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ELŐSZÓ 

Ez a magyar—orosz szótár a budapesti Akadémiai 
Kiadó és a moszkvai "Russzkij jazik" kiadó közös 
kiadványa. 

Mindkét kiadó munkatársai évekig dolgoztak e mű 
megalkotásán, melyet teljes joggal tekinthetünk új 
típusú szótárnak. 

Valamennyi Magyarországon és a Szovjetunióban eddig 
megjelent magyar-r-orosz és orosz—magyar szótár vagy 
csak a magyar, vagy csak az orosz olvasó számára ké-
szült. 

E szótárunkat úgy állí tottuk össze, hogy orosz és 
magyar anyanyelvűek egyaránt használhassák. Ezt a célt 
szolgálja az általunk alkalmazott szótárszerkesztési rend-
szer és a kiegészítő adatok: a magyar szavakhoz és az 
orosz fordításhoz adott nyelvtani utalások és magyará-
zatok, valamint bizonyos mértékben a címszavak 
megválasztása. Erről bővebben szólunk az alábbiakban 
a szótár anyagával és felépítésével kapcsolatban. 

Az együttműködés a szótárkiadás terén egyre inkább 
terjed a szocialista országok kiadói között, mivel két-
ségtelenül előnyös, ha a kétnyelvű szótárak kidolgozá-
sában a nyelvek nyelvterületén élő, anyanyelvű szerkesz-
tők együtt vesznek részt. 

Az eddig Magyarországon megjelent különböző terje-
delmű és rendeltetésű magyar—orosz és orosz—magyar 
szótárakat a szakemberek általában jóknak ítélték. 
Az orosz-magyar szótár legújabb kétkötetes kiadásában 

megtalálható a négykötetes Usakov-féle szótár szinte 
teljes szóanyaga és jelentékeny számú új szó és kifejezés, 
melyekkel az orosz nyelv az utóbbi negyedszázad folya-
mán gazdagodott. Valamivel bonyolultabb azonban a 
magyar—orosz szótárak ügye, mivel a sajátos magyar szó- és 
kifejezéskészlet pontos orosz megfelelőit számos esetben 
nem könnyű megtalálni. 

A szótár összeállítói, a magyar szótárszerkesztők arra 
törekedtek, hogy minél alaposabban mutassák be minden 
magyar szónak a hétkötetes Magyar Értelmező Szótárban 
található jelentéstartalmát és használati körét, s hogy 
a szavak különböző jelentéseinek, jelentésárnyalatainak 
orosz fordítását megadják. Ezt a feladatot csak úgy 
tudtuk megoldani, hogy a magyar és orosz munka-
társak rendszeres személyes kapcsolatot tartottak fenn. 

Joggal reméljük, hogy szótárunk hasznos segédeszköz 
lesz mind a magyar, mind pedig az orosz nyelv tanul-
mányozásához a Szovjetunióban és Magyarországon is. 
Ha igaz, hogy a nyelvismeret az egyik legfontosabb 
segítség más népek megismerésében, akkor szótárunk 
ezt a célt szolgálja és hozzájárul a népeink közötti barát-
ság további megszilárdításához és elmélyüléséhez. 

Mindkét kiadóvállalat kéri az olvasókat, hogy a szó-
tárra vonatkozó észrevételeiket a következő címek 
egyikére küldjék: Akadémiai Kiadó, 1363, Budapest, 
Postafiók 24. vagy: 103012, Москва, Старопанский пер., 
1/5, издательство „Русский язык". 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий Венгерско-русский словарь является 
совместным изданием Издательства Академии наук 
Венгрии и советского издательства «Русский язык». 

Оба издательства в течение ряда лет трудились над 
созданием этого словаря, который по существу можно 
считать словарем нового типа. 

Все венгерско-русские и русско-венгерские словари, 
выходившие до сих пор в Венгрии и в Советском Союзе, 
были предназначены только для венгров или только 
для русских. 

Предлагаемый вниманию читателей словарь рассчи-
тан на то, что им в равной мере будут пользоваться 
и русские, и венгры. Этим определяется и вся лекси-
кографическая система словаря, и та дополнительная 
информация, которую он дает — грамматические ука-
зания и пояснения к венгерским словам и переводам, 
и в определенной степени — его словник. (Более 
подробные сведения об этом читатель найдет в статье 
о содержании и структуре словаря). 

Сотрудничество в деле издания словарей находит 
все более широкое распространение среди издательств 
стран социалистического содружества, так как преиму-
щество совместной работы над двуязычными словарями 
представителей обоих языков неоспоримо. 

Выходившие до сих пор в Венгрии венгерско-русские 
и русско-венгерские словари различного объема и на-
значения в целом положительно оценивались специа-
листами- В последнее двухтомное издание русско-

-венгерского словаря вошла почти вся лексика четырех-
томного Толкового словаря русского языка под ред. проф. 
Ушакова и значительное количество новых слов и 
выражений, которыми русский язык обогатился за 
последнюю четверть века. Однако сложнее обстоит 
дело с венгерско-русскими словарями, издаваемыми 
венгерским издательством, так как не всегда легко 
найти русские эквиваленты для специфически венгер-
ских слов и выражений. 

Составители данного словаря — венгерские лекси-
кографы — стремились как можно полнее раскрыть 
семантику венгерского слова, отраженную в семитом-
ном венгерском толковом словаре, и дать точные пере-
воды его различных значений, оттенков и употребле-
ний. Это можно было сделать только при регулярных 
контактах венгерских редакторов с советскими. 

Мы уверены, что настоящий труд будет полезен для 
изучения венгерского языка в СССР и русского языка 
в Венгрии. И если знание языка является одним из 
самых надежных помощников в понимании другого 
народа, то наш словарь будет служить этой цели и тем 
самым содействовать дальнейшему укреплению и углуб-
лению дружбы между нашими народами. 

Издательства просят все замечания и пожелания 
по словарю посылать по адресам: Akadémiai Kiadó. 
1363, Budapest, Postafiók 24 или 103012, Москва, Старо-

панский пер., 1/5, издательство „Русский язык". 
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A SZÓTAR ANYAGA ÉS FELÉPÍTÉSE 

A szótár a mai magyar nyelv szókincsét öleli fel, 
a szépirodalom és a sajtó nyelvét, a mindennapi beszéd 
szavait és fordulatai t , valamint a tudomány, technika 
és kultúra legelterjedtebb szakkifejezéseit. 

A szerkesztők arra törekedtek, hogy minél teljesebben 
közöljék a szótárban az újonnan keletkezett és a napisaj-
tóban használt ú j szavakat, például az ú j gazdaságirányí-
tási rendszer szakkifejezéseit vagy az olyan szavakat és 
szóösszetételeket, mint például ABC-áruház, szívátül-
tetés, repülőgép-el térítés stb. 

A szótár tartalmazza a magyar utóneveket és a leggya-
koribb becézőneveket, melyek összefüggése az alapszóval 
idegen ajkúak számára nem mindig világos, a földrajzi 
neveket, összetett szavak elő- és utótagjai t , az igekötőket, 
a ragokat, az első három betűben változó alakú szavakat. 

A rövidítéseket a szótár végén közöljük. 
A szótári rész után következik a magyar nyelvtan rövid 

vázlata, amely Tompa Józsefnek, a tudományok doktorá-
nak, a magyar nyelvtanírás egyik legjelesebb képviselő-
jének munkája alapján készült. A vázlat a szótár helyes 
használatához szükséges tudnivalók egész sorát tartalmazza, 
többek között a magyar ábécérend szabályairól s tb . , 
amelyek idegenek számára meglehetősen bonyolultak. 

A szótár magyarázatainak rendszerét annak figyelem-
bevételével dolgoztuk ki, hogy a szótár magyarok és 
oroszok számára egyaránt használható legyen. Magyará-
zataink orosz, illetve magyar nyelvűek aszerint, hogy 
kinek van rájuk szüksége. A magyar nyelvű magyarázat 
az arab szám után és az orosz fordítások előtt a magyar 
olvasó számára könnyíti meg a szükséges orosz szó ki-
választását. A magyar nyelvű magyarázat egy jelentésen 
belül, pontosvessző után, közelebbről meghatározza az 
orosz fordítások különböző használatát. 

Orosz nyelvű magyarázatok az orosz fordítás után 
akkor vannak, ha az orosz szó jelentéstartalma csak 
részben esik egybe a magyar szóéval, s ezért az orosz 
jelentést szabatosabbá kell tenni vagy körül kell hatá-
rolni* 

A jelentések megkülönböztetésének és szabatosabb 
meghatározásának feladatát lá t ják el a magyarázato-
kon kívül a rövidítéses jelek, a szakmai jelek és а перен. 
jel. 

megnyitni... 1. ... 2. мед. BCKpbmáTb/BCKpbiTb. 
rafinált... 1. рафинированный, очйщенный; 

2. перен. рафинированный, утончённый, изы-
сканный. 

A szakmai jelzéseket különösen a kevésbé ismert szak-
mai szavaknál és kifejezéseknél adjuk meg, hogy ezáltal 
is megvilágítsuk a helyes értelmezést. 

A szó köznyelvi, irodalmi stb. jellegének feltüntetésére 
alkalmaztuk a stilisztikai jelzéseket. Szükség esetén a 
szó hangulati jellegére utaló jelzéseket is a lkalmaztunk, 
például: ирон., шутл., пренебр. stb. 

A jelzés vonatkozhat az orosz szóra is; ekkor az orosz 
szó után áll. A különböző beszédstílusokhoz tartozó 
orosz szavakat, melyeket ilyen jelzéssel lá t tunk el, 
egymástól pontosvesszővel választ juk el. Néha, amikor 
az ilyen - szavakhoz közös magyarázat és vonzat tar to-
zik, a szavakat vesszővel választ juk el, ilyenkor a stí-
lusjelzést zárójelbe tesszük. Minden jelzés és utalószó 
orosz nyelvű, a magyar olvasó számára a rövidítéses 
jelzéseket magyar fordításukkal együtt a rövidítés jegy-
zékben közöljük. 

AZ ANYAG ELHELYEZÉSE 
A magyar címszavakat ábécérendben közöljük. Az 

ábécérend megállapításánál a szónak csak félkövér 
betűvel szedett része számít. (Vékony betűvel a főnévi 
igenév -ni, -ani, -eni végződései vannak szedve.) 

A cSy dz, dzs, gy, ly, ny, sz, ty> zs kapcsolatok egy betű-
nek számítanak. Ezzel szemben a ccs, ddz, ddzs, ggy; 

Ily, nny, ssz, tty, zzs kapcsolatok e kettős betűk hosszú 
hangzásának rövidí tet t í rásmódjai , s ezért ezeket úgy 
kell az ábécérendbe sorolni, mintha cscs, dzdz, dzsdzs, 
gygy* lyíy> nyny, szsz, t y t y , zszs volna írva. Ábécérend 
szempontjából az a — á, i — í, о — ó, ö — ő, u — ú, 
ü — ű egy betűnek számít, de ha két szó közt a különbség 
csupán egy magánhangzó rövidsége vagy hosszúsága 
(pl. elő — élő, kar — kár), a rövid magánhangzós szó 
megelőzi a hosszú magánhangzósat. 

Ha azonos hangalakú ige és főnév ugyanazon helyre 
kerül az ábécében, a Magyar Értelmező Szótár nyomán 
először az igét közöljük: 

fagyni 
fagy 

gombászni 
gombász 

nyomni 
nyom 

A ferde kötőjellel el látott szó (összetételek elő- vagy 
utótagja, igekötő) az azonos alakú, de kötőjel nélküli 
szó után áll: 

elő 
elő* 

emeletes 
«emeletes 

harminc 
harminc® 

A tilde ( ~ ) a szó egész félkövérrel szedett vagy a pon-
tozott vonalig terjedő részét jelenti. A pontozott vonal 
a szótő változatlan részét jelzi a hangzóhiányos szavak-
ban: 

könyörjögni [ ~ g ö t t , —ögjön] 
mosni [ ~ o t t , ~ son ] 

Az -я és -e végű főnevek és melléknevek szócikkeiben 
és a nyelvtani utalásokban a t i lde felett ékezet lehet. 
Ez azt jelenti, hogy a tő utolsó magánhangzója megnyú-
lik: 

haza [—ja, —t] azaz hazája, hazát; 
eke [ ~ j e , ~ t ] azaz ekéje, ekét. 
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A KIEJTÉS 
A magyar szavak és mondatok hangsúlyára, kiejtésére 

és intonációjára vonatkozó tudnivalók a nyelvtani 
vázlatban vannak. A szótári cikkekben szükség esetén 
a címszó után kerek zárójelben (magyar betűkkel) meg-
adjuk a szó esetleg nehézséget okozó részeinek helyes 
ejtését. Ezek legtöbbször a hasonulás különféle esetei: 

szabadság (-acs-csá-)... 
igazság (-assá-) stb. 

A SZÓTARI CIKK FELÉPÍTÉSE 

A magyar szavak különféle jelentéseit félkövér arab 
sorszám után közöljük. A jelentések sorrendje a szavak 
használati gyakoriságán alapul; a konkrét jelentés u tán 
vannak az á tv i t t jelentések, az általános jelentések után 
a különleges szakmaiak stb. 

A példák a szócikken belül az Akadémiai Kiadónál 
szokásos ábécérendben vannak elhelyezve, á l ta lában 
bizonyos formális csoportok keretein belül. Például 
egy főnév cikkében a példák a főnév ragjainak, névutóinak 
ábécérendjében, az azonos ragos és névutós csoporton 
belül a jelző vagy határozó szerint ábécézve stb. Ha 
egy magyar kifejezésnek több jelentése van, azt dőlt 
latin betű és zárójel után adjuk meg. A beszédfordulatokat 
félkövérrel szedve adjuk a kör ( Щ jele után. A köz-
mondásokat és a szólásokat a beszédfordulatok után 
ugyancsak félkövér betűvel a nyíl (-*-) jele után közöljük. 

Az azonos hangzású szavakat (homonimákat) a szó 
végén felemelt számmal, a nyelvtani homonimákat 
világos római számokkal jelöljük. 

A magyar szavakat nyelvtani utalásokkal lá t tuk el; 
a legfontosabb nyelvtani alakokat szögletes zárójelben 
megadjuk, és jelezzük, hogy a szó milyen beszédrész, 
ha ez szükséges. Ilyen jelzést rendszerint akkor alkalmaz-
tunk, amikor a címszavak nyelvtani homonimák, segéd-
szócskák és névmások, nemkülönben ha az orosz fordítás 
más beszédrész. A beszédrész meghatározásában a szer-
kesztők a magyar nyelvészet ál láspontjához igazodtak, 
így például a névutók személyragos a lakja i t , melyek 
sokszor a személyes névmások ragos a lakja inak szerepét 
töltik be, a magyar nyelvészetben határozószónak ta r t j ák . 
Ennek megfelelően a szótárban utánuk k i te t tük а парен. 
jelzést. 

Az orosz szavakhoz a következő esetekben adunk 
nyelvtani ú tmuta tás t : 

a/ feltüntetjük a lágyítójelre végződő főnevek nemét, 
például: KáMeHb л*., лошадь ж.; és az -а, -я végű 
főnevek hímnemű vagy kétnemű voltát, például: íviaBá 
лс., ж.у CHpoTá м., ж.; 

Ы ha a magyar főnevet többes számú főnévvel fordít-
ják, akkor mellette f e l tün te t jük a birtokos eset a lak já t , 
melynek alapján a magyar olvasó megál lapí that ja a szó 
ragozási t ípusát , vagy fe l tün te t jük az orosz szó feltétele-
zett nemét, amennyiben a szónak más jelentésben van 
egyes száma: 

olló [ ~ i a , ~ t ] ножниц|ы мн. (P —); ... 
svindli [ ~ j e , ~ t ] разг. oőMáH, плутн:и 
мн. (P -ей), MaxHHáuHH мн. (ж.). 

A főnevek egyes vagy többes számát a példákban csak 
akkor adjuk meg, ha a két nyelv között eltérés van. 

Az orosz igével kapcsolatos nyelvtani információkat 
ld. 13. oldalon. 

AZ EGYES BESZÉDRÉSZEK KÖZLÉSE 
A SZÓTARBAN 

A főneveket a szótárban egyes számú alanyesetben 
közöljük. A főnév után szögletes zárójelben közöljük 
a főnév végződését a harmadik személy birtokjelével, 

a tárgyesetet és a többes szám jelével bővítet t szóalakot, 
ha a tárgyeset ragja kötőhang nélkül csatlakozik: 

ház [ ~ a , ~ a t ] . . . 
kilométer [ ~ e , ~ t , ~ e k ] . . . 

A végződések esetleges vál tozatai t ferde vonal (/) 
választja el, s először a gyakoribb változatot adjuk meg. 
A kihagyható elemeket gömbölyű zárójelbe tesszük: 

rubel [—^(j)e/^—ja,... 
Az -ós, -és végződésű cselekvést kifejező főneveket, 

melyek gyakorlat i lag minden igéből szabályosan képezhe-
tők, csak a következő esetekben közöljük: ha rendkívül 
gyakran használatosak; ha az eredeti cselekvéstől erősen 
eltérő jelentésük is van; ha a szóhoz frazeológia csatlako-
zik; ha a főnév rendhagyó igéből képződik (evés, ivás); 
s ha az orosz fordí tás nem a szokásos -ние végződéssel 
képződik (mosás стирка). 

Ha a magyar szó többes számú címszóként szerepel, 
kitesszük а мн. jelzést: 

mézeshet :ek [ ~ e i , ~ e k e t ] мн. медовый м0сяц. 
alapismeretiek [ ~ e i , ~ e k e t ] мн. элeмeнтápныe 
(UAU HaчáлЬHЫe) 3HáHHfl мн. (е.), основы мн. 

(ж.), а з ы мн. (Р - о в ) (чего-л.). 

На a magyar főnév egyaránt jelöl férfit és nőt, az orosz 
fordításban a főnév mindkét a lakjá t közöljük: 

beteg... II сущ. [ ~ e , ~ e t ] больной, 
lakó... жйтель, -ница; 
másodéves... второкурсник, -ица; 
komszomolista... комсомол;ец, -ка 
kommunista... коммунйет, -ка 

A melléknevek után szögletes zárójelben fe l tün te t jük 
az egyes számú tárgyesetet, pontosvessző után pedig 
a belőle képzett határozószót: 

szép I прил. [ ~ e t ; ~ e n ; . . . ] . . . 
Ha a melléknév magánhangzóra végződik, akkor a töb-

bes számú alanyesetet is f e l tün te t jük , mert ilyenkor 
kötőhangzó kerülhet a többes szám jele elé: 

kötelességszerű [ ~ t , ~ e k ; ~ e n / ~ l e g j . . . 

A többes számú alakot néhány más esetben is megadjukr 
amikor a kötőhangzó megállapítása kétségeket okozhat: 

komolytalan [ ~ t , ~ o k ; ~ u l ] 
komor [ ~ ( a ) t , ~ a k ; ~ a n ] 

A főnévből történő melléknévképzés ma is élő képzője 
az -i. Ezeket a mellékneveket gyakran fordí t juk oroszra 
a megfelelő főnév ragozott esetével. Hosszas magyarázatok 
elkerülése végett bevezettük a háromszög (A) jelét, 
amely azt jelenti , hogy a megfelelő főnév ragozott esete 
adja meg a magyar -i végű melléknév fordítását . A meg-
felelő magyar főnevet zárójelben közöljük: 

külkereskedelmi... внешнеторговый, A (ср. kü l -
kereskedelem). 

Földrajzi nevekből képzett -i végű melléknevek után* 
a melléknév fordítása mellett is ugyanezt a A jelet 
tesszük ki, a zárójelben azonban az afrikai melléknévre 
u ta lunk, ahol megtalálható az ilyen típusú melléknevek 
egész jelentésköre és a főnév ragozott eseteivel v a l 6 
fordításuk minden lehetséges módja. Ilyenkor így fest 
a nyelvtani kiképzés: 

európai... европёйский, А (ср. тж. afrikai). 
Egységesen közöljük a hét napjaiból és a hónapokbóf 

képzett mellékneveket is. 
Kidolgoztuk a névutókból képzett melléknevek és 

az ezekkel és főnévvel alkotott jelzős-határozós szerkeze-
tek értelmezését is (pl.: feltétel nélküli). 
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Részletesen kidolgoztuk a tőszámnevekből képzett 
melléknevek jelentéseinek típusait, melyek jelentésük 
és használatuk tekintetében erősen elütnek a megfelelő 
sorszámnevektől, s az orosz nyelvű olvasó számára 
bizonyos nehézségeket jelentenek (pl.: hatos, nyolcas). 
Ugyancsak kidolgoztuk az időszakaszokat jelentő főnevek-
ből -s, -es, -os és -i képzőkkel alkotott összetett mellék-
neveket, amelyek jelentésárnyalatuk szerint lényegesen 
eltérő fordítást kívánnak meg, ami az orosz és magyar 
olvasó számára egyaránt nehézséget jelent. Ezenkívül 
az egy számnévvel és ezekből a főnevekből képzett mel-
léknevekkel alkotott összetett szavak teljes rendszerét 
is kidolgoztuk. Minden egyéb esetben pontosvessző 
után közöljük a fordításokat példa nélkül, és utalunk 
a megfelelő alkotórészre és a melléknév cikkére (pl. 
tízéves, tízévi). 

Megkíséreltük egyes más típusú melléknevek jelenté-
seinek a kidolgozását is, például a konkrét főnevekből, 
a ruhadarabokat jelentő főnevekből stb. képzett mellék-
nevek kidolgozását. Ezt egyrészt az ilyenfajta mellék-
nevek jelentéseinek nagy bősége, másrészt szabályos 
képzésük tette szükségessé. 

A névmásokkal kapcsolatban számos utalást alkalmaz-
tunk. Kidolgoztuk a kérdő névmások alanyesetét, s a 
kérdő névmások minden ragozott alakjánál és a többi 
névmás minden alakjánál az alanyesetre és a megfelelő 
esetvégződésre, (ragra) utaltunk; például: 

kire (ki + re) 1. на кого; ~ nézel? на кого 
ты смотришь?; 2. как упр. см. *га 8. 
akire мест, относ. 1. на кого; (főnév után) на 
которого (ср. kire 1.); 2. как упр. см. *га 8. 

A szótárban részletesen foglalkoztunk a számnevekkel. 
Ez azért volt szükséges, mert sokféle jelentésük van, 
sok származékuk fordul elő, használatuk pedig lényegesen 
eltér az orosz nyelvétől, és így mind a magyar, mind az 
orosz olvasó számára nehézséget okozhatnak. Közöljük 
a tőszámneveket 1-től 20-ig, a tízeseket és a százasokat 
ezerig és a belőlük képzett sorszámneveket és törtszám-
neveket. Helymegtakarítás céljából a 11 és 19 közötti 
számnevek és a belőlük képzett sorszámnevek cikkében 
utalunk a tíz és tizedik szóra. 

Az igéket a szótárban főnévi igenévi alakjukban 
közöljük, ami eltér a magyar szótárírás hagyományaitól. 
A magyar szótárakban a címszó az ige egyes számú 
harmadik személye (jelentő mód, jelen idő), ami kiin-
dulási alakul szolgál minden ragozott igealak és igei 
származék képzéséhez. A főnévi igenevek -ni, -ani és 
-em' végződését világos betűvel nyomtattuk, de ezeket 
a Végződéseket az ábécérendben nem vettük figyelembe; 
így a magyar olvasó a szabályos nem ikes igéket a szokott 
helyen találja meg a szótárban. Csupán az ikes és rend-
hagyó igék vannak új helyen. 

Az igék után szögletes zárójelben fe l tüntet jük az -ik 
végződést, ha ikes az ige, a múlt idő egyes számú harma-
dik személyének alakját és a felszólító mód hasonló 
-alakját; rendhagyó igékhez a többi szükséges alakot 
is megadjuk: 

adódni [ ~ i k , ~ o t t , ~ j é k / ~ j o n ] . . . 
követni [ ~ e t t , kövessen]... 
hinni [hisz, hitt , hidd, higgyen, hihet, hinne, 

hívő]... 
A magyar igét lehetőleg az orosz ige mindkét alakjával 

fordítjuk. Az igealakokat ferde vonással választjuk el 
-egymástól: 

adni [ ~ o t t , ~ j o n ] 1. flaeáTbMaTb;... 
Ha az igét csak a befejezett alakkal fordítjuk, a befe-

jezett alak végén a sor fölé emelt csillagot teszünk. 

Ha az ige folyamatos és befejezett alakja azonos, a csilla-
got zárójelbe tesszük: 

evakuálni эвакуйровать(*>. 

Ha az orosz ige befejezett alakja igekötővel képződik, 
a ferde vonás után ferde kötőjellel csak az igekötőt 
közöljük: 

írni... nHcáTb/na*;... 

Az igevonzatokat feltétlenül közöljük, ha a két nyelv-
ben eltérőek. 

Az élő és nem élő dolgokra vonatkozó alakokat egy-
mástól ferde vonással választjuk el: vki/vmi. Itt azonban 
az élő és nem élő fogalma nem azonos az orosz felfogással. 
A valaki-vei jelölt osztályba csak emberek kerülhetnek. 
Az állatokat, az orosztól eltérően, a valami osztályába 
sorolják a magyarok. Az azonos vagy majdnem azonos 
jelentésű vonzatokat egymástól vesszővel választjuk el; 
az egymást kiegészítő vonzatok közé nem teszünk vesszőt; 
a vagylagos (elhagyható) vonzatokat gömbölyű zárójelben 
tünte t jük fel: 

kérni . . . vmit (vkitőí) просйть/по* что (у кого). 

Az orosz vonzatokat dőlt betűvel, a határozatlan név-
mások második tagja nélkül közöljük. Ha azonban 
a vonzat magyarázatban vagy példamondatban szerepel, 
a szót teljesen kiírjuk. 

Néha a magyarázat rejtett vonzat szerepét is játszhatja, 
amit ilyenkor nem ismétlünk meg: 

megzörgetni [ ~ e t t , zörgessen meg] (ajtót, abla-
kot) посту4áTb# (в дверь, в окно); (láncait, kulcsot) 
звякнуть», звенёть (iцепями, ключами). 

На az orosz ige folyamatos és befejezett alakjának 
különböző vonzata van, akkor az egyes vonzatokat a 
megfelelő alak után adjuk meg, az igealakokat pedig 
nem választjuk el a ferde vonással: 

híresztelni... трезвонить о чём, растрезвонить» 
что, о чём разг. 

А ® jel a főnévi igenév után azt jelenti, hogy a főnévi 
igeneves szerkezet az egyes számú harmadik személyre 
vonatkozik, tehát a névmás harmadik személyű, a főnév 
pedig harmadik személyű birtokjellel végződik. Ez 
arra utal, hogy ha a főnévi igenév helyett személyragos 
igealakot használunk, akkor a névmás (főnév) is másként 
alakul: jól érezni magát © хорошо себя чувствовать. 
Ha például az ige az egyes szám első személyében szerepel 
ragozva, akkor ennek megfelelően megváltozik a névmás 
is: jól érzem magam я хорошо себя чувствую. 

A melléknévi igeneveket csak akkor vet tük fel a szó-
tárba, ha önálló melléknévi jelentésük is van. 

A határozószókat, melyek -an, -en, -w/, -ül képzővel 
alakulnak, nyelvtani adatként a szögletes zárójelben 
közöljük a minőséget kifejező melléknevek címszavában. 
Külön szócikket csak akkor kapnak, ha igen fontosak. 

A szótár címszóanyagába sok szóképző elemet vettünk 
fel: igekötőket, névszóragokat, összetett szavak leggyako-
ribb elő- és utótagjait. 

Az igekötők jelentéséhez orosz magyarázatot adunk, 
és ahol lehetséges, le is fordít juk oroszra. Ha az igekö-
tőnek több jelentése van, akkor a jelentéseket arab sor-
számozással közöljük. r 

A szótárban megvannak a magyar névutók is. A névuto 
személyragos alakjait ugyanazon cikkben római számmal 
elválasztva közöljük: 

alatt I послелог...; II нареч. с личн. оконч.:... 



СОСТАВ И СТРУКТУРА СЛОВАРЯ 

Словарь включает лексику современного венгер-
ского языка — художественной литературы, прессы, 
обиходной речи и наиболее употребительные специаль-
ные термины из различных областей науки, техники 
и культуры. 

Составители старались как можно полнее отразить 
новые понятия, которые появились в последнее время 
и стали достоянием широкой печати, напр. термины 
новой системы управления народным хозяйством или 
такие слова и сочетания как ABC-áruház (универсам), 
szívátültetés (пересадка сердца). 

В словник включаются венгерские личные имена 
и их широко употребительные уменьшительные формы, 
связь которых с основным словом для иностранца не 
очевидна, географические названия, части сложных 
слов, глагольные приставки, падежные окончания 
и формы с чередованием в пределах первых трех букв. 

Отдельным списком в конце словаря даются сокра-
щения. 

К словарю приложен краткий очерк грамматики 
венгерского языка, составленный на основе граммати-
ческого очерка проф. Томпа, крупного специалиста в 
области венгерской грамматики. Очерк содержит также 
сведения, необходимые при пользовании словарем, в 
частности, правила алфавитного расположения венгер-
ских слов, представляющие сложность для иностран-
ного читателя. 

Система пояснений в словаре обусловлена тем, что 
словарь предназначен для венгерского и русского 
читателя. Пояснения даются на обоих языках в зави-
симости от того, кому они адресованы. Венгерские 
пояснения за цифрой перед русскими переводами 
облегчают венгерскому читателю выбор нужного зна-
чения. Венгерское пояснение внутри значения после 
точки с запятой уточняет русские синонимы основного 
перевода. Русские пояснения после перевода даются 
в том случае, если объем значения русского слова лишь 
частично совпадает с объемом значения венгерского 
слова и нужно его конкретизировать или ограничить. 

Функцию различения и уточнения значения выпол-
няют, помимо пояснений, также и пометы — терминоло-
гические и помета перен. 

alap. . . 1. фyндáмeнт, ocHoeáHHe; .. . 2. перен. 
основа, 6á3a, фуц^^мент; . . . 4. эк. 6á3nc; . . . 6. иск. 
фон; ... 7. мат. ocHoeáHHe; 8. фин. фонд;. . . 

megnyitni. . . 1. ... 2. мед. BCKpbmáTb/BCKpbiTb. 
raf inál t . . . 1. рафинйрованный, очйщенный; 

2. перен. рафинйрованный, утончённый, изыскан-
ный. 

Терминологические пометы давались, кроме того, и 
при малоизвестных специальных терминах с целью 
облегчить понимание их перевода. Д л я характеристики 
принадлежности слова к разговорному, книжному 
и т. п. стилю речи использовались стилистические 
пометы. В необходимых случаях давались также поме-

ты, указывающие на эмоционально-экспрессивную ха-
рактеристику слова — ирон., шутл.у пренебр. и т. д. 

Помета может относиться и к русскому слову, в этом 
случае она ставится после него. Русские переводы, 
снабженные стилистическими пометами, разделяются 
точкой с запятой. В редких случаях, если имеется 
общее для всех переводов пояснение и управление, пе-
ревод со стилистической пометой отделяется запятой, 
но тогда стилистическая помета заключается в скобки. 
Все пометы и условные сокращения даются толь-
ко по-русски. Д л я венгерского читателя приводится 
список этих помет с переводом на венгерский язык. 

Тильда ( ~ ) в словаре заменяет часть слова, набран-
ную полужирным шрифтом, если в ней нет пунктир-
ной черты, либо часть заглавного слова до пунктирной 
черты, отделяющей неизменяемую часть основы в осно-
вах с беглым гласным: 

könyörjögni [ ~ g ö t t , ~ög jön ] 
mosni [ ~ o t t , ~ s o n ] 

В словарных статьях существительных и прилага-
тельных, оканчивающихся на -а, -е, в грамматических 
формах, помещаемых в квадратных скобках, и в иллю-
страциях над тильдой появляется знак долготы (<-£-). Это 
означает, что конечный гласный основы удлиняется: 

haza [ ~ j a , -t-t], т . e. hazája, hazát, 
eke [ ~ j e , ~ t ] , m. e. ekéje, ekét. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
Заглавные венгерские слова расположены в алфавит-

ном порядке. При этом учитывается только часть слова, 
набранная полужирным шрифтом (светлым шрифтом 
набирается окончание инфинитива -ni, -ani, -eni). 

Сочетания cs, dz, dzs, gy, ly, ny, sz, ty, zs считаются 
одной буквой. Сочетания ccs, ddz, ddzs, ggy, Ily, nny, 
ssz, t ty , zzs являются сокращённым написанием двой-
ных звуков и в отношении алфавита приравниваются 
соответственно к cscs, dzdz, dzsdzs, gygy, lyly, nyny, 
szsz, ty ty , zszs. С точки зрения алфавита буквы а — á, 
е — é, i — í, о — ó, о — о, u — ú , ü — ű считаются 
одной буквой, но если два слова различаются только 
краткостью или долготой одной гласной (напр., elő — 
élő, kar — kár), то слово с краткой гласной стоит впе-
реди слова с долгой гласной. 

При наличии глагола и существительного с одина-
ковым корнем, согласно порядку, принятому в Тол-
ковом словаре венгерского языка, вначале дается 
глагол: 

fagyni gombászni nyomni 
fogy gombász nyom 

Слово с косым дефисом (компонент сложного слова, 
глагольная приставка) дается после такого же слова 
без дефиса: 

elo emeletes harminc 
elő* «emeletes harminc» 
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ПРОИЗНОШЕНИЕ 
Сведения об ударении, произношении и интонации 

венгерских слов и предложений читатель найдет в грам-
матическом очерке. В статье, в случае необходимости, 
после заглавного слова в круглых скобках даются 
пояснения к произношению, либо приводится транс-
крипция (венгерскими буквами) трудных частей сло-
ва — чаще всего это различные случаи ассимиляции: 

szabadság (-acs-csá-) 
igazság (-assá-) и т. д. 

ПОСТРОЕНИЕ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ 
Разные значения венгерского слова приводятся за 

полужирными арабскими цифрами с точкой. Порядок 
значений основан на их употребительности; переносные 
значения даются после прямых, специальные — после 
общеупотребительных. 

Иллюстрации в словарной статье, как правило, 
расположены в соответствии с принятым в венгерском 
издательстве алфавитным порядком в рамках опреде-
ленных формальных групп. Например, в статье суще-
ствительного они располагаются по алфавиту падежных 
окончаний или послелогов, а внутри падежных и после-
ложных групп по алфавиту определений и т. д. Если 
венгерское выражение имеет несколько значений, то 
они помещаются за курсивной латинской буквой со 
скобкой. Идиоматические выражения даются полу-
жирным шрифтом за знаком Пословицы и поговорки 
помещаются после идиоматических выражений за стрел-
кой (->), также полужирным шрифтом. 

Омонимы помечены цифрами над словом. Граммати-
ческие. омонимы обозначаются светлыми римскими 
цифрами. 

Венгерское слово снабжается грамматической харак-
теристикой (основными грамматическими формами 
в квадратных скобках) и пометой, определяющей 
часть речи, если это необходимо. Обычно такая помета 
ставится при грамматических омонимах, служебных 
словах и местоимениях, а также если русский перевод 
принадлежит к другой части речи. При определении 
части речи составители придерживались точки зрения, 
принятой в венгерском языкознании. Так, формы 
послелога с лично-притяжательными окончаниями, вы-
полняющие функцию косвенных падежей личных место-
имений, рассматриваются в венгерском языкознании 
как наречия. В соответствии с этим в словаре при них 
стоит помета нареч. 

Грамматическая характеристика русских слов дается 
в следующих случаях: а) указывается род при суще-
ствительных, оканчивающихся на мягкий согласный, 
например, KáMeHb м., лошадь ж и при существитель-
ных на -а, -я мужского или обоюдного рода (™aeá 
м.у ж., cnpoTá м., ж.)\ б) если венгерское существи-
тельное переводится существительным во множествен-
ном числе, то при нем указывается форма родительного 
падежа, по которой венгерский читатель может опреде-
лить тип склонения данного слова или указывается 
условно род, если это слово в других значениях имеет 
форму единственного числа, напр.: 

olló [—ja, —t] ножниц:ы мн. (Р—)... 
svindli [ ~ j e , —t] разг. o6MáH, плутни мн. 

(Р -ей), махшшции мн. (ж.). 
Число существительных в примерах указывается 

лишь в случае расхождения между языками. 
Что касается грамматической информации о русском 

глаголе, см. ниже, стр. 13. 

ПОДАЧА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 
Существительные даются в словаре в форме имени-

тельного падежа. После имени существительного в квад-
ратных скобках приводится притяжательное окончание 

третьего лица единственного числа, окончание вини-
тельного падежа и окончание множественного числа, 
если окончание винительного падежа присоединяется 
без соединительного гласного: 

ház [—а, —^at]... 
kilométer [ ~ е , ~ t , ~ e k ] . . . 

Возможные варианты окончаний разделяются косой 
чертой, причем на первом месте стоит наиболее упо-
требительный вариант. Факультативные элементы за-
ключаются в скобки: 

rubel [ ~ ( j ) e / ~ j a , . . . 
Названия имен действия на -ds, -és, которые обра-

зуются регулярно практически от всех глаголов, вклю-
чаются в словник в следующих случаях: если они 
очень употребительны, если по сравнению с первона-
чальным значением действия они приобрели дополни-
тельные значения, если при слове имеется фразеология, 
если существительное образовано от неправильного 
глагола (ivás, evés), если русский перевод образован 
не при помощи суффикса -ние (mosás стирка). 

Если венгерское слово дается во множественном 
числе, то перед переводом ставится помета мн.: mézes-
het :ek [ ~ e i , ~ e k e t ] мн. медовый мécяц; alapismeretiek 
[ ~ e i , ~ e k e t ] мн. элeмeнтápныe (или нaчáльныe) знáния 
мн. (е.), основы мн. (ж.), азы мн. (Р -ов) (чего-л.). 

Если венгерское существительное обозначает лиц 
как мужского, так и женского пола, то в переводе 
приводятся обе формы русского существительного: 

beteg... II сущ. [ ~ е , —et] больной, -án; . . , . 
lakó.. . жйтель, -ница; . . . 
másodéves... второкурсник, -ица. 
komszomolista... комсомол:ец, -ка. 
kommunista. . . коммунйет, - к а ; . . . 

После прилагательного в квадратных скобках указы-
вается окончание винительного падежа единственного 
числа и через точку с запятой окончание наречия: 

szép I прил. [ —^et; ~ е п ] . . . 
Если прилагательное оканчивается на гласный, 

то указывается и форма множественного числа, т. к. 
здесь может появляться соединительный гласный: 

kötelességszerű [ ~ t , —^ek; ~ e n / ~ l e g ] . . . 
Форма множественного числа приводится и в некото-

рых других случаях, когда соединительный гласный 
может вызвать сомнения: 

komolytalan [ ~ t , —ok; ~ u l ] . . . 
komor [ ~ ( a ) t , ~ a k ; ~ a n ] . . . 

Продуктивным способом образования относительных 
прилагательных в венгерском языке является образо-
вание от существительного при помощи суффикса -i. 
На русский язык такие прилагательные часто перево-
дятся косвенными падежами соответствующего суще-
ствительного. Д л я того, чтобы избежать длинного 
пояснения, был введен значок А, означающий, что 
слово переводится косвенными падежами существи-
тельного, служащего переводом к соответствующему 
венгерскому существительному, которое указывается 
в скобках: 

külkereskedelmi внешнеторговый, А (ср. kü l -
kereskedelem). 

При прилагательных на -/, образованных от геогра-
фических названий, после перевода прилагательного 
дается этот же значок А, но в скобках дается отсылка 
на прил. afrikai , при котором приводятся всевозможные 
примеры с переводом прилагательного косвенным паде-
жом существительного. Оформление в этом случае 
выглядит так: 

európai... европёйский, А (ср. тж. afrikai) . 
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Унифицирована подача прилагательных от назва-
ний дней недели и месяцев. 

Разработана подача прилагательных, производных 
от послелогов и образующих с существительными опре-
делительные конструкции (напр. у feltétel nélküli). 

Подробно разработаны представляющие определен-
ную трудность для русского читателя типы значений 
прилагательных, образованных от количественных чис-
лительных и отличающихся по значению и употребле-
нию от соответствующего порядкового числительного 
(hatos, nyolcas), а также компоненты сложных прилага-
тельных, образованных от существительных со значени-
ем промежутка времени при помощи суффиксов -s, -es, 
-os, и имеющих некоторые нюансы в переводе и суще-
ственные отличия в употреблении и представляющие 
трудность как для русского, так и для венгерского чи-
тателя. Кроме того, в словаре подробно разработаны 
сочетания этих компонентов с числительным «один». 
Во всех прочих прилагательных через точку с запятой 
приводятся все переводы без примеров с отсылкой 
на соответствующий компонент и статью прилагатель-
ного (см. напр., tízéves, tízévi). 

Была сделана попытка дать разработку значений 
и некоторых других типов прилагательных, например, 
прилагательных, образованных от вещественных суще-
ствительных, от существительных, обозначающих пред-
меты одежды и т. п. Необходимость в этом вызвана, 
с одной стороны, обилием значений подобных прилага-
тельных, с другой стороны — их регулярностью. 

При подаче местоимений широко использовалась 
система ссылок. Был разработан именительный падеж 
вопросительных местоимений, при косвенных падежах 
вопросительных местоимений и всех формах других 
местоимений дается отсылка на форму именительного 
падежа и соответствующее значение падежного оконча-
ния, например: 

kire (ki + re) 1. на кого; ~ nézel? на кого 
ты смотришь?; 2. как упр. см. *га 8. 

akire мест. относ. 1. на кого; (főnév után) на 
которого (ср. kire 1.); 2. как упр. см. *га 8. 

Подробно разработаны в словаре числительные. Это 
вызвано богатством их значений, обилием производных 
слов и рядом отличий в употреблении по сравнению 
с русским языком, которые могут оказаться трудными 
как для русского, так и для венгерского читателя. 
Приводятся количественные числительные от 1 до 20, 
название десятков и сотен до тысячи и образованные 
от них порядковые и дробные числительные. Д л я 
экономии места числительные от 11 до 19 и порядковые 
от них даны со ссылкой на подробно разработанные 
«десять» и «десятый». 

Глаголы в словаре приводятся в инфинитиве, что 
расходится с традицией венгерской лексикографии. 
В венгерских словарях основной словарной формой 
является форма 3 л. ед. ч. настоящего времени изъяви-
тельного наклонения, которая является исходной при 
образовании всех прочих глагольных форм и производ-
ных слов. В связи с этим окончание инфинитива -ni и 
-ani, -eni дается светлым шрифтом и не учитывается при 
расположении слов по алфавиту, так что правильные 
неиковые глаголы занимают в словаре то место, которое 
привычно венгерскому читателю, на непривычном для 
венгерского читателя месте окажутся только иковые 
и неправильные глаголы. 

После глаголов в квадратных скобках указывается 
суффикс -ik, если глагол иковый, окончание 3 л. ед. ч. 
прошедшего времени и форма повелительного накло-
нения; при неправильных глаголах приводятся и дру-
гие необходимые формы: 

adódni ik, —ott, ~ j é k / ~ j o n ] . . . 
követni e t t , kövessen]... 

hinni [hisz, h i t t , hidd, higgyen, hihet, hinne 
hívő].. . 

Венгерский глагол переводится на русский язык 
по возможности обоими видами русского глагола. 
Виды разделяются косой чертой: adni [—ott, —jon] 1. 
AaeáTbfoaTb;... Если глагол переводится только формой 
совершенного вида, то над этой формой ставится звез-
дочка #. Если русский глагол является глаголом двой-
ного вида, то звездочка заключается в скобки: evaku-
álni эвакуйровать <*>. Если совершенный вид русского 
глагола образуется при помощи приставки, то после 
косой черты ставится только приставка с косым дефи-
сом: í rni . . . писйть /наг; . . . 

Управления при венгерских и русских глаголах 
обязательно указываются, если они не совпадают. 

Формы, обозначающие одушевленные и неодушев-
ленные предметы, разделяются косой чертой: vkilvmi. 
При этом понятие одушевленности — неодушевленно-
сти в венгерском языке отличается от русского. В раз-
ряд, обозначаемый местоимением valaki «кто-л.», попа-
дают только люди. Животные, в отличие от русского 
языка, обозначаются местоимением valami «что-л.». 

Синонимичные управления разделяются запятой; 
управления, дополняющие друг друга, запятой не раз-
деляются, факультативные управления заключаются 
в скобки: 

kérni . . . vmit (vkitől) просйть/по* что (у кого);... 
Русское управление дается курсивом без неопреде-

ленной частицы. Только если управление играет роль 
пояснения или является частью предложения, оно 
дается в полной форме. 

Иногда пояснение может играть роль скрытого 
управления, которое в этом случае не повторяется: 

megzörgetni [—ett, zörgessen meg] (ajtót, abla-
kot) постучйть* (в дверь, в окно)\ (láncait, kulcsot) 
звякнуть*, 3BeHéTb (цепями, ключами). 

Если несовершенный и совершенный вид русского 
глагола имеют разные управления, то каждое управле-
ние дается после соответствующей формы и тогда виды 
не разделяются косой чертой: 

híresztelni... трезвонить о чём, растрезвонить* 
что, о чём разг. 

Знак ® после инфинитивной конструкции означает, что 
она относится к 3 л. , т. е. что местоимение имеет форму 
3 л . , а существительное — притяжательное окончание 
3 л. Подобное оформление указывает на то, что при 
замене инфинитива на личную форму глагола место-
имение (существительное) также получает иное оформ-
ление: jól érezni magát ® хорошо себя чувствовать. 
При постановке глагола в 1 л. соответственно изме-
нится местоимение: jól érzem magam я хорошо себя 
чувствую. 

Формы причастия даются лишь в том случае, если 
они имеют значение самостоятельного прилагатель-
ного. 

Формы наречия на -an, -en, -ul, -ül приводятся 
в качестве грамматической информации в квадратных 
скобках при качественном прилагательном. Отдельной 
статьей они приводятся только, если они очень упо-
требительны. 

В словник включен целый ряд словообразовательных 
элементов: глагольных приставок, падежных оконча-
ний, частей сложных слов. 

После глагольной приставки по-русски объясняется 
ее значение и дается, если это возможно, её перевод. 
Если приставка имеет несколько значений, то они 
приводятся за цифрой с точкой. 

В словаре приводятся важнейшие венгерские после-
логи. Формы с лично-притяжательными окончаниями 
приводятся в той же статье под римской цифрой: 

alatt I послелог... II нареч. с личн. оконч.: ... 



A SZÓTÁRBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTESEK 
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ав. 
авто 

анат. 
арго 

археол. 
архит. 
астр. 
атр. 
без л. 

библ. 
биол. 
бот. 
буд. 
буке, 
бухг. 
е. 
ее. 

веж л. 

взаимн. 

в знач. 

в знач. нареч. 

в знач. прил. 

в знач. сказ, 

в знач. сущ. 

воен. 

возвр. 
вопр. 

вр. 
в разн. знач. 

выраж. 
высок. 

г. 
гг. 
геогр. 
геол. 
гидр. 

гл. 
гл. обр. 
горн, 
г рам. 
груб. 

деепр. 
детск. 
дипл. 
др. 
дробн. 

ед. 

авиация — repülés 
автомобильная промышленность, 
автотранспорт — gépjárművek 
анатомия — bonctan 
арготическое слово, выражение — 
argó 
археология — régészet 
архитектура — építészet 
астрономия — csillagászat 
атрибутивная форма — jelzőként 
безличная форма — az ige sze-
mélytelen használata 
библеизм — bibliai szó, kifejezés 
биология — biológia 
ботаника — növénytan 
будущее время — jövő idő 
буквально — szó szerint 
бухгалтерия — könyvvitel 
век — (év)század 
века — (év)századokban 
форма вежливости — udvarias 
beszédben 
взаимное местоимение — kölcsö-
nös névmás 
в значении — vmely jelentésben 
в значении наречия — határozó-
szóként 
в значении прилагательного — 
melléknévként 
в значении сказуемого — állít-
mányként 
в значении существительного — 
főnévként 
военное дело — katonai szó, kife-
jezés 
возвратный глагол, возвратное 
местоимение — visszaható ige, 
visszaható névmás 
вопросительное местоимение, во-
просительная частица — kérdő 
névmás, kérdőszó 
время — idő 
в разных значениях — különféle 
jelentésben 
выражение — kifejezés 
высокий стиль — választékos(an), 
ünnepélyes(en) 
год — év 
годы — évek 
география — földrajz 
геология — földtan 
гидрология, гидротехника — hid-
rológia, hidrotechnika 
глагол, глагольный — ige, igei 
главным образом — főleg 
горное дело — bányászat 
грамматика — nyelvtan 
грубое слово, выражение — dur-
va, közönséges szó, kifejezés 
деепричастие — határozói igenév 
детская речь — gyermeknyelvben 
дипломатия — diplomácia 
другой, другие — más(ok) 
дробное числительное — tört-
számnév 
единственное (число) — egyes 
szám 

ж. 

ж.-д. 

женск. 
жив. 
знач. 
зоо л. 
инф. 
ирон. 

иск. 
ист. 
и т. д. 
и т. п. 
карт. 

кино 
книжн. 

колич. 

ком. 

констр. 
косе. 

косм. 
кто(-л.) 
кул. 

-л. 
л. 
ласк. 

лес. 

лингв, 
лит. 

лог. 
м. 
мат. 
мед. 
межд. 
мест. 
метео 
мин. 
миф. 
мн. 

мор. 

мужск. 
муз. 
напр. 
нар. 
нареч. 
наст. 
научн. 

нескл. 

женский род; форма женского 
рода — nőnemű 
железнодорожный транспорт — 
vasút 
женское имя — női név 
живопись — festészet 
значение — jelentés 
зоология — állattan 
инфинитив — főnévi igenév 
в ироническом смысле, ирониче-
ский — gúnyos 
искусство — művészet 
история — történelem 
и так далее — stb. 
и тому подобное — stb. 
термин карточной игры — kár-
tyajátékban 
кинематография — film 
книжный стиль — írott nyelvi 
(szó, kifejezés) 
количественное (числительное) — 
tőszámnév 
коммерческий термин — kereske-
delem 
конструкция — szerkezet 
косвенный (падеж) — függő eset 
(birtokos, részeshatározó, eszközh.. 
elölj, stb.) 
космонавтика — űrhajózás 
кто-либо — valaki 
кулинария — szakácsmesterség, 
sütés-főzés 
либо 
лицо (глагола) — személy 
ласкательная форма — becéző 
alak 
лесное дело, лесоводство — erdé-
szet 
лингвистика — nyelvtudomány 
литература, литературоведение — 
irodalom(tudomány) 
личная форма глагола; личное 
местоимение — ige szeméi yragos 
alakja; személynévmás 
логика — logika 
мужской (род) — hímnemű 
математика — matematika 
медицина — orvostudomány 
междометие — indulatszó 
местоимение — névmás 
метеорология — meteorológia 
минералогия — ásványtan 
мифология — mitológia 
множественное число — többes 
szám 
морской термин — hajózás, ten-
gerészet 
мужское имя — férfinév 
музыка — zene 
например — például 
народное слово — népi, népnyelvi 
наречие — határozószó 
настоящее время — jelen idő 
научный термин — tudományos 
szó, kifejezés 
несклоняемое слово — nem ra-
gozható szó 
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обознач. обозначает, обозначение — jelzi, 
jelzés(ére) 

обр. констр. обратная конструкция — fordított 
szerkezet 

обет. обстоятельство — határozó 
оконч. окончание — végződés 
определит. определительная конструкция — 

констр. jelzős szerkezet 
относ. относительное слово, местоиме-

ние, наречие — vonatkozó név-
más, határozószó 

офиц. официальный термин, выраже-
ние — hivatalos(an), hivatalos 
stílusban 

п. падеж — eset 
перев. переводится — fordítandó, fordít-

ható 
перен. переносно, в переносном значе-

нии — á tvi t t értelemben 
полигр. полиграфия — nyomdászat 
полит. политический термин — politika 
полит. эк. политическая экономия — poli-

tikai gazdaságtan 
положит. положительная степень — alapfok 
понуд. понудительный глагол — művel-

tető ige 
порядк. порядковое (числительное) — 

sorszámnév 
поэт. поэтическое слово, выражение — 

költői szó, kifejezés 
превосх. превосходная степень — felsőfok 
преим. преимущественно — főleg 
пренебр. пренебрежительно — rosszalló ér-

telemben 
прил. имя прилагательное — melléknév 
притяж. притяжательная форма, притяжа-

тельное местоимение, притяжа-
тельное окончание — birtokos 
alak, névmás 

прич. причастие — melléknévi igenév 
произн. произносится — kiejtendő, kiejtés 
прост. просторечие — népies szó, kifeje-

zés 
npoui. прошедшее время — múlt idő 
прям. в прямом значении — konkrét ér-

telemben 
психол. психология — lélektan 
радио радиотехника — rádiótechnika, 

rádiózás 
разг. разговорное слово, выражение — 

bizalmas, hétköznapi vagy bizal-
maskodó beszédben 

разд. разделительный союз — megengedő 
kötőszó 

редк. редко; редкое слово» выраже-
ние — r i tkán; ri tka szó, kifejezés 

рел. религия — vallási szó, kifejezés 
русск. русский (язык) — orosz (nyelv) 
с. средний (род) — semlegesnemű 
сад. садоводство — kertészet 
самост. самостоятельный — önálló(an) 
сказ. сказуемое — áll í tmány 
сл. слово — szó 
сложн. сложный — összetett 
см. смотри — lásd 
собир. собирательное существительное, 

собирательно — gyűjtőnév 
сокр. сокращение, сокращенно — rövi-

dítés, rövidítve 

соотв. 

сонет. 
спорт, 
спец. 

ср. 
сравн. 

ст. 
стр. 
страд. 

суд. 
суф. 
сущ. 
с.-х. 

т. е. 
театр. 

текст, 
тех. 

тж. 
тк. 
т. к. 
тле. 
указ. 

уменьш. 

у по тр. 

управ, 
у сил. 
уст. 

уступит, 

ф. 
фарм. 
физ. 
физиол. 
филол. 
филос. 
фин. 

фольк. 

фото 
хим. 
церк. 

числ. 
что(-л.) 
шахм. 
школьн. 

шутл. 

эвф. 

эк. 
эл. 

юр. 

соответствует, соответственно 
megfelel, megfelelő(en) 
сочетание — szókapcsolat 
физкультура и спорт — sport 
специальный термин — szakkife-
jezés 
сравни — vesd össze 
сравнительная степень — közép-
fok 
степень — fok 
строительное дело — építőipar 
страдательный залог — szenvedő 
alak 
судостроение — hajóépítés 
суффикс — képző 
имя существительное — főnév 
сельское хозяйство, сельскохо-
зяйственный — mezőgazdasági 
то-есть — azaz 
театральный термин — színház, 
színművészet 
текстильное дело — textilipar 
техника — technika, műszaki szó, 
kifejezés 
также — is, szintén 
только — csak 
так как — mert, mivel 
телевидение — televízió 
указательное местоимение, наре-
чие — mutató névmás, határozószó 
уменьшительная форма — kicsi-
nyítő alak 
употребляется, употребление — 
használatos, használható, haszná-
lat 
управление — vonzat 
усилительный — nyomósító 
устаревшее слово, выражение — 
elavult szó, kifejezés 
уступительный союз — megengedő 
kötőszó 
форма — alak 
фармакология — gyógyszerészet 
физика — fizika 
физиология — fiziológia, élettan 
филология — filológia 
философия — filozófia 
финансовый термин — pénzügyi 
szó, kifejezés 
фольклор — népköltés, népköl-
tészet 
фотография — fényképészet 
химия — vegyészet 
церковное слово, выражение — 
egyházi szó, kifejezés 
имя числительное — számnév 
что-либо — valami 
шахматы — sakkjáték 
школьное слово, выражение — 
iskolai szó, kifejezés 
шутливое слово, выражение — 
tréfás(an) 
эвфемизм — szépítő, eufemisztikus 
kifejezés 
экономика — közgazdaságtan 
электричество, электротехника — 
villamosság, elektrotechnika 
юридический термин — jogi szó 



A SZÓTARBAN HASZNÁLT JELEK MAGYARÁZATA 
УСЛОВНЫЕ ЗНАЧКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В СЛОВАРЕ 

~ Тильда заменяет в статье полужирное слово 
или часть его, отделённую пунктирной чертой. 

— Тильда с ударением заменяет заглавное слово, 
если в нем вместо конечного а, е в результате 
склонения выступает á, é. 

/ Косая черта используется: 
для разделения видов русского глагола; 

для антонимических выражений; 
для вариантов грамматического оформления. 

* Звездочка обозначает совершенный вид рус-
ского глагола, стоящего не после косой черты. 

(*) Звездочка, заключённая в скобки, показывает, 
что русский глагол имеет оба вида. 

А Треугольник имеет значение: «переводится кос-
венными падежами существительного, поме-
щенного следом в круглых скобках со словом 
ср.». При прилагательных, образованных от 
географических названий, также означает соот-
ветствующее существительное, а указание 
ср. тж. afrikai дает возможность сравнить 
различные случаи употребления подобных при-
лагательных и перевода их на русский язык. 

® означает «о 3-м лице», подробнее см. стр. 13. 
^ выделяет идиоматические выражения и устой-

чивые словосочетания. 
—> Стрелка предшествует пословицам и поговор-

кам. 
sé Знак приблизительного соответствия. 
j Пунктирная черта отделяет неизменяемую 

часть основы в венгерских и русских словах. 
[ ] В квадратных скобках заключается граммати-

ческая информация. 
( ) Круглые скобки используются: 

для пояснений; 
для передачи транскрипции при сокра-

щениях; 
для выделения факультативной части пере-

вода; 
для обозначения вариантов перевода. 

A tilde a félkövér betűvel nyomott címszót vagy annak 
a pontozott vonalig terjedő részét helyettesíti a szócik-
ken belül. 
Az ékezetes tilde a szócikk címszavát helyettesíti, ha a 
szó végi a, e helyett а ragozás során á, é lép fel. 

A ferde vonalat a következők jelölésére használjuk: 
az orosz igék folyamatos és befejezett alakjainak 
elválasztására; 
az ellentétes kifejezések, szavak elválasztására; 
a nyelvtani ragok és jelek vagylagosságának kifeje-
zésére. 

A csillag az orosz ige befejezett voltát jelenti, ha az ige 
nincs a folyamatos alak után ferde vonallal elválasztva. 
A zárójelbe foglalt csillag azt jelenti, hogy az orosz 
igealak egyaránt lehet folyamatos és befejezett. 
A háromszög azt jelenti, hogy a melléknév annak a főnév-
nek a ragos alakjaival is fordítható, mely utána gömbö-
lyű zárójelben cp. jelzés után áll. Földrajzi nevekből 
képzett végű melléknevek esetében szintén a megfelelő 
főnévre utal; а ср. тж. afrikai jelzés azt fejezi ki, hogy 
az afrikai címszó alatt a főnév ragozott alakjainak min-
den lehetséges módja fel van tüntetve, s ezek a ragos 
alakok a címszó esetében is analóg módon használhatók. 

Magyarázatát ld. a 13. oldalon. 
A kör jele után a beszédfordulatokat és állandósult 
kifejezéseket közöljük. 

A nyilat a közmondások és szólások előtt tet tük ki. 

A megközelítő megfelelés jele. 
A pontozott vonal a magyar és orosz szavak változatlan 
részét határolja el. 
Szögletes zárójelben közöljük a nyelvtani adatokat. 
Gömbölyű zárójelben vannak: 

a magyarázatok; 
a rövidítések feloldásai; 

a fordítás tetszés szerint elhagyható részei; 

a több szóból álló orosz fordítás egymással kicse-
rélhető szavai. 

ВЕНГЕРСКИЙ АЛФАВИТ 

А а G g Ny ny Ту ty 

Á á Gy gy О о U u 

В b H h Ó ó Ű ú 

С с 1 i 0 ö 0 ü 

Cs cs í í Ö ő Ű ű 

D d J j P p V v 

Dz dz К k Q q W w 

Dzs dzs L 1 R r X x 

E e Ly ly S s Y у 

É é M m Sz sz Z z 

F f N n T t Zs zs 



A,Á 
а 1 1. [a-ja, a-t] звук и буква; kis а а строчное; nagy А 

А прописное; a-val kezdődő szó слово, начинйющееся 
с а; 2. (á) муз. ля с. нескл. 

а 2 опр. артикль (перед словами на гласный имеет 
форму az), не перев.: a Szovjetunió Совётский Союз; 
a Magyar Népköztársaság Венгёрская Народная Рес-
публика; esik (или hull) a hó идёт снег. 

á 1 [á-ja, á-t] звук и буква; kis á á строчное; nagy Á 
Á прописное; á-val kezdődő szó слово, нaчинáющeecя 
с á; ^ á-tól z-ig (zéig или cettig) с (или от) нaчáлa 
до конца, от áльфы до омёги; ->- aki á - t mond, mondjon 
b-t (bét) is кто сказал А, должен cKa3áTb и Б; взялся 
за гуж, не говорй, что не дюж. 

á2 межд. (радость, удивление) а!, ах!; —, te vagy az, 
Olga! а, это ты, Ольга!; —, itt vagytok! а, вы здесь!; 

dehogy! да нёт же!; да что Вы (ты)! разг. 
а ком. по... за штуку; по... ^ ж д ы й (при обозначении 

цены за единицу товара). 
abált [—at; — an] : — szalonna cáлo, cBápeHHoe с чесно-

ком и посыпанное KpácHbiM пёрцем. 
abba (из az1-!- ba) I мест, указ., употр. в знач. опр. 

и самостоятельно (ср. =ba 1, 2) в тот (ту, то); — а 
házba в тот дом; — a könyvbe в ту кнйгу; melyik fiókba 
tetted a l eve l e t ?—Abba в какой ящик ты положйл 
письмо? — В тот; II mint vonzat— как упр. (ср. =Ьа 3): 
~ nem megyek bele я на это не пойду. 

abbahagyni [—ott, hagyjon abba] vmit прекран^ть/пре-
кратйть что (или + инф.), nepecraBáTb/nepecráTb 
(+ инф.)-, (félbeszakítani) npepbmáTb/npepBáTb что, оста-
навливаться/остановйться на чём; —ni a dohány-
zást 6pocáTb/6pócHTb курйть; —ni az írást переста-
BáTb/nepecTáTb nncáTb; hol hagytuk abba (az olvasást)? 
на чём мы остановились (в чтёнии)?; ha nem hagyod 
abba a beszélgetést... ёсли ты не пересунешь разго-
BápHBaTb...; elég, hagyd abba! довольно, прекратй! 

abbahagyatni [ ~ o t t , hagyasson abba] понуд. от abba-
hagyni; — ni vkivel a munkát заставлять/заеУвить 
кого-л. прекратйть работу. 

abbamaradni [ ~ t , maradjon abba] прекраш^ться/пре-
кратйться, ocтaвáтьcя/ocтáтьcя незаконченным, не по-
лyчáть/пoлyчйть продолжёния; a dolog —t дёло за-
глохло; a vállalkozás ~ t из нaчинáния ничего не 
вышло. 

abban (из a z x + ban) I мест, указ., употр. в знач. 
опр. и самостоятельно (ср. =ban 1, 2) в том (той, том); 
на том (той, том); — a szobában в той комнате; abban 
a gyárban на том заводе; — az esetben, ha. . . в (том) 
случае, ёсли...; ~ az időben в то врёмя; melyik házban 
laksz?— Abban в котором доме ты живёшь?— В том; 
no, és mi v a n ~ ? ну, и что в этом такого (или особен-
ного)?; — nincs semmi, hogy... нет ничего плохого 
в том, что...; vett egy köpenyt és állandóan — jár он 
купйл плащ и постоянно ходит в нём; II mint vonzat — 
как упр. (ср. *Ьап 5) : — maradtunk, hogy... мы дого-
ворились о том, что...; — kételkedett, hogy... он сомне-
вáлcя в том, что...; — reménykedett , hogy.., он надеялся 
на то, что... 

abbeli [—t] кacáющийcя того, з а к л к ^ ю щ и й с я в том 
(о мнении, взглядах, убеждении и т. п.); kifejtette 

— véleményét, hogy... он изложйл своё мнёние, co^ácHO 
которому... 

abból (из az 1 + ból) I мест, указ., употр. в знач. 
опр. и самостоятельно (ср. *ból 1, 2) из того (той, 
того); ~ a szövetből из той TKáHH; ~ nem lesz semmi 
из этого ничего не выйдет; II mint vonzat—как упр. 
(ср. = ból 7): — indul ki, hogy... он исходит из того, 
что...; a f e l a d a t — á l l , hogy... зaдáчa з а к л к ^ е т с я 
(или состойт) в том, что...; nem eszel ты от этого 
ничего не получишь; тебя это не кacáeтcя. 

ABC-áruház (ábécé-) [ ~ а , ~ a t ] гастроном самооб-
служивания, уHHBepcáM. 

ábécé [—je, —t] 1. (betűk, írásjegyek) алфавйт, á36yKa; 
2. (sorrend) алфавйт, алфавйтный порядок; ~ b e rakni 
(или szedni) распола^ть/расположйть по алфавйту 
(или в алфавитном порядке); 3. (tankönyv) óyKBápb м., 
á36yKa; 4. (vminek alapelemei) основы мн.(ж.), азы 
мн.(м.) (чего-л.). 

ábécérend [—je, ~ e t ] алфавйтный порядок, 
ábécéskönyv [—е, ~ e t ] 6yKBápb м., á36yKa. 
Abel [—(j)e/—(j)a, —t, — ek/— ok] имя мужск. Абель 

(^ Авель). 
Abesszínia [—t, —ban] см. Etiópia. 
Abidjan [ ~ t , ~ b a n ] Aбиджáн. 
ablak [ ~ a , —ot] 1. (szobáé stb.) окно; az ~ az utcára 

nyílik окно выходит на улицу; az—on kidobni Bbiópá-
сывать/выбросить за окно (или в окно); az —on kiha-
jolni высовываться/высунуться из OKHá; az ~ o n kinézni 
смотрёть в окно, выглядывать/выглянуть из OKHá; 
az ~ o t betörni pa3ÓHBáTb/pa36riTb окно, выбивáTb/вы-
бить стекло в окнё; 2. (pénztáré, postai stb.) окошечко, 
окошко (кассы, почтрвое и т. д.); az —on szórja ki 
a pénzt он 6pocáeT дёньги на вётер; ->- ezt nem teszi 
ki az — (á )ba этим он xвácтaтьcя не cTáHeT. 

ablaks оконный, Д (ср. ablak), 
ablakdeszka [ ~ j a , -^ t ] подоконник, 
ablakfülke [ ~ j e , -^ t ] оконная нйша. 
ablakhőmérő [—je, —t] наружный термометр, 
ablakkeret [ ~ e , —et] оконная páMa. 
ablakmélyedés [ ~ e , —t, ~ e k ] см. ablakfülke, 
ablakos I прил. [—at; —an] 1. имёющий окна, с окна-

ми (окном) (о комнате); 2. (со сложн. числ. и некото-
рыми другими сл.) имёющий окна (окно); gót ~ templom 
цёрковь ж. с готйческими окнами; tizenkét — terem 
зал с двeнáдцaтью окнами; II сущ. [ ~ а , —t, —ok] 
стекольщик. 

«ablakos [—at; ~ а п ] (с простыми числ. и прил.) 
имёющий... окна (окно); с... окнами (окном); nagyab-
lakos szoba комната с большйми окнами (с большйм 
окном); többablakos szoba комната с нёсколькими 
окнами. 

ablakpárkány [ ~ а , —t, ~ o k ] оконный выступ, подо-
конник (с наружной стороны окна). 

ablakredőny [~е , ~ t , ~ ö k ] cвopáчивaющeecя жалюзи 
с. нескл.; штора, cвopáчивaющaяcя в рулон. 
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ablaktábla [ ~ j a , ~ t ] 1. (fából) стйвень м., ставня; 
2 . (üveg) оконное стекло (в оконной раме). 

ablakt isz t í tó [—ja, —t] (személy) мойщик окон, 
ablaktörlő [ ~ j e , —t] 1. оконная тряпка, тряпка 

(или зёмша) для протйрки оконных стёкол; 2. авт. 
стеклоочиститель м.; дворник разг. 

ablaküveg [—е, —et] оконное стеклб. 
abnormis [—at; —an] ненорм0льный, aнopмáльный. 
abnormitás [—a, —t, —okj ненормйльность, анор-

М0ЛЬНОСТЬ. 
abortálni — t» —jon] выкйдывать/выкинуть (прежде-

временно родить) прост. 
abor tusz [—a, —t, —ok] 1. (korasziilés) преждеврёмен-

ные роды (Р -ов); 2. (művi vetélés) аборт. 
ábra [—ja, ~ 1 ] 1. рисунок, чертёж (в тексте книги); 

amint a mellékelt — muta t ja как покйзано на рисунке; 
2 . : mértani — геометрическая фигура. 

Ábrahám [—ja, ~ o t J имя мужск. Абрахам ( s Авраам, 
Абрйм). 

abrak [—ja, ~ o t ] (зерновой) фypáж, корм (для лоша-
дей). 

abrakolni [—t, —^jon] 1. (etetni) 3aAaBáTb/3afláTb корм 
(лошадям), кормйть (лошадь); 2 . (enni) есть овёс 
(о лошади). 

abrakos [—at; —an] (предназначенный) для хранё-
ния корма; — tarisznya торба (с овсом). 

ábránd [—ja, —ot] 1. мечтй, грёза, фантазия; иллю-
зия; hiú —ok пустые (или несбыточные) фaнтáзии; 2. 
муз. фантйзия. 

ábrándkép [—е, —^et] грёза, фантйзия; —eket kergetni 
предавйться/предйться фант0зиям. 

ábrándos [—at; —an] мeчтáтeльный, романтйческий. 
ábrándozni [—ik, —ott, — zon/—zék] vkiről/vmiről 

мечтйть, грёзить о ком/чём. 
ábrázat [—(j)a, —^ot] физиономия, лицо; ár ta t lan 

—tal с невйнной физиономией; ^ nincs emberi —а 
на нём лица нет. 

ábrázolni [—t, —jon] изoбpaжáть/изoбpaзйть. 
ábrázolás [—a, —t, —ok] изображёние (действие и ре-

зультат). 
ábrázoló [—1;~an] I прич. om ábrázolni; II прил. [—t] 

1. изoбpaжáющий; — művészet изобразительное искус-
ство; 2 . : — mértan (или geometria) нaчepтáтeльнaя 
геометрия. 

abroncs [—а, —ot] 1. (hordón) обруч; 2. (kocsikeréken) 
обод; 3. авт. шина, покрышка. 

abroncsozni [—ott, —zon] vmit 1. (hordót) Hacáxoi-
вать/насадйть обруч (или обручи) на что; скреплять/ 
скрепйть обручем (или o6py4áMH) что; 2 . (kereket) на-
cáживaть/нacaдйть обод (на колесо). 

abrosz [—a, —t. —^ok] с ^ т е р т ь ж. 
abszolút [—at; —an/—е] абсолютный; — többség аб-

солютное большинство. 
abszolválni [—t, —jon] о^нчивать /окончить универ-

ситёт (институт). 
absz t rak t [—at; —an] aócTpáKTHbifi; — művészet 

a6cTpáKTHoe искусство, 
abszurdum [—a, —ot] абсурд. 
Accra [-^t, -=-ban] Аккра. 
acél [—ja, —t, —ok] 1. сталь ж.; —ból való стальной, 

из стали; —t (meg)edzeni закалять/закалйть сталь; 
2. amp. со сложн. сущ. (при указании на материал) 
стальной, из с ^ л и ; — szállítószalag стальной конвёйер. 

acélí стальной, сталей, А (ср. acél), 
acéláru [—ja, —t] стальные издёлия мн. (е.), издёлия 

из cтáли. 
acélhengerde [~ j e , — t] см. acélhengermű, 
acélhengermű [—ve, —vet] сталепро^тный завод; 

(üzemrész) сталепро^тный цех. 
acélhengersor [—а, —t, —ok] сталепро^тный стан, 
acélipar [—а, —t, —] сталеплавильная промышлен-

ность. 
acélkék [—et; — eri] голубой со стальным отлйвом. 

acélmű [—ve, —vet] сталеплавильный завод, 
acélos [—at; —an] 1. (izmok stb.) стальной (о воле„ 

мускулах); 2 . : — búza пшенйца высшего сорта (облада-
ющая большой твёрдостью). 

acélozott [—at; —an] прям., перен. закалённый, 
acélöntés [—е, —t, —ek] литьё сп^ли. 
acélöntő I прил. [— t] сталелитёйный; II сущ. [—je, 

—t] сталелитёйщик. 
acélöntöde [ ~ j e , -^ t ] сталелитёйный завод; (üzemrész) 

сталелитёйный цех. 
acélszürke [ ^ t ; —п] сёрый со стальным отлйвом,. 

цвёта с ^ л и . 
acéltermelés [—е, —t, —ek] производство с ^ л и . 
Achilles-sar jok (akhillesz-) [—ka, —kat] ахиллёсова> 

пятá. 
ács [—a, —ot] плотник, 
ácss плотничный, плотничий, плотницкий, 
acsarkodni [~ ik , —ott, — jék/— jon] vkire злиться на 

кого; имёть зуб на кого, против кого разг. 
ácsmester [—е, —t, —ek] плотник (имеющий диплом 

мастера). 
ácsmesterség [—е, —et, —] плотничество, плотниче-

ское ремесло, плотничье дёло. 
ácsmunka [—ja, —t] плотницкая работа, 
ácsolni [—t, —jon] 1. плотничать; 2 . (megfaragni) об-

TécbmaTb/oÓTecáTb; 3. (összeilleszteni) cкoлáчивaть/cкo-
лотйть. 

ácsolat [—a, —ot] горн, крепь жкреплёние. 
ácsorjogni [—gott, —ogjon] стоять, просеивать (в 

ожидании чего-л.); Top4áTb разг.; (lézengeni) слоняться 
(без дела). 

adni [—ott ,—jon] 1. давйть/дать; a jándékot—ni vkinek 
вpyчáть/вpyчйть noflápOK кому; enni —ni дaвáть/дaть 
(по)есть; kezébe —ni vkinek vmit дaвáть/дaть в руки 
кому что; kezet —ni vkinek пoдaвáть/пoдáть руку кому; 
kézről kézre —ni передавать/передать из рук в руки; 
orvosságot —ni дaвáть/дaть ле^рство ; tüzet —ni vkinek 
flaeáTbMaTb прикурйть кому; 2 . (nyújtani, részesíteni) 
AaBáTb/flaTb, предоставлйть/предосгёвить; amnesztiát 
—ni vkinek амнистировать**) кого; előnyt —ni vkinek 
flaeáTbMaTb фору кому; haladékot—ni дaвáть/дaть (или 
предоставлять/предосгёвить) отсрочку кому; helyet 
—ni vkinek flaeáTbMaTb (или ycTynáTb/ycrynÚTb) мёсто 
кому; vmilyen jogot —ni vkinek предоставлйть/предос^-
вить какое-л. npáeo кому; lakást —ni vkinek flaeáTbAnaTb 
(или предоставлять/предосгёвить) квартйру кому; jó 
nevelést —ni vkinek flaeáTbAíaTb хорошее BocnHTáHne 
кому; szabadságot —ni vkinek AaeáTbMaTb (или предо-
ставлять /предос^вить) отпуск кому; 3. (bizonyos fel-
tételek mellett) отдавáTb/отдáTb (на каких-л. условиях);, 
(eladni) пpoдaв)зть/пpoдáть; bérbe —ni OTflaBáTb/oTfláTb 
(или еда в áTb /сдать) в арёнду; cserébe —ni vmit vmiért 
flaeáTbMaTb взамён что за что; hitelbe —ni vmit прода-
BáTb/npOAáTb в кредйт что; jegyre—ni яаватъ (или про-
дaвáть) по карточкам; kölcsönt —ni дaвáть/дaть взаймы; 
zálogba —ni vmit OTflaeáTb/oTfláTb в залог что, 3 a ^ á -
дывать/заложйть что; mennyiért —ja? почём?, сколько 
стоит?; 4. vmit vhová o^aeáTb/oTAáTb, caaBáTb/cflaTb 
что куда; javítóba —ni отдавать/отдáTb в ремонт (или 
в почйнку); postára —ni cflaBáTb/CAaTb на почту; 5 . 
vkit vhová отдав áTb/отд áTb, определять/определйть-
кого куда; férjhez—ni OTflaeáTb/oTfláTb (или выцаватъ/вы-
дать) зáмyж кого; ipari tanulónak — ták его определили 
в ремёсленное учйлище; iskolába —ni отдав áTb/отд áTb 
(или определять/определйть) в школу; 6. (nyugtát,, 
elismervényt stb.) дaвáть/дaть, BbmaeáTb/BbmaTb (кви-
танцию, расписку и т. п.); igazolást —ni flaeáTbMaTb 
(или BbiAaeáTb/выдать) cnpáBKy; 7. (feladatot, munkát) 
дaвáть/дaть (работу, задание); (leckét) зaдaвáть/зaдáть 
(урок); 8. (hozni, szolgáltatni) flafeáTbMaTb (в резуль-
тате); áramot —ni flaeáTb злектрйческий ток; jó fényt 
— ez a cipőkrém §тот сапожный крем даёт хороший 
блеск; a kályha meleget — пёчка даёт тепл0; jó termést 
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~n i даъктъ/датъ хороший ypo)Káft; a tehén tejet — коро-
ва даёт молоко; 9. (okozni, előidézni) доставлять/до-
стйвить, причинять/причинйть (iбеспокойство, хлопоты); 
10. (kölcsönözni) npHAaBáTb/npHAáTb (храбрость и т. п.; 
смысл и т. п.); 11. радио пepeдaвáть/пepeдáть; helyszíni 
közvetítést —ni a hangversenyről транслйровать<*> 
кондёрт; 12. (rendezni) даъатъгшгъ, у с е и в а т ь / у с т -
роить (обед, приём и т. п.); 13. театр, славить, flaeáTb 
(спектакль)9, színdarabot —ni показывать пьёсу; most 
mit —nak a színházban? что тепёрь идёт в TeáTpe?; 14. 
(megjátszani) строить, разыгрывать; —ni az okosat 
разыгрывать (или строить из себя) умного; 15. vmihez 
(hozzáadni) д о б а в л я т ь ^ ц ^ в и т ь , пpибaвлять/пpибáвить 
к чему; 16. vkire (ruhadarabot) HaAeeáTb/HafléTb на кого; 
cipőt —ni vkire o6yeáTb/o6yTb кого; ruhát —ni vkire 
одевать/одёть кого; 17. vmire пpидaвáть/пpидáть значё-
ние чему, c4HTáTb вáжным что; sokat —ni vmire прида-
вать большое значёние чему; sokat —ni vkinek a véle-
ményére очень дорожйть мнёнием кого, высоко ценйть 
мнёние кого; nem—ok arra, amit ők mondanak я не при-
даю значёния тому, что онй говорят; 18. (cselekvést 
kifejező főnévvel — в сочет. с сущ. со знач. действия) 
Агъатъ/датъ; beleegyezését —ni ® даъктъ/дачъ c o ^ á c n e ; 
ígéretet—ni AaBáTbMaTb обенгёние; szavát—ni ® давать) 
дать чёстное слово; 19. в знач. «произвестй, сдёлать»: 
hírt —ni vmiről пoдaвáть/пoдáть весть о чём; jelt — 
ni пoдaвáть/пoдáть cигнáл; jelét —ni vminek BbiKá3bi-
вать/выказать что (или 3HáKH чего), проявлять/ 
проявйть что; jelét —ni elégedetlenségének ® выкйзы-
вать/выказать своё неудовольствие; jelét —ta hálájának 
он выразил свою блaгoдápнocть; sortüzet —ni дaвáть/ 
дать залп; 20.: vmire —ni magát ® предавать-
ся/пpeдáтьcя чему; ^ — ni a bankot вáжничaть; зада-
вйться; értésére —ni vkinek vmit давать/дачь понять 
кому-л. что-л.; hálá t —ni vkinek/vminek благодарйть 
кого-л., что-л.; hangot —ni a) ъздавачъЫздачъ звук; 
b) vminek выpaжáть/вьIpaзить что; igazat —ni vkinek 
соглаи^ться/согласиться с кём-л., npH3HaBáTb/npH3HáTb 
правоту кого-л.; mat to t —ni объявлять/объявйть мат; 
órákat —ni давать уроки; példát —ni пoдaвáть/пoдáть 
примёр; számot —ni vmiről отчйтываться/0T4HTáTbcn 
в чём-л.; szárnyat —ni vkinek окрылять/окрылйть 
кого-л.; tudtára —ni vkinek vmi t a) (közölni) сооби^ть/ 
сообщйть кому-л. что-л.; b) (megértetni vkivel) давктъ! 
дать понять кому-л. что-л., HaMeKáTb/HaMeKHуть кому-л. 
о чём-л.; mit nem —nék ér te! чего бы я нё дал за это! 

ad acta (ad a k t a ) : — t e n n i a) (iratokat, ügyet) сда-
вйть/сдать (или nepeAaBáTb/nepeAáTb) в архйв; b) перен. 
считать /счесть (дёло) законченным. 

adag [—ja, —ot] 1. порция; 2 . мед. доза; 3 . (napi, 
havi stb.) паёк, рацион. 

adagolni [—t, —jon] 1. делйть на порции; 2 . мед. до-
зйровать; 3 . тех . пoдaвáть порциями, дозами и т. п. 
(сырьё и т. п.). 

adagolás [—а, —t, —ok] 1. делёние на порции; 2 . мед. 
дозировка, дозйрование; 3. тех. noAá4a порциями, 
дозами и т. п. (сырья и т. п.). 

adakozni [— ik, —ott, ~ z é k / ~ z o n ] vmire, vki/vmi 
javára жёртвовать, дёлать пожёртвования на что, 
в пользу кого!чего. 

adalék [ ~ а , —ot]: —ok (новые, дополнйтельные) 
fláHHbie мн. (е.), мaтepиáлы мн. (м.); —ok a magyar 
nyelv történetéhez новые мaтepиáлы по истории венгёр-
ского я з ы ^ . 

Ádám [—ja, —ot] имя мужск. Адам ( = Адйм). 
ádámcsutka [—ja, —t] aдáмoвo яблоко, кадык, 
adandó [—t]: — alkalommal ёсли (или как^ только) 

предсгёвится возможность, при пёрвой возможности, 
adaptálni [—t, —jon] адаптйровать<*>. 
adapter [—е, —t, —ek] тех. aAánTep. 
adás [ ~ a , —t, —ok] 1. действие по гл. adni : Дача; 

отдйча; noAá4a; сдача и т. д.; 2. радио, тле. пepeдáчa; 
egyenes ~ пpямáя nepeAá4a. 

adáshiba [ ~ j a , —t] радио, тле. помёхи мн. (ж.) в пе-
peAá4e. 

adásszünet [—е, —et] радио, тле. перерыв в nepeAá4e. 
adásvétel [—е, —t, —ek] кyпля-пpoдáжa. 
adásvételi [— t j : — szerződés договор о кyплe-пpoдáжe. 
adatni [—ott, adasson] понуд. от adni; tudtára —ni 

vkinek vmit vki által давачъ/датъ знать кому что через 
кого. 

ada t [—а, —ot] чаще мн. свёдения мн. (е.), AáHHbie 
мн. (е.); мaтepиáлы мн. (м.); erre a szóra csak egy — unk 
van мы 3HáeM лишь одйн случай употреблёния этого 
слова; személyi —ok анкётные данные; а rendelkezésünk-
re álló —ok szerint по имёющимся AáHHUM (или свёде-
ниям); —okat szolgáltatni flaeáTbAaaTb свёдения. 

adatfeldolgozás [—а, —t, —ok] обработка AáHHbix. 
adatgyűj tés [—e, —t, —ek] coónpáHHe AáHHbix (или 

мaтepиáлoв, свёдений). 
ada tha lmaz [ ~ a , —t, —ok] часто пренебр. Mácca (или 

нагромождёние) дáнныx (или мaтepиáлoв, свёдений). 
adatszolgál ta tás [—а, —t, —ok] (oбязáтeльнoe) сооб-

щёние свёдений вышестоящим органам, 
ada t t á r [—а, — (a)t, —ak] сборник мaтepиáлoв. 
ádáz [—(a)t; —an] 1. (ellenség) жестокий, лютый (о 

враге); 2. (harc) жестокий, ожесточённый, кровопро-
лйтный; 3. (kiáltás, düh) нейстовый (о крике, гневе). 

addig I нареч. 1. (helyről) до того мёста; 2. (időről) 
до тех пор; amíg... (до тех пор), noKá...; várj —, 
amíg jövök подождй, noKá я приду; ~ is noKá, тем 
врёменем; II мест. указ. (helyről és időről) до того... 
(той..., того...); — a toronyig до той 6áuiHH; ~ az ideig 
до тех пор, до того врёмени; ~ a napig до того дня. 

addig-addig до тех пор; —, míg... до тех пор, noKá... 
addig-ameddig врёменно, на какое-то врёмя, noKá; 

a pénzem eltart — на какое-то врёмя дёнег мне xeáTHT; 
ez is jó lesz ~ до поры до врёмени и это сойдёт. 

addigi [ ~ t , ~ a k ] прёжний, предшёствующий; az ~ 
kutatások eredményei резулы^ты прёжних исслёдова-
ний. 

addigra к этому врёмени, к этому сроку; (távolabbi 
időpontról) к тому врёмени; ötkor kezdődik a mozi, — 
készen leszünk в пять часов Ha4HHáeTcn ceáHc, мы 
успёем к этому врёмени; ameddig. . . , ~ ... к тому врёме-
ни как. . . 

Addis Abeba H- t , — ban] Аддйс-Абёба. 
Adél [—ja, —t, —ok] имя женск. Адель (= Адёль). 
adjonis ten (aggyon-) нар. 3flpáBCTByft(Te)!, бог в 

помощь!; amilyen az olyan a fogadj isten каков 
привёт, таков и отвёт. 

ad junk tus [ ~ а , —t, —ok] адъюнкт, 
ad ju táns [ ~ а , —t, —ok] aдъютáнт. 
adminisztráció [—ja, —t] администрация, 
adminiszt rációs [—at] администратйвный, относя-

щийся к aflMHHHCTpáuHH; (apparátus) управлёнческий. 
adminisz t rá ln i [—t, —jon] администрйровать. 
admin i sz t ra t ív [—at; —e] 1. см. adminisztrációs; 

2 . ( intézkedés, eljárás) администратйвный (о мерах 
и т. п.). 

admin isz t rá to r [—а, —t, —ok] лицо, вёдающее адми-
нистратйвными дeлáми (учреждения, организации). 

adó 1 I прич. от adni; férjhez — leány дёвушка на вы-
данье; II сущ. [—ja, — t] радио (készülék) nepeAáT4HK; 
(állomás) (радио)с^нция; p á ^ i n ; televíziós — телеви-
зионная сгёнция. 

adó 2 [—ja, —t] налог; egyenes — прямой налог; ~ alá 
eső пoдлeжáщий обложёнию налогами; ~ t fizetni пла-
тйть и yплáчивaть/yплaтйть налог; ~ t kivetni vkire/vmi-
re область /обложйть налогом кого/что. 

adóállomás [—а, —t, —ok] радиосгёнция, радиове-
щáтeльнaя сгёнция. 

adóbehaj tás [ ~ а , —t, —ok] в з ы с ^ н и е налогов, 
adóberendezés [~е , — t, —ek] радиостанция, пере-

дающая установка, 
adóbevallás [—а, —t, —ok] налоговая A e ^ a p á u n n . 
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adócsjő [—öve, —övet] радиолймпа. 
adódni [—ik, —ott, — jék/— jon] 1. с л ) ^ т ь с я , выда-

вйться; (akadni) попад0ться, встречйться; ha alkalom 
—ik ёсли представится возможность; olyan helyzet —ik, 
hogy... склйдывается такое положёние, что...; r i tkán 
—ik ilyen feladat т а ^ я 3aAá4a вcтpeчáeтcя (или попа-
дáeтcя) рёдко; egyszer sok munkánk —ott oднáжды у нас 
выдалось мйого работы; olyan helyzet —ott, hogy... 
выдалась (или сложйлась) т а ^ я cитyáция, что...; 
2. ( f e lbukkanni , felmerülni) cny4áÜHO (неожиданно) 
возниKáTb/возникнуть, вcтpeчáтьcя/вcтpéтитьcя; ezzel 
a munkával kapcsolatban nehézségek —tak в ходе этой 
работы встрётились трудности; 3. (történni) случйть-
ся*, получйться», выйтй*, произойтй*; ahogy éppen 
—ik как выйдет (или получится); ha úgy —ik ёсли слу-
чйтся так, что...; semmi különös esemény nem —ott ниче-
го особенного не случйлось (или не произошло); úgy 
—ott, hogy... вышло (или получилось, сложилось) так, 
что...; 4. vmiből (származni) происте^ть из чего, осно-
вываться на чем; a különbségek abból —nak, hogy... 
различия npoHcreKáioT из того, что...; 5. vmiből (követ-
kezni) слёдовать, вытек áTb из чего; ebből — ik, hogy... 
из этого слёдует (или вытечет) , что... 

adófizetés [—е, —t, —ek] ушшта налогов, 
adófizető I прил. [—t]: — polgárok налогоплатёль-

щики; II сущ. [—je, —t] налогоплатёльщик, -ица. 
adogatni [—ott, adogasson] 1 . дaвáть, подавйть (по-

немногу или много раз); 2. спорт, (teniszben) пода-
вáть/пoдáть (мяч—в теннисе); 3. спорт, (labdajáték-
ban) nacoeáTb. 

adogatás [—а, —t, —ok] спорт. 1. (teniszben) полача 
(в теннисе); 2. (labdajátékban) пасовка, noAá4a (в фут-
боле и т. п.). 

adójövedeljem [—те, — met] доход от налогов, 
adókészülék [—е, —et] (paflno)nepeAáT4HK. 
adóköteles [—et; —en] обла^емый налогом, пoдлeжá-

щий налогообложёнию (или обложёнию налогом) (о 
товаре и т. п.) 

Adolf [—ja, —ot] имя мужск. Адольф (= Адольф). 
adoma [ ~ j a , —t] анекдот. 
adomány [—а, —t, —ok] книжн. 1. (ajándék) дар; 

2. (vmely célra) пожёртвование. 
adományozni [—ott, —zon] 1. vmire (pénzt stb.) жёрт-

вовать/по* на что; 2. vmit vkinek ист. жáлoвaть/пos 
что кому, чем кого, flapoBáTb<*> что кому; 3. vkinek 
(címet, rangot) npncBáHBaTb/присвоить кому (звание); 
(kitüntetést) нaгpaждáть/нaгpaдйть кого чем. 

adomázni [—ik, —ott, —zon] расс^зывать анекдоты, 
adómentes [—(e)t; —en] освобождённый от налогов, 

не пoдлeжáщий обложёнию налогом. 
Adorján [—ja, —t, —ok] имя мужск. Адорьян ( ^ Ад-

рийн). 
adós I прил. [—at; —an] зaдoлжáвший, должный; — 

maradt egy nagy összeggel он осгёлся должен большую 
сумму; nem marad — a válasszal он за словом в KapMáH 
не лёзет, он не остаётся в долгу; II сущ. [—а, — t, — ok] 
должнйк; —a neki három forinttal он должен ему три 
форинта. 

adósság [—а, —ot] 1. долг, задолженность; —okba 
keveredni залезать/за лёзть в долги, надёлать* долгов; 
—ot csinálni брать/взять в долг; —ot kifizetni уплачи-
вать/уплатить долг; minden—ot kifizetni выплачи-
вать/выплатить все долгй, pacплáчивaтьcя/pacплaтйть-
ся с долгами; tele lenni —gal быть в дол^х; tele vagyok 
—gal я весь (или кругом) в долгёх; 2. перен. (HpáBCTBeH-
ный) долг. 

adótor jony [—nya, —nyot] paAHOMá4Ta; televíziós 
—ony телевизионная башня. 

adot t I прич. от adni; II прил. [—at] данный; — eset-
ben в AáHHOM случае; — szó fláHHoe (или чёстное) слово; 
— szám мат. fláHHoe (число); — érték мат. fláHHan вели-
чинй. 

adottság [—a, —ot] чаще мн. 1. (meglevő helyzet) 

(обьектйвные) дáнныe мн. (c.)f условия мн. (е.); воз-
можности мн. (ж.); természeti —ok природные усло-
вия; a helyi —oknak megfelelően применйтельно к мёст-
ным условиям; megvan hozzá az —а для этого у него 
есть все возможности (или условия); 2. (öröklött tulaj-
donság) 3afláTKH мн. (ж.), дáнныe мн. (е.); testi —ok 
физйческие дáнныe; szellemi —ok умственные способ-
ности; lelki —ok душёвные Ячества, 

adó-vevő [—je, —t] радио npnéMonepefláT4HK. 
adózni [—ik, —ott. —zon/—zék] 1. платйть налог(и); 

2. vmivel vkinek!vminek перен. B03AaeáTb дань ж. 
кому/чему, платйть чем кому; elismeréssel —ni vkinek 
платйть уважёнием (или npH3HáHHeM) кому; hálával —ni 
быть пpизнáтeльным (или блaгoдápным); felállással 
—zunk emlékének почтйм его пáмять BCTaBáHHeM. 

adózó I прич. от adózni; II сущ. [—ja, —t] см. adó-
fizető II. 

adóztatni [—ott, adóztasson] область /обложить нало-
гом. 

Adria [ ~ t , -^n] Aдpиáтикa. 
adriai [—t, —ak] адриатйческий, А (ср. тж. afrikai). 
Adriai- tenger [—t, —en] Адриатйческое море, Aдpиá-

тика. 
adu [—ja, —t] 1. карт., перен. козырь м.; 2. атр. 

козырной; — ász козырной туз. 
A-dúr [—ja, —t, —ok] муз. ля с. нескл. мажор; — skála 

ráMMa ля мажор, 
adu t t [—ja, —ot] см. adu. 
adni-venni [ad-vesz, adot t -vet t , adjon-vegyen] vmit 

пpoдaвáть и noKynáTb что, ToproeáTb чем. 
afelé нареч.: — törekedni, hogy... cтapáтьcя, что-

бы..., стремйться к тому, чтобы... 
afelet t нареч.: elkeseredett —, hogy... он огорчйлся 

из-за того, что... 
afelől нареч. в том отношёнии; semmi kétségem sincs—, 

hogy... у меня нет никаких сомнёний в том, что...; 
— biztos lehetsz, hogy... можешь быть увёренным (в том), 
что...; — ön (или maga) nyugodt lehet в этом отношёнии 
(или что кacáeтcя этого, то) будьте спокойны. 

affektálni [—t, —jon] жeмáнитьcя, жeмáнничaть, 
манёрничать; л о ^ т ь с я разг. 

afféle I прил. [-^t] такого рода, подобный; — emberek 
люди такого рода (или сорта); — ügyekkel nem foglal-
kozom подобными дeлáми я не 3aHHMáiocb; II сущ. 
[~ j e , ~ t ] нёчто подобное. 

afgán I прил. [—t; —ul] афинский; — nő а ф ^ н к а ; II 
сущ. [—ja, —t, —ok] а ф ^ н е ц . 

Afganisztán [—t, —ban] Афганистйн. 
áfonya [ ~ j a , —t] бот.: fekete — (Vaccinium myrtillus) 

чернйка; vörös — (Vaccinium vitis-idaea) брусника, 
a for izma [—ja, —t] афорйзм. 
a f r ik [—ja, —ot] м о р с ^ я Tpaeá (для набивки диванов 

и т. п.). 
Afrika [—t, —ban] Африка. 
a f r ika i I прил. [—t] а ф р и ^ н с к и й , А (ср. Afrika); 

— diák студёнт-афри^нец; az — helyzet положёние в 
Африке; — по а ф р и ^ н к а ; — nyelvek а ф р и ^ н с к и е язы-
кй, языкй Африки; — riport репортйж из Африки; az — 
természet природа Африки; — utazás путешествие по 
Африке; II сущ. [—ja, —t, —ak] а ф р и ^ н е ц . 

afro-ázs ia i [—t, —ak] á(j)po-a3HáTCKHÜ. 
ág [—a, —at] 1. (fáé) сук, ветвь ж. (большая); 2 . 

(folyóe) pyKáe (реки); 3. (ágazat) отрасль ж.; (tudományé 
még) область ж. (науки); a tudomány minden —ában во 
всёх областях науки; 4. (családi) лйния, ветвь ж. 
(рода); anyai —оп по матерйнской лйнии; eszem 
—ában sincs я и не (по)думаюг не намёрен, не соби-
páiocb; nem tud zöld—га vergődni ему не везёт (в жйз-
ни), он не может выбиться в люди; nem tudok vele zöld 
— ra vergődni HHKáK не могу добйться от него толку, 

ága-boga см. ág-bog. 
ágálni [—t, —jon] 1. (hadonászni) сильно жестикули-

ровать, pa3MáxHBaTb рукйми (разговаривая); 2. (han-
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goskodni) кричйть, шумёть; hiába —sz зря кричйшь; 
HanpácHo разоряешься прост.; 3. vmi ellen высту-
пйть/выступить против чего. 

agancs [—а, —ot] (ветвистые) porá мн. (м.) (оленя, 
лося). 

agancsos [—at; —an] coxáTbift, с ветвйстыми poráMH. 
ag:ar [—ara, —arat] гончая (собйка); orosz —ár рус-

ская бopзáя; sovány, mint az —ár худой как щёпка; 
hátrább az —arakkal но-но, (по)лёгче. 

agara см. agá r . 
ágaskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (ember) подни-

мйться/подняться на цыпочки; тянуться; 2 . (ló) стано-
вйться/стать на дыбы; (egyéb állat) поднил^ться/под-
няться на 3áAHHe лáпы. 

ágazni [— ik, —ott, — zék/—zon] 1. (fa) разветвляться, 
ветвйться; дaвáть боковые побёги; 2. (folyó, út) развет-
вляться/разветвиться. 

ágazat [—а, —ot] 1. (fáé) вётви мн. (ж.), сучья мн. 
(.м.); 2. (iparé, tudományé) отрасль ж.; (tudományé 
még) область ж. (науки); (sportban) вид (спорта); 
a sport más —ai другйе вйды спорта. 

ág-bog [ága-boga, ágat-bogot /ágat-bogat] вётви мн. 
(ж.) и сучья мн. (м.) (на дереве); ismeri a dolog minden 
ága-bogát (или ágát-bogát) он 3HáeT это дёло до тонко-
стей (или во всех тонкостях), 

ágfú'rész [—е, —t, —ek] садовая ножовка, 
agg I прил. [—ot] престарёлый; II сущ. [—ja, —ot] см. 

aggastyán. 
aggály [—а, —t, —ok] тревога, опасёние, беспокой-

ство; súlyos —aim vannak emiat t это Bbi3biBáeT у меня 
серьёзное беспокойство. 

aggályos [—at; —an] 1. (aggályоskodó) беспокойный, 
тревожащийся по п у с т я ^ м ; — természet беспокойная 
натура; 2. (nyugtalan) озабоченный, встревоженный, 
беспокойный; — tekintet встревоженный (или беспо-
койный) взгляд. 

aggályoskodni [—ik, —ott, — jék/—jon] vki/vmi miatt 
беспокоиться, тревожиться о ком/чём, за кого/что; 
испытывать опасёние по поводу кого/чего. 

aggastyán [—ja, —t, —ok] старец, 
aggasztani [—ott, aggasszon] беспокоить/о* и по*, 

тревожить/вс*; ez ne aggassza magát пусть это Вас 
не беспокоит (или не тревожит), в этом отношёнии 
будьте спокойны. 

aggasztó I прич. от aggasztani; II прил. [—t; —an] 
Bbi3bmáioiuHft тревогу, тревожный; a beteg állapota — 
состояние больного B b i 3 b m á e T тревогу. 

aggatni [—ott, aggasson] вёшать/повёсить (один пред-
мет за другим), развёшивать/развёсить; a falra képeket 
~ni развёшивать/развёсить по creHáM картйны. 

aggkor [—а, —t] старческий возраст, старость, 
aggkori [—t, —ak] с^рческий , свойственный cráp4e-

скому возрасту; — betegségek болёзни с^рческого воз-
раста;— gyengeség старческая crtá6ocTb (или нёмощь ж.). 

agglegény [—е, —t, —ek] cTápbifi холостяк; megrögzött 
~ volt он был убеждённым холостяком, 

agglegény* холостяцкий, свойственный холостяку, 
agglegényélet [—е, —et] холостяцкая жизнь, 
aggódni [— ik, —ott, — jék/— jon] vkiérthmiért, 

vkijvmi miatt беспокоиться, тревожиться о ком/чём, 
за кого/что, быть в тревоге, oпacáтьcя за кого!что; ne 
~ j ! не беспокойся!, будь спокоен!; —va с беспокой-
ством, озабоченно. 

aggodalmas [—at; —an] обеспокоенный, встревожен-
ный, озабоченный. 

aggodalmaskodni [—ik, —ott, —jék/— jon] см. aggá-
lyoskodni и aggódni. 

aggodaljom [—ma, —mat] беспокойство, тревога, 
озабоченность, опасёние; —omba ejteni vkit вызы-
вйть/вызвать тревогу у кого; —ómra nincs ok нет 0 C H 0 B á -
ний для тревоги (или беспокойства); —mat kelteni 
Bbi3bmáTb/Bbi3BaTb опасёние (или тревогу), 

aggódó I прич. от aggódni; II прил. [—t; —an] оза-

боченный, встревоженный, полный тревоги (или беспо-
койства). 

aggsz jűz [—üze, —üzet] старая дёва. 
Ági [—ja, —t] уменьш. к Ágnes и Ágota. 
ági [—t]: apai/anyai — по отцовской/матерйнской 

лйнии; anyai — rokon родственник по матерйнской 
лйнии. 

agilis [—at; —an] дёятельный, энергйчный, актйвный. 
agitáció [—ja, — t] апп^ция. 
agitációs [—at] агитационный, агит*; — munka аги-

тационная работа, агитработа. 
agitálni [—t, —jon] агитйровать, вестй arnTáunio. 
agi tá tor [—a, —t, —ok] arHTáTop; (по) жёнщина-аги-

TáTop; arHTáTOpina разг. 
Ágnes [—e, — t, —ek] имя женск. Агнеш (о* Агнёсса). 
agnoszkálni [—t, —jon] ono3HaBáTb/ono3HáTb (mpyrí). 
Ágost [—ja, —ot] имя мужск. Агошт ( = Август). 
Ágoston [—ja, —t, —ok] имя мужск. Агоштон ( ^ Ав-

густ йн). 
Ágota [—ja, -^ t ] имя женск. Агота (sé Aeáma). 
agrár* arpápHbm, сельскохозяйственный, 
agrár- ipar i [— t, —ak] aгpápнo-индycтpиáльный. 
agrármérnök [—e, —öt] инженёр по сёльскому хо-

зяйству (в Венгрии). 
agrárprole tar iá tus [—а, —t, —] сельскохозяйственный 

(или arpápHbifi) пpoлeтapиáт. 
agrárszocial izmus [—а, —t, —] arpápHbift социалйзм. 
agrár tudomány:ok [—ai, —okat] мн. сельскохозяй-

ственные (или arpápHbie) науки мн. (ж.). 
agrárválság [—а, —ot] arpápHbift крйзис. 
agresszió [—ja, —t] агрёссия. 
agresszív [—et/—at; — en/— an/— e] агрессйвный. 
agresszor [—a, —t, —ok] arpéccop. 
ágrólszakadt [— at; —an] (toprongyos) бёдный, нйщий, 

оборванный; — ember oóopBáHeu. 
agronómus [—a, —t, —ok] агроном, 
ágú [—t, —ak; —an] с прил. и сложн. числ. образует 

определит, констр. со знач. сл. «ág»: gyér — f a дёрево 
с рёдкими ветвями; tizenegy — agancs (олёньи) porá 
с одйннадцатью отростками; tizenegy — korona корона 
с одйннадцатью з у б а м и . 

*ágú [—t, —ak; —an] с простыми числ. образует опре-
делит. констр. со знач. сл. «ág»: ötágú csillag пятико-
нёчная 3Be3Aá. 

agy [—а, —at] 1. анат. (головной) мозг; 2. перен. 
мозг, гoлoвá, ум; 3. (keréké) ступйца; 4. (puskáé) при-
клáд (ружья); ^ elektronikus — электронный мозг; 
— ára ment a dolog он от этого поменялся. 

agyi мозговой; agyhártya мoзгoвáя оболочка; agykéreg 
KOpá головного мозга. 

ágy [—а, —at] 1. KpoBáTb ж., постёль ж.; (kórházi, 
kaszárnyában, diákotthonban) койка; —ban fekvő beteg 
лeжáчий больной; az —ból felkelni a) (reggel) вста-
BáTb/встать (или пoднимáтьcя/пoднятьcя) с постёли; 
b) (beteg) пoднимáтьcя/подняться (с постёли) (о боль-
ном); — at áthúzni менять/сменйть постёльное бельё; 
— at bevetni y6npáTb/y6páTb (или зacтилáть/зacтлáть) 
постёль; —at (meg)vetni стелйть/по* (или стлать/по*) 
постёль; az —at nyomta három hétig он пpoлeжáл (или 
провалялся разг.) в постёли три недёли; —nak esni 
(или dőlni) слечь* (в постёль), заболёть*; свалйться* 
разг.; 2. (foly óé) русло, ложе (реки); 3. (puskáé) ложе 
(ружья); (cső alatt) цевьё (винтовки); 4. (gépé) стднйна; 
5. см. ágyás; ^ halálos —on (или — án ®) на смёртном 
одрё; —tói és asztal tól elválni nopBáTb* друг с другом, 
разойтйсь* (о супругах); ki mint veti —át, úgy alussza 
á lmát как постёлишь, так и поспйшь; что посёешь, то 
и пожнёшь. 

ágy* постёльный; KpoBáTHbifi; Д (ср. ágy); ágyláb 
ножка KpoBáTH; ágymelegítő грёлка для постёли; 

agyafúr t [—at; —an] хйтрый, хитроумный, изворотли-
вый; — fickó (или kópé) хйтрый nápeHb; тёртый кaлáч 
разг.; — hazugság хитроумная ложь. 
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agyag [~ja , ~ o t ] глина; —ból való (или készült) глйня-
ный. 

agyag* глйняный; (сдёланный) из глйны; (kiégetett) 
гончйрный. 

agyagáru [—ja, —t] глйняное издёлие; (gyűjtőnévként) 
глйняные (или гончарные) издёлия. 

agyagedény [—е, —t, —ek] глйняный сосуд; (gyűjtő-
névként) глйняная посуда. 

agyagos [—at; —an] 1. (agyagot tartalmazó) глйнистый; 
2. (agyaggal beszennyezett) испйчканный глйной, в глй-
не; 3. (agyag tartására, szállítására használatos) для 
хранёния (перевозки и т. д.) глйны. 

agyalágyult [—at; —an] 1. (ember) слабоумный; при-
ду рковйтый; 2. (viselkedés) идиотский; 3. мед. уст. 
страдающий разжижёнием мозга. 

agyar [—а, —at] (nagy szemfog) клык; (elefánté stb.) 
бйвень м. 

ágyas1 [—at] (со сложн. числ.) имёющий... кровйти 
(KpoBáTeft), имёющий... койки (коек); négyszáz — szállo-
da гостйница на четыреста мест; harminckét — hálóte-
rem cпáльня (или cпáльнoe помещение) на трйдцать две 
койки; százötven — kórház больнйца на сто пятьде-
сят коек. 

ágyas2 [—а, —t, —ok] наложница. 
* ágyas [—at] (с простыми числ.) имёющий ... кро-

BáTH (KpoBáTefi), имёющий... койки (коек); kétágyas 
szoba a) (lakásban) комната с двумя кpoвáтями; b) (szál-
lodai) двухмёстный номер. 

ágyás [—а, — t, —ok] (veteményes) гpядá; (kisebb) гряд-
ка; (virágágy) клумба. 

ágyazni [—ott, —zon] стлать/по* (или стелйть/по*) 
постёль. 

agyba-főbe нареч. разг. 1.:— verni vkit бить и изби-
BáTb/избйть негодно (или до полусмёрти) кого; 2.: — 
dicsérni vkit шутл. pacxвáливaть/pacxвaлйть, возно-
сйть/вознестй до небёс кого. 

agybaj [—а, —t, —ok] зaбoлeвáниe головного мозга, 
ágybetét [—je, —et] (sodronyos) MaTpán-céTKa; (rugós) 

пружйнный M a T p á u . 
agydaganat [—a,—ot] мед. опухоль ж. головного мозга, 
ágyék [—а, —ot] 1. пах; kendő van az —án у него на 

бёдрах повязка; 2. (deréktáji rész) пояснйца. 
ágyékkötő [—je, —t] набёдренная повязка, 
ágyéktáji [—t] паховой; — fájdalmak боли в паху, 
ágyelő [—je, —t] коврик пёред KpoBáTbio. 
agyfüggelék [—e, —et] анат. гипофиз, 
agyhártya [~ja , —t] M03r0Bán оболочка, 
agyhártyagyulladás [—a, —t, —ok] мед. менингйт, 

воспалёние мозговых оболочек. 
ágyhuzat [—(j)a, —ot] постёльное бельё; —ot váltani 

(или cserélni) менять/по* (или сменять/сменйть) постёль-
ное бельё, 

agyi [—t] мозговой. 
ágykabát [—ja, —ot] H04Hán кофточка, 
agykér jeg [—ge, —get] Kopá головного мозга, 
agylékelés [—e, —t, —ek] TpenaHánnn чёрепа. 
ágymelegítő [—je, —t] грёлка для постёли. 
agymunka [~ja , —t] умственная работа, 
agyműködés [—e, —t] дёятельность (или работа) го-

ловного мозга. 
ágynemű [—je, —t] 1. постёльное бельё; 2. (párnával, 

paplannal együtt) постёльные принадлёжности мн. (ж.). 
agyon* приставка, указывает на высшую степень 

действия: agyonégetett mész пережжённая йзвесть; 
agyondolgoztatni заставлять /заставить работать чёрез 
СЙЛу; agyon bírálni paCKpHTHKÓBblBaTb/paCKpHTHKOBáTb 
(в пух и прах). 

agyonbeszélni [—t, beszéljen agyon] разг. 1. (embert) 
заговорйть* до полусмёрти кого; 2. (témát) слйшком 
много говорйть о чём; 3aTpenáTb* что разг. 

agyoncsapni [—ott, csapjon agyon] 1. (legyet, szúnyo-
got) бить и yбивáть/yбйть, прихлопнуть* (муху, комара 
и т. п.); 2. разг. (embert) пристукнуть* кого. 

agyoncsépelt [—et] избйтый, тpивиáльный. 
agyoncsigázni [—ott, csigázzon agyon] см. agyonhaj-

szolni. 
agyondicsérni [—t, dicsérjen agyon] pacxвáливaть/pac-

хвалйть; (mértéktelenül) зaxвáливaть/зaxвaлйть. 
agyondolgozni [—ott, dolgozzon agyon]: —ni magát @ 

трудйться до полного изнеможёния, работать не щадя 
своего здоровья, перетрудйться*. 

agyongázolni [—t, gázoljon agyon] пepeeзжáть/пe-
реёхать HácMepTb, задавйть*. 

agyonhajszolni [—t, hajszoljon agyon] 1. (lovat) заго-
нять /3arHáTb (лошадь); 2. (embert) доводйть/довестй 
до полного изнеможёния; заёздить*, загонять* разг. 

agyonhallgatni [—ott, hallgasson agyon] vmit зaмáл-
чивaть/зaмoлчáть, обходйть/обойтй мoлчáниeм что; 
vkit зaмáлчивaть/зaмoлчáть заслуги кого. 

agyonlőni [—tt, lőjön agyon] 1. yÓHBáTby^^Tb выстре-
лом, застрелйть*; (főleg állatot, emberről pejoratív) при-
стрелйть*; (kivégezni) расстрёливать/расстрелять; 
2 . : —ni magát ® застрелйться*. 

agyonlövetni [—ett, lövessen agyon] понуд. от agyon-
lőni; тж. OTfláTb* npHKá3 о расстрёле. 

agyonnyomni [—ott, nyomjon agyon] задавйть* Há-
смерть; a beomló fal —ta его задавйло (или придавйло 
HácMepTb) обвалйвшейся стеной. 

agyonsújtani [—ott, sújtson agyon] убъвгчъ1убтъ 
(молнией, током; в результате удара чём-л.); —otta 
a villám его убйло молнией. 

agyonszűrni [—t, szúrjon agyon] заплывать/заколоть 
(штыком, ножом и т. п.). 

agyontaposni [—ott, taposson agyon] 3aTánTbmaTb/3a-
TonTáTb, pacTánTbmaTb/pacTonTáTb, давйть/за* и раз* 
(ногами). 

agyonütni [—ott, üssön agyon] 1. убъъ&чъ/убтъ 
(одним ударом); пристукнуть* прост.; ha — nek, akkor 
sem... шутл. хоть убей, не...; 2. (időt) y6HBáTb/y6ÚTb 
(время); 3. (bírálattal) уничтoжáть/уничтожить (крити-
кой). 

agyonvágni [—ott, vágjon agyon] см. agyonütni, agyon-
verni. 

agyonverni [—t, verjen agyon] vkit убиватъ/убитъ 
(избивая); 3a6HBáTb/3a6ÚTb, ъзбъвдпъЫзбкчъ до смерти. 

agyonzúzni [—ott, zúzzon agyon] 1. paздáвливaть/paз-
давйть HácMepTb; 2.:—ni magát (D pa36HBáTbcn/pa36ÚTb-
с я (HácMepTb). 

agyrázkódás [—a, —t, —ok] сотрясёние мозга, 
agyrém [—e, —et] KoniMáp, химёра, прйзрак. 
agysebészet [—e, —et] хирургйя мозга, 
agyszélhűdés [—e, —t, —ek] апоплексйческий yAáp; 

мед. инсульт; — érte с ним случйлся yfláp (или ин-
сульт). 

agyszülemény [—е, —t, —ek] пренебр. измышлёние; 
выдумка разг. 

ágytakaró [—ja, — t] см. ágyterítő, 
ágytál [—ja, —at] подкладное судно, 
ágyterítő [—je, — t] пoкpывáлo на постёль. 
agytröszt [—je, —öt] ирон. «мозговой трест», «совёт 

мудрецов» (на предприятии). 
ágyú [—ja, —t] пушка, орудие; tábori — полевое ору-

дие; messzehordó — дальнобойное орудие; ^ buta, mint 
az — он глуп как пробка; mintha —ból lőtték volna ki 
как из пушки, с быстротой пушечного Hflpá;-*-— val 
lőni verebekre стрелять из пушек по воробьям, 

ágyús пушечный, орудййный, Д (ср. ágyú), 
ágyúcsjő [—öve, —övet] ствол пушки (или орудия), 
ágyúdörgés [—е, —t, —] KaHOHáfla, грохот пушек, 

пушечная пaльбá, гром (или гул) орудий, 
ágyúgolyó [—ja, —t] пушечное ядро, 
ágyúlövés [—е, —t, —ek] пушечный (или орудййный) 

выстрел. 
ágyúszó [—ja, — t] см. ágyúdörgés, 
ágyútalp [—а, — a»t] воен. лафёт. 
ágyútöltelék [—е, —et] пушечное мясо. 
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ágyázni [—ott, —zon] обстрёливать/обстрелять из 
пушек (или орудий), 

agyvelő [—je/agy veleje, — t] (головной) мозг, 
agyvérzés [—e, —t, —] кровоизлияние в мозг, ин-

сульт; —t kapott с ним случился удар (или инсульт), 
ah межд. (,удивление, радость) ах ! 
aha межд. (злорадство, догадка и т. п.) a rá! ; —, 

tehát beismered! ará , 3Há4HT признаёшь! ;—, most már 
értem ará, тепёрь noHHMáio. 

ahány [—at] мест. относ., употр. в знач. опр. и само-
стоятельно 1. сколько;—.. . , annyi . . . сколько.. . , 
столько...; 2 . : — c s a k сколько (бы) ни; — embert csak 
kérdeztem сколько народу я ни cпpáшивaл; —nak csak 
szóltam, mind. . . кому я ни cкaзáл, все...; все, кому 
я cкaзáл...; ahánnyal csak ta lálkoztam, mind. . . кого бы 
я ни вcтpeчáл, все...;->- — ház, annyi szokás в ^ ж д о м 
доме свой порядки; что ни город, то норов, что ни де-
рёвня, то обычай. 

ahányan столько (о людях); — vagyunk (vagytok, 
vannak) сколько нас (вас, их) ни есть. 

ahányféle [-^t] мест, относ, сколько pá3Hbix... (сор-
тов или видов чего-л.); — bélyeg csak van, mind... все 
марки, какйе только óbiBáioT... 

ahányszor 1. сколько (раз); —..., annyiszor. . . сколько 
(раз)..., столько раз. . . ; 2 . : — csak сколько (бы) ни;— 
csak mondtam neki сколько я ни говорйл ему. 

ahelyett нареч. 1. (helyette) вмёсто этого; dolgoznia 
kellett volna, de — elment sétálni он должен был рабо-
тать, а вмёсто этого пошёл гулять; 2 . : — , hogy... вмё-
сто того, чтобы...; —, hogy válaszolt volna, hal lgatot t 
вмёсто того, чтобы отвётить, он мoлчáл. 

ahhoz (из az 1 + hoz) I мест, указ., употр. в знач. 
опр. и самостоятельно (ср.íhoz 1) к тому (той, то-
му); — az emberhez к тому человёку; melyik ablakhoz 
mentél? —Ahhoz к какому окну ты подошёл?— К то-
му; U mint vonzat— как упр. (ср.*hoz 4): — az ember-
hez méltó достойный того человёка; — a képhez hasonló 
похожий на ту картйну; — én nem értek в том дёле я не 
pa3ÓHpáiocb (или не noHHMáio); — képest по сравнению 
с тем; — sok idő kell для этого трёбуется много врёмени; 
mit szólsz—? что ты на это с ^ ж е ш ь ? 

áhítani [—ott, —son] vmit (cTpácTHo) жeлáть, жáж-
дать чего. 

áhítat [—а, —ot] благоговёние; —tal благоговёйно. 
áhítatos [—at; —an] благоговёйный. 
áhítozni [—ik, —ott, — zon/— zék] vmit, vmire, vmi 

után (cTpácTHo) жeлáть, жáждaть чего. 
ahogy нареч. относ, в знач. союза 1 . (amint) как; — 

akarod как (ты) хочешь; — illik как полагёется; — jön 
без разбору, как пoпáлo; — később kiderült как выясни-
лось позднёе; — tetszik как Вам угодно; — vesszük это 
завйсит от точки зрёния; как на это посмотрёть; lesz, — 
lesz будь что будет; как будет, так и будет; úgy.. . , —... 
так..., как. . . ; úgy van, — mondod всё так и есть, как 
ты говорйшь; úgy.. . , min t — так, как и...; úgy tet tem, 
mint — ez az adott körülmények között szokás я посту-
пйл так, как (и) прйнято в дáнныx обстоятельствах; 
2. (amennyire) как, насколько; fu to t t , — csak erejéből 
telt он бeжáл, насколько xвaтáлo сил; он бeжáл что есть 
мочи; igyekszik, — csak lehet он CTapáeTCH, как только 
может; 3. (mihelyt) как только; — megérkezem, rögtön 
írok как только приёду, я cpá3y напишу, 

ahogyan см. ahogy 1. 
ahol нареч. относ, в роли союза 1. где; arra, —... тyдá, 

где...; a ház, — lakik дом, в котором он живёт; oda, —... 
TyAá, где...; onnan ,—. . . оттуда, где...; o t t , — . . . там, 
где...; hol jár ta tok? — Ahol tegnap где вы были?—Где 
и B4epá; 2. :— csak где (бы) ни, (всюду,) где; mindenüt t , 
~ csak jár tam (всюду,) где бы я ни был; keresd, — csak 
tudod поищй (всюду), где только можешь. 

ahonnan нареч. относ, в знач. союза откуда; oda, —... 
Tyná, откуда...; oda, — jö t tem. . . TyAá, откуда я при-
шёл; onnan ,—. . . оттуда, откуда...; az ország, — jöt tem 

CTpaHá, из. которой я прйбыл; o t t ,—. . . там, откуда...; 
honnan f ú j a szél? —- Ahonnan tegnap откуда дует вётер?— 
Откуда и B4epá. 

ahonnét см. ahonnan . 
ahova, ahová нареч. относ, в знач. союза 1. KyAá; 

oda ,—. . . туда, KyAá...; onnan ,—. . . оттуда, куда...; 
o t t ,—. . . там, KyAá...; ott keresd, — tetted ищй там, 
куда положйл; bedugta holmiját , — csak tudta он pac-
coвáл свой вёщи всюду, кyдá только мог; a falu, — elu-
tazott дерёвня, KyAá он уёхал; a színház, — ma megyünk 
TeáTp, куда (или в который) мы сегодня идём; 2 . : — csak 
куда (бы) ни; вабду, KyAá; — csak néz az ember кyдá 
ни кйнешь взгляд, KyAá ни посмотришь, кудй бы ты 
ни взглянул (или посмотрёл). 

a isz [—a, —t, —ok] муз. ля диёз с. нескл. 
Aiszóposz [—a, —t] Эзоп. 
a j , a j a j межд. (неудовольствие, насмешка, радость, 

одобрение) ой!, ах! , ай! 
a j : a k [—ka, —kat] губы мн. (обе); (egyik) ry6á; —kába 

harapni ® прикусйть* губу; —kat biggyeszteni наду-
BáTb/надуть губы; —kat csókra nyújtani подставлять/под-
CTáBHTb губы для поцелуя; 0 a nép — kán élni жить в на-
роде (о песне, легенде и т. п.); ez az ének még ma is él 
a nép —kán эта пёсня живá в народе и поныне. 

a jakhang [—ja, —ot] лингв, губной (или лaбиáльный) 
звук. 

a jakrűzs [—а, —t, —ok] ryÓHán noMáAa; (kihúzáshoz) 
KapaHfláui для губ. 

ajándék [—a, —ot] 1. пoдápoк; —ba ( щ и — ul) adni 
дарйть/по*; —ba kapni пoлyчáть/пoлyчйть в пoдápoк; 
2. amp. полученный в пoдápoк, пoдápeнный; — lónak 
ne nézd a fogát дарёному коню в зубы не смотрят. 

ajándék* 1. (ajándéknak szánt) пpeднaзнáчeнный для 
noAápKa, noflápo4Hbift; 2. (egyéb) связанный с noAápKOM, 
А (ср. ajándék); ajándékkosár корзйна с noAápKaMH; 
ajándékosztás paздáчa пoдápкoв. 

ajándékbol t [—ja, —ot] магазйн пoдápкoв. 
ajándékcsomag [—ja, —ot] пакёт с noflápKaMH; (postán 

küldött) посылка с noflápKaMH. 
ajándékkönyv [—e, —et] кнйга, пpeднaзнáчeннaя для 

noflápKa, пoдápoчнaя кнйга. 
ajándékműsor [—a, —t, —ok] концёрт (или пepeдáчa) 

(для кого-л., чего-л.). 
ajándékozni [—ott, —zon] дарйть/по*. 
ajándéktárgy [—а, —at] вещь, пpeднaзнáчeннaя для 

пoдápкa, подарок. 
ajánlani [—t/— ott, —jon] 1. (kínálni) предла^ть/пред-

ложйть; (tanácsolni, javasolni) р е к о м е ш к ^ т ь <•>, поре-
KOMe^ioeáTb*; új gyógyszert —ani peкoмeндoвáть<*> 
новое л е ^ р с т в о ; segítséget —ani предла^ть/предло-
жйть помощь ж.; vkinek a figyelmébe —ani a) vmit 
peKOMeHAOBáTb<*> чьему-л. BHHMáHHio что; b) vkit реко-
MeHflOBáTb(*> кому кого; 2. (könyvet nyomtatásban) снаб-
жáть/cнaбдйть посвящёнием, посвяш^ть/посвятйть 
(книгу); 3. (könyvet írásban) нaдпйcывaть/нaдпиcáть, 
cнaбжáть/cнaбдйть дápcтвeннoй HáAnncbio (книгу и 
т. п.); 4 . : levelet —va feladni (или küldeni) отправ-
лять /oTnpáBHTb письмо заказным; —va (felirat levélen) 
«заказное» (надпись на письме); — о т magam(a t ) ! 
уст. моё почтёние! 

a ján lás [—а, —t, —ok] 1. рекомещ^ция; vkinek — ára 
по рекомендации кого; 2. (könyvben stb.) посвящёние 
(надпись). 

ajánlat ' [— а, —ot] 1. предложёние; csábító — 33MáH4H-
вое предложёние; házassági —ot tenni] дёлать/с* 
предложёние (рукй и сёрдца);— ot benyújtani (или tenni) 
вносйть/внестй предложёние; 2. ком. предложёние, 
офёрта. 

a ján la tos [—at] рекомендуемый; (állítmányként — как 
сказ.) рекомендуется; — módszer рекомендуемый спо-
соб; nem — не рекомендуется. 

ajánlat té te l [—е, —t, —ek] ком. предложёние, 
офёрта. 
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ajánlat tevő [—je, — t] ком. лицо (предприятие), внося-
щее предложёние. 

ajánlkozni [—ik, —ott, —zék/— zon] 1. vmire предла-
Сть/предложйть свой услуги для чего, вызывйться/вы-
зваться (+инф.); munkára —ni просйть работы, пред-
лагать свой услуги для работы; 2. vminek п р е д л а ^ т ь / 
предложйть свой услуги в Ячестве кого; gyorsírónőnek 
—ni предлагёть/предложйть свой услуги в Ячестве 
стенографистки. 

ajánlólevjél [—ele, —elet] peкoмeндáтeльнoe письмо, 
рекомещ^ция. 

ajánlot t I прич. от ajánlani; II прил. [—at; —an] 
1. рекомендованный, рекомендуемый; 2. (levél) заказ-
ной (о почтовом отправлении). 

ajka см. a j ak . 
Ajka H-t , —п] Айка (месторождение угля и боксита 

в Задунайском крае). 
ajkú I прил. [—t, —ak] с прил. 1. имёющий какие-л. 

губы, с какими-л. ryöáMH; piros — с KpácHbiMH ryóáMH; 
2. (nyelvű) с каким-л. языком в Ячестве родного; 
magyar — lakosság населёние, говорящее на венгёр-
ском языкё, населёние с венгёрским языком в Ячестве 
родного; II сущ. [ М , —ak]: a német —ak населёние с 
немецким родным языкбм (вне Германии). 

ajnározni [—ott, —zon] нёжить, бaлoвáть, лелёять. 
áj tatos [—at; —an] благочестйвый, нáбoжный. 
a j t jó [—aja, —ót] дверь ж.; (autón stb.) двёрца (авто-

машины и т. п.); kerti —ó калитка; kétszárnyú —ó дву-
створчатая дверь; párnás —ó дверь с мягкой обивкой; 
дверь, обйтая войлоком; az—ó vhová nyílik дверь ведёт 
куда, во что; az —ó kifelé/befelé nyílik дверь откры-
вáeтcя наружу/внутрь; az —óban állni стоять в дверях; 
az —ón belépni входйть/войтй в дверь: az —ón kopogtat-
ni cTy4áTb^) /no* в дверь; az—ót betenni затворять/за-
творйть дверь; az —ót bevágni захлопывать/захлопнуть 
дверь; az —ót bezárni 3annpáTb/3anepéTb дверь; ^ zárt 
—ók mögött при закрытых дверях; ->- nyitott —ókat 
döngetni ломиться в открытую дверь; —ót mutatni vkinek 
yKa3áTb* на дверь кому-л. 

ajtós дверной, A (ср. ajtó), 
a j tófélfa [—ja, —t] дверной косяк, 
ajtókilincs [—e, —et] двepнáя ручка, 
ajtókulcs [—a, —ot] дверной ключ, ключ от двёри. 
aj tószám [—а, —ot] номер на двёри. 
aj tószárny [—а, — at] створка (или половйнка) двёри. 
aj tótok [—ja, —ot] двepнáя páMa. 
ájulni [—t, —jon] см. e lájulni . 
ájulás [—a, —t, —ok] обморок, потёря coзнáния; — 

környékezi у него обморочное состояние. 
ájuldozni [—ik, —ott, —zon] 1. пáдaть в обморок 

(^неоднократно); 2. vmit öl перен. быть вне себя от чего; 
az örömtől —ni быть вне себя от páAocTH. 

akác [—а, —ot] а ^ ц и я . 
akács а ^ ц и е в ы й , Д (ср. akác), 
akácfa [—ja, — t] а ^ ц и я (дерево). 
akácméz [—е, —et] а ^ ц и е в ы й мёд. 
akácos I прил. [—at] (út) oбcáжeнный а к ц и я м и ; 

(terület) зacáжeнный а к ц и я м и ; II сущ. [—а, —t, —ok] 
роща а ^ ц и й . 

akácsor (-c-s-) [—а, —t, —ok] аллёя а ^ ц и й . 
akadni [—t, —jon] 1. 3acTpeBáTb/3acTpÓTb; torkán —t 

a falat кусок застрял у него в горле; 2 . vkire (неожй-
данно) вcтpeчáтьcя/вcтpéтитьcя, с^лкиваться /столк-
нуться с кем; vmire (неожиданно) обнаруживать/обна-
ружить что, наталкиваться/натолкнуться на что; 
a nyomára —ni vkinek/vminek иападать/HanácTb на след 
кого/чего; 3. (adódni) находйться/найтйсь, о ^ з ы в а т ь -
cя/oкaзáтьcя (под рукой и т. п.); пoпaдáтьcя/пo-
пácтьcя (встретиться); m a j d — m u n k á d найдётся для 
тебя работа; senki sem —t, aki. . . не нашлось никого, 
кто бы...; keze ügyébe —ni ® (^y4áftHo) nonafláTb/no-
nácTb в руки кого, подвёртываться/подвернуться под 
руку кому (о каком-л. предмете); a szövegben sok új 

szó —t в тёксте встрётилось много новых слов; mindig 
—nak jó emberek свет не без добрых людёй; ^ horogra 
—ni пoпácтьcя* на удочку; emberére —t ® HauL/iá Kocá 
на KáMeHb. 

akadály [—а, —t, —ok] 1. прям., перен. препятствие, 
nperpáfla; —ba ütközni егёлкиваться/столкнуться с 
трудностями, встреч áTb/встрётить препятствия; —t gör-
díteni vki/vmi elé чинйть (или обвить) препятствия 
кому/чему; вставлять пáлки в колёса кому; -minden —t 
legyőzni пpeoдoлeвáть/пpeoдoлéть все препятствия; 
minden — ellenére вопреки всем nperpáflaM; 2. спорт. 
(terepfutásban) препятствие; (lovaglásban még) барьёр; 
venni az —t брать/взять барьёр. 

akadályfutás [—a, —t, —ok] спорт, бег с препят-
ствиями. 

akadályozni [—ott, —zon] vkit/vmit препятствовать,. 
MeuiáTb кому/чему; vkit чинйть препятствия, cTáBHTb 
nperpáflbi кому; vmit тормозйть что; a fejlődést —ni 
тормозйть (или задёрживать) развйтие, меитть развй-
тию; semmi sem fogja őt —ni abban, hogy elutazzék 
ничто не поменяет ему уёхать. 

akadályoztatás [—а, —t, —] задёржка; — esetén в слу-
чае задёржки. 

akadálytalan [—t, —ok; —ul] беспрепятственный, 
akadályverseny [—e, —t, —ek] (lovaglásban) с Я ч к и 

мн. (ж.) с препятствиями, стипль-чез. 
akadékoskodni [— ik, —ott, — jék/— jon] чинйть пре-

пятствия, вставлять пáлки в колёса. 
akadémia [—ja, — t] акадёмия; a Magyar Tudományos 

Akadémia Акадёмия наук Вёнгрии. 
akadémiai [—t, —ak] академйческий, А (ср. akadé-

mia); az Akadémiai Értesítő Вёстник Акадёмии наук. 
akadémikus I прил. [—at; —an] академйческий (о жи-

вописи, споре и т. п.); II сущ. [—а, —t, —ok] акадёмик. 
akadozni [—ik, —ott, —zon/—zék] 1. (menet közben) 

двигаться (или идтй) с 4ácTbiMH остановками, то и дёло 
ocтaнáвливaтьcя; 2. (szerkezeti rész) (то и дёло) застре-
BáTb, цепляться, 3aeAáTb; (gép) работать с перебоями. 
(о станке и т. п.); 3. (beszédben) 3anHHáTM^, з а н я т ь -
ся; —va ol vasni 4HTáTb 3annHáacb; —ik a nyelve а) он 
запинáeтcя; b) (részeg emberé) у него язык зaплeтáeтcя; 
4. (dolog, ügy) двигаться мёдленно, с трудом, идтй не-
гладко (о каком-л. деле и т. п.); a beszélgetés—ik разго-
вор не клёится; a munka —ik работа не лáдитcя; —ik 
a közlekedés TpáHcnopT работает с перебоями. 

akarni [— t, — jon] хотёть, жeлáть; mit—sz ezzel mon-
dani? что ты этим хочешь cKa3áTb?; akár —ja, akár nem 
хотйте Вы этого йли нет; — va, nem — va, волей-неволей, 
хочешь не хочешь; ahogy — od! как хочешь!, как тебё 
угодно!; jót (или javát) —ni vkinek жeлáть Ao6pá кому; 
rosszat —ni жeлáть (или хотёть) зла. 

akár I нареч. хоть; — most mindjár t хоть cefi4ác, хоть 
сию минуту; — el se gyere можешь и не приходйть; 
miat tam — el is mehet по мне пусть он уходит;— csak 
хотя бы; — csak egy pillanatra is хотя бы на мгновение; 
II союз \. (mint) как (и); olyan, — az anyja oHá (точно) 
такая, как её мать; 2 . : —..., —... хоть..., хоть...; ли.. . , 
ли.. . ; — igaz, — nem npáBAa это йли нет, npáBAa ли, 
нет ли (в уступит, смысле); — tetszik (önnek), — nem 
нpáвитcя Вам это йли нет, хотйте Вы этого йли не 
хотйте; — hiszi, — nem вёрит он йли не вёрит; вёрит ли, 
нет ли (в уступит, смысле). 

akara t [—а, —ot] воля; (kívánság) жeлáниe; erős— 
сйльная воля; legyen—od szerint пусть будет по-твоему; 
—a ellenére a) (ha о az alany) против воли, вопреки свое-
му жeлáнию; b) (ha пет о az alany) против его воли, 
вопрекй его жeлáнию; keresztülvinni az —át © crá-
вить/по= на своём; дoбивáтьcя/дoбйтьcя своего; a legjobb 
—tal sem ^ ж е ) при всём желании не... (в уступит, 
отриц. предл.); —tal coзнáтeльнo, намёренно, нароч-
но. 

aka ra t e r jő [—eje, —őt] сйла воли. 
akarathiány [—а, —t, —] отсутствие воли, безволие. 
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akarati [—t, —lag] волевой, связанный с волей; — 
tulajdonságok волевые Ячества . 

akarat lan [—t, —ok; — ul] невольный, непроизволь-
ный; (пет szándékos) ненамёренный, ^y4áfíHbm. 

akaratos [—at; —an] своевольный, самовольный, 
упрямый. 

akaratoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] упорствовать; 
(makacskodni) упрямиться. 

akárcsak 1. (mint) как и...; совсём (так), как. . . ; точно 
так, как. . . ; olyan, — az apja он весь в oTuá, он вылитый 
отёц; 2. (mintha) словно, как ёсли бы; — az apját 
látnám я словно вйжу пёред собой его OTuá. 

akárhány [—at; —an] сколько угодно, любое колйче-
ство; (megengedő értelemben) сколько (бы) ни; elég volna 
~ embernek этого д о с р о ч н о для любого колйчества 
людёй. 

akárhányadik [—at] любой (по счёту); (megengedő 
értelemben) какой (бы) ни; mindegy, — kiadás всё равно, 
которое (или какое по счёту) издáниe. 

akárhányan сколько угодно народу, любое колйчество 
людёй; (megengedő értelemben) сколько бы народу ни...; 
~ is jönnek сколько бы ни пришло народу... 

akárhányszor сколько угодно раз, любое колйчество 
раз; (megengedő értelemben) сколько (бы) раз ни; ez — 
előfordul такйх случаев сколько угодно; — említet-
tem... сколько бы (раз) я ни yпoминáл... 

akárhogy(an) 1. как угодно; (megengedő értelemben) 
как (бы) ни; — is van (или volt) как бы то нй было; 
2.: csak úgy — KÓe-KáK; csináld meg, de ne csak úgy — 
сдёлай это, но только не KÓe-KáK. 

akárhol где угодно, в любом мёсте; (megengedő értelem-
ben) где (бы) ни. 

akárhonnan откуда угодно; (megengedő értelemben) 
откуда (бы) ни. 

akárhonnét см. akárhonnan . 
akárhova, akárhová кyдá угодно; (megengedő értelem-

ben) куда (бы) ни. 
akárki [—je, —t] любой, кто угодно; (megengedő érte-

lemben) кто (бы) ни. 
akármeddig 1. (helyről) до любого мёста; (megengedő 

értelemben) до какого (бы) мёста ни; 2. (időről) до любого 
врёмени (или 4áca); (megengedő értelemben) до какого 
бы врёмени (или 4áca) ни... 

akármekkora [ ~ t ] любой величины, какой угодно 
величины; (megengedő értelemben) до какой (бы) вели-
чины ни. 

akármely [—et] какой угодно, любой (из многих); 
(megengedő értelemben) какой (бы) ни. 

akármelyik [—et] 1. любой (из многих); (megengedő 
értelemben) какой (бы) ни; 2. (személy г aggal, birtokos 
szerkezetben — с личн. оконч. и в притяж. констр.) 
любой из...; — ünk (—etek, —ük) любой из нас (вас, 
них); a gyerekek —е любой из детёй. 

akármennyi [—t] (употр. в знач. опр. и самостоятель-
но) сколько угодно, любое колйчество; (megengedő 
értelemben) сколько (бы) ни; — hallgató lesz, elférnek 
ebben a teremben сколько бы слушателей ни пришло, 
онй все помёстятся в этой аудитории; —be kerül сколько 
бы это ни стоило. 

akármennyién сколько угодно народу, любое колйче-
ство людёй; (megengedő értelemben) сколько бы народу 
ни; — leszünk (lesztek, lesznek)... сколько бы нас (вас, 
их) ни пришло... 

akármennyire в любой стёпени, до любой стёпени; 
{megengedő értelemben) до какой (бы) стёпени ни. 

akármerre 1. см. akárhova; 2. см. akárhol , 
akármerről см. akárhonnan . 
akármi [—t] что угодно; (megengedő értelemben) что 

(бы) ни...; — áron любой ценой; — tör ténjen is что бы ни 
случйлось. 

akármiféle [ ~ t ] см. akármilyen, 
akármiként см. aká rhogy(an) . 
akármiképp(en) см. akárhogy(an) . 

akármikor в любое врёмя, KorAá угодно; (megengedő 
értelemben) K o ^ á (бы) ни, в какое (бы) врёмя ни; — 
jössz... когда бы ты ни пришёл... 

akármilyen [—t] I прил. любой, какой угодно; (meg-
engedő értelemben) какой (бы) ни; ez nem — szótár 
это не какой-нибудь ^OBápb; II нареч. как угодно, 
сколько угодно; (megengedő értelemben) как (бы) ни; 
— jó legyen is как бы хорош он нй был; — különös is ez 
как это ни cTpáHHo; — nehéz is как это ни трудно, 

akármin t см. akárhogy(an) . 
akarnok [—а, —ot] карьерйст, -ка. 
akaródzni [—ik, —ott, akaróddzék/akaróddzon] разг.. 

хотёться; nem —ik neki olvasni ему не хочется 4HTáTb. 
akaszkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vmibe 1. ( зацеп-

ляться/зацепйться за что; 2. (megfogódzkodni) хва-
тáтьcя/cxвaтйтьcя, цепляться/уцепйться за что. 

akasztani [—ott, akasszon] 1. вёшать/повёсить; 
2. (hozzácsatolni) прицеплять/прицепйть; ^ vkinek а 
nyakába —ani vmit нaвязывaть/нaвязáть кому-л. что-л. 

akasztó [—ja, —t] 1. (ruhán) вёшалка (на одежде); 
2. (vállfa) вёшалка, плёчики мн. (е.). 

akasztófa [ ~ j a , —t] вйселица. 
akasz tófahumor [—а, —t, —] юмор вйсельника. 
akasztófáravaló [—ja, —t] тот, кто заслуживает вйсе-

лицы, вйсельник, негодяй, 
akasztófavi rág [—а, —ot] см. akasztófáravaló , 
akasztós [—at]: — szekrény платяной шкаф (для раз-

вешивания одежды). 
akció [—ja, —t] 1. дёйствие, áкция; —ba lépni начи-

HáTb/Ha4áTb дёйствия; 2. (kampány) кaмпáния; —t 
indítani Ha4HHáTb/Ha4áTb KaMnáHHio. 

akcióegység [—e, —et] едйнство дёйствий. 
aki мест, относ, (падежные формы см.) кто; (főnév 

után) который; az, —... тот, кто...; a mérnök, —... ин-
женёр, который...; — csak tudot t , elment все, кто 
только мог, ушлй; meneküljön, — csak tud! cnacáfícn, 
кто может! 

akibe мест, относ. 1. в кого; (főnév után) в которого 
(ср. kibe); 2. как упр. см. *Ьа 3. 

akiben мест, относ. 1. в ком; (főnév után) в котором 
(ср. kiben); 2. как упр. см. *ban 5. 

akiből мест, относ. 1. из кого; (főnév után) из кото-
рого (ср. kiből); 2. как упр. см. *ból 7. 

akiér t мест, относ. 1. за кем; (főnév után) за которым 
(ср. kiért 1); 2. для (или pám) кого; (főnév után) для 
(или páди) которого (ср. kiért 2); 3. как упр. см. sért 5. 

akihez мест, относ. 1. к кому; (főnév után) к которому 
(ср. kihez 1); 2. как упр. см. -hoz 4. 

akin мест, относ. 1. на ком; (főnév után) на котором 
(ср. kin 1); 2. как упр. см. =п 10. 

akinek мест. отноЬ. 1. кому; (főnév után) которому 
(ср. kinek 1); 2 . : — а.. . чей (ср. kinek 2); 3 . : — van. . . 
у кого есть...; (főnév után) у которого есть... (ср. ki-
nek 3); 4. как упр. см. ?nak 4, 7. 

akinél мест, относ. 1. у кого; (főnév után) у которого 
(ср. kinél 1); 2. (со сравн. ст.) кого; (főnév után) которо-
го (ср. kinél 2). 

akire мест, относ. 1. на кого; (főnév után) на кото-
рого (ср. kire 1); 2. как упр. см. *rá 8. 

akiről мест, относ. 1. с кого; (főnév után) с которого 
(ср. kiről 1); 2. о ком, о котором (ср. kiről 2); 3. как 
упр. см. *го1 5. 

aki t мест, относ, кого; (főnév után) которого (ср. 
kit). 

akitől мест, относ. 1. от кого; у кого; (főnév után) 
от которого; у которого (ср. kitől); 2. как упр. см. 
401 6. 

akivel мест, относ. 1. с кем; (főnév után) с которым 
(ср. kivel 1); 2. как упр. см. =val 7. 

akként см. akképp(en) . 
akképp(en) так, такйм образом. 
akkor нареч. 1. Torflá, в то врёмя; —, amikor.. . TO^á, 

Ko^á . . . ; éppen — йменно TorAá, точно в то врёмя; már — 
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ужё тогдй (или в то врёмя); még — is, ha.. . дйже в том 
случае, ёсли; 2 . : ha. . . , —... ёсли..., то... 

akkora I мест. указ. H- t ] такой, такой величины; 
—, hogy... такой величины, что...; —, mint . . . такой, 
как. . . ; величиной в (или с) кого /что; éppen — точно 
такой (же) величины; kisfia éppen —, mint az enyém 
a) (termetre) его сынйшка ростом с моего; b) (korra) его 
сынйшка такого же возраста, как и мой; II сущ.: —t 
kiáltot t , hogy... он так вскрйкнул, что...; —t lépett , 
hogy... он сдёлал такой большой шаг, что. 

akkorára 1. (nagyságra) до такого размёра; — nőt t , 
mint én он сравнялся ростом со мной; 2. (akkorra, 
addigra) к тому врёмени; до того врёмени. 

akkord [—ja, —ot] 1. муз. аккорд; 2 . (munka) сдёль-
ная работа; —ban dolgozni работать сдёльно. 

akkord* 1. муз. аккордовый; 2. (munka) сдёльный; 
аккордный. 

akkordbér [—е, —t, —ek] сдёльная зйработная плáтa; 
аккордная oплáтa трудй. 

akkordmunka ja, -г-tj аккордная работа; (darabbé-
res) сдёльная работа. 

akkordrendszer [—е, —t, —ek] аккордная систёма 
оплйты трудё; (darabbéres) сдёльная систёма oплáты 
труда. 

akkori [—t, —ak] прёжний, тогдашний, того врёме-
ни; az — irodalom литература того врёмени (или тех 
лет). 

akkoriban в то врёмя. 
akkorra к (э)тому врёмени (или сроку), 
akkor tá jban приблизйтельно тог^а (или в то врёмя). 
akkor tá j t см. akkor tá jban , 
akkreditálni [—t, —jon] дипл. аккредитовйть<*>. 
akkredi t ív [—je, —et] ком. аккредитйв (во внешней 

торговле). 
akkumulálni [—t, —jon] эк. накёпливать и накоп-

лять/накопйть (капитал и т. п.). 
akkumulátor [—а, —t, —ok] аккумулятор; —t ( f e l tö l -

teni заряжйть/зарядйть аккумулятор, 
akla см. akol . 
akna 1 [—ja, —t] горн., тех. шахта; тк. горн, ствол. 
akna 2 [—ja, воен. мйна. 
akna*1 горн., тех. цтхтный; ствольный, Д (ср. 

akna 1) . 
akna*2 воен. мйнный, Д (ср. akna2) , 
aknamunka [—ja, —t] подрывнйя дёятельность. 
aknavető [—je, — t] 1. (katona) миномётчик; 2 . (lőfegy-

ver) миномёт. 
aknázni [—ott, —zon] воен. обстрёливать/обстрелять 

из миномёта, 
aknazár [—а, —at] воен. мйнное заграждёние. 
ak jo l [—la, —lot] овчйрня. 
ákombákom [—ja, —ot] карйкули мн. (ж.). 
Ákos [—а, —t, —ok] имя мужск. Акош. 
akörül нареч. вокруг того; a vita — forog... спор идёт 

о том... 
aközben нареч. мёжду тем, тем врёменем. 
akrobata [—ja, 1. акробйт; 2. а т р . акробатйче-

ский. 
akrobatamuta tvány [—а, —t, —ok] акробатйческий 

номер. 
akrobat ikus [—at; —an] акробатйческий. 
akt [—ja, —ot] иск. изображёние обнажённой натуры 

(или обнажённого тёла); (képc ímként , nőről — как 
название картины) обнажённая, ню ж. нескл.; (férfiról) 
обнажённый мужчйна; —ban festeni vkit писйть обна-
жённым (обнажённой) кого. 

akta [—ja, — t] докумёнт, дeлoвáя 6yMára. 
aktacsomó [—ja, —t] дёло (собрание документов), 

папка с дeлáми, досьё с. нескл. 
akta táska [-f-ja, -^ t ] портфёль м.; (irattáska) пйпка. 
aktatologatás [—а, —t, —] бумйжная (или канцеляр-

ская) волокйта, бюрократйзм. 
ak t ív [—at; —an] в разн. знач. актйвный; (emberről 

még) дёятельный; — korában в те годы, Koniá он ещё 
работал; — szókincs актйвный запйс слов; — tiszt кйдро-
вый офицёр; — választójog актйвное избиpáтeльнoe npá-
во. 

akt íva [—ja, —t] 1. (csoport) актйв; 2 . (tag) активист, 
-ка; 3 . : —к бухг.. актйв. 

akt ívaértekezlet [—е, —et] совеп^ние актйва. 
akt ivis ta [—ja, — t] активйст, -ка. 
akt iv i tás [—а, —t, —] актйвность. 
aktuál is [—at; —an] aктyáльный, злободнёвный; — 

kérdés aктyáльный вопрос; —sá válni становйться/стать 
aктyáльным (или злободнёвным), npno6peTáTb/npH-
обрестй aктyáльнoe значёние. 

ak tus [—а, —t, —ok] 1. акт, церемония; aláírási — акт 
noAnncáHHH (чего-л.); ünnepélyes — торжёственная цере-
мония; 2 . (esemény) акт, дёйствие; politikai — политй-
ческий акт; 3 . : nemi — половбй акт. 

aku t [—at; —an] 1. мед. острый (о заболевании); 
2. перен. острый, aктyáльный. 

akvarell [—je/— ja, —t, —ek/—ok] акварёль ж. 
akvarell* акварёльный, 
akvarel lfestő [—je, —t] (художник-)акварелйст; 

(nő) (художница-)акварелйстка. 
akvarell kép [—e, —et] акварёль жкартйна, напи-

санная акварёлью. 
akvár ium [—а, —ot] aKBápnyM. 
a b 1. нйжний, нижне-; alnémet нижненемёцкий; * 

2. (alacsonyabb fokú) под* (при классификации); alcso-
port подгруппа; alosztály a) (hivatali) подотдёл; Ь) бот.9 
зоол. no f l ^ácc ; 3. (tisztség) млáдший (в названиях 
чинов и т. п.), под»; (elnök, király) вйце-; alhadnagy 
млáдший лeйтeнáнт; alezredes подполковник; alkonzul 
вйце-консул. 

áU (érv, hír, műveltség, tekintély stb.) ложный; (de-
mokrácia, filozófia, tudomány, tudós stb.) лже*, псевдо*; 
ál klasszicizmus псевдоклассицйзм, ложный классицйзм. 

alá I послелог (на вопрос туда?ъ) под кого/что; az 
asztal — под стол; lakat — dugni перен. прятать/с* под 
замок; a hőmérséklet nulla — süllyedt температура 
yпáлa нйже нуля; II нареч. с личн. оконч.: —m, —d, 
— ( j a ) , —nk, —tok, — juk под меня, под тебя и т. д.; 
III нареч.: fel és — взад и вперёд; IV употр. вместо гл. 
с приставкой alá* в сокращённом положит, ответе: 
aláírtad a levelet? —• Alá ты пoдпиcáл письмо? — Да. 

alás приставка, указывает направленность движения, 
действия снизу, соотв. русск. под*: alátenni пoдклáды-
вать/подложйть; aládugni подсовывать/подсунуть, со-
BáTb/сунуть под кого/что. 

aláaknázni [—ott, aknázzon alá] 1. воен. минйровать/ 
за*; 2. перен. пoдpывáть/пoдopвáть, кoлeбáть/пo- (здо-
ровье, авторитет и т. п.). 

aláásni [—ott, ásson alá] 1. рыть/под*, п о д е л ы в а т ь / 
пoдкoпáть; 2. перен. noApbmáTb/noflopBáTb. 

a labás t rom [—а, —ot] 1. aлeбácтp; 2. атр. aлeбácтpo-
вый, из aлeбácтpa. 

alább нйже; lásd (1.) — смотрй (см.) нйже; az — 
említet t нижеупомянутый; az — kifejtet t нижеизложен-
ный; három forintnál — nem adom не уступлю дешёвле 
трёх форинтов. 

alábbhagyni [—ott, hagyjon alább] (sszél stb.) ослабе-
BáTb/ocna6éTb (о буре и т. п.); (hőség, láz) cпaдáть/ 
спасть (о жарё, жйре и т. п.). 

alábbi I прил. [—t, —ak] нижеслёдующий, нижепере-
чйсленный; az — tények слёдующие фáкты; II сущ. 
[—t, —ak]: az —akban в дальнёйшем, нйже (в изложе-
нии и т. п.). 

alábbszállni [—t, szálljon alább] (csökkenni) пгжгтъ/ 
ynácTb (о цене, температуре; об интересе и т. п.). 

alábecsülni [—t, becsüljön alá] недооцёнивать/недо-
оценйть. 

alábukni [—ik, —ott, bukjon/bukjék alá] 1. нырять/ 
нырнуть, пoгpyжáтьcя/пoгpyзйтьcя; 2. (а пар) садйть-
ся/сесть, за^тываться /закатйться (о солнце). 
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alábuktatni [—ott, buktasson alá] norpy>KáTb/norpy-
ЗЙТЬ, OKyHáTb/OKyHyTb. 

alacsony [—at; —an] прям., перен. нйзкий, невысо-
кий; (termetre) малорослый; — termetű ember человёк 
нйзкого роста; — ár нйзкая ueHá. 

alacsonyítani [—ott, —son] 1. дёлать/с- нйже (или 
мёньше ростом) (кого-л.— об одежде); 2 . см. lealacsonyí-
tani. 

alacsonyrendű [—t, —ek] 1. нйзший, простёйший 
(об организмах); 2. перен. низкопробный. 

Aladár [—ja, —t, —ok] имя мужск. Аладар. 
aláfesteni [—ett, fessen alá] vmit 1. иск. дёлать/с* 

подмалёвок чего; 2 . муз. создавать/создать м у з ы ^ л ь -
ный фон к чему. 

aláfirkantani [—ott, f i rkantson alá] разг., шутл. 
пoдмáxивaть/пoдмaxнyть (бумагу, документ и т. п.). 

aláfolyni [—ik, —t, folyjon/folyjék alá] vmi alá течь 
и подте^ть/подтёчь подо что. 

aláfűteni [—ött, fű tsön alá] тех. пoдтáпливaть/пoд-
гопйть. 

alagcsjo [—öve, —övet] дpeнáжнaя Tpy6á. 
alagcsövezni [—ett, —zen] дренйровать <*>. 
alagsor [—a, —t, —ok] (пoлy)пoдвáльный этáж, (полу-) 

пoдвáл. 
alagjút [—útja, —utat ] туннёль м. 
alágyűjtani [—ott, gyújtson alá] vminek поджигёть/под-

жёчь (дрова, сложенные для костра). 
alágyújtós [—а, —t, —ok] растопка (лучина, бума-

га и т. п.). 
aláhull (a)ni [—(ik), — t/— ott , hul l jék/hul l jon alá] 

HHcnafláTb. 
aláhúzni [—ott, húzzon alá] vmit прям., перен. под-

чёркивать/подчеркнуть что. 
aláírni [—t, írjon alá] vmit 1. (aláírással ellátni) под-

nácbiBaTb/noAnHcáTb что, сгёвить/по* свою подпись под 
чем, noAnúcbiBaTbcn/noflnHcáTbCH под чем; levelet —ni 
пoдпйcывaть/пoдпиcáть письмо, подпйсываться/под-
писйться под письмом; —ni a nevét vhová ® cráBHTb/no* 
свою подпись, pacnúcbiBaTbcn/pacnHcáTbcn где; 2 . 
(érvényesíteni) пoдпйcывaть/пoдпиcáть (утвердив, за-
верив); ítéletet —ni пoдпйcывaть/пoдпиcáть приговор; 
szerződést —ni пoдпйcывaть/пoдпиcáть договор; 3 . пе-
рен. (beleegyezni) быть co^ácHUM с чем, одобрять что; 
ezt —от я с этим вполнё co^áceH; ezt nem írom alá 
с этим я не .соглашусь. 

aláírás [—а, —t, —ok] 1. (действие по гл. aláírni 
1, 2) подпйсывание, проставлёние подписи; (szerződésé 
stb.) noflnncáHHe; 2. (név) подпись ж; sajátkezű — соб-
ственноручная подпись; —sal ellátni подпйсывать/под-
nncáTb, скреплять/скрепйть (подписью); vkinek —ával 
за подписью кого. 

aláírásgyűjtés [—е, —t, —ek] сбор подписей. 
Alajos [—а, —t, —ok] имя мужск. Алайош (= Алойзий). 
alak [—ja, —ot] 1. форма; вид; (külső) внёшний вид; 

a könyv— ja фopмáт кнйги; ú j—ot ölteni приHHMáTb/при-
нять новый вид (или новую форму); verses —ban в сти-
хотворной форме, в cTHxáx; 2 . (termet) фигура; (testal-
kat) телосложёние; félteni az —ját ® следйть за своёй 
фигурой; jó —ja van vkinek хорошая фигура у кого, 
хорошо сложён кто; 3. (személy) фигура; лйчность; 
тип пренебр., ирон.; субъёкт пренебр.; eredeti — само-
бытная фигура; gyanús — подозрйтельная лйчность; 
jelentéktelen — незначйтельная лйчность; kimagasló — 
выдающаяся лйчность, выдающийся человёк; sötét — 
тёмная лйчность; te is jó — vagy! и ты тоже хорош!; 
4. лит., театр, образ; пepcoнáж; 5. грам. форма; sze-
mélyragos — форма с лйчным OKOH4áHHeM; befejezett 
~ совершённый вид; cselekvő — действйтельный залог; 
folyamatos — несовершённый вид; szenvedő — схрада-
тельный залог. 

alakhű [—et; — (e)n] (ábrázolás) вёрный, точный (об 
изображении); (fordítás) соотвётствуюший по форме 
opигинáлy (о стихотворном переводе). 

alaki [—t, —ak; —lag] фopмáльный; (külső) внёшний. 
alakí tani [—ott, —son] 1. vmit (с обет.) npnfaaBáTb)/ 

( п р и я т ь какую-л. форму чему; a virágágyat sarkosra 
—ani пpидaвáть/пpидáть клумбе квaдpáтнyю форму, 
дёлать/с* клумбу квaдpáтнoй; 2. (ruhát) передёлы-
вать/передёлать, nepeuiHBáTb/nepenmTb; 3. vmivé пре-
враш^ть/превратйть, npeo6pa3ÓBbmaTb/npeo6pa30BáTb, 
обраш^ть/обратйть во что; cseppfolyóssá —ani превра-
ц^ть/превратйть (или обраш^ть/обратйть) в жйдкое 
состояние; 4. (létrehozni) 06pa3ÓBbmaTb/06pa30BáTb; 
coздaвáть/coздáть; фopмиpoвáть/c*; kormányt —ani 
фopмиpoвáть/cs правйтельство; 5. перен. co3AaeáTb/co3-
датъ; строить/по*; coзидáть; фopмиpoвáть/c*; jellemet 
—ani фopмиpoвáть/cs xapáKTep; a jövendőt —ani сози-
датъ будущее; 6. vkit театр. HrpáTb/cbirpáTb (или 
ИСПОЛНЯТЬ/ИСПОЛНИТЬ) рОЛЬ КОгО, C03flaBáTb/c03fláTb 
образ кого; pompásan —ja a szerepét он блестяще nrpáeT 
свою роль, он блестяще справляется с ролью. 

a lak í t á s [—а, —t, —ok] 1. npHAáHHe какой-л. формы 
(чему-л.), (JíopMHpoBáHHe (чего-л.); az anyag —а тех. 
обработка мaтepиáлa; 2. (ruháé) передёлка, nepeniHBá-
ние; 3. (vmivé) превращение, npeo6pa30BáHHe, обрзщё-
ние (во что-л.); 4. (létrehozás) образовать, coздáниe, 
фopмиpoвáниe; bizottság —a 06pa30BáHHe комйссии; 
kormány —а фopмиpoвáниe правйтельства; 5. перен. 
C03flaBáHHe, co3AáHHe; фopмиpoвáниe; a jellem —а фор-
MHpoeáHHe xapáKTepa; a jövendő —a co3HfláHHe буду-
щего; 6. театр, исполнёние (роли); co3AáHHe (образа). 

a lak í tha tó [—t, —ak; —an] 1. тех. пластйчный, по-
дáтливый (о материале); 2. перен. мягкий, noflá^HBbifi 
(о характере и т. п.). 

alakoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] притворяться, 
лицемёрить. 

a laktalan [—t, —ok; —ul] бесформенный; (nem kris-
tályos) аморфный, 

a laktan [—a, —t, —] морфология, 
a laktani [—t, —ak; —lag] морфологйческий, A (cp. 

alaktan). 
alakú [—t, —ak; —an] 1. (с сущ.) *вйдный, *o6pá3Hbifi; 

ék — ^iHH006pá3Hbift; csonka kúp — в вйде усечённого 
конуса; tojás — яйцевйдный; 2. (с прил.) имёющий 
какую-л. фигуру (или какое-л. сложёние), с какой-л. 
фигурой; jó — ember хорошо сложённый человёк, чело-
вёк краейвого (тело)сложёния. 

alakulni [—t, —jon] 1. (vmilyen alakot nyerni) образо-
вываться /06pa30BáTbCH, фopмиpoвáтьcя/c*, c^áf lb i -
ваться/сложйться (каким-л., образом); az árak kedve-
zően —tak цёны сложйлись благоприятно; a helyzet úgy 
—t, hogy... обстоятельства сложйлись так, что...; 
2. vmivé (átváltozni magától, belső törvények szerint) 
превраш^ться/превратйться во что; (elvont dolog) nepe-
pacTáTb/nepepacTÚ во что; (külső beavatkozással) быть 
превращенным, быть преобразованным во что; a hernyó 
bábbá — гусеница превращается в куколку; a részvény-
társaság nemzeti vál la la t tá —t акционёрное общество 
было преобразовано в (oбщe)нaциoнáльнoe предприятие. 

a lakula t [—а, —ot] 1. воен. часть ж.; отряд; подразде-
лёние; 2. (társadalmi; földtani stb.) фopмáция (общест-
венная; геологическая и т. п.). 

alakuló I прич. от a lakulni; II прил, [—t]: — közgyű-
lés учредйтельное co6páHne. 

a lakulóban: — lenni быть (или находйться) в стадии 
co3fláHHH (или фopмиpoвáния), coздaвáтьcя, форми-
poвáтьcя. 

alakulófélben см. a lakulóban. 
a lakvál tozás [—а, —t, —ok] 1. изменёние формы; 2. 

геол. метаморфйзм; 3. тех. дeфopмáция, 
alakvál tozat [—а, —ot] лингв, разновйдность, ва-

pnáHT. 
a lakza t [—а, —ot] 1. воен. строй; 2. лит. (стилистйче-

ская) фигура. 
alámerí teni [—ett, merítsen alá] пoгpyжáть/пoгpyзйть, 

OKyHáTb/OKyHyTb. 
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alámerülni [—t, merüljön alá] погрул^ться/погру-
зйться, оку^ться /окунуться . 

alamizsna [—ja, —t] мйлостыня, подаяние, 
alámosni [—ott, mosson alá] подмь^ть/подмыть 

(берег). 
alamuszi [—t, —ak; —an] хйтрый, нейскренний, лице-

мёрНЫЙ, ДёЙСТВуЮЩИЙ ИСПОДТИШ .̂ 
alant книжн., уст. внизу, нйже; — felsorolt нижепере-

чйсленный. 
a lantas I прил. [—at;- — an] 1. офиц. подчинённый, 

пoднaчáльный (о лице); 2 . ( a l j a s ) пренебр. нйзменный 
(об инстинктах и т. п.); II сущ. [—а, —t, —ok] подчи-
нённый, -ая. 

alanti [—t, —ak] нижеупомянутый, нижеслёдующий, 
нижеопйсанный. 

alany [—а, —t, —ok] 1. грам. пoдлeжáщee; (ha az 
állítmány cselekvő ige) субъёкт (дёйствия); 2. с.-х. 
подвой; 3. филос., юр. субъёкт. 

alanyeset [—е, —et] именйтельный падёж, номинатйв. 
alanyi [—t, —ak; —lag] грам. относящийся к подле-

жáщeмy; субъёктный; — ragozás безобъёктное спряжё-
ние. 

alap [—ja, —ot] 1. фущимент, ocHoeáHHe; az oszlop 
—ja 0CH0BáHHe (или 6á3a) колонны; —ot ásni рыть котло-
BáH под фyндáмeнт; lerakni az épület —ját (или —jait) 
заю^дывать/заложйть фyндáмeнт здáния; 2. перен. 
основа, 6á3a, фущ^мент; gazdasági — экономйческая 
6á3a; megegyezési — 6á3a (или основа) для соглашёния; 
összehasonlítási — основа для сравнёния; vminek anyagi 
—ja(i) мaтepиáльнaя 6á3a чего; —jában ® в своёй основе; 
—jában hibás ошибочный в (своёй) основе; vminek az 
—ján на 0CH0BáHHH чего; a barátság és együttműködés 
—ján на основе дружбы и сотрудничества; szilárd 
—okon nyugodni имёть под собой прочную 6á3y; —ját 
alkotni (или képezni) vminek лечь* в основу чего, быть 
(или лeжáть) в основе чего; —ul szolgálni служйть осно-
BáHHeM; —ul venni брать/взять за основу; 3 . : vminek 
az —jai a) (alapelvek) основы мн. (ж.), нaчáлa мн. (е.); 
a tudományos szocializmus—jai основы научного социа-
лизма; b) (alappillérek) основы мн. (ж.), устои мн. (м.); 
—jaiban megrázni vmit потрястй* до ocHoeáHHn что, 
потрястй* устои чего; 4. эк. 6á3Hc; — és felépítmény 6á3Hc 
и надстройка; gazdasági — экономйческий базис; 5. 
(indíték) 0CH0BáHHe, причина; ennek nincs semmi —ja 
это лишено всякого ocнoвáния, это ни на чём не осно-
вано; minden —ja megvan erre он имёет для этого все 
ocнoвáния; azon az —on, hogy... на ocHoeáHHH того, 
что..., на том 0CH0BáHHH, что...; 6. иск. фон; 7. мат. 
0CH0BáHHe; 8. фин. фонд; ^ —jában véve в сущности 
(говоря). 

alapállás [—а, —t, —ok] спорт, ocнoвнáя стойка, ис-
ходное положёние. 

alapanyag [—а, —ot] 1. исходный мaтepиáл; (nyers-
anyag) сырьё; 2 . : —ök основные вйды сырья (уголь, 
нефть, руда). 

alapár [—а, —at] бáзиcнaя neHá. 
alapbér [—е, —t, —ek] основная зápaбoтнaя плáтa; 

(ocнoвнáя) CTáBKa. 
alapelv [—e, —et] чаще мн. 1. (основной) прйнцип; 

a kommunista nevelés —ei основные прйнципы комму-
нистйческого воспитания; 2. (alaptétel) основное поло-
жёние; az új tudományág —ei основные положёния 
новой отрасли науки, 

alapeszme [—je, —t] ocнoвнáя идёя. 
alapfeltétel [—е, —t, —ek] основное условие, основ-

нáя предпосылка. 
alapfizetés [—е, —t, —ek] ocHOBHán зápaбoтнaя плáтa, 

CTáBKa, oклáд (у служащих). 
alapfogai jom [—ma, —mat] основное понятие, 
alapfok [—a, —ot] 1. элемеш^рная ступёнь (знаний, 

образования); 2. грам. положйтельная стёпень (срав-
нёния). 

alapfokú [—t, —ak; —an] нaчáльный, элeмeнтápный; 

— ismeretek a matematikában э л е м е н т н ы е 3HáHHH 
в области MaTeMáTHKH; — képzés (или oktatás) нaчáль-
ное o6pa3oeáHHe (или обучёние). 

alapgondolat [—a, —ot] ocHOBHán мысль, 
alaphang [—ja, —ot] муз., перен. основной тон. 
alapigazság (-assá-) [—а, —ot] аксиома, 
alapismeret iek [—ei, —eket] мн. элeмeнтápныe (или 

нaчáльныe) 3HáHHn мн. (е.), основные свёдения мн. (е.), 
основы мн. (ж.), аз;ы (Р -ов) (чего-л.); ez az— ekhez tar-
tozik это á3(5yKa (чего-л.); —ek birtokában усвоив основы 
(чего-л.). 

alapítani [—ott, —son] 1. ocHÓBbmaTb/ocHOBáTb; 
(szervezetet) yчpeждáть/yчpeдйть (организацию); családot 

—ani заводйть/завестй семью, обзаводйться/обзаве-
стйсь семьёй; várost —ani ocHÓBbmaTb/ocHOBáTb (или 
заю^дывать/заложйть) город; 2. vmire перен. основы-
вать на чём («выводы, мнение). 

alapí tás [—а, —t, —ok] ocHoeáHHe (действие); (szer-
vezeté) учреждёние (организации). 

alapító I прич. от alapítani; II прил. [—t] учредйтель-
ный, учредительский; — közgyűlés учредительное соб-
páHHe; III сущ. [—ja, —t] ocнoвáтeль м.; (szervezeté) 
учредитель м.; (vmely tané) основоположник (учения 
и т. п.). 

alapí tvány [—а, —t, —ok] фонд (учреждённый кем-л.). 
alapjelentés [—е, —t, —ek] лингв, основное значёние 

(слова). 
alapkérdés [—е, —t, —ek] основной (или коренной) 

вопрос (чего-л.). 
a lapkjő [—öve, —övet] 1. стр. пёрвый Ямень ; az 

— övet letenni (или elhelyezni) зaклáдывaть/зaлoжйть 
пёрвый KáMeHb; 2. перен. краеугольный Ямень , основа, 
основной прйнцип; az —övet letenni зaклáдывaть/зaлo-
жйть основы (или фущ^мент) (чего-л.). 

alapkőletétel [—е, —t, —ek] 1. стр. 3a^áf lKa пёрвого 
камня; 2. перен. зaклáдкa основ (или фущ^мента) 
(чего-л.). 

alaplap [—ja, —ot] мат. 0CH0BáHHe (фигуры — в сте-
реометрии). 

alapművelet [—е, —et] мат. основное дёйствие; а 
négy számtani — четыре дёйствия арифмётики. 

alapnyelv [—е, —et] лингв, язык-основа, 
alapokmány [—а, —t, —ok] ycráe, статут; az ENS2T 

(ensz) —a ycTáB ООН (о-он). 
alapos [—at; —an] 1. (megalapozott) ocнoвáтeльный, 

вёский; — érvek ocнoвáтeльныe (или вёские) доводы; 
— ok ocнoвáтeльнaя (или вёская) причйна; 2. (tüzetes) 
ocнoвáтeльный, тщательный; глубокий, фундамеш^ль-
ный; — elemzés глубокий aнáлиз; — kutatás фундамен-
тальное исслёдование; — takarí tás тп^тельная уборка; 
— tudás ocнoвáтeльныe (или глубокие) знáния; 3 . (em-
ber) ocнoвáтeльный, обстоятельный (о человеке). 

alaposan ocнoвáтeльнo; порядком, изрядно разг.; 
— megéheztem я основательно (или порядком) проголо-
дáлcя; — jóllakott он плотно поёл. 

alaposság [—а, —ot] ocнoвáтeльнocть; тщáтeльнocть; 
обстоятельность. 

alapozni [—ott, —zon] vmit 1. стр., закпкАыъгтъ! 
заложйть фyндáмeнт чего; 2. иск. rpyHTOBáTb/загчто; 
3. перен. см. alapítani 2. 

alaprajz [—а, —ot] план (изображение); a lakás —а 
план квартйры. 

alapszabály [—а, —t, —ok] 1. (legfontosabb szabály) 
основное пpáвилo; 2. (szervezeti) ycTáB (организации, 
учреждения). 

alapszabály-ellenes [—et; —en] противорёчащий ycTá-
ву; ez — это противорёчит ycTáBy. 

alapszabályszerű [—t, —ek; —en] соотвётствующий 
ycTáey, согласный ycTáey. 
— alapszerv [—e, —et] см. alapszervezet, 

alapszervezet [—e, —et] первйчная (партийная) орга-
HH3áuHH. 

alapszervi [—t, —ek; —] Kacáioiunfícfl первйчной 
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(парт)организйции, А (ср. alapszervezet); — vezetőségi, 
tag член бюро с. нескл. первичной (napr)opraHH3áuHH. 

alapszik см. alapulni. 
alapszín [—е, —t, —ek] 1. фаз. основной цвет (спектра); 

2. иск. основной тон. 
alapszókincs [—е, —et] лингв, основной словйрный 

фонд. 
alaptalan [—t, —ok; —ul] неосновйтельный, безосно-

в0тельный, необоснованный, лишённый основйния; 
~ hírek необоснованные слухи; a vád teljesen — обви-
нёние лишено всякого ocнoвáния. 

alaptalanul без (всякого) ocнoвáния, необоснованно, 
alaptermészet [—е, —et, —] 1. (vkinek valódi termé-

szete) натура, суть ж. xapáKTepa; —е nyugodt по натуре 
он человёк спокойный; 2. (fő tulajdonság) ocнoвнáя 
4epTá xapáKTepa. 

alapterület [—e, —et] 1. мат. площадь ж. ocнoвáния; 
2. (helyiségé) площадь ж. (помещения и т. п.). 

alaptétel [—е, —t, —ek] основное положёние, основ-
ной тёзис. 

alaptőke je, ~ t ] эк. основной кaпитáл. 
alaptörvény [—е, —t, —ek] 1. основной закон (чего-л.); 

2. (alkotmány) конституция, основной закон. 
alapulni [—/alapszik, —t, —jon] vmin основываться, 

базйроваться на чём; tényeken —ni основываться на 
фактах; a dolog tévedésen — дёло основано на недора-
зумёнии. 

alapvető [—t, —ek; —en] 1. (vminek az alapját alkotó) 
основной, основопола^ющий; — tudományos munka 
основопола^ющий научный труд; 2. (lényegbevágó) 
основной, важнёйший, имёющий первостепённое значё-
ние, кapдинáльный; — fontosságú ipar важнёйшая от-
расль промышленности. 

alapvizsga [—ja, —t] итоговый 3K3áMeH (после второго 
курса в вузах Венгрии). 

alapvizsgázni [—ik, —ott, —zék/— zon] cAaeáTb/^aTb 
итоговый 3K3áMeH (после второго курса). 

alapvonal [—а, —at] 1. мат. 0CH0BáHHe (фигуры—-
в планиметрии); 2. перен. ocнoвнáя лйния, основной 
курс; politikai — основной политйческий курс; 3.: 
vminek —ai существенные черты мн. (ж.) чего; —aiban 
ismertetni vmit освещать в основных 4epTáx что; 4. 
спорт, лйния ворот. 

alapvonás [—а, —t, —ok] ocнoвнáя 4epTá, основной 
прйзнак. 

alapzat [—а, —ot] 1. (épületé ) ocHOBáHHe,̂  фуш^мент 
(дома); 2. (emlékműé) подножие, пьедее^л (памят-
ника). 

álarc [—а, —ot] прям., перен. MácKa; —ot ölteni надр-
вйть/надёть MácKy; fel ölteni az—át vminek наде^йгь/на-
дёть MácKy (или личйну) чего; az —ot levetni а) сни-
мать/снять MácKy; b) перен. c6pácbmaTb/c6pócHTb M á c K y . 

álarcosbál [—ja, —t, —ok] (бaл-)мacкapáд. 
alárendelni [—t, rendeljen alá] 1. подчинять/подчи-

нйть; 2.: —ni magát ® vkinek!vminek подчиняться/под-
чинйться кому/чему. 

alárendelő I прич. от alárendelni; II прил. [—t, ~ e k ; 
—] грам. подчинйтельный; — kötőszó подчинительный 
союз. 

alárendelt I прич. от alárendelni; II прил. [—et; —en] 
1. подчинённый; (intézmény) подвёдомственный;— hely-
zetben lenni vkivel szemben быть в завйсимом положёнии 
по отношению к кому; — viszonyban lenni vkivel быть 
(или находйться) в подчинёнии у кого; 2. грам. под-
чинённый;— mondat прщ^точное предложёние; III сущ. 
[~je, —et] подчинённый, -ая. 

alászáll(a)ni [—t/— ott, szálljon alá] 1. (;repülőgép, 
madár) спус^ться /спустйться (о самолёте, птице); 
2. vhová, vmire (madár) опус^ться /опустйться , садйть-
ся/сесть на что (о птице); 3. (éj, köd) с п у с ^ т ь с я / с п у -
стйться (о тумане, мгле, ночи); 4. (hőfok) с п у с ^ т ь с я / 
спустйться, падать/ynácTb (о температуре). 

Alaszka —ban] Аляска. 

alászolgája [-^t] 1.: —! разг. моё почтёние!; Hámé 
вам! шутл.; 2 . : —, ennek vége вот тебё и раз.. . ; ...при-
Ka3áyi(a) долго жить (когда что-нибудь ломается). 

a lá támasz tani [—ott, támasszon alá] 1. noAnnpáTb/ 
подперёть; 2. перен. (indokolni) подкреплять/подкре-
пйть (доводами), обосновывать/o6ocHoeáTb; ezt —ja az 
(a körülmény) is, hogy... это пoдтвepждáeт и то обстоя-
тельство, что...; это подкрепляется и тем обстоятель-
ством, что... 

alá tar tani [—ott, tartson alá] vminek, vmi alá подстав-
лять /поде^вить подо что. 

aláte jnni [—sz, —tt, tegyen alá] cTáBHTb/no*, подстав-
л я т ь / п о д а в и т ь подо что; (fektetve) !под-
ложйть подо что. 

alá té t [—je, —et] 1. подсевка , подстйлка; 2. (ruhá-
banбортовка; (övben) кopcáж; 3. тех. npo^áAKa. 

alátolni [—t, toljon alá] 1. подсовывать/подсунуть; 
2. (keréken mozgó tárgyat) под^тывать/подкатйть 
подо что. 

a la t t I послелог (на вопрос «где?») 1. (helyről) под 
кем/чем; a fa — под дёревом; 2. : Budapest — под Буда-
пештом; Moszkva — под Москвой; 3. (folyó mentén) 
нйже чего (по течению); a sziget — нйже острова; 4. 
(déli irányban) к югу от чего; 5. (bizonyos időn belül) 
за (или в) какой-л. срок, в течёние какого-л. врёмени; 
egy óra — за час; öt пар — в течёние пятй дней, за 
пять дней; rövid idő — в короткий срок; 6. (vmivel egy-
idejűleg) во врёмя чего; (vkinek uralkodása idején) при 
ком; a háború — во врёмя войны; Nagy Péter — при Пет-
рё Пёрвом; 7. (vmilyen jelhez kapcsolva) под (каким-л. 
знаком, номером и т. п.); álnév — írni nncáTb под псев-
донймом; csillag — felsorolni vmit перечислять/пере-
числить под звёздочкой что; tíz (szám) — под номером 
дёсять; 8. (felsőbbség és alárendeltség viszonyában) под 
(руководством и т. д.)\ vkinek a keze — под нaчáлoм 
у кого; 9 . : érteni vmit vmi — noHHMáTb (или подразуме-
BáTb) что под чем; ez — az értendő, hogy... под этим 
пoдpaзyмeвáeтcя, что...; ® lakat— под замком; II нареч. 
с личн. оконч.: — аш, —ad, —а, —unk, —atok, —uk 
подо мной, под тобой и т. д.; —uk zúgott a tenger под 
нйми шумёло море; —unk lakik он живёт под HáMH; 
nem marad t—a vkinek!vminek он не уступйл кому/чему. 

alat t i [—t, —ak] с сущ. образует определит, констр. 
со знач. сущ. и послелога a l a t t : föld — подзёмный; víz — 
подводный; a kép — szöveg подпись под картйной; 
...szám — под номером..., номер...; az Ady utca kettő 
szám — házban в доме номер два по улице Ади. 

a la t tomban тайком, исподтиш^; — cselt szőni vki 
ellen TáftHO плестй 3ároBop против кого, строить козни 
кому. 

alat tomos [—at; —an] KoeápHbifi; подлый, 
alat tomosság [—а, —ot] K0BápcTB0; подлость, 
alat tvaló [—ja, —t] подданный, -ая. 
alávaló [—t, —ak; —an] подлый; — gazember подлый 

человёк, подлёц. 
alávetni [—ett, vessen alá] 1. (alárendelni) подчинять/ 

подчинйть; 2. (próbának, kínzásnak) подвер^ть/под-
вёргнуть (испытанию, пытке); 3 . : —ni magát ® a) 
(parancsnak) подчиняться/подчинйться, подчинять/под-
чинйть себя; b) (műtétnek) перенестй* (операцию). 

alázni [—ott, —zon] см. megalázni, 
a lázat [—a, —ot] покорность; (belenyugvás) смирёние; 

— tal kérem уст. покорнейше прошу. 
alázatos [— at; —an] покорный, смирённый; —an jelen-

tem воен. уст. осмёлюсь доложйть. 
alázatoskodni [—ik, —ott, —jék/— jon] раболёпство-

вать, низкопоклонничать. 
alázuhanni [—t, zuhanjon alá] свалйться*, рухнуть* 

(с высоты). 
albán I прил. [—t; —ul] aлбáнcкий; az Albán Nép-

köztársaság Народная Республика Aлбáния; — nő 
aлбáнкa; II сущ. [—ja, — t, — ok] aлбáнeц. 

Albánia —ban] Aлбáния. 
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albániai é t , —ak; —] aлбáнcкий, A (cp. тж. afrikai), 
albérlet e, ~ e t ] субарёнда, поднаём (помещения); 

raktárhelyiséget ~ b e adni nepecnaBáTb/nepecaáTb арендо-
ванное складское помещёние; szobát ~ b e adni caaeáTь/ 
сдать комнату (в своей квартире); ~ b e n lakni CHHMáTb 
комнату (у кого-л.). 

albérleti [ ~ t , —^ek]: ~ szoba комната, cHHMáeMan в 
чьей-л. квартйре; ~ szobát kivenni CHHMáTb/снять ком-
нату. 

albérlő —je, ~ t ] 1. (helyiségé) субарещ^тор; 2. 
(szobáé) жилёц, KBapTHpáHT; (по) жилйчка, кварти-
páHTKa. 

Albert é j e , •— êt] имя мужск. Альберт, 
albizottság [~а , ~ o t ] подкомитёт; подкомйссия (ср. 

bizottság), 
album [~а , — ôt] альбом. 
álca é j a , —t] 1. зоол. лнчйнка; 2. перен. MácKa, 

личйна. 
álcázni é o t t , ~ z o n ] 1. MacKHpoBáTb/за®; 2. перен. 

CKpbiBáTb (какие-л. чувства и т. п.); vmivel маскиpoBáTb, 
npHKpbmáTb/npHKpbiTb чем (какие-л. чувства и т. п.); 
3.: ~ n i magát vkinek!vminek ® нaдeвáть/нaдéть личйну 
кого!чего, мacкиpoвáтьcя под кого!что. 

álcázás [ ~а , ~ t , —] воен., перен. маскировка; szán-
dékának ~ а ® маскировка свойх намёрений. 

alcím [~е> ~ e t ] подзаголовок. 
áldani é o t t , ~ j o n ] благословлять/благословйть; 

^ az ég — ĵon! всего хорошего (или доброго)! 
áldás [~а , ~ t , ~ o k ] 1. благословёние; ~ á t adni ® 

a) vkire!vmire благословлять/благословйть кого/что; 
b) vmire (beleegyezni vmibe) дaвáть/дaть своё connácne, 
соглап^ться/согласйться на что; 2. перен. благословё-
ние, блaгoдáть ж., блáгo; ez valóságos ~ számukra это 
йстинное благословёние для них; ^ ~ o m rád шутл. 
благословляю (тебя); ~ o m rá шутл. пусть будет так, 
на здоровье. 

áldásos é a t ; ~ a n ] блaгoдáтный; благотворный; ~ eső 
блапдатный дождь; ~ befolyás благотворное влияние. 

áldatlan [ ~ t , ~ o k ; — ûl] 1 . Hec4ácTHbi f t (приносящий 
неудачу, несчастье); (hálátlan) нeблaгoдápный, неза-
вйдный; ~ feladat нeблaгoдápнaя 3aflá4a; 2. (kedve-
zőtlen) неблагоприятный, незавйдный; ~ állapotok 
незавйдное положёние. 

áldomás [ ~а , ~ t , ~ o k ] магарыч, угощёние при сдёл-
ке; ~ t inni распйть* магарыч. 

áldott I прич. от áldani; II прил. é a t ; ~ a n ] 1. рел. 
благословённый; 2. перен. благословённый, блaгoдáт-
ный; ~ föld благословённый (или блaгoдáтный) край; 

minden ~ пар кáждый божий день; ~ szerencséjének 
köszönheti, hogy. . . он обязан своёй счастлйвой звездё 
тем, что...; ~ állapotban lenni быть в положёнии, быть 
берёменной; ~ jó ember а) йстинно хороший человёк; 
Ь) ирон. «сокровище». 

áldozni1 é o t t , ~ z o n ] 1. (áldozatot bemutatni) прино-
сйть/принестй жёртву; vmit приносйть/принестй в жёрт-
ву что; 2. vmit vkiért/vmiért перен. жёртвовать/по* 
чем ради кого/чего; életét ~ n i vkiért/vmiért ® жёртво-
вать/по* жйзнью за кого/что, OTAaBáTb/o^áTb жизнь 
за кого/что; 3. vmit vkinek/vminek (szentelni) отдав áTb/ 
OTfláTb, посвяш^ть/посвятйть что кому/чему; vkire/vmi-
re (időt, pénzt) TpáTHTb/по* на кого/что; életét a köznek 
~ n i ® oTAaBáTb/oTAáTb (или посвяцгёть/посвятйть) 
свою жизнь общему дёлу; sok időt ~ a házi munkára 
OHá много врёмени TpáTHT на AOMáuiHHe дeлá. 

áldozni2 [~ ik , ~ o t t , ~ z é k / ~ z o n ] рел. причап^ться/ 
причастйться. 

áldozat [~a , ~ o t ] прям., перен. жёртва; a szerencsét-
lenség ~ a i жёртвы Hec4ácTHoro случая; ~ o t hozni 
vkiért/vmiért приносйть/принестй жёртву ради кого/чего; 
~ u l esni vkinek!vminek пасть* (или стать*) жёртвой 
кого/чего. 

áldozati é t , — âk] жёртвенный. 
áldozatkészéét ; —en] прёданный, готбвый на жёртвы. 

áldozatkészség (-késség) [—е, ~ e t , —] прёданность, 
готовность пойтй на жёртвы. 

áldozatos é a t ; ~ а п ] самоотвёрженный. 
áldozó I прич. от áldozni1»2; a szabadságért vérét ~ nép 

народ, пролйвший кровь за свободу; II сущ. é j a , ~ t j 
рел. причап^ющийся, -аяся. 

Al-Duna é t , —n]: az ~ нйжнее течёние Дyнáя. 
alelnök [ ^ е , — öt] 1. (bizottságban, gyűlésen stb.) 

заместйтель м. пpeдceдáтeля (комиссии, собрания 
и т. п.); 2. (államé; intézményé) виде-президёнт. 

alélt é a t ; ~ a n ] ynáBumft в обморок, потерявший 
C03HáHHe. 

aléltan в обмороке, без co3HáHHH, без пáмяти. 
alexandrinus L~a, ~ t , ~ o k ] лит. александрййский 

стих. 
alexponált é a t ; ~ a n ] фото недодёржанный. 
alezredes é e , ~ t , ~ e k ] подполковник, 
a l fa [ ~ j a , —t] áльфa. 
a l fabet ikus é a t ; ~ a n ] алфавйтный. 
alfejezet ~ e t ] подраздёл (в книге); ~ e k r e osztani 

подразделять/подразделйть на более мёл кие 4ácTH 
(текст). 

alf iél [~ele, —^elet] шутл. зад, 3áflHee мёсто; (gyerekéy 
задок, попка (ребёнка). 

Alfonz [ ~ а , —^ot] имя мужск. Альфонз (= Альфонс).. 
alföld é j e , —^et] нйзменность, равнйна. 
Alföld [~e t , ~ ö n ] : az ~ Альфёльд; a Nagy Magyar ~ 

Бoльшáя CpeAHeflyHáftcKaH нйзменность. 
alföldi I прил. [ ~ t , ~ e k ] нйзменный, равнйнный,. 

А (ср. alföld); (Magyarországon) áльфёльдcкий (в Вен-
грии); II сущ. [ ^ j e , ~ t , —^ek] жйтель м., -ница нйзмен-
ности (или равнйны); (Magyarországon) жйтель м.,. 
-ница Альфёльда (в Венгрии). 

Alfréd é j a , —^ot] имя мужск. Альфред (= Альфрёд)„ 
alga [—ja, —t] водоросль ж. 
algebra [—ja, —t] áлгeбpa. 
algebrai é t , ~ a k ; —^lag] алгебрайческий, A (cp~ 

algebra). 
Algéria [ ~ t , —ban] Алжйр (страна). 
algériai I прил. [ ~ t ] алжйрский, А (ср. тж. afr ikai) ; 

~ nő алжйрка; II сущ. é j a , ~ t , —^ak] алжйрец. 
Algír é t , ~ b a n ] Алжйр (город). 
algori tmus [ ~ a , ~ t , ~ o k ] алгорйтм. 
alhadnagy [ ^ a , —^ot] млáдший лей-reHáHT. 
alhadnagyi é t ] : ~ rangban lenni быть в чйне млáдшe~ 

го лeйтeнáнтa. 
alhas é a , ~ a t ^ ~ a k ] нйжняя часть (или низ) живoтá. 
alhat см. aludni. 
alhatnék: ~ o m ( ~ o d и т. д.) van мне (тебё и т. д.) 

хочется спать, меня (тебя и т. д.) клонит ко сну. 
álhí r [~е , ~ t , ~ e k ] ложный слух. 
Ali é j a , ~ t ] уменьш. к Aladár , 
alibi é j e , ~ t ] áлиби с. нескл.; ~ t igazolni д о ^ з ы -

BaTb/flOKa3áTb своё áлиби. 
alig I нареч. 1. eABá, ёлё; ~ áll a lábán он eABá (или 

ёле) стойт (или дёржится) на Horáx; ~ él он ёле (или eдвá) 
жив; ~ tud olvasni он ед,ва умёет 4HTáTb; ~ várom жду 
не дождусь; ~ hogy ёле-ёле, елва-ецва, с трудом; ^ 
hogy átcsúszott a vizsgán он ёле-ёле сдал 3K3áMeH,-
~ hogy elegendő ёле-ёле XBaTáeT; 2. (aligha) eABá ли, 
вряд ли; ~ fogja megcsinálni eABá ли он §то сдёлает; 
^ jön el он вряд ли придёт; 3. (nagyon ritkán, elvétve) 
почтй не; ~ jár színházba он почтй не ходит в TeáTp; 
~ maradt valaki a téren на площади почтй не о с ^ л о с ь 
людёй; 4. (csak, mindössze) всего лишь; ~ néhány ember 
volt ott там было всего нёсколько человёк; там людёй — 
раз, два и обчёлся; II союз (alighogy) ецва, как только; 
~ léptem a szobába, amikor. . . eABá я вошёл в комнату, 
как.. . ; как только я вошёл в комнату... 

alig-alig eдвá-eдвá, ёле-ёле. 
aligha eflBá ли, вряд ли, навряд ли, пoжáлyй не; 

о már ~ jön meg он вряд ли придёт, 
alighanem скорёе всего, вероятнее всего. 
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alighogy союз как только, лишь только, чуть только; 
s már (или máris).. . не успёл.. . , как . . . , eABá..., 

как...; — megérkezett, mindjár t el is ment не успёл 
он прийтй, как cpáey ушёл. 

Aliz [—а, —t, —ok] имя женск. Ализ (= Алйса). 
alj [—а,— at] 1. (alsó rész) нйжняя часть, низ (чего-л.)] 

a ruha —а подол шштья; a hegyek —án у подножия гор; 
a levél —án volt a keltezés внизу nncbMá стояла дата; 
2. (csészealj) блюдце; 3 . (edény stb. feneke) дно; (hajóé, 
csónaké, hordóé) днйще; a pohár — án на дне с т а т н а ; 
4. (üledék) отстой, ocáflOK; a kávé —а кофёйная гуща; 
5. (szoknya) юбка (в противоположность верхней части 
платья, костюма); 6 . перен. (söpredék) подонки мн. (м.), 
отброс |ы мн. (Р-ов), отрёбье; a tá rsadalom—а отбросы 
общества. 

aljas [— at;— an/— ul] подлый, низкий; — módon подло, 
alkalmas [—at; — an] 1. vmire (при)годный, подходя-

щий для чего; (állítmányként — как сказ.) подходйть/по-
дойтй к чему, для чего; nem — негодный; о erre igen — 
он очень подходит для этого; о semmire sem — он ни на 
что не годен; 2 . (megfelelő) подходящий, удобный; 
~ időben в удобное врёмя. 

alkalmasság [—а, —ot, —] (при)годность. 
alkalmassági [—t, —ak]: — vizsga 3K3áMeH на профес-

cиoнáльнyю пригодность. 
alkalmatlan I прил. [—t, —ok; —ul] 1. vmire не(при)-

годный к чему, неподходящий для чего; (állítmányként— 
как сказ.) не подходйть/подойтй к чему, для чего, не 
годиться для чего; о — erre a munkára он непригоден 
(или не годйтся) для этой работы; 2. (idő) неподходя-
щий, неудобный (о времени); — időben не вовремя; 3. 
(személy) причиняющий неудобства, мелеющий; — 
vendég гость м. не вовремя (или HeKCTáTH); láttam 
rajta, hogy — vagyok neki я cpá3y увйдел, что я ему 
мешаю; II сущ. [— t, —ok] воен. негодный к воённой 
службе. 

alkalmatlankodni [—ik, —ott, —jék/—jon] причинять 
беспокойство, меитть; nem akarok önnek —ni я не хочу 
Вам меитть; folyton i t t —ik он всё врёмя здесь меитет-
ся разг. 

alkalmatlankodás [—а, —t, —] беспокойство, помёха; 
bocsánat az —ért простйте за беспокойство. 

alkalmatlanság [—а, — ot] 1. не(при)годность; 2 . 
(katonai szolgálatra) непригодность к воённой службе. 

alkalmazni [—ott, —zon] 1. vmit (vkire/vmire) при-
менять/применйть что (к кому/чему); a gyakorlatban 
~ni применять/применйть на npáKTHKe; erőszakot —ni 
применять/применйть насйлие; прибе^ть/прибёгнуть 
к насйлию; 2 . vkit vminek npHHHMáTb/принять на рабо-
ту кого-л. в Ячестве кого; gépírónőnek —ni vkit брать/ 
взять в Ká4ecTBe машинистки кого; 3. лит., театр, 
(más műfajra) nepepa6áTbmaTb/nepepa6ÓTaTb; filmre 
~ni экранизйровать(*>; rádióra —ni nepepa6áTbiBaTb/ne-
реработать для páдиo; színpadra —ni инсценйровать*. 

alkalmazás [—a, —t, —ok] 1. применёние, употреблё-
ние; 2. (dolgozóé) наём, приём на работу; (állás) мёсто 
(работы); ideiglenes — врёменное мёсто, врёменная рабо-
та; —ban lenni работать, 3aHHMáTb должность (.где-л.); 
3. лит., театр, переработка (для сцены и т. п.); szín-
padra — инсценировка. 

alkalmazhatatlan [—t, —ok; — ul] неприменимый, 
негодный. 

alkalmazható [—t; —ak; —an] применимый, 
alkalmazkodni [—ik, —ott, —jék/— jon] пpиcпocáбли-

ваться/приспособиться; (szokásokhoz, körülményekhez) 
пpинopáвливaтьcя/пpинopoвйтьcя, применяться/при-
менйться; az éghajlathoz —ni акклиматизйроваться <*»; 
jól tud —ni он умёет хорошо пpиcпocáбливaтьcя к об-
стоятельствам. 

alkalmazkodás [—а, —t, —] 1. пpиcпocáбливaниe; 
az éghajlathoz való — aK^HMaTH3áuHn; 2. биол. (szer-
vezeté és szerveké) а д а т ^ ц и я ; (szemé távolsághoz) акко-
модйция. 

alkalmazkodó I прич. от alkalmazkodni; II прил. [—t, 
—ak; —an] умёющ'ий пpиcпocáбливaтьcя, гйбкий (о 
человеке)• 

alkalmazkodóképesség [—е, —et, —] приспособляе-
мость, способность (или умёние) пpиcпocáбливaтьcя. 

a lkalmazot t I прич. от alkalmazni; idejében — вовремя 
применённый; II прил. [—at] 1. применённый; - módszer 
применённый мётод; 2 . (tudomány) прикладной (о 
науке); I II сущ. [—ja, —at] служащий, «=ая; háztartási 
— домработница. 

alkalmi [ —t, —ak;—lag] ^y4áfiHbifl; — vétel покупка 
по случаю; — áruház магазйн ^y4áfiHbix вещёй (в 
Венгрии); — munkás рабочий на врёменных работах. 

alkalmilag при случае; — említsd meg neki при (удоб-
ном) случае напомни ему. 

a lka l jom [—ma, —mat] случай, повод; kedvező —от* 
удобный (или благоприятный) случай; ha — о т adódik. 
(или nyílik) ёсли предс^вится случай (или возмож-
ность); vminek —mából (или —mával) по поводу (или 
случаю) чего; üdvözlöm megérkezése —mából! с приёз-
дом!; —mat adni (или nyúj tani) vkinek vmire даъалъ^ыъ. 
повод кому для чего; —mat keresni HCKáTb повод; megra-
gadni a kedvező —mat воспользоваться* случаем; ez 
—ómmal на этот раз; minden —ómmal ^ ж д ы й раз; а 
múlt —ómmal в прошлый раз; —^om szüli a to lvaj t 
плохо не кладй, в грех не вводй. 

alkalomadtán при случае. 
alkalomszerű [—t, —ek; —en/—leg] 1. (aktuális) свое-

врёменный, подходящий к случаю; (helyénvaló) умёст-
ный; — észrevétel умёстное 3aMe4áHHe; 2. (esetleges) 
^y4áfiHbifi; — találkozás ^y4áf iHan встрёча; —en (или 
—leg) врёмя от врёмени. 

a lkar [—ja, —t, —ok] предплёчье; az —on нйже локтя, 
a lkat [—a, —ot] 1. книжн. строёние (чего-л.); 2. (testi 

vagy lelki sajátosságok összesége) конституция, склад; 
lelki — душёвный склад. 

alkati [—t, —ak; —lag] кoнcтитyI^иoнáльный, связан-
ный с определённым c^áAOM (конституцией); — s a j á t -
ságok кoнcтитyциoнáльныe особенности (спортсмена 
и т. п.). 

alkatrész [—е, —t, —ek] cocTaBHán часть; (gépé) де-
тáль ж.; tar talék —ek запасные 4ácTH, 3an4ácTH; —eire 
szétszedni pa36npáTb/pa3o6páTb на 4ácTH. 

alkohol [—ja, —t, —ok] алкоголь м.; — elleni антиал-
когольный; противоалкогольный; —tói való tartóz-
kodás вoздepжáниe от спиртных напйтков. 

alkohol* алкогольный, А (ср. alkohol); alkoholmérge-
zés отравлёние алкоголем, алкогольная интокси^ция . 

alkoholellenes [—et; —en] антиалкогольный, проти-
воалкогольный. 

alkoholista [ ~ j a , —t] алкогол |ик, -йчка, пьяница 
м., ж. 

alkoholmentes [—et; —en] безалкогольный; — italok 
безалкогольные напйтки. 

alkoholos [—at; —an] 1. coдepжáщий алкоголь м.> 
алкогольный, спиртовой; a cukor — erjedése спиртовое 
брожёние cáxapa; — oldat спиртовой раствор; 2 . : — 
borogatás спиртовой компрёсс. 

alkoholosüveg [—(j)e, —et] склянка для спйрта; 
(üres) склянка из-под спйрта. 

alkoholpróba [ ~ j a , —t] провёрка на алкоголь м., 
проба на алкоголь (у водителей). 

alkoholti lal jom [—ma, —mat] сухой закон, 
alkony [—а, —t, —ok] (вечёрние) сумер :ки мн. (Р-ек), 

з а р т ; leszállt az — спустйлись сумерки; перен.: élete-
—án ® на склоне лет, на 3aKáTe жйзни. 

alkonyat [—а, —ot] см. alkony, 
alkonyati [—t, —ak] з а ^ т н ы й , сумеречный, предве-

чёрний, А (ср. alkonyat); — óra часы сумерек, 
alkonyodni [—ik, —ott, —jon/—jék] смериться ; már 

— ik ужё смеряется , настуnáioT сумерки, 
alkonypír [—ja, — {, —] вечёрняя заря. 
alkotni [—ott, alkosson] 1. a^aBáTb/co3AáTb, сози-
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fláTb, творить/со*; 2. (véleményt, ítéletet stb.) состав-
лять/составить (мнение, суждение и т. п.); fogalmat 
— ni magának vmiröl ® составлять/сос^вить себё пред-
ставлёние о чём; 3. (képezni) составлять/сос^вить 
(целое); образовывать/o6pa30BáTb (целое); a kockát 
hat sík lap —ja куб образуется шестью плоскими повёрх-
ностями; a falu lakosságának zömét a szegényparasztság 
—ta большинство населёния дерёвни составляло бед-
нёйшее крестьянство; részét —ni vminek входйть/войтй 
в cocTáB чего. 

alkotás [—a, —t, —ok] 1. (cselekvés) сотворёние, 
co3AáHHe, coзидáниe; 2. (eredménye) творёние, co3AáHHe, 
произведёние; művészeti — художественное произве-
дёние. 

alkotmány [^a, —t, —ok] 1. полит, конституция; 
(alaptörvény) основной закон; 2. шутл., пренебр. 
сооружёние. 

alkotmány» конституционный, Д (ср. alkotmány 1). 
alkotmányellenes [—et; —en] противорёчащий консти-

туции. 
alkotmányjog [—a, —ot] конституционное npáBO. 
alkotmányos é a t ; —an] конституционный; — úton 

eljárni nocTynáTb/nocTynÚTb co^ácHO конституции. 
alkotmányosdi é j a , —t] ирон. видимость конститу-

ции, пародия на конституцию; —t játszani ирон. nrpáTb 
в конституцию. 

alkotmányozó é t ] : — nemzetgyűlés ист. нaциoнáль-
ное учредительное co6páHHe. 

alkotmányreform é j a , —ot] пересмотр (или реформа) 
конституции, 

alkotmánytervezet é e , —et] проёкт конституции, 
alkotó I прич. от alkotni; II прил. é t , ~ a k ; —an] 

творческий, coзидáтeльный; — művész работник твор-
ческого тpyдá; nincs — kedvében у него нет вдохновё-
ния; III сущ. é j a , —t] творёц, coзидáтeль м. 

alkotóelem é e , —et] (составной) элемёнт, компонёнт. 
alkotóerjő é e j e , —őt] творческая сйла. 
alkotóház [—a, —at] дом творчества (писателей, 

художников и т. п.). 
alkotómunka é j a , —t, —] творческий (coзидáтeль-

ный) труд. 
alkotórész é e , —t, —ek] cocтaвнáя часть, 
alközpont é j a , —ot] (телефонная) подстанция, 
alku é j a , —t] 1. соглашёние, сдёлка; —ra lépni 

vkivel BCTynáTb/встулйть в сдёлку с кем; 2. (adásvétel-
nél) торг; —ba bocsátkozni Ha4HHáTb/Ha4áTb ToproBáTb-
ся; áll az —! договорились!, по рукам! 

alkudni [alkuszik,—ott, —jék/—jon] vmire торп^ться 
из-за чего. 

alkudozni [—ik, —ott, — zon/~zék] 1. (vásárlásnál) 
(долго) тopгoвáтьcя; рядйться уст. (о цене); 2. vmin, 
vmiröl вести переговоры, дoгoвápивaтьcя (об условиях 
чего-л. и т. п.). 

áll é a , —at] подбородок; ^ —ig felfegyverkezve 
вооружившись до зубов; ->- felkopik az —а он положит 
зубы на полку; (majd) leesett az—а он и рот разйнул 
•от удивлёния. 

áll(a)ni [ ~ t / ~ o t t , —jon] 1. стоять; —va maradni 
пpoдoлжáть стоять (не сесть, когда предлагают); а 
pult mellett —ni стоять за пpилáвкoм; alig — a lábán 
он ёле стойт (или дёржится) на Horáx; az asztal a szoba 
közepén — стол стойт посредй комнаты; a ház mellett 
egy fa — около дома стойт дёрево; lábán (или szárán) 
— a gabona xлeбá стоят на корню; modellt —ni позй-
ровать (художнику); sort —ni стоять в очереди; перен.: 
élén —ni vminek стоять во главё чего; 2. (mozdulatlanul) 
стоять (не двигаться); meddig—a vonat? сколько врё-
мени стойт поезд?; 3. (пет működni) стоять, бездейст-
вовать; — a gép станок бездёйствует (или не работает); 
az óra — часы стоят; перен.: — a munka работа стойт; 
4. (vmilyen állapotban) быть, находйться (в каком-л. 
состоянии); romokban —ni быть в paзвáлинax; nyitva 
^ni быть открытым нácтeжь; üresen ^ a lakás квар-

тйра пустует; készen —ni vmire быть готовым к чему, 
быть наготове; 5. (с обет.) обстоять; a dolog jól — дёло 
обстойт благополучно; hogyan —unk ezzel a kérdéssel? 
как обстойт у нас дёло с этим вопросом?; hogy —sz 
egészségileg? как твоё здоровье?; hogy(an) —sz anyagi-
lag? как у тебя с день^ми?; hogy(an) ~ s z matemati-
kából? как ты ycneBáeuib по MaTeMáTHKe?; 6. (vmilyen 
kapcsolatban) состоять, находйться (в каких-л. отно-
шениях); barátságban —ni vkivel быть (или состоять) 
в дружбе с кем, быть (или находйться) в дружеских 
отношёниях с кем; levelezésben —ni vkivel состоять 
(или быть, находйться) в переписке с кем; 7. (ruha) си-
дёть (об одежде); a ruha jól — neki §то ш ^ т ь е ей идёт 
(или к лицу); jól — rajta ez a kabát это пальто хорошо 
сидйт на нём; 8. (folyamatban lenni) идтй, продолжáть-
ся, не прекращаться; — a harc идёт бой; — a szüret идёт 
сбор винoгpáдa; — a tánc TáHUbi в полном pa3rápe; 
9. vmire идтй, клонйться к чему; az idő esőre — дёло 
идёт к дождю, быть дождю; a gyerek bukásra — ребёнку 
не MHHOBáTb двойки; 10. (érvényes) быть действйтель-
ным, справедлйвым (о высказывании, тезисе и т. п.); 
vkire быть справедлйвым в отношёнии кого, относйться 
к кому, распространяться на кого (о замечании и т. п.); 
ez nem —I это HenpáBAa!; ma is — ez a megállapítása 
утверждение его справедлйво и по сей день, утверждё-
ние его не потеряло своёй цённости и поныне; ugyanez — 
a fiára is то же cáMoe можно cKa3áTb и о его сыне, это 
справедлйво и по отношению к его сыну; 11. vmiben 
состоять, з а к л к ^ т ь с я в чём; a feladat abban —... зада-
ча состойт (или з а к л к ^ е т с я ) в том...; 12. vmiből со-
стоять из чего; а lakás két szobából — квартйра состойт 
из двух комнат; 13. vkin/vmin завйсеть от кого/чего 
(о чём-л.); ez csak ra j ta — это завйсит только от него; 
ezen — vagy bukik a dolog дёло завйсит только от этого; 
14. vhová BCTaeáTb/BCTaTb, становйться/стать куда; szék-
re —ni BCTaeáTb/BCTaTb (или становйться/стать) на стул; 
sorba —ni становйться/стать в очередь; перен.: vki 
mellé —ni становйться/стать на сторону кого, брать/ 
взять чью-л. сторону; élére —ni vminek стать во главё 
чего; 15. vhová, vminek поступать/поступить, идтй/пой-
тй (на службу и т. п.); munkába —ni nocTynáTb/nocTy-
пйть на работу; katonának —ni идтй/пойтй в coлдáты; 
16. (tűrni, elviselni) выдёрживать, переноейть; jól —ja 
a hideget он хорошо переносит холод; — ta a próbát 
он выдержал испьп^ние; nem —hatom! я его терпёть 
не могу!; 17. (betartani) держать/с* (слово и т. п.); 
—ja az esküt он вёрен своёй клятве; ígéretet —ni выпол-
нять/выполнить (или дepжáть/cs) обещание; 18.: 
vkinek érdekében —ni быть в интерёсах кого (о чём-л.); 
ez jogában — vkinek это npáeo кого; rendelkezésére —ni 
vkinek a) vki находйться (или быть) в распоряжёнии 
кого (о ком-л.); b) (tárgy) имёться (или быть) в распоря-
жении кого (о чём-л.); bosszút—ni vkin мстить кому-л.; 
távol — tőlem, hogy . . . я далёк от того, чтобы... 

állag [—а, —ot] юр. cocTáB; a vagyon —a cocTáe 
имущества. 

állam [—а —ot] rocyAápcTBo; дepжáвa высок.; mun-
kás-paraszt — гocyдápcтвo рабочих и крестьян; népi 
demokratikus — народно-демократйческое гocyдápcтвo; 
szocialista — социалистическое rocyAápcTBo; a szovjet 
— Совётское государство, Совётская дepжáвa; szövetségi 
— федеральное государство; az Amerikai Egyesült Álla-
mok (USA) Соединённые И М т ы Амёрики (США); —ot 
alapítani 0CHÓBbiBaTb/0CH0BáTb rocyflápcTBo. 

állam* rocyAápcTBeHHbift, Д (cp. állam), 
államadósság [—a, —ot] rocyflápcTBeHHbm долг, 
á l l a m a p p a r á t u s é a , —t, — okJrocyflápcTBeHHbift annapáT. 
állambiztonság [—a, —ot, —] гocyдápcтвeннaя безо-

nácHocTb. 
állambiztonsági é t , —ak; — lag]: — szervek органы 

roc^ápcTBeHHoft 6e3onácHocTH. 
államcsíny [—e, —t, —ek] гocyдápcтвeнный переворот, 

путч. 
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államellenes [—et; —en] антигосударственный; — ösz-
szeesküvés aHTHrocyAápcTBeHHbifi 3ároBop. 

államelnök [—e, — öt] президёнт страны, 
államérdek [— e, —et] rocyAápcTBeHHbie интерёсы 

мн. (м.), интерёсы лш. (ж.) rocyflápcTBa; az — azt kíván-
ja, hogy... rocyAápcTBeHHbie интерёсы (или интерёсы 
rocyAápcTBa) трёбуют, чтобы... 

államfelforgató [—t]: — tevékenység aнтигocyдápcт-
венная дёятельность. 

államférfi [—а, —t, —ak] rocyflápCTBeHHbift дёятель. 
államforma [—ja, —t] форма rocyAápCTBeHHoro уст-

ройства. 
államfő [—je, — t] глава м. rocyAápcTBa. 
államgazdaság [—a, —ot] народное хозяйство, эко-

номика страны. 
államgépezet [—е, —et, —] rocyAápcTBeHHbifi annapáT; 

часто пренебр. гocyдápcтвeннaя машйна; az — demok-
ratizálása AeMOKpaTH3áuHH государственного аппа-
p á T a . 

államhatal jom [—ma, —mat] гocyдápcтвeннaя власть, 
államháztartás [—a, —t, —ok] государственный бюд-

жёт. 
állami [—t, —ak; —lag] гocyдápcтвeнный, A (cp. állam); 

[összetételekben) roc*; (az egész államra kiterjedő) обще-
гocyдápcтвeнный; — bank гocyдápcтвeнный банк; — 
bevétel доходы гocyдápcтвa; — címer rocyflápcTBeHHbifi 
герб; — ellenőrzés (или felügyelet) rocyAápcTBeHHbifí 
контроль, госконтроль м.\ — gazdaság a) (Magyarorszá-
gon) гocyдápcтвeннoe хозяйство, госхоз; b) (a Szovjet-
unióban) совхоз; — hivatal (или intézmény) гocyдápcтвeн-
ное учреждёние; — ösztöndíj rocyAápcTBeHHan стипён-
дия; — szerv орган гocyдápcтвeннoгo управлёния; — 
tulajdon гocyдápcтвeннaя собственность; — vállalat 
rocyflápcTBeHHoe предприятие; — kezelésbe kerülni 
переходйть/перейтй в вёдёние rocyflápcTBa; — tulaj-
donba kerülni переходйть/перейтй в собственность 
rocyAápCTBa. 

államigazgatás [—а, —t] управлёние гocyдápcтвoм. 
államjog [—а, —ot] гocyдápcтвeннoe npáeo. 
ál lamkapitalizmus [—а, —t, —] гocyдápcтвeнный капи-

талйзм. 
államkölcsön [—е, —t, — ök] гocyдápcтвeнный заём, 
államköltség [—е, —et]: —en за счёт rocyAápcTBa. 
államkötvény [—e, —t, —ek] oблигáция rocyflápcT-

венного 3áftMa. 
államközi [—t, —ek; —leg] мeжгocyдápcтвeнный. 
államminiszter [—e, —t, —ek] минйстр без портфёля. 
államnyelv [—e, —et] гocyдápcтвeнный язык (в какой-

-либо стране). 
államosítani [—ott, —son] национализйровать<*). 
államosítás [—а, —t, —ok] нaциoнaлизáция. 
állampénztár [—a, —t, — ak] гocyдápcтвeннaя Ka3Há 

тк. ed. 
állampolgár [—a, —t, —ok] гражданйн; (nő) граж-

дáнкa; szovjet — гражданйн Совётского Союза, совёт-
ский гражданйн; idegen — гражданйн (или подданный) 
HHOCTpáHHoro rocyAápcTBa. 

állampolgári [—t, —ak; —lag] гpaждáнcкий (касающий-
ся гражданства), А (ср. állampolgár); — hűség вёр-
ность гpaждáнcкoмy долгу; — jogok és kötelességek 
npaeá и обязанности гражданйна. 

állampolgárság [—а, — ot] гpaждáнcтвo, подданство; 
kettős — двойное гpaждáнcтвo; az —ot megkapni полу-
чáть/пoлyчйть гpaждáнcтвo; a magyar —ot felvenni 
при ни MáTb/принять венгёрское гpaждáнcтвo. 

államrend [—je, —et] гocyдápcтвeнный строй; demo-
kratikus — демократйческий строй, 

államrendőrség [—e, —et] (rocvAápCTBeHHan) полйция. 
államrendszer [—e, —t, — ekj гocyдápcтвeннoe уст-

ройство, гocyдápcтвeннaя систёма. 
államszámvitel [—e, —t, —] бюджётный учёт; госу-

дйрственные финáнc:ы (Р -ов). 
államszervezet [—е, —et] rocyAápcTBeHHan opraHH3á-

ция; (apparátus) rocyAápCTBeHHbifi annapáT, rocyAápcr-
венная машйна. 

államszerződés [—e, —t, —ek] dun. nx^ápcTBeH-
ный договор, 

államszövetség [—e, —et] союз гocyдápcтв. 
államtitkok [—ka, —kot] rocyAápcTBeHHaH TáftHa. 
államügy [—e, —et] 1. чаще мн. (az állam ügye) rocy-

AápcTBeHHoe дёло; —ekkel foglalkozni зaнимáтьcя rocy-
AápcTBeHHbiMH дeлáми; 2. (állami fontosságú ügy) дёло 
гocyдápcтвeннoй вáжнocти. 

államügyész [—e, —t, —ek] rocyAápcTBeHHbifi про-
курор. 

államügyészség (-ésség) [—e, —et] гocyдápcтвeннaя 
прокуратура. 

államvagyon [—a, —t, —] rocyflápCTBeHHoe имущество, 
ál lamvas :űt [—útja, —uta t ] : a Magyar Államvasutak 

Гocyдápcтвeнныe желёзные дороги Вёнгрии. 
államvédel jem [—me, —met] oxpáHa rocyflápcTBeH-

ной 6e30nácH0CTH. 
államvédelmi [—t, —ek; —leg] относящийся к госу-

дápcтвeннoй 6e30nácH0CTH, А (ср. államvédelem); — 
szervek органы rocyAápcTBeHHofi 6e30nácH0CTH. 

ál lamvizsga [—ja, —t] rocyAápcTBeHHbifi 9K3áMeH, 
roc3K3áMeH. 

ál lamvizsgázni [—ik, —ott, —zon/—zék] ^ a e á T b / ^ a T b 
гocyдápcтвeнныe 3K3áMeHbi. 

állandó I прил. [—t, —ak; —an] 1. постоянный (не 
временный); — bizottság постоянный комитёт; постоян-
ная комйссия; — hadsereg постоянная ápMHn; — kiállí-
tás постоянная выставка; — lakhely постоянное место-
жйтельство; — munka постоянная работа; — színház 
постоянный TeáTp; — ügyvivő дипл. постоянный повё-
ренный в дeлáx; — vendég (étteremben) постоянный посе-
тйтель, 3aBce^áTafi; — vevő постоянный пoкyпáтeль; 
2 . (szakadatlan) постоянный, беспрерывный, непре-
рывный; — esőzés беспрерывные (или непрекрап^ющие-
ся) дождй; — fá jda lmak непрерывные (или непрекра-
щающиеся) боли; — levelezés постоянная перепйска; 
— otthon ülés постоянное (или безвылазное разг.) сидё-
ние дома; az eseményeket — figyelemmel kísérni по-
стоянно (или с Heo^aóeBáioiuHM BHHMáHHeM) следйть 
за ходом событий; 3. (változatlan) неизмённый, устой-
чивый; — időjárás устойчивая погода; — jelző лит. 
постоянный эпйтет; — mennyiségek мат. постоянные 
величйны; — szókapcsolat лингвг. устойчивое словосоче-
TáHHe; — tőke эк. постоянный кaпитáл; II сущ. [—ja, 
—t] мат., физ. постоянная (вeличинá), консгёнта. 

állandóság [—а, —ot] 1. постоянство; 2. (szakadat-
lanság) беспрерывность, непрерывность; 3. (változat-
lanság) неизмённость, устойчивость. 

ál landósí tani [—ott, —son] 1. дёлать /с* постоянным, 
закреплять/закрепйть; 2. (valutát , frontot) стабилизй-
ровать <•). 

ál landósí tás [—а, —t, —] закреплёние; cтaбилизáция 
(ср. állandósítani). 

állandósulni [—t, —jon] 1. дёлаться/с* постоянным; 
a fejfájás —t головные боли сдёлались постоянными; 
2. (időjárás) ycтaнáвливaтьcя/ycтaнoвйтьcя; (valuta 
stb.) стабилизйроваться <»>. 

állapot [—а, —ot] 1. состояние; cseppfolyós — физ. 
жйдкое состояние; egészségi — состояние здоровья; 
üzemképes — рабочее состояние (механизма); jó/rossz 
—ban в хорошем/плохом состоянии; i t tas —ban в не-
трёзвом вйде; nyers —ban в сыром вйде; a beteg —а 
javult /rosszabbodott состояние больного улучшилось/ 
ухудшилось; 2. (helyzet, viszony) положёние; családi — 
семёйное положёние; tűrhetetlen — нетерпймое поло-
жёние; vagyoni — имущественное положёние. 

ál lapothatározó [—ja, —t] грам. обстоятельство со-
стояния. 

állapotos 1 прил. [—at; —ап] берёмевная; — asszony 
берёменная жёнщина; II сущ. [— а, —t, —ok]'берёмен-
ная. 
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állás [—a, —t, —ok] 1. стояние; 2 . (állásidő — gépé) 
простой (механизма); (elfekvés) лежйние без употреб-
лёния (товаров и т п.); — közben megromlanak az 
élelmiszerek продукты при долгом лежёнии портятся; 
3. (testtartás) ocáHKa, выправка; feszes — пpямáя ocáH-
ка; 4 . : a csillagok —а астр. констелляция; 5. воен., 
шахм. позйция; megerősített — укреплённая позиция; 
6. перен. положёние; состояние; a dolgok—а положёние 
дел; a mérkőzés —а спорт, игровёя ситуйция; a tudomány 
mai —a szerint при нынешнем состоянии науки; 7. (ál-
láspont) точка зрёния, позйция; —t foglalni (vmilyen 
ügyben) 3aHHMáTb/занять какую-л. позйцию (в каком-л. 
вопросе); выскйзываться/высказаться (по какому-л. 
вопросу); nem foglalni —t vmivel kapcsolatban не BbicKá-
зывать никакой точки зрёния на что-л.; 8. (munkahely) 
должность, работа, мёсто (работы); tanári — должность 
(или мёсто) пpeпoдaвáтeля; jó —a van у него хорошая 
должность; nincs —а у него нет работы, он без мёста; 
—ban lenni состоять на службе; magas —ban van он 
занимйет высокий пост; —t kapni получать/получить 
мёсто; — t keresni HCKáTb мёсто (или работу). 

állásfoglalás [—а, —t, —ok] позйция, мнёние, точка 
зрёния; egyöntetű — единодушное мнёние. 

álláspont [—ja, —ot] позйция, точка зрёния; elvi — 
принципийльная позйция; vmilyen —ot elfoglalni стоять 
на какой-либо точке зрёния; vki —ját elfogadni прини-
MáTb/принять точку зрёния кого. 

állástalan I прил. [—t, ~ o k ; —ul] безраббтный, не 
имёющий мёста (гл. обр. о служащих); о jelenleg — он 
в настоящее врёмя без мёста; II сущ. [—ja, — t, —ok] 
безработный, -ая (о служащих). 

állásváltoztatás [—а, —t, —ok] перемёна мёста служ-
бы. 

állat é ( j ) a , —ot] 1. животное; (vadállat) зверь м.; 
ki tömött — чучело звёря; 2. (háziállat) flOMáuiHee жи-
вбтное, скотйна; etesd jneg az —ókat накормй скотину, 

állatállomány [—а, —t, —ok] поголовье cKOTá. 
állategészségügy (-egésség-) [—e, — et] ветеринёрное 

дёло. 
állategészségügyi (-egésség-) ветеринйрный, Д (ср. 

állategészségügy). 
állatetető [—je, —t] кормушка для зверёй; кормушка 

для CKOTá. 
állatfaj [—а, —t, —ok] вид животных, 
állatfestő [—je, — t] художник-анималйст. 
állatgyógyászat [—a, —ot] BeTepHHápnn. 
állatgyógyászati [—t, —ak; —lag] BeTepHHápHbifi, Д (cp. 

állatgyógyászat). 
állati [—t, —ak; —an] 1 . животный; зверйный; — ösztön 

зверйный инстйнкт; 2. перен. животный, зверйный; 
— félelem животный страх; — kegyetlenség зверйная 
жестокость; 3. (rendkívül nagy fokú; elviselhetetlen) не-
человёческий; — erő нечеловёческая сйла; — gyötrelem 
нечеловёческие мучёния; 4 . арго звёрский; — hőség 
звёрская жара, 

állatias [—at; —an] грубый, звёрский, зверйный. 
állatkereskedés [—е, —t, —ek] зоомагазйн. 
állatkert [—je, —et] зоологйческий сад, soonápK. 
állatkínzás [—а, —t, —] жестокое обращёние с живот-

ными. 
állatkórház [—а, —at] BeTepHHápHan лечёбница. 
állatmese é j e , ^ t ] 6ácHH. 
állatmeseíró [—ja, —t] баснопйсец. 
állatnem [—e, —et] зоол. род. 
állatorvos [—a, —t, —ok] BeTepHHápHbifi врач, 

(Bpa4-)BeTepHHáp. 
állatorvosi [—t, —ak; —lag] BeTepHHápHbifi, зоовете-

pHHápHbifi; — főiskola BeTepHHápHbifi институт, 
állatorvostan [—a, —t, —J BeTepHHápnn. 
állatöv [—e, —et] астр. soAHáK. 
állatszelídítés [—e, —t, —] укрощёние дйких зве-

рёй. 
állatszelídítő [—je, —t] укротйтель м. (дйких зверёй). 

állattan [—а, —t, —] зоология, 
állattani [—t, —ak; —lag] зоологйческий, Д (ср. 

állattan). 
állattár [—a, —t, —ak] (múzeumban) отдёл животных 

(в музее). 
állattartás [—а, —t, —] coдepжáниe CKOTá; istállós — 

стойловое coдepжáниe CKOTá, стойловое животновод-
ство; rideg — OTrÓHHo-nácTÓHumoe скотоводство, 

állattenyésztés [—e, — t, —] животноводство, 
állattenyésztési [—t, —ek] животноводческий, Д (ср. 

állattenyésztés). 
állattenyésztő I прил. [—t] животноводческий; II сущ• 

é j e , —t] животновод, 
állatvágás [—a, —t, —] убой CKOTá. 
állatvásár [—a, —t, —ok] скотопригонный ры-

нок. 
állatvédel jem [—me, — met] oxpáHa (или защйта) жи-

вотных. 
állatvédő I прил. [—t, ~ e k ] : — egyesület общество-

oxpáHbi животных; II сущ. [—je, —t] покровйтель м. 
животных, 

állatvész [—e, —t, —ek] падёж CKOTá* 
állatvilág [—a, —ot] животный мир, животное uáp-

ство; (egy tájé) <j)áyHa. 
állcsont [—ja, —ot] анат. челкхл^я кость, 
álldogálni [—t, —jon] стоять (долго; без дела); (bizonyos 

ideig) просеивать/простоять, 
allegória é i a , —t] аллегория. 
allegorikus [—at; —an] аллегорйческий, аллегорйч-

ный. 
allergia é j a , —t] мед. аллергйя, идиосинкразйя. 
állhatatlan é t , —ok; —ul] неустойчивый, непостоян-

ный (о человеке). 
állhatatlanság [—а, —ot, —] неустойчивость, непо-

стоянство. 
állhatatos [—at; —an] 1. настойчивый, упорный; 

(elvekben, harcban) стойкий, твёрдый; — küzdelem упор-
ная 6opb6á; vmilyen eszmének — harcosa стойкий борёц 
за что; — elveiben ® твёрдый в свойх прйнципах; — 
maradt он осгёлся твёрд; 2 . (hűséges) вёрный; — barát-
ság вёрная дружба. 

állhatatosság [—а, —ot] 1. (tettekben) настойчивость,, 
упорство; (elvekben) стойкость, твёрдость; 2. (hűség) 
вёрность. 

alligátor [—(j)a, —t, —ok] зоол. алли^тор. 
állítani [—ott, —son] 1. cTáBHTb/по*; sarokba —ani 

(ловить/по* в угол; перен.: munkába —ani сгёвить/по* 
на работу; 2. vmire, vmilyenre (mutatót, kart) перево-
дйть/перевестй, передвигёть/передвйнуть куда, на чтог 
ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть (стрелкд, рычаг); 3. (em-
lékmüvet) cráBHTb/no*, воздви^ть/воздвйгнуть (памят-
ник); 4 . (jelöltet) выдвинь/выдвинуть, выставлять/вы-
ставить (кандидатуру); 5. (kijelenteni) yтвepждáть; 
azt —ja, hogy ez helyes он yтвepждáeт, что §то пpáвиль-
но; határozottan —ani yтвepждáть с увёренностью, 
решительно утверждать; ^ élére — ani vmely kérdést 
CTáBHTb/nos вопрос ребром; a maga oldalára —ani при-
вле^ть/привлёчь на свой сторону; törvény (или bíró-
ság) elé —ani пpeдaвáть/пpeдáть суду, o^aeáTb/oTfláTb 
под суд; példaként —ani mások elé vkit сгёвить/по» 
в примёр другйм кого-л.; egy sorba —ani vkit vkivel 
cráBHTb/no» на одну доску кого-л. с кём-л. 

állítás [—a, ~ t , —ok] 1. (helyezés) постановка (куда-
-либо); 2. (átállítás) перевод (стрелки, рычага и т. д.); 
(beállítás) установка (рукоятки и т. п.); 3. (emlékműé) 
сооружёние (памятника); 4. (jelölté) выдвижёние, вы-
ставлёние (кандидатуры); б. (mondás) утверждёние; 
ez túlságosan merész — §то слйшком смёлое утверждё-
ние; —át fenntartani ® насбивать на своём; visszavonni 
az —át d> отбываться/oTKa3áTbcn от cKá3aHHoro, 
брать/взять свой woeá oópáTHo; vmely —t megkockáz-
tatni брать на себя смёлость yтвepждáть что. 

állítgatni [ - o t t , állítgasson] 1. сгёвить (часто, время 
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от времени); переставлять (с места на место); 2. перен. 
(ierősítgetni, hangoztatni) упорно утверждйть, повторять. 

állítható [—t, —ak; —an] тех. регулйруемый, уста-
навливаемый, перестанйвливаемый. 

állítmány [—а, —t, —ok] грам. сказуемое, предивдт. 
állítmányi [ ~ t , —ak] грам. предикатйвный. 
állítmánykiegészítő [—je, —t] грам. HMeHHán часть 

сказуемого. 
állító I прич. от állítani; II прил. [—t, — (a)k] \,грам. 

утвердйтельный; — mondat утвердйтельное предложё-
ние; 2. тех. регулировочный; установочный. 

állítólag якобы, будто (бы); — nőtlen он как будто бы 
холостяк; — jön он как будто бы придёт, он как будто 
должен прийтй. 

állítólagos [—at; —an] предполагёемый. 
állkap jocs csa, —csot] чёлюсть ж. 
álló I прич. от állni; egyedül (или magában) — fa 

одиноко (или отдёльно) стоящее дёрево; a küszöbön — 
események предстоящие события; száz főből — tömeg 
i ^ n á чйсленностью в сто человёк; vkinek a vezetése 
alatt — sereg ápMHH под KOMáHAOBanneM кого; II прил. 
[~t] 1. стоячий; (függőleges) верти^льный; — hely-
zetben в стоячем (или верти^льном) положёнии; 
2. (egész, teljes) цёлый (о времени); egy — esztendeig 
цёлый год; egy — napig цёлый день; egy — óra hosszat 
цёлый (или бйтый) час; I II сущ. [—ja, — t] стоящий, 
-ая; a sorban —к а) стоящие в очереди; У) воен. стоящие 
в строю. 

állós стоячий, верти^льный; (пет mozgatható) непо-
двйжный. 

sálló [—t] «стойкий, ^упорный, ^устойчивый; vízálló 
водостойкий; saválló кислотоупорный; fagyálló морозо-
устойчивый. 

állóbüfé [—je, —t] закусочная со стойками, 
állócsillag [— (j)a, —ot] (неподвйжная) 3Be3Aá; első-

rendű — звeздá пёрвой величины. 
állóhely [—е, —et] стоячее мёсто (в автобусе, в театре 

и т. п.). 
állókép [—е, —et] кино неподвйжное изображёние. 
állóképes [—et] 1. (gyümölcs stb.) хорошо сохраняю-

щийся, не подвер^ющийся порче (о фруктах и т. п.); 
2. спорт, выносливый. 

állóképesség е, —et] 1. (gyümölcsé) способность 
долго сохраняться (о фруктах и т. п.); 2 . спорт. 
выносливость, 

állólámpa [—ja, —t] стоячая лáмпa, торшёр. 
állomány [—а, —t, —ok] 1. cocTáe; személyi — а) лич-

ный cocTáe; b) (státusbelieké) плотный cocTáB, штат; 
tiszti — офицёрский cocTáB; —ba kerülni быть зачйслен-
ным в штат; 2. (készlet) налйчие, cocTáB, фонд; (gé-
pekről) парк (трамвайный, автобусный); pénztári — 
кассовая налйчность; könyvtári — библиотёчный фонд, 
кнйжный фонд библиотёки; 3. физ. консистёнция. 

állománybeli [—t, —ek] плотный; — dolgozó плотный 
сотрудник (или работник). 

állomás [—а, —t, —ok] 1. ж.-д. сгёнция; (megállóhely) 
остановка; kiinduló — стйнция отправлёния; átmeneti 
~ промежуточная сгёнция; földalatti — с^нция метро; 
2. с^нция (учреждение); (árubegyűjtő stb.) пункт; 
egészségügyi — caHHTápHan станция; gépjavító — ма-
шинно-ремонтная сгёнция; kísérleti — опытная cráH-
ция; meteorológiai — метеорологйческая с^нция; 3. пе-
рен. 3Tán; fontos — вáжный 3Tán; 4. воен. см. állomás-
hely 1. 

állomásépület [—е, —et] ж.-д. здáниe с^нции. 
állomásfőnök [ ~ е , —öt] ж.-д. нaчáльник сгёнции. 
állomáshely [—е, —et] 1. воен. стоянка, мёсто стоян-

ки; 2. дипл., полит, пост. 
állomási [—t, —] станционный; — vendéglő привок-

зйльный pecTopáH. 
állomásozni [—ik, —ott, —zon] воен. стоять (гарни-

зоном), базйроваться. 
állóóra [—ja, — t] стоячие часы мн. (м.). 

ál lóra j t [— ja, — ot] спорт, старт из положёния стоя, 
высокий старт, 

állótőke [—je, —t] эк. основной кaпитáл. 
állot t I прич. от állni; II прил. [—at; —an] 1. (folya-

dék) несвёжий, постоявший (о пиве и т. п.); 2. (étel, 
eledel) несвёжий; — hús лeжáлoe мясо, мясо с душком, 

á l lóv j í z [—ize, —izet] стоячая BOAá. 
ál lsz í j [—а, —at] воен. подбородочный ремешок (у кас-

ки и т. п.). 
allűr [— ie, —t, —ök] пренебр. 3aMáunca, ш т д к а . 
állvány [—a, —t, —ok] 1. (строительные) лecá мн. 

(м.); 2. (tartószerkezet) подсевка; фото штатйв; 
3. (falhoz rögzített) cтeллáж; (lábon álló) этажёрка; 
4. (gépé) станйна; подсгёвка, опора. 

állványozni [—ott, —zon] ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть 
(стройтельные) лecá. 

ál lványzat [—a, —ot] (стройтельные) лecá мн. 
(м.). 

a l m a 1 [—ja, — t] яблоко; (gyűjtőnévként) яблоки; 
egy Szem —. одно яблоко; —t venni noKynáTb/KynÚTb 
яблоки; @ E r i s z—ja яблоко раздора;-»- nem esik messze 
az — a fá já tó l яблоко от яблони недалеко náflaeT. 

a lma 2 см. a lom. 
almae 1. (almából való) яблочный, A (cp. alma); 

almahéj яблочная кoжypá; almadzsem яблочное повйдло, 
повйдло из яблок; almasav яблочная KH^OTá; 2. 
(almafa») яблоневый, яблонный; almavirág яблоневый 
цвет; almaág яблоневая вётка, вётка яблони; almamoly 
яблонная моль, 

álma см. álom. 
a lmabor [—а, —t, —ok] яблочное вино, 
almacsutka [—ja, —t] огрызок яблока, 
a lmafa [—ja, — t] 1. яблоня; 2. amp. яблоневый, из-

готовленный из дёрева яблони (о мебели). 
a lmás [—at; —an] 1. (almával készített) приготовлен-

ный с яблоками, яблочный; — rétes слоёный пирог с 
яблоками; 2. нар. (ló) в яблоках (о лошади). 

Almásfüz i tő [—t, —п] Алмашфюзитё (месторождение 
боксита в Задунайском крае). 

almáskos jár [ - a r a , —aratj корзйна для яблок; (üres) 
корзйна из-под яблок. 

álmatag [—ot; —on] (álmodozó) мeчтáтeльный, задум-
чивый. 

a lmatermés [—e, —t, —] ypoжáй яблок, 
álmat lan [—t, —ok; —ul] бессонный; —ul tölteni az 

éjszakát проводйть/провестй бессонную ночь, прово-
дйть/провестй ночь без сна. 

álmatlanság [—а, —ot] бессбнница; —ban szenvedni 
cтpaдáть бессонницей, 

almazöld [— et] цвёта зелёного яблока, 
álmélkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] vmin удивлять-

ся/ удивйться, изумляться/изумйться чему; дивйться 
чему разг. 

álmélkodás [—а, —t, —ok] удивлёние, изумлёние; 
—ba ejteni повер^ть/повёргнуть в изумлёние. 

álmodni [—ik, —ott, —jon/— jék] 1. (álmot látni) 
вйдеть сон; 2. (álmában látni) видеть во сне; —ni vkiről 
(или vkivel) вйдеть во сне кого; azt — tam, hogy... мне 
приснйлся сон (или мне снйлось), что...; 3 . (ábrándozni) 
Me4TáTb, грёзить; ébren —ni грёзить наяву; arról ne is 
—jl об этом и не Me4Táft!, об этом и думать не смей!; 
—ni sem mertem volna я об $том не смел и Me4TáTb, 
я об áTOM и не мeчтáл; éhes disznó makkal —ik ^ го-
лодной курице просо снйтся. 

álmodozni [—ik, —ott, —zon/—zék] vkiről/vmiről меч-
TáTb, грёзить о ком/чём. 

álmos [—at; —anj 1. с0нный, сонлйвый; (arc, szem) 
3ácnaHHbifi; — vagyok мне хочется спать; nem vagyok — 
мне не хочется спать; 2. перен.: — idő погода, наводя-
щая сон; csendes, — városka тйхий, сонный городйшко; 
a labdarúgók —an játszanak футболйсты nrpáioT 
вяло. 

Álmos [—а, — t, —ok] имя мужск. Алмош. 
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álmosítani é o t t , —son] vkit усыплять кого, наво-
дить сон на кого; ez a zene — от этой музыки клонит 
в сон; ez az idő — §та погода наводит сон. 

álmosság [—а, —ot, —] сонлйвость. 
almozni [—ott, —zon] стелйть/по*, стлать/по* солбму 

(скоту). 
áln :év [—eve, —evet] псевдонйм; írói —evet használni 

nncáTb под псевдонймом. 
álnok [—ot; ~ u l ] KOBápHbift; (hitszegő) вероломный, 
álnokság [—a, —ot] KOBápcTBo; (hitszegés) веролом-

ство. 
álokoskodás [—a, —t, —ok] софйстика. 
alól I послелог (на вопрос «откуда?») 1. из-под кого/че-

го; az asztal — из-под c i ^ á ; 2. от чего (избавить, осво-
бодить и т. п.); vmi — mentesíteni 0CB060>KfláTb/0CB0-
бодйть от чего; a katonai szolgálat — felmenteni осво-
6ojKfláTb/ocBo6oflÚTb от воённой службы; ^ eltenni 
láb — vkit yópáTb* с дороги (или устранйть*, убйть*) 
кого-л.; II нареч. с личн. оконч.: — аш, —ad, —a, —unk, 
—atok, —uk из-под меня, тебя и т. д. 

a l jom é m a , —mot] (соломенная) подстйлка. 
á l j om [—ma, ~ m o t ] 1. (alvás) сон (состояние); mély 

— о т крёпкий (или глубокий) сон; téli — о т (зймняя) 
спячка; elnyomta az — о т его одолёл сон; nem jön — о т 
A szemére ему не СПЙТСЯ; —omba merülni пoгpyжáть-
ся/погрузйться в сон; —omba ringatni убаюкивать/убаю-
кать; — mában beszélni ® pa3roBápHBaTb во сне; —mában 
hallani ® слышать сквозь сон; —mában sem hit te (или 
gondolta) volna это ему и (во снё) не снйлось; 2. (álom-
kép) сон, сновидёние; rossz — о т дурной сон; —mot 
látni вйдеть сон; szép —mokat! приятного сна!, прият-
ных сновидёний!; 3. (ábránd) Me4Tá; —mai teljesültek 
его мечты сбылйсь; ^ az igazak —mát aludni шутл. 
спать сном npáeeAHHKa; —mában is elmondja он pac-
с ^ ж е т это и во снё, он это 3HáeT назубок, 

álom* сонный, сно=, А (ср. álom 1). 
álomhozó é t ] поэт, сонный, HaeeBáioiUHft сон. 
álomkép é e , —et] сон, сновидёние. 
álomkór é j a , —t, —] мед. сонная болёзнь. 
álomszép [—et; —en; сравн. ст. нет] npeKpácHbift, 

CKá304H0Ü красоты. 
álomszerű é t , —ek; —en] с^зочный; —en как в cKá3-

ке. 
álomszuszék é j a , ~ o t ] шутл. соня M.t ж. 
alorvos é a , —t, —ok] младший врач, 
alosztály é a , —t, —ok] 1. подотдёл; 2. (osztályozás-

ban) no f l ^ácc ; 3. воен. отделёние, подразделёние. 
alpakka é j a , —t, —] 1. мельхиор; 2. атр. (при ука-

зании на материал) мельхиоровый, из мельхиора; 
— kanál мельхиоровая ложка. 

alpári é t , —ak; —an] в у л ь ^ р н ы й , грубый, пошлый; 
— hang пошлый тон; — ízlés в у л ь ^ р н ы й вкус, 

alperes é e , —t, —ek] юр. отвётчик, -ица. 
Alpesek é e t , —ben]: az — см. Alpok. 
alpesi é t , —ek; —] альпййский, Л (ср. тж. afrikai). 
Alpok é a t , —ban]: az — Альп;ы мн. (P —). 
álruha é j a , ~ t ] 1. чyжáя одёжда (одеваемая для 

маскировки); ~ t ölteni пepeoдeвáтьcя/пepeoдéтьcя (с 
целью маскировки); —ban járt a városban он посетйл 
город, переодёвшись в чужую одёжду; 2 . перен. види-
мость, MácKa; a tárgyilagosság u j á b a n под MácKoft 
объектйвности. 

álruhás é a t ; —an] переодётый (с целью маскировки). 
alsó I прил. é t ] 1. нйжний; vminek az — része нйж-

няя часть чего; — ajak нйжняя ryőá; vmely folyó — 
folyása низовье, нижнее течёние рекй; 2. (alsóbb fokú) 
нйзший; — papság низшее духовёнство; — tagozat 
школьн. нйзшая (или нaчáльнaя) ступёнь; — osztályok 
школьн. нaчáльныe (или млáдшиe) ^áccb i ; — (fokú) 
bíróság суд пёрвой инсгёнции; II сущ. é j a , ~ t ] 1. карт. 
валёт; 2. (fehérnemű) нижнее бельё. 

alsóbbrendű é t , —ek] 1. сравн. ст. от alsórendű; 
2 . (пет teljes értékű) неполноцённый. 

alsóbbrendűség é e , —et] неполноцённость. 
alsóéves I прил. [~ (e ) t , ~ e k ] y4áumftcn на млáдшиx 

курсах (вуза); (hátratett jelzőként, állítmány ként — как 
приложение и сказ.) младшекурсник, -ица разг.; — 
hallgatók студёнты млáдшиx (или пёрвых) курсов; 
II сущ. é e , — t, —ek] студёнт, -ка млáдшиx курсов; 
младшекурсник, -ица разг. 

alsónadrág é j a , —ot] мужскйе трус |ы мн. (Р -ов); 
hosszú — кальсон :ы мн. (Р —). 

alsónemű [—je, —t] нйжнее бельё, 
alsórendű é t , —ek; сравн. cm. alsóbbrendű] нйзший; 

— állatok нйзшие животные, 
alsóruha é j a , ~ t ] нйжнее бельё. 
alsós é a , —t, —ok] 1. ученйк, -йца млáдшиx ^ áccoB , 

младшек^ссник , -ица; 2. вид карточной игры, при 
которой старшей щртой является козырной валет. 

alsószoknya é j a , ~ t ] нйжняя юбка, 
álszemérjem [—те, ~ m e t ] ложная стыдлйвость. 
álszent I прил. é e t ; — en/— ül] xáнжecкий; (képmuta-

tó] лицемёрный; II сущ. é j e , —et] xaнжá м., ж., свя-
тоша м.у ж., лицемёр, -ка. 

álszenteskedni [—ik, ~ e t t , —jék/—jen] лицемёрить; 
ханжйть разг. 

alszik см. a ludni. 
al t é j a , —ot] муз. 1. альт; 2. атр. альтовый; — hang 

альт, альтовый голос, 
altábornagy é a , —ot] гeнepáл-лeйтeнáнт. 
Altáj é t , —ban]: az — Aлтáй (горы). 
altáj i é t , —ak] aлтáйcкий, А (ср. тж. afrikai), 
által I послелог 1. благодаря кому/чему; при помощи 

кого/чего; szorgalma — vi t te sokra он добйлся многого 
благодаря своему пpилeжáнию; 2. a szóban forgó sze-
mély közvetítésével — gyakran eszközhatározó esettel for-
dítható — в пассивных констр. перев. твор. п.: az 
előadó — felvetett kérdés вопрос, поднятый дoклáдчи-
ком; II нареч. с личн. оконч.: — atn, —ad, —a, —unk, 
—atok, ~ u k чёрез меня, тебя и т. д.; мной, тобой 
и т. д.; ср. által I; —a megtudtam, hogy... чёрез него 
я yзнáл, что...; az —a küldöt t levél письмо, посланное им. 

általában 1. вообщё, в общем; — véve вообщё говоря; 
2. (rendszerint) обыкновённо, обычно, как пpáвилo. 

általános I прил. [—at; —an] 1. общий, всеобщий; 
— hadkötelezettség всеобщая воинская повйнность; 
— iskola oбщeoбязáтeльнaя восьмилётняя школа (в Венг-
рии); — leszerelés всеобщее разоружёние; — műveltség 
общая культура; — választójog всеобщее избиpáтeльнoe 
npáeo; 2. (más melléknévvel kapcsolatban — в сочет. 
с другими прил.) обще*; — emberi общечеловёческий; 
— érvényű общий, общепрйнятый, oбязáтeльный для 
всех; 3.: — alany грам. неопределённо-лйчное подле-
жáщee; II сущ. é a , —t, —ok] 1. общее; 2. (iskola) 
восьмилётняя школа; 3. (az iskola egy osztálya) одйн 
класс восьмилётней школы; a nyolc — után по 0K0H4áHHH 
восьмилётней школы; a második —ban во втором ^ á c c e 
восьмилётней школы. 

általánosan нареч. обще*; — elterjedt общераспростра-
нённый; — ismert общеизвёстный. 

ál talánosí tani é o t t , —son] обобп^ть/обобщйть. 
általánosság é a , —ot]: —ban в общих 4epTáx; csak 

—okat mond он говорйт только общие фpáзы. 
általi é t ] : golyó — halál расстрёл; kötél — halál 

смерть ж. чёрез повёшение; golyó (kőtél) — halálra 
ítélni npHroBápHBaTb/npnroBopriTb к расстрёлу (повё-
шению). 

al tatni é o t t , altasson] vkit 1. усыплять/усыпйть, 
убаюкивать/убаюкать кого; 2. мед. flaeáTbMaTь наркоз 
кому, усыплять/усыпйть кого. 

áltatni [—ott, áltasson] 1. тёшить, обольнуть; ígé-
retekkel —ni тёшить обеп^ниями; 2 . : —ni magát ® 
обольщаться; hiú reményekkel —ja magát он тёшит себя 
несбыточными надёждами. 

al ta tás [—а, —t, —ok] 1. убаюкивание, усыплёние; 
2. мед. наркоз. 
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áltatás [—a, —t, —ok] обмйн, обольщёние. 
altató I прич. от a l ta tni ; II прил. [—t, —ak; —an] 

1. (hang) убаюкивающий, усыпляющий; 2. (gyógyszer) 
снотворный (о лекарстве); I I I сущ. [—ja, — t] снотвор-
ное (срёдство). 

altatódal [—а, —t, —ok] колыбёльная пёсня. 
altatószer [—е, —t, —ek] снотворное срёдство. 
altengernagy [—а, — ot] вице-адмирйл. 
alteregó [—ja, —t] двойнйк. 
altest [—e, —et] нйжняя часть тёла. 
altiszt [—je, —et] уст. 1. воен. унтер-офицёр; 

2. (hivatalsegéd) рассыльный, посыльный, 
áltört [—je, —et] мат. непрйвильная дробь, 
áltudomány [—а, —t, —ok] лженаука. 
aludni [alszik, —t, —jék/—jon, alva, alvó, a lha t /—hat ] 

спать; mélyen —ni крёпко спать; nem tudok —ni не 
могу спать, мне не спйтся; @ alsz ik , mint a bunda 
он спит как сурок, он спит мёртвым сном; alszik, mint 
a tej он спит ^áAKHM сном; ->• egyet a lszunk rá утро 
вёчера мудренёе. 

aludttej [—е, —et] npocTOKBáuia. 
alul I нареч. внизу; II послелог vmin 1. нйже чего; 

под чем; térden — érő szoknya юбка нйже колён; 2. (ala-
csonyabban) до, нйже (какого-л. предела); száz forinton — 
дешёвле ста форинтов; tíz kilón — лёгче десятй кило-
граммов, вёсом до десятй килoгpáммoв; gyerekek tíz 
éven — félárat fizetnek дёти до (или млáдшe) десятй 
лет плáтят половйнную стоимость (чего-л.); ezredesen 
~ minden tiszt все офидёры в чйне до полковника; 
minden krit ikán — ниже всякой крйтики; áron - ( e l -
adni npoflaBáTb/npofláTb нйже своёй цены; normán — 
teljesíteni недовыполнять/недовыполнить норму, не 
выполнять/выполнить норму. 

aluli [—t, —ak] 1. с сущ. образует определит, констр. 
со знач. сущ. и послелога a lu l : vmin — находящийся 
нйже чего; nullán — hidegben при температуре нйже 
нуля; a tíz éven — gyermekek дёти до (или моложе) 
десятй лет; (minden) kr i t ikán — нйже всякой крйтики; 
ez méltóságán — это нйже его достоинства; méltóságán 
~nak tartani vmit ® c4HTáTb нйже своего достоинства 
что; 2 . : a húsz éven —ak лйца до (или моложе) двадца-
ти лет. 

alulírott [—ja, —at] нижeпoдпиcáвшийcя, -аяся. 
aluljáró [—ja, — t] подзёмный переход, пешеходный 

туннёль. 
alulmaradni [—t, maradjon alul] 1. (veszíteni) тер-

пёть/пог поражёние, nporirpbiBaTb/npoHrpáTb; OKa3áTb-
ся * (или быть) побеждённым; 2. (összehasonlításban) не 
выдёрживать/выдержать сравнёния, о т з ы в а т ь с я / о к а -
заться хуже, 

alulra вниз. 
alulról снйзу; — felfelé снйзу вверх; — jövő krit ika 

крйтика снйзу. 
alumínium [—а, —ot] 1. алюмйний; 2. атр. (при 

указании на материал) алюмйниевый, (сдёланный) из 
алюминия; — edény алюмйниевая посуда, 

alumínium* алюмйниевый, А (ср. a lumínium), 
alumíniumgyár [—а, —at] алюмйниевый завод, 
aluszékony [— at/— t, —ak; —an] сонлйвый. 
alva дееприч. от aludni. 
alvadni [— t, —jon] свёртываться (о крови, молоке). 
alvajáró I прил. [—t, —ak] лунатйческий; II сущ. 

[~ja, —t] лyнáт:ик, -йчка. 
alvállalkozó [—ja, —t] субподрядчик, 
alvás [—a, —t, —ok] сон (состояние); — közben во сне, 

во врёмя сна. 
alvasztani [—ott, alvasszon] заставлять свернуться 

(кровь, молоко), Bbi3biBáTb свёртывание (крови, молока). 
alváz [—а, —at] тех. páMa, шассй с. нескл. 
alvezér [—е, —t, —ek] уст. вoeнaчáльник (следующий 

по рангу за полководцем). 
alvilág [—а, —ot] 1. миф. подзёмное uápcTBo; 2. перен. 

преступный мир, подонки мн. (м.) общества. 

alvilági [—t, —ak] 1. миф. имёющий отношёние к под-
зёмному uápcTBy; 2 . перен. преступный; — erkölcsök 
мopáль ж. преступного мйра. 

alvó I прич. от aludni; II сущ. [—ja, —t] спящий, 
-ая; rossz — человёк, который плохо спит. 

alvóbaba [—ja, —t] кукла с з а к р ь ^ ю щ и м и с я ™a3á-
ми. 

alvóhely [—е, —et] cпáльнoe мёсто. 
ám I союз см. azonban, ámde, de1; II усил. частица: 

az —! так точно!, вот йменно!; az —! Majdnem elfe-
le j te t tem! да! Чуть было не забыл!; de nem —! вот и 
нет!; e lmégy?— El —! ты пойдёшь? — A KáK же!; ez 
— az ember! вот (£то) молодёц!; igen —, de... TáK-TO 
§то так, но...; — lásd! ну смотрй!; — legyen! ну лáднo!; 
лáднo уж!; пусть!; так и быть!; de megnézd — a f i lmet! 
ты oбязáтeльнo посмотрй этот фильм!; tudjuk —! как 
не знать!; van —! конёчно, есть! 

ama мест, нескл. см. amaz . 
Amália [—ja, — t] имя женск. Амалия (= Aмáлuя). 
amar ra I нареч. 1. («hová?» kérdésre) Tyflá, в том на-

правлёнии, в ту сторону (указ. на более отдалённое 
место, чем arra I); 2. («hol?» kérdésre) там, в том на-
правлёнии, в той сторонё (дальше, чем arra I); II мест, 
указ. (из amaz 4- га) см. a r ra II. 

amarról I нареч. оттуда, с той стороны (указ. на более 
отдалённое место, чем arról I); II мест. указ. (из 
amaz + ról) см. arról II . 

amatőr [—je, —t, — ök] 1. любйтель м., -ница; 2. а т р . 
любйтельский; (hátratett jelzőként, állítmány ként— как 
приложение и сказ.) любйтель, -ница; — fénykép любй-
тельская фoтoгpáфия; — sportoló спортсмён-любйтель м. 

amaz мест. указ. тот (та, то) (указ. на более отдалён-
ный предмет, чем az). 

Amazonas [—t, —on]: az — Амазонка, 
ámbár союз хотя (бы). 
Ambrus [—а, —t, —ok] имя мужск. Амбруш ( ^ Ам-

вросий). 
ambulancia [—ja, — t] амбулатория, 
ámde союз OAHáKO, но. 
ameddig нареч. относ, в знач. союза 1. (helyről) до того 

мёста...; addig utazhat , — a jegy érvényes он может ёхать 
до того мёста, до которого действйтелен билёт; — a szem 
ellát насколько XBaTáeT глаз; 2. (időről) до тех пор 
noKá; noKá; — élek noKá я жив, до KOHuá жйзни. 

amekkora [—t] мест, относ. такой величины, как 
(ср. mekkora); ez a darab akkora, — a másik этот кусок 
такой величины, как и другой; az új ház akkora, — а 
régi volt новый дом величиной со crápbifi; akkorát 
ugrott , — t csak tudot t он прыгнул так далеко (высоко), 
как только мог; vágj , — t akarsz отрёжь, сколько 
хочешь. 

amellet t нареч. помймо того; кроме того; вмёсте с тем; 
— hogy... помймо того, что...; — hogy nem volt igaza, 
még fenyegetett is engem мáлo того, что он был Henpáe, 
он ещё yгpoжáл мне. 

amely [—et] мест, относ. который; a ház, —ben 
születtem дом, в котором я родйлся. 

amelyik [—et] мест, относ. 1. см. melyik; az, —... 
тот, кто...; vidd el azt a kötetet, —et akarod возьмй 
с собой тот том, который хочешь; 2. с личн. оконч.: 
—ünk (—etek, —ük) кто из нас (вас, них), который 
из нас (вас, них); —ünk hamarabb odaér, megvárja 
a többit кто из нас придёт páHbuie, тот подождёт осталь-
ных. 

amennyi [—je, —t; —en] мест, относ, см. mennyi; 
— csak kell сколько угодно; ^ annyi, — сколько-нибудь, 
всё равно сколько. 

amennyiben союз поскольку, ёсли; — eljön ёсли он 
придёт. 

amennyien см. mennyien; mind, — csak vannak все, 
сколько ни есть, 

amennyire I см. mennyire; II в знач. союза насколько; 
— a szem ellát насколько XBaTáeT глаз; — emlékszem 
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насколько я пбмню; — szavának hinni lehet насколько 
можно ему вёрить. 

amennyiszer см. ahányszor . 
Amerika é t , -^-ban] Амёрика. 
amerikaellenes é e t ; —en] антиамери^нский. 
amerikai I прил. é t ] амери^нский , A (cp. тж. 

afrikai); — nő а м е р и ^ н к а ; az Amerikai Egyesült Államok 
Соединённые ЦГгёты Амёрики; % — mogyoró земляной 
opéx; II сущ. é j a , —t, —ak] а м е р и ^ н е ц . 

amerikanizálódni é i k , —ott, — jék/—jon] американи-
зироваться <*>. 

amerikázni é i k t ~ o t t , —zon/—zék] 1. замедлять/за-
мёдлить тёмпы работы, работать слйшком мёдленно 
(вид забастовки); 2. пренебр. бездёльничать (на рабочем 
месте). 

amerre нареч. относ. 1. см. merre 1; menjen, — akar 
идйте, куца хотйте; megy, — lát он идёт, купа ivia3á 
глядят; szétfutot tak, — lát tak онй paзбeжáлиcь в pá3-
ные стороны; arra néz, — о van он смотрит в его сторону; 
2 . : — csak nézel кyдá ни посмотришь, кyдá ни кйнешь 
взгляд; — csak jár tam. . . где (бы) я ни бывáл...; ^ a r ra , 
— KyAá-HH6yAb, всё равно KyAá. 

amerről нареч. относ, см. merről , 
amf i t eá t rum é a , —ot] aM(j)HTeáTp. 
ami мест, относ. (падежные формы см.) что; (főnév 

után) который (ср. mi2); — engem illet что KacáeTcn 
меня; az, — volt, elmúlt что было, то прошло; — csak 
van всё, что только есть, всё что имёется; — pénze csak 
volt, mind elköl töt te все дёньги, что у него были, он 
и с ^ т и л . 

amia t t нареч. 1. из-за этого, по$тому; éppen — ймен-
но по§тому; 2 . : —, hogy... из-за того, что...; за тем, 
чтобы...; — jö t t , hogy... он пришёл, чтобы... 

amibe мест, относ. 1. во что; (főnév után) в который 
(ср. mibe); 2. как упр. см. *Ьа 3. 

amiben мест, относ. 1. в чём; (főnév után) в котором 
(ср. miben); 2. как упр. см. *ban 5. 

amiből мест, относ. 1. из чего; (főnév után) из кото-
рого (ср. miből); 2. как упр. см. *ból 7. 

amiér t I мест, относ. 1. за чем; (főnév után) за кото-
рым (ср. miért I, 1); 2. как упр. см. «ért 5; II нареч. 
в знач. союза за то, что; потому что, поскольку; hálás 
vagyok neked, — segítettél я блапдарен тебё за то, 
что ты мне помог. 

amíg союз (до тех пор,) noKá; — csak élek noKá я жив; 
addig üsd a vasat, — meleg куй желёзо, noKá горячо. 

amihez мест, относ. 1. к чему; (főnév után) к которо-
му (ср. mihez); 2. как упр. см. *hoz 4. 

amiként см. amint , ahogy. 
amiképp(en) см. amint , ahogy. 
amikor I нареч. в знач. союза Koniá; (amint) как; 

(mialatt) (в то врёмя,) Korflá; aznap, —... в тот день, 
KorAá...; gyere, — akarsz приходй, KorAá хочешь; akkor 
felelj, — kérdeznek 0TBe4áft (TorAá), Koniá тебя cnpá-
шивают; lá t tam, — elment я вйдел, как OHá yumá; 
— fiatal voltam.. . Koniá я был молод...; II союз разг. 
хотя, TorAá как, мёжду тем; sokat követel tőlem, — tudja , 
hogy beteg vagyok он много трёбует от меня, хотя 
(или а мёжду тем) он 3HáeT, что я болен; ^ akkor, — 
Ko^á-нибудь, всё равно KorAá. 

amilyen I мест, относ, é t , —ek] 1. какой; (főnév 
után) который (ср. milyen I); 2 . : —..., olyan.. . какой.. . , 
такой.. . ; каков. . . , таков.. . ; — az anyja, olyan a lánya 
KaKOBá мать, TaKOBá и дочь; olyan csirkefogó, — kevés 
akad он негодяй, какйх мáлo; II нареч. (с нареч.) как; 
— korán (későn, jól stb.) csak lehet как можно páHbiue 
(позже, лучше и т. д.); — az adjonisten, olyan а 
fogadjisten каков привёт, таков и отвёт; как аукнется, 
так и отклйкнется. 

amin мест, относ. 1. на чём; (főnév után) на котором 
(ср. min 1); 2. как упр. см. *п 10. 

aminek мест, относ. 1. к чему; (főnév után) к которо-
му (ср. minek I); 2. как упр. см. *nak 4, 7. 

aminél мест. относ, у (около) чего; (főnév után) 
У (около) которого (ср. minél I). 

aminő é t ] книжн. см. amilyen, 
amin t I нареч. в знач. союза как; tedd úgy, — jónak 

látod дёлай, как находишь нужным; úgy maradt min-
den, — volt всё о с ^ л о с ь как было; — az ábrán lá tható 
как вйдно из рисунка; II союз как только; — lehet, 
jövök (я) приду, как только будет можно. 

amióta союз с тех пор, как; с того врёмени, как; — őt 
ismerem с тех пор, как я его 3Háio. 

amire I мест, относ. 1. на что; (főnév után) на кото-
рый (ср. mire I, 1); 2. как упр. см. *га 8; II союз к тому 
врёмени, как; — odaértem, már senki sem volt otthon 
к тому врёмени, как я приёхал, никого нё было дома. 

amiről мест, относ. 1. с чего; (főnév után) с которого 
(ср. miről 1, 2); 2. как упр. см. *ról 5. 

ami t мест, относ, что, чего; (főnév után) который 
(ср. mit). 

ámítani é o t t , —son] oÓMáHbmaTb, вводйть в заблуж-
дёние; OAypMáHHBaTb. 

ámí tás é a , —t, —ok] o6MáH; oдypмáнивaниe. 
amitől мест, относ. 1. от чего; (főnév után) от кото-

рого (ср. mitől 1); 2. как упр. см. Ло\ 6. 
amivel мест, относ. 1. (с) чем; (főnév után) (с) кото-

рым (ср. mivel I, 1); 2 . как упр. см. *val 7. 
Amman é t , —ban] AMMáH. 
amnesztia é j a , ~ t ] амнйстия; —t adni vkinek амни-

стйровать <*>, ocвoбoждáть/ocвoбoдйть по амнйстии кого. 
amoda тyдá (указ. на более отдалённое место, чем oda), 
amolyan [amolyat/— t, —ok] мест. указ. 1. такой; 

такого рода; ilyen vagy — módon не тем, так другйм 
способом; тем йли другйм способом; 2 . : ez csak — ígéret 
это лишь пустое обещание. 

amondó é t , —ak]: — vagyok, hogy... я того мнёния, 
что... 

amonnan оттуда (указ. на более отдалённое место, чем 
onnan). 

amortizáció é j a , —t] aM0pTH3áuHH. 
amortizálni é t , —jon] амортизировать <*>. 
amo t t ( an ) там (немного дальше). 
amputálni é t , —jon] ампутйровать<*>. 
amputálás [—a, —t, —ok] aMnyTáuj^. 
Amszterdam [—ot, ~ b a n ] AMcrepAáM. 
Amu-Dar ja é t , ~ n ] : az — Амударья. 
amúgy нареч. 1 . (másképpen) по-другому, ÚHá4e; 

ha így nem sikerül, megpróbáljuk — ёсли не yдácтcятaк, 
попробуем по-другому; így meg — TáK и сяк; 2. (egyéb-
ként) вообщё-то; впрочем; — kellemes ember вообщё-то 
он приятный человёк; — jól vagyok вообщё-то я живу 
хорошо; ez — elég olcsó впрочем, это довольно дёшево; 
3 . : — is и так, и без того (или §того); — is elég dolgunk 
van у нас и без того д о с р о ч н о дел. 

ámulni é t , —jon] vmin изумляться, удивляться 
чему; дивйться чему разг. 

ámulat é a , —ot] изумлёние, удивлёние; —ba ejteni 
приводйть/привестй в изумлёние, изумлять/изумйть, 
удивлять/удивйть. 

ámulni-bámulni é t — t , ~ j o n — j o n ] vkin/vmin удив-
ляться кому/чему; дивйться кому/чему разг.; csak 
— t a m — t a m я только дйву дaвáлcя. 

ámuldozni [—ik, —ott, —zon/— zék] см. ámulni -bámul-
ni. 

Amur é t , — on]: az — Амур, 
anakronizmus é a , —t, —ok] анахронйзм. 
analfabéta é j a , —t] 1. HerpáMOTHbift, -ая; 2 . перен. 

разг. проспи; én ehhez — vagyok я в этом не разби-
páiocb, в §том я npo(j)áH; 3. атр. HerpáMOTHbifl. 

ana l fabe t izmus é a , —t, —] HerpáMOTHOCTb. 
analizálni é t , —jon] анализйровать <*>. 
anal íz is é e , —t, —ek] aнáлиз. 
analóg [—ot] vmivel аналогйчный, подобный чему. 
analógia é j a , ~ t ] аналогия; vminek —jára по анало-

гии с чем. 
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ananász [—a, —t, —ok] aHaHác. 
ananászep [er [—re, —ret] а н а ^ с н а я клубнйка. 
anarchia (-rhia) [—ja, - ^ t ] aHápxnn. 
anarchikus (-rhikus) [—at; —an] анархйческий; 

(ianarchiára hajlamos) анархйчный. 
anarchista (-rhista) I сущ. [—ja, —t] анархйст, -ка; 

II прил. [— t] анархйстский. 
Anci [—ja, —t] уменыи. к Anna. 
andalító [—t, —ak; —an] чарующий, 3aBopá:>KHBaio-

щий, пленйтельный; — zene чарующая музыка; — illat 
опьяняющий (или пьянящий) apOMáT. 

andaliogni [—gott, —ogjon] задумчиво бродйть. 
Andok [—at, —ban]: az — Анд:ы мн. (P —-). 
Andor [—ja, —t, —ok] имя мужск. Андор ( s Андрей). 
András [—а, —t, —ok] имя мужск. Андраш Анд-

Péü). 
Andris [—а, —t, —ok] уменьш. к András , 
anekdota [—ja, — t] анекдот, 3a6áBHan история; tör-

ténelmi — исторйческий анекдот, 
anekdotázni [— ik, —ott, —zon/—zék] paccKá3bmaTb 

анекдоты. 
anélkül нареч. 1. без него; без (э)того; — is и без того; 

~ is elég bajom van у меня и без того довольно бед; 
2.: —, hogy... без того, чтобы...; —, hogy egy szót is 
szólt volna не cKa3áB ни слова. 

Anglia [— t, —ban] Англия. 
angol I прил. [—t; —ul] англййский; — nő aHnnH4áH-

ка; — bélszín KpoeáBbm бифштёкс; II сущ. [—ja, —t, 
—ok] 1. aH^H4áHHH; 2 . (nyelv) англййский язык. 

Angola [-«-t, —ban] Ангола, 
angolkór [—ja, —t, —-] мед. рахйт. 
angolkóros I прил. [—at; —an] рахитйчный; II сущ. 

[—а, —t, —ok] больной, -ая рахйтом. 
angolna [—ja, — t] зоол. (Anguilla anguilla) ^горь м. 
angolos [—at; —an] англййский (свойственный англи-

чанам, такой, как у англичан); — kifejezés англицйзм, 
англййский оборот рёчи; ^ —an távozni уходйть/уйтй 
по-англййски (незаметно). 

angolpark [—ja, —ot] англййский парк, 
angolszász I прил. [—at] англосаксонский; II сущ. 

{~а, —t, —ok] aH^oeáKC. 
angoltapasz [—а, —t, —ok] англййский плácтыpь. 
angolul нареч. по-англййски; (angol nyelven) на анг-

лййском языкё; — tanulni H3y4áTb англййский язык; 
о jól beszél — он хорошо говорйт по-англййски; о szépen 
beszél — он говорйт на хорошем англййском языкё; 
a tanulmányt — is k iadták очерк вышел и на англйй-
ском языкё. 

angóra* ангорский, ангорской породы, 
angórafonal [—а, —at] ангорская пряжа, 
angóragyapjű [—ja, —t] ангорская шерсть, 
ángy [—а, —ot] чаще с притяж. оконч. 1. (testvér-

bátya felesége) свояченица; 2. (sógornő) золовка. 
angyal [—а, —t, —ok) áнгeл; ^ — szóljon belőled 

твойми бы ycTáMH да мёд пить; — száll t el ( f e l e t tünk) 
тйхий áнгeл пролетёл; az —át! чёрт возьмй! 

angyalarcű [—t, —ak] с áнгeльcким лицом, 
angyalhaj [—а, —at] (ёлочная) канитёль ж. 
angyali [—t, —ak; —an] рел., перен. áнгeльcкий; 

— üdvözlet благовёщение; — arc áнгeльcкoe лицо. 
Anikó [—ja, —t] 1. имя женск. Анико; 2 . уменьш. к 

Anna. 
ánizs [—а, —t, —ok] анйс. 
Ankara [-^t, -^ban] AHKapá. 
ankét [—ja, —ot] 1. совещание за круглым столом; 

2. (újságban) анкёта, опрос (проводимый газетой и т. п.). 
Anna [—ja, — t] имя женск. Анна, 
annak (из az 1 + nak) мест, указ., употр. в знач. 

опр. и самостоятельно 1. (ср. *nak 1) тому (той, тому); 
ne higgy — az embernek не верь тому человёку; melyik 
gyereknek adtad oda a könyvet? — Annak какому ребён-
ку ты отдал кнйгу? — Тому; — adom, aki. , я даю тому, 
кто...; 2. birtokos szerkezetekben — в притяж. констр. 

(ср. *nak 2): а) того (той, того); — a f iúnak a könyve 
кнйга того мáльчикa; Ь) у того (той, того); — az asszony-
nak két gyereke van у той жёнщины дв0е детёй; 3 . : — 
bizonyságául, hogy.. . в дoкaзáтeльcтвo того, что...; 
— ellenére, hogy... несмотря на то, что...; — előtte 
páHbiue (того); — idején в своё врёмя; — okáért по той 
причйне; — utána после того, потом; 4. mint vonzat — 
как упр. (ср. «пак 4, 7): nekitámaszkodott — a fának он 
прислонйлся к тому дёреву. 

annál (из az 1 4- nál) I мест, указ., употр. в знач. опр. 
и самостоятельно 1. (ср. «nál 1) у того (той, того); 
— a háznál у (или около) того дома; — az embernél 
у того человёка; melyik f áná l?— Annál у какого дёре-
в а ? — У того; 2 . (со сравн. ст.; ср. *nái 6) того (той, 
того); ez jobb — это лучше того; §то лучше, чем то; 
II нареч. (со сравн. ст.) 1. тем; — inkább тем более; 
— jobb тем лучше; — kevésbé тем мёнее; — rosszabb тем 
хуже; 2 . : minél. . . , —... чем..., тем...; minél előbb, — 
jobb чем скорёе, тем лучше. 

Anni [—ja, —t] уменьш. к Anna. 
Annus [—а, —t, —ok] уменьш. к Anna. 
anód [—ja, —ot] эл. анод, 
anóds анодный, А (ср. anód), 
antagonizmus [—а, —t, —ok] антагонйзм. 
Antal [—(j)a, —t, —ok] имя мужск. Антал (sá Анто-

ний; русск. Антон). 
Antark t i sz [—t, —on]: az — (vidék) Аш^рктика (юж-

ная полярная область); (kontinens) Антарктйда (мате-
рик). 

antenna [—ja, — t] антённа. 
antenna* антённый, А (ср. antenna). 
Anti [—ja, — t] уменьш. к Antal , 
antis анти*, противо*. 
ant ianyag [—(j)a, —ot] физ. антивещество, 
an t idemokra t ikus [—at; —an] антидемократйческий. 
an t i fas i sz ta I сущ. [—ja,— t] антифашйст, -ка; II прил. 

[— t] антифашйстский. 
ant i imperial is ta I сущ. [—ja, — t] протйвник империа-

лйзма; II прил. [—t] антиимпериалистйческий. 
ant ik [—ot] 1. антйчный; (ókori) дрёвний; 2. (ódon, 

régi) СТарЙННЫЙ, aHTHKBápHblfi. 
antikapitalista I сущ. [—ja, — t] протйвник KanHTá-

лйзма; II прил. [—t] антикапиталистйческий. 
ant ikva [—ja, — t] полигр. антйква, свётлый прямой 

шрифт. 
an t ikvár [—at; —an] букинистйческий, aHTHKBápHbift 

(только о книгах). 
an t ikvár ium [—а, —ot] букинистйческий магазйн. 
an t ikvár ius [—а, —t, —ok] букинйст. 
an t ikv i tás [—а, —t, —ok] 1. (az antik világ) дрёвний 

(или антйчный) мир, антйчность; 2 . (antik tárgy) пред-
мёт антйчного искусства, произведёние антйчности, 
антйк. 

Antil lák [—at, —on]: az — Антйльские ocTpoeá. 
anti lop [—ja, —ot] 1. антилопа; 2. (bőr) 3áMiua; 3. 

amp. 3áMineBbift; — kesztyű sáMineBbie nep4áTKH. 
ant imarx is ta I сущ. [—ja, — t] антимарксйст, -ка; II 

прил. [—t] антимарксйстский. 
an t imi l i t a r i s ta I сущ. [—ja, — t] антимилитарйст, -ка; 

II прил. [—t] антимилитаристйческий, антимилита-
рйстский, антивоённый. 

ant ipát ia [—ja, — t] см. el lenszenv, 
an t ipa t ikus [—at; —an] см. ellenszenves, 
an t i szemi ta I сущ. [—ja, —t] антисемйт, -ка; II прил. 

[—t] антисемйтский. 
ant iszept ikus [—at; —an] антисептйческий. 
antiszociál is [—at; —an] антиобщественный, анти-

сощ^льный. 
antológia [—ja, — t] антология. • 
Antónia [—ja, — t] имя женск. Антония (SÉ Антонйна). 
any ja [—ja, —át] мать; —ák napja День м. матерёй 

(первое воскресенье мая); anyja lánya! вся в мать1, 
MáMHHa дочка! 
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anya» материнский, Л (ср. anya), 
anyaági прил. [—t, —ak] по матерйнской лйнии (род-

ствй); — rokon родственник по матерйнской лйнии. 
anyaállat [—а, —ot] сёмка-производйтельница; (disz-

nó) свиномётка. 
anyacsavar [—ja, —t, —ok] гййка, 
anyácska é j a , —t] ласк, мёмочка; мйтушка уст. 
anyadisznjó [—ója/— aja, —ót] свиномйтка. 
anya- és csecsemővédel jem [—me, —met, —] охрана 

матерйнства и младёнчества. 
anyaföld [—je, —et]: édes — роднйя земля, земля-Má-

тушка. 
anyag [—а, —ot] 1. филос. матёрия; 2 . вещество; 

állati — вещество животного происхождёния; mérgező 
— отравляющее вещество; radioaktív — радиоактйвное 
вещество; szerves — органйческое вещество; 3. (fel-
használásra kerülő) материйл; (nyersanyag) сырьё; épít-
kezési — стройтельный матери0л; ebből az —ból készül 
a porcelán из этого мaтepиáлa изготовляется фарфор; 
4. (szövet) матёрия, ткань ж., мaтepиáл; egy ruhára 
való — матёрия (или отрёз) на плáтьe; 5. (tárgyalásé, 
kiállításé stb.) мaтepиáлы мн. (м.)\ dokumentációs — 
дoкyмeнтáция; tájékoztató — информационные мате-
pиáлы; a konferencia —а мaтepиáлы конферёнции; а 
kiállítási — hű képet ad a magyar iparról мaтepиáлы 
(или 3KcnoHáTbi) выставки дают вёрную картйну венгёр-
ской промышленности; a bíró ismerteti a tárgyalás 
—át судья оглаи^ет мaтepиáлы судёбного процёсса. 

anyagbeszerzés [—е, —tj мaтepиáльнoe снабжёние. 
anyagbeszerzési [—t, —ek]: — osztály отдёл снабжёния. 
anyagbeszerző [—je, —t] снабжёнец. 
anyagcsere é j e , ~ t ] физиол. обмён вещёств. 
anyagellátás [—а, —t, —-] снабжёние мaтepиáлaми. 
anyagfelhasználás [—а, —t, —] расходование (сырья 

и) мaтepиáлoв. 
anyaggazdálkodás [—а, —t, —] мaтepиáльнoe хозяйст-

во. 
anyaggyűjtés [—е, —t, —ek] сбор (или co6npáHHe) 

мaтepиáлoв. 
anyaghiány [—а, —t, —ok] недос^ток в мaтepиáлax, 

HexeáTKa мaтepиáлoв. 
anyagi I прил. [—t, —ak; —lag] в разн. знач. мате-

pиáльный; — érdekeltség мaтepиáльнaя заинтересован-
ность; — helyzet мaтepиáльнoe положёние; — jólét 
мaтepиáльнoe благосостояние; — okokból по причйне 
мaтepиáльныx затруднёний; — ösztönzők мaтepиáль-
ные стймулы; — veszteség (или kár) мaтepиáльный 
ущёрб; — világ мaтepиáльный мир; II сущ.: az —ak ма-
тepиáльнaя cT0p0Há дёла; előteremteni a szükséges 
—akat floóbiBáTb/добыть (или изыскивать/изыск áTb) 
необходймые мaтepиáльныe срёдства. 

anyagias [—at; —an] корыстный, корыстолюбивый; 
— ember корыстный человёк; материалйст разг.; nem 
— természetű он не корыстолюбйв. 

anyagigénylés [—е, —t, —ek] заявка на мaтepиáлы. 
anyagilag нареч. мaтepиáльнo; — jól áll у него хоро-

шее мaтepиáльнoe положёние. 
anyagismeret [—е, —et, —] 1. 3HáHHe мaтepиáлa; 2. 

(mint tantárgy stb.) материаловёдение. 
anyagmegtakar í tás [—a, —t, —ok] экономия мате-

pиáлoв. 
anyagpazarlás [—a, —t, —ok] pa36a3ápHBaHne мате-

pиáлoв. 
anyagraktár [—a, —t, —ak] мaтepиáльный склад, 
anyagszerű [—t, —ek; —en] 0TBe4áK)iiilHÜ xapáKTepy ма-

тepиáлa, соотвётствующий природе мaтepиáлa (об 
архитектурном сооружении, о произведении искусства). 

anyagtakarékosság [—а, —ot, —] экономное расходо-
вание сырья (или мaтepиáлoв), экономия мaтepиáлoв. 

anyagtakarékossági [—t, —ak]: — mozgalom движё-
ние за экономию мaтepиáлoв. 

anyagtalan [—t, —ok; —ul] нeмaтepиáльный; бес-
плотный. 

anyagveszteség [—e, —et] потёри мн. (ж.) сырья 
(или мaтepиáлa); ez a gyártási mód nagy —gel jár §тот 
способ изготовлёния сопряжён с большйми потёрями 
сырья (или м а т е г ^ л а ) . 

anyagvizsgálat [—а, —ot] ncnbiTáHHe мaтepиáлoв. 
anyagyilkos [—а, —t, —ok] матереубййца м., ж. 
anyahajó [—ja, —t] воен. плавучая 6á3a; (repülőgép-

anyahajó) авианосец. 
anyahelyettes [—e, —t, —ek] жёнщина, заменяющая 

мать. 
anyai [—t, —ak; —lag] матерйнский, A (cp. anya); 

— ágon по матерйнской лйнии (poflCTBá); — szeretet 
матерйнская любовь, 

anyajegy [—e, —et] родймое пятно, родинка, 
anyajogtí [—t, —ak] ист . мaтpиapxáльный; — társa-

dalom MaTpnapxáT. 
anyajuh (-ju) [—a (-ha), —ot (-hot)] oBueMáTKa. 
anyakanca é j a , — t] кобыла, 
anyakoca é j a , ~ t ] cBHHOMáTKa. 
anyakönyv [—e, —et] метрйческая кнйга; —be beje-

gyezni вносйть/внестй в метрйческую кнйгу. 
anyakönyvezni [—ett, —zen] дёлать/с* 3ánncb в метри-

ческой кнйге, 3anricbiBaTb/3anncáTb в метрйческую 
кнйгу. 

anyakönyvi [—t, —ek; — leg]: — hivatal отдёл 3ánncH 
áKTOB гpaждáнcкoгo состояния, загс; — kivonat метрй-
чёское свидётельство; метрйческая выпись уст.; házas-
sági — kivonat свидётельство о 6páKe; halotti — kivonat 
свидётельство о смёрти; születési — kivonat свидётель-
ство о рождёнии; мётрика. 

anyakönyvveze tő é j e , — t ] служащий 3árca, вёдаю-
щий perncTpáuneft 6 p á K O B . 

anyámasszony: — katonája пренебр., шутл. трусйшка 
м., молодёц средй овёц. 

anyanyelv [—е, —et] родной язык, 
anyanyelvi [—t, —ek; —leg] относящийся к родному 

языку, А (ср. anyanyelv); — oktatás обучёние на род-
ном языкё. 

anyanyelvű [—t, —ek] (с прил.) с каким-л. языком 
в Ячестве родного; magyar — человёк, для которого 
венгёрский язык является родным; ez a szótár orosz 
—ek számára készült этот ^ o e á p b сос^влен для лиц, 
у которых родным языком является русский (язык), 

anyanyjűl [—ula, —ulat] крольчйха. 
anyaország [—а, —ot] метрополия, 
anyarozs [—а, —ot] бот. (Claviceps purpurea) спо-

рынья. 
anyás [—at; —an] 1. чересчур любящий мать, черес-

чур привязанный к MáTepn (о детях); 2 . : —ап по-мате-
рйнски, с матерйнской нёжностью; —an megsimogatni 
глáдить/пos с матерйнской нёжностью. 

anyaság [—а, —ot] матерйнство. 
anyasertés [—е, ~ t , —ek] CBHHOMáTKa. 
anyáskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkin, vkivel, vki 

felett проявлять излйшнюю материнскую заботу, черес-
чур oneKáTb кого. 

anyáskodás [—а, —t, —ok] проявлёние излйшней мате-
рйнской заботы, излйшняя опёка. 

anyaszív [—е, —et] матерйнское сёрдце. 
anyaszül t : — meztelen разг. в чём мать poдилá. 
anyatej [—е, —et] матерйнское молоко; ^ az - j e l 

szívta magába он вcocáл это с молоком MáTepH. 
anyátlan [—t, —ok; —ul] не имёющий MáTepH, без 

MáTepH. 
anyaűrhajó [—ja, —t] космйческий кopáбль-бáзa,. 

бáзoвaя космйческая с ^ н ц и я . 
anyavédel jem [—me, —met] охрана матерйнства. 
anyja см. anya. 
annyi [—t] мест. указ. (употр. в знач. опр. и самостоя-

тельно) столько; itt — ember van здесь столько народу; 
ahány. . . , —...сколько.. . , столько...; что ни..., то.. . ; 
ahány ember, —t akar у ^ ж д о г о своё мнёние; — felől 
hal lot tam я от стольких слышал об этом; я слышал 
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это из pá3Hbix источников; — marad, hogy elég lesz 
mindenkinek осунется столько, что xeáTHT всем; még 
egyszer — в два pá3a больше; még kétszer — в три pá3a 
больше; kettő meg négy, az — mint hat два да четыре 
будет шесть; — biztos, hogy... мы можем быть увёрен-
ными в том, что...; вёрно только то, что...; csak —t 
mondott... он cкaзáл только...; ^ —ban hagyni (a dol-
got) больше не заниматься каким-л. дёлом, бросить* 
(или прекратить*) дёло; —ban maradtunk, hogy . . . мы 
порешйли на том, что...; мы договорйлисьтак, что...;->• 
ahány ház, — szokás в ^ ж д о м доме свой порядки; ^ 
что ни город, то норов, что ни дерёвня, то обычай. 

annyian столько (людёй, народу); — vagyunk (vagy-
tok, vannak), hogy... нас (вас, их) столько, что...; 
mi is voltunk —, ahányan ők и нас было столько же 
сколько их; — voltak, hogy... народу было столько, 
что... 

annyiban в такой стёпени, постольку; ez csak — fontos, 
hogy... это вáжнo только постольку, поскольку... 

annyiból разг. в том (отношёнии); — volt igaza, hogy... 
он был прав в том отношёнии, что... 

annyiféle I прил. [—t] столько pá3Hbix..., столько 
рйзного...; — munkám van у меня столько (pá3Hbix) 
дел; — cukorka van a boltban в магазйне столько pá3Hbix 
сортов конфёт; II сущ. [—je, —t] столько всего; — t 
olvasott már, hogy semmi sem új neki он прочёл столько 
pá3Hbix книг, что для него нет ничего нового; —t vásá-
rolt, hogy alig tudta elvinni он столько всего накупйл, 
что eflBá смог унестй. 

annyira 1. (térben) на таком расстоянии; a lakásom 
~ van ide, mint a munkahelyem моя квартйра находит-
ся отсюда на таком же расстоянии, как и работа; 2. 
(oly mértékben) так, настолько, в такой мёре (или стё-
пени); — megdöbbent, hogy szólni sem tudott он был 
настолько поражён, что не мог вымолвить ни слова; 
képzelete — elragadta, hogy... воображёние унесло его 
так далеко, что...; nem —..., mint... не столько..., 
сколько...; nem — szép, inkább bájos OHá не столько 
красива, сколько обаятельна; ^ a dolog — ju to t t , 
hogy... дёло дошло до того, что...; — még nem vagyunk, 
hogy... у нас дёло noKá не дошло до...; — még nem va-
gyunk, hogy veszekedjünk до flpáKH у нас noKá не дошло. 

annyira-amennyire KÓe-KáK, более йли мёнее; — 
megtanulta a leckét он KÓe-KáK усвоил урок; — tud oro-
szul он более йли мёнее 3HáeT русский язык, 

annyiszor столько раз. 
annyival тем, настолько; ez a lakás — jobb, hogy... 

эта квартйра лучше тем, что...; — (is) inkább, mivel.. . 
тем более, что... 

anyóka [—ja, —t] старушка, 6á6yniKa. 
anyós [—а, —t, —ok] 1. (a feleség anyja) тёща; 2. (a 

férj anyja) свекровь ж. 
anyuka [—ja, — t] ласк. MáM04Ka. 
apja [—ja, —át] 1. отёц; —áról fiúra от oTuá к сыну, 

из поколёния в поколёние; —ja fia он весь в oTuá; —jára 
ütött он вылитый отёц; —áml (megszólítás) отёц! (обра-
щение); 2. (hím állat) самёц, производйтель м.\ 3 . пе-
рен. coздáтeль м., вдохновйтель м.; ne tanítsd —ádat! 
не учй cTápumx; яйца курицу не учат; —ád lehetnék 
я тебе в отцы гожусь; úgy néz rá, mintha —ját-anyját 
megölte volna он смотрит на него волком; nem volt az 
~ád üveges илутл. отойдй от свёта, ведь твой отёц не 
стекольщик. 

apaági прил. [—t, —ak] по отцовской лйнии ( р о д с ^ ) ; 
— rokon родственник по отцовской лйнии (или по отцу), 

apaállat [—а, —ot] производйтель м. (у животных). 
apáca [—ja, — t] MOHáxHHH. 
apacsing [—e, —et] pyóáinKa anáni. 
apadni [— t, — jon] 1. (víz) yóbmáTb, идтй на убыль ж., 

cnafláTb/cnacTb (о воде); a folyó — вола в рекё cпaдáeт; 
2. (súlyából veszíteni) cбaвлять/cбáвить (или терять/по*) 
в вёсе; 3. перен. уменьп^ться/умёньшиться; —пак а 
készletek 3anácbi уменьи^ются (или y6bmáioT); az 

érdeklődés a kiáll í tás iránt nem — интерёс к выставке 
не o^aóeeáeT. 

apadó I прич. от apadni; II прил. [— t ] : az — folyó 
peKá, уровень (м.) которой náflaeT; III в знач. сущ.: а 
folyó —ban van BOAá в рекё идёт на убыль ж.; az érdek-
lődés —ban van интерёс náflaeT (или уменьптется). 

apagyilkos [—а, —t, —ok] отцеубййца м., ою. 
apai [—t, —ak; —lag] отцовский; — szigor отцовская 

СТРОГОСТЬ; — ágon ПО ОТЦОВСКОЙ ЛЙНИИ (pOACTBá). 
apai-anyai [—t—t, —ak—ak] отцовский и матерйн-

ский; ^ — t — t beleadni vmibe вклáдывaть/влoжйть все 
сйлы во что-л. 

apajogú [—t, — ak] ист. пaтpиapxáльный; — társada-
lom naTpnapxáT. 

apály [—a, —t, —ok] (морской) отлйв; — és dagály 
прилйв и отлйв. 

apaság [—а, —ot] отцовство. 
apasztani [—ott, apasszon] 1. (csökkenteni) умень-

цшть/умёньшйть (запасы, состав чего-л.); a nagy szá-
razság erősen —otta a folyók vizét из-за большой 3ácyxn 
сйльно понйзился уровень воды в рёках; 2. с.-х. flaeáTb 
мёныпе м о л о ^ (о корове); 3. (kötésben) yбaвлять/yбá-
вить (или cnycKáTb/cnycTÚTb) пётли (при вязании). 

apátia [—ja, —t] anáTHH. 
apátlan [—t, —ok; —ul] не имёющий OTuá, без OTuá. 
apát lan-anyát lan [—t—t, —ok—ok; —ul—ul] не 

имёющий ни OTuá ни MáTepn; без OTuá без MáTepn; — 
árva a) (fiú) круглый cnpoTá; b) (leány) круглая cnpoTá. 

apja см. apa. 
apóka [—ja, — t] старичок, дёдушка м. 
ápolni [—t, —jon] vkit/vmit 1. yxáживaть за кем/чем; 

(gondozni) холить кого/что; beteget —ni yxáживaть (или 
ходйть) за больным; virágokat —ni yxáживaть за цве-
TáMH; 2. (fenntartani) поддёрживать (не дать утра-
титься, исчезнуть); a népek közötti barátságot —ni под-
дёрживать дружбу мёжду народами; —ni a hagyo-
mányokat поддёрживать традйции; 3. (vmilyen érzést) 
pa3BHBáTb, воспйтывать, культивйровать (какое-л. чув-
ство, отношение); mindig —ta a tanítványaiban a tudo-
mány iránti szeretetet он Bce^á paзвивáл (или воспй-
тывал) в свойх учениях любовь к науке; 4. (tudo-
mányt, művészetet) покровйтельствовать (науке, искус-
ству); —ni a művészetet а) покровйтельствовать искус-
ству; b) (buzgón foglalkozni vele) служйть музам, 

ápolás [—а, — t, —] уход (за кем-л., чём-л.). 
ápolatlan [—t, —ok; —ul] неопрятный, неряшливый, 
ápolgatni [—ott, ápolgasson] vkit/vmit 1. (бёрежно) yxá-

живать за кем/чем; 2. перен. лелёять, BbiHániHBaTb что. 
apolitikus [—at; —an] аполитйчный. 
ápoló I прич. от ápolni; a tudományt — intézmények 

учреждёния, способствующие развйтию науки; II сущ. 
[—ja, —t] 1. мед. caHHTáp; 2. (vmely állaté stb.) работ-
ник (ухаживающий за каким-либо животным — в зоо-
парке и т. д.). 

ápolónő [—je, — t] медицйнская cecrpá, MeAcecrpá; 
сидёлка. 

ápolónővér [—e, —t, —ek] см. ápolónő, 
ápolószemélyzet [—e, —et] млáдший и срёдний меди-

цйнский пepcoнáл; caHHTápbi мн. (м.) и caHHTápKH 
мн. (ж.). 

ápolt I прич. от ápolni; II прил. [—at; —an] (kéz, 
külső) опрятный; ухоженный, холеный (о внешности); 
III сущ. [—ja, — at] (elmegyógyintézeti) душевнобольной, 
-ая, больной, -ая (в психиатрической лечебнице). 

áporodott [—at; —an] 1. (étet) зáтxлый, с душком; 
2. (levegő) зáтxлый, спёртый. 

após [—а, —t, —ok] 1. (a feleség apja) тесть м.; 2. 
(a férj apja) свёкор. 

apostol [—а, —t, — ok] апостол; az —ok lován шутл. 
на свойх двойх. / 

apparátus [—а, —t, —ok] в разн. знач. annapáT; álla-
mi — rocyAápcTBeHHbift annapáT; statisztikai — стати-
стйческий annapáT (в научном труде). 
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Appenninek [— et, —ben]: az — Апеннин :ы мн. 
(P-). 

Appennini-félsziget [—et, —en]: az — Апеннйнский 
полубстров. 

apraja é t ] (тк. с оконч. 3-го л.) мёлочь ж. (о фрук-
тах и т. п.). 

apraja-nagyja é t ~ t ] (тк. с оконч. 3-го л.) от мйла 
до велйка, и стар и млад, стйрый и мйлый. 

apránként мйло-помйлу, постепённо, понемногу, 
április [—а,—t, —ok] апрёльж.; — hó (илиhava)апрёль 

мёсяц; — hóban в апрёле мёсяце; — elsején népeoro 
апрёля; ez év —ában (или az idén —ban) в апрёле этого 
гбда; ^ — bolondja человёк, попйвшийся на удочку 
пёрвого апрёля; —t já ra tn i vkivel разыгрывать/разы-
грёть пёрвого апрёля кого-л., сыгрйть* первоапрёль-
скую шутку с кём-л. 

áprilisi [—t, —ak] апрёльский, А (ср. április); egy 
— napon в одйн апрёльский день, однйжды в апрёле; 
— tréfa первоапрёльская шутка. 

apr í tani [—ott, —son] 1. измельчйть/измельчйть; 
(összetörni) дробйть/раз*, pa36HBáTb/pa36fiTb на кускй; 
(hasogatni) колоть/рас»; (összevágni) мёлко Hape3áTb/Ha-
рёзать (лук, сало); (kenyeret) крошйть/по*; 2. поэт., 
уст. (kaszabolni) рубйть (врага);van mit a tejbe— ania 
ему неплохо живётся, он далеко не бёден. 

apró I прил. [—t, — (a)k] мёлкий; мáлeнький, крохот-
ный; — burgonya мёлкий картофель; — gyermek ма-
лютка м., ж.; — kiadások мёлкие расходы; —га törni 
а) дробйть/раз*, измeльчáть/измeльчйть; b) (eltörni) 
разбйть* вдрёбезги; II сущ. 1. [—ja, —t] (aprópénz) 
мёлочь ж. (деньги); nincs —ja? нет ли у Вас мёлочи?; 
2 . [—ja/apraja, —t] мёлочь ж. (о мелком угле, фруктах 
и т. п.); a nagyja már elkelt, csak az apraja maradt круп-
ных (яблок и т. д.) ужё нет, осгёлась oднá мёлочь; 
3 . : —kat lépni идтй мёлкими шаж^ми, семенйть; —kat 
lihegni 4ácTO дып^ть. 

apró-cseprő [—t—t/aprócseprőt] мёлкий, незначйтель-
ный, не стоящий BHHMáHHn; az élet — dolgai мёлочи 
жйзни; az élet — gondjai мёлкие житёйские заботы; az 
élet — bajai мёлкие житёйские неурядицы; — munkák 
мёлкие работы; minden — dologgal a nyakára járnak 
ему AOKy4áiOT всякими пустя^ми. 

aprófa é j a , ^ t ] щёпки мн. (ж.), растопка, 
apróhirdetés [—е, —t, —ek] (газётное) объявлёние 

(мелким шрифтом); —t közzétenni (или feladni) поме-
стйть* объявлёние в газёте. 

aprólék [—а, —ot] потрох \а мн. (Р -ов) (птичьи, 
свиные, заячьи); (sertésé, nyúlé) лйвер (свиной, зая-
чий). 

aprólékos [—at; —an] кропотлйвый; скрупулёзный; 
—an kidolgozni vmit тщательно (или скрупулёзно) раз-
pa6áTbmaTb/pa3pa6ÓTaTb что; —an elmagyarázni vmit 
объяснять/объяснйть во всех подробностях что. 

aprólékoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] пренебр. 
npHAHpáTbCH (или цепляться разг.) к мeлoчáм; быть 
педантйчным. 

aprópénz [—е, —t, —ek] мёлочь ж., мёлкие дён :
:ьги 

мн. (Р -ег); ® —re váltani képességét (з) размёниваться 
на мёлочи (или по мeлoчáм), разменять* тaлáнт по ме-
Jio4áM; — zel kifizetni vkit слйшком дёшево оценйть* 
услуги кого-л. 

apropó I нареч. KcráTH (cKa3áTb); II сущ. [—ja, — t ] : 
ebből az —ból megjegyzem, hogy... замёчу KCTáTH (или 
по §тому поводу), что...; mi lyen—ból mondta? по како-
му поводу (или в связй с чем) он £то cкaзáл?; minden — 
nélkül без всякого повода, ни с того ни с сего, ни к селу 
ни к городу. 

apróra нареч. подробно, подробнейшим образом; — 
elbeszélni paccKa3áTb* во всех подробностях (или 
дeтáляx). 

apróság [—а, —ot] 1. (tárgy, holmi) мёлочь ж., мёл-
кие вёщи мн. (ж.); 2. (gyermek) малыш, малютка м., 
ж., крошка м., ж., кроха м., ж.; —ok собир. малышй, 

Mê KOTá, мелюз^; 3. перен. мёлочь ж., пустяк; nem 
törődik az ilyen —okkal он не обрац^ет BHHMáHHH на 
такйе мёлочи (или пустякй). 

apróvad [—ja, — atJ мёлкая дичь, 
aprózni [—ott, —zon] учаи^ть, убыстрять, ускорять; 

lépteit —ni (з) ускорять шагй. 
apu [—ja, —t] см. apuka, 
apuci [—ja, —t] см. apuka, 
apuka é j a , ~ t ] разг. nána м., náno4Ka м. 
apus [—a, —t, —ok] см. apuka. 
á r 1 [—a, —at] 1. ueHá; alacsony/magas — нйзкая/вы-

сокая ueHá; bolti — пpoдáжнaя (или розничная) ueHá; 
kiskereskedelmi/nagykereskedelmi — розничная/опто-
вая ueHá; önköltségi — ueHá по себестоимости; szabott 
— твёрдая ueHá; mi az —а? сколько стоит?; почём? 
разг.; ennek az árunak emelkedik/esik (или csökken) 
az —а этот TOBáp noAHHMáeTcn/náflaeT в ценё; az idén 
jó —a van a bornak в нынешнем году вино в ценё; az 
—ak leszállítása /felemelése снижёние/повышёние цен; 
magas —a van vminek высокие цёны на что; milyen 
—оп? а) по какой ценё?; Ь) перен. какой ценой?; fele 
—оп за полцены; —on alul по дешёвке; háromszoros —оп 
втрйдорога; leszállított — оп по снйженным цёнам; 
potom —оп разг. очень дёшево, по дешёвке, за бесцё-
нок; megadni az —át vminek хорошо заплатйть* за что; 
vminek az —át megállapítani ycтaнáвливaть/ycтaнo-
вйть цёну на что; 2. перен. ueHá; a barátság —a ueHá 
дружбы; nagy—a van vkinek!vminek цены нет кому/чему; 
nagy —a volt ennek (или annak) он дорого заплатйл за 
это, это досгёлось ему дорогой ценой; boldogsága —án 
(з) ценой лйчного c4ácTbn; bármi (или minden) —on 
любой ценой, во что бы то ни сгёло; semmi —оп ни за 
какую цёну, ни за что на свёте; nagy —at fizetni vmiért 
дорогой ценой заплатйть* за что; 3. атр.: vettem két 
forint —a hagymát я купйл лука на два форинта. 

á r 2 [—ja, —t, (—ak)] 1. (áramlás) течёние, поток; 
a tenger—ja поэт, морскйе волны; — ellen úszni прям., 
перен. плыть против течёния; az —ral úszni прям., 
перен. плыть по течёнию; 2. (árvíz) пáвoдкoвыe воды 
мн. (ж.); az — megduzzasztotta a folyót от náBOAKa взду-
лась peKá; az — elöntötte a réteket л у rá зáлйлo водой; 
3. перен. (áradat) поток; a beszéd —ja поток слов; а 
könnyek —ja потоки слёз. 

ár 3 [—ja, — t, — ak] (cipészszerszám) шило. 
ár 4 [—ja, — t, —ak] (100 m2) ар (единица измерения пло-

щади). 
arab I прил. [—ot; —ul] apáócKHfi; — nő apáŐKa; — 

számok apáócKHe цйфры; II сущ. [—ja, —ot] apá6. 
Arab-félsziget [—et, —en]: az — Аравййский полу-

остров. 
Arábia é t , ~ b a n ] ApáBHH. 
arabusul уст. no-apá6cKH; aki nem tud —, ne be-

széljen — ^ не знáя броду, не суйся в воду. 
áradni [—t, —jon] 1. (víz) npH6biBáTb/npn6biTb (о 

воде); a Duna egy métert —t BOflá в üyHáe прибью 
на метр; 2. (embertömeg) хлынуть* (о толпе и т. п.); 
(füst; tömeg) валйть/по* (о дыме; о толпе); a tömeg az 
utcára —t mnná хлынула (или устремйлась) на улицу; 
—t belőle a szó ^ o e á лилйсь из него неудержймым 
потоком; 3. (fény, szag stb.) струйться, лйться, исхо-
дйть (о свете, запахе и т. п.); в обр. констр. источать 
(свет, запах и т. п.); az utcáról friss levegő—t a szobába 
с улицы в комнату вливáлcя (или струйлся) свёжий 
воздух; 4. (érzelem, hangulat) исходйть (о чувстве, 
настроении); в обр. констр. излyчáть что, вёять чем; 
szeretet — a szeméből её ™a3á лyчáтcя любовью. 

áradás [—а, —t, —ok] 1. повышёние уровня воды 
(в реке), náBOAOK, половодье; 2. действие по гл. árad-
ni 2, 3. 

áradat [—а, —ot] (ember*, könny* stb.) поток (людей, 
слёз и т. п.); (kérdéseké stb.) град (вопросов и т. п.); 

(kérvényeké stb.) наплыв (заявлений, публики); a kér-
vények —а поток заявлёний; наплыв заявлёний; a lá-
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togatók —а наплыв публики; a levelek —а поток пйсем; 
a szavak —а поток слов. 

áradó I прич. от áradni; II как сущ.: a folyó —ban 
van вода в рекё npnóbmáeT. 

áradozni [(—ik), —ott, —zon/(—zék)] pacTOHáTb (вос-
торги, похвалы); paccbmáTbcn/paccbinaTbCH (в восторгах, 
похвалах); —va beszélni говорйть с восторгом; az öröm-
től —ni быть вне себя от páAOCTH; a barát járól —ik он 
pacT04áeT похвалы своему другу; sokáig —ott arról, 
hogy... OHá долго вырал^ла (свой) восторги по поводу 
того, как... 

áradozás [—а, —t, —ok] восторженные похвалы 
мн. (ж.), восторги мн. (м.). 

árajánlat [—а, —ot] ком. предложёние цен. 
áralakulás [—а, —t, —ok] ueH006pa30BáHHe. 
Aral-tó [—-tavat, —-tavon/ - tón] : az — Apáльcкoe море, 
áram [—a, —ot] эл. ток; erős/gyenge — силъный/сла-

быйток; kisfeszültségű/nagyfeszültségű - ток нйзкого/вы-
сокого напряжёния; váltakozó — перемённый ток; vil-
lamos — электрйческий ток; az —ot bekapcsolni вклю-
•чйть/включйть ток; az —ot kikapcsolni в ы к л к ^ т ь / в ы -
ключить ток; az —ot bevezetni проводйть/провестй 
электрйчество. 

áramellátás [—a, t , —] снабжёние током, токоснабжё-
ние. 

áramerősség [—е, —et, —] сйла тока, 
áramfejlesztő I прил. [—t]: — telep электросгёнция; 

II сущ. [—je, —t] генератор (тока), 
áramfeszültség [—е, —et] напряжёние тока, 
áramfogyasztás [—а, —t, —] потреблёние (или расход) 

тока. 
áramforrás [—а, —t, —ok] источник тока, 
áramkör [—е, —t, — ök] электрйческая цепь, 
áramlani [—ik, —ott, á ramol jék/áramol jon] 1. vmiben 

(folyadék) течь, идти (по трубам и т. п.); a csövekben 
~ik a víz BOAá течёт по трубам; 2. (levegő) устремлять-
ся, лйться, струйться (о воздухе и т. п.); 3. (tömeg) 
валом валйть (о толпе); 4 . перен. (pénz) стекйться 
(в большом количестве— о деньгах); a pénz a bankokba 

—ik дёньги стелются в 6áHKH. 
áramlás [—а, —t, —ok] 1. ток, течёние; a vér —а 

ток крови; a tenger —ai морскйе течёния; a hideg légtö-
megek —а холодные воздушные течёния, перемещение 
холодных масс воздуха; 2 . перен. приток, наплыв; а 
lakosságnak a városokba való —а приток населёния 
в ropoAá. 

áramlat [—а, —ot] 1. поток, течёние; 2 . перен. течё-
ние, движёние; ú j —ok az irodalomban новые течёния 
в литературе. 

árammegszakító [—ja, —t] пpepывáтeль м. тока, элек-
трйческий пpepывáтeль. 

árammérő [—je, —t] эл. 1. (műszer) измерйтель м. 
сйлы тока, ампермётр; 2. (villanyóra) электрйческий 
счётчик. 

áramszedő [—je, —t] (villamosé) токосъёмник, д у ^ 
(трамвая, троллейбуса); (villamosmozdonyé, motor-
kocsié) пантограф. 

áramszolgáltatás [—а, —t, —] пoдáчa тока, снабжёние 
током, токоснабжёние, снабжёние электроэнёргией. 

áramszünet [—е, —et] перерыв в noAá4e тока, прекра-
щёние noflá4H тока. 

áramtalanítani [—ott, —son] о т к л к ^ т ь / о т к л ю ч й т ь 
ток; обесточивать/обесточить разг. 

áramütés [—е, —t, —ek] yдáp электрическим током; 
~t kapott его yдápилo (или поразйло) током. 

áramvonalas [—at; —an] обте^емый, обте^емой 
формы. 

áramzavar [—а, —t, —ok] помёхи мн. (ж.) в токоснаб-
жёнии. 

Aranka [—ja, —t] имя женск. Аранка ( s Аврёлия). 
arany [—а, —at] 1. золото; —ból való золотой, из зо-

лота;—at mosni npoMbieáTb золото; 2 . (érme, pénz) золо-
тйя монёта; золотой; 3 . : — о т ! золотко моё!, золотой 

мой!; 4 . атр. (со сложн. сущ. при указании на мате-
риал) золотой; — karikagyűrű золотое oбpyчáльнoe 
кольцо; ^ —ért sem kapni §того ни за какйе дёньги 
не купишь, это дороже золота; — ba kellene foglalni 
(ő t ) его Háflo озолотйть*; —at érni быть бесцённым^ 
не имёть цены, ценйться на вес золота; a májusi eső 
—at ér MáficKHfi дождь дороже золота; ez a szakember 
—at ér этому специалйсту цены нет; — középút зoлoтáя 
середйна; ->• ki korán kel, —at lel páHHHÜ час AápHT 
золотом нас; кто páHO встаёт, тому бог даёт; hallgatni 
— (, beszélni ezüs t ) речь—серебро, а мoлчáниe— зо-
лото; nem mind —, ami fénylik не. всё то золото, что 
блестйт. 

arany* (с простыми сущ.) золотой (ср. arany 1). 
arány [—а, —t, —ok] 1. пропорция; (viszony) (со)от-

ношёние (тж. мат.); számtani /mértani — арифметйче-
ская/геометрйческая пропорция; egyenes/fordított — 
пpямáя/oбpáтнaя пропорция; egyenes/fordított —ban 
мат. в прямом/обр áTHOM отношёнии; vmivel~ ban 
állni (или lenni) соразмеряться с чем; az eredmény nem 
áll —ban a ráfordítással резулм^ты нeпpoпopциoнáль-
ны 3aTpáTaM; százalékos —ban в процёнтном отношё-
нии; 5: 0 (öt-nulla) —ban győzni победйть со счётом 
5 ; 0 (пять-ноль); 2 . чаще мн. (méret) размёры мн. (м.), 
MacuiTáóbi мн. (м.); nagy —okat ölteni npHHHMáTb/npn-
нять широкие маспггёбы. 

aranyalap [—ja, —ot] фин. золотой фонд, 
aranyásó [—ja, —t] золотоис^тель м., cтapáтeль м. 
aranybánya [—ja, — t] 1. золотые прйиски мн. (м.); 

2. перен. золотое дно. 
arany jér [—ere, —eret] 1. горн, зoлoтáя жйла; 2. мед. 

геморрой. 
aranyeres [—et; —en] мед. гeмoppoидáльный. 
arányérzék [—е, —et] чувство пропорции. 
aranyeső 1 [—je, — t] бот. (Cytisus laburnum) золотой 

дождь, ракйтник. 
aranyeső2 [—je, —t] золотой дождь, поток дёнег. 
aranyfedezet [—е, —et] 1. эк. золотое обеспёчение; 

2. перен. золотой фонд. 
aranyfényű [—t, —ek] o^HBáionjHfi золотом; с золо-

тым блёском; — ásványminták образцы минepáлoв с 
золотым блёском; — haja van его волосы o^HBáioT 
золотом. 

aranyfog [—а, —at] золотой зуб. 
aranyfoglalatű [—t, —ak] заключённый в золотую 

páMKy (onpáey), в золотой páMKe (onpáBe). 
a ranyfüs t [—je, —öt] листовое золото (применяемое 

для золочения). 
aranygaluska [—ja, — t] кул. ápaньгaлyшкa (шарики 

из сдобного теста, запечённые в масле с сахаром и моло-
тыми грецкими орехами). 

aranygyűrű [—je, —t] золотое кольцо, 
aranyhajú [—t, —ak] золотоволосый, 
aranyhal [—а, —at] зoлoтáя рыбка, 
aranyhegy [—et]: —eket ígérni сулйть (или обеп^ть) 

золотые горы. 
arany jhíd [—hídja, —hidat] 1. мед. золотой мост (в сто-

матологии); 2 . (vízfelületen) солнечная дорожка (на 
водной поверхности). 

Aranyhorda [—ja, — t] ист. Зoлoтáя opAá. 
aranyigazság (-assá-) [—a, —ot] чйстая пpáвдa, йсти-

на; золотые ^ o e á мн. (е.). 
aranyjelzés [—е,— t ,— ek] проба (на золотых изделиях). 
aranykeret [—е, —et] 1. (szemüvegé) зoлoтáя onpáBa 

(очков); 2. (képé) позолоченная páMa (картины). 
aranykészlet [—е, —et] золотой 3anác. 
a ranykor [—а, —t, —ok] миф., перен. золотой век. 
aranyköpés [—е, —t, —ek] шутл. остроумное словцо, 

остроумное 3aMe4áHHe. 
arány ilani [—lik,—lott, — oljon] vmihez мат. отноейть-

ся к чему; ket tő úgy —lik a négyhez, mint hat a tizen-
kettőhöz два относится к четырём, как шесть к две-
надцати. 
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aránylag нареч. сравнйтельно, относительно, 
aranylemez [—е, —t, —ek] листовое золото, золотйя 

фбльгй. 
aranyló [—t, —ak; — (а)п] золотой, золотйстый, отли-

BáioiuHü золотом. 
aranymetszés [—е, —t, —ek] 1. золотой обрёз (у кни-

ги); 2. см. aranymetszet, 
aranymetszet [—е, —et] мат. золотое сечёние. 
aranymez jő [—eje, —őt] золотёя россыпь, 
aranymosó I прил. [—tj имёющий отношёние к про-

мывке золота, связанный с промывкой золота, золото-
промывйтельный; II сущ. é j a , —t] старйтель м. {зани-
мающийся промывкой золота). 

aranyműves é e , — t, —ek] золотых дел мйстер, ювелйр. 
aranyművesség é e , —et] ювелйрное дёло. 
aranyóra é j a , ^ t ] золотые ^acjbi мн. (P -ób). 
aranyos é a t ; —an] 1. (aranyszínű) золотйстый, золо-

той; 2. (aranyozott) позолоченный; 3. перен. мйлый, 
прелёстный, очаровйтельный; — teremtés прелёстное 
создйние; köszönöm szépen, — vagy большое спасйбо, 
ты очень любёзна. 

arányos é a t ; —an] 1. vmivel пропорциональный 
чему; egyenesen/fordítottan — vmivel прямо/обрйтно 
пропорционйльный чему; 2. (arc, épület) соразмёрный, 
пропорционёльный. 

arányosítani é o t t , —son] vmivel соразмерять/сораз-
мёрить, соотносйть/соотнестй с чем. 

arányosság é a , ~ o t ] пропорционйльность, сораз-
мёрность. 

aranyozni é o t t , —zon] золотйть/по*. 
aranyozás é a , ~ t , (—ok)] золочёние. 
aránypár é j a , ~ t , —ok] мат. пропорция, 
aranypénz é e , ~ t , —ek] 3o^oTán монёта. 
aranypróba é j a , ~ t ] aнáлиз на содержание золота 

(в изделии, сплаве). 
arany rög é e , — öt J самородок. 
aranyjrűd [—rúdja, ~rudat j золотой слйток, слйток 

золота.' 
aranysárga é t ; —n] золотисто-жёлтый, 
aranyszabadság [—a, —ot] школьн. блажённая сво-

бода (по окончании школы, учебного года); (nyári vakáció) 
золотые денькй мн. (м.) свободы (о летних каникулах). 

aranyszabály [—а, —t, —ok] золотое прйвило. 
arányszám [—а, —ot] относйтельное число, коэффи-

циёнт; halálozási — процёнт смёртности. 
Aranyszarv [—at, — on]: az — Золотой Рог (бухта 

в Стамбуле и Владивостоке). 
aranyszínű [—t, —ek; —en] золотйстый, золотйстого 

цвёта. 
aranyszívű [—t, —ek] oблaдáющий золотым сёрдцем, 

с золотым сёрдцем. 
aranyszőke é t ; — п] золотйстый (о волосах). 
aránytalan [—t, —ok; —ul] нeпpoпopциoнáльный, 

несоразмёрный. 
aránytalanság [—а, —ot] нeпpoпopциoнáльнocть, несо-

размёрность. 
aranytartalék [—(j)a, —ot] золотые 3anácbi мн. (м.); 

золотой фонд (тж. перен.). 
aranytartal jom [—ma, —mat] coдepжáниe золота 

(в руде). 
arányú [—t, —ak] (с прил.) характеризующийся 

какими-л. масии^бами; hatalmas — építkezés грандиоз-
ное строительство; hatalmas — tüntetés грандиозная 
fleMOHCTpám^; óriási — földrengés мощное землетря-
сёние. 

aranyvaluta é j a , —t] золотой CTaHflápT. 
aranyvasárnap [—ja, —ot] «золотое воскресёнье» (по-

следнее воскресенье перед рождеством, когда открыты 
все магазины). 

árapály [—а, —t, —ok] прилйв и отлйв. 
arasz [—а, — t, —ok] пядь ж., чётверть ж. (старинная 

мера длины, равная приблизительно 15—20 см); egy — 
hosszú/széles длиной/шириной в одну пядь. 

arasznyi [—t, —ak] 1. приблизйтельно в одну пядь ж~ 
(или чётверть ж.); — hosszú длиной в одну пядь ж. (или 
чётверть ж.); 2. (számnévi jelzővel—с числ. и некото-
рыми другими сл.) приблизйтельно в... пяди (пядей) 
приблизйтельно в... чётверти (четвертёй); három — 
vastag толщиш5й в три пяди (или чётверти); 3. (feltű-
nően kicsi) крохотный. 

araszolni [—t, —jon] (arasszal mérni) измерять пядью 
(или чётвертью). 

árasztani [—ott, árasszon] 1. (fényt, meleget) испу-
CKáTb, излyчáть (свет, теплоту); (illatot) HCT04áTb, рас-
пространять (аромат); 2 . : vminek a levegőjét —ani пе-
рен. дып^ть чем, быть пронйкнутым духом (или apoMá-
том) чего. 

aratni [—ott, arasson] 1. с.-х. жать/с*; 2. перенг 
(sikert, eredményt elérni) снис^ть* что, добйться* 
чего; dicsőséget —ni снис^ть* cnáey; győzelmet —ni 
vkin oдépживaть/oдepжáть побёду над кем; sikert —ni 
CHHCKáTb* успёх, добйться* ycnéxa; általános tetszést 
—ni CHHCKáTb* (или BCTpe4áTb/BCTpéTHTb) всеобщее 
одобрёние; tapsot —ni Bbi3bmáTb/Bbi3BaTb аплодисмён-
ты, быть встрёченным аплодисмёнтами. 

aratás [—а, —t, —ok] 1. жáтвa, уборка ypoжáя; 
(betakarítás) уборка (чего-л.); a búza —а уборка пше-
нйцы; megkezdődött az — нaчaлácь уборка ypoжáя 
(или жáтвa); 2. (időszak) жáтвa, CTpaflá, врёмя уборки 
хлебов; - k o r в crpáflHyio пору, во] врёмя жáтвы; 3. 
(eredménye; átv. is) жáтвa (урожай; тж. перен.); bő 
—unk volt у нас 6buiá обйльная жáтвa; bő —a volt а 
halálnak смерть пoжáлa обйльную жáтвy; 4. перен. 
(busás jövedelem) пожйва: барыш; jó — uk van most а 
virágüzleteknek цветочные магазйны имёют тепёрь 
большой барыш; a zsebtolvajoknak nagy —uk volt а 
vásáron на ярмарке BopáM Haimiácb болтая пожйва 
(или нашлось, чем поживйться). 

arató I прич. от aratni; II сущ. [—ja, ~ t ] жнец, 
arató-cséplő: — gép зерновой (или хлебоуборочный) 

KOMÓáfiH. 
aratógép [—е, —et] жнёйка, жáтвeннaя машйна. 
aratómunkás [—а, —t, —ok] жнец, Kocápb м. 
а га tó nő [—je, —t] жнйца. 
aratóünnep [—е, —et] npá3flHHK ypoжáя. 
árboc [—а, —ot] Má4Ta. 
árboc* Má4TOBbifi, A (cp. árboc), 
árbocdaru [—ja, —t] тех. дёррик, Má4TOBbifi кран, 
árbockötjél [—ele, —elet] мор. BáHTbi мн. (ж.). 
árboc jrúd [ -rúdja , - r u d a t ] мор. 1. (árboc) Má4Ta; 

2. (árboc csúcsán) стёньга. 
arc [—a, —ot] 1. лицо; (arckifejezés) мйна, вид, выра-

жёние л и ^ ; bájos — мйлое лицо; csodálkozó — удив-
лённое лицо, удивлённый вид; kipirult — раскраснёв-
шееся лицо; szép —a van у неё красйвое лицо; — ába 
szökött a vér кровь бросилась ему (ей) в лицо; az —án 
látom! вйдно по его лицу!; komoly —ot vágni сдёлать* 
серьёзное лицо, принять* серьёзный вид; savanyú —ot 
vágni сдёлать* кйслое лицо, состроить* кйслую мйну; 
az —ába vágni vkinek vmit перен. бросить в лицо кому 
(какие-л. слова и т. п.); 2. (orca) щёки (обе); (egyik) u;eKá; 
beesett — впáлыe щёки; ég az —а у него горйт лицо; 
у него горят щёки; —on csókolni цeлoвáть в щёку; az 
—át festeni (з) KpácHTb/на* щёки; 3. перен. (arculat) об-
лик, лицо (города, местности); 4 . : vkinek! vminek 
igazi —а перен. йстинное лицо кого/чего; ^ hátra — 
воен. кругом!; jó —ot vágni vmihez дёлать хорошую 
мйну при плохой игрё; —ul ütni vkit дать* пощёчину 
кому-л. 

arcs 1. лицевой, А {ср. arc 1); 2. щёчный, А (ср. arc 
2); arcizmok анат. щёчные мышцы, 

arcápolás [—а, —t, —] уход за лицом, космётика. 
arcátlan [—t, —ok; —ul] бесстыдный, Há^bift, на-

xáльный. 
arcátlankodni [—ik, —ott, —jék/—jon] вестй себя 

I Há^o. 
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arcátlanság [—a, —ot] ^ г л о с т ь , нaxáльcтвo; — ilyet 
írni! áTo Há^ocTb, nncáTb такйе вёщи! 

arcbőr [—e, —t, —ők] кожа л и ^ . 
arccsont [—ja, —ot] cкyлá. 
arcél [—e, —t, —ek] профиль м. (лица). 
arcfesték [—e, —et] 1. румян ja мн. (P —); 2 . театр. 

грим. 
arcfestés [—e, —t, —] 1. Ha^áAbieaHHe румян; 2 . 

театр. rpHMHpoeáHHe, гримировка, 
arcfintor [—a, —t, —ok] rpHMáca. 
archeológia (arhe-) [—ja, —t, —] археология, 
archeológus (arhe-) [—a, —t, —ok] археолог, 
archimedesi (arkhimédészi) [—t]: — törvény закон 

Архимёда; — csavar архимёдов винт. 
archívum (arhí-) [—a, —ot] 1. уст. см. levéltár, i r a t -

tár; 2. (hagyaték) архйв; vmely író —а архйв какого-л. 
ш ^ т е л я . 

arcizjom [—ma, — mot] лицeвáя мышца; ^ egy —ma 
sem rándult meg ни одйн мускул у него на лицё не 
дрогнул. 

arcjáték [—а, —ot, —] мймика. 
arckép [—е, —et] портрёт. 
arcképcsarnok [—а, —ot] портрётная галерёя. 
arcképes [—et] снабжённый фoтoгpáфиeй ( ф о т о ^ р -

точкой), с фoтoгpáфиeй (фото^рточкой); — igazolvány 
удостоверёние с фото^рточкой . 

arcképfestés [—е, —t, ] см. arcképfestészet , 
arcképfestészet [—е, —et, —] портрётная жйвопись. 
arckép festő [—je, —t] (художник-)портретйст; (по) 

художница -портретйстка. 
arckifejezés [—е, —t, (—ek)] выражёние лицá; мйна, 

вид; —én látható volt , hogy... по его лицу вйдно было, 
что...; barátságos —t erőltetni magára ® 3acTáBHTb* 
себя принять привётливый вид. 

arckrém [—е, —et] крем для л и ^ . 
arcmemória [—ja, — t] náMHTb ж. на лйца. 
arcpirító [—t, —ak; —an] возмутйтельный (о разгово-

ре, грубости). 
arcpirosító [—ja, —t] румян ja мн. (P —). 
arcpirulás [—a, —t, (—ok)] появлёние KpácKH (или 

румянца) на лицё, румянец. 
arcpirulva нареч. краснёя, покраснёв, залившись 

KpácKoft. 
arcszín (-c-sz-) [—е, —t, —] цвет лица; élénk — яркий 

цвет лидо; jó —е van у него хороший цвет л и ^ . 
arcú [—t, —ak] (с прил.) имёющий какое-л. лицо, 

с каким-л. лицом; barna — смуглолйцый; kövér — 
с толстыми щ е ^ м и ; ragyás — ember человёк с рябым 
лицом; sötét — а) темнолйцый; Ь) перен. подозрйтель-
ный; szép — с красйвым лицом, красйвый. 

arculat [—а, —ot] лицо, облик, физиономия (города 
и т. п.). 

arculcsapás [—а, —t, —ok] пощёчина, 
arcvonal [—а, —at, —ak] воен. фронт, лйния фронта; 

az ~ mögött в тылу, за лйнией фронта, 
arcvonás [а, —t, —ok]: —ok черты мн. (ж.) лица. 
árcsökkenés [—е, —t, —ek] падёние цен. 
árcsökkentés [—е, —t, —ek] снижёние цен (от сни-

>KáTb). 
árdrágítás [—а, —t, (—ok)] пpoдáжa по спекулятйв-

ной ценё. 
árdrágító I прил. [—t, —ak] 1. saHHMáioujHűcn спеку-

ляцией; 2. спекулятйвный; — tevékenység спекуляция; 
U сущ. J—ja, —t] спекулянт, -ка. 

árellenőrzés [—е, —t, —ek] контроль м. за цёнами. 
áremelés [—е, —t, —ek] повышёние цен (от повы-

uiáTb). 
áremelkedés [—е, —t, —ek] повышёние цен (от повы-

шйться). 
aréna [—ja, — t] прям., перен. арёна. 
árengedmény [—е, —t, —ek] скйдка (или уступка) 

в ценё. 
áresés [—е, —t, —ek] (рёзкое) падёние цен. 

árfolyam [—а, —ot] ком., эк. курс (ценных бумаг); 
tőzsdei — биржевой курс. 

árfolyamkülönbözet [—е, —et] ком., эк. pá3Hnua 
в курсе. 

argent in I прил. [—t] аргентйнский; — по аргентйнка; 
II сущ. [—ja, —t, —ok] аргентйнец. 

Argentína [—t, —ban] Аргентйна. 
argó [—ja, —t] apró с. нескл. 
árgus: — szemmel разг. неусыпно, бдйтельно, бдй-

тельным оком (следить за кем-л., чём-л.). 
árgyélus: az —át! межд. чёрт возьмй (или поберй)! 
árhul lám [—а, —ot] пáвoдoк, пáвoдкoвaя вoлнá; 

levonult az — пáвoдкoвaя вoлнá cпáлa. 
árhu l lámzás [—а, —t, —ok] кoлeбáниe цен. 
ária [—ja, -=-t] ápnn. 
árindex [—e, — et] эк. йндекс цен. 
áringadozás [—а, —t, —ok] кoлeбáниe цен. 
a r i sz tokra t ikus [—at; —an] аристократйческий; 

(modor) аристократйчный. 
ár ja I прил. [-^t] арййский; — nő арййка; II сущ. 

[—ja, —t] арйец. 
ár jegyzék [—e, —et] npeftcKypáHT. 
árjegyzéki [—t, —ek] соотвётствующий прейску-

páHTy, по npeftcKypáHTy; — ár ueHá n o npeficKypáHTy. 
árka см. á rok. 
á rkád [—ja, —ot] а р ^ д а . 
árkádsor [—a, —t, —ok] а р ^ д ы мн. (ж.). 
árképzés [—e, —t, —ek] ж, o6pa3oeáHHe цен (от обра-

3 0 B á T b ) . 
árképződés [—e, —t, —ek] эк. ueH006pa30BáHHe, обра-

30BáHHe цен (от oбpaзoвáтьcя). 
árkiegészítés [—e, —t, —ek] иажбаъка к цёнам. 
árkolni [—t, —jon] K o n á T b (или рыть) K a H á e y . 
árkon-bokron: — át (или — keresztül) а) напрямйк, 

чёрез кусты и кочки; b) перен. сломя голову, без огляд-
ки; — túl van он ужё далеко, его и след простыл. 

Arkt i sz [—t, —on]: az — Арктика, 
árkülönbözet [—e, —et] pá3HHua в ценё. 
árlap [—ja, —ot] спйсок цен, npeficKypáHT. 
ár leszál l í tás [—a, —t, —ok] снижёние цен (от сни-

жáть). 
ármány [—а, —t, —ok] интрйга, козн|и мн. (Р -ей), 
ármányos [—at; —an] KOBápHbift, вероломный, 
ármegál lapí tás [—а, —t, —ok] определёние (или уста-

новлёние) цен. 
ármegjelölés [—е, —t, —ek] yKa3áHHe цены, 
ármentes í tés [—е, —t, —] защйта от náeoflKa. 
ármérséklés [—е, —t, —ek] см. árcsökkentés. 
Ármin [—ja, — t, —ok] имя мужск. Армин. 
Arnold [—ja, —ot] имя мужск. Арнольд (—Арнольд). 
árny [—а, —at] 1. см. árnyék; 2. перен. (árnyoldal) 

тенeвáя CTOpOHá; vminek fényei és —ai свётлые и тене-
вые стороны чего. 

árnyalni [—t, —jon] 1. иск. нaклáдывaть тёни мн. 
(ж.), TyiueBáTb, оттушёвывать; urrpnxoBáTb; 2. перен. 
оттенять /оттенйть. 

árnyalat [—а, —ot] 1, оттёнок; 2. перен. оттёнок, 
HioáHc; egy —tal jobb minőségű чуть лучше Ячест-
вом. 

árnyas [—at; —an] см. árnyékos. 
árnyék [—a, —ot] 1. тень ж.; a fa —ában в тенй дёре-

ва; —ot vetni vkire/vmire a) OTŐpácbmaTb тень на 
кого/что; b) перен. 6pocáTb тень на кого/что; 2. перен. 
сень ж.; vminek az —ában под сёнью чего; a törvény 
—ában под сёнью закона; a hatalom —ában прикры-
вáяcь влácтью; 3. (vmi rossznak előhírnöké) прйзрак, 
блйзкая угроза (чего-л.); a halál —a ne4áTb ж. смёрти; 
vmi előreveti az —át 3apáHee ощущается (или чувст-
вуется) что; a háború előrevetette —át угроза войны 
навйсла (над мйром); 4. перен. (arcon, szemen) тень ж., 
облако (грусти, задумчивости, печали); 5. (kísértő 
emlék) тень ж., прйзрак (чего-л.); múl t jának sötét —а 
(з) тёмная тень прошлого; 6. тень ж., намёк (на что-л.); 
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a gyanúnak még csak az —a sem fér hozzá ни тёни подо-
зрёния не пйдает на него; 7. иск. (festményen) тень ж 
тёни (на картине); felrakni az —okat класть и наклй-
дывать/наложйть тёни; ® csak —a önmagának от него 
остйлась OAHá тень; követni vkit mint az — идтй (или 
слёдовать) за кём-л. как тень; — ban maradni ocTaeáTbCH 
(или дepжáтьcя) в тенй, старйться быть незамётным; 

nem ijed meg a maga —ától он не робкого 
десятка. 

árnyékolni [—t, —jon] vmit 1. (árnyékot vetni) отбрй-
сывать тень ж. на что-, 2 . (növényt , szemet) затенять/за-
тенйть что, заслонять/заслонйть (или з а п ^ ж и в а т ь / з а -
городйть) от свёта что; 3 . (lámpát) затенять/затенйть 
(источник света); 4. иск. (árnyalni) TyiueeáTb что, 
оттенять/оттенйть что, класть/положйть тёни на что; 
5. те* . экранйровать<*> что, производйть/произвестй 
экранйрование чего. 

árnyékos [—at] (árnyékot adó) тенйстый; (árnyékba 
borított) теневой; — helyet keresni искйть тёни; az élet 
— oldala перен. теневая cropoHá жйзни. 

árnyékszék [—e, —et] уборная (без канализации); 
отхожее мёсто прост. 

árnyékvilág [—а,—ot] рел., шутл. брённый мир, брён-
ная жизнь; ^ kimúlni az —ból остйвить* брённый 
мир. 

árnyjáték [—а, —ot] 1. (színjátékfajta) теётр тенёй; 
2. (előadás) спектакль м. TeáTpa тенёй; 3. (kézmozdu-
latok árnyképe a falon) тёни мн. (ж.) от рук (изображаю-
щие силуэты животных и т. д.); —kai szórakoztatta 
a gyermekeket он занимйл детёй, покйзывая на стенё 
тёни. 

árnykép [—е, —et] 1. силуэт, силуэтное изображёние 
(вырезанное из бумаги или нарисованное); papírból —eket 
vág ki он вырезёет из бумйги силу§ты; 2. (vkinek, vmi-
nek árnya) силуэт, тень жочертйния мн. (е.). 

árnyoldal [—а, —at] теневйя (или отрицйтельная) 
сторонй (какого-л. явления). 

ár jok [—ka, —kot] 1. канйва, ров; (az út mentén) 
кювет; 2 . воен. (lövészárok) окоп, траншёя; ров; 3 . 
(szem alatt) подглазье; az álmatlanságtól mély —ok van-
nak a szeme alat t ^ a 3 á его ввалйлись от бессонницы, 

árokpart [—ja, —ot] край KaHáBbi (рва), 
aroma [ ~ j a , —t] apoMáT. 
aromás [—at; —an] 1. (kellemes illatú) apoMáTHbifi; 

2 . хим. ароматйческий (о соединениях). 
Áron [—ja, —t, —ok ]имя мужск. Арон («= Арон). 
árpa [—ja, —t] 1. ячмёнь м.\ 2 . мед. ячмёнь м. 
árpás 1. ячмённый, А (ср. árpa 1); 2 . (ételről) ячне-

вый. 
Árpád [—ja, —ot] имя мужск. Арпад. 
Árpád-házi [—t, —ak] ист. относящийся к AHHácTHH 

Арпадов, из динácтии Арпадов. 
Árpád-kor [—-, —t, —] ист. эпоха Арпадов (889— 

1301 гг.). 
Árpád-kori [—t, —ak] ист. относящийся к эпохе 

Арпадов, эпохи Арпадов. 
árpagyöngy 1 - е , —öt] перловая Kpyná. 
árpakása [—ja, 1. (étel) ячмённая (или ячневая) 

Káuia; 2 . (nyersanyag) ячневая Kpyná. 
árpakávé [—ja, —t] ячмённый кофе. 
Árpi [—ja, — t] уменьш. к Árpád, 
árpolit ika [—ja, —t] полйтика пен. 
a r r a (из az 1 + га) I нареч. 1. («hová?ъ kérdésre) ту№, 

в том направлёнии, в ту сторону; ők — indul tak el 
онй oтпpáвилиcь в том направлёнии; 2. («/io/?» kérdésre) 
там, в том направлёнии, в той сторонё; találsz — egy 
házat там ты увйдишь дом; — van az erdő там (илиъ той 
сторонё) есть лес; sohasem j á r tam — я никогда там 
(или в тех краях) не б 1 ^ л ; — őfeléjük в их краях, у них 
там; 3 . (azután) вслед за тем, после того; — fogta 
magát és elment вслед за тем (или после того) он взял 
да ушёл; 4 . (vmilyen célra) для того; ez — való, hogy... 
это нужно (или npeflHa3Ha4áeTcn) для того, чтобы...; 

II мест, указ., употр. в знач. опр. и самостоятельно 
(ср. «rá 1, 2) на тот (ту, то); — az asztalra на тот стол; 

— a padra на ту скамёйку; melyik asztalra kell tenni? — 
Arra на какой стол слёдует положйть?—На тот; III 
mint vonzat — как упр. (ср. *rá 8): — kért, látogassam 
meg он проейл меня навестйть его; fel kell hívni a fi-
gyelmet —, hogy... слёдует обратйть BHHMáHHe на то, 
что...; tekintet tel —, hogy... учйтывая то, что...; ввиду 
того, что...; npHHHMán во BHHMáHHe, что...; — о azt 
felelte (или válaszolta), hogy... на áTO (или на этот 
вопрос) он отвётил, что... 

a r rább пoдáльшe. 
arrafe lé 1. («hová?» kérdésre) TyAá, в том направлё-

нии, в ту сторону; — visz az u tam мой путь лежйт в ту 
сторону (или в том направлёнии); 2. (<иЬо1Ъ kérdésre) 
там, в той сторонё; milyen az é le t—? как там (или 
в тех краях) люди живут? 

arravaló [—t, —ak] годный, пригодный, подходя-
щий; — ember подходящий человёк; nem vagy — ты для 
áToro не подх0дишь. 

ar rébb см. a r r ább . 
árrendezés [—е, —t, —ek] регулйрование цен. 
árrendszer [—е, —t, —ek] систёма цен. 
arról (из a z 1 + ról) I нареч. 1. («honnan?» kérdésre) 

оттуда, с той стороны; — jön a z ivatar rpo3á идёт с той 
стороны; —..., amerről. . . оттуда..., откуда...; 2 . (ср. 
*го 1 4) о том; — ír, hogy... он пишет о том, что...; — van 
szó, hogy... речь идёт о том, что...; II мест, указ., употр. 
в знач. опр. и самостоятельно 1. (ср. *ról 1) с того (той, 
того); — a fáról esett le он yпáл с того дёрева; melyik 
polcról vetted le a könyvet?— Arról с какой полки ты 
взял книгу? — С той; 2. (ср. *ról 4) о том (той, том); — az 
emberről gondoskodott он позаботился о том человёке; 
— a könyvről beszélt он говорйл о той кнйге; melyik 
cikkről í r t? — Arról о какой статьё он пиcáл? — О той; 
III mint vonzat— как упр. (ср. *ról 5): lemondott — az 
állásról он oткaзáлcя от той должности; о — híres, hogy.. . 
он знаменйт тем, что...; — ismertem meg én is я yзнáл 
его по тем же примётам; ^ — nem tehet он тут ни при 
чём, он к этому не имёет отношёния (или кacáтeльcтвa); 
он в этом не BHHOBáT. 

árrögzí tés [—е, —t, —ek] cтaбилизáция цен, установ-
лёние твёрдых цен. 

árszabás [—а, —t, —ok] тарйф. 
árszámí tás [—а, —t, —ok] калькуляция, 
árszint [—je, —et] уровень м. цен. 
árszorzó [—ja, —t] ком. валютный коэффициёнт. 
ár tani [—ott, —son] 1. вредйть/по*; (kárt okozni) 

наносйть/нанестй (или причинять/причинйть) вред; 
a dohányzás — az egészségnek курёние вредйт здорбвью; 
az ivás — пить врёдно; ez sokat —ott az ügynek $то 
ейльно повредйло дёлу, §то нанесло дёлу большой 
вред; a fagy sokat —ott a gyümölcsösnek фруктовый сад 
ейльно пocтpaдáл от 3áMopo3Koe; ez csak —hat neki 
áTO ему только во вред; 2 . : nem — не меышет; nem —ana 
не мешало бы; nem —ana közelebbről megismerni őt 
не меняло бы познакомиться с ним поблйже; nem 
—ott volna meghallgatni őt is не меняло бы (или было 
бы BecbMá полёзно) послушать и его; ® más dolgába 
—ani magát (з) вмёшиваться в чужйе дeлá. 

á r táb láza t [—а, —ot] ком. таблйца цен, npeficKypáHT 
(на услуги и т. п.). 

ár ta lmas [—at; —an] врёдный, вредоносный; ez — az 
egészségre §то врёдно для здоровья; a nagy meleg — 
neki ейльная жapá ему вpeднá. 

á r ta lmat lan [—t, —ok; —ul] безврёдный; —ná tenni 
обезврёживать/обезврёдить. 

á r t a l jom [—ma, —mat] 1. вред; a nedves éghajlat 
— mai врёдное влияние влáжнoгo клймата; vkinek 
- m á r a lenni быть (или служйть) во вред кому, 2 . мед. 
поражёние, повреждёние; sugárzás o k o z t a — т а к поражё-
ния, причиняемые излучёнием. 

ár tány é a , —t, —ok] боров. 
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ártatlan I прил. [—t, —ok; —ul] 1. (büntet len ) невйн-
ный, невиновный; teljesen — совершённо невиновный, 
неповйнный ни в чём; —пак nyi lvánítani vkit призна-
BáTb/npH3HáTb невиновным кого; —ul e l í télni vkit невйн-
но о с у } ^ т ь / о с у д й т ь кого; a gyerek —ul kikapott ребён-
ка несправедлйво нaкaзáли; —ul bűnhődni незаслужен-
но нестй HaKa3áHHe; 2 . (пет ártó szándékú) невйнный, 
безобйдный, безврёдный; — tréfa невйнная (или без-
обйдная) шутка; — szórakozás невйнное развлечёние, 
дётская 3a6áea; 3 . (romlatlan) чйстый, невйнный; (naiv) 
найвный; — gyermek невйнный ребёнок; — tekintet 
чйстый взгляд; 4 . (szűz) невйнный, дёвственный, цело-
мудренный; ^ — képet vágva разг. состроив невйнную 
физиономию, с невйнным вйдом; I I сущ. [—ja, — t, —ok] 
невйнный, -ая; невиновный, -ая; adni (или játszani) 
az —t разыгрывать/разыгрйть невиновного; ^ a k i s — ! 
ирон. какой невйнный 6apáuieKÍ, какой невйнный 
младёнец! 

ártatlanság [—а, —ot] 1. юр. невйнность, невинов-
ность; kiderült a vádlott —а выяснилась невиновность 
обвиняемого; —át bebizonyítani (з) до^зывать /дока-
зйть свою невиновность; 2 . (пет ártó szándék) невйн-
ность, безобйдность, безврёдность; a játék —а невйн-
ность затёи; 3. (romlatlanság) 4HCTOTá, невйнность; 
(naivság) найвность; gyermeki — дётская невйнность 
(или простодушие); 4 . (szüzesség) невйнность, дёв-
ственность, целомудрие, 

ártJér [ - e r e , —eret] пойма, 
ártéri [—t, —ek] пойменный, A (cp. ártér), 
artéria [—ja, —t] анат. артёрия. 
artériás [—at] анат. apтepиáльный. 
artézi [—t, —ek] apTe3HáHCKHfi; — kút apTe3HáHCKHft 

колодец; — víz вoдá из apTe3HáHCKoro колодца, 
artikuláció [—ja, —t] артикуляция, 
artikulációs [—at] артикуляционный, Л (ср. artiku-

l á c ió ) . 
artikulálni [—t, —jon] 1. (képezni v. kiejteni vmely 

hangot) произносйть/произнестй (звук); ő rosszul —ja 
ezt a hangot он нeпpáвильнo (или плохо) произносит 
этот звук; 2 . (szavakat tagolni) произносйть/произнестй 
paздéльнo (или отчётливо); о —va beszél он говорйт 
отчётливо. 

ar t ikulála t lan [—t, —ok; —ul] нечленораздёльный; 
~ hang нечленораздёльный звук ; — o rd í t á s нечеловё-
ческий вопль, 

artista [—ja, — t ] цирковой артйст. 
a r t i s t amuta tvány [—а, —t , —ok] 1. цирковой номер; 

цирковое представлёние; 2 . перен. пренебр. трюк , 
art is tanő [—je, —t] unpKOBán артйстка . 
Artűr [—ja, — t , —okj имя мужск. Артур (= Артур). 
áru [—ja, —t] 1. TOBáp; (gyártmány) издёлие; (termék) 

продукт; ke lendő — ходкий TOBáp; é le lmiszer ipar i —k 
продукты пищевой промышленности; —ba bocsá tan i 
vmit a) (árut) п у с ^ т ь / п у с т й т ь в п p o д á ж y что; b) перен. 
(becsületét stb.) ToproBáTb чем; — b a n f ize tn i платйть 
T o e á p o M ; 2 . (rakomány, teher) г р у з (для пере-
возки). 

árus TOBápHbift, товаров, А (ср. áru 1). 
árú [—t, —ak] (с. опр.) имёющий какую-,л. цёну; 

csökkentett (или leszáll ított) — cikkek удешевлённые 
TOBápbi; kedvezményes — jegy билёт по льготной ценё, 
льготный билёт. 

áruátvétel [—е, —t, —ek] приёмка TOBápa. 
áruátvevő I прил. [—t] 1. (személy) npHHHMáionuifí 

TOBáp; 2 . (hely) товароприёмочный (о пункте и т. д.); 
II сущ. [—je, —t] 1. (megbízott) приёмщик (товара 
и т. п.); 2. (részleg) отдёл приёмки (товаров и т. п.). 

árubehozatal [—а, —t] ймпорт (или ввоз) T0Báp0B. 
árubeszerző I прил. [—t] снабжёнческий; — osztály 

(или iroda) отдёл (или контора) снабжёния; II сущ. 
— j e , — t ] (alkalmazott) снабжёнец. 
árubiztosítás [—а, —t] CTpaxoBáHHe T0Báp0B. 
árubőség [—e, —et] изобйлие TOBápOB. 

, á r u c i k k [—e, —et] TOBáp, род (или вид) TOBápa, (то-
BápHbifi) а р т й к у л . 

á r u c s e r e [—je, ^ t ] ToeápHbifi обмён, товарообмён. 
á r u c s e r e - e g y e z m é n y [—e, —t , —ek] соглашёние о то-

варообмёне. 
á r u c s e r e - f o r g a l m i [—t, —ak] KacáiontfificH товарооб-

мёна; — megá l l apodás соглашёние о товарообмёне. 
árucsere-forgal iom [—ma, —mat] товарооборот; (köl-

csönös áruszállítás) взаймная nocTáBKa TOBápOB. 
á r u d a H - j a , -^-t] (мáлeнький) магазйн, магазйнчик, 

лáвкa (гл. обр. табачная). 
áruérték [—е, —et] TOBápHan стоимость; (az áru értéké) 

стоимость TOBápa. 
árufajta [— ia, —t] вид TOBápa. 
á r u f e l a d á s [—a, — t, —ok] ж.-д. отправлёние (или 

OTnpáBKa) груза . 
áruféleség [—e, —et] ком. вид TOBápa. 
árufelesleg [—e, —et] избыток TOBápOB. 
árufe lhalmozás [—a, —t, —ok] скоплёние TOBápOB. 
áruforgal jom [—ma, —mat] 1. ToeápHoe обращёние, 

товарооборот; 2 . ж.-д. грузовое (TOBápное) движёние, 
грузооборот. 

áruház [—а, —at] yнивepcáльный магазйн, yHHBepMár; 
á l l ami — rocyAápcTBeHHHfi yнивepcáльный магазйн; 
b i z o m á n y i — комиссионный магазйн. 

áruhiány [—а, —t, —ok] 1. HexeáTKa TOBápOB; 2 . 
(leltári) нeдocтáчa. 

áruhitel [—e, —t, —ek] TOBápHbift кредйт. 
áruismeret [—e, —et, — ] товаровёдение. 
árujegy [—e, —et] ком. TOBápHbift ярлык, 
árujegyzék [—e, —et] пёречень м. TOBápOB. 
árukereslet [—e, —et] спрос на TOBápbi. 
á r u k é s z l e t [ — e , — e t ] TOBápHbifi 3 a n á c , 3anác TOBápOB. 
árukiadás [—a, —t, —ok] 1. (raktárban) выдача TOBá-

ров (со склада и т. п.); 2 . (<áruházban, üzletben) выдача 
покупок. 

árukivitel [—е, —t] §кспорт (или вывоз) ToeápoB. 
áruküldemény [—е, —t, —ek] 1. (tétel) nápTHH (това-

ра); 2 . ж.-д. (szállítmány) груз. 
árulni [—t, —jon] vmit пpoдaвáть что, 3aHHMáTbcn 

пpoдáжeй чего, ToproBáTb чем. 
árulás [—a, —t, —ok] пpeдáтeльcтвo, измёна. 
árulkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] vkire ъыя&ъктъЫы-

дать кого; (feljelenteni) доносйть/донестй на кого; 
(gyerek a felnőttnek) ябедничать на кого. 

árulkodás [—а, —t, —ok] (feljelentés) донос; (gyereké 
felnőttnek) ябедничество. 

árulkodó I прич. от á ru lkodn i ; II прил. [—t, — ak] 
1 . : — f iú ( leány, gyerek) ябеда м., ж.; 2 . перен. пpeдá-
тельский; — mosoly пpeдáтeльcкaя улыбка ; — módon 
пpeдáтeльcким образом; — mozdu la t невольное движё-
ние (выдающее что-л.); I I I сущ. [—ja, —t] ябедник, 
-ица, ябеда M.t ж. разг. 

áruló I прич. от á ru ln i ; II прил. [—t, —ak] 1. (jel-
zőként, állítmány ként — как приложение и сказ.) пре-
дáтeль, -ница, измённик, -ица; 2 . (árulkodó) пpeдáтeль-
ский (невольно выдающий что-л.); I I I сущ. [—ja, —t] 
пpeдáтeль м., -ница, измённик, -ица. 

áruminta [—ja, — t] образёц TOBápa. 
árumintavásár [—а, —t, —ok] промышленная яр-

марка. 
árunem [—e, —et] род TOBápa. 
áruosztály [—a, —t, —ok] 1. (hely) TOBápHbifl отдёл 

(в учреждении и т. п.); 2 . (árukategória) категория 
TOBápOB (текстиль, обувь и т. д.). 

áruraktár [—а, —t, —ak] TOBápHbifi склад, 
árus [—а, —t, —ok] продавёц, торговец, 
árusítani [—ott, —son] vmit npoAaBáTb что; ToproBáTb 

чем; nagyban és kicsinyben —ani npoflaeáTb оптом и в 
розницу. 

á r u s í t á s [—а, —t , —ok] пpoдáжa, торговля; vminek 
az —a п p o д á ж a чего, торговля чем; u tca i — уличная тор-
говля; az á t a l a k í t á s a l a t t az — z a v a r t a l a n u l f o l y i k 
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«во врёмя ремонта торговля продолжйется» (объяв- * 
ление). 

árusí tó I прич. от árusítani; II сущ. [—ja, —t] см. á rus . 
á ruszakér tő é j e , —t] товаровёд. 
áruszál l í tás [—a, —t, —ok] постйвка товйров (TOBápa). 
áruszál l í tmány [—a, —t, —ok] транспорт, груз, 
áruszál l í tó I прил. [—t, —ak] связанный с перевозкой 

(достйвкой) товйров (товара); — gépkocsi машйна для 
перевозки (достйвки) TOBápoe; — munkás рабочий, 
3áHHTbifi flocTáBKofi TOBápoe; II сущ. [—ja, —t] досгёв-
1дик TOBápOB (TOBápa). 

áruszámla [ ~ j a , —t] ком. фактура, 
árutermelés [—e, —t, —] 1. производство TOBápOB; 

2. эк. TOBápHoe производство. 
árutermelő I прил. [—t, —ek] эк. TOBápHbifi; — gazda-

ság TOBápHoe хозяйство; II сущ. [—je, —t] товаропроиз-
водйтель м. 

áruvédjegy [—e, —et] фабрйчная Mápna, фабрйчное 
клеймо. 

árva I прил. [—t; —n] 1. (hátratett jelzőként, állít-
mány ként как приложение и сказ.) cnpoTá м., ж.; 
az — fiú мáльчик-cиpoтá; —n maradni сиротёть/о*, 
ocтaвáтьcя/ocтáтьcя сиротой; a gyermekek —n marad-
tak дёти осгёлись сиротами; 2. перен. одинокий, сирот -
лйвый; — n élni жить одиноко; —nak érezni magát © 
чувствовать себя сиротлйво (или одиноко); 3. (egyet-
len) одйн-едйнственный; egy — lélek sem ни одной живой 
души, ни душй; egy — szót sem szólt он не cкaзáл ни 
(едйного) слова; nincs egy — fillérje sem у него нет 
ни rpoiná (за душой); II сущ. é j a , —t] сиротá л*., ж.; 
apát lan-anyát lan — круглый (круглая) cnpoTá. 

árvácska é j a , —t]: kerti — бот. (Viola tricolor) аню-
тины ™ Á 3 :

: K H мн. (P - O K ) . 
árvaház [—a,—at] уст. сиротский дом, приют для сирот, 
árvalányhaj [ ~ a , ~ a t ] бот. (Stipa) ковыль м. 
árvál tozás [—а, —t, —ok] изменёние цен. 
árvaság [—а,—ot] 1. сир0тство; —га jutni сиротёть/о*; 

2 . (elhagyatottság) сиротлйвость, одиночество, бес-
приютность. 

árvédeliem [—me, —met] защйта от наводнёний (или 
náBOAKOB). 

árverés [—е, —t, —ek] аукцион, торгй мн. (м.)\ — 
út ján eladni пpoдaвáть/пpoдáть с аукциона (или с тор-
гов); —re kerülni идтй/пойтй с м о л о т ^ ; —t megtartani 
проводйть/провестй аукцион (или торгй). 

árverési [—t, —ek] аукционный; — ár аукционная 
ueHá; — csarnok аукционный зал. 

árverezni [—ett, —zen] npoflaBáTb/npoAáTb с аукциона 
(или с торгов). 

árverező I прич. от árverezni; II прил. [—t, —ek] аук-
ционный; — tisztviselő аукционист; — kalapács аук-
ционный молоток; III сущ. é j e , —t] y4ácTHHK аук-
циона (или торгов), 

árvetés [—е, —t, —ek] калькуляция, 
árviszonyjok [ ~ a i , —okat] мн. состояние ед. цен; 

соотношёние ед. цен. 
á r v j í z [—ize, —izet] наводнёние, пáвoдoк; (tavaszi) 

половодье, разлив; tavaszi — весённий пáвoдoк, весён-
нее половодье, 

árv ízkár é a , —t, —ok] ущёрб от наводнёния. 
árv ízkárosu l t I прил. [—at] nocTpafláBUinft от навод-

нёния; II сущ. [—ja, —at] пocтpaдáвший, -ая от навод-
нёния. 

árvízvédelmem [—те, —met] защйта от пáвoдкoв. 
árvízveszély [—е, —t, —ek] onácHOCTb наводнёния, 

угроза náBOflKa. 
arzén [—ja/—je, —t, —] хим. мышьяк, 
árzuhanás [—a, —t, —ok] рёзкое падёние цен. 
ásni [—ott, —son] KonáTb, рыть; a földbe —ni vmit 

3apbmáTb/3apbiTb (или 3aKánbmaTb/3aKonáTb) в зёмлю 
что; a földet —ni K o n á T b зёмлю; it t gyakran —nak a 
régészek здесь 4ácTO ведут раскопки археологи, 

ásás [—а, —t, —ok] KonáHHe, рытьё (чего-л.). 

ásatni [—ott, ásasson] 1. понуд. от ásni; 2 . археол. 
0praHH3ÓBbmaTb/0praHH30BáTb раскопки мн. (ж.). 

ásatag [—ot] 1. геол. HCKonáeMbifl; (megkövült) ока-
менёлый; 2. перен. шутл., пренебр. HCKonáeMbm; (víz-
özön előtti) допотопный. 

ásatás [—а, —t, —ok] археол. раскопки мн. (ж.); 
régészeti —ok археологйческие раскопки; —okat foly-
tatni (или végezni) производйть/произвестй раскопки. 

ásí tani [—ott, —son] 3eeáTb; egyet —ani зевнуть*; 
nagyot —ani широко зевнуть*. 

ás í tás [—a, —t, —ok] 3eBáHHe; (egyszeri) зевок; (több-
szöri) зевота; rám jöt t az — на меня нaпáлa зевота; 
az —t elfojtani подавйть* зевоту, 

ásítozni [—ik, —ott, —zon] 3eeáTb, позёвывать, 
áskálódni [— ik, —ott, —jék/—jon] vki ellen интриго-

BáTb против кого, строить козни кому, поделываться 
под кого. 

áskálódás [—а, —t, —ok] интрйга, козн;и мн. (Р -ей), 
ásó I прич. от ásni; II сущ. é j a , — t] 3ácryn; (ásóla-

pát) лoпáтa. 
ásó-kapa: — válasszon el bennünket egymástól нар. 

(пусть) нас разлучйт только смерть. 
ásónyjél [—ele, —elet] рукоятка 3ácTyna; (ásófej 

nélkül) рукоятка от sácryna. 
ásónyom [—a, —ot] слой землй глубиной на штык ло-

náTbi. 
ásónyomnyi [—t]: a földet egy—га megforgatni пере-

K o n á T b * (или BCKonáTb*) зёмлю на штык, 
aspiráns [—а, —t, —ok] acnnpáHT, -ка. 
aspi rantűra é j a , —t] аспирантура; levelező — заоч-

ная аспирантура, аспирантура без отрыва от производ-
ства; rendes — очная аспирантура; —га pályázni пода-
BáTb/nofláTb заявлёние в аспирантуру. 

Asunción [—t, —ban] Асунсьон, 
ásvány [—а, —t, —ok] минepáл; (iparilag) hasznos 

—ok полёзные HCKonáeMbie. 
ásvány* 1. относящийся к минepáлaм, Л (ср. ásvány); 

ásványhatározó определйтель м. минepáлoв; ásványle-
lőhely месторождёние минepáлoв; 2. (gyűjtemény stb.) 
минералогйческий, относящийся к минералогии. 

ásványgyűjtemény [—е, —t, —ek] коллёкция (или 
co6páHHe) минepáлoв. 

ásványi [—t, —ak; —lag] минepáльный; HCKonáeMbift; 
— kincsek полёзные HCKonáeMbie; — nyersanyag иско-
náeMoe сырьё. 

ásványolaj [—a, — (a)t, —ok/—ak] 1. (kőolaj) нефть 
ж.\ 2. (kenésre stb.) минepáльнoe Má^o. 

ásványtan [—a, —t, —] минералогия, 
ásványtani [—t, —ak] минералогйческий, A (cp. 

ásványtan); — kézikönyv cnpáeo4HHK по минералогии, 
минералогйческий cnpáB04HHK. 

ásványtár [—a, —t, —ak] 1. co6páHHe минepáлoв; 
2. (helyiség — főiskolán) минералогйческий кабинёт, 
кабинёт минералогии (в учебном заведении); (múzeum-
ban) отдёл минералогии (в музее и т. п.). 

ásványvj íz [—ize, —izet] минepáльнaя BOAá. 
aszni [—ik, —ott, asszon] (levelek, fű) сохнуть, жух-

нуть/по* (о листьях и т. п.); (gyümölcs) сохнуть, смор-
щиваться (о фруктах). 

asz [—а, —t, —ok] муз. ля с. нескл. бемоль, 
ász é a , —t, —ok] карт, туз; —t hívni пойтй* с Ty3á. 
aszalni [—t, ~ j o n ] сушйть, вялить (фрукты). 
aszalás [—а, —t, —ok] сушка, вяление (фруктов). 
aszalódni [—ik, —ott, —jék/—jon] сушйться, вялиться 

(о фруктах). 
aszal t [—at; —an] сушёный, вяленый (о фруктах); 

— gyümölcs сушёные фрукты; — szilva сушёные сливы, 
чернослйв. 

aszály [—а, —t, —ok] 3ácyxa; az ország — sújtot ta 
vidéke район страны, nocTpaAáBinnft от 3ácyxn. 

aszálykár [—a, —t, —ok] ущёрб, причинённый 3ácy-
хой. 

aszályos [—at] (év, terület) засушливый (о годе, крае). 
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aszerint нареч. в соответствии с тем, что.. . , в зави-
симости от того, что...; a munkásokat — fizetik, hogy 
mennyit dolgoznak рабочим плáтят в завйсимости от 
выработки; megmondtam, mi a teendő, járj el — я ска-
зал, что нужно дёлать, nocTynáfí в соответствии с этим; 
—, amint. . . в соотвётствии с тем, как.. .; соотвётственно 
тому, как...; — járunk el, amint az elő van írva мы по* 
CTynáeM соотвётственно npeAnncáHHio. 

aszfalt [—ja, —ot] 1. ас(}^льт; 2 . атр. (со сложи, сущ. 
при указании на материал) асфальтовый, сдёланный 
из асфальта; — járdaburkolat асфальтовое покрытие 
TpoTyápa. 

aszfaltburkolat [—а, —ot] ас()^льтовое покрытие (до-
роги, тротуара и т. п.). 

aszfaltozni [—ott, —zon] асфальтйровать <*>. 
aszott [—at; —an] 1. высохший; 2 . (kar, bőr stb.) высох-

ший, иссохший (о руках и т. п.). 
aszpik [—ja, —ot] желё с. нескл. (из мясного или рыб-

ного отвара); hal —ban зaливнáя рыба; sonka —kai 
зaливнáя BeT4HHá. 

asszimilálni [—t, —jon] ассимилйровать<*>. 
asszimilálás [—a, —t, —] ассимиляция, 
asszír ист. I прил. [—t; —ul] ассирййский; — nő 

ассирййка; II сущ. [—ja, —t, —ok] ассирйец. 
asszisztens [—e, —t, —ek] ассистёнт. 
asszisztensnő [—je, —t] ассистёнтка. 
asszó [—ja, — t] бой (в фехтовании). 
asszociáció [—ja, —t] ассоцийция. 
asszociálni [— t, —jon] ассоцийровать<*>. 
asszonánc [—a, —ot] лит. aceoHáHC. 
asszony [—a, —t, —ok] 1. жёнщина; el vált /férjes^ — 

разведённая/замужняя жёнщина; a ház —а хозяйка 
дома; — о т ! (как обращение) гpaждáнкa!; с к р ы н я ! уст.; 
2. разг. жeнá; —t hozni a házhoz привестй* в д о м жену, 
женйться*; az — azúr a háznál ж e н á — хозяйка в доме. 

asszonyi [—t, —ak] жёнский (относящийся к замуж-
ней женщине); — szépség KpacoTá зрёлой жёнщины. 

asszonyka [—ja, —t] мoлoдáя (замужняя) жёнщина. 
asszonyos [—at; —an] жёнский, свойственный замуж-

ней жёнщине. 
asszonytárs [—а, —at] гражданка, TOBápnu; (обраще-

ние друг к другу в женском движении). 
asztag [—(j)a, —ot] скирд(á). 
asztal [—а, —t, —ok] стол; kihúzós— раздвижной стол; 

—hoz ülni садйться/сесть за стол; —nál ülni сидёть за 
столом; —t bontani BCTaeáTb/встать пёрвым из-за столй; 
(az) — t (meg)teríteni HaKpbmáTb/накрыть (на) стол; 
az —t leszedni y6npáTb/y6páTb со cтoлá; szívesen látott 
vendég —ómnál он у меня за столом жeлáнньIЙ гость; 
® ~ alá inni vkit напойть* кого-л. до положёния риз. 

asztal® 1. столовый; asztalteríték столовый прибор; 
2. застольный; asztaltársaság застольная кoмпáния. 

asztalbontás [—а, —t, —ok] OKOH4áHHe обёда (ужи-
на); — után érkezett он пришёл, к о д а у ж ё всгёли из-за 
cmná. 

asztalfiók [—ja, —ot] ящик cmná. 
asztalfő [—je, —t] почётное мёсто за столом, 
asztalfutó [—ja, —t] дорожка (на стол), 
asztali [—t, —ak] 1. (az asztalon álló) настольный^; 

— lámpa настольная лáмпa; — naptár настольный 
калещ^рь; 2 . (étkezési) столовый; — bor столовое 
вино; — ecet столовый уксус; — evőeszköz столовый 
прибор; — só столовая соль; — készlet столовый сервйз; 
3. (étkezéskor elhangzó) застольный (о песне и т. п.). 

asztalitenisz [—е, —t, —] настольный тённис, пинг-
-понг. 

asztalka [—ja, ^ t ] столик; felhajtható — откидной 
столик. 

asztalkendő [—je, —t] салфётка. 
asztalláb [—a, —át] ножка cm/iá; (mint különálló 

darab) ножка от cтoлá. 
asztallap [—ja, —ot] столёшница. 
asztalnemű [—je, —t] столовое бельё. 

3-53 

aszta los [—a, —t, —ok] столяр, 
asztalos® столярный; asztalosenyv столярный клей; 

asztalosüzem столярный цех. 
asztalosipar [—а, —t, —] столярное ремесло, 
aszta losmester [—е, —t, —ek] столяр (имеющий дип-

лом мастера). 
aszta losmesterség [—е, —et, —] столярное ремесло, 
aszta losság [—а, —ot, — ] столярное дёло, столярное 

ремесло. 
asztalrendelés [—е, —t, —ek] 3aná3 столика в ресто-

páHe, 3aKá3 на столик в pecTOpáHe. 
aszta l társ [—а, —at] сотрапёзник. 
aszta l társaság [—а, —ot] застольная KOMnáHHn. 
asz ta l ter í tő [—je, —t] с ^ т е р т ь ж. 
asztma f-^-ja, -^t] ácTMa. 
a sz tmás I прил. [— at; —an] астматйчный, астматйче-

ский; II сущ. [—а, —t, —ok] crpafláiouuiü, -ая ácTMofi; 
acTMáTHK разг. 

aszű [—ja, — t ] см. aszűbor. 
aszűbor [—a, —t, —ok] ^ á A K o e десёртное вино, 
át I нареч.: j obbra —! Hanpáeo! ; b a l r a - 1 налёво!; 

II vmin послелог 1. (tér, távolság) чёрез что; a ha t á ron 
— чёрез гранйцу; a hídon — по мосту, чёрез мост; az 
utcán — чёрез улицу; 2 . сквозь что; alagutat fúrnak 
a hegyen — в ropé npo^áflbmaiOT туннёль м.; utat 
törni a tömegen — npo^áflbmaTb (себё) дорогу в тол né 
(или сквозь толпу); 3 . чёрез, сквозь что; ablaküvegen 

— чёрез (или сквозь) оконное стёкло; a kulcslyukon — 
lesni пoдcмáтpивaть в замочную cквáжинy; a fűst az 
ablakon — kihúzódott дым вытянуло чёрез окно; 4. 
(időről) в течёние, на протяжёнии чего; éveken — в течё-
ние (или на протяжёнии) многих лет; egész életén — ® 
на протяжёнии всей жйзни, всю свою жизнь; napokon 
— по цёлым дням, цёлыми днями; ^ tűzön-vízen — 
сквозь огонь и воду; I I I употр. вместо гл. с приставкой 
át® в сокращённом положит, ответе: ugye átfáztál? — 
Át^ bizony ведь ты промёрз? — Ещё к а к . 

át® приставка 1. указывает направление движения 
через что-л. или сквозь что-л., часто соотв. русск. про*, 
пере®:^ áttörni a szitán npoTHpáTb/npoTepéTb чёрез 
сито; átbújni a résen пpoлeзáть/пpoлéзть в (или чёрез) 
щель ж.; átmászni a kerítésen пepeлeзáть/пepeлéзть 
чёрез забор; 2 . указывает направление движения от 
одного предмета к другому, иногда соотв. русск. пере*: 
átadni пepeдaвáть/пepeдáть; átkapcsolni прицеплять/при-
цепйть (к чему-л. другому); áttolni подви^ть/подвй-
нуть (кому-л. другому); áttenni пepeклáдывaть/пepeлo-
жйть (на другое место); 3 . означает, что действие совер-
шается заново, иначе, по-другому, часто соотв. русск. 
пере*: átdolgozni nepepa6áTbmaTb/nepepa6ÓTaTb; átcso-
magolni yклáдывaть/yлoжйть й м ч е ; átépíteni пере-
с е и в а т ь / п е р е с т р о и т ь ; 4 . указывает, что действие за-
хватывает весь предмет целиком, всю его толщину, 
часто соотв. русск. про*, насквозь: átsülni пpoжápи-
вaтьcя/пpoжápитьcя; átszúrni проты^ть/проткнуть 
(насквозь); átfázni npoMep3áTb/npoMép3HyTb (насквозь); 
5 . указывает, что действие захватывает какой-л. 
отрезок времени целиком, соотв. русск. про®: átdol-
gozni az éjszakát проработать* всю ночь; 6. имеет зна-
чение «всё подряд, ничего не пропускаяъ: átlapozni а 
könyvet п р о л и ^ т ь * (или просмотрёть*) всю кнйгу; 
átnézni az anyagot npocMáTpHBaTb/npocMOTpéTb (весь) 
мaтepиáл . 

átadni [—ott, adjon át] 1. (átnyújtani) nepeAaeáTb/ne-
редать, OT^aBáTb/oTfláTb, Bpy4áTb/Bpy4áTb; megőrzésre 
—ni o ^ a e á T b / o ^ á T b на сохранёние; megbízólevelet —ni 
dun. Bpy4áTb/Bpy4riTb верйтельные rpáMOTbi; 2 . (vki 
rendelkezésére bocsátani) пepeдaвáть/пepeдáть, усту-
náTb /уступйть, предоставлять/предосгёвить (в чьё-л. 
распоряжение); munkamódszert —ni nepeflaeáTb/nepe-
fláTb^ опыт работы, делйться/по® опытом работы; а 
helyét —ni ® ycTynáTb/ycTynÚTb мёсто; —ni a szót 
vkinek предоставлять/предосгёвить слово кому; 3. (vmely 
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hatóságnak) nepeflaBáTb/nepeAáTb (в следующую инстан-
цию и т. п.); ~ n i vkit a bíróságnak npeAaeáTb/npeAáTb 
суду кого; 4 . (rendeltetésének) cAaeáTb/сдать, вводйть/ 
ввестй в экcплyaтáцию; 5 . (üzenetet, üdvözletet) пере-
AaBáTb/nepefláTb (поручение и т. п.); add át üdvözlete-
met! nepeAáfi от меня привёт!; 6. спорт. nacoBáTb, 
nepeAaeáTb/nepeAáTb (мяч); 7.: —ni magát vminek ® 
npeAaBáTbCH/npeAáTbCH чему. 

átadás [—a, —t, —ok] действие по гл. á tadni 1—6: 
nepeAána; OTAána; cAána; вручёние. 

átadó I прич. от á tadni; II сущ. [—ja, — t] (levélé) 
пoдáтeль M.y -ница (письма и т. п.). 

átalakí tani [—ott, alakítson át] 1. преобразовывать/пре-
0 6 p a 3 0 B á T b ; a kormányt —ani peopraHH3oeáTb* правй-
тельство; egyenletet —ani мат. преобразовывать/пре-
06pa30BáTb уравнёние; áramot —ani преобразовывать/ 
npeo6pa30BáTb ток; 2. (átdolgozni) nepepa6áTbmaTb/nepe-
работать (план и т. п.); 3. (ruhát) передёлывать/пере-
дёлать, nepeuiHBáTb/nepeuiÚTb; 4 . vmivé npeBpau;áTb/npe-
вратйть, обрапить/обратйть во что. 

átalakítás [—а,—t, —ok] 1. npeo6pa30BáHHe; a termé-
szet —a npeo6pa30BáHHe природы; az egyenlet—а преоб-
pa30BáHHe уравнёния; az áram —a npeo6pa30BáHHe 
тока; 2. (tervé) переработка (плана и т. п.); 3. (ruháé) 
передёлка, перешйвка; 4. (vmivé) превращение (во 
что-л.). 

á ta lak í tha tó [—t, —ak; —an] поддающийся преобра-
30BáHHK), переработке, передёлке (ср. átalakítani). 

átalakí tó I прич. от á talakí tani ; II прил. [—t, — ak] 
пpeoбpaзoвáтeльный; III сущ. [—ja, —t] npeo6pa30Bá-
тель м. (motc.-me*.), -ница. 

á ta lak í t t a tn i [—ott, alakít tasson át] 1. понуд. от 
átalakí tani 1, 2; 2 . (ruhát) отдав áTb/отд áTb в передёлку 
(платье и т. п.). 

átalakulni [—t, a lakuljon át] vmivé преобразовывать-
CH/npeo6pa30BáTbCH, преврап^ться/превратйться во что. 

átalakulás [—а, —t, —ok] npeo6pa30BáHHe (от преоб-
paзoвáтьcя); превращёние (от преврап^ться); forra-
dalmi — революционное npeo6pa30BáHHe. 

átalány [—а, —t, —ok] общая (или пауптльная) сум-
ма; (díjszabás) пауптльный тарйф. 

átalányösszeg [—е, —et] пауп^льная сумма, 
átall (a)ni [— t/— ott , —jon] vmit стесняться /по*, 

стыдйться/по* чего; nem — ilyesmit tenni он не стес-
няется (или ему не стыдно) сдёлать* такое. 

átáll(a)ni [— t/— ott, álljon át] 1. (átpártolni) nepexo-
дйть/перейтй, переметнуться* (на чью-л. сторону); 
—ni az ellenséghez переходйть/перейтй на сторону Bpará; 
2. vmire (áttérni) переходйть/перейтй на что, к чему; 
переклк^ться/переключйться на что; a magyar ipar 
—t a tervgazdálkodásra венгёрская промышленность 
nepenwá к плáнoвoмy ведёнию хозяйства; 3. vmire 
(átszerveződni) пересеиваться /перестроиться на что. 

átállás [—а, —t, —ok] 1. (átpártolás) переход (на 
чью-л. сторону); — az ellenség oldalára переход на сто-
рону Bpará; 2. переход, переключёние; — az új mun-
kára переход на новую работу; a gyár —a új termékre 
переход завода к выпуску новой продукции; 3. (átszer-
veződéi) перестройка. 

átállítani [—ott, állítson át] 1. vhová переставлять/пе-
pecTáBHTb куда; 2. vmire (átrendezni) переклк^ть/пе-
реключйть, переводйть/перевестй на что; 3. (átszer-
vezni) nepecTpáHBaTb/nepecTpóHTb. 

átalszik см. átaludni. 
á ta l judni [—szik/—úszik, —udt; a ludjék/a ludjon átj 

пр осп áTb* (определённое время); az egész éjszakát — udni 
npocnáTb* всю ночь, 

átaluszik см. á taludni . 
átázni [—ik, —ott, ázzon/ázzék át] промо^ть /промок-

нуть; teljesen (или egészen, bőrig) —ni np0M0KáTb/np0-
мокнуть до костёй (или до нйтки). 

átbeszélni [—t, beszéljen át] (megtárgyalni) (всесто-
ронне) обсундать/обсудйть. 

átbeszélgetni [— ett, beszélgessen át]: —ni az estét 
проводйть/провестй весь вёчер в разговорах. 

átbillenni [—t, billenjen át] 1. качнуться*, переме-
ститься* (о чаше весов); 2. спорт, (átfordulni) перевёр-
тываться/перевернуться (на турнике). 

átbocsátani [—ott, bocsásson át] 1. vkit/vmit vmin, 
vhová пропускать/пропустйть кого/что через что, 
куда; —ani a határon пропус^ть/пропустйть чёрез 
гранйцу; a fényt a homályos üvegen —ani nponycKáTb/ 
пропустйть свет чёрез MáT0B0e стекло; vizet —ani egyik 
medencéből a másikba перепус^ть/перепустйть воду 
из одного бассёйна в другой; 2 . vmit nponycKáTb что 
(насквозь); a tető —ja a vizet крыша nponycKáeT воду, 
крыша npoTeKáeT (или течёт). 

átböngészni [—ett, böngésszen át] пересмотрёть», 
nepeópáTb* (все книги и т. п.). 

átbújni [— ik, —t, bújjon/bújjék át] vmin проле-
зáть/пpoлéзть, npo6npáTbCH/npo6páTbCH через что. 

átbújtatni [—ott, bújtasson át[ vmin (szálat, zsineget> 
пpoдeвáть/пpoдéть сквозь что. 

átbukni [— ik, —ott, bukjék/bukjon át] vmin пepeвáли-
ваться/ перевалйться через что; a hullám —ik a gáton 
вoлнá (или вал) пере^тывается чёрез дáмбy. 

átcikázni [—ik, —ott, cikázzon át] 1. (villám) сверк-
нуть* (о молнии); villámok cikáztak át az égen молнии 
пpopeзáли нёбо; 2. перен. мелькнуть*, пронестйсь*; 
—ott az agyán egy gondolat у него мелькнула мысль. 

átcímezni [—ett, címezzen átJ переадресовывать/пере-
aflpecoBáTb. 

átcsábítani [—ott, csábítson át] nepeMáHHBaTb/nepe-
манйть. 

átcsapni [—ott, csapjon át] 1. vmin, vhová (tűz) nepe-
б^сываться/переброситься, перекйдываться/пере-
кйнуться через что, куда (о пламени); 2. vmin (víz) 
переплёскивать/переплеснуть, перехлёстывать/пере-
хлестнуть через что; 3. vmibe перен. (неожйданно) 
переходйть/перейтй во что, сменяться/сменйться чем 
(резко противоположным); sírása időnként—ott nevetés-
be её плач BpeMeHáMH переходил в смех; arcszíne vörös-
be csapott át лицо его из нopмáльнoгo стало багровым; 
a mennyiségi változás időnkent minőségi változásba csap 
át колйчественные изменёния врёмя от врёмейи пере-
ходят в ^чественные; a forrongás nyílt felkelésbe csa-
pott át недовольство переросло (или вылилось) в откры-
тое BoccTáHHe; a tavaszi idő —ott a meleg nyárba весён-
няя погода неожйданно сменйлась жápким лётом; 
egyik végletből a másikba —ni KHAáTbcn из одной Kpáft-
ности в другую; 4 . vmire (személy) рёзко переходйть/пе-
рейтй к чему (к другой теме, другому состоянию и т. п.). 

átcsatolni [—t, csatoljon át] ж.-д. прицеплять/прице-
пйть (вагон к другому составу). 

átcsempészni [—ett, csempésszen át] провозйть/про-
везтй K0HTpa6áHA0fi. 

átcserélni [—t, cseréljen át] 1. vmire менять/по*, 
обмёнивать/обменять на что; 2. (áttenni a másik kezébe) 
пepeклáдывaть/пepeлoжйть (в другую руку); (a másik 
karjára) перевёшивать/перевёсить (на другую рику). 

átcsomagolni [—t, csomagoljon át] упаковывать/упа-
KoeáTb 3áH0B0 (по-другому). 

átcsoportosítani [—ott, csoportosítson át] (emberekety 
erőket) распределять/распределить ÚHá4e (или по-дру-
гому), перераспределять/перераспределйть (людейь 
силы); (hadsereget) перегруппировывать/перегруппиро-
в áTb (войска). 

átcsoportosítás [—а, —t, —ok] перераспределёние; 
перегруппировка (ср. átcsoportosítani). 

átcsúszni [— ik, —ott, csússzon/csússzék át] vmin 1. 
прос^льзывать/проскользнуть, пpoлeзáть/пpoлéзть 
через что, сквозь что; 2 . : —ott a vizsgán он с rpexÓM 
пoпoлáм сдал 3K3áMeH. 

átdobni [— ott, dobjon át] vmin, vhová 1. vmit nepe-
6pácbmaTb/nepe6pócHTb, перекйдывать/перекйнуть что 
через что, сквозь что, куда; —ni a zsákot a kerítésen 
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перебросить* мешок чёрез забор; —ni a kötelet a másik 
hajóra перекйнуть* конёц на другое судно; 2 . vkit пере-
6pácbiBaTb/nepe6pócHTb кого через что, куда; csapatokat 
~ni nepe6pácbmaTb/nepe6pócHTb BoflcKá; kémet —ni 
a határon nepe6pácbmaTb/nepe6pócHTb шпиона чёрез 
гранйцу. 

átdolgozni [—ott, dolgozzon át] nepepa6áTbmaTb/nepe-
работать, передёлывать/передёлать; színdarabot —ni 
передёлывать/передёлать пьёсу; színpadra —ni nepepa-
бйтывать/переработать для сцёны. 

átdolgozás l—а, —t, —ok] перераббтка, передёлка. 
átdöfni [—ott, döfjön át] vmivel проты^ть/проткнуть, 

проплывать/проколоть, пpoнзáть/пpoнзйть чем. 
átdugni [—ott, dugjon át] vmin, vhová просовывать/ 

просунуть через что, сквозь что, куда. 
átégni [—ett, égjen át] nporopáTb/nporopéTb (насквозь) 

(о материи и т. п.). 
átégetni [—ett, égessen á t ] п р о ж и ^ т ь / п р о ж ё ч ь (на-

сквозь) (материю и т. п.). 
ateista I сущ. [—ja, — t] атейст, -ка; II прил. И- t ] 

атеистйческий. 
ateizmus [—а, —t, —] атейзм. 
átejteni [—ett, ejtsen át] 1. vmin, vhová ронять/уро-

нйть через что; 2 . : —eni vkit разг. провестй*, обмануть* 
кого. 

átélni [—t, éljen át] vmit пepeживáть/пepeжйть что; 
sok mindent —tem az életben я много испытйл в жйзни, 
я много пёрежил за свою жизнь. 

átellenben нареч. напротив, на противоположной 
сторонё; — lakik он живёт напротив. 

átellenes [—et; —en] противоположный; vmivel рас-
положенный (или находящийся) напротив чего; — 
irány противоположное направлёние; — part противо-
положный бёрег; a kapuval — fa дёрево, стоящее (на)-
против ворот. 

átemelni [—t emeljen át] 1. (áthelyezni) переносйть/ 
перенестй, переклйдывать/переложйть (подняв — 
обычно что-л. тяжёлое); —ni a zsákot a kerítésen пере-
валйть* мешок чёрез забор; —ni a ládát a másik kocsira 
перегрузйть* ящик на другую машйну; 2. (folyadékot) 
nepeKá4HBaTb/nepeKa4áTb (куда-л. наверх). 

átengedni [—ett, engedjen át] 1. vmin, vhová npony-
сть/пропустйть через что, куда; —ni a határon vkit 
nponycKáTb /пропустйть чёрез гранйцу кого; 2. школьн. 
переводйть/перевестй (букв, пропустить—в следую-
щий класс слабого ученика); hármassal — ték a vizsgán 
его пропустйли на экзймене, nocráBHB тройку; —ték 
a harmadik osztályba его перевелй в трётий класс; 
3. vmit vkinek уступйть/уступйть, предоставлять/предо-
ставить кому что; —ni a hatalmat vkinek уступйть/усту-
пйть власть ж. кому; —ni a helyét vkinek ® ycrynáTb/yc-
тупйть мёсто кому; használatra —ni oTAaeáTb/o^áTb 
в пользование; —ni a teret vkinek перен. ycrynáTb/ycry-
пйть поле дёятельности кому; 4. (fényt, nedvességet) 
nponycKáTb (свет, влагу). 

átépíteni [—ett, építsen át] пересеивать/перестроить, 
átérni [—t, érjen át] 1. vmin, vhová переправлять-

cя/пepeпpáвитьcя, nepe6HpáTbCH/nepe6páTbCH через что, 
куда; —ni a túlsó partra пepeпpaвлятьcя/пepeпpáвитьcя 
на противоположный бёрег; —ni a határon перехо-
дйть/перейтй гранйцу; 2. vmeddig (elérni) AocraBáTb, 
доходйть до чего (о палке, верёвке и т. п.); 3. (körülfog-
ni) o6xBáTbmaTb/o6xBaTÚTb; a rövid öv nem éri át a de-
rekát короткий пояс не сходится у неё на тáлии; két 
ember nem éri át a fatörzset два человёка на могут 
обхватйть ствол дёрева. 

átereszteni [—ett, eresszen át] см. á tbocsátani , á ten-
gedni. 

átérjezni [—zett, érezzen át] прочувствовать* что, 
проникнуться* чувством чего. 

átértékelni [—t, értékeljen át] vmit переоцёнивать/пе-
реоценйть что (заново), производйть/произвестй пере-
оцёнку чего. 

átesni [—ik, —ett, essék/essen át] vmin 1 . náAaTb/ynácTb 
через что; a labda —ett a kerítésen мяч yпáл чёрез забор; 
2. náAaTb /ynácTb, споткнувшись обо что; —ni a bő-
röndön náAaTb/ynácrb, споткнувшись о 4eMOfláH; 3. перен. 
проходйть/пройтй через что, переносйть/перенестй что; 
—ni a selejtezőn проходйть/пройтй чёрез отборочные 
соревнования; vmely betegségen —ni пepeбoлeвáть/пe-
реболёть какой-л. болёзнью; a vizsgán —ni выдёржи-
вать/выдержать 9K3áMeH; @ —ni a ló másik oldalára 
BnaAáTb/BnacTb в другую KpáfiHOCTb; ezen át kell esnil 
áToro не MHHOBáTb!, §то придётся пережйть!, чёрез 
это нужно пройтй!, £то нйдо перетерпёть!; —tünk 
rajta это ужё позадй. 

átevezni [—ett, evezzen át] vmin переши^ть/пере-
плыть на лодке через что. 

átevickélni [—t, evickéljen át] разг. vmin 1. проби-
páTbCH /npoópáTbCH (с трудом) через что, сквозь что; 
2. перен. (bajon, nehézségen) с грехом пoпoлáм пере-
жйть* что, KÓe-KáK выбраться* (из беды и т. п.). 

átfagyni [—ott, fagyjon át] (talaj; ember) промер-
sáTb/промёрзнуть; (csak emberről) продрогнуть*; про-
зябнуть* разг. 

átfáradni [—t, fáradjon át] переходйть/перейтй (употр. 
в форме вежливого приглашения); szíveskedjék asztalunk-
hoz —ni будьте так добры пересёсть к HáineMy столу. 

átfázni [—ik, —ott, fázzon át] продрогнуть*; прозяб-
нуть*, намёрзнуться* разг. 

átfektetni [—ett, fektessen át] vmin пepeклáдывaть/пe-
реложйть через что. 

átférni [—t, férjen át] vmin проходйть/пройтй, про-
лeзáть/пpoлéзть через что, во что; a szekrény nem fér 
át az ajtón шкаф не проходит чёрез (или в) дверь ж. 

átfesteni [—ett, fessen át] 1. nepeKpáuiHBaTb/nepeKpá-
сить, OKpáuiHBaTb/oKpácHTb в другой цвет; 2. иск. 
перепйсывать/переписйть 3áH0B0 (картину). 

átfésülni [—t, fésüljön át] 1. npH4ecbmaTb/npH4ecáTb 
3áH0B0; 2. перен. (átkutatni) npo4écbmaTb/npo4ecáTb 
(территорию). 

átfogni [—ott, fogjon át] 1. (átkarolni) o6HHMáTb/o6-
нять, o6xeáTbiBaTb/o6xBaTÚTb (руками); 2. перен. oxeá-
тывать/охватйть. 

átfogalmazni [—ott, fogalmazzon át] nepepaóáTU-
вать/переработать, перепйсывать/переписйть йнйче, 
передёлывать/передёлать (письмо, заявление и т. д.). 

átfogó I прич. от átfogni; II прил. [—t, —ak; —an] 
всеобъёмлющий, (все)общий; универсйльный; всесто-
ронний; — műveltség всестороннее 06pa30BáHne; 
III сущ. [—ja, — t] мат. гипотенуза. 

átfolyni [—ik, —t, folyjon/folyjék át] 1. vhová nepe-
ливáтьcя/пepeлйтьcя куда; 2. (nyíláson) прони^ть/про-
нйкнуть (через отверстие — о жидкости); 3. (területen) 
протекйть (по какой-л. территории — о реке). 

átfordítani [—ott, fordítson át] 1. vmit (a másik 
oldalára) nepeeopá4HBaTb и перевёртывать/перевер-
нуть (страницу и т. п.); 2. vmire (beszélgetést) перево-
дйть/перевестй (на другую тему—разговор и т.п.). 

átfordulni [—t, forduljon át] 1. (kerék stb.) noBopá4H-
ваться/повернуться (о колесе и т. п.); 2. (fekvés közben) 
перелёчь*, nepeBopá4HBaTbCH/nepeBepHyTbCH (на дру-
гой бок). 

átformálni [—t, formáljon át] см. átalakítani, 
átforrósodni [— ik, —ott, forrósodjék/forrósodjon át] 

накалйться*. 
átfúrni [—t, fúrjon át] 1. просвёрливать/просверлйть, 

пpoбypáвливaть/пpoбypáвить; 2 . : —ni magát ® см. át-
furakodni. 

átfurakodni [—ik, —ott, furakodjék/furakodjon át] 
(tömegen) пpoтáлкивaтьcя/протолкнуться, протйски-
ваться/протйскаться и протйснуться (сквозь толпу). 

átfutni [—ott, fusson át] 1. vmin перебегйть/перебе-
жáть что, через что; 2. vmin, vhol (megállás nélkül) 
проносйться/пронестйсь, промчйться* мимо чего, где 
(без остановки); a vonat —ott az állomáson поезд про-
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ёхал стйнцию не ocтaнáвливaяcь; nyári zápor futott át 
felettünk над HáMH пронесись лётняя rp03á; 3. vmin 
перен. пробея^ть*, промелькнуть* по чему (о мысли, 
улыбке и т. п.); mosoly futott át arcán улыбка пробе-
л^ла по его лицу; hideg futott át rajta его óбдáлo хо-
лодом; borzongás futott át a hátán дрожь ж. пpoбeжáлa 
у него по спинё; 4. vmit npo6eráTb /пpoбeжáть (™a3á-
ми), (бёгло) npocMáTpHBaTb/npocMOTpéTb что. 

átfűrészelni [—t, fürészeljen át] перепйливать/пере-
пилйть. 

átfűteni [—ott, fűtsön át] 1. (helyiséget) пpoтáпливaть 
/протопить, нaтáпливaть/нaтoпйть (помещение); 2. vkit 
(ital) corpeeáTb/corpéTb кого (о чае, вине и т. п.); 3. 
перен. vkit (szenvedély, izgalom stb.) o6ypeeáTb (о 
страсти, волнении и т. п.); vmit быть исполненным 
(какого-л. чувства— о голосе и т. п.). 

átfűzni [—ott, fűzzön át ] 1. vmit vmin npoAeeáTb/npo-
дёть что сквозь что; 2. vmivel pacuiHBáTb/paciUHTb 
чем. 

átgázolni [—t, gázoljon át] vmin переходйть/перейтй 
что (вброд, по глубокому снегу, в густой траве и т. п.); 
—ni a folyón переходйть/перейтй рёку вброд; @ minde-
nen —ni идтй напролом. 

átgondolni [—t, gondoljon át] обдумывать/обдумать, 
продумывать/продумать; jól — va a dolgot ещё раз 
обдумав дёло. 

átgurítani [—ott, gurítson át] vmin пере^тывать/пе-
рекатйть через что. 

áthágni [—ott, hágjon át] vmit 1. переи^гивать/пере-
шагнуть, nepecTynáTb/nepecTynÚTb что, через что; 
2. перен. (törvényt, szabályt stb.) npecTynáTb/npecTy-
пйть, наруи^ть/нарушить (закон, правило и т. п.). 

áthajlani [—ik, —ott, hajoljon át] 1. vmin перевёши-
ваться/перевёситься, свёшиваться/свёситься через что 
(о ветвях и т. п.); 2. vmibe переходйть/перейтй, пре-
врап^ться/превратйться во что; az alkonyat lassan 
—ott az éjszakába сумерки постепённо перешлй в ночь ж. 

áthajolni [—t, hajoljon át] vmin перевёшиваться/пере-
вёситься, nepernóáTbCH/neperHyTbCH через что. 

áthajózni [—ik, —ott, hajózzon át] vmit, vmin nepe-
пл!^ть/переплыть что, через что (на лодке, паро-
ходе и т. п.); az óceánon—ni переши^ть/переплыть 
0Кеан. 

áthaladni [—t, haladjon át] vmin 1. (keresztülhaladni) 
nepeceKáTb/nepecé4b что; 2. (végighaladni) проходйть/ 
пройтй, пpoeзжáть/пpoéxaть по чему, через что; a hajó 
—t a tengerszoroson кopáбль м. прошёл (или судно 
прошло) чёрез пролив; a kocsi —t a hídon машйна про-
ёхала по мосту; 3. (üt, ösvény) пролезть через что 
(о дороге). 

áthallás [—а, —t, —ok] диафонйя (в телефонной ли-
нии, радио). 

áthallatszani [—ik, —ott, hallatsszék/hallatsszon/hal-
lassék át] быть слышным, слышаться/по*, доносйть-
ся/донестйсь (через какую-л. преграду); a szomszéd szo-
bából minden —ik из сосёдней комнаты всё слышно. 

áthangolni [—t, hangoljon át] муз., радио, перен. 
перенас^ивать/перенастроить; —ni a közvéleményt 
повлиять* на общественное мнёние. 

áthangzani [— ik, —ott, hangozzon/hangozzék át] см. 
áthallatszani. 

átharapni [—ott, harapjon át] перекусывать/переку-
сйть, перегрь^ть/перегрызть. 

áthárítani [—ott, hárítson át] пере^дывать/пере-
ложйть, cвáливaть/cвaлйть (разг.) (вину и т. д.); 
a felelősséget —ani vkire пepeклáдывaть/пepeлoжйть 
отвётственность на кого. 

áthatni [—ott, hasson át] I . пронйзывать/пронизать, 
npoHHMáTb/пронять; a hideg —otta egész testét холод 
пpoнизáл (или пронял) его до костёй; 2. vkit vmi (érzés) 
в обр. констр. прони^ться/пронйкнуться (каким-л. 
чувством); oвлaдeвáть/oвлaдéть кем (о каком-л. чувстве); 
ez az érzés valamennyiünket —otta §то чувство овладёло 

всёми HáMH; 3. vmit vmi в обр. констр. быть пронйк-
нутым чем; az egész könyvet mélabú hatja át вся кнйга 
пронйкнута тосклйвым настроёнием. 

átható I прич. от áthatni; II прил. [—t, —ak; —an] 1. 
(hang) пронзйтельный, рёзкий (о голосе); 2. (tekintet) 
пронзйтельный (о взгляде); 3. (szag) ёдкий (о запахе); 
4. грам. перехбдный; — ige перех0дный глагол. 

áthatolni [—t, hatoljon át] vmin прони^ть/пронйк-
нуть, npo6npáTbcn/npo6páTbCH через что, сквозь что; 
(golyó) пройтй* навылет через что, сквозь что (о пуле). 

áthatolhatatlan [—t, —ok; —ul] (köd, sötétség) непро-
HHuáfeMbifi (о тумане, темноте); (erdő, sűrűség) непро-
ходимый (о чаще и т. п.). 

áthelyezni [—ett, helyezzen át] 1. (tárgyat) перестав-
лять/nepecTáBHTb, пepeклáдывaть/пepeлoжйть; 2. (sze-
mélyt) переводйть/перевестй, перемеп^ть/переместйть 
(по службе). 

áthelyezés L— е, —t, —ek] 1. (tárgyé) перестановка, 
пepeклáдывaниe; 2. (személyé) перевод, перемещение 
(по службе). 

Athén (atén) [—t, —ban] Афйн|ы мн. (P—). 
athéni (aténi) I прил. [—t] афйнский, A (ср. тж. afri-

kai); — nő афинянка; II сущ. [—je, —t, —ak/—ek] афй-
нянин. 

áthevíteni [—ett, hevítsen át] 1. (tárgyat) про^ли-
вать/прокалйть; 2. vkit vmi (érzés) в обр. констр. горёть 
(каким-л. чувством). 

áthevülni [—t, hevüljön át] 1. (tárgy) про^ливать-
ся/прокалйться; 2. (személy) разгорячйться* (от игр, 
работы). 

áthidalni [—t, hidaljon át] vmit 1. наводйть/навестй 
мост, строить/по* мост через что; —ni a folyót перекй-
нуть* (или перебросить*) мост чёрез рёку; 2. перен. 
(nehézséget) пpeoдoлeвáть/пpeoдoлéть, устранять/уст-
ранйть (трудности); (ellentétet) сглаживать/cглáдить 
(противоречия). 

áthidalás [—а, —t, —ok] 1. наведёние Mocrá; 2. тех. 
перемычка; 3. перен. пребдолёние, устранёние (труд-
ностей и т. п.). 

áthidalhatatlan [—t, —ok; — ul] (nehézség) непреодо-
лимый (о трудностях); (ellentét) непримирймый (о про-
тиворечиях). 

áthívni [—ott, hívjon át] звать/по*, просйть/по* 
прийтй (из соседней комнаты и т. п.). 

áthívatni [—ott, hívasson át] vkit звать/по*, про-
сйть/по* прийтй кого (через третье лицо); (küldönccel) 
nocbuiáTb/no^áTb за кем. 

áthordani [—ott, hordjon át] переносить/перенести 
(в несколько приёмов). 

áthozni [—ott, hozzon át] переносйть/перенестй; 
(járművön) перевозйть/перевезтй (в направлении к гово-
рящему). 

áthozat [—а, —ot] ком. перенос (суммы в начало 
новой страницы). 

áthurcolkodni [—ott, hurcolkodjon át] разг. см. át-
költözni. 

áthúzni [—ott, húzzon át] 1. nepeTácKHBaTb/nepeTa-
щйть, передвигёть/передвйнуть; 2. vmin (szálat stb.) 
npoTácKHBaTb/npOTauuhb, протягивать/протянуть через 
что, сквозь что; (cérnát) BAeeáTb/вдеть во что (нитку); 
3. (írást — egészben) зачёркивать/зачеркнуть, пере-
чёркивать/перечеркнуть; (részben) вычёркивать/вы-
черкнуть; 4 . : —ni vkinek a számításait перечёрки-
вать/перечеркнуть расчёты кого; terveimet — ta он 
copвáл мой плáны; 5. (bútort) 3áH0B0 o6HBáTb/o6ÚTb, 
перетягивать/перетянуть (мебель); 6. (ágyat) менять/ 
по*,сменять/сменйть постёльное бельё. 

áthűteni [—ott, hűtsön át] oxлaждáть/oxлaдйть (силь-
но); az élelmiszert —eni oxлaждáть/oxлaдйть продукты: 
a szobát —eni выстуживать/выстудить комнату. 

átigazolni [—t, igazoljon át] переводйть/перевестй 
(или оформлять/оформить перевод) члёна как0й-л. 
opraHH3áuHH в другую. 
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át írni [—t, írjon át] 1. (iátmásolni) перепйсывать/пере-
nncáTb; (írógépen) nepene4áTbmaTb/nepene4áTaTb; 2. 
(más írással) транскрибйровать<*>; 3 . (átfogalmazni) 
nepepaöáTbmaTb/nepepaöÓTaTb, перепйсывать/перепи-
cáTb (статью и т. п.); 4 . (verset prózába, hangszerre) 
перела^ть/переложйть; zenekarra —ni оркестровйть<*>; 
egy dalt zongorára —ni перела^ть/переложйть мелодию 
для фopтeпиáнo; 5. (közhivatalnak) направлять/на-
npáBHTb пйсьменное отношёние (в другую инстанцию); 
6. vkire, vkinek a nevére переводйть/перевестй, пере-
пйсывать/nepenHcáTb на кого, на имя кого; vagyont —ni 
vkire nepenúcbiBaTb/nepenHcáTb имущество на ймя кого. 

átirányítani [—ott, irányítson át] направлять/Hanpá-
вить (в другое место — изменив первоначальный план, 
маршрут, направление); más szakra —ani vkit направ-
лять/HanpáBHTb на другой факультёт кого; az utcai 
forgalmat —ani направлять/HanpáBHTb уличное движё-
ние по новому маршруту. 

átírás [—а, —t, —ok] 1. (másolás) переписка; (író-
gépen; letisztázás) nepene4áTKa; 2. лингв, транскрйпция; 
Ъ.ллит., муз. переложёние; 4 . : telekkönyvi — перевод 
имущества в поземёльной кнйге. 

átirat [—а, —ot] 1. офиц. (пйсьменное) отношёние; 
2. муз. переложёние. 

átíratni [—ott, írasson át] понуд. от átírni, 
átírópapír [—ja, —t, —ok] кoпиpoвáльнaя 6yMára; 

копйрка разг. 
átismételni [—t, ismételjen át] повторять/повторйть 

(что-л. выученное). 
áti tatni [—ott, itasson át] vmivel 1. пропйтывать/про-

питйть чем; 2. перен. пронйзывать (о чувстве и т. п.); 
át van itatva vmivel пронйкнут, преисполнен, пронй-
зан чем (каким-л. чувством). 

átívelni [—t, íveljen át] vmit перекйнуться* дугой 
через что (о мосте и т. п.); vmin тянуться/про* дугой 
по чему (о радуге). 

átizzadni [—t, izzadjon át] (élőlény) вспотёть*, пропо-
тёть»; (ruhadarab) nponriTbiBaTbcn/nponHTáTbcn потом; 
пропотёть* разг. (об одежде). 

átjárni [—t, járjon át] 1. vmin ходйть, проходйть 
через что, сквозь что; 2. vkihez, vhová ходйть к кому, 
куда (в помещение или местность, расположенные по 
соседству); 3. (nedvesség, füst, szag) nponHTáTb* (о влаге, 
дыме, запахе и т. п.); (gőz, füst) заполнить* (полностью) 
(о паре, дыме и т. п.); (szél) np0HÚ3biBaTb/np0HH3áTb, 
npoAyBáTb/npoAyTb (о ветре); ruháját —ta az eső дождь 
промочйл его одёжду насквозь; ha a levegő jól —ta а 
szobát, becsukhatod az ablakot Koniá комната хорошо 
провётрится, можешь закрыть окно; a hideg —ta холод 
пpoбpáл его до костёй; a szél jól —ta őket их продуло 
насквозь; 4. перен. (fájdalom, öröm, félelem) пронйзы-
BaTb/npoHH3áTb (о каком-л. чувстве); (félelemről még) 
npoŐHpáTb/npoópáTb (о страхе); 5. (szúrófegyver) прон-
3áTb/npoH3riTb (о холодном оружии). 

átjárás [—а, —t, —ok] проход (действие); (járművel) 
проёзд; tilos az —! проход (проёзд) воспрещён! 

átjáró I прич. от á t járni ; II прил. [—t, —ak] проход-
ной (о дворе, комнате); I I I сущ. [—ja, —t] (utcai) пере-
ход (уличный); (vasúti) переёзд (железнодорожный); 
(összekötő folyosó) переход, коридор. 

átjátszani [—ik, —ott, játsszék/játsszon át] 1. прово-
дйть/провестй за игрой (какое-л. время), nponrpáTb* 
(определённое время); 2.: magnószalagra —ani перепй-
cbiBaTb/nepenHcáTb на магнитофонную лёнту; 3. спорт. 
пepeдaвáть/пepeдáть (мяч); 4. vkinek (másnak juttatni) 
хйтростью пepeдaвáть/пepeдáть кому, в руки кого. 

átjavítani [—ott, javítson át] иcпpaвлять/иcпpáвить, 
поправлять/nonpáBHTb (текст и т. п.— с начала до 
конца). 

átjönni [á t jö t t , jö j jön át] 1. vmin переходйть/перейтй 
что, через что (по направлению к говорящему); 2. vhová 
приходйть/прийтй куда (по направлению к говоря-
щему). 

átjutni [—ott, jusson át] vmin 1. nepeönpáTbcn/nepe-
őpáTbCH, npoÓHpáTbcn/npoőpáTbCH через что; 2. спорт. 
пpeoдoлeвáть/пpeoдoлéть (препятствие). 

atka [-'-ja, — t] зоол. (Acarus) клещ, 
átka см. átok. 
átkapcsolni [—t, kapcsoljon át] 1. переклк^ть/пере-

ключйть; sebességet —ni переклк^ть/переключйть (или 
переводйть/перевестй) скорость; 2. vkihez (telefonon) 
соединять/соединйть с кем (переключив телефон); 3. 
перен. разг. (gondolkodásban) переклк^ться/переклю-
чйться (о мыслях и т. п.). 

átkarolni [—t, karoljon át] 1. обнимать/обнять, o6xBá-
тывать/обхватйть; 2. воен. обходйть/обойтй, окру-
жáть/oкpyжйть. 

átkarolás [—а, —t, —ok] 1. o6xeáT; объятие; 2. воен. 
обход, окружёние. 

átkelni [—t, keljen át] vmin (folyón, hegyen) переправ-
лятьcя/пepeпpáвитьcя через что; (gyalog) переходйть/пе-
рейтй что, через что; (járművel) пepeeзжáть/пepeéxaть 
что, через что; (hajó; hajón) nepe^ibmáTb/nepe^ibiTb 
что, через что. 

átkelőhely [—е, —et] 1. (utcán) переход (уличный); 
2. (folyón) nepenpáea (место); 3. (gázló) брод. 

átkelősáv [—ja, —ot] уличный переход; пешеходная 
дорожка разг. 

átképezni [—ett, képezzen át] 1. (szellemi dolgozót, 
katonát) пepeпoдгoтáвливaть/пepeпoдгoтóвить; (szak-
munkást) переквалифицйровать*; 2 . : —ni magát (más 
szakmára) (з) переквалифицйроваться*. 

átképzés [—e, —t, —ek] (szellemi dolgozóé, katonáé) 
переподготовка; (szakmunkásé) переквалифи^ция. 

átképző [— tj: — tanfolyam курсы мн. (м.) по перепод-
готовке (переквалифи^ции). 

átképzős [—е, —t, —ök] (átképzésben résztvevő) слу-
шатель м. курсов по переподготовке (переквалифик-
ации) ; (átképzésben részesült) работник, прошёдший 
переподготовку. 

átkergetni [—ett, kergessen át] vmin, vhová nepero-
HáTb/neperHáTb через что, куда. 

átkiáltani [—ott, kiáltson át] 1. vmin KpH4áTb; (egy-
szer) крйкнуть* через что (за стенку и т. п.); 2. vhová 
KpH4áTb; (egyszer) крйкнуть* (в соседнюю комнату). 

átkísérni [—t, kísérjen át] 1. vmin проводйть/прове-
стй, провожать/проводйть через что; 2. (foglyot) препро-
вoждáть/пpeпpoвoдйть (арестованного). 

átkos [—at; —an] náryÓHbifi, проклятый, роковой, 
átkozni [—ott, —zon] npo^HHáTb/npo^HCTb. 
átkozódni [—ik, —ott, —jék/—jon] npo^HHáTb, раз-

paжáтьcя/paзpaзйтьcя проклятиями. 
átkozott I прич. от átkozni; II прил. [—at; —ul/—an] 

проклятый; дьявольский разг.; — hideg volt был дья-
вольский (или co6á4Hft) холод; — egy história проклятая 
история; ez az — időjárás! ну и coбáчья погода!; —ul 
elfáradtam я чертовски у с ^ л . 

átköltözni [— ik, —ott, költözzék/költözzön át] переез-
жáть/пepeéxaть, переселяться/переселйться; más la-
kásba —ni пepeбиpáтьcя /nepeöpáTbcn на другую квар-
тйру. 

átköltöztetni [—ett, költöztessen át] переселять/пере-
селйть. 

átkönyvelni [—t, könyveljen át] фин. переносйть/пе-
ренестй (или переводйть/перевестй) на другой счёт. 

átkötni [—ott, kössön át] 1. vmivel обвйзывать/обвя-
3áTb, 3aBH3biBaTb/3aBH3áTb, пepeвязывaть/пepeвязáть 
чем; 2. (harisnyát) BH3áTb/c* 3áHOBO, перевязывать/пере-
вязáть (чулки и т. п.); 3. (könyvet) пepeплeтáть/пepe-
плестй 3áH0B0 (книгу). 

átkötés [—е, —t, —ek] 1. обвязывание, завязывание, 
перевязывание; 2. (harisnyáé) перевязывание (чулок). 

átkötözni [—ott, kötözzön át] 1. (sebet stb.) перевя-
3bmaTb/nepeBH3áTb (рану и т. п.); 2. (újra kötözni) 
nepeŐHHTÓBbiBaTb/nepeÖHHTOBáTb, перевязывать/перевя-
3áTb 3áHOBO. 
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átkötözés [—e, —t, —ek] перевязка, 
átkutatni [—ott, kutasson át] обыскивать/обыс^ть, 

перетряхивать/перетряхнуть (в поисках чего л.). 
átküldeni [—ött, küldjön át] 1. vmit nepecbuiáTb/nepe-

c^áTb что; 2. vkiért/vmiért nocbwáTb/поелáTb за кем/чем 
(к соседям, куда-л. недалеко). 

átlag I нареч. в срёднем; II сущ. é a , —ot] срёднее е., 
срёдняя величий; a kereset évi —а срёдний годовой 
3ápa60T0K; (évi) —ban в срёднем (3á год), 

átlags срёдний. 
átlagár é a , —at] срёдняя neHá. 
átlagember é e , ~ t , —ek] обыкновённый (или срёд-

ний) человёк. 
átlagos é a t ; —an] 1. срёдний; napi — (termelés stb.) 

среднесуточный (о продукции и т. п.); az— nál kisebb/na-
gyobb прил. нйже/выше срёднего; — magasságú ember 
человёк срёднего роста; — képességű срёдних способ-
ностей; — olvasó срёдний читáтeль; 2. (középszerű) срёд-
ний, посрёдственный; — író заурядный пиcáтeль. 

átlagosan см. átlag I и átlagos 1. 
a t lant i é t , —ak] атлантйческий; — egyezmény (или 

paktum) Атлантйческий пакт. 
Atlanti-óceán é t , —on]: az — Атлантйческий OKeáH. 
átlapozni é o t t , lapozzon át] перелйстывать/перели-

CTáTb, np0CMáTpHBaTb/np0CM0TpéTb (книгу и т. п.). 
a t l a sz 1 é a , —t, —ok] á™ac. 
at lasz 2 é a , —t, —ok] архит. атлант. 
at lasz 3 é a , — t, (—ok)] текст. a™ác. 
Atlasz é t , —ban]: az — Атлас (горы). 
átlátni é o t t , lásson át] 1. vhová вйдеть (через какое-л. 

препятствие, на расстоянии); innen —ni abba a szobába 
отсюда виднá та комната (через приоткрытую дверь 
и т. п.); 2. vmin вйдеть сквозь что; 3. vkin/vmin перен. 
вйдеть насквозь кого/что; —ni vkinek a szándékán раз-
гáдывaть/paзгaдáть намёрения кого. 

átlátszani [—ik, —ott, lássék/látsszék/látsszon át] 1. 
vmin просвёчивать, виднёться через что, сквозь что; 
2. (átlátszónak lenni) быть npo3pá4HbiM. 

át látszat lan é t , —ok; —ul] Henpo3pá4Hbift. 
átlátszó é t , —ak; —an] прям., перен. npo3pá4Hbifi; 

— kifogás плoxáя отговорка; ez nagyon — dolog §то шйто 
бёлыми нйтками. 

átlépni [—ett, lépjen át] 1. vmit, vmin nepemárn-
вать/перешагнуть, nepecrynáTb/nepecTynÚTb что, через 
что; 2 . : a határt —ni nepeceKáTb/nepecé4b гранйцу; 
3. vmit перен. перептгивать/перешагнуть (какой-л. 
рубеж); —te az ötvenet ему ужё перевалйло за пять-
десят; régen — tük a huszadik század küszöbét мы давно 
перешагнули рубёж д в а д ^ т о г о вёка; 4. vhová пере-
ходйть/перейтй (переменив место учёбы, работы и т. п.); 
más szervezetbe —ni переходйть/перейтй в другую 
opraHH3áunio; ® az illendőség ha tá ra i t —ni переходйть/ 
перейтй гранйцы прилйчия. 

átlépés é e , —t, —ek] переигёгивание; пересечёние; 
переход (ср. átlépni). 

atléta é j a , ~ t ] 1. атлёт; (nagy erejű emberről még) 
cилáч; 2. атр. атлетйческий; — termetű ember человёк 
атлетйческого телосложёния. 

at létatr ikó é j a , —t] MáftKa. 
atlétika é j a , —t] атлётика; néhéz — тяжёлая атлётика. 
atlétikai é t , —ak] связанный с (лёгкой) атлётикой, 

Д (ср. atlétika); — verseny cocTH3áHHe по лёгкой атлё-
тике; — szövetség (jjeflepáunn лёгкой атлётики; — pálya 
плoщáдкa для занятия лёгкой атлётикой. 

atletizálni é t , —jon] 3aHHMáTbcn атлётикой. 
átló é j a , —t] мат. диaгoнáль ж. 
átlós é a t ; —an] диaгoнáльный. 
átlőni é t t , lőjön át] 1. vmin стрелять через что; 2 . 

vmit прострёливать/прострелйть что. 
átlyuggatni é o t t , lyuggasson át] 1. продырявливать/ 

продырявить (во многих местах); (lövésekkel még) изрешё-
чивать/изрешетйть (пулями); 2 . (perforálni) перфорй-
ровать(*>. 

átlyukadni é t , lyukadjon át] продырявливаться/про-
дырявиться. 

átlyukasztani é o t t , lyukasszon át] 1. продырявли-
вать/продырявить; 2. (perforálni) перфорйровать(*>. 

átmásolni é t , másoljon át] vmit 1. копйровать/с* 
что, CHHMáTb/снять копию с чего; (pauszpapírra) калькй-
ровать/с* что; 2. (újra leírni) nepenHCbiBaTb/nepenHcáTb 
(заново, набело); (műszaki rajzot) перечёрчивать/пере-
чертйть (заново). 

átmászni [—ik, ~ o t t , másszon/másszék át] vmin, vhová 
(felmászva) пepeлeзáть/пepeлéзть через что, куда; (föl-
dön mászva) пepeпoлзáть/пepeпoлзтй через что, куда; 
a gyerek —ott az asztal alatt ребёнок пролёз под столом. 

átmázolni é t , mázoljon át] (újra mázolni) nepeKpá-
шивать/nepeKpácHTb, KpácHTb/nos и вы* 3áH0B0. 

átmegy см. átmenni. 
átmelegjedni éed ik /—sz ik , —edett, melegedjék/me-

legedjen át] (tárgy) nporpeBáTbcn/nporpéTbcn; (személy) 
corpeBáTM^/co», o6orpeBáTbCH/o6orpéTbCH. 

átmelegíteni [—ett, melegítsen át] (tárgyat) nporpe-
BáTb/nporpéTb; (személyt) corpeeáTb/corpéTb, обогре-
BáTb/o6orpéTb. 

átmenet [—e, —et] в разн. знач. переход; — a szocializ-
musba переход к социалйзму; (minden) — nélkül без 
всякого перехода, ни с того ни с сего. 

átmeneti [—t,. —ek; —leg] переходный; (ideiglenes) 
врёменный; — megoldás врёменное решёние; ^ — kabát 
демисезонное пальто, 

átmenetileg врёменно; на переходное врёмя. 
átmejnni [—gy, — nt, menjen át] 1. vmin, vhová (gyalog) 

переходйть/перейтй через что, куда; (járművön) пере-
eзжáть/пepeéxaть через что, куда; vhol проходйть/прой-
тй по чему; (járművön) пpoeзжáть/пpoéxaть по чему; 2. 
vkin (jármű) переёхать* кого (об автомашине); 3. (beteg-
ségen) переносйть/перенестй (болезнь и т. п.); (meg-
próbáltatáson) проходйть/пройтй (через испытания и 
т. п.); 4. (egy másik állapotba) переходйть/перейтй 
(в другое состояние); a mennyiségi változás minőségi 
változásba megy át колйчественные изменёния пере-
ходят в Ká4ecTBeHHbie; 5. vkire/vmire (betegség) перейтй*, 
перекйнуться* на кого/что (о болезни); 6. vmibe (tulaj-
donba) переходйть/перейтй (в собственность и т. п.); 
(közkinccsé válni) входйть/войтй (в быт, сознание 
и т. п.); —nni vkinek a kezébe переходйть/перейтй 
в руки кого; a köztudatba —nni становйться/стать 
(обще)извёстным; a mindennapi életbe —nni входйть/ 
войтй в быт; ® a vizsgán —nni выдёрживать/выдер-
жать (или cnaeáTb/сдать) 3K3áMeH. 

átmenő I прич. от átmenni; II прил. [—t, —ek] 1. ж.-д., 
ком. транзйтный; — áru транзйтный груз; — forgalom 
транзйтный оборот; 2. авт. сквозной; — forgalom 
сквозной проёзд; — forgalmú utca улица со сквозным 
проёздом. 

átmenteni [—ett, mentsen át] 1. vhonnan, vhová cna-
cáTb/спастй (перенеся, переведя в другое место); 2 . 
vmikorra сохранять/сохранйть (для каких-л. времен); 
vmit —eni a jövőbe сохранйть* для будущего что. 

átmérő é j e , —t] мат. flnáMeTp, поперёчник; a ko-
rong —je harminc centiméter диáмeтp дйска трйдцать 
сантимётров, диск имёет трйдцать сантимётров в диá-
метре. 

átmész 2-е л. наст. вр. от átmenni, 
átmetszeni [—ett, metsszen/messen át] vmit 1. nepe-

pe3áTb/nepepé3aTb (одним ударом); (élő testet) pacce-
KáTb/рассёчь (полоснув чём-л.); 2 . (keresztezni) пересе-
с т ь что, nepeceKáTbcn с чем. 

átminősíteni [—ett, minősítsen át] vkit vmivé офиц. 
Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb кого кем (обычно повысив в долж-
ности). 

atmoszféra é j a , -^-t] 1. прям., перен. атмосфёра; 
2. атр.: öt — nyomás давлёние в пять атмосфёр. 

átmulatni [—ott, mulasson át] прокутйть*, провесе-
лйться*. 
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átnedvesedni [—ik, —ett, nedvesedjék/nedvesedjen át] 
становйться/стать влáжным (или мокрым), npoMOKáTb/ 
промокнуть. 

átnedvesíteni [—ett, nedvesítsen á t ] npoMá4HBaTb/npo-
мочйть, нaмáчивaть/нaмoчйть. 

átnevelni [—t, neveljen át] перевоспйтывать/перевос-
nHTáTb. 

átnevelődni [—ik, —ott, nevelődjék/nevelődjön át] 
перевоспйтываться/перевоспитйться. 

átnézni [—ett, nézzen át] 1. vmin смотрёть сквозь что\ 
vmi felett смотрёть поверх чего; 2. (írást stb.) npocMá-
тривать/просмотрёть, проглядывать/проглядёть (ру-
копись и т. п.); (futólag) пpoбeгáть/пpoбeжáть (гла-
зами)-, (ellenőrizve) проверять/провёрить; 3. vkihez за-
глядывать/заглянуть к кому. 

átnézés [—е, —t, —ek] просмотр (книги и т. п.). 
átnőni [—tt, nőjön át; átnövő] 1. vhová, vmin разра-

сгёться/разрастйсь (протянувшись через что-л.— о ра-
стении, корняхУ, 2. vmibe перен. перерасгёть/перерастй 
во что. 

átnyomni [—ott, nyomjon át] 1. vmin, vhová npo-
тйлкивать/протолкнуть через что, куда; 2. vmin (át-
törni) npoTHpáTb/npoTepéTb через что; a szitán —ni 
npoTHpáTb/npoTepéTb чёрез сйто. 

átnyújtani [—ott, nyújtson át] 1. (átadni) nepeAaeáTb/ 
пepeдáть; (hivatalosan) вpyчáть/вpyчйть; (ünnepélyesen) 
преподносйть/преподнестй; 2. (kezet, lábat) протяги-
вать/протянуть, вытягивать/вытянуть (руку, ногу). 

átnyúlni1 [—t, nyúljon/nyúljék át] vmin, vhová про-
тягивать/протянуть руку, потянуться* через что, 
куда. 

átnyúlni2 [—ik, —t, nyúljon/nyúljék át] 1. vmin (ág 
stb.) протягиваться/протянуться, npocTHpáTbcn/npo-
стерёться через что (о ветви и т. п.); 2. vmeddig про-
должаться до чего (о концерте, заседании и т. п.). 

átjok [—ka; —kot] проклятие; —kokat szórni vkire 
призывать проклятия на кого (или на голову 
кого). 

átolvasni [—ott, olvasson át] 1. (szöveget) npocMá-
тривать/просмотрёть, пpoбeгáть/пpoбeжáть (глазами); 
2.: pénzt —ni пересчйтывать/пересчитйть дёньги. 

atom [—ja, —ot] áTOM. 
atom® áTOMHbift, A (cp. atom), 
atombomba [—ja, —t] йтомная бомба, 
atomcsend-egyezmény [—e, —t, —] договор о за-

прещёнии ядерных испьггёний в атмосфёре, космйче-
ском npoeTpáHeTBe и под водой, 

atomenergia [—ja, — t] йтомная энёргия. 
atomerjő [—eje, —őt] 1. см. atomenergia; 2. воен. 

ядерная мощь, 
atomerőmű [—ve, —vet] áTOMHan электролиния , 
atomfegyver [—e, —t, —ek] áTOMHoe оружие, 
atomfegyver-kísérlet [—e, —et] испьп^ние áTOMHoro 

оружия. 
atomfegyvermentes [—et; —en] (övezet) безъядерный 

(о зоне). 
atomfizika [—ja, —t] йтомная фйзика. 
atomfizikus [—a, — t, — ok] специалйст по йтомной 

фйзике; (фйзик-) áTOMHHK разг. 
atomháború [—ja, —t] йтомная BofiHá. 
atomkísérlet [—e, —et] ядерные испьггёния мн. (е.). 
atomkutatás [—а, —t, —ok] исслёдование в области 

атомной фйзики. 
atomkutató [—ja, —t] см. atomfizikus, 
atommag [—ja, —ot] áTOMHoe ядро, 
atommag* ядерный, A (cp. atommag), 
atommaghasadás [—a, —t, —ok] расщеплёние áTOM-

ного ядpá. 
atomreaktor [—a, —t, —ok] йтомный peáKTop. 
atomsorompó-egyezmény [—e, —t, —] договор о не-

распространёнии ядерного оружия, 
atomsúly [—а, —t, —ok] йтомный вес. 
atomtechnika [—ja, —t] áTOMHan тёхника. 

atom-tengeralattjáró [—ja, —t] áTOMHan подводная 
лодка. 

atomtudós [—a, —t, —ok] специалйст в области áTOM-
ной (или ядерной) фйзики; учёный^томник разг. 

átölelni [—t, öleljen át] oŐHHMáTb/обнять, o6xBáTbi-
вать/обхватйть (руками). 

átöltözni [—ik, —ott, öltözzék/öltözzön át] переоде-
вáтьcя/пepeoдéтьcя. 

átöltözködni [— ik, —ott, öltözködjék/öltözködjön 
át] см. átöltözni. 

átöltöztetni [—ett, öltöztessen át] nepeoAeeáTb/nepe-
одёть (кого-л.). 

átömjleni [—lik/— öl, — lött/— ölt, ömöljék/ömöljön 
át] 1. vmin пepeливáтьcя/пepeлйтьcя через что; 2. 
vhová (víz stb.) вливáтьcя куда (о воде и т. п.). 

átönteni [—ott, öntsön át] (folyadékot) пepeливáть/пe-
релйть; (szemcsés anyagot) nepecbináTb/nepecbinaTb. 

átpártolni [—t, pártoljon át] vkihez переходйть/пе-
рейтй на сторону кого, переметнуться* к кому. 

átpolitizálni [—t, politizáljon át] (előadást) прида-
вáть/пpидáть политйческую oKpácKy (или политйческий 
харйктер) чему. 

átrágni [—ott, rágjon át] прогрызть/прогрызть; ^ 
—ni magát vmin ® с трудом (или с грехом пoпoлáм) 
одолёть* что-л., с грехом пoпoлáм усвоить* (книгу, 
статью и т. п.). 

átragadni [—t, ragadjon át] vkire 1. (betegség) nepe-
AaeáTM^/nepeAáTbCH кому, перекйдываться/перекй-
нуться на кого (о болезни); 2. (hangulat) пepeдaвáтьcя 
/передйться, сообщаться/сообщйться кому, зapaжáть/зa-
разйть кого (о настроении). 

átrajzolni [—t, rajzoljon át] 1. (máshová, javítva) ne-
pepncÓBbiBaTb/nepepncoBáTb, перечёрчивать/перечер -
тйть (заново; на другой лист); 2. (áttetsző papírón) пе-
реводйть/перевестй (на кальку и т. п.); 3. (újra meg-
húzni) обводйть/обвестй (поярче). 

átrakni [—ott, rakjon át] 1. vhová (árut) пepeгpyжáть/ 
перегрузйть куда (товары и т. п.); 2. (bútort stb.) 
переставлять/nepecTáBHTb, перемеп^ть/переместйть (ме-
бель и т. п.); (kisebb tárgyakat) nepe^áflbmaTb/nepe-
ложйть (мелкие предметы — один за другим). 

átrakás [—а, —t, —ok] 1. (árué) перегрузка (товаров 
и т. п.); 2. (bútoré stb.) перестановка, перемещёние. 

átrakodni [—ik, —ott, rakodjék/rakodjon át] см. 
átrakni 1. 

átrándulni [—t, ránduljon át] vhová съёздить*, вы-
браться* куда (ненадолго). 

átrendezni [—ett, rendezzen át] vmit 1. (átcsoportosí-
tani) neperpynnnpÓBbiBaTb/neperpynnHpoBáTb; 2. nepe-
CTáBHTb* (переложйть* и т . д.) 3áHOBO, инйче, в дру-
гом порядке; —ni a szobát сдёлать* перестановку в ком-
нате; —ni a kirakatot 3áHoeo оформить* витрйну; —ni 
a kartotékot расстйвить* картотёку HHá4e (или по дру-
гому прйнципу); 3. архит. (városrészt) производйть/ 
произвестй реконструкцию чего. 

átrepülni [—t, repüljön át] l.vhonnan vhová пepeлeтáть/ 
перелетёть откуда куда; 2. vmi felett, vmin (irány-
megjelölés nélkül) пpoлeтáть/пpoлeтéть над чем, где. 

átrohanni [—t, rohanjon át] vmin, vhová M4áTbcn/npo* 
через что, куда; (átfutni, átszaladni) nepe6eráTb/nepe-
бeжáть через что, куда. 

átruházni [—ott, ruházzon át] vkire (jogot, jegyet stb.) 
nepeflaeáTb/nepeAáTb кому (npaeá, билет и т. 5.). 

átruházható прил. [—t, —ak] с npáBOM nepeAá4H; 
másra át nem ruházható без npáea nepeAá4H (другому 
лицу) (об абонементе и т. д.). 

átsegíteni [—ett, segítsen át] vkit vmin 1. noMoráTb/no-
мочь кому-л. перейтй* что (или nepe6páTbcn* через что, 
преодолёть* что); az utca túlsó oldalára —eni vkit no-
MoráTb/noMÓ4b кому-л. перейтй* на другую сторону 
улицы; 2. перен. помогйть/помочь кому-л. преодолёть* 
(беду и т. д.); vkit a nehézségeken —eni noMoráTb/no-
мочь кому-л. преодолёть* трудности. 
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átsétálni [—t, sétáljon át] vhová, vmin нетороплйво 
(или не cneuiá) переходйть/перейтй куда, что, через 

что. 
átsietni [—ett, siessen át] vmin быстрыми uiaráMH 

переходйть/перейтй что, через что, быстро проходйть/ 
пройтй по чему. 

átsiklani [—ik, —ott, sikoljon át] vmin 1. (résen stb.) 
прос^льзывать/проскользнуть через что; 2. (jégen 
stb.) скользйть по чему; 3. перен. (beszéd, leírás közben) 
скользить по чему (не затрагивая сущности); kényes 
kérdéseken ügyesen —ott он ловко обошёл все щекотлй-
вые вопросы; könnyedén —ani vmi felett (или vmin) 
повёрхностно коснуться* чего; 4. перен. (vkinek a szeme, 
figyelme) скользйть по чему (не задерживаясь — о взгля-
де, внимании); —ani a hibákon просмотрёть* (или про-
глядёть*) ошйбки; ezen —ott a figyelme §то не задер-
>^ло его BHHMáHHH. 

átsuhanni [—t, suhanjon át] 1. vmin, vhol пpoлeтáть/ 
пролетёть через что, no чеж*/, где; 2. ümi/i перен. 
скользнуть*, промелькнуть* по чему; mosoly suhant át 
az arcán улыбка скользнула (или промелькнула) по 
его лицу. 

átsurranni [—t, surranjon át] vhová проскользнуть* 
куда. 

átsülni [—t, süljön át] (tészta) пропе^ться/про-
пёчься; (hús) прол^риваться/про>^риться. 

átsütni [—ött, süssön át] 1. (tésztát) nponeKáTb/npo-
печь; (húst) пpoжápивaть/пpoжápить; 2. vmin (nap, 
hold) прони^ть/пронйкнуть через что, сквозь что 
(о лучах солнца, свете луны); a napsugarak —пек а 
függönyön жápкиe лучй солнца прони^ют чёрез за-
навеску; a hold —ött a felhőkön лyнá светйла сквозь 
обла^ . 

átszakadni [—t, szakadjon át] пpopывáтьcя/пpop-
BáTbCH, продырявливаться/продырявиться (о материи). 

átszakítani [—ott, szakítson át] (gátat) npopbiBáTb/npo-
рвать (плотину); (szövetet) npopbiBáTb/npopeáTb, про-
дырявливать/продырявить (материю); (padlót, meny-
nyezetet) npo6HBáTb/npo6riTb (пол, потолок и т. п.). 

átszaladni [—t, szaladjon át] см. átfutni 1. 
átszállni [—t, szálljon át] 1. см. átrepülni; 2. vmire 

(utazáskor) пepecáживaтьcя/пepecécть (на другой тран-
спорт); 3. vkire! vmire (vagyon) переходйть/перейтй 
к кому/чему (об имуществе). 

átszállás [—а, —t, —ok] 1. (átrepülés) перелёт; 2. 
(utazáskor) пepecáдкa; — nélküli бecпepecáдoчный; 

— nélküli vonat прямой поезд. 
átszállítani [—ott, szállítson át] перевозйть/пере-

везтй, переправлять/nepenpáBHTb. 
átszállítás [—a, —t, —ok] перевоз, перевозка, 
átszálló I прич. от átszállni; II сущ. [—ja, —t] 1. 

см. átszállójegy; 2. (személy) пассажйр, ёдущий с пе-
pecáAKofi. 

átszálló* пepecáдoчный. 
átszállóállomás [—a, —t, —ok] пepecáдoчнaя с^нция. 
átszállóhely [—e, —et] nepecáA04Hbifi пункт, мёсто 

nepecáflKH. 
átszállójegy [—e, —et] nepecáfl04Hbifl билёт (на город-

ском транспорте). 
átszámítani [—ott, számítson át] пересчйтывать/пе-

pec4HTáTb (в других величинах); (más mértékrendszerre) 
переводйть/перевестй (в другую систему единиц); 
(törtekre) преврап^ть/превратйть (в дроби); forintra 

—va в пересчёте на форинты. 
átszámítás [—а, —t, —ok] пересчёт; перевод; превра-

щёние (ср. átszámítani). 
átszámítási [—t, —ak] связанный с пересчётом (пере-

водом) (в другую систему единиц), переводный; — árfo-
lyam переводный курс; — táblázat таблйца перевода 
(в другую систему единиц). 

átszámlálni [—t, számláljon át] см. átszámolni, 
átszámolni [—t, számoljon át] (újra) пересчйтывать/пе-

pec4HTáTb (заново). 

átszegezni [—ett, szegezzen át] проты^ть/проткнуть 
(или npo6HBáTb/npo6ÚTb) гвоздями. 

átszelni [—t, szeljen át] пересе^ть/пересёчь, про-
рёзывать/прорёзать (какое-л. пространство). 

átszerelni [—t, szereljen át] перемонтйровать(*>. 
átszervezni [—ett, szervezzen át] nepecTpáHBaTb/ne-

рестроить, pe0praHH30BáTb(*>. 
átszervezés [—e, —t, —ek] peopraHH3ánHH. 
átszivárjogni [—gott, szivárogjon át] vmin 1. npo-

cáчивaтьcя/пpocoчйтьcя сквозь что, через что; 2. пе-
рен. (fény) npoÓHBáTbCH сквозь что, через что (о свете); 
(hang) доносйться из-за чего (о звуке). 

átszólni [—t, szóljon át] 1. vmin, vhová CKa3áTb*, 
крйкнуть* (через окно, в соседнее помещение и т. п.); 
—t a kerítésen a fiának, hogy jöjjön haza он крйкнул 
сыну чёрез забор, чтобы тот шёл домой; 2. vkinek, 
vkiért (áthívni) no3BáTb* кого (из соседнего помещения 
и т. п.); szólj át neki, hogy jöjjön позовй его; скажи 
ему, чтоб пришёл. 

átszökni [—ik, —ött, szökj ön/szökjék át] vmin, 
vhová пepeбeгáть/пepeбeжáть nepe6npáTbcn/nepe-
бpáтьcя через что, куда (тайком). 

átszőni [— tt, szőjön át] 1. vmivel 3aTKáTb* чем; 2. 
перен. пронйзывать; az emberi testet izmok kötegei 
szövik át человёческое тёло пронйзывают пучкй мышц; 
az elbeszélés a szabadság gondolatával van —ve pac-
cKá3 проникнут идёей свободы. 

átszúrni [—t, szúrjon át] (tűvel) проплывать/про-
колоть; (szúróeszközzel) проты^ть/проткнуть. 

átszűrni [—t, szűrjön át] vmin процёживать/проце-
дйть через что. 

átszűrődni [—ik, —ött, szűrődjön/szűrődjék át] 1. 
vmin, vhová (folyadék, gáz) пpocáчивaтьcя /просо-
чйться сквозь что, через что, куда (о жидкости, дыме 
и т. п.); (fény) npoÓHBáTbcn сквозь что, через что, куда 
(о свете); 2. vhová, vhonnan (hang) доносйться/доне-
стйсь куда, откуда (о звуках через стену, из соседнего 
дома и т. п.). 

áttanulmányozni [—ott, tanulmányozzon át] подробно 
H3y4áTb/H3y4ÚTb, штудйровать/про*, npopaóáTbmaTb/ 
проработать, 

attasé [—ja, —t] атташё м. нескл. 
áttekinteni [—ett, tekintsen át] 1. vhová смотрёть/по-, 

глядёть/по* куда; 2. (területet) oxBáTbmaTb/oxBaTÚTb 
взором, o6o3peeáTb/o6o3péTb; 3. перен. (időszakot, 
helyzetet) oxBáTbmaTb/oxBaTÚTb (мысленным взором); 
paccMáTpHBaTb/paccMOTpéTb (в целом, во взаимосвязях). 

áttekinthetetlen [—t, —ek; —ül] необозримый, 
áttekinthető [—t, —ek; —en] обозрймый. 
áttelefonálni [—t, telefonáljon át] звонйть/по* по 

телефону кому (в соседнее помещение, в соседнее учреж-
дение и т. п.). 

áttelep jedni [— edik/— szik, —edett, telepedjen/tele-
pedjék át] 1. (más helységbe) переселяться/пересе-
лйться; 2. разг. (átülni más helyre) пepecáживaтьcя/пe-
ресёсть (на другое место). 

áttelepíteni [—ett, telepítsen át] (személyt) nepece-
лять/переселйть; (üzemet stb.) переводйть/перевестй, 
перебазйровать* (предприятие и т. п.). 

áttelepszik см. áttelepedni. 
áttelepülni [—t, települjön át] переселяться/пересе-

лйться. 
áttelepülő I прич. от áttelepülni; II сущ. [—je, —t] 

переселёнец, -нка. 
áttejnni [—sz, —tt, tegyen át] 1. (tárgyat) переетав-

лять/nepecTáBHTb; перею^дывать/переложйть; 2. vkit 
разг. (áthelyezni) переводйть/перевестй кого (по службе); 
más vállalathoz —nni vkit переводйть/перевестй на дру-
гое предприятие кого; 3. (székhelyét) переносйть/пе-
ренестй (столицу, резиденцию и т. п.); 4. (ügyet ható-
sághoz) пepeдaвáть/пepeдáть (дело в надлежащую ин-
станцию); 5. (gyorsírást) расшифровывать/расшифро-
BáTb (стенограмму); 6. муз. (vmely hangnembe) пере-
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кладывать/переложйть, переводйть/перевестй (в дру-
гую тональность); 7. грам. vmibe (nyelvtani szerkezetet, 
mondatot) стйвить/по* (в какой-л. форме — конструкцию 
и т. л.); 8. (lefordítani) переводйть/перевестй (текст). 

áttérni [—t, tér jen át] vmire 1. переходйть/перейтй 
(на другую сторону улицы и т. п.); 2. перен. перехо-
дйть/перейтй к чему, —ni a békés építésre переходйть/пе-
рейтй к мйрному стройтельству; —ni más témára пере-
ходйть/перейтй к другой тёме; —ni más foglalkozásra 
сменйть* (или переменйть*) профёссию; 3. (vmely val-
lásra) переходйть/перейтй (в какое-л. вероисповедание). 

áttérés [—е, —t, —ek] переход (ср. áttérni), 
át térí teni [—ett, térítsen át] (más vallásra) oópaujáTb/ 

обратйть (в другую веру). 
átterjedni [—t, ter jedjen át] vmire распространять-

ся/распространйться на что, 3axBáTbiBaTb/3axBaTihb 
что. 

áttesz см. á t t enn i . 
áttétel [—e, —t, —ek] 1. тех. nepeflá4a; трансмйс-

сия; 2. мед. (daganaté) метасгёз. 
áttetszeni [—ik, —ett, tetsszen át] 1. просвёчивать, 

быть npo3pá4Hbm; 2. vmin просвёчивать сквозь что. 
áttetsző [—t, —ek; —en] (пoлy)пpoзpáчный, просвё-

чивающий. 
Attila [—ja, —t] имя мужск. Аттила (—Аттйла). 
attól (из az 1 + tói) I нареч. (ok) оттого, потому; ez 

— van, hogy... это оттого, что...; II мест, указ., употр. 
в знач. опр. и самостоятельно 1. (ср. Aó\ 1, 2) от того 
(той, того); — az asszonytól от той жёнщины; melyik 
háztól j o b b r a ? — A t t ó l HanpáBO от какого д о м а ? — О т 
того; 2. (ср. 4ól 4) у того (той), от того (той); sokat 
tanultam — az embertől я многому научйлся у того 
человёка; III mint vonzat—как упр. (ср. Ло\ 6): tar-
tok — az embertől я onacáiocb того человёка; — félek, 
hogy... я боюсь, что...; — fogva. . . с тех пор.. . , с того 
врёмени... 

áttolni [—t, toljon át] 1. vhová передви^ть /пере-
двйнуть куда-, 2. vmin пpoтáлкивaть/пpoтoлкнyть 
через что; 3. ж.-д. переводйть/перевестй (на другой 
путь). 

áttölteni [—ött, tö l tsön át] (folyadékot) пepeливáть/пe' 
релйть; (lisztet stb.) nepecbináTb/nepecbinaTb. 

áttörni [—t, tör jön át] 1. (átütni) npo6HBáTb/npo-
бйть (стену и т. п.); (átvágni) npopyóáTb /прорубйть 
(лёд и т. п.); (gátat) npopbmáTb/npopBáTb (плотину); 
2. (szitán) npoTHpáTb/npoTepéTb (через сито); 3. воен. 
npopbmáTb/npopBáTb (фронт); 4. (akadályon) проры-
вйться/прорваться (через препятствия; тж. о против-
нике); 5. vmin (fény) пpoбивáтьcя/пpoбйтьcя сквозь 
что, через что (о свете); a napfény — a felhőkön лучй 
солнца пробиваются сквозь о б л а ^ . 

áttört I прич. от á t törni ; II прил. [—et] 1 . : — burgo-
nya мятая картошка (блюдо); 2. (kézimunka) ажурный; 
(ruhadarab) yKpáuieHHbifi ажурной вышивкой; — hím-
zés ажур, ажурная вышивка, 

attrakció [—ja, —t] аттракцион. 
áttüzesedni [— ik, —ett, tüzesedjen/tüzesedjék át] 

накаляться и н а ^ л и в а т ь с я / н а к а л й т ь с я . 
átugrani [—ik, —ott, ugorjon/ugorjék át] 1. vmit, 

vmin перепрыгивать/перепрыгнуть, перес^кивать /пе -
рескочйть что, через что; 2. vmire перен. п е р е с е к и -
вать/перескочйть на что (в речи, мыслях); egyik té-
máról a másikra —ani п е р е с ^ к и в а т ь с одной тёмы на 
другую. 

átúszni [—ik,—ott, ússzon/ússzék át] vmit, vmin nepe-
плывáть/пepeпльIть что, через что. 

átutalni f - t , u ta l jon át] (pénzt) переводйть/пере-
вестй, перечислять/перечйслить (деньги). 

átutalás [—а, —t, —ok] (pénzé) перевод, перечислё-
ние (денег). 

átutazni [—ik, —ott, utazzon/utazzék át] 1. vmin npo-
eзжáть/пpoéxaть что, через что; 2. (más helyre) пере-
ези^ть/переёхать. 

átutazás [—a, —t, —ok] проёзд; переёзд (ср. átutazni), 
átutazási [—t, —ak]: — vízum см. átutazóvízum, 
átutazó I прич. от átutazni; II прил. [—t, —ak} 

ж.-д., ae. транзйтный; (rövid ideig való ott-tartózko-
dással) находящийся проёздом (где-л.); — vendég че-
ловёк (гость), находящийся проёздом (где-л.); — utas 
транзйтный пассажйр; I II сущ. [—ja, —t] 1. (személy) 
проёзжий, -ая; 2.:—ban lenni vhol быть проёздом где. 

átutazóvízum [—а, —ot] транзйтная вйза. 
átülni [—t, üljön át] пepecáживaтьcя/пepecécть (на 

другое место). 
átültetni [— ett, ültessen át] 1. (növényt; tanulót; 

szervet stb.) пepecáживaть/пepecaдйть (растение; уче-
ников; органы и т. п.); 2. перен. внедрять/внедрйть, 
проводйть/провестй (в жизнь, практику); 3. (vmely 
nyelvre) переводйть /перевестй (на другой язык). 

átültetés [—е, —t, —ek] 1. (növényé) nepecáAKa (рас-
тения); 2. (tanulóé) пepecáживaниe (ученика); 3. мед. 
nepecáAKa, тpaнcплaнтáция; 4. (fordítás) перевод (на 
другой язык). 

átütni [—ött, üssön át] 1 . vmit (ütéssel) npo6HBáTb/npo-
бйть что (ударом); 2. vmin (folyadék, festék stb.) npo-
eTynáTb/npoeTynÚTb через что (о жидкости, краске 
и т. д.). 

átü tő I прич. от átütni; II прил. [—t, —ek]: —győ-
zelem реп^ющая побёда; — siker поразйтельный успех. 

á tü toe r jő [—eje, — ő t ] воен. y f l á p H a n (или n p o Ó H B H á n ) 
сйла. 

átüzenni [—t. üzenjen át] vkiért nocbuiáTb/no^áTb 
за кем. 

átvágni [—ott, vágjon át] 1. (elvágni) перерёзывать 
и nepepe3áTb/nepepé3aTb, рассеять/рассёчь; 2. vmin 
(átmenni) идтй напрямйк через что, чем; —ni az erdőn 
идтй напрямйк лёсом; 3.: —ni magát vmin ® npoőHBáTb-
ся/пробйться сквозь что, через что; —ni magát az ellen-
ség gyűrűién © пробйться* сквозь кольцо врагов. 

átvállalni [—t, vállaljon át] vmit npHHHMáTb/npHHÓTb 
на себя, брать/взять на себя что (вместо кого-л.); 
—ta a fia adósságát он взял на себя долгй сына. 

átváltani [ — o t t , váltson á t ] 1. тех. см. átkapcsolni; 
2. (pénzt) обмёнивать/обменять (деньги). 

átváltozni [—ik, — o t t , változzon á t ] см. átalakulni, 
átvándorolni [—t, vándoroljon át] 1. vhová (személy) 

переселяться/переселйться (в другую область, страну); 
(néptörzs) nepeK04éBbmaTb/nepeK04eBáTb куда; 2. vki-
hez, vhová разг. (átkerülni) перекочёвывать/перекоче-
BáTb к кому, куда (о вещи). 

á tvar rn i [—t, varrjon át] 1. (keresztül) nponiHBáTb/npo-
шйть; 2. (átalakítani) nepeuiHBáTb/nepeumTb (платье 
и т. п.). 

átvasalni [—t, vasaljon át] п е р е ^ ж и в а т ь / п е р е ^ -
дить (3áH0B0). 

átvejnni [—sz, —tt, vegyen át] 1. vmit vkitöl прини-
MáTb/принять, брать/взять что у кого (из рук); —tte а 
táskát az apja kezéből он взял (или прйнял) сумку из. 
рук oTuá; —nni vmit egyik kezéből a másikba (з) nepe-
клáдывaть/пepeлoжйfь что-л. из одной рукй в другую; 
2. (pénzt) пoлyчáть/пoлyчйть (выписанную сумму и 
т. п.); köszönettel —ttem (nyugtán) с блaгoдápнocтью 
получйл (формула расписки); —nni az örökséget всту-
náTb/вступйть в npaBá наслёдства; 3. офиц. (árut; 
új lakást stb.) приHHMáTb/принять (товар; объект 
в эксплуатацию); 4. (vezetést) npHHHMáTb/принять (руко-
водство чём-л.); 5. (kölcsönözni) займствовать<*> по-
займствовать*; idegen szókat —nni займствовать(*> 
HHOCTpáHHbie словй; 6. (magáévá tenni) yceáHBaTb/yc-
воить, nepeHHMáTb/nepeHÓTb; rossz szokást —nni пере-
нять* дурную привычку; 7. (tananyagot) проходйть/ 
пройтй (учебный материал); —nni a nyelvtant прохо-
дйть/пройтй rpaMMáTHKy. 

átvergődni [—ik, —ött, vergődjön/vergődjék át] vmin 
(sűrűségen) npo6HpáTbCH/npo6páTbCH (с трудом), про-
бивйться/пробйться сквозь что. 
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átvesz см. á tvenni . 
átvészelni t, vészeljen át] 1. (átélni) KÓe-KáK nepe-

живйть/пережйть (трудное время и т. п.); 2 . (beteg-
séget) переносить/перенестй (болезнь). 

átvetni [—ett, vessen át] vmin перекйдывать/перекй-
нуть, перебрёсывать/перебросить через что; táskát 
vál lán —ni ® перекйдывать/перекйнуть сумку чёрез 
плечо. 

átvétel [~е , —t, —ek] приём, приёмка; получёние; 
принятие; займствование (ср. átvenni); —t elismerni 
TIoдтвepждáть/пoдтвepдйть получёние; a hatalom —е 
3axeáT влácти. 

átvételi [ ~ t , —ek] связанный с приёмкой, получёнием, 
А (ср. átvétel); — bizottság приёмочная комйссия; — 
elismervény распйска в получёнии; — feltételek усло-
вия приёмки (товара). 

átvevő I прич. от átvenni; II прил. é t ] : ~ bizottság 
приёмочная комйссия; ~ nyelv займствующий язык; 
III сущ. [ ~ j e , —t] 1. (mint foglalkozás) приёмщик, -ица; 
2 . (küldeményé) пoлyчáтeль м., -ница (товара, груза). 

átvevőállomás [ ~ a , ~ t , ~ o k ] ж.-д. пункт назначёния. 
átvezetni é e t t , vezessen át] 1. vhová переводйть/пере-

вестй куда; ~ n i vkit az utca másik oldalára переводйть/ 
перевестй на другую сторону улицы кого; 2. vmin, 
vhol переводйть/перевестй, проводйть/провестй через 
что, по чему; ~ n i a vakot az úttesten переводйть/пере-
вестй слепого чёрез мостовую; ~ n i a lovat a keskeny 
hídon переводйть/перевестй (или проводйть/провестй) 
лошадь ж. по узкому мосту; 3. vmin (drótot, csövet) 
проводйть/провестй, пропус^ть/пропустйть через что 
(проволоку, трубу и т. п.); 4 . vmin (áthaladni) вестй, 
п р о л е з т ь через что, где (о дороге); ez az út ~ az erdőn 
дорога ведёт (или пролезет ) через лес. 

átvi lágítani é o t t , világítson át] 1. vmin (lámpa fényé) 
просвёчивать через что, сквозь что (о свете лампы); 
2. vhová светйть/по* (лампой-—в соседнюю комнату 
и т. п.); 3. vmit мед. просвёчивать/просветйть (рентгё-
ном) что. 

átvil lanni é t , vi l lanjon át] (mosoly stb.) промельк-
нуть» (об улыбке и т. п.); ~ t az agyamon a gondolat у 
меня блеснула (или мелькнула) мысль. 

átvijnni é s z , ~ t t , vigyen át] 1. vmin, vhová перено-
сйть/перенестй через что, куда; (járművön) перевозйть/ 
перевезтй через что, куда; 2. vkire (fertőzést) переда-
вáть/пepeдáть кому (инфекцию); 3. vhová, vmin, vhol 
(út stb.) вестй куда, через что (о дороге и т. д.); 
4 . (gyakorlatba) переносйть/перенестй, вводйть/вве-
стй (в практику), применять/применйть (на практике). 

átvisz см. á tv inni . 
átvitel é e , ~ t , ~ e k ] 1. перенос, перенесёние; 2. 

(fertőzésé) nepeAá4a (инфекции); 3. бухг. перенос (на 
нижней части предыдущей страницы); 4.* тех. пере-
дáчa, трансмйссия. 

átvi t t I прич. от á tvinni; II прил. é e t ; ~ е п ] пере-
носный; a szó ~ jelentése переносное значёние слова; 
~ értelemben в переносном смысле. 

átvizsgálni é t , vizsgáljon át] 1. проверять/провё-
рить; (gépet stb.) 0CMáTpHBaTb/0CM0TpéTb (с целью про-
верки); (iratokat) np0CMáTpHBaTb/np0CM0TpéTb (с целью 
проверки); csomagokat ~ n i (vámnál) AocMáTpHBaTb/до-
смотр ёть вёщи (в таможне); 2 . (terepet stb.) обслёдо-
вать<*> (местность и т. п.). 

átvizsgálás é a , ~ t , ~ o k ] провёрка; осмотр; про-
смотр; обслёдование (ср. átvizsgálni); a terep ~ а осмотр 
(или обслёдование) мёстности. 

átvonulni [ ~ t , vonuljon át] проходйть/пройтй, слё-
довать/про* (о войсках и т. п.; тж. о воздушных тече-
ниях, облаках и т. п.); sötét felhők vonultak át az égen 
по нёбу тянулись (или плыли) тёмные тучи. 

atya [atyja (attya), — t] 1. прям., перен. отёц; 2 . : 
-Mnk Háinn дёды и npáfleflbi, Háuin прёдки. 

atyaf iság é a , ~ o t , —] 1. (rokonsági viszony) родство; 
2 . (a rokonok) родня. 

atyai é t , ~ a k ; ~ a n / ~ l a g ] 1. отцовский, отчий; отё-
ческий; az ~ ház отчий дом; ~ tanács отёческий совёт; 
2. офиц. по отцовской лйнии (родства); ~ unokatestvér 
двоюродный брат с отцбвской стороны, 

atyja (attya) см. a tya . 
audiovizuál is é a t ; ~ a n ] ayдиoвизyáльный. 
augusztus é a , ~ t , ~ o k ] áerycT; ~ hó (или hava) 

áerycT мёсяц; ~ hóban в áerycre мёсяце; ez év ~ á b a n 
(или az idén ~ b a n ) в áerycre §того года; ~ ötödikén 
пятого áerycTa. 

augusztusi é t , ~ a k ] áerycTOBCKHft, A (cp. augusztus); 
egy ~ napon в одйн áBrycTOBCKHfi день, oднáжды в áery-
сте. 

aula é j a , ~t](egyetemi) áKTOBufi зал (в университете). 
Auróra é j a , —t] имя женск. Аурора (= Аврора). 
auszt rá l I прил. é t ] , II сущ. é j a , ~ t , ~ o k ] см. 

ausztrál iai I, II. 
Ausztrál ia é t , —ban] А в с ^ л и я . 
ausztrál ia i I прил. é t ] австралййский, А (ср. тж. 

afrikai); ~ nő австралййка; Ausztráliai Államszövetség 
Австралййский Союз; II сущ. é j a , ~ t , ~ a k ] австра-
лйец. 

Ausztria é t , -t-ban] Австрия. 
ausztr iai é t , ~ a k ] австрййский, А (ср. тж. afrikai), 
autó é j a , ~ t ] автомобйль. м., (авто)машйна; ~ n 

vinni везтй на машйне; ~ v a l машйной, на машйне. 
autó® авто*, автоматйческий. 
autó* авто«, автомобйльный, А (ср. autó), 
autóbaleset é e , ~ e t ] автомобйльная катастрофа, 
autóbusz é a , ~ t , ~ o k ] автобус; a 12-es (tizenkettes) 

~ автобус номер двeнáдцaть; ABeHáAnaTbifi авт0бус 
разг.; távolsági ~ автобус междугороднего сообщёния. 

au tóbusz já ra t é a , ~ o t ] автобусная лйния; автобус-
ный маршрут, 

autóbuszjegy é e , ~ e t ] автобусный билёт. 
autóbuszkalauz é a , ~ t , ~ o k ] кондуктор автобуса, 
autóbuszmegálló é j a , ~ t ] автобусная остановка, 

остановка автобуса, 
autóbusz-megállóhely é e , ~ e t ] см. autóbuszmegálló, 
autóbusz-pályaudvar é a , ~ t , ~ o k ] автосгёнция, 

aвтoвoкзáл. 
autóbuszvezető é j e , ~ t ] водйтель м. автобуса, 
autodidakta é j a , —t] самоучка м., ж. 
autóforgal iom é m a , ~ m a t ] автомобйльное движё-

ние. 
autógarázs é a , ~ t , ~ o k ] aвтoгapáж. 
autogejzír é j e , ~ t , ~ e k ] ^ з о в а я колонка (в ванной 

комнате и т. п.). 
autogénhegesztés é e , ~ t , —] тех. автогённая ceápKa. 
autogénhegesztő é j e , ~ t ] автогёнщик, гaзocвápщик. 
autogram é j a , ~ o t ] автограф. 
autógumi é j a , ~ t ] автомобйльная шйна, автомо-

бйльная покрышка, 
autógyár é a , ~ a t ] автомобйльный завод, автозавод, 
autóipar é a , ~ t , —] автомобйльная промышленность, 
autójaví tó I прил. é t , ~ k ] авторемонтный; ~ műhely 

авторемонтная мастерс^я ; II сущ. é j a , ~ t ] 1. 
(szakmunkás) авторемонтник; 2. (műhely) авторемонтная 
MacTepcKán. 

autókarambol é j a * ~ t , ~ o k ] столкновёние автомо-
бйлей, автомобйльная катастрофа. 

autókirándulás é a , ~ t , ~ o k ] автомобйльная экс-
курсия, экскурсия (или поёздка) на автомашйне. 

autóközlekedés é e , ~ t , —] автомобйльное движёние. 
automata é j a , -^ t ] 1. aBTOMár, 2 . атр. автоматйче-

ский; (hátratett jelzőként, állítmányként — как прило-
жение и сказ.) автомат; ~ büfé закусочная-aBTOMáT; 
~ telefonközpont автоматйческая телефонная сгёнция. 

automatikus é a t ; ~ а п ] автоматйческий, авто*, 
automatizálni é t , ~ j o n ] автоматизйровать<*>. 
automatizálás é a , ~ t , ~ o k ] aBTOMaTH3áuHH. 
autómentő é j e , ~ t ] аварййная машйна. машйна 

технйческой помощи (или техпомощи). 
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autonóm [—ot; —ul] автономный, 
autonómia [—ja, —t] автономия, 
autópálya H-ja , —t] а в т о с е д а . 
au tópark [—ja, —ot] автомобйльный парк, aBTonápK. 
autós I прил. [—at] автомобйльный; II сущ. [—а, — t, 

—ok] автомобилйст, -ка. 
au tóspor t [—ja, —ot] автомобйльный спорт, авто-

спорт. 
autóstopp [—ja, —ot] автостоп; —al utazni ёхать авто-

стопом. 
autószerelő [—je, — t ] слёсарь-авторемонтник. 
autószerencsétlenség [—e, —et] автомобйльная ката-

строфа. 
autósztráda [—ja, — t ] см. autópálya, 
autótaxi [—ja, — t ] таксй с. нескл. 
autótérkép [—e, —et] автодорожная кйрта, KápTa 

автомобйльных дорог. 
autó jut [—út j a ,—uta t ,—utak ] 1. автомобйльная доро-

га, автомобйльное uioccé; 2 . (autóutazás) автомобйль-
ная поёздка. 

autóverseny [—e, —t, —ek] автомобйльные гонки мн. 
(ж.). 

autóversenyző [—je, — t ] гонщик-автомобилйст. 
autóvezető [—je, — t ] водйтель м. (или шофёр) автома-

шйны. 
autózni [— ik, —ott, —zon/—zék] ёхать (или KaTáTbCH) 

на (авто)машйне. 
avagy союз см. vagy. 
avantgardista (avangar-) иск., лит. I сущ. [—ja, — t] 

авангардйст; II прил. [— t] авангардйстский. 
avantgardizmus (avangar-) [—а —t, —] иск., лит. 

авангардйзм. 
a v a r 1 [—ja, —t, —ok] прошлогодняя л и с ^ , cyxán 

л и с ^ ; прёлая лиcтвá, прель ж. 
avar2 ист. I прил. [—t] aeápcKHft; II сущ. [—ja, —t, 

—ok]: —ok (VI—VIII. században) авйры. 
avas [—at; —an] прогорклый. 
avasodni [—ik, —ott, —jék/—jon] горкнуть/про* 

(о сале, масле). 
avatni [—ott, avasson] 1. vkit vmivé торжёственно 

npncBáHBaTb/присвоить кому-л. 3BáHHe кого; doktorrá 
—ták ему было присвоено звёние доктора; úttörővé 
—ni приHHMáTb/принять в пионёры; lovaggá —ni по-
свяп^ть/посвятйть в рыцари; 2. (emlékmüvet, hidat) 
(торжёственно) OTKpbmáTb/oTKpbiTb (памятник, мост 
и т. п.); 3. vkit vmibe посвящать/посвятйть кого (в 
тайну и т. п.); 4. текст, дeкaтиpoвáтьf*>. 

avatás [—а, —t, —ok] 1. (tisztté, doktorrá) (торжёствен-
ный) акт присвоёния (звания, учёной степени); ú t tö -
rők—a приём в пионёры; 2 . (emlékműé) торжёственное 
открытие (памятника и т. п.); 3. текст, декатировка. 

ava ta t l an [—t, —ok; —ul ] непосвящённый; неком-
петёнтный; (kívülálló) посторонний. 

avatkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] vmibe вмёши-
ваться/вмениться во что; más dolgába —ni вмёшиваться 
в чужйе дeлá. 

avatóbeszéd [—е, —et] речь ж. при торжёственном от-
крытии (памятника и т. п.). 

avatott I прич. от avatni; II прил. [—at; —an] посвя-
щённый; (hozzáértő) компетёнтный; — ismerője vminek 
знаток чего; ebben о a legavatottabb в этом он вeличáй-
ший знаток; тут ему и кйрты в руки, 

avégből см. avégett . 
avégett для того; с (той) цёлью; —, hogy. . . для того, 

чтобы... 
avégre см. avégett , 
avizó [—ja, —t] ком. авйзо с. нескл. 
avulni [—t, —jon] ycrapeeáTb. 
avval см. azza l . 
az1 мест указ. 1. (főnévi—в самост. употр.) тот 

(та, то); ki — ? кто там?; —, aki тот, кто; mi — а) что это?; 
b) (mi történt) в чём дёло?, что такое?; —, ami то, что; 
te vagy —, Jancsi? это ты, Янчи?; ö n mérnök? — Igen, 

— vagyok Вы инженёр? — Да, я инженёр; ez — вот 
йменно, йменно так; 2. (melléknévi — в знач. опр.) 
тот... (та..., то...); — a f iú тот мáльчик; — ok az emberek 
те люди. 

az 2 опр. артикль (перед словами на гласный; ср. тж. 
а2) , не перев.: — ember és — állatok человёк и животные. 

ázni [—ik, —ott, —zon/—zék] 1. (folyadékban) мок-
нуть (ő жидкости); 2. (esőben) мокнуть/про* (под дож-
дём); bőrig —ott он промок до костёй; jó ez az eső, csak 
hadd —zék a föld хорошо, что идёт дождь, пусть земля 
напитйется влáгoй; 3 . : könnytől —ik a szeme у него 
глаза наполнились ^e3áMH. 

aza la t t нареч. мёжду тем, тем врёменем; —, amíg.. . 
в то врёмя, как. . . 

azál ta l нареч. тем; тем cáMbiM; —, hogy... благодаря 
тому, что... 

azaz 1. то-есть; 50, — ötven forint 50, то-есть пять-
десят форинтов; 2. (helyesebben) пpáвильнee, вернёе, 
точнёе (говоря); 3 . (hogy is mondjam) TÓ бишь, как бы 
CKa3áTb. 

azbeszt [—je, —et] 1. асбёст; 2. атр. (со сложн. сущ. 
при указании на материал) асбёстовый, (сдёланный) 
из асбёста; — védőréteg асбёстовый предохранйтельный 
слой. 

azé притяж. ф. от az1 (тк. в самост. употр.) того 
(той), пpинaдлeжáщий тому (той); a föld —, aki meg-
műveli земля принадлежйт тем, кто её o6pa6áTbmaeT; 
ez a könyv — az asszonyé эта кнйга той жёнщины. 

azelőt t нареч. 1. до того, прёжде, páHbine (в более от-
далённом прошлом, чем упомянутое событие); — én is 
szerettem (őt) прёжде я тоже любйл его; most gyárban 
dolgozik, — a mezőgazdaságban dolgozott тепёрь он 
работает на заводе, а до этого он работал в сёльском 
хозяйстве; (úgy,) mint — как и прёжде, по-прёжнему; 
—, hogy.. . пёред тем, как . . . ; 2. (időtartamot jelentő 
szóval—со сл., обозначающими отрезок времени) за. . . 
дня (недёли и т. д.) до того (или пёред тем) (как слу-
чилось упомянутое событие); két évvel — már járt ott 
он пoбывáл там ужё за два года до того (или пёред тем). 

azelőtt i [—t, —ek] 1. (előtte levő, előző) предыдущий 
(ещё более ранний, чем упомянутое событие); elsején 
elutazott , az — héten intézte dolgait пёрвого он уёхал, 
а в предотъёздную недёлю yлáживaл свой дeлá; 2. (ko-
rábbi, régebbi) прёжний; még az — igazgató hozta ezt a 
rendelkezést это распоряжёние отдал ещё прёжний 
дирёктор. 

Azerbajdzsán [—t, —ban] Aзepбaйджáн. 
azerba jdzsáni [—t, —ak] азербайджйнский, A (cp. 

тж. afrikai); — férfi азербайджйнец; — nő азербай-
джйнка; az Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztár-
saság Азербайджйнская Совётская Социалистйческая 
Республика. 

azér t I нареч. 1. потому, поэтому; — nem is jöt t el 
он потому и не пришёл; miért? — Azért! почему?—Да 
потому!; 2 . в составе сложн. союзов: — mert. . . потому 
(или оттого) что...; —, hogy.. . для того (или с тем), 
чтобы...; 3 . (ellenkezésként) всё-таки, всё равно; — is 
megteszem! я всё-таки сдёлаю!; — sem megyek el hoz-
zád! а я всё равно не пойду к тебё!; de — mégis ну всё 
же, ну всё-таки; II (из az 1 -f ért) мест, указ., употр. 
в знач. опр. и самостоятельно 1. (ср. sért 1) за тот (ту, 
то); könyvet vet tem — a pénzért за те дёньги я купйл 
кнйгу; 2 . (ср. sért 2) за тем (той, тем); — a jegyért jöt tem 
я пришёл за тем билётом; 3. (ср. sért 4) для (или páди) 
того (той, того); — az emberért mindent megteszek я всё 
сдёлаю для (или páди) этого человёка; III mint vonzat— 
как упр. (ср. sért 5): — a munkáért felelős отвётственный 
за ту работу. 

ázni-fázni [— i k — i k , —ot t—ot t ,—zék—zék/— zon-
—zon] CTpaAáTb от дождя и холода, 

aznap нареч. в тот (же) день. 
aznapi [—t, —ak] происшёдший в тот день, связан-

ный с тем днём; az — ebéd обёд в тот день, обёд того 
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дня; az ~ fejadag паёк того дня, паёк на тот день; túl-
teljesítette az ~ normát он перевыполнил норму, уста-
новленную на тот день; az ~ újságok газёты того 
дня. 

azon 1 I нареч. 1. со знач. усиления перед нареч.: ~ 
melegében ette a levest, nem várta meg, míg kihűl он 
ел суп прямо горячим, не пoдoждáл, noKá остынет; 
2 . перен.: ~ vagyok, hogy... я п ы л ю с ь (или crapáiocb) 
(+инф.); я стремлюсь к тому, чтобы...; ~ leszek., hogy 
eljöjjek я nocrapáiocb прийтй; II (из az 1 +on) мест, 
указ. у употр. в знач. опр. и самостоятельно 1. (ср. 
*п 1 , 2 , 4, 6) на том (той, том); в том (той, том); ~ az 
asztalon на том столё; ~ az egyetemen в том универ-
ситёте; ~ a gyűlésen на том мйтинге; ~ a vonaton uta-
zott он ёхал на том поезде (или тем поездом); 2. (ср. 

7, 8) в тот (ту, то); ~ az a j tón ment be он вошёл 
в ту дверь; ~ a héten на той недёле; ~ a napon в тог 
день; ~ a pénteken в ту пятницу; ~ a télen той зимой, 
в ту зйму; III mint vonzat— как упр. (ср. «п 9, 10): — а 
folyón át чёрез ту рёку; ~ a cikken dolgozik most он сей-
4ác работает над той статьёй; ~ nagyon veszekedtek 
онй очень ссорились из-за того; ~ gondolkozom, 
hogy... я думаю о том, что... 

azon 2 мест. указ. нескл. книжн. (употр. в неизменяе-
мой ф. перед сущ.) тот (та, то); ~ feladat та задача; ~ 
kérdés тот вопрос; ~ emberek те люди, 

azonban oflHáKo, но, a; ha ёсли же.. . 
azonfelül нареч. сверх того, кроме того, к тому же; 

BAOÓáBOK разг. 
azonképp(en) см. azonmód, 
azonkívül нареч. кроме того, помймо того, 
azonközben см. aközben. 
azonmód немёдленно, тут же, ceÜ4ác же, cpá3y. 
azonnal 1. (most rögtön) cefi4ác же, TÓT4ác, незамедлй-

тельно; ~ jövök! я cefi4ác же приду!; most ~ cefi4ác 
же!, сию минуту!; ~ megteszi он немёдленно это сдё-
лает; 2. (nyomban) cpá3y; ~ megszerette он cpá3y (или 
с пёрвого взгляда) полюбйл её; amint megjön cpá3y 
(или cefi4ác же), как только он придёт. 

azonnali é t , ~ a k ] немёдленный, незамедлйтельный; 
(halál) мoмeнтáльный (о смерти). 

azonos é a t ; ~ a n ] 1. vkivel/vmivel тож(д)ёственный, 
идентйчный кому/чему; 2. (egyforma) oдинáкoвый, páB-
ный, равное; ~ értékű равноцённый; ~ feltételek т е 1 let t 
при p á B H b i x условиях; ~ mértékben в той же (или в páB-
ной) мёре; 3. (változatlan) неизмённый, постоянный; 
~ nyomás alat t при постоянном давлёнии. 

azonosí tani é o t t , ~ s o n ] 1. отож(д)ествлять/отож-
(д)ествйть, идентифицйровать<*>; 2. (személyt) опозна-
B á T b / o n o 3 H á T b (личность); 3 . : ~ a n i magát vkivel/vmi-
vel ® быть co^ácHbiM с кем/чем; nem ~ o m magam ezzel 
a nézettel я несоглйсен с §ТИМ мнёнием, я не разделяю 
этого мнёния. 

azonosí tás é a , ~ t , ~ o k ] 1. отождествлёние, иденти-
фикáция; 2. (személye) ono3HáHHe (личности). 

azonosság é a , ~ o t ] тож(д)ество (тж. мат.); тождё-
ственность, идентйчность. 

azonossági é t , ~ a k ] : ~ jel номер (на самолёте); 
~ jegy воен. медальон. 

azonosulni é t , ~ j o n ] отождествляться/отождест-
виться. 

azontúl нареч. 1. (időről) после того; с тех пор; 2 . 
(azonkívül) кроме того, сверх того. 

Azori-szigetek é e t , ~ e n ] : az ~ Азорские ocTpoBá 
мн. (м.) 

azóta нареч. с тех пор, с того врёмени; hogy... 
с тех пор, как. . . 

ázott I прич. от ázni; bőrig ~ мокрый (или промок-
ший) до нйтки (или до костёй); II прил. é a t ; ~ а п ] 
(esőtől) мокрый, промокший, вымокший. 

Azovi-tenger é t , ~ e n ] : az ~ Азовское море, 
azt (из az 1 -f t) (мест, указ., употр. в знач. опр. 

и самостоятельно) того, тот (ту, то); akit того, кого 
(или которого)...; add ide ~ a könyvet nofláü мне ту 
кнйгу; ~ mondják, hogy... говорят, что...; melyik 
lányt lá t tad tegnap?— Azt какую дёвушку ты вйдел 
B4epá? — Т у ; ^ ~ m á r n e m ! н у у ж н е т ! , нет у ж ! 

aztán 1. см. azután; 2. nyomósításként—усил. части-
ца: ez ~ munka! вот это работа!; ez ~ nagyszerűi вот 
§то здорово!; 3 . : de ~ ott légy! (смотрй,) чтобы ты 
там был!; 4 . : hát ~ ? ну и (потом) что?, (ну и) что же 
дáльшe? 

áztatni é o t t , áztasson] 3aMá4HBaTb/3aM04riTb; ^ 
könnyeivel ~ n i ® ороитть cne3áMH. 

azúr é j a , ~ t , —] 1. лазурь ж.; 2. атр. лазурный, 
azúrkék I прил. é e t ; ~ е п ] лазурный, лазурно-

-голубой; II сущ. é j e , ~ e t ] лазурь ж. (цвет). 
azután 1. потом, затём, после того (как случилось 

упомянутое событие); mi lesz ~ ? что будет дáльшe?; 
két héttel ~ спустя две недёли после того; röviddel 
(или nem sokkal) ~ спустя немного врёмени после того; 
2 . : hogy... после того, как. . . 

azzal I нареч. hogy., с тем, что(бы)...; 2. (rög-
tön, máris) T Ó T 4 á c (же), cpá3y же; ~ már el is szaladt 
он TÓT4ác же (или cpá3y же) yбeжáл; II (из az 1 -b val) 
мест, указ., употр. в знач. опр. и самостоятельно 
1. (ср. *val 1) тем (той, тем); ~ az új tollal írj пишй тем 
новым пером; ~ a vonattal utazott el он уёхал тем 
поездом; 2. (ср. *val 2, 5) с тем (той, тем); ~ a f iúva l 
együtt вмёсте с тем мáльчикoм; a f iam nem barátkozik 
~ a gyerekkel мой сын не дружит с тем ребёнком; 
udvarias volt ~ a látogatóval он был вёжлив с тем 
посетйтелем; III mint vonzat—как упр. (ср. ®val 7): 
~ a házzal szemben напротив того дома; jót tett —̂ az 
emberrel он сдёлал добро тому человёку. 

Ázsia é t , —ban] Азия. 
ázsiai I прил. é t ] a3HáTCKHfi, A (ср. тж. afrikai); 

II сущ. é j a , ~ t , ~ a k ] a3náT. 
azsúr é j a , ~ t , ~ o k ] ажур, 
azsúrozni é o t t , ~ z o n ] BbiuiHBáTb ажуром. 

в 
b (bé) [b-je (béje), b-t (bét)] 1. звук и буква; kis b 

в строчное; nagy В В прописное; b-re (bére) végződő 
szó слово, о^нчивающееся на b; 2 . муз. (hangjegy) 
бемоль м. (нотный знак); 3. муз. (hang) си с. нескл. 

sba, -be падежное оконч. 1. (vminek a belsejébe — 
для обозначения направления движения внутрь чего-л.) 
в (во) кого/что; (néha) на кого/что; szájába venni vmit 
® брать/взять в рот что; класть/положить в рот что; 
iskolába járni ходйть в школу; gyárba menni идтй на 
завод; 2. (helyneveknél—для обозначения направления 
с иностранными и некоторыми венгерскими географиче-
скими названиями) в (во) что; Debrecenbe в Дёбрецен; 
Európába в Европу; Moszkvába в Москву; 3. mint von-

zat — как упр. а) при гл. с приставкой bele*: belefá-
radni vmibe ycTaBáTb/ycTáTb от чего; belefogni a mun-
kába пpинимáтьcя/пpинятьcя за работу; belehalni 
sérüléseibe (з) yMHpáTb/yMepéTb от ран; belenyugodni 
vmibe примиряться/примирйться с чем; beleszeretni 
vkibe влюбляться/влюбйться в кого; beleszorítani vmibe 
вгонять/вопгать во что; b): szerelmes vkibe влюблён-
ный в кого; bocsátkozni vmibe пус^ться/пустйться 
во что; kapaszkodni vmibe xвaтáтьcя/yxвaтйтьcя за 
что; sokba kerülni дорого стоить; ^ csak egy szavad-
ba kerül тебё стоит только слово CKa3áTb; fejébe nyomni 
a kalapot ® нахлобучивать/нахлобучить ц т п к у на 
голову. 
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bab [—ja, —ot] фасоль ж. , боб; -*• nem —ra megy а 
játék на KápTy посгёвлены вáжныe вёщи, речь идёт не 
о i ^04áx . 

ЬаЫ фасолевый, А (ср. bab); babhüvely фасолевый 
стручок. 

báb [—ja, —ot] 1. кукла (тж. театр.); (dróttal 
mozgatott) марионётка (тж. перен.); 2. шахм. фигура; 
a sötét és világos (или fekete és fehér разг.) —ok чёрные 
и бёлые (фигуры); 3. (tekebáb) кёгля; 4. зоол. куколка; 
5. (kitömött) чучело. 

bábs 1. кукольный, А (ср. báb 1); 2 . перен. марионё-
точный; bábkormány марионёточное правйтельство. 

baba [—ja, —t] 1. (játékszer) кукла; 2 . (kisgyermek) 
малютка м., ж.; (csecsemő) младёнец. 

baba» 1. (játék) кукольный, игрушечный; bababútor 
кукольная (или игрушечная) мёбель; 2 . (csecsemő*, 
kisded«) дётский, для (мйленьких) детёй; для новорож-
дённых; babakrém дётский крем; babaszappan дётское 
мыло; babacipő пинётки мн. (ж.). 

bába ja, —t] нар. п о в ! ^ л ь н а я 6á6Ka, повитуха; 
% vasorrú — фольк. 6á6a-nrá; ->- sok — közt elvész а 
gyerek у семй нянек дитя без глйзу. 

babakelengye [—je, —t] пpидáнoe (или комплёкт 
белья) для новорождённого, 

bábaképző [— t ] : — tanfolyam акушёрские курсы мн. 

babakocsi [—ja, —t] дётская коляска, 
bábállam [—а, — ot] марионёточное госудйрство. 
babaruha [—ja, —t] 1. (kisgyermeké) одёжда для мла-

дёндев; 2. (játékbabáé) кукольное плáтьe, плáтьe для 
куклы; © összetépni а — t шутл. разрушься* HácMepTb; 
nopBáTb* (отношёния). 

bábáskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. нар. noMoráTb 
при родах; быть повивйльной 6á6Kofl; 2 . vmi körül 
перен. разг. (vminek a létrejöttét elősegíteni) npHHHMáTb 
y4ácTHe в чём, приложйть* свою руку к чему. 

babázni [—ik, —ott, —zon] играть в куклы. 
Bábel [—t, —ben] ист. Вавилон. 
bábeli [—t, —ek] вавилонский; ^ — zűrzavar вави-

лонское столпотворёние. 
babér [—(j)a, —t, —ok] 1. бот. лаЕр; 2 перен. лáвpы 

мн. (м.); ^ а —ain pihenni ® почйть* на лáвpax; 
nem terem számára — лáвpы не для него. 

babér® лáвpoвый; лавровый; babérfa лáвpoвoe дёрево; 
babérlevél лавровый лист, 

bábfilm [—ie, —et] кукольный фильм, 
babfőzelék [—е, —et] кул. фасоль ж. с мучной 3anpáe-

кой. 
bábjáték [—а, —ot] 1. (műfaj) кукольный TeáTp 

(жанр); 2. (írott mű) пьёса для^ кукольного T e á T p a ; 
3. (előadás) кукольное представлёние. 

bábjátékos [—а, —t, —ok] актёр кукольного TeáTpa, 
актёр-кукольник. 

babkávé [—ja, —t] 1. (szemes) кофе м. нескл. в зёрнах; 
2. (пет pótkávé) нaтypáльный кофе. 

bábkormány [—а, —t, —ok] марионёточное правй-
тельство. 

bableves [—е, —t, —ek] фасолевый суп. 
babona [—ja, — t] суевёрие; (hiedelem) повёрье. 
babonás I прил. [—at; —an] суевёрный; II сущ. [—а, 

~t, ~ok] суевёрный человёк. 
babos прил. [—at; —an] в горошек, в горошину; — 

kendő платок в горошек; — karton сйтец в горошек, 
bábos [—а, —t, —ok] см. bábjá tékos , 
babrálni [—t, —jon] vmit 1. (fogdosni) трогать, щу-

пать, теребйть что; 2 . (pepecselni) (долго) возйться, 
когшться с чем. 

babramunka [—ja, -^ t ] разг. копотлйвая работа, 
babszem [—е, —et] боб; @ Babszem Jankó фольк. 

мужичок с ноготок. 
bábszínház [—а, —at] кукольный TeáTp; (dróton moz-

gatott bábokkal) TeáTp марионёток. 
bábu [—ja, —t] 1. (játékszer) кукла (игрушка); 2 . 

(kitömött) чучело; 3. шахм. фигура; 4. (te ke játékban) 
кёгля. 

bacilus [—a, —t, —ok] бацйлла. 
bacilusgazda [—ja, — t] бациллоносйтель м. 
bacilushordozó [—ja, —t] см. baci lusgazda. 
bácsi [—ja, —t] дядя м.; öreg — старйк, старичок, 

дёдушка. 
Bácska [— t, —ban] Bá4Ka (область). 
Bács-Kiskun megye [— t, —ben] область ж. Бач-

-Кйшкун. 
Badacsony [—t, —on] ropá Báfla40Hb. 
badar [—t, —ok; —ul] вздорный, нелёпый, несурйз-

ный; идиотский разг. 
badarság [—а, —ot] вздор, ерущи, бессмыслица; 

Hecypá3Hua разг. 
bádog [—ja, —ot] 1. жесть ж.; 2. атр. (со сложн. сущ. 

при указании на материал) жестяной, из жёсти; — 
esőcsatorna а) жecтянáя водосточная Tpy6á; b) (ereszcsa* 
torna) жестяной водосточный жёлоб, 

bádog* жестяной, А (ср. bádog), 
bádogáru [—ja, —t] скобяной TOBáp. 
bádogos [—a, —t, —ok] жестянщик, 
bádogozni [—ott, —zon] noKpbraáTb/noKpbiTb жёстью. 
bagaria [—ja, — t] юфть ж. 
bagatell [—je, —t, —ek] 1. мёлочь ж., пустяк; 2. атр. 

пустячный, ничтожный; 3. муз. багатёль ж. 
Bagdad [—ot, —ban] Б а ^ д . 
bagó [—ja, —t, —] 1. жeвáтeльный Ta6áK; 2. разг. 

(dohány) Ta6áK; ^ —ért разг. AápoM; зaдápoм прост. 
bagjoly [—lya, —lyot] coeá; -> — mondja verébnek, 

nagyfejű ^ у другого сорйнку в глазу вйдишь, а у себя 
и 6peBHá не 3aMe4áeuib. 

bagózni [— ik, —ott, —zon] 1. жeвáть Ta6áK; 2. разг. 
курйть, дымйть, смолйть; ^ rá (или oda) sem —ik разг. 
ему нaплeвáть (или 4HxáTb) на §то. 

bágyadni [—t. —jon] ocлaбeвáть/ocлaбéть, утомлять-
ся/утомйться. 

bágyadt I прич. от bágyadni; II прил. [— at;—an] 
1. у ^ л ы й , утомлённый, вялый; 2. перен. слабый, 
тусклый; — fény ^á6bif i (или тусклый) свет; — szín 
блёклый цвет. 

bágyasztani [—ott, bágyasszon] томйть, изнурять, 
утомлять (о жаре и т. п.). 

baj [—а, —t, —ok] бeдá; неприятность; az már — это 
ужё хуже; az а —, hogy... вся бела в том, что...; elég 
— az, hogy... очень плохо, что...; mi а —? в чём дёло?, 
что случйлось?; annyi — legyen! н е в е л и к 6eAá!; nem 
—! не бедй!, ничего!, нeвáжнo!; semmi — о т sincs 
у меня всё в порядке; sok —od lesz még vele ты с ним 
ещё помучаешься; valami —a esett у него что-то случй-
лось (или стряслось); —ba jutni (или kerülni, kevered-
ni) nonaAáTb/nonácTb в беду; —t okozni причинять/при-
чинйть зло; ^ majd о e l lát ja а —odat он тебё 3aAácr, 
meggyűlt a —a vkivel /vmivel у него были неприятно-
сти с кём-л., с чём-л.; velem gyűlik meg а —od я тебё 
покажу, ты будешь имёть дёло со мной. 

báj [—а, —t, —ak] прёлесть ж., обаяние, 04ap0Bá-
ние; csupa — ez a lány эта дёвушка само очарование. 

Bajká l - t jó [—avat/— ót, — avon/— ón] : a —ó озеро 
Б а й ^ л . 

bajkeverő [—je, —t] смутьян; баламут прост. 
bajlódni [— ik, —ott, —jék/ jon] vkivel/vmivel возйть-

ся, мучиться с кем/чем; MánTbcn с кем/чем прост. 
bajnok [—а, —ot] vmiben 1. спорт, чемпион (по ка-

кому-л. виду спорта); országos — чемпион страны; 
2.i az igazság —а поборник справедлйвости, борёц за 
справедлйвость. 

bajnokcsapat [—а, —ot] кoмáндa-чeмпиóн. 
bajnoki [—t, —ak; —an] 1. чемпионский, А (ср. baj-

nok); — cím 3BáHHe чемпиона; 2. (bajnoksági) связанный 
с 4eMnHOHáTOM (пёрвенством), А (ср. bajnokság); — mér-
kőzés nrpá на пёрвенство; — táblázat турнйрная таблй-
ца; — verseny copeBHOBáHHe на пёрвенство. 
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bajnokság é a , —ot] спорт. пёрвенство, 4eMnnoHáT; 
országos — пёрвенство (или 4eMnH0HáT) страны, 

bájolni é t , —jon] см. elbájolni, 
bajor I прил. é t ] őaBápcKHfi; — nő óaBápKa; II сущ. 

é j a , —t, —ok] őaBápeu. 
Bajorország é o t , —ban] BaBápHH. 
bajos é a t ; —an] трудный, затруднйтельный, не-

лёгкий; — dolog ez нелёгкое это дёло; — eldönteni труд-
но решйть. 

bájos é a t ; —an] прелёстный, обаятельный, очаро-
вáтeльный. 

baj tá rs é a , —at] 1. (hadseregben) TOBápnm, по ору-
жию, боевой TOBápHiu; 2 . перен. TOBápniu по борьбё, 
copáTHHK. 

baj társ i é t , —ak; —an/—lag] TOBápninecKHfi, A (cp. 
bajtárs); — segítség TOBápniuecKan выручка (или по-
мощь); — szellem дух тoвápищecтвa. 

baj társ ias é a t ; —an] см. baj társ i , 
bajusz é a / b a j s z a , —t, —ok] усы мн. (м.); ^ —a ala t t 

mosolyogni ® yлыбáтьcя в усы. 
bajuszos é a t ; —an] ycáTbifi. 
bajusztalan é t , —ok; —ul] безусый, 
bak é j a , ~ o t ] 1. козёл; 2 . ( faál lvány; fürészbak; ko-

csin) козлы мн. (P козел) (в разн. знач.); —ot lőni 
д а т ь * Máxy. 

baka é j a , —t] уст., шутл. пехотйнец, рядовой, 
bakancs é a . —ot] ботйнки мн., башмакй мн. (сол-

датские', туристские) (оба); (egyik) ботйнок, 6aniMáK. 
bakfis é a , —t, —ok] дёвочка-подросток, 
bakkecske é j e , —t] козёл. 
baklövés é e , —t, —ek] 1. (hiba) промах, оплошность; 

2. (tapintatlanság) бес^ктность, бес^ктный поступок. 
Bakony é t , —ban]: a — (hegység) горный массйв Bá-

конь м. 
baktatni é o t t , baktasson] плестйсь, брестй; (ló) 

трусйть. 
bakter é j a / ~ (j)e, —t, —ok/—ek] разг. 1 .ж.-д. путевой 

сторож, путевой обходчик; 2. (éjjeliőr) ночной сторож, 
будочник. 

Baktérí tő é j e , —t]: а — тропик Козерога, 
baktér ium é a , —ot] бактёрия. 
baktérium* 1. бaктepиáльный, бактерийный, А (ср. 

baktérium); 2. (háború stb.) бактериологйческий (о вой-
не и т. п.). 

baktériumfegyver é e , ~ t , —ek]' бактериологйческое 
оружие. 

Baku é t , —ban] Баку м. нескл. 
bal I прил. [—t,—ok;—ul] 'лёвый; II сущ. é j a , ~ t , — ] 

1. (kéz) лёвая pyKá; 2. (oldal) лёвая cTopoHá; — felé 
влёво, налёво; — felől слёва, с лёвой стороны. 

bál é j a , —t, —ok] бал; a —ban на балу; áll a — 
а) бал в pa3rápe; b) (felfordulás, zűrzavar) дым коромыс-
лом. 

bála é j a , ~ t ] кйпа, тюк. 
Balaton é t , —on]: а — Балатон; a —on nyaralni 

OTAbixáTb (или проводйть/провестй отпуск) на Бала-
тоне. 

balatoni é t , —ak] балатонский, А (ср. тж. afrikai); 
— borok балатонские вйна; — üdülés отдых на Балатоне. 

bálázni é o t t , — z o n ] ynaKÓBbmaTb/ynaKOBáTb в тюкй, 
TiOKOBáTb. 

Balázs é a , ~ t , —ok] имя мужск. Б á л a ж Влйсий, 
Влас). 

balegyenes é e , —t, —ek] прямой yAáp слёва; пря-
мой yfláp лёвой (в боксе). 

balek é j a , —ot] разг. дypáк, простофйля м. 
balerina é j a , — t] балерйна. 
baleset é e , ~ e t ] Hec4ácTHbifi случай; utcai — улич-

ное происшёствие; üzemi — Hec4ácTHbifi случай на про-
изводстве; —et szenvedett с ним произошёл Hec4ácTHbifl 
случай. 

baleset-biztosí tás é a , ~ t , —ok] CTpaxoBáHHe от 
Hec4ácTHbix случаев. 

balese t -e lhár í tás é a , —t, —ok] 1. предупреждёни^ 
нecчácтныx случаев; 2. (óvintézkedések) пpáвилa мн. (с.) 
тёхники 6e30nácH0CTH. 

balett é j e , —et] балёт. 
balett* балётный, A (cp. balett), 
balettiskola é j a , ~ t ] балётная школа, балётное 

учйлище. 
bale t tkar é a , —t, —ok] кордебалёт. 
balet tmester é e , —t, —ek] балетмёйстер. 
balet t - táncos é a , —t, —ok] артйст балёта, танцовщик, 
balet t - táncosnő é j e , —t] артйстка балёта, балерйна, 

танцовщица, 
balfogás é a , —t, —ok] промах, оплошность ж. 
balga é t ; —n] книжн. ^ynoBáTbifi; блажённый. 
balhiedeliem é m e , — met] книжн. заблуждёние. 
báli é t , —ak] бáльный; — ruha бáльнoe плáтьe. 
Bálint é j a , —ot] имя мужск. Бáлинт (ss Валентин). 
baljós é ( a ) t ; —an] книжн. зловёщий; — jel зловёщий 

прйзнак; — tekintet зловёщий взгляд. 
Balkán félsziget é e t , —en]: а — Б а л ^ н с к и й полу-

остров. 
Balkán hegység é e t , —ben]: a — Б а л ^ н | ы мн. (P—). 
balkáni é t , —ak] б а л ^ н с к и й , А (ср. тж. afrikai); 

— háborúk ист. б а л ^ н с к и е войны. 
balkezes I прил. é e t ; —en] 1. (hátratett jelzőkénty 

állítmány ként •— как приложение и сказ.) левый; — 
játékos игрок-левит; 2. перен. неловкий; безрукий 
разг.; II сущ. é e , —t, —ek] левцгё м., ж. 

bálkirálynő é j e , —t] царйца бáлa. 
balkon é j a , —t, —ok] балкон. 
ballábas é a t ; —an]: — játékos спорт, игрок-левпгё 

(в футболе); — cipő ботйнок на лёвую ногу, 
ballada é j a , —t] бaллáдa. 
ballagni é o t t , —jon] 1. брестй; 2. школьн. пропить-

ся/простйться со школой (обходя её торжественным 
шествием). 

ballagás é a , —t, —ok] 1. мёдленное, нетороплйвое 
движёние (вперёд); 2. школьн. торжёственное проп^ль-
ное шёствие выпускников по школе (в Венгрии). 

ballaszt é j a , —ot] прям., перен. бaллácт. 
ballépés é e , —t, —ek] ложный шаг. 
ballon é j a , —t, —ok] 1. баллон, шар; 2. (vászon) 

плaщeвáя (xлoпчaтoбyмáжнaя) ткань, 
bal lonkabát é j a , —ot] плащ из xлoпчaтoбyмáжнoй 

TKáHH. 
bálna é j a , —t] зоол. (Balaena) кит. 
bálnavadász é a , —t, —ok] китобой, 
baloldal é a , —t, —] полит, лёвое крыло (пapлáмeн-

та), лёвые мн. 
baloldali é t , —ak; —an] полит, лёвый, лёвого на-

правлёнии; — elhajlás лёвый уклон. 
baloldaliság é a , —ot] полит, лeвизнá; лeвáчecтвo 

пренебр. 
balra нареч. 1. ( « Ы ? » kérdésre) слёва; 2. («hová?* 

kérdésre) влёво, налёво; — á t l налёво!; — tolódni полит. 
левёть/по*. 

balratolódás é a , —t; —ok] полит, полевёние. 
balról нареч. слёва, с лёвой стороны; — jobbra слёва 

HanpáBo. 
balsejtelmem é m e , —met] тяжёлое (или тяжкое) 

предчувствие, 
balsiker é e , —t, —ek] HeyAá4a, неуспёх, пpoвáл. 
balsikerű é t , —ek; —en] HeyAáBimificn, потерпёвший 

пpoвáл. 
balsors é a , —ot, —] книжн. злой рок. 
balszárny é a , — at] полит, лёвое крыло (парламен-

та). 
balszélső é j e , —t] спорт, лёвый KpáfiHHft. 
balszerencse é j e , -^ t ] непрерывные HeyAá4H мн. 

(ж.), Hec4ácTbe, невезёние. 
bal ta é j a , - И ] топор(ик). 
baltacim é j e , —et] бот. (Onobrychis) посевной эспар-

цёт. 
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bálterjem [— ше, —met j бáльный зал. 
balti * [—t, —ak] балтййский, прибалтййский; — 

országok cTpáHbi Балтййского моря. 
Balt ikumi—ot,—ban]: а — Бйлтика. 
Balti-tenger [—t, —en]: a — Балтййское море, 
balul плохо, дурно, скверно; a dolog — ü tö t t ki дёло 

прйняло дурной оборот, 
bálvány [— а ,— t, — ok] 1. йдол; 2 . перен. кумйр, йдол. 
bálványozni [—ott, —zon] обол^ть, боготворйть, 

обоготворять/обоготворйть. 
balzsam [—а, —ot] прям., перен. бaльзáм. 
bamba [—t; ^ n ] I прил. тупой, бессмысленный, 

идиотский; II сущ. [—ja, -^ t ] тупйца м., ж., болвйн, 
идиот. 

bambusz [—а, —t, —ok] бамбук, 
bambusz* бамбуковый, А (ср. bambusz), 
bambuszbot [—ja, —ot] бамбуковая пáлкa. 
bámész [—t, —ak; — an/— ul] 1. (személy) глазёющий, 

3eBáK)uuifi (no cTopoHáM); — alak 3eeáKa м., ротозёй; 
~ nép тoлпá 3eBáK; 2 . : — arc лицо 3eBáKH, глазёющего 
по cropoHáM* 

bámészkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] глазёть, 3eBáTb 
(no CTopoHáM). 

bámészkodó I прич. от bámészkodni; II прил. [—t] 
глазёющий, 3eBáiou*Hfi no CTopoHáM; I II сущ. [—ja, —t] 
3eBáKa м., ж. 

bámulni [—t, —jon] 1. vkit/vmit, vkire/vmire неотрыв-
но глядёть на кого/что, не сводйть глаз с кого/чего; 
у извиться* (разг.), глазёть (прост.) на кого/что; 
2. vkit/vmit (csodálni) пораниться кому/чему, вос-
хиц^ться кем/чем; —lak a türelmedért я поражаюсь 
твоему терпёнию. 

bámulat [—а, —ot, —] удивлёние, изумлёние; —ba 
ejteni приводйть/привестй в изумлёние, изумлять/изу-
мйть. 

bámulatos [—at; —an] удивйтельный, изумйтельный. 
bán [—ja, —t, —ok] бан, намёстник, воевода (в про-

винциях старой Венгрии и в старой Хорватии). 
?ban, *ben падежное оконч. 1. (mint hely határozó — 

для обозначения места, при вопросе «где?») в чём, на чём; 
gyárban dolgozni работать на заводе; a Szovjetunióban 
в Совётском Союзе; Leningrádban в Л е н и н ^ д е ; Vesz-
prémben в Вёспреме; az a j tóban állni стоять в дверях; 
a szabadban на свёжем воздухе, на улице (не в поме-
щении); 2. (mint időhatározó—для обозначения вре-
мени) в чём; во врёмя чего; ebben az évben в этом году; 
ebben a pi l lanatban в этот момёнт; júniusban в июне; 
ezerkilencszázhetvenben в тысяча девятьсот семидесятом 
году; harminc éves korában © в возрасте тридцатй лет; 
háborúban és békében во врёмя войны и мйра; esőben 
és hóban в дождь и снег; 3. (mint állapothatározó — для 
обозначения состояния) в чём; ba jban lenni быть в бедё; 
békében élni жить в мйре; divatban lenni быть в моде; 
jó egészségben lenni быть в добром 3flpáBHH; jó kedvében 
lenni ® быть в хорошем настроёнии; 4 . (mint okhatá-
TOZÓ — при обозначении причины) с, от чего; bánatában 
© с горя; örömében ® от páAocTH; unalmában ® от 
(или со) скуки; meghalni vmiben умирать/умерёть от 
чего; 5. mint vonzat—- как упр.: á r ta t lan /vétkes vmiben 
неповйнный/виновный в чём; gazdag/szegény vmiben 
ботый/бёдный чем; bízni vkiben!vmiben вёрить в 
кого/что; gyönyörködni vmiben любoвáтьcя чем; megálla-
podni vmiben порешйть* на чём; reménykedni vmiben 
надёяться на что. 

bánni1 [—t, —jon] vmit жалёть, сожалёть о чём; 
~ja tettét он сожалёет о своём поступке; sose — d не 
жалёй, не грустй; ^ nem — о т ! не вoзpaжáю!, не имёю 
ничего против!; m i t — о т én! что мне до этого!; мне-то 
что! разг. 

bánni2 [—ik, —t, —jon] vkivel/vmivel обращаться, 
обходйться с кем/чем; jól/rosszul —ni vkivel хорошо/пло-
хо обраи^ться с кем; tud —ni az emberekkel он умёет 
обраы^ться с людьмй; у него есть подход к людям 

разг.; ügyesen —ik a fegyverrel он ловко обрап^ется 
с оружием, 

banális [—at; —an] бaнáльный, пошлый, 
banán [—ja, —t, —ok] 6aHáH. 
banándugó [—ja, —t] радио, эл. 6aHáHOBbifi штёпсель. 
bánásmód [—ja, —ot] vkivel/vmivel обращёние с 

кем/чем, отношёние к кому /чему; rossz —ban részesíteni 
vkit плохо обращйться с кем. 

bánat [—а, —ot] 1. грусть ж., пeчáль ж.; горе, скорбь 
ж.; —ot okozni vkinek причинять/причинйть горе кому; 
2. (megbánás) pacKánHHe; késő — ebgondolat позднее 
р а с с е я н и е ничего не стоит. 

Bánát [—ot, —ban] Б£нат (историческая область). 
bánatos [—at; —an] грустный, печйльный, горестный, 
banda [—ja, — t] 1. пренебр. uiáftKa, бйнда; 2. нар. 

(цыгёнский) оркёстр. 
Bandi [—ja, —t] уменьш. к Andor, András , Endre, 
bandita [—ja, — t] 1. бандйт; 2. атр. бандйтский 

(свойственный бандиту). 
bandi ta támadás [—а, —t, —ok] бандйтское нападёние. 
bandukolni [—t, —jon] см. ballagni 1. 
bandzsa [— t ; — n] (szem) косой, косящий (о глазах)'г 

(személy) косой, Koco^á3bifi; о — он косйт. 
bandzsí tani [—ott, —son] косйть (о человеке). 
Bangla Desh [—t, —ben] Бангладёш. 
bank [—ja, —ot] 1. (intézmény) банк; —ba tenni a 

pénzt класть/положйть дёньги в банк; 2. карт, банк; 
adni а —ot MeTáTb банк; ^ adni а —ot вáжничaть, зада-
BáTbCH. 

bank- 6áHKOBbifi, 6áHKOBCKHfi, A (ср. bank 1); bank-
alkalmazott 6áHKOBCKHfl служащий; bankátutalás 
6áHKOBbifi перевод; bankügy 6áHK0B0e дёло. 

bankár [—a, —t, —ok] 1. банкйр; 2 . карт. банкомёт, 
bankbetét [—e, —et] 6áHKOBCKHfi вклад, 
banket t [—je/— ja, —et/—ot] банкёт. 
bank folyószámla [—ja, ~^t] текущий счёт (в бйнке). 
bankhitel [—е, —t, —ek] бйнковский кредйт. 
bankjegy [—е, —et] банкнот, дёнежный знак, 
bankjegyhamisí tás [—а, —t, —ok] поддёлка дёнежных 

знаков, поддёлка дёнег. 
bánkódni [— ik, —ott, —jék/—jon] vki/vmi miatt, 

vmin грустйть, горевйть, скорбёть, пeчáлитьcя о 
ком/чём; TOCKOBáTb по кому/чему. 

bankszámlaszerződés [—е, —t, —ek] контр áKT о 
6áHKOBCKOM счёте. 

bankt isztviselő [—je, —t] 6áHKOBCKHfi служащий, 
bánság [—a, —ot] ист. провйнция, управлявшаяся 

6áHOM (ср. bán). 
Bánság [—ot, —ban] см. Bánát' . 
bántani [—ott, —son] 1. (hozzányúlni) трогать/тро-

нуть; ne —sd a másét! не трогай чужого!; ne félj , a 
kutya nem — не бойся, собйка не тронет; 2. (bosszan-
tani) зaдeвáть/зaдéть, oбижáть/oбйдeть (о ком-л.> 
чём-л.); miért sírsz, ki —ott? почему ты ш^чешь?, кто 
тебя обйдел?; nagyon —otta a bírálat крйтика глубоко 
задёла его; 3. (külső ingerről) paздpaжáть, MeináTb, 
беспокоить (о внешних раздражителях); a fény —ja а 
szemet свет рёжет глаза; a füst —ja a szemet дым ест 
™a3á; 4. (elszomorítani, elkeseríteni) доставлять не-
приятное чувство, мучить (о чём-л.); — engem az а. 
tuda t , hogy.. . меня мучит co3HáHHe, что...; nagyon —, 
hogy... мне 4pe3Bbi4áflHo неприятно, что... (формула 
извинения). 

bántalmazni [—ott, —zon] vkit плохо (или жестоко) 
обращйться с кем, обижать кого. 

bántál jom [—ma,—mat] 1. оскорблёние, обйда, удар 
(судьбы): — о т esett r a j tuk их постйгло Hec4ácTbe; 2. 
(с прил.) мед. зaбoлeвáниe; meghűléses — т а к простуд-
ные^ зaбoлeвáния; ideges — т а к нёрвные зaбoлeвáния. 

bántat lanul в цёлости и coxpáHHOCTH, в неприкосно-
вённости, в неповреждённом состоянии. 

bántó I прич. от bántani ; II прил. [— t; — (a)n] 1. 
(fény, zaj stb.) неприятный, рёзкий (о свете, звуках 
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и т. п.); 2. перен. оскорбительный, обйдный; — szándék 
x^áHHe обидеть; — szavak оскорбйтельные (или обйд-
ные) ^oBá. 

bántódás [—а, —t, —ok] оскорблёние, обйда; nem 
lesz —а его никто не обйдит; valami —a történt кто-то 
его обйдел. 

banya é j a , —t] злáя старуха, вёдьма, Kaprá. 
bánya é j a , —t] руднйк; (széné) uiáxTa. 
bánya* 1. (bányával kapcsolatos) руднйчный, uiáxT-

ный, A (cp. bánya); bányaberendezés máxTHoe оборудо-
вание; bányaomlás oбвáл в ináxre; 2. (bányászattal 
kapcsolatos) горный; bányamérnök горный инженёр. 

bányaipar é a , ~ t , —] горная промышленность, 
bányalég [—, —] руднйчный газ, MeTáH. 
bányamérnök é e , — öt] горный инженёр. 
bányamester é e » —t, —ek] горный Mácrep, штёйгер. 
bányamunkás é a , ~ t , —ok] горнорабочий, 
bányaomlás é a , ~ t , —ok] о б ^ л в шахте (рудникё). 
bányászni [—ik/—, —ott, bányásszon] горн, д о б ь ^ т ь , 

pa3pa6áTbmaTb. 
bányász é a . — t, —ok] шахтёр, горнорабочий, 
bányászás é a , ~ t , —] горн, дoбывáниe, добыча, 
bányászat é a , —ot, —] горное дёло. 
bányászati é t , —ak; —lag] горный, A (cp. bányá-

szat); — és kohászati technikum горно-металлургйче-
ский тёхникум. 

bányaszerencsétlenség é e , —et] Hec4ácTHbift случай 
в uiáxTe (рудникё). 

bányászlámpa é j a , —t] рудничная (или шахтёрская) 
лáмпa. 

bányászszakszervezet é e , —et] профсоюз горняков, 
bányaüzem é e , ~ e t ] горное предприятие, niáxTa. 
bányaváros é a , ~ t , —ok] шахтёрский город, 
baptista I сущ. é j a , —t] баптйст, -ка; II прил. é t ] 

баптйстский. 
bár1 1. см. akár; 2. (noha) хотя; (annak ellenére, 

hogy...) несмотря на то, что...; 3. (bárcsak) хоть бы; 
— jönne! хоть бы он пришёл! 

bár2 é j a , —t, —ok] бар (заведение). 
barack é j a , —ot] 1. абрикос; (gyűjtőnévként) абри-

косы; —ot venni noKynáTb абрикосы; 2. детск. щелчок 
(по голове); u^aóáH прост.; —ot nyomni vkinek a fejére 
щёлкнуть* по головё кого; дать* u^a6áH кому прост. 

barackfa é j a . — t] абрикосовое дёрево. 
barack íz é e , ~ t , —ek] абрикосовое повйдло, абри-

косовый конфитюр, 
baracklekvár é j a —t, —ok] разг. см. barackíz. 
barackmag é j a , —ot] абрикосовая (или абрикосная) 

косточка. 
baracknyílás é a , —t, —] цветёние абрикосовых 

дерёвьев. 
barackpálinka é j a , —t] абрикосовая водка, 
barackvirág é a , ~ o t ] цветок абрикосового дёрева. 
barakk é j a , — ot] 6apáK. 
barangolni é t , —jon] бродйть, блyждáть, cKHTáTbcn. 
bárány é a , —t, —ok] ягнёнок, 6apáuieK; ^ eltévedt 

— заблудшая oBná; szelíd, mint a — кроткий как ягнё-
нок (или овёчка); ártatlan, mint a ma született — невйн-
ный как (только что родйвшийся) ягнёнок. 

bárány* 6apáHHÜ; овёчий. 
Baranya é t , —ban] см. Baranya megye. 
Baranya megye é t , —ben] область ж. Бápaнья. ^ 
báránybor é e , ~ t , —ök] бapáнья кожа; 6apáHbn 

шкура, овчйна; kikészített — мерлушка; @ —be bújt 
farkas волк в овёчьей шкуре. 

bárányfelhő é j e , —t] метео• . пёристо-слойстые 
обла^ мн. (е.). 

bárányfelhős é e t ; —en] покрытый 6apáuiKaMH, в ба-
páuiKax (о небе). 

bárányhimlő é j e , —t] вётряная оспа, ветрянка, 
bárányhűs é a , ~ t , —ok] 6apáHHHa. 
barát1 é j a , —ot] друг, приятель ж., TOBápnin; 

gyermekkori — друг дётства; testi-lelki jó — закадычный 

друг (или приятель); —okat szerezni npno6peTáTb/npH-
обрестй (или заводйть/завестй) друзёй. 

barát2 é j a , — o t ] (szerzetes) MOHáx; ferences (или ferenc-
rendi) — мoнáx-фpaнциcкáнeц. 

barát* MOHáiuecKHü. 
íbarát é o t , —ok] *MáH; *фйл; angolbarát aHniOMár, 

könyvbarát библиофйл. 
baráti é t , —ak; —lag/—an] 1. дружеский; — beszél-

getés дружеский разговор; — látogatás дружеский ви-
зйт; 2. (népekkel , országokkal kapcsolatban) дружест-
венный; — országok дружественные crpáHbi. 

barátkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] vkivel дружйть 
с кем; (gyerekbeszédben) водйться с кем разг. 

barátkozó I прич. от barátkozni; II прил. é t , —ak; 
—an] дружелюбный, общйтельный; о — természetű у него 
общйтельный xapáKTep; он по натуре человёк общй-
тельный. 

barátnő é j e , —t] 1. подруга, приятельница; 2. (sze-
rető) любовница. 

barátság [—а, —ot] дружба; szoros — тёсная дружба; 
bizalmas — закадычная дружба; jó —ban lenni (или 
élni) vkivel дружйть, быть в дружбе с кем; быть на дру-
жеской ногё с кем разг.; —ot kötni vkivel подружйться», 
3aBH3bmaTb/3aBH3áTb дружбу с кем. 

barátsági [—t, — ak]: — szerződés договор о друж-
бе. 

barátságos é a t ; —an] 1. дружеский, дружелюбный; 
дружественный; — arc дружелюбное лицо; — hang 
дружеский тон; — mérkőzés спорт. TOBápnu^ecKan встрё-
ча; 2. (kellemes) привётливый, приятный; 3. (lakályos) 
уютный; — szoba уютная комната. 

barátságtalan é t , —ok; —ul] 1. недружелюбный, 
непривётливый; — fogadtatás недружелюбный приём; 
2. (zord) непривётливый, суровый; — vidék непривёт-
ливый (или суровый) край; 3. (пет lakályos) неуютный; 
— szoba неуютная комната. 

barázda [—ja, —t] 1. 6opo3flá; 2. (rovátka) бороздка, 
углублёние; 3. (redő, ránc) морщйна, бopoздá. 

barázdálni [—t, —jon] пpoклáдывaть/пpoлoжйть nép-
вую борозду. 

barbár I прил. [—at; —ul] 1. ист. BápeapcKHft; 2. 
перен. BápeapcKHft, ди^рский; II сущ. [—ja, —t, —ok] 
1. ист. Bápeap; 2. перен. Bápeap, д и ^ р ь м. 

barbárság [—a, —ot] 1. ucm.t перен. BápBapCTBo; 
2. ист. собир. (a barbárok) BápBapu мн. (м.). 

bárcsak см. bár1 3. 
bárd [—ja, —ot] 1. (ácsé) тесло, топор (плотника); 

2. (mészárosé) ceKá4, топор (мясника); 3. ист. секйра; 
harci — 6oeeán секйра. 

bárdolatlan [—t, —ok; —ul] неотёсанный, грубый. 
Barents-tenger [—t, —en]: a — Баренцево море, 
bárgyú [—t, — (a)k; — (a)n)] тупой, тупоумный, 
bárha см. bár1 . 
bárhogy(an) см. akárhogy(an). 
bárhol см. akárhol, 
bárhonnan см. akárhonnan, 
bárhová см. akárhová, 
barikád [—ja, —ot] барри^да. 
bariton [—ja, —t, —ok] 1. баритон (голос; певец): 

2. атр. баритонный; — hang баритон (голос); — énekes 
баритон (певец). 

baritonista [—ja, —t] баритон (певец). 
barka [—ja, —t] бот. серёжка. 
barkácsolni [—t, —jon] vmit мастерйть, cкoлáчивaть/ 

сколотйть что. 
bárki [—je, —t] см. akárki. 
barkó [—ja, — t] 6aKeH6ápAbi мн. (обе); (egyik) бакен-

6ápAa. 
barlang [—ja, —ot] 1. пещёра; 2. (mesterséges) грот; 

3. (vadállaté) берлога. 
barlangi [—t, —ak] пещёрный; — medve пещёрный 

медвёдь. 
barlangkutatás [—a, —t, —ok] спелеология. 
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barlangkutató I прил. [—t] спелеологйческий;'Н сущ. 
ja, —t] спелеолог, 

bármeddig см. akármeddig, 
bármekkora [—ja, —t] см. akármekkora, 
bármely [—et] см. akármely, 
bármelyik [—e, —et] см. akármelyik, 
bármennyi [— 1:1 см. akármennyi , 
bármennyien см. akármennyién, 
bármennyire см. akármennyire, 
bármennyiszer см. akárhányszor, 
bármerre см. akármerre, 
bármerről см. akárhonnan, 
bármi [—je, — t] см. akármi , 
bármiféle [—je, —t] см. akármilyen, 
bármiként см. akárhogy(an) . 
bármiképp(en) см. akárhogy(an) . 
bármikor см. akármikor. 
bármily(en) [—t, — ek] см. akármilyen, 
bárminő [—t] см. bármilyen, 
bármint см. akárhogy(an) . 
barna I прил. [—t; —n] 1. корйчневый; (szürkésbarna) 

бурый; (szem) кйрий; — haj тёмные волосы; — kenyér 
сёрый хлеб (из пшеничной муки грубого помола); — ló 
гнедёя лошадь; — szemű Kape^á3bifi, с KápHMH ™a3áMH; 
2. (arc, testszín) смуглый; (naptól) загорёлый; — bőrű 
со смуглой кожей, смуглый; — (hajú) nő брюнётка; 
3.: —га festeni oKpámHBaTb/oKpácHTb в корйчневый 
цвет; II сущ. [—ja, — t] (szín) корйчневый цвет; (festék) 
корйчневая KpácKa; (ruha) корйчневое (одежда); jól 
áll neki а — корйчневый (или корйчневое) ей к лицу; 
—ba ö l tözött nő жёнщина в корйчневом. 

Barna [—ja, — t] имя мужск. BápHa ( s Варнйва). 
Barnabás [—а, —t, —ok] имя мужск. BápHaóaui 

(SÍ Варнйва). 
barnállani [—ik, —ott, — jék/— jon] виднёться (о чём-л. 

буром или коричневом). 
barnamedve [—je —t] бурый медвёдь.^ 
barnás [—at; —an] KopH4HeBáTbifi, с бурым оттёнком. 
barna jszén [—szene, —szenet] бурый уголь, 
barnítani [—ott, —son] дёлать/с* корйчневым (бу-

рым); arcodat a nap csokoládészínűre —otta твоё лицо 
от солнца стйло совсём шoкoлáдным. 

barnulni [—t, —jon] 1. становйться корйчневым; ста-
новйться бурым, бурёть; 2 . (naptól) становйться заго-
рёлым, загор4ть. 

barokk I прил. [—ot] барочный; — díszítésű с укра-
шёниями в стйле барокко; — művészet барочное искус-
ство, (искусство) барокко; — st í lus стиль м. барокко; 
И сущ. [—ja, —ot, —] барокко с. нескл. 

barjom [—ma, —mot] скот, скотйна (тж. груб.). 
barométer [—е, —t, —ek] барометр, 
baromfi [—ja. —t, —ak] дoмáшняя птйца; vágott — 

бйтая птйца;—t tenyészteni разводйть птйцу. 
baromfi* птицеводческий, птице*. 
baromfiárus [—а, —t, —ok] торговец AOMáumeft птй-

цей. 
baromfigazdaság [—а, —ot] птицеводческое хозяй-

ство; (gyár) птицефабрика; (farm) птицеводческая фёр-
ма, птицефёрма. 

baromfiól [—ja, —at] курятник. 
baromfipiac [—а, —ot] ряды мн. (м.) по пpoдáжe 

flOMáumefi птйцы (на рынке). 
baromfitenyésztés 1 - е , —t, —] птицеводство, 
baromfitenyésztő [—je, — t] птицевод, 
baromfiudvar [—а, —t, —ok] птйчий двор, 
baromi [—t, —ak; —an] 1. превыпгёющий человёче-

ские сйлы, нечеловёческий; — ereje van он нечеловё-
чески силён, он силён как бык; 2 . (állati) скотский, 
звёрский, зверйный; — kegyetlenség зверйная жесто-
кость; 3. (rendkívül buta) глупый, идиотский; — kérdés 
идиотский вопрос, 

baromság [—а, —oi] (nagy ostobaság) идиотйзм. 
bárpult [—ja, —ot] стойка (в 6ápe). 

bársony [—a, —t, —ok] 1. 6ápxaT; 2 . атр. (со сложн. 
сущ. при указании на материал) 6ápxaTHbift; — gyermek-
nadrág 6ápxaTHbie дётские штанйшки. 

bársony? 6ápxaTHbift; из 6ápxaTa; А (ср. bársony), 
bársonyos [—at; —an] 1. бархатйстый, как 

6ápxaT; — bőr 6ápxaTHan кожа; — tapintású бархатй-
стый на ощупь; 2. (hang) 6ápxaTHbm, бархатйстый 
(о голосе, звуке). 

bársonypuha [— t; мягкий как 6ápxaT, бархатй-
стый. 

bárszék [—е, —et] высокий табурёт (в 6ápe). 
bárszekrény [—е, —t, —ek] бар (мебель), шкаф для 

хранёния напйтков* 
bárzsing [—ja, —ot] анат. пищевод, 
basa [—ja, —t] nauiá м. 
basáskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] самодурствовать, 

caMoynpáBCTBOBaTb, самочйнствовать. 
bástya [—ja, — t] 1. бастион; 2. шахм. ладья, Typá. 
basszista [—ja, — t] бас (певец). 
basszus [—a, —t, —ok] 1. (hang) бас (голос); 2. (szó-

lam) басовая nápTHn; —t énekelni петь nápTHio 6áca; 
3. атр. (со сложн. сущ.) басйстый, басовйтый; — fér-
f ihang басйстый мужской голос, бас. 

basszus* с простыми сущ. 1. басйстый, басовйтый; 
2 . (kulcs, szólam) басовый, 

basszuskulcs [—а, —ot] муз. басовый ключ, 
batár [—ja,— t, — ok] уст. больитя карёта, кoлымáгa, 

pbiABáH. 
batiszt [—ja, —ot] батйст. 
bátjor [—rat; —ran] xpáópbm, смёлый, oтвáжный. 
bátorítani [—ott, —son] ободрять/ободрйть, пoдбáд-

ривать и подбодрять/подбодрйть. 
bátorkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] осмёливаться/ос-

мёлиться, сметь/по*; —om megjegyezni, hogy. . . смёю 
замётить, что.. . , осмёлюсь CKa3áTb, что... . 

bátorság [—а, —ot, —] xpáópocTb, смёлость, o T B á r a ; 
elhagyta а —а мужество изменйло ему, мужество покй-
нуло его; —ot meríteni vmiből чёрпать смёлость в чём; 
—ot önteni vkibe вливáть/влить мужество в кого. 

bátortalan [—t, —ok; —ul] несмёлый, робкий, 
bátran смёло; csak — смелёй!, не робёй!; itt — beszél-

hetsz здесь ты можешь говорйть смёло (или без опасё-
ний). 

bátyja [—ja, —át] обычно с притяж. оконч. 1. cráp-
шийбрат; 2 . : —ám! дядя! л*, (обращение мужчины к стар-
шему по возрасту близкому знакомому). 

bátyja см. bátya, 
batyu [—ja, —t] узел, тюк. 
batyuzni [— ik, —ott, —zon/—zék] 3aHHMáTbcn скуп-

кой И ПРИВОЗОМ TOBáDOB. 
bauxit [—ja, —ot] ооксйт. 
bauxit; (с простыми сущ.) боксйтовый, А (ср. bau-

xit). 
bauxitbánya [—ja, —t] боксйтовый руднйк. 
bazalt [—ja, —ot] I . бaзáльт; 2 . атр. (со сложн. сущ. 

при указании на материал) бaзáльтoвый; — útburkolat 
бaзáльтoвoe дорожное покрытие, 

bazalt ; (с простыми сущ.) бaзáльтoвый, А (ср. bazalt), 
bazár [—ja, —t, —ok] 1. восточный 6a3áp; 2 . уст. 

(üzlet) мeлoчнáя лáвкa. 
bazáráru [—ja, —t] мелочной TOBáp. 
bazári [—t, —ak] пренебр. дешёвый, рыночный, гру-

бый; — holmik вёщи нйзкого Ячества. 
bazil ika [—ja, —t] 1. архит. базйлика; 2. церк. 

кaфeдpáльный собор. 
bázis [ — а , — t , — o k ] 1. основа, 6á3Hc; biztos — прочная 

основа; —ul szolgálni vminek перен. служйть 6á3oft 
чего; 2 . эк. 6á3nc; 3 . воен. бкзз; 4 . хим., мат. ocHoeáHHe. 

bazsal ikom [—ja, —ot] бот. (Ocimum basilicum) 
базилйк. 

bazsarózsa [—ja, — t] бот. (Paeonia officinalis) пион. 
be 1 I нареч. (belsejébe) внутрь; most azután se —, 

se ki ни тудй ни сюла; II употр, вместо гл. с прист. 
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be* в сокращённом положит. ответе: bejössz? — Be 
ты придёшь? — Да. 

be2 межд. о!, ах!; ах, как (или какой)!; — szép ez! 
к а к э т о npeKpácHo! 

*be см. sba. 
bes приставка I 1. указывает направление движения, 

действия внутрь, в пределы или рамки чего-л., в какое-л. 
замкнутое пространство из какого-л. открытого про-
странства, часто соотв. русск. в«, во», в, во, внутрь: 
beágyazni зaклáдывaть/зaлoжйть в грунт; beírni впй-
cbiBaTb/BnHcáTb; bemenni входйть/войтй; beérni a város-
ba достиráTb/достйгнуть города, въeзжáть/въéxaть в 
город; befutni az állomásra приб1^ть/прибыть на 
сгёнцию (о поезде); betenni a virágot a vázába сгёвить/по* 
цветы в Bá3y; 2. указывает на движение из меньшего 
населённого пункта в больший^ мыслимый как центр: 
bejárni a városba ёздить в город (из провинции); bemenni 
a faluba поёхать» в дерёвню (с хутора); bemenni a városba 
поёхать* в город (из деревни); 3. употр. при обозначении 
действия, имеющего объектом место работы, службы 
или какую-л. официальную организацию, учреждение, 
инстанцию: mindennap bejárni ходйть (на работу) 
^ ж д ы й день; beküldeni a rádióhoz посылáTb/послáTb 
на páдиo; benyújtani a javaslatot вносйть/внестй (или 
пoдaвáть/пoдáть) предложёние; входйть/войтй с пред-
ложёнием (в какую-л. инстанцию); 4. указывает, что 
действие охватывает всю поверхность, область чего-л., 
часто соотв. русск. о®, ис«, за*: beépíteni 3acrpáHBaTb/3a-
строить; befirkálni исчёркивать/исчер^ть; befutni а) 
(területet) обегёть/обёгать; b) (távolságot) npo6eráTb/npo-
бeжáть, продёлывать/продёлать (какое-л. расстояние); 
bejárni az országot объёздить* всю страну; beborítani 
ycn^áTb/yc^áTb; bedagadni заши^ть/заплыть (о 
глазах); behúzni a bútort обиватъ/обтъ мёбель ж.; 
5. выражает законченность действия: bemagolni заучи-
вать/заучйть; betetézni yBéH4HBaTb/yBeH4áTb (дело); 
II be-be« указывает на повторное действие гл. с при-
ставкой be* (в формах, когда приставка по правилу не 
отделяется): be-bejárni входйть врёмя от врёме-
ни. 

beadni [—ott, adjon be] 1, в разн. знач. noflaeáTb/no-
AáTb (куда-л. внутрь; заявление, просьбу); lemondását 
—ni ® пoдaвáть/пoдáть в отсевку; —ni a levelet az 
ablakon noflaBáTb/noAáTb письмо в (или чёрез) окно; 
—ni a reggelit noflaBáTb/noAáTb 3áBTpaK; jelentést 
írásban —ni пoдaвáть/пoдáть отчёт в пйсьменном вйде; 
2. мед. лаватъ/пать (лекарство); (injekciót) вводйть/ 
ввести (лекарство), дёлать/с* (укол); 3. (beíratni) отда-
BáTb/oTAáTb (в школу и т. п.); 4. (beszolgáltatni) сда-
BáTb/сдатъ (хлеб, зерно и т. д.); 5. спорт. nacoBáTb, пере-
AaeáTb (мяч в центр поля); 6. vmit vkinek перен. разг. 
(elhitetni) наговорйть* кому (небылиц, лжи); плестй/на« 
кому чего разг.; ezt adja be másnak! это вы paccKá3U-
вайте кому-нибудь другому! 

beadás [—а, —t, —ok] noAá4a, отдача, слача, noflá4a, 
пepeдáчa (ср. beadni). 

beadási [—t, —ak]: — határidő срок cAá4H (хлеба 
и m. п.); — kötelezettség oбязáтeльcтвo по слаче (хлеба 
и /71. п.). 

beadvány [—а, —t, —ok] пйсьменное заявлёние (на-
правленное в официальные органы); beadvánnyal for-
dulni vkihez noflaBáTb/noAáTb заявлёние кому. 

beágyazni [—ott, ágyazzon be] 1. (ágyat) y6npáTb/y6-
páTb (или npn6HpáTb/npH6páTb) постёль ж.; 2. vmibe 
(drágakövet stb.) вдёлывать/вдёлать во что (драгоцен-

ный камень и т. п.); (gerendát) задёлывать/задёлать во 
что (балку и т. п.); (talajba) пoгpyжáть/пoгpyзйть, 
onycKáTb/onycTHTb, зaклáдывaть/зaлoжйть (в грунт). 

beágyazás [—а, —t, —ok] 1 . (ágyé) уборка постёли; 
2 . тех. BCTáBKa (чего-л. куда-л.); задёлка, у ^ д к а ; 
з&кпацка. 

beajánlani [—ott, ajánljon be] vkit vkihez рекомендо-
eáTb(*\ nopeKOMeHAOBáTb* кого кому. 

beakadni [—t, akadjon be] vmibe зацепляться/заце-
пйться за что, 3acTpeeáTb/3acTpáTb в чём. 

beakasztani [—ott, akasszon be] 1. (szekrénybe stb.) 
вёшать/повёсить куда, во что (в шкаф и т. п.); 2. 
(ablakot, ajtót) навёшивать/навёсить (окна, двери); 
3. vmibe (kampót) зацеплять/зацепить за что (крюк); 
a láncszemet —ani a horogba HafleeáTb/HaAéTb звено 
цепочки на крючок. 

bealkonyodni [—ik, —ott, alkonyodjon/alkonyodjék 
be] безл. смериться; —ott наступйли сумерки. 

beállni [—t, álljon be] 1. vhová становйться/стать 
куда, во что; —ni a sorba а) становйться/стать в строй; 
b) (sorállásnál) становйться/стать в очередь ж.; a kocsi 
—t a garázsba машйна с ^ л а в гapáж; a taxi —t az állo-
másra таксй с. нескл. стало на стоянку; a hajó — t a ki-
kötőbe судно с ^ л о в порт; 2. (munkába) постуnáTb/no-
ступйть (на службу и т. п.); —ni a hadseregbe посту-
náTb/поступйть в ápMHio; —ni katonának идтй/пойтй в 
саддаты; 3. (beköszönteni) насту náTb/насту пйть, наста-
BáTb/HacTáTb (о каком-л. состоянии, времени года и т. п.); 
—t a csend насела THuiHHá; —t a halál наступйла смерть; 
árcsökkenés állt be произошло снижёние цен; — t az ősz 
насела (или наступйла) осень; megint —t a fájás а 
fogamba у меня опять разболёлся зуб; 4. (be fagyn i ) 
стать», замёрзнуть* (о водоёме и т. п.); —t a folyó 
peKá с^ла; nem áll be a szája он говорйт (или бол-
TáeT) без умолку, он не 3aKpuBáeT рта. 

beállítani [—ott, állítson be] 1. vmibe, vhová CTá-
вить/по* во что, куда; —ani a botot a sarokba сгёвить/по^ 
^ л к у в угол; —ani a kocsit a garázsba сгёвить/по-
машйну в гapáж; 2. (megfelelő helyre) CTáBHTb/no- (в 
очередь, в ряд, в цепь подобных явлений и т. п.—на соот-
ветствующее место); mindenkit—ani a helyére расстав-
лять/paccTáBHTb всех по MecráM; —ani vkit a sorba crá-
вить/по* в шерёнгу кого; 3. (munkába) вклк^ть/вклю-
чйть (в работу); подклк^ть/подключйть, привле^ть/ 
привлёчь (АС работе); (egy bizonyos munkára) пос^вить* 
(на какую-л. работу); ellenőrzésre—ani vkit сгёвить/по* 
на контроль м. кого; 4. (beindítani) пус^ть/пустйть 
в ход; вводйть/ввесгй в SKciLnyaTánHio; új gépeket 
állítottak be введены в экcплyaтáцию новые станкй; 
5. (tervbe, műsorba stb.) вклктть/включйть (в план, 
программу, бюджет); (összeget) отводйть/отвестй, выде-
лять /выделить (средства); az iskolák fejlesztésére nagyobb 
összeget állítanak be на развйтие школ отводятся (или 
выделяются) большйе суммы; 6. (időre kitűzni) наме-
4áTb/HaMéTHTb (на какой-либо срок); 7. (műszert, gépet) 
нaлáживaть/нaлáдить (прибор, станок); (fényképező-
gépet stb.) наводйть/навестй (микроскоп, телескопt 
фотоаппарат и т. п.); (órát) CTáBHTb/no- (часы и т. п.); 
(mutatót) устанДвливать/установйть (стрелку на шкале 
и т. п.); a rádiót —ani насбивать/настроить радио-
приёмник; 8 . : rekordot —ani спорт, повторять/повто-
рйть рекорд; 9. vhová (betoppanni) неожйданно являть-
ся/явйться куда; ввáливaтьcя/ввaлйтьcя куда разг.; 
10. vhogyan (vmilyennek feltüntetni) изобразйть*, пред-
ставлять /предcTáBHTb как (дело и т. п.); úgy állította 
be a dolgot, hogy... он изобразйл (или пред^вил) дёло 
так, что... 

beállítás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. beállítani 
1; 2. (munkába) подключёние, привлечёние (к работе); 
3. (üzemképes állapotba) пуск, ввод в экcплyaтáцию; 
4. (tervbe) включёние (в план, программу, бюджет); 
5. (gépé, készüléké) нaлáдкa (прибора, станка); 6. 
(mikroszkópé stb.) наводка (микроскопа и т. п.); (muta-
tóé) установка (стрелки на шкале и т. п.); 7 . : rekord 
—а повторёние рекорда; 8 . : a tényeket hamis —ban 
feltüntetni представлять/предс^вить (}юкты в ложном 
свёте. 

beállítottság [—а, —ot] настроенность, нaпpáвлeн-
ность. 

beállta é t ] : vminek а — наступлёние чего; a sötétség 
— előtt до наступлёния темноты. 



- 67 - becsapás 

beáradni [—t, áradjon be] (víz; hang) хлынуть* (о 
воде; звуках); (levegő, szag, hang) лйться, вливáтьcя 
(о запахе, свете, звуках и т. п.). 

beáramlani [-—-ik, —ott, áramoljon be] ( f o l y a d é k , levegő) 
струйться, лйться, вливйться (тж. о свете, звуках, 
и т. п.). 

bearanyozni [—ott, aranyozzon be] 1. (tárgyat) золо-
тйть/по*; 2. перен. озолотйть*. 

beárnyékolni [— t, árnyékoljon be] 1. затенять/зате-
нйть, заслонять/заслонйть от свёта; szemét a kezével 
—ni (з) заслонять/заслонйть ™asá рукой; 2. (rajzon) 
3auiTpHxÓBbiBaTb/3aurrpHxoBáTb. 

beárulni [—t, áruljon be] vkit доносйть/донестй на 
кого, BbmaBáTb/выдать кого. 

beásni [ —ott, ásson be] 1. BpbmáTb/BpbiTb, BKánbi-
BaTb/BKcnáTb; 2. воен.: —ni magát ® о^пываться/ 
oKonáTbCH. 

beatzene [~ je , —t] музыка бйтдов, поп-музыка, 
beavatni [—ott, avasson be] 1. (titokba) посвящ^ть/по-

святйть (в тайну и т. п.); be van avatva a dologba 
он посвящен в дёло; 2. (szövetet) декатировйть<*>. 

beavatatlan [—t, —ok; — ul] (személy) непосвящён-
ный. 

beavatkozni [— ik, —ott, avatkozzon/avatkozzék be] 
vmibe вмёшиваться/вмешйться во что: fegyveresen —ni 
вмениться* с оружием в pynáx; vkinek a hatáskörébe 
—ni вмёшиваться/вмениться в дeлá чужой компетён-
ции. 

beavatkozás [—а, —t, —ok] вмеиттельство (тж. мед.); 
fegyveres — вооружённое вмепгётельство; sebészi — 
хирургйческое вмепгётельство; be nem avatkozás невме-
шйтельство. 

beavatott I прич. от beavatni; II прил. [—at; — an] 
посвящённый, осведомлённый; — körök осведомлённые 
кругй; III сущ.: а —ak посвящённые (в дёло) лйиа 
мн. (е . ) . 

beázni [—ik, —ott, ázzon/ázzék be] np0M0KáTb/np0-
мокнуть (от дождя — о стоге, копне и т. п.); (tető) 
протекать (о крыше). 

beáztatni [—ott, áztasson be] HaMá4HBaTb/HaM04riTb, 
3aMá4HBaTb/3aM04ÚTb (бельё перед стиркой). 

bebarangolni [—t, barangoljon be] (vidéket) иcxáжи-
вать/исходйть (вдоль и поперёк). 

bebeszélni [—t, beszéljen be] 1. vmin говорйть (через 
окно и т. п. — кому-л., находящемуся внутри); 2. 
vmit vkinek перен. внуытть/внушйть что кому; —ni 
vmit magának ® внуигёть/внушйть себё что. 

bébi [—je, —t] малютка м., ж. 
bebiflázni [—ott, biflázzon be] школьн. вызубри-

вать/вызубрить, задолбйть*. 
bébiszappan [—а, —t, —ok] дётское мыло, 
bebizonyítani [—ott, bizonyítson be] докйзывать/до-

Ka3áTb; ártatlanságát —ani © A0Ká3bmaTbM0Ka3áTb 
свою невиновность, onpáBAbmaTbcn/onpaBAáTbCH. 

bebizonyítható [—t, —ak; ~ a n ] доказуемый; —, hogy... 
можно дoкaзáть, что...; be nem bizonyítható vmi невоз-
можно AOKa3áTb* что. 

bebizonyosodni [—ik, —ott, bizonyosodjon/bizonyo-
sodjék bej 0Ká3biBaTM^/0Ka3áTbcn (пpáвдoй), подтвер-
ждáтьcя/пoдтвepдйтьcя; a hír —ott извёстие подтвер-
дйлось. 

bebiztosítani [—ott, biztosítson be] 1. vmi ellen застра-
ховывать /3acTpaxoeáTb от чего; 2 . : —ani magát vmi 
ellen (з) cTpaxoBáTb/за* себя от чего. 

bebocsátani [—ott, bocsásson be] впус^ть/впустйть, 
пропускать/пропустйть. 

bebocsátás [—a, —t, —ok] впуск; —t nyerni vhová 
пoлyчáть/пoлyчйть разрешёние на вход куда. 

beborítani [—ott, borítson be] 1. (betakarni, ellepni) 
noKpbmáTb/noKpbiTb, 3aKpbmáTb/3aKpbiTb (полностью, 
совершенно); (földet még) устилатъ/устлатъ; fejét ken-
dővel —ani ® noKpbmáTb/noKpbiTb (или повязывать/по-
вязать) голову платком; a földet— ják a levelek onáBiime 

лйстья у с п е ю т всю зёмлю; a ház falát egészen —ja 
a vadszőlő creHá дома сплошь увйта дйким виногрйдом; 
a köd —otta a várost TyMáH окутал город; 2. vhová 
(iedényt, tartályt, szállítóeszközt) nepeeopá4HBaTb/nepe-
вернуть, опрокйдывать/опрокйнуть куда (сосуд повоз-
ку и т. п.); (annak tartalmát) вытряхивать/вытряхнуть, 
вь^ливать/вывалить куда (содержимое сосуда и т. п.); 
(folyadékot) вылHBáTb/вылить куда (содержимое сосу-
да и т. п.). 

beboronálni [—t, boronáljon be] проводйть/провестй 
боронование, 60p0H0BáTb/B3*, боронйть/вз* (всё по-
ле). 

beborozni [—ott, borozzon be] подвыпить*, 
beborulni [—t, boruljon be] 1. (az ég) noKpbmáTb-

ся/покрыться тучами (обла^ми); coÓHpáTbcn, набе-
жáть* (о тучах, облаках); —t (az idő)cTáAO nácMypHo; 
2. (arc) мрачнёть/по*, дёлаться/с* хмурым (о лице); 
3. vhová нар. опрокйдываться/опрокйнуться, перево-
рачиваться и перевёртываться/перевернуться куда 
(о лодке, повозке и т. п.). 

bebotlani [—ik, —ott, botoljon/botoljék be] vhová, 
vkihez разг. (betévedni) завернуть*, заскочйть* кудр, 
к кому. 

bebörtönözni [—ött, börtönözzön be] заклктть/за-
ключйть (или caжáть/пocaдйть) в тюрьму. 

bebugyolálni [—t, bugyoláljon be] vmibe закуты-
вать/закутать, укутывать/укутать во что, чем; (becsavar-
ni) 06MáTbiBaTb/06M0TáTb чем. 

bebújni [—ik, —t, bújjon/bújjék be] 1. vmin, vhová 
зaлeзáть/зaлéзть, пpoлeзáть/пp6лéзть через что, куда 
(о ком-л.); —ni a nyíláson пpoлeзáть/пpoлéзть в отвёр-
стие; —ni a sátorba зaлeзáть/зaлéзть в пaлáткy; 2. vmibe, 
vhová (elrejtőzni) зaлeзáть/зaлéзть во что, куда, 
прятаться/с« в чём, где; —ni a bokorba зaлeзáть/зaлéзть 
в кусты, прятаться/с« в KycTáx; 3. (az ágyba) 3a6npáTb-
ся/ззбрзтъся, юркнуть*, нырнуть* (разг.) (в постель 
и т. п.); ruhájába —ni (з) влeзáть/влезть в ш^тье. 

beburkolni [—t, burkoljon be] 1. vmivel, vmibe укуты-
вать/укутать, закутывать/закутать чем, во что; (begön-
gyölni) 3aeopá4HBaTb/3aBepHyTb во что; 2. vmit (füst, 
köd stb.) окутывать/окутать что (о тумане и т. п.). 

beburkolódzni [— ik, —ott. burkolóddzék/burkolódd-
zon be] vmibe закутываться /закутаться во что. 

bebűtorozni [—ott, bútorozzon be] мeблиpoвáть<*>, 
обставлять/обс^вить (мёбелью). 

bebüdösíteni [—ett, büdösítsen be] наполнять/напол-
нить неприятным 3ánaxoM (помещение); провонять* 
прост. 

becenjév [—eve, —evet] лас^тельное ймя. 
becézni [—ett, —zen] 1. vkit/vmit лас^ть кого/что; 

(kényeztetni) бaлoвáть кого/что; 2. vkit vminek (bece-
néven szólítani) Ha3i>máTb/Ha3BáTb кого (каким-л. ласка-
тельным именем). 

Béci [—je, — t] уменьш. к Béla. 
becipelni [—t, cipeljen be] vhová 1. vmit BTácKH-

вать/ втащйть, 3aTácKHBaTb/3aTaiiuhb что куда; vkit та-
щйть, нестй кого куда; 2. vkit перен. 3aTácKHBaTb/3aTa-
щйть кого куда разг. 

becs [—е, — et, —•] (megbecsülés) почёт, уважёние; 
(nagy) —ben tartani vmit (высоко) ценйть что, доро-
жйть чем. 

Bécs [—et, —ben] Вёна. 
becsalni [—t, csaljon be] vhová ззикшъатъ/зшзштъ, 

завле^ть/завлёчь куда. 
becsapni [—ott, csapjon be] 1. (ajtót stb.) захлопы-

вать/захлопнуть (дверь и т. п.); 2. (rászedni) oÓMáHbi-
вать/обмануть, OAypá4HBaTbA^ypá4HTb; 3. vmennyivel 
(összeggel) o6c4ÚTbmaTb/o6c4HTáTb на сколько; (mennyi-
séggel) обвёшивать/обвёсить на сколько; 4. vmibe, vhová 
(villám) удар ять/yAápHTb во что, куда (о молнии, 
о снаряде). 

becsapás [—а, —t, —ok] I. (csalás) обыш; 2. (villámé) 
yAáp (молнии)* 
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becsapódni [—ik, —ott, csapódjon/csapódjék be] 1. 
(ajtó) захлопываться/захлопнуться (о двери); 2. vmibe, 
vhová (lövedék) Bpe3áTbcn/Bpé3aTbcn, попадйть/попйсть 
во что, куда (о снаряде); 3. vmivel перен. (megjárni) 
обжигйться/обжёчься на чём. 

becsatolni [—t, csatoljon be] 1. застёгивать/застег-
нуть при помощи пряжки; 2. офиц. (iratot) прила-
гйть/приложйть (документы). 

becsavarni [ ~ t , csavarjon be] 1. (csavart stb.) завйн-
чивать/завинтйть (гайку и т. п.); 2. (hajat) накручи-
вать/накрутйть (волосы — на бигуди); 3. vmibe (begön-
gyölni) завёртывать/завернуть (в бумагу и т. п.); 
vmivel обмйтывать/обмотать чем; törülközőbe (или 
törülközővel) —ni a fejét ® oÓMáTbmaTb/oÓMOTáTb голову 
полотёицем. 

becsempészni [—ett, csempésszen be] 1. (határon) 
ввозйть/ввезтй контрабйндой; 2. (börtönbe stb.) про-
иосйть/пронестй (тайком); 3. перен. (irodalomba) про-
тйскивать/протащйть коитрабйндой (идеи и т. п.). 

becsengetni [—ett, csengessen be] 1. vhová, vkinek 
звонйть/по* куда, к кому (в дверь); 2. vkit звать/по*, 
вызывйть/вызвать звонком кого; 3. школьн давйть/дать 
звонок (/с началу занятий); már —tek ужё был зво-
нок. 

becsengetés é e , —t, —ek] 1. звонок (в дверь, в квар-
тиру и т. п.); 2. (iskolában) звонок (к началу занятий). 

becsepegni [—ett« csepegjen be] vhová KánaTb, попа-
дать куда, во что (о жидкости). 

becsepegtetni [—ett, csepegtessen be] vmit vmibe 
капать/на*, закйпывать/зак0пать (лекарство и т. п.— 
в глаза, в нос и т. п.). 

becseppenni é t , cseppenjen be] 1. vmibe (folyadék) 
к0пнуть* во что, куда (о жидкости); 2. vmibe, vhová 
перен. разг. случййно nonácrb* (в компанию); véletle-
nül cseppent be a társaságba он cAyqáöHO oкaзáлcя 
в этой KOMnáHHH. 

becserélni é t , cseréljen be] vmire обмёнивать/обме-
нять и обменйть на что. 

becses é e t ; —en] (értékes) цённый, дорогой, 
bécsi é t , —ek] вёнский (ср. тж. afrikai); — szelet 

шнйцель м. по-вёнски. 
becsiccsenteni [—ett, csiccsentsen be] шутл. подвы-

пить*; заложйть* за гёлстук. 
becsinálni é t , csináljon be] разг. 1. (nyílást) задё-

лывать/задёлать (отверстие); 2. (gyermek) обдёлывать-
ся/обдёлаться (о ребёнке). 

becsinált é a t ; —an]: — leves суп-рагу м. 
becsípni [—ett, csípjen be] 1. vmit защемлять/заще-

мйть, прищемлять/прищемйть (руку и т. п.); 2. 
(kissé ittassá lenni) подвыпить*. 

becslés é e , ~ t , —ek] 1. (vagyoni) (примёрное) опре-
делёние цены, (примёрная) оцёнка; 2. (számítás) под-
счёты мн. (м.); hivatalos —- szerint по oфициáльным под-
счётам; (távolságé) определёние на глаз (расстояния). 

becslő é j e , ~ t ] оцёнщик. 
becsmérelni é t , —jen] порочить; (ócsárolni) 

хулйть, поносйть. 
becsmérlő I прич. от becsmérelni; II прил. [—t, —ek; 

—en/—legj pyгáтeльный, 6páHHbift; — szavak 6páHHbie 
(или pyгáтeльныe) (^ioBá. 

becsomagolni é t , csomagoljon be] 1. vmibe (tárgyat, 
árut) ynaKÓBbmaTb/ynaKOBáTb, запаковывать/запако-
BáTb во что; (betekerve) завёртывать/завернуть во что; 
2. (útra) у^дывать(ся)/уложйть(ся) (в дорогу). 

becsomagolás é a , —t, —ok] упаковка, 
becsoszogni é o t t , csoszogjon be] входйть/войтй 

цшркающей походкой. 
becsődíteni é e t t , csődítsen be] пренебр. (helyiségbe) 

загонять/за^ть (в зал и т. п.); (vmely rendezvényre) 
croHáTb/corHáTb (на какое-л. мероприятие). 

becsődülni é t , csődüljön be) (tömeg) хлынуть*, 
устремйться* (о толпе). 

becstelen é t , ~ e k ; —ül] бесчёстный, подлый. 

becstelenség é e , —et] бесчёстность, подлость; —et 
elkövetni соверигёть/совершйть подлость. 

becsukni é o t t , csukjon be] 1. закрь^ть/закрыть, 
затворять/затворйть; 2. разг. (intézményt) закры-
BáTb/закршъ (учреждение и т. п.); 3. vkit!vmit vhová 
3annpáTb/3anepéTb кого/что куда; 4. vkit разг. (bebör• 
tönözni) caжáть/пocaдйть (в тюрьму); 5. (bolt) закры-
BáTbcn/закрыться (о магазине). 

becsukódni é i k , — ott, csukódjon/csukódjék Ье]закры-
BáTbcn/закрыться (тж. о глазах), захлопываться/за-
хлопнуться. 

becsúszni f—ik,—ott, csússzon be] 1. vmin. vhová npo-
с^льзывать/проскользнуть, npo6npáTbCH/npo6páTbCH 
через что, куда; 2. (hiba) вкpáдывaтьcя/вкpácтьcя (об 
ошибке); hiba csúszott be számításába (з) а) в его вычис-
лёние вкpáлacь ошйбка; b) перен. он ошйбся в рассчётах, 
он пpocчитáлcя. 

becsúsztatni é o t t , csúsztasson be] 1. vmin просовы-
вать/просунуть через что; 2. vhová coBáTb/сунуть, за-
совывать/засунуть куда; vmi alá —ni подсовывать/под-
сунуть подо что; —ni a pénztárcát a zsebbe засовывать/за-
сунуть бyмáжник вKapMáH; 3 . : —ni a csónakot a vízbe 
сгёскивать/стащйть лодку в воду. 

becsülni é t , ~ j ö n ] (с обет.) 1. (hozzávetőlegesen megál-
lapítani) (приблизйтельно) определять копредел йть, 
оцёнивать/оценйть что во сколько; a kárt ötvenezer 
forintra — ik ущёрб оцёнивается в пятьдесят тысяч 
форинтов; hány évesre —öd? по-твоему, сколько ему 
лет?; 2. vkit/vmit (tisztelni) ценйть, yвaжáть кого/что 
насколько; nagyra (или sokra) —ni высоко ценйть (или 
оцёнивать); semmire sem —ni не CTáBHTb ни во что; 
ezt igen — öm benne я это очень ценю в нём. 

becsület é e , —et] 1. (tisztesség) честь ж., доброе 
ймя; —be vágó ügy дёло чёсти; —е forog kockán nocTáB-

лена под угрозу его честь; —ére válik это дёлает ему 
честь; —ét eljátszani ® потерять* своё доброе ймя; 
—emre (mondom) 1 клянусь чёстью!; 2. (megbecsülés) 
почёт; nagy —е van vkinél он в большом почёте у кого. 

becsület* Kacáiou^Hficn чёсти, А (ср. becsület 1); be-
csületbíróság суд чёсти. 

becsületbeli прил. é t , —ek] (Kacáioninftcn) чёсти; 
— adósság долг чёсти (денежный); — kötelességének 
tartani ® c4HTáTb своёй свящённой обязанностью, 
c4HTáTb долгом чёсти. 

becsületes é e t ; —en] чёстный, порядочный; —en 
viselkedni вестй себя чёстно (или порядочно), 

becsületesség é e , —et] чёстность, порядочность, 
becsületgól [—ja, —t, —ok] спорт, «гол престйжа». 
becsületsértés [—е, —t, —ek] юр. оскорблёние лйч-

ности. 
becsületsértő [—t, —ek; —en] оскорбйтельный (для 

чёсти); — kifejezés выражёние, оскорбляющее честь. 
becsület jszó [—szava, —szót, —] чёстное слово; —sza-

vamra! чёстное слово!; —szavát adni ® AaeáTbMaTb 
чёстное слово. 

becsüs [—е, —t, —ök] оцёнщик; árverési — аукцио-
нйет. 

becsvágy [—а, —at] честолюбие, 
becsvágyó [—t, — ak; —an] честолюбйвый. 
bedagadni [—t, dagadjon be] 1.. (szem) зaплывáть/зa-

плыть, onyxáTb/onyxHyTb (о глазах); 2. (nedvességtől) 
pa36yxáTb/pa36yxHyTb (от влаги). 

bedagasztani [—ott, dagasszon be] (kenyeret) меейть/за*, 
CTáBHTb/по? (тесто на хлеб). 

bedeszkázni [—ott, deszkázzon be] vmit (deszkákkal 
befedni) o6uiHBáTb/o6umTb досками что, нacтилáть/нa-
cniáTb доски на что; (deszkákkal elzárni) задёлывать/за-
дёлать (или зaкoлáчивaть/зaкoлoтйть) досками что. 

bediktálni [—t, diktáljon be] (adatot) диктoвáть/пpo*; 
roBopÚTb/cKa3áTb (что-л. для записи); nevét —ni ® 
пpoдиктoвáть* своё имя. 

bedobni [—ott, dobjon be] 1. vmibe, vhová 6pocáTb/6pó-
сить, B6pácbiBaTb/e6pócHTb во что, куда; (automatába 
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stb.) опускйть/опустйть (монету в автомат); —ni az 
ablakon a labdát бросйть/бросить мяч чёрез окно; —ni 
a levelet a postaládába опускйть/опустйть письмо в поч-
товый ящик; 2 . vmit vmivel (betörni) запустйть* во что 
чем, pa36HBáTb/pa36ÚTb что чем; kővel —ni az ablakot 
запустйть* KáMeHb м. (или камнем) в оконное стекло; 
3. перен. кйнуть*, бросить* (идею и т. п.); —ni egy 
jelszót 6pocáTb/6pócHTb (или выкйдывать/выкинуть) 
лозунг; 4. (csapatokat) 6pocáTb/6pócHTb (в бой). 

bedobós [— at] : — automata монётный автомат. 
bedolgozni1 [—ott, dolgozzon be] 1. vmibe (bevarrni) 

вставлять/встёвить (в платье и т. п.— материю); 
2. (írásműbe) вклк^ть/включйть, вставлять/вс^вить 
(в произведение); 3 . : —ni magát vmely munkába ® вхо-
дйть/войтй в какую-л. работу. 

bedolgozni2 f— ik, —ott, dolgozzon/dolgozzék be] рабо-
тать на дому; szövetkezetbe —ni работать надомником 
в артёли. 

bedolgozó I прич. от bedolgozni 1 » 2 ; II сущ. [— ja, — t] 
надомник, 

bedolgozónő [—je, —t] надомница, 
bedöfni [—ött, döfjön be] см. beledöfni, 
bedögleni [—ik, —ött , dögö l jön /dögö l jék be] разг. 

1. (gép) застопориться*, заглохнуть* (о моторе); 2. 
перен. (vállalkozás) терпёть/по* крах; пойтй* HacMápKy. 

bedőlni [—t, dőljön be] 1. (beomlani) náAaTb/ynácTb, 
зaвáливaтьcя/зaвaлйтьcя , oбвáливaтьcя /oбвaлйтьcя ; 
2. (befordulni ) свалйться* (в канаву и т. п.)\ 3. vkinek 
разг. дать* себя обмануть* кому; nonácTbcn* на удочку 
кому разг.; vminek попадаться/nonácTbcn на что; клю-
нуть* на что разг.; jól —tem neki я осгёлся в д у р а ^ х , 
он меня oдypáчил, я пoпáлcя ему на удочку; 4 . vmibe, 
vhová (füst stb.) валйть куда (о дыме и т. п.); (beárad-
ni— szag stb.) вливáтьcя (о запахе и т. п.). 

bedönteni [—ött, döntsön be] 1. (kerítést stb.) ва-
лйть/nos (забор и т. п.); 2 . (árokba) см. beledönteni. 

bedörzsölni [—t, dörzsöljön be] vmit vmivel BTHpáTb/ 
втерёть во что что; HaTHpáTb/HaTepéTb что чем. 

bedugni [—ott, dugjon be] 1. vmibe всовывать/всу-
нуть, засовывать/засунуть во что; vmin keresztül про-
совывать/просунуть через что; fejét az ajtón —ni ® 
просунуть* голову в дверь ж.; —ni a kardot a hüvelybe 
видывать/вложйть cáблю в ножны; 2 . (nyílást) заты-
кйть/заткнуть (какое-л. отверстие); —ni a fülét © заты-
KáTb/заткнуть уши; —ni a hordót закупоривать/заку-
порить бочку; 3 . разг. (bejuttatni) у с е и в а т ь / у с т р о и т ь , 
пристраивать/пристроить куда; (hogy megszabaduljanak 
vkitől) упрятывать/упрятать (в тюрьму и т. п.). 

bedugaszolni [—t, dugaszoljon be] закупоривать/за-
купорить (бутылку). 

bedugulni [—t, duguljon be] см. eldugulni , 
bedurrantani [—ott, durrantson be] разг. (a kályhába) 

нaтáпливaть/нaтoпйть (печь). 
bedutyizni [—ott, dutyizzon be] разг. упрятать* за 

решётку, посадйть* в кутузку. 
beecsetelni [—t, ecseteljen be] мед. CMá3biBaTb/cMá-

зать; jóddal —ni a seb környékét cMá3bmaTb/cMá3aTb 
область ж. páHbi йодом. 

beégetni [—ett, égessen be] vmibe (jelet) выжигёть/вы-
жечь на чём (знак). 

beejteni [—ett, ejtsen be] vmibe, vhová ронять/уро-
нйть во что. 

beékelni f - t , ékeljen be] 1. (fejszenyelet stb.) заклй-
нивать/заклинйть (топорище и т. п.); 2. перен. 
(szövegbe) вклк^ть/включйть, вставлять/всгёвить 
(в текст). 

beékelődni [—ik, —ött , ékelődjön/ékelődjék be] вклй-
ниваться/вклинйться. 

beemelni [—t, emeljen be] 1. vhová пoднимáть/пoд-
нять, BTácKHBaTb/BTauijÍTb куда (внутрь чего-л.); —ni 
a bőröndöt a szobaablakon сгёвить/по* 4eMOAáH в ком-
нату чёрез окно; a v ízbefúltat —ték a csónakba уто-
нувшего втащйли в лодку; 2 . (ajtót) навёшивать/на-

вёсить (дверь); 3 . полигр. заклк^ть/заключйть (в пе-
чатную форму). 

beengedni [—ett, engedjen be] vhová BnycKáTb/eny-
стйть куда (людей и т. п.; морозный воздих и т. п.). 

bee jnni [—szik, —vett , egyen/egyék be] 1. vmiböl 
наёсться* чем, чего; j ó l—nni наёсться* вволю; 2 . : — n n i 
magát vmibe © a) (szag) въёсться* во что, nponHTáTb* 
что (о запахе); b) (rozsda) появйться* на чём, начйть* 
pa3beAáTb что (о ржавчине). 

beenyvezni [—ett, enyvezzen be] проклёивать/про-
клёить, оклёивать/оклёить. 

beépíteni [—ett, építsen be] 1. (falba) в с е и -
вать/встроить; 2 . (területet) 3acrpáHBaTb/застроить; 3. 
vkit перен. (szervezetbe) внедрять/внедрйть (агентов 
во вражеский лагерь и т. п.). 

beépített I прич. от beépíteni; II прил. [—et; —en] 
1. (falba) встроенный; — szekrény встроенный (или 
стенной) шкаф; 2 . (terület) застроенный (о территории); 
3 . : — ember агёнт. 

beépülni [—t, épüljön be] 1. (terület) з а с е и в а т ь -
ся/застроиться; 2 . перен. прони^ть/пронйкнуть (в 
организацию). 

beérni 1 [—t, érjen be] 1. vhová дoбиpáтьcя/дoбpáтьcя 
куда, дости^ть/достйгнуть чего; —ni a faluba floőpáTb-
ся* до дерёвни, въёхать* в дерёвню; 2 . vkit!vmit (utol-
érni) HaroHHTb/narHáTb, floroHjfrbMorHáTb кого/что; 
3. vmivel (megelégedni) удов летворяться /удов летво-
рйться, довольствоваться/у* чем; kevéssel —ni доволь-
ствоваться мáлым. 

beérni2 [—ik, — t/— ett , érjen/érjék be] (termés) созре-
BáTb/co3péTb, nocneBáTb/nocnéTb (о хлебах). 

beerdősíteni [—ett, erdősítsen be] зacáживaть/зaca-
дйть лёсом, облесйть*. 

beereszteni [—ett, eresszen be] 1. (helyiségbe) пу-
скать/пустйть, впускйть/впустйть куда, во что; (vmely 
rendezvényre, vkihez) пусмть/пустйть, д о п у с ^ т ь / д о -
пустйть (куда-л.у к кому-л. и т. п.); 2 . : a padlót —eni 
HaMá3biBaTb/HaMásaTb пол (перед натиркой). 

beérkezni [—ik, —ett, érkezzen/érkezzék be] 1. прибы-
BáTb/прибьпъ; (gyalog) приходйть/прийтй; (járművön) 
пpиeзжáть/пpиéxaть (в пределы чего-л.; ср. be* 1); 
—ni a városba дости^ть/достйгнуть города, въез-
жáть/въéxaть в город; 2 . спорт, приходйть/прийтй к фй-
нишу, финишйровать<*>; 3 . (irat, áru) nocrynáTb/nocry-
пйть (о заявлении, товаре). 

beérkezett I прич. от beérkezni; II прил. [—et; —en] 
1. (áru, irat) поступйвший, полученный; а — posta 
полученная (или входящая) почта; 2 . : — író перен. 
признанный пиcáтeль. 

beerősíteni [—ett erősítsen be] vmibe, vhová закреп-
лять/закрепйть в чём, где. 

beesni [— ik, —ett, essen/essék be] 1. vmibe, vhová 
пáдaть/yпácть во что, куда; vmin nonafláTb/nonácTb 
через что (внутрь); az eső —ik a törött szobaablakon 
чёрез разбйтое окно дождь м. пoпaдáeт в комнату; 
2 . (arc, szem) ввáливaтьcя/ввaлйтьcя (о глазах, щеках). 

beesett I прич. от beesni; II прил. [—et] (mell, szem) 
впáлый; — arc впáлыe щёки. 

beeső I прич. от beesni; II прил. [—t, —ek] физ. ná-
дающий (о лучах). 

beesteledni [— ik, —ett, esteledjen/esteledjék be] безл. 
вечерёть/nos, смер^ться/смёркнуться; —ett повече-
рёло, наступйли сумерки, 

beeszik см. beenni. 
beevezni [—ett, evezzen be] 1. vhová входйть/войтй 

на вёслах куда (в бухту, порт и т. п.); —ni az öbölbe 
войтй* в залйв; 2 . (mélyebb vízbe) Bbirpe6áTb/BbirpecTH 
(на более глубокое место); a tó közepére (или közepéig) 

—ni выгрести* на середйну озера. 
beezüstözni [—ött, ezüstözzön be] серебрйть/по=. 
befagyni [—ott, fagyjon be] 1. noKpbiBáTbCH/noKpbiTb-

ся льдом, 3aMep3áTb/3aMép3HyTb (о реке и т. п.); —ott 
az ablak окно замёрзло (или покрылось льдом); 2 . 
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(edényben, csőben levő víz) замерзйть/замёрзнуть (о воде — 
в сосуде, трубах); —ott a mosdótál водй в тазу замёрзла; 
a vízvezeték —ott водопроводная трубй замёрзла, водй 
в трубё замёрзла; 3. (a jégbe) в мерз áTb/в мёрзнуть 
(в лёд)-, 4. (ajtó, ablak) примерзйть/примёрзнуть (об 
окне, двери)', —ott az ajtó дверь примёрзла; 5. перен. 
(terv, kilátás) заглохнуть*, провалйться*; —ott a dolog 
дёло заглохло. 

befagyasztani — ott, fagyasszon be] прям., перен. 
замораживать/заморозить, 

befalni [—t, faljon be] пожирйть/пожрйть. 
befalazni [—ott, falazzon be] vkit/vmit замуровы-

вать/замуровйть кого/что; (rést, nyílást még) заклйды-
вать/заложйть (отверстие). 

befáradni [—t, fáradjon be] 1. приходйть/прийтй (за-
тратив усилия)', hát érdemes volt ezért —ni? стоило ли 
из-за этого трудйться и приходйть?; 2. (udvarias be-
szédben) входйть/войтй, пoжáлoвaть* (в вежливой речи); 
fáradjon be hozzám egy percre пoжáлyйcтa (или будьте 
любёзны), зайдите ко мне на минутку. 

befásítani — ott, fásítson be] vmit зacáживaть/зaca-
дйть дерёвьями что, насадйть* дерёвьев где. 

befáslizni [—ott, fáslizzón bej перевязывать/перевя-
3áTb, ÖHHToeáTb/за®. 

befecskendezni [—ett, fecskendezzen be] мед. впры-
скивать/впрыснуть, вводйть/ввестй. 

befedni [—ett, fedjen be] 1. npHKpbmáTb/npHKpbiTb; 
arcot —ni npHKpbiBáTb/npHKpbiTb лицо (вуалью и т. п.); 
fejet kendővel ~ n i noKpbmáTb/noKpbiTb голову платком; 
szőlőt —ni (földdel) npHCbináTb/npHCbinaTb винoгpáдныe 
лозы (землёй); 2. (épületet) крыть (дом); 3. (belepni) 
noKpbmáTb/noKpÓTb (слоем); a hó — i a hegyeket снег 
noKpbmáeT горы; a por ~ i a bútorokat пыль ж. покры-
BáeT мёбель ж., мёбель покрыта слоем пыли; 4. (el-
fedni, lefedni) 3aKpbieáTb/3aKpbiTb, npHKpbmáTb/npn-
крыть (крышкой, доской и т. п.). 

befejelni [ ~ t , fejeljen be] спорт, забйть* мяч (в воро-
та) головой. 

befejezni [—ett, fejezzen be] 1. (nem folytatni) кон-
чатъ/кончить, за^нчивать/закончить; az iskolát —ni 
окончить* школу; a munka be van fejezve работа закон-
чена; 2. (végig megcsinálni) до^нчивать/докончить, 
додёлывать/додёлать; довершать/довершить; 3. vmivel 
(mondanivalót; előadást) за^нчивать/закончить, заклю-
4áTb/3awuo4riTb чем (слова; лекцию и т. п.). 

befejezés [—е, — t, — ek] 1. (cselekvés) 0K0H4áHHe; 
завершёние, заключёние (действие); az iskola — е után 
после OKOH4áHHH школы; — ül, — képpen в заключёние, 
в завершёние; —ül annyit mondhatunk, hogy... в заклю-
чёние можно CKa3áTb, что...; 2. (befejező rész) 0K0H4áHHe, 
конёц (чего-л.); messze van még a — конёц ещё далеко; 
a regény — е nem sikerült az írónak заключительные 
™áBbi poMáHa не удалйсь пиcáтeлю. 

befejezetlen [—t, ~ e k ; —ül] неоконченный, неза-
конченный, незавершённый. 

befejezett I прич. от befejezni; II прил. [—et, — en] 
конченый, законченный; ez — dolog это дёло конченое; 
— tények elé állítani vkit егёвить/по* пёред свершйв-
шимися сектами кого. 

befejeződni [— ik, —ött, fejeződjék/fejeződjön be] (vé-
get érni) KOH4áTbCH/KÓH4HTbCH, за^нчиваться/закон-
читься, о^нчиваться/окончиться. 

befejezte: vminek a — завершёние чего; felolvasása — 
előtt... ® пёред тем, как (за)кончить свою лёкцию...; 
beszéde —vei окончив свою речь; az ebéd —vei покончив 
с обёдом. 

befeketíteni [—ett, feketítsen be] 1. чернйть/за*, 
noKpbmáTb/noKpÓTb чёрной KpáCKofi; 2. перен. чер-
нйть и очернять/очернйть, порочить/о*. 

befektetni [—ett, fektessen be] 1. (ágyba stb.) класть/по-
ложйть, yклáдывaть/yлoжйть во что, куда; a gyermeket 
a bölcsőbe — ni класть/положйть ребёнка в колыбёль ж.; 
néhány napra — ték a klinikára его положйли на нё-

сколько дней в клйнику; 2. перен. (pénzt, tőkét) вклй-
дывать/вложйть (деньги, капитал). 

befektetés [—е, ~ t , — ek] вложёние (капитала и т. п.у, 
anyagi — мaтepиáльныe вложёния. 

befekiüdni —̂  szik, —üdt, feküdjön/feküdjék be] 
(ágyba, kórházba) ложиться/лечь во что, куда; — üdni 
a kórházba ложйться/лечь в больнйцу. 

befelé нареч. внутрь, тж. означает «по направлению 
внутрь, в глубь чего-л. или к середине, к разгару какого-л. 
сезона, часто не перев.: az ajtó — nyílik дверь откры-
вáeтcя внутрь; « ~ nyílik» (felirat ajtón) «от себя» 
(надпись на двери); — fordulni a) (ágyban) повернуть-
ся* (или отвернуться*) к стенё (в постели); Ь) перен. 
(gondolataiba mélyedni) уходйть/уйтй в себя, ухо-
дйть/уйтй в свой мысли; — megyünk a télbe 3HMá при-
ближáeтcя к середйне; a nyúl — szaladt az erdőbe заяц 
пoбeжáл в глубь лёса; — úszik a tóban он зaплывáeт 
от берега к середйне озера, он плывёт на середйну озера. 

befellegzett: ennek ugyan — пишй пpoпáлo; ennek az 
ügynek már ~ всё дёло (пошло) HacMápKy; ^ azt se(m) 
mondta, (hogy) ~ он ушёл, не CKa3áe ни слова. 

beférni [—t, férjen be] 1. vmibe, vhová помеш^ться/по-
местйться во что, куда, входйть/войтй во что, уме-
ц^ться/уместйться в чём; 2. vmin проходйть/пройтн 
через что, во что (по размерам). 

beférkőzni [—ik, —ött, férkőzzön/férkőzzék be] (beha-
tolni) npoHHKáTb/npOHriKHyTb, npoÓHpáTbcn/npoópáTM^ 
(б организацию и т. п.); перен.: vkinek a bizalmába 
(или kegyébe) ~ n i BKpáflbiBaTbCH/BKpáCTbCH (или вти-
páTM^/BTepéTM^) в довёрие к кому. 

befesteni [ ~ e t t , fessen be] oKpáuiHeaTb/oKpácHTb, 
noKpbmáTb/noKpbiTb KpácKoft (полностью, всю поверх-
ность). 

befestetni [—ett, festessen be] понуд. от befesteni, 
befészkelni [—t, fészkeljen be]: —ni magát vmibe, 

vhová (D a) (kártékony állat) заводиться/завестись, no-
являться/появйться в чём, где (о мышах и т. п.); 
b) (személy) прони^ть/пронйкнуть, npoÓHpáTbcn/npo-
6páTbcn во что, куда, 060CH0BáTM^* в чём, где; с) (vmely 
érzés) вселяться/вселиться, зaкpáдывaтьcя/зaкpácтьcя 
во что (о неприятных чувствах); a féltékenység —te 
magát a szívébe в его сёрдце зaкpáлacь рёвность. 

befirkálni [ ~ t , firkáljon be] испйсывать/HcnHcáTb 
кapáкyлями, исчёркивать/исчер^ть. 

befizetni [—ett, fizessen be] 1. вносйть/внестй (дёнь-
ги); bankba ~ n i вносйть/внестй дёньги в банк; vmire 
— ni 3anHCbiBaTbcn/3anHcáTbcn на что (внеся деньги), 
вносйть/внестй дёньги на что; egy társasutazásra —ni 
вносйть/внестй дёньги на туристйческую поёздку; 
2. vmit вносйть/внестй (или платйть/зав) (какую-л. 
сумму); ezer forintot fizetett be a betétkönyvére он поло-
жйл (или внёс) на сберкнйжку тысячу форинтов. 

befizetés [ ~ е , ~ t , — ek] 1. oплáтa; 2. (összeg) взнос, 
befogni [—ott, fogjon be] 1. (nyílást) 3aKpbieáTb/3a-

крыть (рукой); зaжимáть/зaжáть (отверстие); —ni a 
fülét ® заты^ть/заткнуть уши; ~ n i vkinek a száját 
зaжимáть/зaжáть рот кому; 2. тех. (beszorítani) зажи-
мáть/зaжáть, закреплять/закрепйть (деталь и т. п.); 
3. vmibe, vmi elé (igás állatot) запрягёть/запрячь во 
что; 4. (használatra) пустйть* в употреблёние; ünnep-
lő ruháját — ta mindennapi használatra он пустйл свой 
npá3AHH4Hbift костюм на ^ждый день; fogjuk be az új 
törülközőt пустим в употреблёние новое полотёнце; 
5. перен. запрягёть/запрячь (в какую-л. работу), при-
cпocáбливaть/пpиcпocóбить (к какому-л. делу); fiát is 
^ t a a házi munkára он и сына своего приспособил 
к работе по дому; őt is — ták havat lapátolni его тоже 
з а я в и л и yönpáTb снег; erősen be van fogva он очень 
3áHHT, он зaвáлeн работой; 6. (bepiszkítani) иачкатъ/за8, 
oKpáuiHeaTb/oKpácHTb (о чём-л. линяющем); 7. (penész) 
тронуть* (плесенью); a könyvet már ~ t a a penész книгу 
ужё тронула плёсень; ^ a száját — ni ® (hallgatni) при-
дepжáть* язык; fogd be a szádi груб, замолчй!, заткнйсь! 
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befogadni [—ott, fogadjon be] 1. (helyiség stb.) вме-
п^ть/вместйть (о помещении); az autóbusz ötven embert 
tud —ni автобус вмещйет (или может вместйть) пятьде-
сят человёк; 2. (foglalkoztatni) принимйть/принять, 
занимёть/занять, обеспёчивать/обеспёчить работой (о 
предприятии); 3 . (szállást adni) принимйть/принять, 
пускйть/пустйть (в свой дом); vkit egy éjszakára —ni 
приютйть* Há ночь ж., пустйть* H04eeáTb (или на ноч-
лёг); —ni a menekülteket a házba приHHMáTb/принять 
бёженцев в свой дом; 4 . (társaságba stb.) npHHHMáTb/npn-
нять (в компанию). 

befogadóképesség [—е, —et] 1. вместймость; a terem 
~ е száz személy зал имёет сто мест, этот зал на сто 
мест; 2. (szellemi) восприймчивость. 

befogadóképességű [—t, —ek]: nagy — вместйтельный 
(о помещении). 

befogó I прич. от befogni ; II сущ. [—ja, — t ] мат. 
KáTeT. 

befolyni [—ik, —t, fo lyjon/folyjék be] 1. vmin, vhová 
(folyadék) проникйть/пронйкнуть через что, куда (о 
жидкости); —ik az eső a háztetőn крыша протечет ; 
a víz —t a cipőjébe ему в ботйнки попйла (или 3aTe^á) 
BOflá; 2. перен. (adó, pénz) поступйть/поступйть (о де-
нежных суммах); 3. vmibe перен. учйствовать в чём, 
вмёшиваться/вмениться во что; nem folyik be az ügyek 
intézésébe он не y4ácTByeT в решёнии дел; nem folyik 
be a vitába он не вмёшивается в спор. 

befolyás [—а, —1; —ok] влияние; vkinek/vminek а 
~а alatt lenni быть (или находйться) под влиянием 
кого/чего; vkinek a —a alá kerülni поплаъачъся Ыошгпъ-
ся влиянию кого, пoдпaдáть/пoдпácть под влияние кого; 
~ t gyakorolni vkire/vmire 0Ká3bmaTb/0Ka3áTb влияние, 
влиять/nos, дёйствовать/по* на кого/что; —sal lenni 
vkire/vmire имёть влияние на кого/что. 

befolyásolni [—t, —jon] vkit/vmit влиять/по*, 0Ká3iJ-
BaTb/oKa3áTb влияние на кого/что; nem engedi magát 
~ni он не поддаётся влиянию; ez hátrányosan —hatja 
a tárgyalásokat это может 0Ka3áTb отри^тельное влия-
ние на переговоры, 

befolyásolható [—t, —ak; —an] поддающийся влиянию, 
befolyásos [—at; —an] влиятельный, 
befonni [—t, fonjon be] 1. заплетйть/заплестй; (üve-

get stb.) oплeтáть/oплecтй; hajat —ni зaплeтáть/зaплe-
стй косу; üveget szalmával —ni оплестй* бутылку соло-
мой; 2. vmibe вплeтáть/вплecтй во что; a hajba szalagot 
~ni вплeтáть/вплecтй лёнту в волосы; 3 . v k i t перен. 
(behálózni) опутывать/опутать кого. 

befordulni [—t, forduljon be] 1. noBopá4HBaTb/noBep-
нуть, сворá4HB3Tb/свернуть; jobbra/balra —ni пово-
pá4HBaTb/noBepHyTb (или сворá4HBaTb/свернуть) Hanpá-
во/налёво; —ni a kapun сворá4ивать/свернуть в воро-
та; —ni a mellékutcába cBopá4HBaTb/cBepHyTb на боко-
вую улочку (или в переулок); 2 . (ágyban fal felé) 
повернуться*, отвернуться* к стенё (в постели); 3 . 
(beborulni) опрокйдываться/опрокйнуться, свалйться* 
(куда-л.); —ni az árokba опрокйдываться/опрокйнуться 
в кювёт. 

beforrni [—t, forrjon be] (seb, sérülés) зaживáть/зa-
жйть, затягиваться/затянуться, зарубцовываться/за-
pyóueBáTM^. 

beforrasztani [—ott, forrasszon be] 3anáHBaTb/3anajfrb. 
befödni [—ött, födjön be] см. befedni, 
befőtt [—je, —et] компот. 
befőttesüveg [—e, —et] 6áHKa из-под компота, 
befőzni [—ött, főzzön be] 1. (télire eltenni) консервй-

ровать фрукты и овощи (домашним способом); 2 . : —ni 
a levest зaпpaвлять/зaпpáвить суп (лапшой, вер-
мишелью, клёцками). 

befőzés [—е, —t, —ek] (télire) flOMáuiHee консервйрова-
ние фруктов и овощёй. 

befröcskölni [—t, f r ö c s k ö l j ö n be] 1. (bepiszkítani) 
забрызгивать/забрызгать; 2. (belocsolni) сбрызнуть* 
(бельё). 

befújni [—t fújjon be] 1. vmin задувйть (в щели и 
т. п.— о ветре); a szél — az ablakon вётер зaдyвáeт 
в окно; 2 . vmit (szél) заносйть/занестй что (о ветре); 
3. vmivel (területet) заносйть/занестй чем (о ветре); 
—ta az utat a hó дорогу занесло (или замело* снёгом; 
a szél homokkal fújta be a sátrakat пaлáтки занесло 
песком. 

befulladni [—t, fulladjon be] 1. заглохнуть* (о мото-
ре); 2 . ( l övedék ) не B3pbiBáTbCH/B3opeáTbCH (о снаряде). 

befúrni [—t, fúrjon be] сверлйть/про*, 6ypáBHTb/npo*. 
befurakodni [—ik, —ott, furakodjon/furakodjék be] 

vmibe, vhová 1. протйскиваться/протйснуться через 
что, куда; —ni a tömegbe протйскиваться/протйснуть-
ся в гущу толпы; 2 . перен. (ellenséges szándékkal) 
прони^ть/пронйкнуть, npo6npáTbcn/npo6páTbCH во что, 
куда (тайно); перен.: —ni vkinek a bizalmába BTHpáTb-
ся/втерёться в довёрие к кому. 

befúródni [—ik, —ott, fúródjon/fúródjék be] vmibe 
(lövedék, golyó) ъ^езатъся/ъ^затъся во что, куда (о 
пуле, снаряде). 

befutni [—ott, fusson be] 1. vmibe, vhová вбегёть/вбе-
жáть во что, куда; 2. (jármű stb.) приби^ть/прибыть, 
приходйть/прийтй (на станцию, в порт, к цели); а 
célba elsőnek —ni спорт, пpибeжáть* (или финишйро-
вать<*>) пёрвым; 3 . ( k ü l d e m é n y , közlemény, pénz) посту-
náTb/поступйть (о почте, деньгах и т. п.); panasz futott 
be поступйла жйлоба; 4 . (területet) oбeгáть/oбeжáть; 
az egész várost —ottam, de sehol sem találtam ezt я 
обёгал весь город, но нигдё этого не нашёл; 5 . (távolsá-
got) преодолёть*. пpoбeжáть* (расстояние); 6. (növény) 
увивйть/увйть (о растениях); a borostyán —otta a falat 
CTeHá былй увйта плющом; 7. (pára, jégvirág) покры-
BáTb/noKpbiTb (о морозных узорах и т. п.); a pára —otta 
az ablakot стекло запотёло; 8 . перен. (személy) сдёлать» 
карьёру: (intézmény is) 3aBoeeáTb* популярность, полу-
чйть* (всеобщее) признйние. 

befüggönyözni [—ött, függönyözzön be] занавёши-
вать/занавёсить • (окно), задёргивать/задёрнуть зана-
вёску (на окне, двери). 

befüstölni [—t, füstöljön be] 1. (füsttel bepiszkítani) 
закоптйть* (стены и т. п.— о печке и т. п.); 2 . (füsttel 
megtölteni) накуривать/накурйть (в помещении). 

befűteni [—ött, fűtsön be] 1. зaтáпливaть/зaтoпйть 
(пёчку); hideg van, fűts be холодно, затопй пёчку; 
2 . (helyiséget— személy) натопйть* (комнату); 3 . (kály-
ha) o6orpeeáTb (помещение — о печи); 4 . vkinek перен. 
разг. причинять/причинйть неприятность кому, crá-
вить/по* в затруднйтельное положёние кого; насолйть* 
кому разг. 

befütyülni [—t, fütyüljön be] 1. BpbiBáTbcn со свйстом 
куда (о ветре); a szél — az ablakon вётер свистйт в окно; 
2 . vkinek перен. разг. задйть* ^ á p y ) кому; 3 . : terveink-
nek —tek разг. наши плáны лопнули. 

befűzni [—ött, fűzzön be] vmibe (zsinórt stb.) проде-
BáTb/продёть во что (шнур и т. п.); (cérnát, gumit) 
BAeBáTb./вдеть во что (нитку, резинку); (filmet stb.) 
вставлять/BCTáBHTb, заправлять/заправить во что 
(плёнку, магнитную ленту и т. п.); cipőfűzőt —ni а 
cipőbe вдeвáть/вдeть шнуркй в ботйнки. 

begázolni [— t, gázoljon be] vmibe ступйть* куда, 
eo что; —t a vízbe он ступйл в воду; a lovak— tak a kuko-
ricásba лошади забрелй на кукурузное поле, 

bégetni [—ett, bégessen] блёять (об овце). 
begipszelni [—t, gipszeljen be] 1. (rést) задёлывать/за-

дёлать гйпсом; 2. мед. класть/положйть в гипс. 
begombolni [—t, gomboljon be] застёгивать/застег-

нуть (на пуговицы). 
begombolkozni [—ik, —ott, gombolkozzon/gombolkoz-

zék be] 1. застёгиваться/застегнуться; 2 . перен. замы-
KáTbCH/замкнуться в себё. 

begöngyölni [— t, göngyöl jön be] vmit vmibe 3aeopá-
чивать и завёртывать/завернуть что во что; обёрты-
вать/обернуть что чем. 
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begörbíteni [—ett, görbítsen be] сгибйть/согнуть; 
ujját —eni ® сгибйть/согнуть пёлец. 

begördülni [—t, gördüljön be] vhová въезж0ть/въё-
хать куда, подкйтывать/подкатйть к чему; a vonat — t 
az állomásra поезд подкатйл к CTáHUHH. 

begubódzni [— ik, —ott, gubóddzon/gubóddzék be] 
1. зоол. окукливаться/окуклиться (о гусеницах); 2. 
перен. разг. замьи^ться/замкнуться (в себё), ухо-
дйть/уйтй в свою скорлупу. 

begurítani [—ott, gurítson be] vmibe, и/юш BKáTbi-
вать/вкатйть, за^тывать/закатйть во что, куда; —ani а 
hordót a raktárba закатйть* бочку в помещёние c^áAa. 

begurulni [—t, guruljon be] vmibe, u/iorá в^тывать-
ся/вкатйться, зaкáтывaтьcя/зaкaтйтьcя во что, куда 
(о небольшом предмете); a kézelőgomb — t az ágy alá 
3ánoHKa закатйлась под KpoBáTb ж. 

begy [—e, —et] 1. (madáré) зоб (у птиц)) 2. шутл. 
брюхо; teletömni a —ét ® Ha6HBáTb/Ha6ÚTb брюхо; ^ 
valami van a —ében он на что-то oбижáeтcя, он затайл 
какую-то обйду; a —ében van vki он не nepeeápHBaeT 
(или не выносит) кого-л., кто-л. стойт у него поперёк 
горла; кто-л. стойт у него как кость в горле; kimondani, 
ami a —ében van © выклáдывaть/вьIЛ0жить всё начи-
стоту. 

begyakorolni [—t, gyakoroljon bel vmit разучивать/ра-
зучйть что; npno6peTáTb/npHo6pecní HáBbiK в чём. 

begyakoroltatni [—ott, gyakoroltasson be] vmit vkivel 
об>^ть/обучйть чему кого; разучивать/разучйть что 
с кем. 

begyepesedni [—ik, —ett, gyepesedjen/gyepesed jék be] 
1. зарас^ть/зарастй (или порасгёть/порастй) травой; 
2 . : —ett az agya ум его закоснёл. 

begyepesedett I прич. от begyepesedni; II прил. [—et; 
—en] 1. заросший травой; 2 . : — fejű ember косный чело-
вёк. 

begyepesíteni [—ett, gyepesítsen be] noKpbmáTb/no-
крыть дёрном. 

begyógyítani [—ott, gyógyítson be] заживлять/зажи-
вйть, залёчивать/залечйть. 

begyógyulni [—t, gyógyuljon be] зaживáть/зaжйть 
(iо ране); заживляться/заживйться разг. 

begyökerezni [—ik, —ett, gyökerezzen /gyökerezzék be] 
вкореняться/вкорениться (о привычке). 

begyökerezett [—et; —en]: — szokás вкоренйвшаяся 
привычка. 

begyömöszölni [—t, gyömöszöljön be] втйскивать/втйс-
нуть; впйхивать/впихнуть разг. 

begyújtani [—ott, gyújtson be] 1. (kályhába) 3aTámiH-
вать/затопйть (печь); 2. (motort) запус^ть/запустйть 
(мотор). 

begyulladni [—t, gyulladjon be] 1. (tűz) р а з н и т ь -
ся/разгорёться (об огне в печке и т. п.); 2. (öngyulladás-
sal) воспламеняться/воспламенйться, caM0B03r0páTb-
ся/самовозгорёться; 3. (motor) заводйться/завестйсь 
(о моторе); 4. перен. разг. перепугёться*, струсить*; 
струхнуть* разг.; сдрёйфить* прост. 

begyűjteni [—ött, gyűjtsön be] 1. co6npáTb/co6páTb 
(зерно, сено); 2. (állami felvásárlásra) заготовлять/заго-
товить (по госзаготовкам). 

begyűjtés [—е, —t, —] 1. сбор ypoжáя; 2. (állami) 
госзаготовки мн. (ж.). 

begyűjtési [—t. —ek] заготовйтельный; — kampány 
заготовительная KaMnáHHn. 

begyűrni [—t, gyűrjön be] 1. vmibe засовывать/засу-
нуть, зaтáлкивaть/зaтoлкáть во что; 2. разг. (ételt) 
уминать/умять (пищу). 

behabarni [—t, habarjon be] vmit приготовить* муч-
ную молочную холодную 3anpáBKy для чего, 3anpá-
вить* мучной болтушкой что. 

behabzsolni [—t, habzsoljon be] пoжиpáть/пoжpáть, 
cъeдáть/cъecть с жáднocтью. 

behajítani [—ott, hajítson be] 1. KHfláTb/KriHyTb. 3a6pá-
сывать/забросить; 2. (ablakot) выбив áTb/выбить (окно). 

behajlani [—ik, —ott, hajoljon/hajoljék be] 1. (súly 
alatt) пропиться/прогнуться, вогнуться*; 2. vhová 
просовываться/просунуться, перегнуться/перегнуть-
ся куда; az ág—ik az ablakon вётви дёрева заглядывают 
в окно. 

behajlás [—а, —t, —ok] (teher alatt) прогйб. 
behajlítani [—ott, hajlítson be] 3arn6áTb/3arHyTb; 

a lap sarkát —ani 3arH6áTb/3arHyTb угол странйцы; 
ujjat —ani 3arn6áTb пáлeц. 

behajolni [—t, hajoljon be] vhová neperHÓáTbcn/nepe-
гнуться куда. 

behajózni1 [—ott, hajózzon be] 1. (tengert) бороз-
дйть/из* (моря, океаны); 2. (rakományt) грузйть/по= 
что, производйть/произвестй погрузку чего (на судно); 
délig —tak до полудня судно было погружено; a csa-
patokat —ni грузйть BoftcKá; 3. (hajóra szállni) садйться 
(или грузйться) на кopáбль м. 

behajózni2 [—ik, hajózzon/hajózzék be] 1. vhová (hajó) 
входйть/войтй (в гавань и т. п.); 2. см. behajózni1 3. 

behajtani1 [—ott, hajtson be] 1. vhová (állatot) saro-
HHTb/3arHáTb куда (скот); 2. vkin, vkitől (tartozást) 
взыскивать/взыс^ть с кого (долг); —ani vkin az ígéretét 
потрёбовать* выполнёния обещания от кого; 3. vhová 
(járművel) зaeзжáть/зaéxaть, въeзжáть/въéxaть куда; 
«—ani tilos» ( felirat) «въезд запрещён» (надпись). 

behajtani2 [—ott, hajtson be] 1. vmit (behajlítani) 
запеть /загнуть; a lap sarkát —ani 3arn6áTb/3arHyTb 
угол странйцы; 2. (ajtót stb.) притворять/притворйть, 
npHKpbiBáTb/npHKpÓTb (дверь и т. п.); 3. (nyitott 
könyvet) захлопывать/захлопнуть, 3aKpbmáTb/3aKpbiTb 
(книгу). 

behajtás1 [—а, — t, —] загон; взыс^ние; заёзд> 
въезд (ср. behajtani1); tilos а - 1 въезд запрещён! 

behajtás2 [—а, —t, —ok] 3arH6áHHe; npHKpbmáHHe; 
захлопывание, 3aKpbmáHHe (ср. behajtani2). 

behallatszani [—ik, —ott, hallatsszon/hallatsszék be] 
слышаться, доносйться, npoHHKáTb извнё (о зву-
ках). 

behálózni [—ott, hálózzon be] 1. (vasút) noKpbmáTb/no-
крыть сётью (о железных дорогах и т. п.); 2. перен. опу-
тывать/опутать, ловйть/nofiMáTb в сёти. 

behangolni [—t, hangoljon be] радио, муз. н а с б и -
вать/настроить. 

behantolni [—t, hantoljon be]: sírt —ni 3acbináTb/3a-
сыпать могйлу, HacbináTb/HacbinaTb могйльный холм. 

behányni [—t, hányjon be] 1. (behajigálni) no6pocáTb*„ 
пoкидáть*; 2. (betemetni) 3acbináTb/3acbinaTb, зaвáли-
вать/завалйть (яму и т. п.). 

beharangozni [—ott, harangozzon be] 1. (miséré) зво-
нйть/про* (к мессе); 2. vmit перен. 3apáHee noflHHMáTb/ 
поднять шумйху вокруг чего. 

behasítani [—ott, hasítson be] (bevágni) HaApe3áTb/HaA-
рёзать, надсе^ть/надсёчь, нaдpyбáть/нaдpyбйть; (be-
tépni) HaApbiBáTb/HaflopBáTb. 

behatás [—a, —t, —ok] воздёйствие, влияние, 
beható [—t, —ak; —an] подробный, обстоятельный,, 

тщательный, глубокий; — vizsgálat alá venni подвер-
ráTb/подвёргнуть обстоятельному (или тщательному) 
изучёнию. 

behatolni [—t, hatoljon be] vmibe, vhová 1. прони^ть/ 
пронйкнуть во что, куда (попасть, забраться); —ni az 
ellenség állásába прони^ть/пронйкнуть в расположё-
ние протйвника; a résen fény hatolt be чёрез щель ж. 
пронйк (или пробйлся) луч свёта; a tolvajok —tak а 
lakásba в квартйру забралйсь (или проникли) воры; 
2. перен. прони^ть/пронйкнуть (в умы, в душу); az 
új eszmék —tak a tömegek közé новые идёи пронйкли 
в Máccbi; 3. (benyúlni) вдaвáтьcя/вдáтьcя во что, куда 
(вклиниться); a tenger mélyen — a szárazföldbe море 
глубоко вдаётся в сушу; 4. (hegyes tárgy) входйть/войтй, 
вoнзáтьcя/вонзиться во что (о занозе и т. п.). 

behavazni [—ott, havazzon be] засыпать* (или зане-
стй*) снёгом. 
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beházasodni [—ik, —ott, házasodjon/házasodjék be] 
войтй* в семью (путём женитьбы). 

behegedni [—t, hegedjen be] зарубцовываться/заруб-
ueBáTbcn. 

behelyettesíteni [—ett, helyettesítsen be] мат. заме-
нять/заменйть, подставлять/подстйвить. 

behelyezni [—ett, helyezzen be] vmibe, vhová 1. поме-
щйть/поместйть, ставить/по*, класть/положйть во что, 
куда; —ni a képet a keretbe вставлять/всгёвить картйну 
в рйму; 2. vkit (állásba) ycTpáüBaTb/устроить (на долж-
ность); 3. (külső helyről) переводйть/перевестй куда 
(по службе; ср. be* 1); —ték a városba его перевелй рабо-
тать в город, 

behinteni [—ett, hintsen be] см. beszórni, 
behívni [—ott, hívjon be] 1. 3a3bmáTb/3a3BáTb, npo-

сйть/по* зайтй (ср. be* 1); 2. (hatósághoz) Bbi3bmáTb/ 
вызвать (в учреждение); —ni vkit t anúnak Bbi3biBáTb/Bbi-
звать в Ká4ecTBe свидётеля кого; 3. воен. npH3bmáTb/npH-
3BáTb (в ápMHio). 

behívás [—a, —t, —ok] 1. (beidézés) вызов (в учрежде-
ние); 2. воен. призыв (в ápMHio). 

behívatni [ ~ o t t , hívasson be] (понуд. от. behívni) 
просйть/пог зайтй; a szobájába —ni © no3BáTb* в свою 
комнату. 

behívó I прич. от behívni; II сущ. [—ja, —t] воен. 
повёстка (о призыве). 

behívott I прич. от behívni; II сущ. [—ja, —at] воен. 
призывнйк. 

behízeljegni [—gett, hízelegjen be]: vkinél —égni 
magát © пoдлйзывaтьcя/пoдлизáтьcя, подольш^ться/по-
дольстйться к кому. 

behízelgő I прич. от behízelegni; II прил. [—t, —ek; 
—en] зайскивающий, в ! е д ч и в ы й ; льстйвый; — mosoly 
зайскивающая улыбка. 

behódolni [—t, hódoljon be] подчиняться/подчинйться, 
покоряться/покорйться. 

behordani [—ott, hordjon be] 1. vmibe, vhová перено-
сйть/перенес^й (внутрь чего-л. — в несколько приёмов); 
~ani a bútorokat a házba переносйть/перенестй мёбель 
ж. в дом; —ani a szenet a pincébe сносйть/снестй уголь 
м. в пoдвáл; 2. vmibe, vhová (szél, víz— szemetet, tör-
meléket) наносйть/нанестй куда чего (о ветре, течении); 
з. с.-х. y6HpáTb/y6páTb, свозйть/свезтй (зерно, сено); 
4. (belepni) заносйть/занестй что (о метели и т. п.). 

behordás [—а, —t, —ok] (termésé) уборка (зерна, сена). 
behorpadni [—t, horpadjon be] вмяться*, 
behorpasztani [—ott, horpasszon be] vmit дёлать/с* 

вмятину на чём. 
behozni [—ott, hozzon be] 1. vm be, vhová вносйть/вне-

стй, приносйть/принестй; (járművön) привозйть/при-
везтй (ср. bes 1); —ni vkit kocsin a városba доставлять/до-
CTáBHTb в город на машйне кого; be lehet hozni a levest 
можно noAaBáTb суп; hozd be a gyereket принесй ребёнка; 
2. (importálni) ввозйть/ввезтй, импортйровать<*>; 3. 
(állásba) устраивать/устроить к себё (в то же учреж-
дение); 4. (lemaradást, hiányt) нагоиять/HarHáTb, на-
вёрстывать /HaBepcTáTb (упущенное); a vonat — ta a ké-
sést поезд нагнал oпoздáниe. 

behozatal [—а, —t, —] ввоз, ймпорт. 
behozatali [—t, —ak] имёющий отношёние к ввозу, 

ймпорту, А (ср. behozatal); — engedély разрешёние 
на ввоз. 

behunyni [—t, hunyjon be]: —ni a szemét ® а) зажму-
ривать/зажмурить ™a3á; b) (elaludni) заснуть*; egész 
éjjel nem hunytam be a szemem я всю ночь глаз не сомк-
нул; —ni a szemét vmi előtt ® перен. смотрёть сквозь 
пáльцы на что. 

behurcolni [—t, hurcoljon be] 1. (terhet) BTácKHBaTb/ 
втащйть; 2. (betegséget) заносйть/занестй (болезнь). 

behurcolkodni [—ik, —ott, hurcolkodjon/hurcolkodjék 
be] разг. см. beköltözni. 

behúzni [—ott, húzzon be] 1. vmibe. vhová BTácKH-
вать/втащйть, 3aTácKHBaTb/3aTaiiuhb во что, куда; 

2. (becsukni) npHKpbieáTb/npHKpbiTb, притворять/при-
творйть (дверь и т. п.); —ta maga után az ajtót он 
прикрыл за собой дверь; 3. (függönyt) задёргивать/за-
дёрнуть (занавеску); 4. (sapkát stb.) нахлобучить*, 
надвйнуть* (шапку, шляпу); 5. (farkát) поджимйть/под-
жáть (хвост—о животном); 6. (hasát, fejét) втяги-
вать/втянуть (живот; голову в плечи); 7. (bútort) оби-
BáTb/обйть, обтягивать/обтянуть (мебель); 8. перен. 
разг. (rászedni) провестй*, нaдyвáть/нaдyть; ^ vkinek 
egyet —ni дать* кому-л. разок; съёздить* кого-л. по 
физиономии прост. 

behúzódni [— ik, — ott, húzódjon/húzódjék be] 1. vmibe, 
vhová прони^ть/пронйкнуть (внутрь чего — о запахе, 
дыме); 2. (elrejtőzni) прятаться/с*, yKpbmáTbcn/yKpbiTb-
ся; —tam egy fa mögé, hogy meg ne lássanak я укрылся 
за дёревом, чтобы меня не замётили; a csiga —ott a há-
zába улйтка спряталась в свою páKOBHHy (или в свой 
домик); az eső elől —ott egy kapu alá он спрятался от 
дождя в подворотню. 

behűteni [—ött, hűtsön be] oxлaждáть/oxлaдйть, 
остужать/остудйть (вино и т. п.). 

beidegződni [—ik, —ött, idegződjön/idegződjék be] 
(mozdulat) становйться /стать привычным, автоматйче-
ским (о движении); (szokás) вкореняться/вкоренйться, 
становйться/стать привычкой. 

beidegződés [—е, — t, —ek] привычка, рефлёкс; rossz 
— flypHán привычка. 

beidézni [—ett, idézzen be] Bbi3biBáTb/Bbi3BaTb (по-
весткой). 

beigazítani [—ott, igazítson be] 1. пpилáживaть/пpи-
лáдить (деталь и т. п.); az ajtót sarkaiba —ani навё-
шивать/навёсить дверь ж.; 2. (beállítani) ycтaнáвли-
вать/установйть (экспозицию и т. п.); irányzékot —ani 
ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть прицёл; órát—ani стйвить/по* 
часы (подвести стрелки). 

beigazolni [—t, igazoljon be] пoдтвepждáть/пoдтвep-
дйть (явиться доказательством правильности); az ese-
mények— ták a gyanút события подтвердйли справедлй-
вость подозрёний. 

beigazolódni [—ik, —ott, igazolódjék/igazolódjonbe] 
подтверждаться/подтвердйться, onpáBAbmaTbcn/onpaB-
дáтьcя; bűnössége —ott его виновность подтвердй-
лась. 

beígérni [—t, ígérjen be] 1. vmit пообеш^ть* (+инф.) 
(к какому-л. сроку); hétfőre —te látogatását он пообе-
щал прийтй в понедёльник; 2. (árat) дaвáть, предлагёть 
(какую-л. цену). 

beijedni [—t, ijedjen be] vmire, vmitől разг. nepenyráTb-
ся*, оробёть* от чего; сдрёйфить* от чего. 

beiktatni [—ott, iktasson be] I. (jogaiba) (торжёствен-
но) вводйть/ввестй (в права, во владение, в наследство); 
(tisztségbe) возвестй* (в сан, ранг; на должность); 
vkit hivatalába —ni (торжёственно) вводйть/ввестй в 
должность кого; 2. (beadványt) регистрйровать/за* 
(бумагу, документ и т. п.); 3. (szövegbe) вставлять/BCTá-
вить (в текст, в произведение и т. п.). 

beiktatás [—а, —t, —ok] 1. (jogaiba) введёние (в права 
и т. п.); (tisztségbe) возведёние (в ранг и т. п.); 2. (iraté) 
perncTpáuHH (бумаг и т. п.); 3. (szövegbe) BcráBKa (в 
текст, в произведение и т. п.). 

beilleni [— ik, —ett, illjen/illjék be] 1. см. beleilleni; 
2. vki vminek (alkalmas) годйться, быть подходящим 
(для какой-л. профессии); vmi сгодйться*, сойтй* (для 
какой-л. цели); —ik katonának из него может выйти 
npeKpácHbifi coлдáт; a tágas szoba —ett volna teremnek 
is просторная комната вполнё MO^á бы служйть зáлoм; 
3. vminek (hasonlítást kifejező mondatokban — в срав-
нительных предл.) под стать кому/чему; (egyenértékű 
vmivel) C4HTáTbCH*, сойтй* за сколько (быть равноцен-
ным); olyan erős, akár birkózónak is —enék он силён, 
под стать иному борцу; он так силён, что впору в борцы 
идтй; hatalmas falu, akár városnak is —enék огромная 
дерёвня иному городу под стать; csak öt hónapot töltöt-
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tem ott , de ez az idő —ett egy évnek is я провёл там 
только пять мёсяцев, но онй могли бы сойтй за год. 

beillatosítani [—ott, illatosítson be] надушйть* (духа-
ми). 

beilleszkedni [—ik, —ett, i l leszkedjen/il leszkedjék be] 
vmibe, vmi közé 1. (tárgy) входйть/войтй во что, прий-
тись* куда; a fogaskerék fogai —tek a másik kerék fogai 
közé зубцы одной шестерёнки точно пришлйсь мёжду 
зубцов другой; 2. перен. (vmilyen környezetbe) приспо-
сёбливаться/приспособиться, применяться/применйть-
ся (к окружающей среде); nem tud —ni a társaságba он не 
может войтй* в KOMnáHHio 

beilleszteni [—ett, illesszen be] 1. vmibe, vhová встав-
л ять/ecTá вить во что, куда, пoдгoнять/пoдoгнáть, 
npHroHáTb/npHrHáTb, пpилáживaть/пpилáдить (на своё 
место— деталь и т. п.); —i sarkaiba az a j tó t он встав-
ляет дверь в дверные пётли; 2. (írásműbe) вставлять/ 
BCTáBUTb во что, использовать**> (в художественном 
произведении);^ 3. (tervbe stb.) в к л к ^ т ь / в к л ю ч й т ь , 
вставлять/BCTáBHTb (в план, программу). 

beindítani [—ott, indítson be] (gépet) пусмть /пустйть , 
запус^ть / запустйть (<двигатель, механизм). 

bei inni [—szik, —vott , igyék/igyon be] 1. ( , folyadékot, 
nedvességet) впйтывать/BnHTáTb, BÓnpáTb/BoőpáTb (в 
себя) (влагу); 2. (részeg) HanHBáTbcn/HanÚTbcn (пья-
ным). 

beírni [—t, írjon be] 1. vmibe, vhová nncáTb/Ha* в чём, 
где, 3anria>maTb/3anHcáTb во что, куда; (pótlólag) встав-
лять/BCTáBHTb, впйсывать/BnHcáTb во что, куда; 2. 
(bejegyezni) BnricbiBaTb/BnHcáTb, вносйть/внестй (в спи-
сок и т. п.); 3. vkinek, vhová nncáTb/Ha? (в какую-л. 
организацию; ср. be* 2); a rádiónak —ni nncáTb/Ha* на 
páдиo. 

beíratni [—ott, írasson be] 1. понуд. от beírni; a tanító 
—ta A füzetbe a házi feladatot учйтель JK. велёл запи-
cáTb в тeтpáди AOMániHee 3aAáHHe; 2. (tanintézetbe) за-
nricbmaTb/3anHcáTb, o^aBáTb/o^áTb (в школу и т. п.). 

beíratás [—а, —t, —ok] I . действие по гл. beíratni 1; 
2. (tanintézetbe) запись ж. (в школу и т. п.). 

beiratkozni [— ik, —ott, i ratkozzék/iratkozzon be] 
(könyvtárba stb.) 3anúcbiBaTbcn/3anHcáTbCH (в библиоте-
ку и т. п.); (tanintézetbe, tanfolyamra) постуnáTb/no-
ступйть (в учебное заведение); egyetemre—ni nocrynáTb/ 
поступйть в университёт. 

beiskolázni [—ott, iskolázzon be] охватйть* школьным 
o6pa3oeáHHeM. 

beismerni [—t, ismerjen be] npH3HaBáTb/npH3HáTb 
(ошибку, вину и т. п.); be kellett ismernie, hogy nekem 
van igazam он вынужден был npH3HáTb, что я прав. 

beivódni [—ik, —ott, ivódjék/ ivódjon be] vmibe (folya-
dék) BnriTbiBaTbCH/enHTáTbCH, BcácbiBaTbcn/BcocáTbCH во 
что; (szag) nponHTáTb* что (о запахе и т. п.). 

bejárni [—t, járjon be] 1. vhová ходйть, ёздить куда 
(в школу, на работу и т. п. — всегда с какой-л. опреде-
лённой целью); előadásokra —ni ходйть на лёкции, посе-
ináTb лёкции; —unk vásárolni a városba мы ёздим за 
покупками в город; Vácról jár be minden nap он ^ ж д ы й 
день ёздит на работу из Báua (в Будапешт); 2 . (területet) 
иcxáживaть/иcxoдйть, обходйть/обойтй; (járművön) 
oбъeзжáть/oбъéздить и объёхать; f iatal korában —ta а 
fél világot в молодости он объёздил (или объёхал) пол-
свёта. 

bejáratni [—ott, járasson be] 1. понуд. от bejárni; 2. 
(motort) oÓKáTbiBaTb/oŐKaTáTb (машину, мотор). 

bejárat [—а, —ot] вход (место); (járműnek) въезд; 
a ház —а подъёзд дома; a szobának külön —a van комна-
та имёет отдёльный вход. 

bejarati [—t, —ak] входной, Д (ср. bejárat); — aj tó 
BXOAHán дверь; — csengő звонок у входа (или у двёри). 

bejáratos [—at] vkihez, vkinél, vhol, vhová вхожий 
к кому, куда; vhová имёющий доступ куда; ehhez a csa-
ládhoz nem vagyok — в §той семьё я не 6bmáio; — ezekbe 
a körökbe он вхож в £ти кругй. 

bejára tú [—t, —ak]: külön — szoba комната с отдёль-
ным входом. 

bejáró I прич. от bejárni; II прил. [—t, —ak] приходя-
щий; — beteg амбулаторный больной, 

bejárónő [—je, —t] приходящая домработница, 
bejegyjezni [—zett, jegyezzen be] 1. vmibe (felírni) 

3anúcbiBaTb/3anncáTb во что, куда (для памяти); 2. 
офиц. регистрйровать/за*; вносйть/внестй, заносйть/за-
нестй (в книгу, реестр). 

bejegyzés [—е, —t, —ek] 1. 3ánncb ж. (в книге, рее-
стре и т. п.); 2. (kiegészítés) BCTáBKa (в тексте). 

bejelenteni [—ett, jelentsen be] 1. vmit объявлять/объ-
явйть, заявлять /заявйть что, о чём; 2. vkit дoклáды-
вать/доложйть о ком (о приходе); kit szabad —enem? 
как о Вас доложйть?; 3. (rendőrségen) пропйсывать/про-
nncáTb (на жительство); 4 . : —eni magát a rendőrségen 
см. bejelentkezni; —eni magát vhová (з) а) (látogató, 
ügyfél) 3anncáTbcn* на приём; b) (előre értesíteni) преду-
предйть* о своём приходе (или визйте). 

bejelentés [—е, —t, —ek] 1. заявлёние (<действие); 
2. (vendégé) (о приходе); — nélkül belépni tilos! 
без дoклáдa входйть воспреп^ется!; 3. (lakóhelyé) 
пропйска (действие). 

bejelentési [—t, —ek]: — határ idő срок пропйски. 
bejelentkezni [—ik, —ett, jelentkezzen/jelentkezzék be] 

(rendőrségen) пpoпйcывaтьcя/пpoпиcáтьcя. 
bejelentő í прич. от bejelenteni; II прил. [— t ] : — lap 

листок (или бланк) для пропйски; III сущ. [—je, —t] 
1. (személy) офиц. заявйтель м.; 2. = — lap. 

bejelentőhivatal [—а, —t, —ok] (Magyarországon) 
бюро с. нескл. по пропйске (в Венгрии); (a Szovjetu-
nióban) nácnopTHbift стол. 

bejelölni [—t, jelöl jön be] vmit vmibe 0TMe4áTb/отмётить 
(место иллюстрации, позднейшей вставки, дополне-
ний— в тексте, чертеже). 

bejgli [—je, —t] разг. с а д к и й рулёт; mákos — рулёт 
с MáKOM. 

bejódozni [—ott, jódozzon be] HaMá3bmaTb/HaMá3aTb 
йодом. 

bejöjnni [—tt, jö j jön be] 1. vmibe, vhová входйть/войтй 
во что, куда (по направлению к говорящему); gyere be! 
входй!, войдй!; —nni a vízbe входйть/войтй в воду; 
csukd be az ablakot , —n a hideg! закрой окно, холодно 
(или тянет холодом); 2 . (munkába) приходйть/прийтй 
(или являться/явйться) на работу (в учреждёние и т. п.) 
(когда говорящий находится там); — n ma a főnök? 
нaчáльник сегодня будет на работе?; 3. (belátogatni) 
заходйть/зайтй (к говорящему или вместе с говорящим); 
4. (vidékről) пpиeзжáть/пpиéxaть (из деревни, провин-
ции— в устах жителя данного города); 5. (összeg, 
áru stb.) постугтть/поступйть (о деньгах, товарах 
и т. п.); 6 . (választáson) проходйть/пройтй (на выбо-
рах); 7. (rádión) быть услышанным, пойманным (о ра-
диостанции); végre —tt Budapest наконёц мы пoймáли 
Будапёшт, наконёц-то заговорйл Будапёшт; ez az 
állomás nem jön be я не могу nofiMáTb эту с ^ н ц и ю , эта 
сгёнция не ловится. 

bejövet нареч. входя, при входе; войдя; (járművel) 
при въёзде. 

Bejrút [—ot, —ban] Бейрут. 
bejutni [—ott, jusson be] 1. vhová nonaAáTb/nonácTb 

(в помещение; в институт и т. п.); állásba —ni у с е и -
ваться/устроиться на работу; egyetemre —ni попа-
AáTb/nonácTb в университёт; a házba egy keskeny udyaj 
ron keresztül jut be az ember в дом nonaAáeuib, пройдя 
узкий дворик; nehéz hozzá —ni к нему трудно nonácTb; 
2. спорт, (döntőbe) выходйть/выйти (в финал). 

béka [—ja, —t] лягушка; varangyos — жáбa. 
békabrekegés [—e, —t, —ek] лягуцтчье ё к а н ь е , 
békaember [—e, —t, —ek] аквалангйст; спортсмён-

-подводник. 
bekalandozni [—ott, kalandozzon be] vmit (bejárni) 

обходйть/обойтй, иcxáживaть/иcxoдйть что• 
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bekanyarodni [— ik, —ott, kanyarodjon/kanyarodjék 
be] сворá4ивать/свернуть, noBopáHHBaTb/noBepHyTb; за-
ворйчивать/завернуть; az út —ik az erdőbe дорога сво-
р0чивает в лес; a sarkon —ni 3aBopá4HBaTb/3aBepHyTb 
3á угол. 

bekapni [—ott, kapjon be] 1. cxBáTbmaTb/cxBaTiiTb, 
за^тывать/заглотйть , npo^áTbieaTb/nponnoTÚTb (при-
манку и т. п.); a hal —ta a horgot рыба схватйла крю-
чок; a béka —ta a legyet лягушка заглотнула муху; 
2. разг. (ételt) (HácKopo) npo^áTbmaTb/npo^oTriTb; 
állva kapta be ebédjét он стоя проглотйл обёд; —ni vmit 
nepexeáTbiBaTb/nepexBaTriTb чего; 3. (gép) затягивать/за-
тянуть (в машину, станок — руку и т. п.); a gép —ta 
az ujját у него пйлец пoпáл в машйну. 

bekapcsolni [—t, kapcsoljon be] 1. застёгивать/застег-
нуть на крючкй (или кнопки); 2 . (rádiót, áramot stb.) 
вклктть/включйть (радио, ток и т. п.); 3. vmibe 
перен. (mozgalomba) вовлекать/вовлёчь во что, привле-
кать/привлёчь к чему. 

bekapcsolódni [—ik, —ott, kapcsolódjon/kapcsolódjék 
be] vmibe включйться/включйться (в работу и т. п.). 

békaperspektíva [—ja, —t] ирон. курйный круго-
зор. 

bekarikázni [—ott, karikázzon be] (számot, szót) 
обводйть/обвестй кружком. 

bekattanni [—t, ka t tan jon be] защёлкиваться/защёлк-
нуться. 

bekattantani [—ott, ka t tantson be] защёлкивать/за-
щёлкнуть. 

béke [~ je , —t] 1. мир; a — harcosai борцы за мир; 
а ~ megvédése защйта мйра; а — ügye дёло мйра; —t 
kötni заключйть/заключйть мир; 2 . (nyugalom) покой, 
спокойствие; —ben hagyni оставлять/осгёвить в покое; 
hagyj —nl ocTáBb меня в покое; ^ nyugodj —ben! мир 
npáxy твоему! 

békés мйрный, А (ср. béke 1); békemenet поход за 
мир; békeövezet зона мйра. 

békeajánlat [—а, —ot, —ok] мйрное предложёние; 
~ot tenni выдвигйть/выдвинуть мйрное предложёние, 
предла^ть/предложйть мир. 

békeangyal [—а, —t, —ok] йнгел мйра; шутл. миро-
творец. 

békebarát [—ja, —ot] сторонник мйра. 
bekebelezni [—ett, kebelezzen be] 1. (területet) при-

соединять/присоединйть, аннексйровать<*>; 2. шутл. 
a^áTb/cbecTb с аппетйтом, упйсывать/ynHcáTb. 

békebeli [—t, —ek; —en] довоённый, мйрного врёме-
ни; a termelés túlszárnyalta а — színvonalat производ-
ство превысило довоённый уровень, 

békebizottság [—а, —ot] комитёт защйты мйра. 
békebontó I прил. [—t, —ak; —an] 1. напрйвленный 

на развязывание войны, поджигётельский; — kísérletek 
попытки pa3BH3áTb войну; 2. (nyugalmat megzavaró) 
наруигёющий мир (или спокойствие), сёющий смуту; 
~ törekvések попытки посёять смуту; II сущ. [—ja, — t] 
нарушйтель м. спокойствия, 

bekecs [—е, —et] бекёша; полушубок, 
békedíj [—а, —at] : a Nemzetközi Békedíj Междуна-

родная прёмия мйра. 
békeegyezmény [—е, —t, —ek] мйрный договор, мйр-

ное соглашёние, пакт мйра. 
békeértekezlet [—е, —etj мйрная конферёнция. 
békefelhívás [—а, —t, —ok] B033BáHHe за мир. 
békefeltétel [—е, —t, —ek] условие мйра. 
békefront [—ja, —ot] фронт мйра; a nemzetközi — 

erősítése укреплёние международного фронта мйра. 
békegalamb [—ja, —ot] голубь м. мйра. 
békegazdálkodás [—а — t, —] мйрное хозяйство, эко-

номика мйрного врёмени. 
békegyűlés [—е, —t, —ek] мйтинг в защйту мйра. 
békeharc [—а, —ot] борьбй за мир. 
békeharcos [—а, —t, —ok] борёц за мир. 
békejavaslat [—а, —ot] см. békea jánla t . 

békejobb [—ja, —ot]: —ot nyúj tan i vkinek предла-
ráTb/предложйть мир кому. 

békekiáltvány [—а, —t, —ok] B033BáHHe за мир. 
békekonferencia [—ja, — t] см. békeértekezlet, 
békekongresszus [—a, —t, —ok] конгрёсс сторонников 

мйра. 
békekölcsön [—e, —t, — ök] заём мйра. 
békekölcsönkötvény [—e, —t, —ek] облигйция 3áfíMa 

мйра. 
békekötés [—e, —t, —ek] заключёние мйра. 
békeközvetí tés [—e, —t, —ek] посрёдничество в дёле 

заключёния мйра. 
békeküldöttség [—е, —et] мйрная делегёция. 
békéltetni [—ett, békéltessen] мирйть/по*, прими-

рять/примирйть. 
békemozgal jom [—та , — mat] движёние за мир. 
bekenni [—t, kenjen be] 1. Má3aTb, HaMá3bmaTb/HaMá-

зать; (megkenni) cMá3biBaTb/cMá3aTb; arcát krémmel —ni 
Má3aTb/Has лицо крёмом; a gépet olajjal —ni cMá3bi-
BaTb/cMá3aTb станок машйнным маслом; 2. (bepiszkí-
tani) ná4KaTb/3a*, вы*, ис*, Má3aTb/3a*, вы*, из*. 

bekenés [—e, —t, —ek] HaMá3bmaHHe, CMá3bieaHHe, 
CMá3Ka. 

bekényszeríteni [—ett, kényszerítsen be] vhová за-
ставлять/засгёвить вступйть (в организацию и т. п.). 

békepipa [—ja, — t] прям., перен. трубка мйра. 
békepolitika [—ja, — t] полйтика мйра. 
békepont [—ja, — ot] : —ok пункты мн. (м.) мйрного 

договора. 
beképzelni [—t, képzeljen be] внуцтть/внушйть себё, 

вooбpaжáть/вooбpaзйть; —i, hogy beteg он BHyuiáeT 
себё, что он болен. 

beképzelt I прич. от beképzelni; II прил. [—et; —en] 
3a3HáBinHficH, высокомёрный, чвйнный; nagyon — он 
о себё слйшком высокого мнёния. 

bekérni [—t, kérjen be] офиц. затрёбовать», запро-
сйть* (документы и т. п.). 

bekéredzkedni [—ik, —ett, kéredzkedjen/kéredzkedjék 
be] просйться (внутрь, в помещение). 

bekeretezni [—ett, keretezzen be] в с т а в л я т ь / в з в и т ь 
в páM(K)y. 

bekergetni [—ett, kergessen be] vhová загонять/за-
rHáTb во что, куда; —ni a ku tyá t a házba загонять/за-
rHáTb coóáKy в дом. 

bekeríteni [—ett, kerítsen be] (kerítéssel) 1. oгopáжи-
вать/огородйть, обносйть/обнестй забором; 2. воен. 
(körülzárni) oкpyжáть/oкpyжйть. 

bekerülni [—t, kerüljön be] nonaAáTb/nonácTb куда, 
отзываться/oKa3áTbcn где; —ni a döntőbe выходйть/вый-
тй в финáл; —ni az egyetemre nonácrb* в университёт; 
—ni a kórházba nonaAáTb/nonácTb в больнйцу, 0Ká3bi-
BaTbCH/oKa3áTbCH в больнйце; a neve —t az újságokba 
его ймя попйло в газёты. 

békés [—et; —en] в разн. знач. мйрный; — együttélés 
(или egymás mellett élés) мйрное cocyuiecTBOBáHHe; 

— épí tőmunka мйрный coзидáтeльный труд, мйрное 
стройтельство; — lakosság мйрное населёние; — mege-
gyezés мйрное соглашёние; — természetű мйрный, 
миролюбйвый; —en beszélgetni мйрно разговйривать. 

Békés [—t, —ben] см. Békés-megye. 
Békéscsaba [—t, — n] Бёкешчаба. 
Békés-megye [—t, —ben] область ж. Бёкеш. 
békesség [—e, —et, —] мир, c o ^ á c n e . 
békeszegés [—e, —t, —ek] нарушёние мйрных отно-

шёний, нарушёние мйра. 
békeszeretet [—е, —et] миролюбие, 
békeszerető [—t, —ek; —en] миролюбйвый, мйр-

ный. 
békeszerződés [—е, —t, —ek] мйрный договор, 
békeszózat [—а, —ot] воззвйние за мир. 
béketábor [—а, —t, —ok] лáгepь м. мйра. 
béketalálkozó [—ja, —t] встрёча сторонников мйра. 
béketanács [—а, —ot] совёт мйра. 
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béketárgyalás [—a, —t, —ok] мирные переговор ;ы 
(P -ов), переговоры о мйре. 

békétlen [—t, —ek; —ül] недовольный (полный недо-
вольства,, выражающий недовольство); — tömeg i ^ n á 
недовольных; — hangulat настроёние недовольства. 

békétlenkedni [—ik, —ett, —jen/—jék] Bbipa>KáTb 
недовольство, 

béketörekvés [—e, —t, —ek] стремлёние к мйру. 
béketüntetés [—e, —t, —ek] дeмoнcтpáция за мир. 
béketűrés [—e, — t, —] терпёние, терпелйвость; ki jön-

ni a — b ő i выходйть /выйти из терпёния. 
béketűrő [—t, —ek; —en] терпелйвый. 
békevágy [—a, —at] стремлёние к мйру, жáждa жить 

в мйре. 
békevédeljem [—me, —met] защйта мйра. 
békevédelmi [— t, — ek] : — bizottság комитёт защйты 

мйра. 
bekeverni [—t, keverjen be] (tésztát) вымёшивать/вы-

мешать (тесто). 
békevilág [—а, —ot] мйрное врёмя. 
béke-világkongresszus [—а, —t, —ok] Всемйрный 

конгрёсс сторонников мйра. 
Béke-világtanács [—а, —ot] Всемйрный Совёт Мйра. 
bekezdés [—е, —t, —ek] (szövegrész) абзац; (új sor, 

bekezdés első sora) KpácHan crpoKá; az első — пёрвый 
a63áu; új —sel írni vmit nncáTb с aŐ3áua (или с KpácHofi 
строкй) что. 

bekiabálni [—t, kiabáljon be] vhová крйкнуть* (в дверь, 
в окно и т. п.). 

bekiáltani [—ott, kiáltson be] vhová npoKpnqáTb* 
(в дверь, в окно и т. п.). 

bekísérni [—t, kísérjen be] 1. (házba) пpoвoжáть/пpo-
водйть (внутрь, в помещение); 2. (börtönbe) препровож-
дáть/пpeпpoвoдйть, отводйть/отвестй (в тюрьму). 

békíteni [—ett, —sen] мирйть/по*, примирять/прими-
рйть. 

bekívánkozni [—ik, —ott, kívánkozzon/kívánkozzék 
be] vhová просйться во что, куда (о чём-л.); a szövegbe 
— ik még egy mondat в текст просится ещё одно пред-
ложёние. 

béklyó [—ja, —t] 1. кандал |ы мн. (Р -ов); —ba verni 
3aKÓBbiBaTb/3aKOBáTb в кандалы; 2. (ló lábán) пут;ы мн. 
(Р—) (на ногах лошади). 

bekóborolni [—t, kóboroljon be] см. bebarangolni, 
bekonferálni [—t, konferáljon be] объявлять/объявйть 

(номер программы), конферйровать. 
bekopogni [—ott, kopogjon be] vhová, vkihez сту-

4áTb/no=, cтyчáтьcя/пos куда, к кому. 
bekopogtatni [—ott, kopogtasson be] vhová, vkihez 1. 

см. bekopogni; 2. (betérni) заходйть/зайтй, загляды-
вать/заглянуть куда, к кому; 3. перен. (éhség stb.) 
cтyчáтьcя/пos куда, к кому; —ott hozzájuk a szükség 
к ним пocтyчáлacь нyждá. 

bekormozni [—ott, kormozzon be] 1. (személy) ná4-
кать/ис* cáжeй; 2. (füst, kályha) закоптйть* (стены 
и т. п.— о печке). 

bekormozódni [—ik, —ott, kormozódjon/kormozódjék 
be] пoкpывáтьcя/пoкpьIтьcя копотью, закоптйться*. 

beköltözni [—ik, —ött, köl tözzön/költözzék be] vmibe, 
vhová 1. въeзжáть/въéxaть, вселяться/вселйться во что, 
куда; 2. (vidékről) переселяться/переселйться, переез-
жáть/пepeéxaть (в город и т. п.; ср. be* 2); 3. перен. 
вселйться* в кого!что; поселйться*, воцарйться* в чём, 
где. 

beköltözés [—е, —t, —ek] въезд, вселёние. 
beköltözhető [—t, —ek; —en] готовый к вселёнию 

(о доме, квартире). 
beköltöztetni [—ett, költöztessen be] вселять/все-

лйть (в дом, в квартиру и т . п.). 
beköpni [—ött, köpjön be] 1. vmibe, vhová (magokat) 

выплёвывать/выплюнуть во что, куда (ср. be* 1); a cse-
resznyemagokat —i a markába он выплёвывает вишнёвые 
косточки в ладонь ж. 2. vmit (legyek) засйживать/заси-

дёть что (о мухах); 3. vkit арго н а с п а т ь * на кого, про-
AáTb* кого. 

beköszönni [—t, köszönjön be] 1. поздороваться* 
(с человеком, находящимся внутри — в помещении, в саду 
и т. п.); —t az ablakon он поздоровался чёрез окно; 
2. (betérni) заглядывать/заглянуть, зaбeгáть/зaбeжáть; 
csak éppen —t és már fu to t t is tovább он только загля-
нул на минутку и пoбeжáл дáльшe; 3. см. beköszönte-
ni 2. 

beköszönteni [—ött, köszöntsön be] 1. явйться*, пожй-
ловать*; 2. перен. книжн. (évszak, idő) HacTynáTb/Ha-
ступйть, HacTaBáTb/HacráTb (о времени года и т. п.); 
— ött a tavasz наступйла BecHá. 

bekötni [—ött, kössön be] 1. (zsákot; fejet stb.) завя-
зывать/3aBH3áTb (мешок и т. п.; голову и т .п.); (sebet) 
пepeвязывaть/пepeвязáть (рану и т. п.); 2. (könyvet) 
пepeплeтáть/пepeплecтй (книгу); 3. (állatot) привязы-
BaTb/npHBH3áTb (скотину); 4. vmibe тех. п о д к л к т т ь / 
подключйть (к сети, системе). 

bekötő I прич. от bekötni; II прил. [—t]: — út подъезд-
ной путь. 

bekötözni [—ött, kötözzön be] зaвязывaть/зaвязáть; 
(sebet, sebesültet) пepeвязывaть/пepeвязáть (рану, ране-
ного) . 

beköttetni [—ett, köttessen be] 1. понуд. от bekötni 
1, 3; 2. (könyvet) отлгъгтъ/оцугтъ в переплёт, 

bekövetkezni [—ik, —ett, következzen/következzék 
be] HacTynáTb/HacTynÚTb, cлyчáтьcя/cлyчйтьcя. 

bekrétázni [—ott, krétázzon be] 1. (bedörzsölni) 
HaTHpáTb/HaTepéTb мёлом; 2. (bepiszkítani) ná4KaTb/nc* 
и за? мёлом. 

bekukkantani [—ott, kukkantson be] разг. 1. vmin, 
vmibe, vhová (benézni) заглядывать/заглянуть через 
что (внутрь, в помещение); 2. vkihez, vhová (rövid 
időre) зaбeгáть/зaбeжáть; з ас^кивать / заскочйть к кому, 
куда. 

bekukucskálni [—t, kukucskáljon be] vmin разг. загля-
дывать, подглядывать (в замочную скважину, щель 
и т. п.). 

békülni [—t, —jön] см. kibékülni, 
beküldeni [—ött, küld jön be] vmibe, vhová 1. посы-

лáть/пocлáть (внутрь и т. п.; ср. be* 1, 2); — ték a gye-
rekeket az utcáról детёй п о о ^ л и с улицы (в дом); —te 
a f iát a városba он пocлáл сына в город (из деревни); 
2. (elküldeni) nocbbrcáTb/no^áTb, направлять/напра-
вить во что, куда (ср. be* 3); —eni a verseket a szerkesz-
tőségbe nocbmáTb/no^áTb стихй в peдáкцию; a kerület 
két képviselőt küld be a par lamentbe район посьитет 
в пapлáмeнт двух представйтелей. 

beküldés [—e, —t, —ek] посылка; направлёние (ср. 
beküldeni 2). 

beküldési [— t ] : — határ idő срок присылки (ответов 
и т. п.— в редакцию и т. п.); a megfejtések — határideje 
február elseje решёния (или отвёты) npHHHMáiOTCH до 
пёрвого февраля, 

bel* внутренний, внутри*. 
bél [bele, belet] 1. KHuiKá, кишкй; 2. бот. сердцевйна 

(растения); 3. (gyümölcsé) мякоть ж. (фруктов); (dióé) 
ядро, сердцевйна (ореха); 4. (kenyéré) мякиш (хлеба); 
5.. (lámpáé) фитйль м., фитилёк (лампы и т. п.). 

bél* кишёчный, Л (ср. bél 1). 
Béla é j a , —t] имя мужск. Бёла. 
belakkozni [—ott, lakkozzon be] лaкиpoвáть/oт^ 

noKpbmáTb/noKpbiTb лáкoм (всю поверхность предмета); 
a bútorokat —ni лaкиpoвáть/oтs мёбель ж. 

belapulni [—t, lapuljon be] ( с л е г ^ ) сплющиваться/ 
сплющиться. 

belátni [—ott, lásson be] 1. vmibe, vhová заглядывать 
во что, куда; вйдеть (внутренность чего-л.); az utcáról 
—ni a szobámba с улицы вилна внутренность моёй 
комнаты; —ni az ablakon (всё) вйдно чёрез окно (что 
делается внутри); 2 . (területet) охватйть* взглядом 
(или взором) (всю территорию); a hegyről —ni az egész 
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völgyet с горы виднй ( и л и просмйтривается) вся долйна; 
3. перен. (megérteni, elismerni) признавйть /признать, 
осознавйть/осозн0ть {ошибку и т. п.). 

belátás [—а, —t] 1. действие по гл. belátni 1, 2; 2 . 
{hibáé stb.) oco3HáHHe, п р и з ^ н и е (ошибок и т. п.); 
3. (megítélés) в з г л я д на вёщи, поникание вещёй; józan 
~ трёзвый взгляд на вёщи; —a szerint по его усмотрёнию; 
legyen —sal будьте благоразумны. 

be lá tha ta t l an [—t, — o k ; — ul] 1. ( terület) необозрймый, 
неоглядный; 2 . перен. непредвйденный. 

belátható [—t, —ak; — an] 1. обозрймый; a hegycsúcsról 
az egész v idék — с вершйны горы вицна вся окрёст-
ность; — messzeségben sehol egy élő lény повсюду, 
насколько вйдит глаз , ни душй; 2 . : — idő a l a t t в (срав-
нйтельно) короткий срок; — idő m ú l v a (или — időn 
belül) в б л и > ^ й ш е е врёмя. 

belátó I прич. от be l á tn i ; II прил. [—t, —ak; —an] 
благоразумный. 

belátogatni [—ott , lá togasson be] vhová, vkihez загля-
дывать/заглянуть, навёдываться/навёдаться, захо-
дйть/зайтй куда, к кому. 

belázasodni [—ik, —ott , lázasodjék/lázasodjon be]: 
a beteg —ott у больного повысилась температура, 

bélbaj [—а, —t, —ok] кишёчное зaбoлeвáниe. 
bélcsatorna [—ja, — t ] анат. кишёчник, кишёчный 

тракт. 
bélcsavarodás [—а, —t, —ok] 3áeopoT кишок, 
bélcsikarás [—а, —t, —ok] рёзи мн., ж. в кишёчнике. 
bele1 I нареч. в него, в неё (тж. о предметах); pont — 

точно в середйну; II нареч. с личн. оконч.: —m, —d, 
-^je, - ^nk , —tek, -«-jük в меня, в тебя и т. д.; mi ütött 
beléje? разг. (и) что на него нашло?, что на него нaпáлo?, 
ка^я муха его укусйла?; I I I mint vonzat— как упр.: 
—m botlott a barátom мой друг ^y4áÜHO встрётился 
со мной. 

bele2 см. bé l . 
beles приставка I 1. указывает направление движения 

внутрь какого-л. полого объёма, в глубину, в середину, 
в гущу чего-л., погружение в жидкое, сыпучее или во что-л., 
мыслимое как нечто однородное, часто соотв. русск. 
в*, во*: beledolgozni vmit a tésztába вмесйть* в тёсто 
что; belekiáltani vkinek a fülébe крйкнуть*^ в cáMoe 
ухо кому; be lemenni az árokba заёхать* в KaHáey; bele-
menni a kukoricásba забрестй* на кукурузное поле; 
belemerülni vmibe проваливаться/провалйться глубоко 
(в трясину, грязь и т. п.); уходйть/уйтй (под воду); 
belenyúlni vmibe (глубоко) запус^ть / запустйть руку 
во что, куда; beleszőni воткйть*; be le tenni a dobozba 
класть/положйть в коробку; be le tenni a sót a levesbe 
класть/положйть соль ж. в суп; beleugrani az á rokba 
спрыгивать/спрыгнуть в KaHáey; belevájni k a r m a i t ® 
vmibe (глубоко) BOH3áTb/BOH3ÚTb когти во что; 2 . озна-
чает погружение, углубление в какой-л. процесс, часто 
соотв. русск. в*, во*: belegondolni magá t vmibe ® вду-
мываться/вдуматься во что; be le jönni vmely munkába 
втягиваться/втянуться в какую-л. работу, npno6peTáTb/ 
приобрестй HáBbiK в какой-л. работе; be le t anu ln i vmely 
szakmába овладёть* каким-л. ремеслом; 3 . употр. при 
указании непосредственной причины действия: bele-
halni vmibe yMHpáTb/yMepéTb от чего; 4 . имеет знач. 
темного, слегка, самую малость»: belekezdeni vmibe 
только-только приняться* за что; belekóstolni vmibe 
отвёдывать/отвёдать чего; beleolvasni vmibe з а гляды-
вать/заглянуть в кнйгу, npo4HTáTb* нёсколько слов 
в кнйге; beleszagolni vmibe понюхать* что; be levágni 
vmibe HaApe3áTb/Haflpé3aTb что; II bele-bele* указывает 
на повторное действие гл. с приставкой bele* (в формах, 
когда приставка по правилу не отделяется): bele-bele-
nézni заглядывать врёмя от врёмени. 

belé см. bele1 1. 
beleadni [—ott, adjon bele] vmibe (tehetséget, erőt stb.) 

в1итдывать/вложйть во что (силы, знания и т. п.); 
a lelkét is — ta он вложйл (в это) дёло всю душу. 

beleakadni [—t, akadjon bele] 1. vmibe зацепляться/за-
цепйться за что; 3acTpeeáTb/застрять где; 2 . vkibe/vmibe 
перен. (belekötni) npHflHpáTbcn/npHflpáTbcn к кому!чему; 
цепляться к кому/чему разг. 

beleállni [—t, álljon bele] 1. vmibe ступйть* (в воду, 
грязь и т. п.); 2 . vmibe (kés, nyíl) вoнзáтьcя/вoнзйтьcя 
во что; 3 . vkibeivmibe пронзйть* кого/что (о боли); 
вступйть* во что прост.; — t a fájás a derekamba у меня 
заломйло пояснйцу; у меня вступйло в пояснйцу прост. 

beleáll ítani [—ott, állítson bele] vmibe 1. cráBHTb/no* 
во что; —ani a gyereket egy vízzel telt lavórba е^вить/по* 
ребёнка в таз с водой; 2 . перен. поместйть*, изобра-
зйть* (перенеся в какую-л. среду, эпоху — о писателе 
и т. п.)\ ezt a történetet az író —otta a jelenkorba эту 
историю пиcáтeль поместйл в д в а д ^ т ы й век; a rendező 
ezt a történetet a múlt századba áll ította bele эту исто-
рию режиссёр перенёс в прошлый век. 

beleaprítani [—ott, aprítson bele] vmibe крошйть/на* 
во что; a kenyeret —ani a tejbe накрошйгь (весь) хлеб 
в молоко. 

beleártani [—otta, ártsa bele]: —ani magát vmibe ® вмё-
шиваться/вмеитться во что; coeáTb свой нос во что разг. 

beleavatkozni [— ik, —ott, avatkozzék/avatkozzon bele] 
vmibe вмёшиваться/вмеи^ться во что. 

belebeszélni [—1; beszéljen bele] vmibe 1. говорйть 
(в ухо, в микрофон и т. п.); —ni vkinek a fülébe 
говорйть в cáMoe ухо кому: —ni a mikrofonba говорйть 
прямо в микрофон; 2 . перен. (más beszédébe) вмёши-
ваться/вмениться (в разговор). 

belebetegjedni [—edik/—szik, —edett, betegedjék/be-
tegedjen bele] vmibe зaбoлeвáть/зaбoлéть от чего; 
—edett a hosszú utazásba от долгого путешёствия он 
заболёл; szinte —edtem ebbe az izgalomba от этих волнё-
ний я чуть не заболёл. 

belebolondulni [—t, bolonduljon bele] vmibe 1. (eszét 
veszti) сходйть /сойтй с yMá от чего; 2. vkibe!vmibe 
перен. разг. помеигёться* на ком/чём. 

belebonyolódni [—ik, —ott, bonyolódjék/bonyolódjon 
bele] vmibe прям., перен. запутываться/запутаться 
в чём. 

belebotlani [—ik, —ott, botoljon/botoljék bele] 1. 
vmibe споты^ться/споткнуться обо что; 2 . vkibe перен. 
наткнуться* на кого, столкнуться*, неожйданно встрё-
титься* с кем. 

belebújni [—ik, —t, bújjék/bújjon bele] vmibe 1. 
(lyukba, ruhába) влeзáть/влeзть (в одежду и т. п.); 
2. перен. разг. (belemélyedni) уткнуться*, с головой 
зарыться* во что; a könyveibe —ni © с головой зарыть-
ся* в кнйги; —ni az újságba уткнуться* в газёту; ^ 
az ördög bújjon bele! чёрт бы его пoбpáл! 

belebukni [—ik ,—ot t , bukjék/bukjon bele] vmibe 1. 
náAaTb/ynácTb во что (головой вниз); 2 . перен. (kudarcot 
vallani) потерпёть* HeyAá4y (или крах) в чём; —ott 
a vállalkozásba его предприятие провалйлось. 

belecseppenni [—t, cseppenjen bele] см. becseppenni, 
belediktálni [—t, diktáljon bele] vkibe разг. (ételt, 

italt) 3acTáBHTb* кого-л. съесть (выпить) что, насйльно 
накормйть* (напойть*) кого чем. 

beledolgozni [—ott, dolgozzon bele] vmibe 1. (beleszőni) 
впрясть* во что; (belefonni) воткйть* во что; (belegyúrni) 
вмесйть* во что; 2. перен. (műbe stb.) в к л к ^ т ь / в к л ю -
чйть^ (в ткань художественного произведения); 3 . : —ni 
magát vmibe © входйть/войтй в какую-л. работу, в со-
вершёнстве oceáHBaTb/освоить какую-л. работу. 

beledöfni [—ött, d ö f j ОП b e l e ] Vmibe BOH3áTb/BOH3HTb 
во что. 

beledögleni [— ik, —ött , dögöljön bele] vmibe сдох-
нуть*, подохнуть* от чего (тж. о человеке).. 

beledönteni [—ött, döntsön bele] vmit vmibe ceá-
ливать/свалйть что куда, во что. 

beledugni [—ott, dugjon bele] vmibe, vhová coBáTb/cy-
нуть, засовывать/засунуть во что, куда: (beleilleszteni) 
вклáдывaть/влoжйть во что, куда; —ni a kulcsot a zárba 
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вклйдывать/вложйть ключ в замок; —ni az ujját a vízbe 
® coBáTb/cyHyTb пáлeц в воду; ^ mindenbe —ni az 
orrát (з) во всё coBáTb свой нос. 

beleegyezni [—ik, —ett, egyezzék/egyezzen bele] vmibe 
соглан^ться/согласйться, идтй/пойтй на что. 

beleegyezés [—е, —t, —ek] co^ácne; szülői — согласие 
родйтелей; vki tudta és —e nélkül без co^ácHH и вёдома 
кого. 

beleélni [—t, éljen bele]: —ni magát vmibe ® а) глу-
боко прочувствовать* что, вживáтьcя/вжйтьcя (в роль 
и т. п.); b) (gondolatba) сжйться*, свыкнуться* (с 
мыслью и т. п.); —ni magát vkinek a helyzetébe входйть/ 
войтй в положёние кого; szerepébe —ni magát ® вжйть-
ся* (или войтй*) в свою роль. 

beleérteni [—ett, értsen bele] vmibe, vhová в к л к ^ т ь / 
включйть во что, куда; учйтывать/учёсть что (при 
перечислении)', —ve vmit в к л к ^ я что; költségeimet is 
—ve в к л к ^ я (или учйтывая) и мой расходы. 

belefájdulni [—t, fájduljon bele] vmibe заболёть*, 
разболёться* от чего (о части тела); ebbe a nagy zajba— t 
a fejem от этого шума у меня разболёлась n^oeá . 

belefáradni [—t, fáradjon bele] vmibe (lelkileg) утом-
ляться/утомйться, ycraBáTb/ycráTb от чего (тж. ду-
шевно). 

belefektetni [—ett, fektessen bele] см. befektetni, 
belefekiüdni [—szik, —üdt, feküdjék/feküdjön bele] 

vmibe 1. см. befeküdni; 2. (evezőbe) налегёть/налёчь 
(на вёсла); 3. перен. приналёчь* на что, взяться* за 
что: —üdni a munkába приналёчь* как слёдует на ра-
боту. . 

belefelejtkezni [— ik, —ett, felejtkezzék/felejtkezzen 
bele] vmibe уйтй* с головой во что, забыть* обо всём 
на свёте (увлёкшись каким-л. делом); —ni az olvasásba 
3a4riTbiBaTbcn/3a4HTáTbcn; —ni a munkába с головой 
уйтй* в работу. 

belefogni [—ott, fogjon bele] vmibe (belekezdeni) 
бpáтьcя/взятьcя, приHHMáTbcn/приняться за что. 

belefoglalni [—t, foglaljon bele] vmibe вклк^ть/вклю-
чйть (в перечисление, изложение и т. п.). 

belefogódzni [—ik, —ott, fogóddzék/fogóddzon bele] 
см. belekapaszkodni 1. 

belefojtani [—ott, fojtson bele] 1. vmibe топйть/у* 
в чём; 2 . : vkibe a szót —ani з а я в и т ь * зaмoлчáть кого. 

belefolyni [— ik, —t, folyjon/folyjék bele] см. beleöm-
leni, befolyni. 

belefújni [—t, fújjon bele] vmibe 1. (személy) подуть* 
во что, продуть* что; —ni az orrát a zsebkendőbe ® 
высморкаться* в носовой платок; —ni a pipába про-
дуть* курйтельную трубку; —ni a sípba свистёть в сви-
сток; 2. vmit (szél) cayeáTb /сдуть, уносйть/унестй 
что (в воду, в грязь, в яму, в канаву — о ветре); a szél — ta 
a leveleket a vízbe лйстья вётром сдуло в воду; a szél 
—ta a port a szemébe ему запорошйло пылью тлаза. 

belefulladni [—t, fulladjon bele] vmibe тонуть/у * 
в чём, захлёбываться/захлебнуться чем, в чём; ^ —ni 
a sok munkába свёта божьего не вйдеть из-за работы, 

belefutni [—ott, fusson bele] см. beleszaladni, 
belegabalyodni [—ik, —ott, gabalyodjék/gabalyodjon 

bele] 1. см. belebonyolódni; 2. см. belebolondulni 2. 
belegázolni [—t, gázoljon bele] vmibe 1. см. begázolni; 

2. (belerohanni) Bpe3áTbCH/Bpé3aTbCH (в толпу и т. п.); 
a lovas rendőrök —tak a sztrájkolókba конные полицёй-
ские врёзались в толпу бастующих; 3. перен. попи-
páTb/nonpáTb что; vkinek а becsületébe —ni попи-
páTb/nonpáTb честь кого. 

belégzés [—е, —t, —ek] (egyszeri) вдох; (többszöri) 
BflbixáHHe. 

belehabarodni [—ik, —ott, habarodjék/habarodjon 
bele] см. belebolonduld 2. 

belehalni [—t, haljon bele] vmibe yMHpáTb/yMepéTb, 
norn6áTb/norú6HyTb от чего; —ni sérüléseibe ® уми-
páTb/умерёть (или поп^ть/погйбнуть) от ран; majd 
—ni vmibe прям., перен. чуть не умерёть от чего; 

majd —tam a kíváncsiságba я чуть не умер от любо-
пытства. 

beleharapni [—ott, harapjon bele] vmibe (almába stb.) 
BOH3áTb/BOH3iÍTb зубы во что, надкусывать/надкусйть 
что; (belemarni) укусйть* за что (о собаке и т. п.). 

belehasítani [—ott, hasítson bele] vmibe 1. см. beha-
sítani; 2. перен. (éles hang) npope3áTb /прорёзать 
(тишину и т. п. — о резком звуке); вpывáтьcя/вopвáть-
ся во что (о резком звуке); 3. (fájdalom) npoH3áTb/npoH-
зйть что (о боли). 

belehelni [—t, leheljen be] 1. (levegőt stb.) вды-
xáTb/вдохнуть (что-л.); 2. (üveget stb.) подыиыть* (на 
стекло и т. п.), 3aTyMáHHTb* дь^нием (стекло* 
и т. п.). 

beleilleni [— ik, —ett, illjen/illjék bele] vmibe 1. 
(terjedelemre, méretre) подходйть/подойтй по размёру 
к чему (о предмете, вкладываемом во что-л.); a szemüveg 
éppen—ik a tokba очкй подходят к футляру; 2. перен. 
(társaságba stb.) подходйть/подойтй (/с компании и т. п.). 

beleírni [—t, írjon bele] см. beírni 1, 2. 
beleivódni [— ik, —ott, ivódjék/ivódjon bele] см. 

beivódni. 
beleizzadni [—t, izzadjon bele] vmibe 1. вспотёть*, 

взмокнуть* от чего; —t a munkába от работы он вспотёл; 
annyira izgult, hogy —t он очень вoлнoвáлcя и С^же) 
вспотёл (от волнёния); 2. (vmely ruhába) вспотёть* 
(под какой-л. одеждой); в обр. констр. взмокнуть* от 
пота; пропотёть* на ком (об одежде); — t az ingébe его 
py6áuiKa сгёла мокрой от Пота; 3. перен. попотёть* 
над чем. 

belejátszani [—ik, —ott, játsszék/játsszon bele] vmibe 
примёшиваться/примеигёться к чему, HrpáTb/cbirpáTb 
определённую роль в чём; elhatározásába a nagyravágyás 
is —ott в его решёнии 6bL/iá доля честолюбия. 

belejöjnn! [—tt, jöjjön bele] vmibe 1. (munkába stb.) 
втягиваться/втянуться (в работу и т. п.); (begyako-
rolni magát) npHo6peTáTb/npno6pec™ сноровку в чём; 
(rájönni az ízére) войтй* во вкус чего; —tt a teniszezésbe 
он наловчйлся nrpáTb в тённис; ügy — tt vmibe, hogy... 
он так увлёкся чем, что...; úgy — tt a beszédbe, hogy... 
он так разговорйлся, что...; 2. (vmely összegbe) обхо-
дйться/обойтйсь (в какую-л. сумму—говорящему); ez 
—tt ezer forintba это мне обошлось в тысячу форинтов, 

belekábulni [—t, kábuljon bele] см. beleszédülni 2. 
belekapni [—ott, kapjon bele] vmibe 1. (kézzel) вце-

пйться* во что; —ni vkinek a hajába вдепйться* в воло-
сы кому; —ni vkinek a szemébe uapánHyTb* по ™a3áM 
кого (намеренно и случайно); 2. (kutya) куснуть*; тяп-
нуть* прост. (за руку, за ногу—о собаке); 3. (tűz) 
перекйдываться/перекйнуться начто, oxBáTbmaTb/oxea-
тйть что (об огне); nehezen kap bele a tűz ebbe a nyirkos 
fába эти сырые дpoвá с трудом з а п ^ ю т с я ; ^ mindenbe 
—ni xeaTáTbCH за всё. 

belekapaszkodni [—ik, —ott, kapaszkodjék/kapaszkod-
jon bele] 1. vkibe/vmibe цепляться/уцепйться за кого! 
что, вцепляться/вцепйться в кого/что; 2. перен. vmibe 
(belekötni) пpидиpáтьcя/пpидpáтьcя к чему; прицеплять-
ся/прицепйться, npHBH3bmaTbCH/npHBH3áTbCH разг. (к 
ошибке, к слову и т. п.); —ni vkinek a szavaiba приди-
páтьcя/пpидpáтьcя к ^oeáM кого. 

belekapcsolódni [— ik, —ott, kapcsolódjon bele] см~ 
bekapcsolódni. 

belekarolni [—t, karoljon bele] vkibe брать/взять 
под руку кого. 

belekényszeríteni [—ett, kényszerítsen bele] см. bekény-
szeríteni. 

beleképzelni [—t, képzeljen bele]: képzelje bele magát 
az én helyzetembe предс^вьте себё моё положёние, 
войдйте в моё положёние. 

belekerülni [—t, kerüljön bele] vmibe 1. прям., перен. 
nonafláTb/nonácTb во что, куда; —ni a bajba nonaAáTb/no-
nácTb в беду; 2 . (összegbe) обойтйсь», стоить, стать* 
(в значительную сумму); a ház építése —t százezer 
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forintba стройтельство дома обошлось в сто тысяч 
форинтов. 

belekeverni [—t, keverjen bele] vmibe 1. vm*7 подмёши-
вать/подмешйть что во что, к чему; 2 . vkit перен. впу-
тывать/впутать кого во что. 

belekeveredni [—ik, —ett, keveredjék/keveredjen bele] 
vmibe впутываться /впутаться во что. 

belekezdeni [—ett, kezdjen bele] см. belefogni, 
belekiabálni [—t, kiabál jon bele] 1. vmibe, vhová кри-

4áTb/i^KHyTb (непосредственно во что-л.— в микро-
фон, ухо и т. п.); 2 . vmibe (közbekiabálni) nepe6HBáTb/ne-
ребйть крйками что. 

belekiáltani [—ott, kiáltson bele] vmibe KpH4áTb/крик-
нуть, npoKpH4áTb* (в микрофон, в ухо и т. п.); —ani а 
telefonba npoKpH4áTb* в телефонную трубку. 

belekontárkodni [—ik, —ott, kontárkodjon/kontár -
kodjék bele] vmibe вмёшиваться/вмеитться, лезть, 
coBáTb свой нос во что. 

belekóstolni [—t, kóstoljon bele] vmibe 1. попробо-
вать*, отвёдывать/отвёдать что, чего; 2 . перен. вку-
шать/вкусйть что, чего. 

belekötni [—ött, kössön bele] 1. vmibe завязывать/за -
RH3áTb (в мешок, в узелок); 2 . vkibe!vmibe перен. приди-
páTbCH/npHApáTbCH к кому/чему. 

bélelni [—t, béleljen] 1. (vat tával , prémmel) подби-
BáTb/подбйть ((ватой, 2 . тех . (tűzálló anyaggal) 
футеровйть (огнеупорами). 

belelapozni [—ott, lapozzon bele] vmibe бёгло npo-
CMáTpHBaTb/np0CM0TpéTb что; csak — tam a könyvbe 
я только перелисгёл кнйгу. 

belelátni [—ott, lásson bele] 1. см. belátni 1; 2 . : — n i 
vkinek a lelkébe заглянуть* в душу к кому; —ni vkibe BÚ-
деть насквозь кого; —ni vkinek a terveibe pa3raAáTb* 
плйны кого. 

belélegjezni [—zett, lélegezzék/lélegezzen be] см. 
belélegzeni. 

belélegzeni [—ik, —ett, lélegezzen be] vmit вды-
хйть/вдохнуть что. 

belelépni [—ett, lépjen bele] vmibe crynáTb/cTynÚTb 
(или пoпaдáть/пoпácть) ногой (в грязь, в лужу, в яму). 

béleletlen [—t, —ek; —ül] (kabát) ничём не подбйтый, 
без подклйдки (об одежде и т. п.). 

belelógni [—ott, lógjon bele] vmibe (vízbe, szemébe) 
свёшиваться/свёситься во что, куда. 

belelovalni [—t, lovaljon bele] vmibe разг. 1. BTpáe-
ливать/втравйть во что, пoдбивáть/пoдбйть на что; 
2.: —ni magát vmibe (з) (vmely gondolatba) убедйть* 
себя в чём. 

belelőni [—tt, lőjön bele] vkibe/vmibe стрел ять/выст-
релить в кого/что, по кому/чему, пустйть* пулю в 
кого! что. 

bélelt I прич. от bélelni; vmivel — подбйтый чем, на 
какой-л. пoдклáдкe; II прил. [—et; —en] (kabát) с под-
oáflKofi, на nofl^áAKe. 

belemagyarázni [—ott, magyarázzon bele] vmit vmibe 
BoáflbmaTb другой смысл (в чьи-л. слова), произвольно 
m/iKOBáTb, приписав что (сказанному, написанному); 
ezt csak —ták a dologba §то ужё приплелй к дёлу; 
ezt csak —ták beszédébe в его рёчи этого нё было, это 
ему пpипиcáли. 

belemártani [—ott, mártson bele] vmibe 1. м а ^ т ь / м а к -
нуть; OKyHáTb/OKyHyTb во что; 2 . vkit перен. разг. 
впутывать/впутать кого во что. 

belemászni [—ik, —ott, másszon/másszék bele] vmibe 
1. (élőlény) впoлзáть/впoлзтй куда, во что (ср. bele* I 1); 
2.: adósságokba —ni залезйть/залёзть в долгй. 

belemegy см. belemenni. 
belemeleg jedni [—szik/— edik, —edett, melegedjék/me-

legedjen bele] vmibe у в л е ^ т ь с я / у в л ё ч ь с я чем; — edni 
a táncba pacтaнцeвáтьcя*; —edni a v i tába увлёчься* 
спором, разгорячйться* в споре. 

belemélyedni [—t, mélyedjen bele] vmibe I . norpy-
жáтьcя/пoгpyзйтьcя, уходйть/уйтй во что (ср. bele* 1); 

2. перен. пoгpyжáтьcя/пoгpyзйтьcя, углубляться/углу-
бйться, уходйть/уйтй с головой во что. 

beleme inni [—gy, —nt, menjen bele] vmibe 1 . (belelép-
ni) nonaAáTb/nonácTb ногой, угодйть* ногой во чтог. 
куда; (behatolni) заходйть/зайтй, зaбpeдáть/забрестй 
во что, куда (нечаянно); (jármüvei) зaeзжáть/заёхать 
во что, куда (нечаянно); —ntem a bozótba я зашёл 
в KycTápHHK; —ntem a sárba я угодйл (или пoпáл) Horóír 
в грязь; a szekér —nt az árokba телёга заёхала в канаву;. 
2. (elférni) входйть/войтй во что, поменяться/поме-
стйться, у меняться/у местйться в чём; 3. перен. (bele-
egyezni) соглаитться/согласйться с чем, идтй/пойтй ни-
что; ebbe nem megyek belei с этим я не соглашусь!, 
на это я не пойду!; —nni a tréfába пoддepжáть шутку; 
4 . : a részletekbe —nni BAaeáTbCH в подробности. 

belemeríteni [—ett, merítsen bele] vmibe пoгpyжáть/пo-
грузйть, опускйть/опустйть (в жидкость). 

belemerülni [—t, merüljön bele] 1. (folyadékba) погру-
жйться/погрузйться (в жидкость); (sárba) пpoвáливaть-
ся/провалйться (в трясину, в грязь); 2. перен. (munká-
ba stb.) погружйться/погрузйться, углубляться/углу-
бйться во что. 

beléndek [—(j)e, —et] бот. (Hyoscyamus niger) бeлeнá. 
belenevelni [—tt neveljen bele] vkibe/vmibe приви-

вйть/привйть (воспитйнием) кому/чему. 
belenézni [—ett, nézzen bele] vmibe заглядывать/за 

глянуть во что. 
belenőni [—tt, nőjön bele] vmibe 1. полит, вра-

CTáTb/врастй во что; 2 . : három hónap múlva — a 
kabátba чёрез три мёсяца пальто придётся ему впору; 
nem baj, ha nagy is a ruhája, majd — не 6eflá, что 
одёжда ему вели^ , подрастёт. 

belenyilallni [—(ik), — (ot)t, nyilalljon/nyilalljék bele] 
(fájdalom) кольнуть*, стрельнуть* безл. (заболеть); —t 
a fülébe у него стрельнуло в ухе; —t a szívembe у меня 
кольнуло сёрдце. 

belenyug jodni [—szik, —odott, nyugodjék/nyugodjon 
bele] vmibe мирйться, примиряться/примирйться с чем. 

belenyúlni1 [— t, nyúljon bele] vmibe 1. (zsebbe) су-
нуть* (или запус^ть/запустйть) руку во что, куда; 
2.i a dolgokba —ni вмёшиваться/вмениться, лезть 
в дeлá. 

belenyúlni2 [— ik, —t, nyúljon/nyúljék bele] vmibe 
затягиваться /затянуться до чего (во времени); a tár-
gyalás —t az éjszakába переговоры затянулись до позд-
ней ночи. 

beleoltani [—ott, oltson bele] vmit vkibe прививйть/при-
вйть что кому (воспитанием). 

beleolvadni [—t, olvadjon bele] vmibe 1. (hangok) 
^HBáTW^/^йться с чем (о звуках); (szín más színbe) 
незамётно переходйть (в другой — о цвете); egyik szín 
— a másikba одйн цвет незамётно переходит в другой; 
2. (ködbe stb.) растворйться*, растйять* (в тумане, 
темноте — об очертаниях). 

beleolvasni [—ott, olvasson bele] vmibe npo4HTáTb* 
кусочек тёкста (открыв книгу на любом месте). 

beleölni [—t, öljön bele] vmibe 1. (vízbe) топйть/у* 
(в воде); 2. перен. (pénzt, munkát) 3aTpá4HBaTb/3aTpá-
тить на что, губйть/за*, ухлопать* (прост.) на что 
(силы, деньги); (pénzről még) вcáживaть/вcaдйть во что 
разг. (деньги). 

beleömleni [— ik, —ött, ömöljön bele] vmibe вливáть-
ся/влйться, BTeKáTb/BTe4b во что; (folyó) BnaAáTb во 
что (о реке). 

beleönteni [—ött, öntsön bele] vmibe (folyadékot> 
вливáть/влить во что; (szemcsés anyagot) BCbináTb/BCbi-
пать во что. 

beleőrülni [—t, őrüljön bele] см. belebolondulni, 
beleőszülni [—t, őszüljön bele]- vmibe поседёть* от 

чего. 
belepni [—ett, lepjen be] 1. noKpbmáTb/noKpbiTb (слоем); 

(hó) запорошйть*; —te az utat a hó дорогу запорошйла 
снёгом; 2. vmi vmit (növényzet) в обр. констр. зара-
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стёть/зарастй чем; a hínár —te a tavat озеро заросло 
водорослями. 

belépni [—ett, lépjen be] 1. (helyiségbe) £CTynáTb/BCTy-
пйть, входйть/войтй (в помещение); —ni ti los! вход 
воспрещён!; 2. (szervezetbe) BCTynáTb/BCTynŰTb (в орга-
низацию). 

belépés [—е, —t, —ek] 1. вход (действие); 2 . (szerve-
zetbe) вступлёние (в организацию). 

belépési [—t, — ek] 1 . : — engedély пропуск на вход 
(куда-л.); 2 . : — nyilatkozat заявлёние с просьбой 
о приёме, вступйтельное заявлёние. 

belepirulni [—t, piruljon bele] vmibe покраснёть* 
от чего; раскраснёться* от чего. 

belepottyanni [—t, pot tyanjon bele] vmibe разг. 1. бул-
тыхнуться* во что; 2. перен. (társaságba) нeчáяннo 
nonácTb* (в компанию и т. п.), нeчáяннo очутйться* 
(в компании и т. п.). 

belépő I прич. от belépni; II прил. [—t, —ek] входя-
щий, вошёдший; III сущ. [—je, —t] 1. (személy) вошёд-
ший; 2. см. belépőcédula, 

belépőcédula [—ja, —t] p á 3 0 B b i f i пропуск, 
belépődíj [—a, —at] штата за вход, BXOAHán штата, 
belépőjegy [—e, —et] входной билёт. 
belepréselni [—t, préseljen bele] vmibe 1. (belesajtolni) 

BnpeccÓBbiBaTb/BnpeccoBáTb во что; 2 . (belenyomni) 
втйскивать/втйснуть, 3anúxHBaTb/3annxáTb и запих-
нуть во что. 

beléptjе (— em, —ed, —e и т . д.): —е után после того, 
как он вошёл; —emkor nagy csend t ámadt KorAá я вошёл, 
воцарйлась THinHHá. 

belepusztulni [—t, pusztuljon bele] vmibe norn6áTb/no-
гйбнуть о т чего. 

beleragadni f - t , ragadjon bele] vmibe вязнуть/за* 
и ус в чём. 

belerántani [—ott, rántson bele] см. berántani 1, 2. 
belerázni [—ott, rázzon bele] vmibe 1. стряхивать/ 

стряхнуть, co6npáTb/co6páTb во что (плоды и т. п.); 
2. (burgonyát zsákba stb.) yтpяcáть/yтpяcтй что в чём. 

belerohanni [—t, rohanjon bele] vmibe B p e 3 á T b c n / B p é -
заться во что, нaлeтáть/нaлeтéть на что (о машине, 
поезде). 

belerúgni [—ott, rúgjon bele] vkibe/vmibe yдapять/yдá-
рить ногой в кого/что. 

belesni [—ett, lessen be] vmin, vhová заглядывать/за-
глянуть через что, во что, куда; —ni az ablakon загляды-
вать/заглянуть чёрез окно, 

béles [—е, —t, —ek] слоёный пирог с начйнкой. 
bélés [—е, —t, —ek] 1. (ruháé) пoдклáдкa (одежды); 

2. (kemencéé) футеровка (печи). 
belesodorni [—t, sodorjon bele] vmibe вовлекатъ/ъо-

влёчь, втягивать/втянуть во что. 
belesülni [—t, süljön bele] 3a6bmáTb/3a6biTb ^ o e á 

роли, запнуться* (об артисте). 
belesüllyedni [—t, süllyedjen bele] vmibe 1. norpy-

жáтьcя/пoгpyзйтьcя во что, yTonáTb, yвязáть/yвязнyть 
в чём; 2. перен. пoгpязáть/пoгpязнyть в чём. 

beleszagolni [—t, szagoljon bele] vmibe прям., перен. 
понюхать* что, чего; —t a matemat ikába он eflBá позна-
комился с MaTeMáTHKoft. 

beleszakadni [—t, szakadjon bele] vmibe (gyökér stb.) 
•ос^ться* в чём, не выдернуться* из чего (оборвавшись, 
сломавшись); —t a fog gyökere корень зуба обломйлся 
и о с ^ л с я в деснё; a vödör —t a kútba ведро сорвалось 
и yпáлo в колодец; ^ —ni a munkába нaдopвáтьcя* 
.на работе; ha —ok is, akkor is megcsinálom хоть в ле-
пёшку расшибусь, а сдёлаю. 

beleszaladni }[— t, szaladjon bele] vmibe 1. см. besza-
ladni; 2. (vonat stb.) нaлeтáть/нaлeтéть, HacKáKH-
вать/наскочйть на что (о поезде и т. п.); 3. (éles eszköz) 
вoнзáтьcя/вoнзйтьcя во что. 

beleszámítani [—ott, számítson bele] vmibe 1. (szám-
adásban) в к л к ^ т ь / в к л ю ч й т ь во что, учйтывать/учёсть 
в чём (при подсчёте); minden apró kiadást —ani a ház-

t a r t á s i k ö l t s é g e k b e в к л к ^ т ь / в к л ю ч й т ь в с е м é л к и e 
TpáTbi в х о з я й с т в е н н ы е р а с х о д ы ; 2. (beletartozni) в х о -
д й т ь во что (составной частью); a z e b é d i d ő — a f i z e t e t t 
m u n k a i d ő b e о б ё д е н н ы й п е р е р ы в в х о д и т в o п л á ч и в a e м o e 
р а б о ч е е в р ё м я . 

b e l e s z é d ü l n i [ — t , s z é d ü l j ö n b e l e ] 1 . (mélységbe) n á -
д а т ь / y n á c T b , п о т е р я в р а в н о в ё с и е о т г о л о в о к р у ж ё н и я ; 
— t a s z a k a d é k b a у н е г о з а к р у ж й л а с ь г o л o в á , и он 
y п á л в п р о п а с т ь ; 2 . : — ö k ( — s z stb.) vmibe перен. у м е н я 
( т е б я и т. д.) г o л o в á к р у ж и т с я от чего. 

beleszeretni [—ett, szeressen b e l e ] vkibe/vmibe в л ю б -
л я т ь с я / в л ю б й т ь с я в кого/что, п о л ю б й т ь * кого/что. 

b e l e s z o k n i [— i k , — o t t , s z o k j o n / s z o k j é k b e l e ] vmibe 
п р и в ы ^ т ь / п р и в ы к н у т ь к чему, в т я г и в а т ь с я / в т я н у т ь с я 
во что. 

beleszólni [—t, szóljon bele] (beszélgetésbe, más dol-
gába) в м ё ш и в а т ь с я / в м е н и т ь с я (в разговор, в чужие 
дела). 

beleszólás [ — а , —t, —ok] в м е ш а т е л ь с т в о ; ebbe nekem 
nincs — о т я н е и м ё ю npáea в м ё ш и в а т ь с я в э т о д ё л о . 

beleszórni [—t, szórjon b e l e ] vmibe BCbináTb/BCbinaTb 
во что. 

beleszorí tani [—ott, szorítson b e l e ] vmibe в г о н я т ь / в о -
rHáTb, вставлять/BCTáBHTb во что; —ani a dugót az 
üvegbe 3 a r o H Ó T b / 3 a r H á T b п р о б к у в б у т ы л к у ; —ani a mun-
kadarabot a satuba з a ж и м á т ь / з a ж á т ь д e т á л ь ж. в THCKáx. 

beleszorulni [—t, szoruljon bele] см. beszorulni 1. 
beleszúrni [—t, szúrjon bele] vmibe 1. BTbiKáTb/eo-

т к н у т ь , BOH3áTb/BOH3ÚTb во что; 2 . перен. (szövegbe) 
в с т а в л я т ь / B C T á B H T b , в н о с й т ь / в н е с т й (слово, поправку — 
в текст). 

beletalálni [—t, t a l á l j o n b e l e ] vmibe 1. (lövéssel) 
п o п a д á т ь / n o n á c T b во что (выстрелом); 2 . : — n i m a g á t 
a h e l y z e t b e ® п p и c п o c á б л и в a т ь c я / п p и c п o c ó б и т ь c я к о б -
с т о я т е л ь с т в а м . 

beletanulni [—t, t a n u l j o n b e l e ] vmibe o c e á H B a T b / о с -
в о и т ь что, o в л a д e в á т ь / o в л a д é т ь чем. 

b e l e t a p o s n i [ — o t t , t a p o s s o n b e l e ] vmibe 1 . vmit BTán-
TbiBaTb/BTonTáTb, 3aTánTbmaTb/3aTonTáTb что во что; 
(taposva belepréselni) у м и н á T b / у м я т ь , y T á n T b m a T b / y T o n -

TáTb что в чём; 2. (pedálba stb.) н a ж и м á т ь / н a ж á т ь н о г о й 
на что; — n i a f é k b e н a ж и м á т ь / н a ж á т ь н а т о р м о з . 

beletekinteni [ — e t t , t e k i n t s e n b e l e ] vmibe з а г л я д ы -
в а т ь / з а г л я н у т ь во что (внутрь, в глубину чего-л.; тж. 
в книгу и т. п.); — e n i a z i r a t o k b a з а г л я н у т ь * в д е л о в ы е 
6 y M á r n , п е р е л и с ^ т ь * д е л о в ы е 6 y M á r n ; — e n i a k ú t b a 
з а г л я д ы в а т ь / з а г л я н у т ь в к о л о д е ц ; — e n i vkinek a s z e -
m é b e з а г л я д ы в а т ь / з а г л я н у т ь (или в з г л я д ы в а т ь / в з г л я -
н у т ь ) в глаза кому; — e n i a t ü k ö r b e в з г л я д ы в а т ь / в з г л я -
н у т ь в з ё р к а л о . 

b e l e t e l n i [— i k , — t / — l e t t , t e l j é k / t e l j e n b e l e ] vmibe 
п р о х о д й т ь / п р о й т й (об отрезке времени до какого-л. 
момента); (vmely időt igénybe venni) у х о д й т ь / у й т й на 
что (о времени); e b b e m é g k é t h é t i s — i k н а э т о у й д ё т , 
п o ж á л y й , н е м ё н ь ш е д в у х н е д ё л ь ; e g y h é t i s — i k , a m í g . . . 
п р о й д ё т е щ ё н е д ё л я , n o K á . . . ; n e m t e l t b e l e e g y p e r c s e m 
н е п р о ш л о и м и н у т ы . 

b e l e t e m e t n i [ — e t t , t e m e s s e n b e l e ] vmibe 1 . з а х о р о -
н й т ь * в чём; 2 . п р я т а т ь / с * во что, 3 a K p b i B á T b / s a K p b i T b 
чем (лицо, голову); a r c á t a p á r n á b a — n i © з a p ы в á т ь c я / з a -
р ы т ь с я л и ц о м в п о д у ш к у ; — t e a z a r c á t a k e z é b e о н 
з а к р ы л л и ц о p y n á M H . 

b e l e t e m e t k e z n i [ — i k , — e t t , t e m e t k e z z é k / t e m e t k e z z e n 
b e l e ] с м . b e l e m é l y e d n i , b e l e m e r ü l n i . 

b e l e t e i n n i [ — s z , — t t , t e g y e n b e l e ] vmibe 1 . п о м е ш а т ь / 
п о м е с т й т ь , к л а с т ь / п о л о ж й т ь во что (ср. b e l e * 1); — n n i 
a c u k r o t a k á v é b a к л а с т ь / п о л о ж й т ь в к о ф е м. нескл. 
c á x a p ; — n n i a l e v e l e t a b o r í t é k b a в к л á д ы в a т ь / в л o ж й т ь 
п и с ь м о в к о н в ё р т ; — n n i a v i r á g o t a v á z á b a с ^ в и т ь / п о * 
ц в е т о к в B á 3 y ; 2 . перен. разг. (pótlólag) в с т а в л я т ь / B C T á -
в и т ь во что (пропущенное слово, предложение и т. п.); 
(könyvbe stb.) в к л к ^ т ь / в к л ю ч й т ь (в список, в книгу 
и т. п.— какие-л. дополнения). 
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beletorkollni [— ik, —t, torkoll jon/torkoll jék bele] 
vmibe 1. {folyó) впадёть во что (о реке); 2 . (utca) выхо-
дйть на что, куда (об улице). 

beletömni [—ött, t ömjön bele] vmibe разг. впйхи-
вать/впихнуть, запйхивать/запихйть и запихнуть, затал-
кивать/затолкйть во что, куда; az iratokat az asztalfiókba 
~ni запйхивать/запихйть и запихнуть бумйги в стол; 
перен.: mindent — a gyerekbe онй слйшком пйчкает 
ребёнка. 

beletörni1 [—t, tö r jön bele] vmibe ломйть/с-, oójiá-
мывать/обломйть на чём, в чём; a fűrészt —te a fába 
об это дёрево он сломйл пилу. 

beletörni2 [—ik, —t, t ö r jön / tö r j ék bele] vmibe лол^ть-
ся/с*, oблáмывaтьcя/oблoмáтьcя и обломйться в чём. 

beletörődni [ ~ i k , — ött , tö rődjék / törődjön bele] vmibe 
примиряться/примирйться с чем; смиряться/смирйться 
с чем разг. 

beleugrani [—ik, —ott, ugorjon/ugorjék bele] vmibe 
прыгать/прыгнуть (в реку, канаву, яму и т. п.; ср. 
bele* 1, 2); a vízbe —ani броситься* в воду; —ott a gö-
dörbe он (с)прыгнул в яму. 

beleunni [—t, unjon bele] vmibe почувствовать* скуку 
от чего, почувствовать*, что надоёло что; —t a sok hu-
zavonába ему наскучила (или надоёла) волокйта; —t 
a várakozásba ему надоёло ждать. 

beleütni [—ött, üssön bele] vmibe 1. BÓHBáTb/вбить, 
3a6HBáTb/3a6ÚTb во что; (beleverni) вгонять/eorHáTb, 
3aroHÓTb/3arHáTb во что разг.; —ni a nyelet a fejszébe 
нacáживaть/нacaдйть топор на топорйще; —ni a szöget 
a falba вбивйть/вбить (или 3a6HBáTb/3a6ÚTb, вгонять/во-
rHáTb) гвоздь м. в стёну; 2. (éles eszközt stb.) вон^ть /вон-
зйть во что (нож, когти и т. п.); 3. (testrészt) сту-
каться/стукнуться, у д а р я т ь с я / б р и т ь с я чем обо что; 
~ni a kezét az asztalba ® yAápHTbcn* рукой о стол; 
4. (villám) yAapjhb^ápHTb во что (о молнии); ^ 
~ni a markába ® yдápить* по pynáM (в знак заключения 
сделки); az o r rá t —ni vmibe © разг. coeáTb свой нос во 
что-л. 

beleütközni [— ik, —ött, ütközzék/ütközzön bele] 
1. vmibe нaтáлкивaтьcя/натолкнуться на что; н а т ы ^ т ь -
ся/наткнуться, нас^кивать/наскочйть , нaлeтáть/нaлe-
тёть на что разг.; a hajó —ött egy jéghegybe судно 
столкнулось с ййсбергом; 2. vkibe перен. (utcán) стйлки-
ваться/столкнуться, неожйданно BCTpe4áTbCH/BCTpé-
титься с кем. 

belevágni [—ott, vágjon bele] vmibe 1. надрёзывать и 
яaдpeзáть/нaдpéзaть что; порёзать* (руку и т. п.); 
—tam az ujjamba я порёзал себё палец; 2. (villám) 
yAapsfrb/yflápHTb во что (о молнии); 3. (éles eszközt) 
вcáживaть/вcaдйть, BOH3áTb/BOH3riTb во что; —ni a bal-
tát a fába вcáживaть/вcaдйть топор в дёрево; 4. (test-
részt) ударяться/удариться, стукаться/стукнуться чем 
обо что; —ni a kezét az asztal sarkába yflápHTbcn* рукой 
об угол cтoлá; 5 . : —ni a szavába vkinek перебивйть/пе-
ребйть, npepbmáTb/npepBáTb кого. 

belevakulni [—t, vakuljon bele] vmibe ослёпнуть* 
ют чего. 

belevaló1 [—t, —ak; ^an] разг. подходящий, что нацо; 
(о) — gyerek он подходящий пйрень, он nápeHb что 
надо. 

belevaló2 [—ja, —t] всё необходймое (для чего-л.), 
все компонёнты мн. (м.) (чего-л.). 

beleverni [—t, verjen bele] 1. vmibe с сйлой вби-
BáTb/вбить, 3a6HBáTb/3a6ÚTb во что; вгонять/вогнать, 
з а г о н я т ь / з а ^ т ь во что разг.; вкoлáчивaть/вкoлoтйть, 
зат^чивать /заколотйть во что прост.; 2. vmibe (test-
részt) с сйлой ударяться/удйриться чем обо что; 3. 
vkibe!vmibe перен. вкoлáчивaть/вкoлoтйть в кого/что 
прост.; vkinek a fejébe —ni a tudományt вбивйть/вбить 
В ГОЛОВУ КОМу-Л. 3HáHHH. 

belevetni [—ett, véssen bele] vmibe 1. бросйть/бросить 
во что (ср. bele* 1); —ni a magokat a földbe 6pocáTb/6pó-
сить ceMeHá в зёмлю; 2 . : —ni magát vmibe © перен. 

полностью OTAaBáTbcn/o^áTbcn чему; OKyHáTbcn/oKy-
нуться с головой во что. 

belevi jnni [—sz, —tt, vigyen bele] vmibe 1. вно-
сйть/внестй, заносйть/занестй во что; (járművet stb.) 
завозйть/завезтй во что (ср. bele* 1); —nni a gyermeket 
a vízbe вносйть/внестй ребёнка в воду; a lovak —tték 
a kocsit az árokba лошади завезлй экипйж в KaHáBy; 
2. перен. (belerántani) втягивать/втянуть во что; BTpáe-
ливать/втравйть во что прост.; —nni az országot a hábo-
rúba втягивать/втянуть страну в войну; 3. (eszmét stb.) 
вклáдывaть/влoжйть, вносйть/внестй (в произведение— 
чьи-л. идеи, мысли и т. п.). 

belevörösödni [— ik, — ött, vörösödjék/vörösödjön bele] 
vmibe краснёть/по*, багровёть/по* от чего. 

belezavarodni [—ik, —ott, zavarodjék/zavarodjon bele] 
vmibe запутаться* в чём, сбивйться/сбйться (в рассуж-
дениях и т. п.). 

belezökkenni [—t, zökkenjen bele]: —ni a rendes kerék-
vágásba a) nonaAáTb/nonácTb в колею (о повозке, 
телеге и т. п.); Ь) перен. входйть/войтй в колею, 

bélfekély [—е, —t, —ek] язва кишёчника. 
belföld [—je, —et] (своя) cTpaHá, родина (в противо-

положность загранице); —ön és külföldön у нас на 
родине (или у нас в странё) и за рубежом. 

belföldi [—t, —ek] внутренний, отёчественный, Л (ср. 
belföld); — áru (k) Toeáp (ы) отёчественного производ-
ства; — forgalom TpáHcnopTHoe сообщёние внутрй 
страны; — piac внутренний (или отёчественный) рынок. 

belga I прил. [~^t] бельгййский; — по бельгййка; 
II сущ. [—ia, —t] бельгйец. 

Belgium [— ot, —ban] Бёльгия, 
Belgrád [—ot, —ban] Белгрйд. 
belgrádi [—t, —ak] б е л ^ д с к и й , А (ср. тж. afrikai), 
belgyógyász [—a, —t, —ok] терапёвт, врач по внут-

ренним болёзням. 
belgyógyászat [—а, —ot] терапйя. 
belgyógyászati [—t, —ak; —lag] терапевтйческий, А 

(ср. belgyógyászat); — kézikönyv cnpáeo4HHK по внут-
ренним болёзням (или по терапйи); — kezelés терапев-
тйческое лечёние. 

belháború [—ja, —t] уст. междоусобная BofiHá; —k 
междоусобицы, 

belharc [—а, —ot] спорт, блйжний бой. 
bélhurut [—ja, —ot] KaTáp кишёчника. 
sbeli [—t, —ek] 1. означает «связанный с пребыва-

нием, проживанием внутри чего-л., где-л.»: szovjet-
unióbeli tartózkodás npeóbieáHHe в Совётском Союзе; 
2. означает «принадлежащий, относящийся к кругу 
чего-л., к какому-л. периоду и т. п.»: mesebeli с р о ч -
ный (о богатствах, существах и т. п.); vastagságbeli 
eltérés pá3HHua в толщинё; szóbeli parancs устный npHKá3; 
békebeli árak цёны мйрного врёмени. 

beljebb нареч. дáльшe (внутрь чего-л.); — haladt az 
erdőbe он углубйлся в лес; kerüljön —1 входйте! 

belkereskedel •em [—те, —met, —] внутренняя тор-
говля. 

belkereskedelmi [—t, —ek] вёдающий внутренней тор-
говлей, специализйрующийся на внутренней торговле, 
А (ср. belkereskedelem); Belkereskedelmi Minisztérium 
Министёрство внутренней торговли, 

belklinika [—ja, ^-t] терапевтйческая клйника. 
bélműködés [—е, —t] дёятельность (или работа) 

кишёчника. 
belocsolni [—t, locsoljon be] сбрызгивать/сбрызнуть; 

спрыскивать/спрыснуть разг. (бельё и т. п.). 
belopódzni [— ik, —ott, lopóddzék/lopóddzon be] vmi-

be, vhová 1. npoKpáflbmaTbcn/npoKpácTM^ во что, куда; 
2. (vmely szervezetbe) пpoбиpáтьcя/пpoбpáтьGя, прони-
KáTb/пронйкнуть (в организацию —- о враждебных эле-
ментах и т. п.); 3. (életforma stb.) прони^ть/пронйк-
нуть куда (об образе жизни, обычаях и т. п.). 

belorusz I прил. [—t] белорусский; — по белоруска; 
a Belorusz Szovjet Szocialista Köztársaság Белорусская 
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Совётская Социалистйческая Республика; II сущ. 
[—а, —t, —ok] белорус. 

Belorusszia [—t, —ban] Белоруссия, 
belovagolni [—t, lovagoljon be] 1. vhová въезжйть/въё-

хать верхом куда; 2. (lovat) oбъeзжáть/oбъéздить 
(лошадь). 

belőni [—tt, lőjön be] 1. vmin keresztül, vhová стрелять 
во что, по чему (ср. be* 1); —ni az ablakon выстрелить* 
в окно; az ellenség — a városba протйвник обстрёливает 
город; 2. спорт, (gólt, labdát) забивйть/забйть (гол, 
мяч); 3. (lőfegyvert; célt, területet) пристрёливать/при-
стрелять (оружие; тж. цель); 4 . : —ni magát vmire ® 
воен. пристрёливаться/пристреляться к чему. 

belökni [—ött, lökjön be] 1. vhová (autóba, szobába 
stb.) втáлкивaть/втoлкнyть во что, куда; (árokba, 
vízbe, gödörbe) ^ л к и в а т ь / с т о л к н у т ь (в канаву, в воду 
и т. п.); 2 . : a j tó t —ni толчком oTKpbmáTb/oTKpbiTb 
дверь ж. 

belől je I нареч. (оттуда,) из него (неё, него); nyitva 
van a szekrény, vedd ki —e a ruhát шкаф открыт, досгёнь 
оттуда (или из него) плáтьe; II нареч. с личн. оконч.: 
— е т , — ed, —е, —unk,—etek ,—ük из меня, тебя и т. д.; 
semmi se lesz —ed из тебя ничего не выйдет; III mint von-
zat — как упр.: gúnyt űznek —е онй H3AeBáiOTCH над 
ним; látom —е, hogy... из этого я вйжу, что... 

belövés [—е, —t, —ek] 1. (tüzérségi találat) nonaAáHHe 
(пули, снаряда); a házat —ek érték дом был повреждён 
снарядами; 2. (becsapódás helye) пробоина (от снаряда); 
3. (lőfegyveré; célé, területé) пристрёлка (оружия; тж. 
цели). 

belpolitika [—ja, —t] внутренняя полйтика. 
belpolitikai [—t, —ak; —lag] внутриполитйческий, А 

(ср. belpolitika); — cikk статья по внутренней полйтике; 
— helyzet (внутри)политйческое положёние в странё. 

bélrák [—ja, —ot] рак кишёчника. 
bélrenyheség [—е, —et, —] атонйя кишёчника. 
bélsár [—ja, —t, —] мед. кал, испражнёния мн., 

экскремёнт:ы мн. (Р -ов). 
belseje см. belső II . 
belső I прил. [—t, —ek; —leg] внутренний; a gyár — 

berendezése внутреннее оборудование завода; — biz-
tonság внутренняя 6e30nácH0CTb; — ellenség внутрен-
ний враг; — vérzés внутреннее кровотечёние; II сущ. 
1. [belseje, belsejét] (vminek belső része) внутренность, 
внутренняя часть (чего-л.); a fa belseje сердцевйна де-
рева; a föld belseje нёдра землй; 2. [—je, —t] (labdáé, 
gumiabroncsé) KáMepa (футбольная; автомобильная 
и т. п.). 

belsőleg нареч. мед. (gyógyszeres üvegen) «для внутрен-
него употреблёния», «внутреннее» (надпись на аптечном 
пузырьке). 

belsőség [—е, —et]: ál lati —ek мн. Tpeóyxá ед.; (halé, 
szárnyasé) noTpoxá мн. (м.). 

bélszín [—e, —t, —ek] (hús) вырезка (часть туши). 
bélszínszelet [—e, —et] филё с. нескл. 
beltenger [—e, —t, —ek] внутреннее море, 
belterjes [—et; —en] с.-х. интенсйвный; — gazdálkodás 

интенсйвное хозяйство. 
belterület [—e, —et] центр, цeнтpáльнaя часть (напр. 

города). 
belügy [—е, —et, —ek] внутреннее дёло; vmely ország 

—eibe való be nem avatkozás невмеытательство во вну-
тренние дeлá какой-л. страны. 

belügyi [—t, —ek]: — szervek органы Министёрства 
внутренних дел; — tárca портфёль м. минйстра вну-
тренних дел. 

belügyminiszter [—е, —t, —ek] минйстр внутренних 
дел. 

belül I нареч. внутрй, изнутрй (на вопрос «где?*); 
— nem volt semmi внутрй ничего нё было; a hordó — 
gombásodni kezd бочка изнутрй Ha4HHáeT плёсневеть; 
II vmin послелог: 1. (térben) внутрй, в предёлах чего; 
az épületen — внутрй знания; a korláton — по §ту сторо-

ну перил; a szerződés keretén — в páMKax договора; 
az országon — внутрй страны; 2 . (időben) в течёние 
(какого-л. времени); egy éven — в течёние года; egy hé-
ten — в недёльный срок. 

belüli [—t, —ek] с сущ. образует определит, констр. 
со знач. сущ. и послелога belül: ál lamon — внутригосу-
AápcTBeHHbifi; atomon — BHyTpnáTOMHbift; fajon — бот. 
внутривидовой; országon — események события внутрй 
страны; gyáron — внутризаводской; párton — внутри-
партййный. 

belülről нареч. изнутрй. 
belváros [—а, —t, —ok] центр (или цeнтpáльнaя часть) 

города. 
belj v í z [—vize, —vizet] 1. подпочвенные воды мн. 

(ж.) (выступившие на поверхность); 2 . : —vizek внут-
ренние воды; hajózás a —vizeken судоходство во внут-
ренних водах. 

bélyeg [—е, —et] 1. MápKa (почтовая); hatvanfilléres 
— MápKa в шестьдесят фйллеров; —et gyűjteni соби-
páTb марки; 2 . (jel, jegy) знак, клеймо; 3 . перен. печать 
ж., OTne4áTOK (чего-л7); vminek а —ét magán viselni (з) 
носйть/нестй на себё ne4áTb (или OTne4áTOK) чего. 

bélyege Mápo4Hbifi, А (ср. bélyeg 1). 
bélyegalbum [—(j)a, —ot] альбом для MápoK, альбом 

с MápKaMH. 

bélyegezni [—ett, —zen] 1. (levelet) штeмпeлeвáть 
(письмо); 2 . (bélyegzőórával) OTMe4áTb, npoÓHBáTb (время 
прихода, ухода); 3. vkit vminek перен. клеймйть/за? 
кого как кого. 

bélyeggyűjtemény [—е, —t, —ek] коллёкция (почтовых) 
MápoK. 

bélyeggyűjtés [—е, —t] коллекционйрование MápoK, 
филателйя. 

bélyeggyűjtő I прил. [—t] филателистйческий; I I сущ. 
[—je, — t] филателйст, -ка. 

bélyegköltség [—е, —et] спец. порто с. нескл. 
bélyegsorozat [—а, —ot] сёрия MápoK. 
bélyegző I прич. от bélyegezni; II сущ. [—je, —t] 

1. (eszköz) ne4áTb ж.; ne4áTKa; (hivatali) штёмпель м.% 
штамп (инструмент); 2. (lenyomata) ne4áTb ж.; штём-
пель мштамп (изображение). 

bélyegzőóra [—ja, — t] (контрольные) тáбeльныe час|ы 
мн. (Р -ов). 

bélyegzőpárna [—ja, — t] штёмпельная подушка, 
bemagolni [—t, magoljon be] пренебр. вызубривать/вы-

зубрить, зазубривать/зазубрйть. 
bemártani [—ott, mártson be] 1. см. belemártani; 

2. vkit vkinél перен. разг. o^eBeTáTb*, чернйть/о« кого 
перед кем. 

bemászni [—ik, —ott, másszon/másszék be] vmin 
keresztül, vmibe, .vhová влeзáть/влeзть, зaлeзáть/зaлéзть 
через что, во что, куда; (kúszva) впoлзáть/впoлзтй, за-
пoлзáть/зaпoлзтй через что, во что, куда. 

bemaszatolni [—t, maszatoljon be] vmivel разг. H3Má-
зать*, Hcná4KaTb* чем, выпачкать*, вымазать* в чём. 

bemázolni [—t, mázoljon be] 1. (festeni) KpácHTb/вы^ 
oKpáuiHeaTb/oKpácHTb; 2 . (arcot) размалёвывать/раз-
мaлeвáть (лицо); 3 . (bepiszkítani) H3Má3aTb* KpácKofi, 
Hcná4KaTb* KpácKoft. 

bemelegiedni [—szik/—edik, —edett, melegedjék/mele-
gedjen bej 1. corpeBáTbcn/corpéTbCH, HarpeBáTbcn/Ha-
грёться (о воздухе в помещении и т. п.); 2. (motor) 
paзoгpeвáтьcя/paзoгpéтьcя (о моторе); (rádió, tv stb.) 
nporpeBáTbCH/nporpéTbCH (о радиолампах, радио и т. п.); 
3. (túlhevülni) neperpeBáTbcn/neperpéTbcn (о моторе 
и т. п.). 

bemelegíteni [—ett, melegítsen be] 1. (helyiséget) 
HarpeBáTb/HarpéTb (помещение); 2. (motort) nporpe-
вать/прогрёть (мотор); 3 . (kemencét, sütőt) разогре-
BáTb/разогрёть (печку); 4. спорт, проводйть/провестй 
размйнку. 

bemelegítés [—е, —t, —ek] спорт. разминка; —t végez-
ni проводйть/провестй размйнку. 
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bemélyedni [—t, mélyedjen be] vmibe вдаваться (в 
сушу, в море). 

bemélyedés [—е, — t, — ek] ( fö ldben) углублёние, Bná-
дина; (falban) углублёние, нйша. 

bemenekülni [—t, meneküljön be] vmibe, vhová (vki/vmi 
elöl) укрываться/укрыться в чём, где (от кого!че-
го). 

bemenet I сущ. [—е, —et] вход (действие); tilos а —! 
вход воспрещён!; II нареч. входя, войдя, при входе; 
~ találkoztam vele я встрётился с ним при входе. 

bemeinni [—gy, —nt, menjen be] 1. vmibe, vhová 
входйть/войтй, заходйть/зайтй во что, куда; (járművön) 
въезл^ть/въёхать, заезжёть/заёхать во что, куда; 
~nni a házba входйть/войтй (или заходйть/зайтй) 
в дом; a hajó —nt a kikötőbe судно вошло в порт; 2. 
vhová (kisebb helyről, kintről) пойтй*, уйтй» Kí/da (ыз 
меньшего населённого пункта в более крупный); (jár-
művön) поёхать», уёхать* куда (из меньшего населён-
ного пункта в более крупный); a faluból —nni a városba 
поёхать* из дерёвни в город; 3. vkihez, vhová (vmilyen 
céllal) заходйть/зайтй к кому, куда (с какой-л. целью); 
~nni vkihez egy szóra заходйть/зайтй (или загляды-
вать/заглянуть) для короткого разговора к кому (в ком-
нату, в кабинет); —gyek érted я зайду за тобой; 4 . 
(munkahelyére) идтй, являться (на работу); (bizonyos 
távollét után) выходйть/выйти (на работу); о beteg, 
jövő hétfőn fog —nni он болен и выйдет на работу в слё-
дующий понедёльник; ma később megyek be сегодня 
я пойду на работу попозже; б . : — n n i a kórházba (befe-
küdni) ложйться/лечь в больнйцу; 6. vmibe (behatolni) 
входйть/войтй во что (о пуле, занозе и т. п.); 7. vmibe 
(folyadék) nonafláTb/nonácTb, з а т е я т ь / з а т ё ч ь во что 
(о жидкости); a víz —nt a cipőmbe мне в ботйнки попйла 
(или затекла) вола; 8 . vmibe разг. (beleférni) входйть/вой-
тй, вмешаться/вместйться во что; 9. vmibe (üt, vezeték) 
входйть, уходйть во что (о дороге, проводке и т. п.); 
az út itt megy be az erdőbe здесь дорога входит в лес; 
a vezeték it t megy be a falba здесь проводка уходит 
в стёну. 

bemérni [—t, mérjen be] I . воен. (távolságot) изме-
рять/измёрить расстояние до чего; 2 . (állást, helyzetet) 
определять/определйть местоположёние (корабля, са-
молёта); (pelengálni) пеленговйть/за*. 

bemerészkedni [—ik, merészkedjék/merészkedjen be] 
vmibe, vhová осмёливаться/осмёлиться, (посмёть*) 
войтй во что, куда-л. 

bemeríteni [—ett, merítsen be] окунйть/окунуть, 
пoгpyжáть/пoгpyзйть (на время). 

bemesélni [—t, meséljen be] vmit vkinek разг. вну-
итть/внушйть что кому, наболтйть* чего кому; ilyen 
badarságokat akarsz nekem —ni? ты хочешь увёрить 
меня в этой чепухё?; ne akard nekem ezt —ni груб, рас-
скажи это кому-нибудь другому. 

bemeszelni [—t, meszeljen bej белйть/по* и вы* (всю 
поверхность). 

bemocskolni [—t, mocskoljon be] 1. см. bepiszkítani; 
2. перен. (vkinek a becsületét stb.) п я ^ т ь / з а * , MapáTb/3a*. 

bemondani [—ott, mondjon be] 1. vmibe говорйть /ска -
3áTb, произносйть/произнестй (в микрофон, в телефон-
ную трубку и т. п.); 2. (bediktálni) диктoвáть/пpo* 
(для занесения куда-л.); adata i t —ta a jegyzőkönyvbe 
он сообщйл свой дйнные для занесёния в протокол; 
3. разг. (rádió) сообш^ть/сообщйть, объявлять/объ-
явйть (о радио; тж. по радио, в микрофон и т. п.); 
a rádió —ja az időjárást páflno сообп^ет погоду; —ták 
már a következő műsorszámot? ужё объявйли слёдую-
щий номер nporpáMMbi? 

bemondás [—а, —t, —ok] разг. остроумное 3aMe4áHHe 
(в разговоре), острота. 

bemondó I прич. от bemondani; II сущ. [—ja, —t] 
(rádióban) диктор. 

bemondónő [—je, —t] жёнщина*дйктор; дйкторша 
разг. 

bemutatni [—ott, mutasson be] 1. vkit vkinek представ-
лять/предсгёвить кого кому, знакомить/по* кого с кем; 
2. (iratot) предъявлять/предъявйть (для проверки); 
3. театр. noKá3bmaTb/noKa3áTb (премьеру); a színház 
új modern darabot muta to t t be TeáTp пoкaзáл новую 
совремённую пьёсу; ú j fi lmet mutattak be состоялась 
премьёра нового фйльма. 

bemutatás [—а, —t, —ok] 1. (iraté) предъявлёние 
(документа и т. п.); 2. (színdarabé) noKá3 (спектакля); 
(filmé) демонстрйция (фильма); 3 . : áldozat —а рел. 
принесёние жёртвы. 

bemutatkozni [—ik, —ott, mutatkozzék/mutatkozzon 
be] 1. представляться/предс^виться; egyenként min-
denkinek —ni представляться/предс^виться ^ ж д о м у 
в отдёльности; 2 . (színész) дебютйровать<*>; 3 . : ió/rossz 
oldaláról —ni (з) noKa3áTb* себя с хорошей/плохой 
стороны; 4. презр. noKa3áTb* себя (во всей красё). 

bemutatkozás [—а, —t, —ok] 1. представлёние 
(от представляться); 2. (első szereplés) дебют, 

bemutató I прич. от bemutatni ; II прил. [—t, —ak] 
1. пoкaзáтeльный; — mérkőzés спорт, пoкaзáтeльныe 
выступлёния; — taní tás пoкaзáтeльный урок; 2 . :— mozi 
кинотейтр, где фйльмы идут пёрвым экраном; — előadás 
премьёра; III сущ. [—ja, —t] театр, премьёра. 

®Ьеп см. sban. 
béna I прил. [—t; —п] паралйчный, парализованный; 

II сущ. [—ja, —t] парализованный, -ая; паралйтик, 
паралитйчка разг. 

Bence H-ie, —t] имя мужск. Бёнце. 
bendzsó Г—ja, —t] муз. бáнджo с. нескл. 
Benedek [—je,—et] имя мужск. Бёнедек ( ^ Бенедйкт). 
bendő [—je, —t] 1. (kérődzőé) рубёц (у жвачных); 

2. шутл. брйхо; megtölteni а —jét (з) 3anpáBHTbcn*, 
пoдзaпpáвитьcя*. 

benedvesíteni [—ett, nedvesítsen be] увлажнять/ув-
лажнйть, мочйть/на?. 

benemavatkozási [—t] прил. от be nem avatkozás — 
см. beavatkozás: — egyezmény договор о невмеигётель-
стве; — politika полйтика невмешйтельства. 

benépesedni [—ik, —ett, népesedjen/népesedj ék be] 
(város) заселяться /заселйться; (helyiség) заполнять-
ся/заполниться людьмй (о помещении). 

benépesíteni [—ett, népesítsen be] заселять/заселйть, 
населять/населйть. 

benevezni [—ett, nevezzen be] vmire спорт. 1. (klub, 
ország) выставлять/выставить для учйстия в чём (ко-
манду, игрока); 2. (személy) заявлять/заявйть .о своём 
y4ácTHH (в cocTH3áHHH). 

benézni [—ett, nézzen be] 1. vmin keresztül, vmibe, 
vhová заглядывать/заглянуть через что, во что, куда; 
2. vkihez перен. (belátogatni) заглянуть», з а б е ^ т ь / з а -
бeжáть к кому. 

bengáli [—t, —ak] бен^льский; a Bengáli Népi Köz-
társaság Народная Республика Бангладёш. 

Bengál-öbjöl [—löt/—ölt, —ölben]: a —öl Бенгёль-
ский залйв. 

Béni [—je, —t] имя мужск. Бёни. 
bénítani [—ott, —sonj прям., перен. пapaлизoвáть í*>. 
Benjámin [—ja, — t, —ok] имя мужск. Бёнъямин ( s 

Вениамйн). 
benn нареч. внутрй; в доме; в помещёнии; в предёлах 

чего (с точки зрения говорящего — при переводе часто 
опускается): — a házban в доме; — az istállóban в ко-
нюшне; mélyen — ülő szemek глубоко сидящие глаза; 
ők tanyán élnek, a rokonságuk — él a faluban онй живут 
на хуторе, а их родственники в дерёвне. 

bennje I нареч. 1. там, в нём (ней, нём); húzd ki az 
első fiókot, —e van amit kerestél открой вёрхний ящик, 
iau (или в нём) лежйт то, что ты искйл; 2. nyomósítás 
esetén пет fordítandó — как усиление в сочет. с гл. 
van не перев.: —е van az újságban? — Benne есть это 
в газёте? — Да, есть; II нареч. с личн. оконч.: —em, 
—ed, —е, —ünk, —etek ,—ük во мне, в тебё и т. д.; 
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III mint vonzat—как упр.: gyönyörködik —e он лю-
буется им; kételkedik —ed он в Te6é сомневйется; ^ —e 
vagyokl я соглйсен (на это)!; nem vagyok —e я против, 
я не corrcáceH; van —е valami (igaz lehet) в этом есть 
доля прйвды; nagyon —е van (szakember ebben) он на 
§том собйку съел; ему и кйрты в руки. 

bennfentes I прил. [—et; —en]; II сущ. [—е, — t , ~ e k ] 
свой (человёк); — volt az irodalmi körökben он был 
свойм (человёком) в литературных Kpyráx; о i t t — он 
здесь свой человёк, он здесь знйет все ходы и выходы. 

bennlakásos [—at]: — tanintézet учёбное заведёние 
с общежйтием; шкóлa-интepнáт. 

bennlakó I прил. [—t, —ak] (alkalmazott) живущий 
при каком-л. учреждёнии (о служащем); (tanuló) живу-
щий в общежйтии (при учебном заведении); — orvos 
врач, живущий при больнйце; II сущ. [—ja, —t] живу-
щий, -ая при каком-л. учреждёнии; (tanuló) живущий, 
-ая в общежйтии (при учебном заведении). 

bennpusztulni [—t, pusztuljon benn] nonróáTb/nontó-
нуть (внутри чего-л., в чём-л.). 

bennszülött I прил. [—et] 1. тузёмный; а — lakosság 
тузёмное населёние; 2. (őslakos) коренной (о жителе); 
II сущ. [—je, —et] 1. тузёмец, аборигён; 2. (őslakos) 
коренной жйтель. 

benőni [—tt, nőjön be] 1. (köröm) врас^ть/врастй 
(о ногте); 2.: — a haja a nyakába у него нйзко зара-
cTáeT шёя; —tt a haja a homlokába у него волосы начи-
HáiOT растй нйзко надо лбом; 3. vmit (növényzet, haj) 
зарас^ть/зарастй, порасгёть/порастй чем; (szakáll) 
обрасгёть/обрастй (бородой); fejsebének helyét már 
—tte a haj páHKa на головё ужё 3apo^á вoлocáми; 
az utat —tte a fű дорога 3apo^á (или nopo^á) травой; 

még nem nőtt be a feje lágya у него молоко на ry6áx 
не обсохло; már —tt a feje lágya он ужё вышел из 
дётского возраста (или из пелёнок). 

benső [ ~ t , —ek; —leg] 1 . (belső) внутренний; — szobák 
внутренние комнаты; — hang перен. внутренний голос; 
2. перен. (barát, barátság) блйзкий, задушёвный, ин-
тймный. 

bensőleg нареч. внутренне, 
bensőséges [—et; —en] задушёвный, интймный. 
bent см. benn. 
benti I прил. [—t, —ek] находящийся (расположен-

ный) внутрй (чего-л.); а — szobák внутренние комнаты; 
II сущ.: a—ek а) (всё) вышеизложенное; Ь) все, находя-
щиеся внутрй (чего-л.). 

bénulni [—t, —jon] см. megbénulni, 
bénulás [—а, —t, —ok] паралйч. 
bénult [—at; —an] см. béna I. 
benzin [—je, —t, —] бензин; ->• kár a —ért разг. nrpá 

не стоит свеч, 
benzin* бензйновый, бензол, Л (ср. benzin), 
benzin jkút [—kútja, —kutat] 6eH303anpáB04Han ко-

лонка, бензоколонка, 
benzintartály [—a, —t, —ok] бензйновый бак, бензо-

6áK. 
benyakalni [—t, nyakaljon be] шутл. 1. выпить зал-

пом, опрокйнуть* (стаканчик); 2. (becsípni) заложйть* 
за ^лстук. 

benyalni [—t, nyaljon be]: —ni magát vkihez ® 
презр. разг. втерёться* в мйлость, пoдлизáтьcя* к кому. 

benyílni [— ik, — (ot)t, nyí l jon/nyí l jék be] (ajtó, ablak) 
OTKpbmáTM^ вовнутрь (о двери, окне). 

benyíló I прич. от benyílni; II прил. [—t, —ak]: — 
szoba бoкoвáя комната, не имёющая отдёльного выхода; 
III сущ. [—ja, —t] бoкoвáя комната. 

benyitni [—ott, nyisson be] 1. vmin npHOTKpbiBáTb/npn-
открыть (дверь, ворота и т. п.); 2. vhová приоткры-
BáTb/приоткрыть дверь ж. куда; 3. vkihez загляды-
вать/заглянуть к кому (приоткрыв дверь); (betérni) захо-
дйть/зайтй к кому. 

benyomni [—ott, nyomjon be] 1. vmibe, vhová втйски-
вать/втйснуть во что, куда; (begyömöszölni) запйхи-

BaTb/3annxáTb и запихнуть во что, куда; 2. (behorpasz-
tani) дёлать/с* вмятину на чём, пpoдáвливaть/пpoдa-
вйть что; 3. (betörni) выдавливать/выдавить, вьк^жи-
вать/высадить (окно, дверь); 4. vkit vhová разг. npncrpá-
ивать/пристроить кого куда. 

benyomás [—а, —t, —ok] впечатлёние; —t kelteni 
производйть/произвестй впечатлёние. 

benyomulni f - t , nyomuljon be] vmibe, vhová 1. вры-
BáTbCH/eopBáTbCfl куда (о толпе, войсках и т. п.); 2. 
(víz stb.) хлынуть* во что, куда (о воде и т. п.). 

benyújtani [—ott, nyújtson be] 1. vmin keresztül 
протягивать/протянуть (через окно, дверь и т. п.); 
—ani a kulcsot az ablakon протягивать/протянуть ключ 
чёрез окно; 2. (kérvényt) пoдaвáть/пoдáть (заявление, 
заявку и т. п.; ср. be*3); (tervezetet) представлять/пред-
cTáBHTb (проект, предложение и т. п.; ср. Ье- 3); lemon-
dását —ani (з) пoдaвáть/пoдáть в отсевку; törvényja-
vaslatot^ — ani представлять/предс^вить законопроёкт. 

benyúj tás [—а, —t, —] протягивание; noAá4a (ср. 
benyújtani). 

benyúlni1 [—t, nyúljon be] 1. vmin keresztül просо-
вывать/просунуть руку через что (за чём-л.); — t a kerí-
tésen és leszakított egy rózsát он просунул руку чёрез 
забор и copвáл розу; 2. vmibe, vhová лезть, полёзть* 
во что, куда разг. (в шкаф, карман и т. п.); —t a zse-
bébe a pénztárcájáért он полёз в KapMáH за кошельком. 

benyúlni2 [—ik, —t, nyúljon/nyúljék be] vmibe 1. 
(behatolni) BAaeáTbc^ (в море и т. п.); 2. (behajtani) 
просовываться/просунуться, заглядывать во что, куда 
(о ветвях); 3. см. belenyúlni2. 

beolajozni [—ott, olajozzon be] 1. (bekenni) HaMá3bi-
BaTb/HaMá3aTb растйтельным Má^oM; (megkenni) CMá-
3bieaTb/cMá3aTb растйтельным (минepáльным) Mác/ioM 
(всю поверхность); 2. (bepiszkítani) ncná4KaTb* растй-
тельным (минepáльным) Má^OM. 

beoltani [—ott, oltson be] 1. (fát) npHBHBáTb/npHBriTb 
(дерево и т. п.); 2. vkit!vmit vmi ellen дёлать/с« при-
вйвку кому от чего, против чего; 3. vkibe vmit перен. 
npHBHBáTb/npHBÚTb кому что. 

beoltásf—а, —t, —ok] с.-х., мед. привйвка. 
beolvadni [—t, olvadjon be] vmibe 1. (szín, körvonal) 

с.лУ1ъа1ъо.я/с,лъ1ъс,я с чем (о красках и т. п.); 2. (intéz-
mény, szervezet) вливáтьcя/влйтьcя во что (об учреж-
дении, организации и т. п.); 3. (nép) ассимилйроваться<*> 
с кем (о народе). 

beolvasni [—ott, olvasson be] 1. (mikrofonba) 4HTáTb 
(в микрофон, по радио и т. п.); 2. vkinek разг. отчйты-
BaTb/oT4HTáTb кого. 

beolvasztani [—ott, olvasszon be] 1. (fémet) переплав-
лять/перештавить (металл); 2. (népet) ассимилйро-
вать<*> (народ); 3. vmibe (intézményt) слъъкчъ/слтъ 
с чем, объединять/объединйть (учреждения и т. п.): 
(szervezetet) вливáть/влить, вклк^ть/включйть (груп-
пу, организацию в большую). 

beomlani [—ik, —ott, omoljon/omoljék be] oбвáли-
ваться/обвалйться, обрушиваться/обрушиться (тж. о 
горной породе). 

beomlás [—а, —t, —ok] oбвáл. 
beordítani [—ott, ordítson be] vmin keresztül, vmibe, 

vhová KpH4áTb, крйкнуть* через что, во что, куда 
(внутрь). 

beosonni [—t, osonjon be] vmin keresztül, vmibe, vhová 
прос^льзывать/проскользнуть через что, во что., 
куда; прошмыгивать/прошмыгнуть через что, во что, 
куда разг. 

beosztani [—ott, osszon be] 1. (részekre) разделять/раз-
делйть (на части); a várost szavazókörzetekre —ani де-
лйть/раз* город на избиpáтeльныe oKpyrá; 2. (időt, 
pénzt) распределять/распределйть; az idejét jól osztja 
be он хорошо распределяет (своё) врёмя; 3. vkit vhová 
направлять/HanpáBHTb кого (на должность и т. п.)\ 
vki/vmi mellé прикреплять/прикрепйть кого к кому! 
чему. 
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beosztás [—a, —t, —ok] 1. разделёние (на части); 
2. (tagoltság) делёние, членёние; a könyvnek fejezetekre 
való —а делёние (или членёние) кнйги на ™áebi; az 
új területi — новое тeppитopиáльнoe делёние; 3. (hőmé-
rőé stb.) делёние, шкaлá; a hőmérő —a elmosódott делё-
ния на гpáдycникe стёрлись, шкaлá на гpáдycникe 
стёрлась; 4. (pénzé stb.) распределёние (денег, времени 
и т. п.); —sal élni жить экономно (или расчётливо); 
5. (munkahelyi) назначёние, должность; új —t kapni 
пoлyчáть/пoлyчйть новое назначёние. 

beosztott I прич. от beosztani; II сущ. [—ja, —at] 
подчинённый, -ая. 

beöltözni [—ik, —ött, öltözzék/öltözzön be] vmibe 
oдeвáтьcя/oдéтьcя во что. 

beömleni [—ik, — ött, ömöljön be] вливáтьcя/влйтьcя, 
втекать/втечь. 

beönteni [—ött, öntsön be] (folyadékot) вливáть/влить; 
(gabonát, száraz szemcsés anyagot) всьптть/всыпать. 

beöntés [—e, —t, —ek] 1. вливáниe; BCbináHHe (cp. 
beönteni); 2. мед. клйзма; —t adni стйвить/по* клйзму. 

beözönleni [—ik, —ött, özönöljön be] 1. (víz, fény) 
хлынуть* (внутрь — о воде, о свете); 2. (embertömeg) 
устремйться», хлынуть*, повалйть* (внутрь— о толпе). 

bepakolni [—t, pakoljon be] разг. 1. см. becsomagolni; 
2. шутл. (beenni) noA3anpáBHTbcn*; jól —tunk мы здо-
рово наёлись. 

bepanaszolni [—t, panaszoljon be] vkit noAaeáTb/no-
дать жалобу, жáлoвaтьcя/пo* на кого. 

bepárásodni [— ik, —ott, párásodjon/párásodjék be] 
(üveg) 3anoTeBáTb/3anoTéTb (о стекле). 

beperelni [—t, pereljen be] vkit noAaeáTb/noAáTb иск 
(или жáлoбy) в суд на кого. 

bepermetezni [—ett, permetezzen be] опрыскивать/оп-
рыскать. 

bepillantani [—ott, pillantson be] 1. vmin keresztül, 
vmibe, vhová заглядывать/заглянуть через что, во что, 
куда; 2. vmibe перен. бёгло знакомиться/по* с чем. 

bepillantás [—а,—t,—ok] бёглое знакомство (с чём-л.); 
~ t kapni vmibe имёть случай бёгло познакомиться 
с чем. 

bepiszkítani [—ott, piszkítson be] загрязнять/загряз-
нйть, ná4KaTb/Hc* и за*, 

bepiszkolni [—t, piszkoljon be] см. bepiszkítani, 
bepiszkolódni [— ik, —ott, piszkolódjon/piszkolódjék 

be] загрязнятся/загрязнйться, ná4KaTbcn/Hc* и за*, 
bepólyázni [—ott, pólyázzon be] пeлeнáть/зa*. 
beporosodni [— ik, —ott, porosodjon/porosodjék be] 

запылиться/запылйться, noKpbmáTbCH/покрыться 
пылью. 

beporozni [—ott, porozzon be] бот. опылять/опылйть. 
beporzás [—a, —t, —] бот. опылёние; mestersé-

ges — искусственное опылёние. 
bepótolni [—t, pótoljon be] навёрстывать/навер^ть, 

HaroHáTb/HarHáTb; —ni az iskolában mulasztottakat 
навёрстывать/наверс^ть пропущенный в школе ма-
териёл. 

bepottyanni [—t, pottyanjon be] см. belepottyanni, 
bepréselni [—t, préseljen be] vmibe втйскивать/втйс-

нуть во что. 
bepúderezni [—ett, púderezzen be] 1. пудрить/на* 

и по*; 2.: —ni magát ® пудриться/на* и по*. 
bér [—e, —t, —ek] 1. (munkabér) плáтa за труд, 3ápa-

ботная плáтa, зapплáтa; 2. (kölcsönbérleti díj) плáтa 
(за наём, аренду, прокат); mennyi a lakás —е? KaKOBá 
ruiáTa за квартйру?; 3. (bérlet): —be adni сдавйть/сдать 
внаём (или в арёнду); —be venni брать/взять внаём 
(или в арёнду). 

beragadni [—t, ragadjon be] 1. (sárba, hóba stb.) увя-
зйть/увязнуть в чём (клейком, вязком и т. п.); 2. (szer-
kezet) 3aefláTb/3aécTb безл. разг.; — t a kilincs заёло 
дверную ручку; 3 . : — a szeme у него склёиваются вёки 
(от гноя и т. п.). 

beragasztani [—ott, ragasszon be] 1. vmibe, vhová 

наклёивать/наклёить во что, куда; 2. vmit (vmivel) 
заклёивать/заклёить, залеплять/залепйть что (чем). 

beragyogni [—ott, ragyogjon be] прям., перен. осве-
щйть/осветйть, озарять/озарйть. 

berajzolni [—t, rajzoljon be] vimbe, vhová 1. рисо-
BáTb/на* во что, куда; 2. мат. (kört stb.) впйсывать/впи-
cáTb во что (окружность и т. п.). 

berakni [—ott, rakjon be] 1. (betenni) уклйдывать/уло-
жйть; (állítva) cTáBHTb/по* (несколько предметов один 
за другим); könyveket a szekrénybe —ni сгёвить/по* 
кнйги в шкаф; 2. (hajóra, kocsira) грузйть/по*; 3. 
(szoknyát stb.) зaклáдывaть/зaлoжйть склйдки на чём; 
4. (hajat) yклáдывaть/yлoжйть (волосы). 

berakodni [—ik, —ott, rakodjon/rakodjék be] гру-
зйться, производйть/произвестй погрузку, 

berakodás [—а, —t, —ok] погрузка (товара). 
berakott I прич. от berakni; II прил. [—at; —an] 1. 

(intarziás) yKpáineHHbifi инкрусгёцией, с инкрус^цией, 
маркетрй с. нескл.; 2. (ráncolt) в cклáдкy; — szoknya 
юбка в c^áAKy. 

beraktározni [—ott, raktározzon be] складйровать<*>, 
помеш^ть/поместйть на склад, 

béralap [—ja, —ot] фонд 3ápa6oTHofi плйты. 
berámázni [—ott, rámázzon be] ( tükröt , nagyobb képet) 

вставлять/BCTáBHTb в páMy; (kisebb képet, fényképet) 
вставлять/BCTáBHTb в páMKy; oбpaмлять/oбpáмить разг. 

berántani1 [—ott, rántson be] 1. vmin keresztül, 
vmibe, vhová рывком втягивать/втянуть через что, во 
что, куда; 2. vkit vmibe перен. втягивать/втянуть, 
вовле^ть/вовлёчь (во что-л. дурное); втpáвливaть/втpa-
вйть во что прост. 

berántan i 2 [—ott, rántson be] (ételt) заправлять/за-
npáBHTb мукой, 

bérautó [—ja, — t] таксй с. нескл. 
bérbeadás [—а, —t, —ok] cAá4a внаём (или в арёнду). 
bérbeadó [—ja, — t] сдающий внаём (или в арёнду). 
bérbesorolás [—а, —t, —ok] разряд ошгёты тpyдá, 

тарйфный разряд, 
bérc [—е, —et] горная вершйна, горный пик. 
Berci [—je, —t] уменьш. к Albert и Bertalan, 
bércsalás [—а, —t, —ok] незаконное получёние зар-

плáты. 
bércsaló [—ja, —t] лицо, незаконно пoлyчáющee зар-

плáтy (по бюллетеню, симулировав болезнь и т. п.). 
berjek [— ke, — ket] 1. прибрёжные 3ápo^H мн. (ж.), 

прибрёжный KycTápHHK; 2 . : mi hír a művészet —kei-
ben? шутл. что нового в мйре муз? 

berekedni [—t, rekedjen be] хрйпнуть/о*. 
berekeszteni [—ett, rekesszen be] (ülést) 3aKpbmáTb/3a-

крыть (заседание и т. п.). 
bérelni [—t, —jen] 1. (ingatlant) брать/взять внаём; 

(helyiséget) apeHAOBáTb<*>, cHHMáTb/снять (помещение); 
2. (tárgyat) брать/взять H a n p O K á T . 

bérelszámolás [—a, —t, —ok] 1. расчёт 3ápa6oTHOft 
плáты; 2. (osztály) расчётный отдёл. 

bérelszámoló [—ja, — t] 1. расчётчик, -ица; 2. (osztály) 
расчётный отдёл. 

béremelés [—e, —t, —ek] увеличёние (или повышёние) 
3ápa6oTHoft плáты. 

bérenc [—e, —et] пренебр. наёмник, 
berendelni [— t, rendeljen be] vhová Bbi3biBáTb/вызвать 

куда (о начальнике). 
berendezni [—ett, rendezzen be] 1. (lakást) обстав-

лять /об^вить (квартиру); a kirakatot —ni оформлять/ 
оформить витрйну; 2. vmit vminek оборудовать^ что 
подо что, ycTpáneaTb/устроить где что; 3. с обет, 
(elrendezni) усеивать/устроить, организовывать/ор-
raHH30BáTb (каким-л. образом); úgy rendezte be az életét, 
hogy... он устроил свою жизнь такйм образом, что... 

berendezés [—е, —t, —ek] 1. действие по гл. berendez-
ni 1—3: меблировка; оборудование; устройство; органи-
зйция; 2. (bútorzat) меблировка, обстановка; 3. тех. 
(felszerelés) оборудование; установка; gépi — машйнное 



berendezked - 8 6 -

оборудование; 4. перен. строй, устройство; társadalmi 
— общёственный строй. 

berendezkedni [—ik, —ett, rendezkedjen/rendezkedjék 
be] 1. (lakásban) у с е и в а т ь с я / у с т р о и т ь с я ; обставлять-
ся /обсгёвиться разг.] jól —ni az új lakásban хорошо 
устроиться* на новой квартйре; 2. vmire (felkészülni) 
приготовиться* к чему, настроиться* на что. 

berepedni [—t, repedjen be] см. beszakadni 2. 
berepülni [—t, repüljön be] 1. vmin keresztül, vmibe, 

vhová влeтáть/влeтéть, зaлeтáть/зaлeтéть через что, 
во что, /суда; 2. воея. вторгёться/вторгнуться (в воздуш-
ное пространство); 3. (területet) oблeтáть/oблeтéть 
(территорию); 4. (kilométert stb.) нaлeтáть* (опреде-
лённое количество километров, часов). 

berepülés [—е, —t, —ek] eoe/i. вторжёние (б воздуш-
ное пространство). 

berepülőpilóta [—ja, —t] лётчик-испьп^тель л*, 
béres [—е, —t, —ek] 6aTpáK. 
béreslány [—a, —t, —ok] AéByuiKa-6aTpá4Ka. 
bereteszelni [—t, reteszeljen be] 3annpáTb/3anepéTb 

на засов; kaput —ni 3annpáTb/3anepéTb ворота на засов, 
bérezés [—e, —t, —ek] oплáтa (тpyдá). 
bérfeszültség [—e, —et] недовольство HepáeeHCTBOM 

зapплáты (отдельных сотрудников в коллективе). 
bér f ize tés [—е, — t, —ek] выплата (или выдача) 3ápa-

ботной штаты. 
bérfizetési [—t] связанный с выплатой 3ápa6oTHofi 

штаты; — jegyzék расчётная вёдомость; — пар день м. 
выплаты 3ápa6oTHofi штаты, 

bérgyilkos [—а, —t, —ok] наёмный убййца. 
bérharc [—а, —ot] 6opb6á (рабочих) за повышёние 

3ápa6oTHoft штаты, 
bérház [—а, —at] доходный дом. 
bérhizlalás [—а, —t, —ok] откорм животных (по дого-

вору). 
Bering-tenger [—t, —en]: а — Бёрингово море, 
berkenye И-je, -^ t ] бот. (Sorbus) рябйна. 
bérkocsi í—ja, —t] наёмный экипáж, извозчичья 

пролётка; —t fogadni брать/взять извозчика, 
bérlakás [—а, —t, —ok] наёмная квартйра. 
bérlet [—е, —et] 1. наём, арёнда; 2. (kölcsönzés) про-

KáT; 3. (színházi stb.) абонемёнт (театральный и т. п.); 
4. (közlekedési) проездной билёт (месячный, сезонный). 

bérlethirdetés [—е, —t, —ek] театр, спйсок абоне-
мёнтных концёртов ( с п е ^ к л е й ) . 

bérleti [—t, —ek] театр, абонемёнтный; — előadás 
абонемёнтный концёрт (cneKTá^b м.). 

bérletjegy [—е, —et] 1. абонемёнт (в театр, бассейн 
и т. п.); 2. (utazásra) проездной билёт (месячный, сезон-
ный). 

bérletrendszer [—е, —t, —ek] систёма абонемёнтов. 
bérletszünet [—е, —et] театр, день м., K o ^ á нет 

абонемёнтного с п е ^ к л я ; a darabot ma —ben játsszák 
сегодня cneKTá^b и*. идёт вне абонемёнта; ma — van 
сегодня нет абонемёнтного с п е ^ к л я . 

Berlin [—t. —ben] Берлйн. 
berlini [—t, —ek] берлйнский, Л (ср. тж. afrikai), 
bérlista [—ja, —t] платёжная вёдомость. 
bérlő [—je, — t] 1. юр. нaнимáтeль м., -ница; (földé) 

apeндáтop, -ша; 2. (lakásé) (квартиро)съёмщик, -ица; 
3. (telefoné) абонёнт, -ка; 4. (színházban) владёлец, 
-ица абонемёнта (театрального и т. п.). 

bérmegállapítás [—а, —t, —ok] определёние (или уста-
новлёние) размёров 3ápa6oTHoft ш ^ т ы . 

bérmentes [—et; —en] спец. франкйрованный. 
bérmentesíteni [—ett, —sen] спец. франкйровать<*>; 

készpénzzel —ve «франкйровано налйчными день^ми» 
(почтовый штемпель в Венгрии). 

bérmentve нареч. спец. франкйровано; ingyen és — 
бecплáтнo и франкйровано. 

bérminimum [—а, —ot] мйнимум 3ápa6oTHofi плáты. 
bérmozgaljom [—ma, —mat] движёние за повышёние 

3ápa6oTHoft nfláTH. 

Bermuda-szigetek [—et, —en]: a — Бермудские остро-
Bá. 

bérmunka [—ja, —t] 1. (munkásé) наёмный труд, 
труд по H á f i M y ; 2. (vállalaté) работа по договору, по 
3aKá3y (другого предприятия). 

bérmunkás [—а, —t, —ok] наёмный рабочий. 
Bernát [—ja, —ot] имя мужск. Бёрнат (as Бернгйрд). 
bernáthegyi [—t, —ek]: — kutya ceHÓepHáp. 
berobogni [—ott, robogjon be] (vonat) с грохотом въез-

жáть/въéxaть (о поезде; ср. be* 1). 
berohanni [—t, rohanjon be] вбeгáть/вбeжáть; вле-

TáTb/влетёть разг. 
berontani [—ott, rontson be] BpbmáTbcn/BOpBáTbCH. 
berovátkolni [—t, rovátkoljon be] vmit дёлать/с« 

зарубку на чём, 3apy6áTb/3apy6ÚTb (дерево и т. п.). 
berozsdásodni [— ik, —ott, rozsdásodjon/rozsdásodjék 

be] pжáвeть/зas. 
beröppenni [—t, röppenjen be] BnápxHBaTb/enopx-

нуть (о птице). 
bérösszeg [—e, —et] сумма 3ápa6oTHoft плáты. 
bérpalota [-^ja, —t] большой и роскошный доходный 

дом. 
berregni [—ett, —jen] издaвáть дpeбeзжáщий звон; 

(iébresztőóra, telefon) звонйть (о будильнике, телефоне); 
(motor) трепать (о мотоцикле, заводной машине и т. п.). 

berregő [—je, —t] (készülék) зуммер, 
bérrendezés [—e, —t, —ek] упорядочение 3ápa6oTHofi 

штаты. 
b é r r e n d s z e r [—e, —t, —ek] систёма 3ápa6oTHoft плáты, 

систёма oплáты тpyдá. 
bérrögzí tés [—e, —t, —ek] зaмopáживaниe 3ápa6oT-

ной плáты. 
bérskála [—ja, —t] шкaлá 3ápa6oTHoft плáты; mozgó 

— скользящая шкaлá 3ápa6oTHoft плáты. 
bérszint [—je, —et] уровень м. 3ápa6oTHofí плáты. 
bérszínvonal [—a, — at] уровень м. срёдней 3ápa6oT-

ной плáты. 
bérszorzó [—ja, —t] коэффициёнт 3ápa6oTHofi шта-

ТЫ. 
Berta H*ja, —t] имя женск. Бёрта. 
Bertalan [—ja, —t, —ok] имя мужск. Бёрталан (zzBap-

фоломёй). 
berúgni [—ott, rúgjon be] 1. спорт, забивáTb/забйть 

(гол); 2. (ajtót, kaput) OTKpbiBáTb/от крыть пинком 
(дверь, ворота); 3. разг. (lerészegedni) HanHBáTbcn/Ha-
пйться (пьяным). 

beruházni [—ott, ruházzon be] эк. инвестйровать<*>, 
вклáдывaть/влoжйть. 

b e r u h á z á s [—а, —t, —ok] эк. 1. инвестйция, (капита-
ло)вложёние; ál lami —ok rocyAápcTBeHHbie капитало-
вложёния; 2 . (építkezés) кaпитáльнoe стройтельство. 

beruházási [—t, —ak; —lag]: — költségek кaпитáльныe 
вложёния. 

berúzsozni [—ott, rúzsozzon be]: —ni a száját (з) Kpá-
сить/на* себё губы. 

berzenkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vmi ellen (ember) 
протйвиться/вос* чему. 

besántikálni[—t, sántikáljon be] входйть/войтй при-
xpáмывaя (или ковыляя). 

besározni [—ott, sározzon be] ná4KaTb/nc* и за* 
грязью, выпачкать* в грязй; ruhá já t —ta az autó машй-
на забрызгала г р я з ь ю его одёжду. 

besározódni [— ik, — ott , sározódjék/sározó djoni be] ná4-
каться/ис* и за* в грязй. 

besavanyítani [—ott, savanyí tson be] ма pHH0BáTb/3a«; 
(káposztát) 3aKBáuiHBaTb/3aKBácHTb (капусту). 

besavanyodni [—ik, —ott, s a v a n y o d j é k / s a v a n y o d j o n be] 
(személy) закйснуть* разг. (о человеке). 

besegíteni [—ett, segítsen be] vkit vhová noMoráTb/no-
мочь кому (войти, сесть и т. п. во что-л., куда-л.); 
—eni a beteget a kocsiba noMoráTb/noMÓ4b больному 
сесть в машину; перен.: —eni egy jó állásba noMoráTb/no-
мочь устроиться на хорошую должность. 
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besétálni [—t, sétáljon be] входйть/войтй не торопясь 
(во что-л., куда-л.); sétáljunk be a városba прогуляемся 
в город. 

besietni [—ett, siessen be] входйть/войтй быстрыми 
uiaráMH (во что-л., куда-л.). 

beskatulyázni [—ott, skatulyázzon be] vhová пренебр. 
раз и навсегдй причйслить* (или отнести*) к разряду 
чего; egyszer s mindenkorra — ták a lusták közé его раз 
и Haacerflá причйслили к лентяям. 

besodorni [—t, sodorjon be] vmibe, vhová заносйть/за-
нестй, затащйть* во что, куда (о течении, ветре и т. п.); 
a hajókötél —ta a gyereket a vízbe тросом ребёнка сбро-
сило в воду; a szél —ta a leveleket az árokba вётер зaгнáл 
лйстья в KaHáey; a víz —ta a csónakot a híd alá течёние 
занесло (или затащйло) лодку под мост; a víz —ta a csó-
nakot a folyó közepébe течёние вынесло лодку на сере-
дину рекй. 

besomfordálni [—t, somfordáljon be] vhová разг. 
появляться/появйться где, заявляться/заявйться куда 
(смущённо, нерешительно). 

besompoly jogni [—gott, sompolyogjon be] см. besom-
fordálni. 

besorolni [—t, soroljon be] vhová, vmi közé в к л к ^ т ь / 
включйть в число чего; (státusba még) зачислять/зачйс-
лить (в штат). 

besorolás [—а, —t, —ok] включёние; зачислёние (ср. 
besorolni). 

besorozni [—ott, sorozzon be] воен. зачислять/зачйс-
лить на воённую службу; —ták katonának его взяли в 
йрмию. 

besózni [—ott, sózzon be] зacáливaть/зacoлйть (рыбу, 
мясо). 

besörözni [—ött, sörözzön be] выпивйть/выпить много 
пива. 

besötétedni [—ik, —ett, sötétedjen/sötétedjék be] 
безл. темнёть/с=, смеркйться/смёркнуться. 

besötétíteni [—ett, sötét í tsen be] затемнять/затем-
нить (комнату и т. п.). 
, bestia [—ja, ~ t ] 1. дйкий зверь м., хйщник; 2 . пе-
рен. ( f é r f i ) зверь мчудовище; 3. перен. (nő) Mep3áBKa; 
стёрва прост. 

bestiális [—at; —an] звёрский. 
bestoppolni [—t, stoppoljon be] штопать/за* 
besúgni [—ott, súgjon be] vkit/vmit TáfiHO доносйть/до-

нестй на кого, о чём; наушничать на кого разг. 
besugár józni [—zott , sugározzon be ] 1. прям., перен. 

озарять /озарйть ; 2 . мед. oблyчáть /oблyчйть . 
besúgás [—а, — t , —ok] донос; наушничество разг. 
besúgó I прич. от besúgni ; I I сущ. [—ja, —t] донос-

чик, -ица; н а у ш н и к , -ица разг. 
besuhanni [—t, suhanjon be] vhová проскйльзы-

вать/проскользнуть куда. 
besurranni [—t, surranjon be] vhová п р о с ^ л ь з ы -

вать/проскользнуть, прошмыгивать/прошмыгнуть, юрк-
нуть* куда. 

besuszterolni [—t, suszteroljon be] разг. втйски-
вать/втйснуть, всовывать/всунуть (дополнительно, 
сверх нормы). 

besüllyedni [—t, sül lyedjen be] 1. (talaj stb.) oce-
дать/осёсть (о почве и т. п.); 2 . (hóba, sárba) провйли-
ваться/провалйться во что, увязйть/увязнуть в чём. 

besüllyeszteni [—ett, süllyesszen be] пoгpyжáть/пo-
грузйть, onycKáTb/onycnhb. 

besüppedni [—t, süppedjen be] см. besüllyedni, 
besűríleni [—ett, sűrítsen be] дёлать/с* (более) гу-

стым, сгущйть/сгустйть. 
besűrüsödni [— ik, —ött , sűrűsödjön/sűrűsödjék be] 

дёлаться/с* (более) густым, сгущйться/сгустйться. 
besütni [—ött, süssön be] 1. vmin keresztül, vmibe, 

vhová светйть, заглядывать/заглянуть куда, во что (о 
солнце, луне); a nap — az ablakon солнце свётит (или 
заглядывает) в окно; 2 . vmibe (bélyeget) выжигйть/выжечь 
на чём (знак, клеймо и т. п.). 

beszabályozni [—ott, szabályozzon be] выверять/вы-
верить, регулйровать/от* (прибор и т. п.). 

beszajkózni l—ott, szajkózzon be] шутл., ирон. за-
зубрйть*; вьдалбливать/выдолбить как nonyráfl прост. 

beszakadni [—t, szakadjon be] 1. пpoвáливaтьcя/пpoвa-
лйться; (jégről még) пpoлáмывaтьcя/пpoлoмйтьcя (о 
льде); —t a tető крыша провалйлась; 2 . (behasadni) 
нaдpывáтьcя/нaдopвáтьcя, pBáTbcn/nos, п р о р ь ^ т ь с я / 
npopeáTbCH с Kpáio (о материи). 

beszakítani [—ott, szakítson be] 1. пpoлáмывaть/пpo-
ломйть; (lövedék, bomba) npo6HBáTb/npo6áTb (о снаряде 
и т. п.); —ani vkinek a fejét пpoлáмывaть/пpoлoмйть 
чёреп кому; a hótömeg —otta a háztetőt под тяжестью 
снёга крыша провалйлась; 2 . (behasítani) н а д р ь ^ т ь / 
нaдopвáть (материю). 

beszaladni [—t, szaladjon be] vmin keresztül, vmibe 
вбeгáть/вбeжáть через что, во что; vhová, vkihez забе-
гáть/зaбeжáть к кому, куда. 

beszállni [—t, szálljon be] 1. (por stb.) летёть во что, 
куда (о пыли); csukd be az ablakot, — a por закрой окно, 
летйт пыль ж.; 2. (vmely közlekedési eszközbe) садйть-
ся/сесть, производйть/произвестй nocáAKy (в автобус, 
на поезд, в самолёт); tessék —ni! пассажйры, 3aHHMáftTe 
местй!; 3 . разг. (vmilyen ügybe) присоединяться/при-
соединйться к кому (в какой-л. затее, мероприятии); 
(vmely összeggel) входйть/войтй в долю (дав какую-л. 
сумму). 

beszál lás [—а, —t] пocáдкa. 
beszállásolni [—t, szállásoljon be] vhová 1. разме-

цщъ/разместйть, устрйивать/устроить где (гостей и 
т. п.); 2. воен. с^вить /по* на постой, расквартиро-
BbmaTb/pacKBapTHpoBáTb где. 

beszáll ingózni [—ik, —ott, száll ingózzon/száll ingóz-
zék be] (személyek) постепённо (или понемногу) соби-
páTbCH, co6npáTbCH по одному, входйть по одному (или 
поодиночке). 

beszál l í tani [—ott, száll ítson be] доставлятьЛихл^вить 
(ср. be* 1); a beteget —ani a kórházba доставлять/ДОЛ-
Б И Т Ь больного в больнйцу. 

beszámítani [—ott, számítson be] 1. см. beleszámíta-
ni 1, 2; 2 . -(időt) засчйтывать/засчитать (время, рекорд). 

beszámíthatat lan [—t, —ok; —ul] невменяемый; — 
állapotban lenni быть в невменяемом состоянии, быть 
в состоянии невменяемости, 

beszámítható [—t, —ak; —an] вменяемый, 
beszámolni [—t, számoljon be] 1. vmiről (számot adni) 

отчйтываться / OT4HTáTbcn, AaeáTbMaTb отчёт в чём; 
2 . vmiről (újság) сообш^ть/сообщйть что, о чём, поме-
п^ть/поместйть отчёт о чём (в газете); 3 . (tantárgyból 
főiskolán) ^aeáTb/сдать зачёт (по какому-л. предмету). 

beszámoló I прич. от beszámolni; II прил. [—t] отчёт-
ный (о докладе); I I I сущ. [—ja, —t] 1. отчёт, (отчёт-
ный) доклйд; 2 . (főiskolán ) зачёт (в визе). 

beszappanozni [—ott, szappanozzon be] намыливать/на-
мылить. 

beszáradni [—t, száradjon be] vmibe засыхать/засох-
нуть, BbicbixáTb/высохнуть в чём (о клее, чернилах, кра-
ске и т. п.). 

beszedni [—ett, szedjen be] 1. (bevenni) y6npáTb/y6-
páTb, CHHMáTb/снять (внутрь — многие предметы один 
за другим); —ni a virágcserepeket az ablakból CHHMáTb/ 
снять (или y6HpáTb/y6páTb) цветочные горшкй с OKHá; 
2 . (összeszedni) co6npáTb/co6páTb (одинаковые предметы 
в одно место); —ni a füzeteket co6npáTb/co6páTb тет-
páAH; tagdíjat —ni co6npáTb/co6páTb члёнские взносы; 
3 . (adót) B3HMáTb, взыскивать/взыс^ть (налоги); 4 . : 
(orvosságot) npHHHMáTb (лекарство—регулярно). 

beszéd [—(j)e, —et] 1. в разн. знач. речь ж.; egyenes 
— грам. пpямáя речь; élénk — оживлённая речь; képes 
— образная речь; okos — умная речь, умные ^ o e á ; —et 
mondani BbicrynáTb/выступить с рёчью, произноейть/ 
произнестй'речь; 2. (beszélgetés) разговор; —be elegyedni 
BcrynáTb/вступйть в разговор; miről folyik а —? о чём 
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разговор?; о чём идёт речь?; ^ ez már —! это другой 
разговор, это другое дёло!; se szó, se — без всяких 
разговоров, ни с того ни с сего; sok —пек sok az al ja 
больше говорйть, больше грешйть. 

beszéd* речевой, А (ср. beszéd 1). 
beszédes [—et; —en] 1. говорлйвый, разговорчивый, 

словоохотливый; 2. перен. красноречйвый; — tekintet 
красноречйвый взгляд. 

beszédgyakorlat [—а, —ot] уроки мн. (м.) по развй-
тию устной рёчи. 

beszédhiba И- ja , —t] дефёкт рёчи (или произношё-
ния). 

beszédkészség (-késség) [—е, —et] дар слова (или 
рёчи). 

beszédmód [—ja, —ot] манёра говорйть; gyors — быст-
рый говорок, скороговорка, 

beszédrész [—е, —t, —ek] ерам. часть ж. рёчи. 
beszédtéma [—ja, —t] предмёт (или тёма) разговора, 
beszédű [—t, —ek]: kevés — неразговорчивый; gyors 

— говорящий очень быстро. 
beszegni [—ett, szegjen be] подшивйть/подшйть, 

подрубать/подрубйть. 
beszegés [—е, — t, —ek] подшйвка (действие). 
beszegezni [—ett, szegezzen be] забивйть/забйть, зако-

лйчивать/заколотйть (дверь, ящик). 
beszekundázni [—ik, —ott, szekundázzon/szekundázzék 

be] школьн. уст. получйть* единйцу (или кол). 
beszélni [—t, —jen] говорйть; vkihez —ni говорйть 

кому, обращаться к кому; folyékonyan —ni magyarul 
свободно говорйть по-венгёрски; mikrofonba —ni гово-
рйть в микрофон; szeretettel—ni vkiről! vmiröl с любовью 
говорйть о ком/чём, про кого/что; itt Moszkva — радио 
говорйт MocKBá; a szám mással — номер (или телефон) 
sáHHT; —jünk másról поговорйм о чём-нибудь другом; 
ki —? кто говорйт?; azt —ik, hogy... говорят, что...; 
^ vkinek a lelkére —ni yBeiueeáTb кого-л.; a levegőbe 
—ni 6pocáTb ^OBá на вётер; maga könnyen — Вам легко 
говорйть; ne —jen! (csodálkozva) что Вы говорйте!, 
да что Вы! 

beszélgetni [—ett, beszélgessen] pa3roBápHBaTb, 6ecé-
довать; szeretnék egy kicsit —ni veled я хочу с тобой 
поговорйть. 

beszélgetés [—е, —t, —ek] разговор (тж. по телефо-
ну); бесёда; helyi/távolsági — мёстный/междугородный 
(телефонный) разговор; а — elakadt разговор застопо-
рился; —be elegyedni vkivel з&ъязыъглъ 1 з&ъяз&чъ разго-
вор с кем, BcrynáTb/вступйть в разговор с кем. 

beszélő I прич. от beszélni; II прил. [—t]: — tények 
красноречйвые фáкты; — viszonyban lenni vkivel а) 
(felületes ismeretség esetén) обмёниваться HHO^á нё-
сколькими ^oeáMH с кем (быть мало знакомым); Ь) 
(nincs harag) pa3roeápHBaTb с кем (не быть в ссоре); 
nem vagyunk — viszonyban а) я с ним незнаком; Ь) 
(összeveszés után) я с ним не pa3roBápHBaio; III сущ. 
[—je, —t] говорящий, -ая. 

beszélőképesség [—е, —et, —] дар слова, 
beszélőszerv [—е, —et]: —ek органы рёчи. 
beszélt I прич. от beszélni; II прил. [—et]: а — nyelv 

разговорная речь, разговорный язык, 
beszéltetni [—ett, beszéltessen] понуд. от beszélni, 
beszemetelni [—t, szemeteljen bej vmit сорйть/на-

где, засорять/засорйть (помещение). 
beszemtelenkedni [— ik, —ett, szemtelenkedjen/szem-

telenkedjék be] vhová, vkihez H á ^ o являться/явйться 
куда, к кому. 

beszennyezni [—ett, szennyezzen be] загрязнять/за-
грязнйть; ná4KaTb/3a* (тж. перен.). 

beszennyeződni [—ik, —ött, szennyeződjön/szennye-
ződjék be] пáчкaтьcя/зas и ис*, грязнйться/за*. 

beszerelni [—t, szereljen be] вмонтйровать*. 
beszerjezni [—zett, szerezzen be] 1. AocraBáTbAaocTáTb, 

npHo6peTáTb/npHo6pecm; 2. (adatokat, információt) до-
cTaBáTbMocTáTb, Ao6bmáTb/добыть (сведения и т. п.). 

beszerezhetetlen [—t, —ek; —ül] ком. дефицйтный. 
beszerezhető [—t, —ek; —en] такой, который можно 

д о е с т ь , имёющийся в пpoдáжe; ez a könyv nehezen sze-
rezhető be éry кнйгу трудно д о е с т ь . 

beszervezni [—ett, szervezzen be] vhová в о в л е ^ т ь / в о -
влёчь во что, куда, привле^ть /привлёчь к y4ácTHio в 
чём; —ni a mozgalomba vkit вовле^ть /вовлёчь в (рево-
люционное) движёние кого. 

beszerzés [—е, —t, —ek] 1. покупка закупка, приоб-
ретёние; 2 . (adatoké) AoóbmáHHe, получёние (сведений). 

beszerzési [—t, —ek]: — ár закупочная (или загото-
вйтельная) ueHá; — áron по закупочной ценё; — forrás 
источник получёния (TOBápOB). 

beszerző I прич. от beszerezni; II сущ. [—je, —t] 
служащий отдёла снабжёния, снабжёнец. 

beszeszelni [—t, szeszeijen be] шутл. выпить*, клюк-
нуть*. 

beszívni [—ott, szívjon be] 1. (élőlény) вдь^ть / вдох-
нуть, втягивать/втянуть в себя (воздух и т. п.); 2. 
(felszívni) BcácbiBaTb/ecocáTb (воздух, жидкость и т. п.— 
о чём-л.); a f ö ld—ja az esővizet земля BcácbmaeT (или впй-
тывает) дождевую влáгy; 3. шутл. (berúgni) подвыпить*. 

beszivár jogni [—gott, szivárogjon be] прям., перен. 
пpocáчивaтьcя/пpocoчйтьcя, прони^ть /пронйкнуть 
(внутрь чего-л.); a víz —og a tetőn keresztül BOAá проте-
KáeT чёрез крышу; a partizánok —ogtak a faluba парти-
3áHbi пронйкли в дерёвню. 

beszólni [—t, szóljon be] 1. vkinek (kintről) cKa3áTb* 
кому (находясь снаружи); —ni az ablakon a kislánynak 
о к л и ^ т ь / о к л й к н у т ь дёвочку чёрез окно; 2 . vkihez 
(betérni) заглянуть*, зaбeжáть* к кому (для короткого 
разговора); ha arra járok, —ok hozzád ёсли я буду в Bá-
ших краях, то загляну к тебё. 

beszolgáltatni [—ott, szolgáltasson be] 1. cAaeáTb/cAaTb 
(в обязательном порядке); a ta lál t tárgyakat —ják a rend-
őrségnek HáflAeHHbie вёщи сдаются в милйцию; 2. 
(mezőgazdasági terményt) пpoдaвáть/пpoдáть rocyfláp-
ству (сельскохозяйственные продукты). 

beszolgáltatás [—а, —t, —] 1. cAá4a (в обязательном 
порядке); 2. (mezőgazdasági terményé) пpoдáжa госу-
AápcTBy (сельскохозяйственных продуктов). 

beszolgáltatást [—t]: — kötelezettség oбязáтeльcтвa 
мн. (с.) по nx^ápCTBeHHbiM nocTáBKaM. 

beszólí tani [—ott, szólítson be] приглаитать/пригла-
сйть войтй (кого-л., ожидающего приёма); a bíróság 
—otta a soron következő tanút суд приглаейл слёдую-
щего свидётеля. 

beszórni [—t, szórjon be] 1. vmibe сыпать, BCbináTb/ 
всыпать во что; 2. vmivel nocbináTb/посыпать чем. 

beszorí tani [—ott, szorítson be] 1. vmibe, vhová прям.у 
перен. (benyomni) втйскивать/втйснуть; ezt a könyvet 
még be lehet szorítani a többi közé эту кнйгу ещё можно 
втйснуть к остальным; ezt a cikket ta lán még be lehet 
szorítani ebbe a számba эту статью, быть может, ещё 
yflácTcn втйснуть в этот номер; 2. vmibe, vhová (befogni) 
зaжимáть/зaжáть в чём, где; 3. vmit (becsípni) защем-
лять/защемйть, прищемлять/прищемйть (руку и т. п.); 
4. vhová 3aroHHTb/3arHáTb куда; —ani vkit a sarokba 
3aroHHTb/3arHáTb в угол кого; a zápor —ott bennünket а 
házba лйвень зaгнáл нас в дом. 

beszór józni [—zott, szorozzon be] мат. yмнoжáть/yм-
ножить. 

beszorulni [—t, szoruljon be] vmibe, vhová 1. застре-
BáTb/застрять в чём, где (будучи зажатым); —t a kulcs 
a zárba ключ застрял в замкё; 2. (kényszerítő ok miatt) 
быть 3árHaHHbiM куда, быть вынужденным укрыться 
где; az ellenség— t az erdőbe протйвника оттеснйли в лес. 

beszögellni [—ik, —t, szögelljen/szögelljék be] вда-
вáтьcя/вдáтьcя, вклйниваться/вклйниться. 

beszögezni [—ett, szögezzen be] см. beszegezni, 
beszúrni [—t, szúrjon be] vmibe, vhová 1. BTbiKáTb/вот-

кнуть во что, куда (что-л. острое); 2. перен. (szövegbe) 
вставлять/BCTáBHTb (слово и т. п. в текст). 
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beszúrás [—a, —t, —ok] (kéz ira tban ) вставка (в руко-
писи). 

beszüntetni [—ett, szüntessen be] прекраш^ть/прекра-
тйть; приоста^вливать/приостановйть; a gyárak —ték 
a munkát заводы прекратйли работу. 

beszűrődni [—ik, —ött , szűrődjön/szűrődjék be] (hang , 
szag, fény) просйчиваться/просочйться, npoHHKáTb/npo-
нйкнуть (внутрь) (о звуках, запахе, свете). 

betáblázni [—ott, táblázzon be] 1. (adósságot) зано-
сйть/занестй на счёт недвйжимого имущества (долг в 
поземельную книгу); 2. перен. разг. (időt) распйсывать/ 
pacriHcáTb (своё время)-, a j övő héten minden estém be 
van táblázva на слёдующей недёле у меня все вечерй 
3áHHTbi (или у ж ё распйсаны). 

betájolni [—t, tájoljon be] 1. геогр. ориентйровать<*> 
с помощью компаса; 2 . : —ni magát ® определять/опре-
делйть своё местонахождёние. 

betakarni [—t, takarjon be] покрывйть/покрыть, на-
KpbmáTb/HaKpbiTb. 

betakarítani [—ott, takarítson be] y6npáTb/y6páTb, 
CHHMáTb/снять (урожай). 

betakarítás [—a, —t, —] уборка (урожая). 
betakaródzni [—ik, —ott, takaróddzék/takaróddzon be] 

vmivel, vmibe уKpbmáTbcn/укрыться чем. 
betakarózni [— ik, —ott, takarózzék/takarózzon be] 

см. betakaródzni. 
betámasztani [—ott, támasszon be] vmivel npnnnpáTb/ 

приперёть чем (дверь). 
betámoly jogni [—gott, támolyogjon be] входйть/войтй 

нетвёрдыми uiaráMH (или uiaTáncb). 
betanítani [—ott, tanítson be] 1. vmit, vmire учйть/на*, 

o6y4áTb/o6y4ÚTb чему, az éneket —ani az osztálynak 
разучивать/разучйть с клйссом пёсню; a táncokat —ani 
разучивать/разучйть тйнцы с танцовщиками (выполняя 
режиссерский замысел)', 2 . (állatot) ApeccHpoBáTb/Bbi*. 

betanulni [—t, tanuljon be] разучивать/разучйть; 
szerepet —ni разучивать/разучйть роль ж. 

betapasztani [—ott, tapasszon be] 1. (nyílást) 3aMá3bi-
BaTb/3aMá3aTb, задёлывать/задёлать (отверстие и т. п.); 
2.: vkinek a száját —ani 3aKpbmáTb/3aKpbiTb (или заты-
Káib/заткнуть) рот кому. 

betaposni [—ott, taposson be] 1. vmibe BTánTbmaTb/BTon-
TáTb во что; 2 . (taposva betömni) 3aTánTbmaTb/3aTonTáTb 
(яму и т. п.). 

betársulni [—t, társuljon be] vkihez, vmibe присоеди-
нятья/присоединйться к кому /чему, принимйть/при-
нять y4ácTHe в чём (вместе с остальными); (vmely összeg-
gel) входйть/войтй в долю к кому; —ni a kirándulásba 
присоединяться/присоединйться к экскурсии; —ni az 
üzletbe входйть/войтй компаньоном в какое-л. дё-
ло. 

betartani [—ott, tartson be] 1. (diétát, fegyelmet, 
feltételeket) соблкдать/соблюстй (диету, дисциплину 
и т. п.); 2. (szavát, ígéretét) дepжáть/c* (слово, обеща-
ние). 

betaszítani [—ott, taszítson be] 1. (kintről) втáлки-
вать/втолкнуть, з a т á л к и в a т ь / з a т o л к н y т ь , толмть /толк-
нуть (в комнату и т. п.); 2 . (beletaszítani) с ^ л к и в а т ь / 
столкнуть (в яму, в пропасть и т. п.); 3. (ajtót stb.) 
рывком pacnáxHBaTb/pacnaxHyTb (дверь и т. п.). 

beteg I прил. [— et; —en] больной; — lesz он заболёет; 
о súlyos — он тяжело болен; nem vagy — ? ты не болен?, 
ты здоров?; II сущ. [—(j)e, —et] больной, -йя; (vmely or-
vos betege) пациёнт, -ка; fekvő — лeжáчий больной; 
képzelt — мнймый больной; —et jelenteni CKa3áTbCH* 
больным; mindig ennek az orvosnak a —e vol tam я Bce^á 
был пациёнтом этого Bpa4á, я в с е д а лечйлся у £того 
Bpa4á. 

beteg* 1. связанный с больным(и), А (ср. beteg); 
betegnyilvántartás учёт больных; betegrendelés приём 
больных; 2. (betegséggel kapcsolatos) связанный с бо-
лéзнью, А (ср. betegség); betegsegélyezés выдача посо-
бий по болёзни. 

betegágy [—а, — at] постёль ж. больного; most kelt 
fel a —ból он HeAáBHO встал с постёли (о больном). 

betegállomány [—а, —t, —] нетрудоспособность (по 
болезни); —ba helyezni (или venni) дaвáть/дaть боль-
нйчный лист (или бюллетёнь м.); —ban lenni быть на 
больнйчном листё (или на бюллетёне). 

betegápolás [—а, — t, —] уход за больным (и), 
betegápoló I прил. [—t] yxáживaющий за больными; 

II сущ. [—ja, —t] 1. (kórházban) медицйнская cecTpá, 
MeAcecTpá (в больнице); (súlyos beteg mellett) сидёлка; 
2 . (nem hivatásos) лицо, yxáживaющee за больным; 
a testvérem nagyon jó — моя cecrpá очень хорошо yxá -
живает за больными, моя cecTpá хорошая сидёлка. 

betegápolónő [—j,e, —t] медицйнская cecTpá, MeAcecrpá. 
betegbiztos í tás [—a, —t, —] crpaxoBáHHe на случай 

болёзни. 
beteges [—et; —en] прям., перен. болёзненный; (kóros) 

патологйческий. 
betegeskedni [—ik, —ett, —jen/— jék] (4ácTo) болёть, 

npnxBápbiBaTb. 
betegfelvétel [—e, —t, —] приём больных (в больницу). 
beteglap [—ja, —ot] больнйчный листок, бюллетёнь м. 
beteglátogatás [—а, —t, —ok] посещёние больного,, 

визйт к больному. 
betegség [—е, —et] болёзнь ж. (тж. перен.); заболевй-

ние; vmilyen —be belehalni умерёть* от какой-л. болёз-
ни; vmely —ben szenvedni CTpafláTb какой-л. болёзнью; 
—bői felépülni (или felgyógyulni) оправляться/onpá-
виться от болёзни; —et megállapítani cráBHTb/no* AHár-
ноз. 

betegségmegelőzés [—e, —t, —] предупреждёние (или 
npocJ^áKTHKa) зaбoлeвáния . 

betegszabadság [—a, —ot] отпуск по болёзни. 
betegszoba [—ja, —t] 1. (lakásban) комната больного; 

2 . (intézményben) больнйчная пaлáтa. 
betekinteni [—ett, tekintsen be] 1. vmin, vmibe, vhová 

заглядывать/заглянуть через что, во что, куда (внутрь 
чего-л.); —eni az ablakon заглядывать/заглянуть в окно; 
2 . (iratokba) np0CMáTpHBaTb/np0CM0TpéTb что, знако-
миться и ознакомляться/ознакомиться с чем. 

betekintés [—е, —t, —j (vmely ügybe) ознакомлёние 
(с чём-л.), доступ (к чему-л.); —t nyerni vmibe имёть 
возможность ознакомиться* с чем. 

betelni [—ik, —t, teljen/teljék be] 1. (megtelni) запол-
няться/заполниться; —t a létszám плотное pacnncáHHe 
заполнилось; 2 . vkivel/vmivel перен. насмотрёться*, 
наглядёться* на кого/что, нaлюбoвáтьcя* кем/чем; 
^ —t a mérték (или pohár) 4áuia терпёния перепол-
нена. 

betelefonálni [—t, telefonáljon be] звонйть/по* (по> 
телефону) (в учреждение; ср. be* 3). 

beteljesedni [—ik, —ett, teljesedjen/teljesedjék^ be j 
cóbiBáTbcn/сбыться, исполняться/исполниться; k íván-
sága —ett eró жeлáниe сбылось. 

beteljesülni [—t, teljesüljön be] см. beteljesedni, 
betemetni [—ett, temessen be] 1. (árkot) 3acbináTb/3a-

сыпать, зaвáливaть/зaвaлйть (яму и т. п.); —ni a kutat 
3acbináTb/3acbinaTb колодец; 2 . (maga alá temetni) унич-
тoжáть/yничтóжить (обвалившись, завалив, залив свер-
ху); a tűzhányó lávája —te a várost вулканйческая лáвa 
пoгpeблá под собой город. 

betejnni [—sz, —tt, tegyen be] 1. vmibe, vhová поме-
шать/поместйть, класть/положйть во что, куда (<внутрь; 
ср. be* 1); вклáдывaть/влoжйть, вставлять/вставить 
во что; —nni vmit a f iókba класть/положйть в ящик 
что; —nni a kulcsot a zárba вставлять/вегёвить ключ 
в замок; —nni a levelet a borítékba вклáдывaть/влoжйть 
письмо в конвёрт; —nni a papírt az írógépbe вставлять/ 
BCTáBHTb лист 6yMám в пйшущую машйнку; 2. vhová 
(megőrzésre) отозвать/отнять, cflaBáTb /сдать куда (на 
хранение); a kabátot —nni a ruhatárba ^aBáTb/cflaTb 
пальто с. нескл. на вёшалку; a pénzt —nni a takarék-
pénztárba класть/положйть дёньги в сберкйссу; 3 . разг. 
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(állásba) устрйивать/устроить (на какую-л. работу); 
4. (ajtót, ablakot) притворять/притворйть (дверь, 
окно); @ nem teszi be a lábát (vhová) он тудй ни ногой; 
oda be nem teszem a l ábamat! ногй моёй там не будет!; 
amióta betette a lábát oda ... с тех пор, как он там 
появйлся... 

betérni [-—-t, térjen be] 1. vhová (befordulni) CBopá4H-
вать/свернуть куда; 2. vhová, vkihez (bemenni) заворйчи-
вать/завернуть, заходйть/зайтй куда, к кому. 

beterelni [—t, tereljen be] (állatot) загонять/загнать 
(в хлев — скотину). 

beterjeszteni [—ett, terjesszen be] (törvényjavaslatot) 
вносйть/внестй (законопроект); (kérvényt) подавйть/по-
дйть (ходатайство и т. п.). 

beterjesztés [—е, —t, —ek] (törvényjavaslaté) внесёние 
{законопроекта); (kérvényé) noAána (ходатайства и 
т. п.). 

betessékelni [—t, tessékeljen be] vkit предлагать/пред-
ложйть войтй, приглашйть/пригласйть (в комнату 
и т. п.). 

betesz см. betenni. 
betét [—je, —et] 1. (bankban) вклад (в сберкассе); 

2. (cipőben) стёлька, проклйдка (в обуви); 3. (golyós-
tollban) стёржень м. (в шариковой ручке); 4. (írásmű-
ben) вводный (или вставной) эпизод (в произведении); 
5 . театр., муз. вставной номер; 6. тех. прослойка, 
проклйдка. 

betetézni [—ett, tetézzen be] довершйть/довершйть 
(iсделать полным — какое-л. состояние); (sikert stb.) 
увёнчивать/увенчйть (успехи и т. п.); nyomorúságát 
—te az, hogy megbetegedett в довершёние всех Hec4á-
стий он заболёл сам. 

betetézés [—е, —t, —] довершёние (беды); minden-
nek —éül вдoбáвoк ко всему, в довершёние всего. 

betétkönyv [—е, —et] сберегательная кнйжка, сбер-
кнйжка. 

betétlap [—ja, —ot] вкладной листок, вклáдыш 
(в паспорт, водительские права и т. п.). 

betetőzni [—ött, tetőzzön be] (épületet) крыть, по-
KpbmáTb/покрыть крышей (здание). 

betéve I дееприч. от betenni; II-нареч. (kívülről) на-
изусть. 

betévedni [—t, tévedjen be] (utat tévesztve) забре-
AáTb/3a6pecTŰ (случайно, заблудившись). 

betevő I прич. от betenni; II прил. [—t]: nincs — fa-
lat ja у него KycKá хлёба нет; I I I сущ. [—je, — t] (bankba) 
вкладчик, -ица. 

betiltani [—ott, t i l tson be] vmit запреш^ть/запретйть 
(организацию и т. п.); újságot —ani запрел^ть /запре-

тйть (или 3aKpbiBáTb/3aKpbiTb) газёту. 
betintázni [—ott, t intázzon be] ná4KaTb/3a* и ис* 

чернйлами, выпачкать* в чернйлах. 
betódulni [—t, tóduljon be ] см. beözönleni. 
betolni [—t, toljon be] 1. vmibe, vhová задвигать/за-

двйнуть во что, куда; (vminek a belsejébe) вдвигать/ 
вдвйнуть во что, куда; (kocsit stb.) в ^ т ы в а т ь / в к а -
тйть во что, куда; (személyt) зталкивать/втолкнуть 
w что, куда; —ni a gyermekkocsit a szobába BKáTbi-
вать/вкатйть дётскую коляску в комнату; a kenyeret—ni 
з kemencébe caжáть/пocaдйть хлеб в печь; —ni a vo-
natot az első vágányra пoдaвáть/пoдáть поезд на nép-
вый путь; 2. (fiókot, reteszt) задвигать/задвйнуть 
(ящик, задвижку и т. п.). 

betolakodni [—ik, —ott, to lakodjon/ to lakodjék be] 
vmibe, vhová 1. (befurakodni) пpoтáлкивaтьcя/пpoтoлк-
нуться, протйскиваться/протйснуться во что, куда; 
2. перен. втиpáтьcя/втepéтьcя куда разг.; —ni egy 
társaságba BTHpáTbcn/BTepéTbcn в KOMnáHHio. 

betoldani [—ott, toldjon be] vmibe вставлять/вста-
вить во что, куда (недостающее, пропущенное); a szöveg-
be egy mondatot —ani вставлять/вставить в текст cj)pá-
зу; —ani egy részt a ruhába расставлять/расставить 
штатье. 

betoldás [—а, — t, —ok] (cselekvés és eredménye) встав-
ка (действие и результат). 

beton [—ja, —t, —] бетон, 
beton* бетонный, бетоно*, A (ср. beton), 
betonkeverő [—je, —t] (gép) бетономеиталка. 
betonmunkás [—a, —t, —ok] (рабочий-)бет0нщик. 
betonozni [—ott, —zon] бетонйровать/за*. 
beton jút [—útja, —utat] бетонная дорога; бетонка 

разг. 
betoppanni [—t, toppanjon be] заявляться/заявйться 

(неожйданно), cвáливaтьcя/cвaлйтьcя как снег Há го-
лову. 

betölteni [—ött, töltsön be] 1. vmibe (beönteni) нали-
BáTh/налйть во что; (raktározásra, üzemeltetésre) зали-
BáTh/залйть во что; (szemes anyagot) сыпать/на* во что; 
(raktározásra, üzemeltetésre) 3acbináTb/засыпать во что; 
2. (megtölteni) заполнять/заполнить, наполнять/на-
полнить (собой) (о запахе, звуках; о толпе и т. п.); а 
könyvek —ik az egész könyvespolcot кнйги заполняют 
цёлую полку; a lárma —i a környéket крйки оглаитают 
окрёстность; a tömeg — ötte az egész utcát тoлпá запол-
нила всю улицу, вся улица заполнилась народом; 3. 
(életkort) в обр. констр. исполниться* (о возрасте); 
— ötte huszadik életévét ему (ей) исполнилось двáдцaть 
лет; 4. (állást) за ни MáTb/занять (место, должность); 
(egy bizonyos állást) исполнять (какую-л. должность); 
az állás be van töltve должность 3áHHTa; megüresedett 
állást —eni vkivel замеп^ть/заместйть ва^нсию кем; 
5. (funkciót) выполнять (какую-л. функцию); vkinek/ 
vminek a szerepét —eni выполнять функцию 
кого/чего; sokszor egy névmás tölti be a főnévi alany 
szerepét 4ácTO функцию пoдлeжáщeгo выполняет ме-
стоимёние; 6. (eszme, hangulat) наполнять/наполнить 
(о каком-л. чувстве); ez az élmény egészen —ötte впе-
чатлёние полностью захватйло его. 

betöltetlen [—t, —ek; —ül] незаполненный, BaKáHT-
ный; — állás BaKáHTHoe мёсто. 

betömni [—ött, tömjön be] 1. (lyukat) заты^ть/за-
ткнуть, 3a6HBáTb/3a6ÚTb (паклей и т. п. — отверстие); 
2. (fogat) плoмбиpoвáть/зa* (зуб); @ —ni vkinek а 
száját заты^ть/заткнуть рот (или глотку прост.) 
кому-л. 

betörni1 [—t, törjön be] 1. (ajtót) взлáмывaть/взлo-
MáTb (дверь); (ablakot stb.) paзбивáть/paзбйть (окно, 
витрину); (fejet) проломйть* (череп); 2. (lovat) объез-
жáть/oбъéздить, npnpy4áTb/npHpy4ÚTb (лошадь); —ni 
a lovat a kocsiba пpиyчáть/пpиyчйть лошадь ж. к 
упряжке; 3. vkit разг. npHpy4áTb/npnpy4riTb кого; 
4. (betörő) соверцтать/совершйть кpáжy со взломом; 
5. (ellenség) вторгаться/вторгнуться, вpывáтьcя/вo-
pвáтьcя; 6. (évszak) нагрянуть* (о зиме, весне и т. п.); 
hideg légtömegek törtek be az országba на территорию 
страны вторглись холодные Máccbi воздуха. 

betörni2 [—ik, —t, törjön/törjék be] 1. (ablak) разби-
вáтьcя/paзбйтьcя (о стекле); (jég) пpoлáмывaтьcя/пpo-
ломйться (о льде и т. п.); 2. vmibe (lovat) привы^ть 
/привыкнуть (к упряжке, седлу—о лошади); 3. vki 
vmibe разг. смиряться/смирйться с чем. 

betörés [—е, —t, —ek] 1. (cselekvés) пpoлáмывaниe; 
взлом, взлáмывaниe; 2. (bűntény) кpáжa со взломом, 

betöréses [—et]: — lopás кpáжa со взломом, 
betörő I прич. от betörni; II сущ. [je, — t] взлом-

щик. 
betudni [—ott, tudjon be] 1. (beszámítani) засчйты-

BaTb/3ac4HTáTb, зачйтывать/зачёсть; 2. vkinek vmiül 
вменять/вменйть, ставить /по* кому (в заслугу, в вину); 
érdeméül —ni вменять/вменйть (или ставить/по^) в за-
слугу кому; 3. vkinek/vminek (tulajdonítani) припйсы-
BaTb/npnnHcáTb кому /чему, относйть/отнестй за счёт кого/ 
чего, объяснять/объяснйть чем; könnyelműségének lehet 
—ni, hogy... его легкомыслием можно объяснйть, что...; 
ne tudja be udvariatlanságnak! не сочтйте за невёжли-
вость! 
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betuszkolni [—t, tuszkoljon be] втйлкивать/втолк-
нуть, затйлкивать/затолкнуть. 

betű [—je, —t] 1. буква; — szerint буквйльно (пони-
мать, толковать); — szerinti буквйльный, дословный; 
— szerinti átírás транслитерйция; egy számot —vei kiír-
ni nHcáTb/на* цйфру буквами; 2 . полигр. лйтера; (gyűj-
tőnévként) шрифт; dőlt (или kurzív) — курсйв, кур-
сйвный шрифт; ^ egy — sem igaz belőle тут нет ни слова 
npáBflbi. 

betű* буквенный; букво*; А (ср. betű 1). 
betűcsere je, ~ t ] перестановка букв, 
betűrni [—t, tűrjön be] 1. vmibe засовывать/засунуть, 

зaпpaвлять/зaпpáвить во что; 2 . (behajtani) подвёрты-
вать/подвернуть (рукав). 

betűrágó [—ja, — t] (személy) буквоёд. 
betűrejtvény [—e, —t, —ek] логогрйф. 
betüremleni [—ik, —ett, —] 3arH6áTbcn/3arHyTi^ 

(внутрь — о крае чего-л.). 
betűrend [—je, —et] алфавйтный порядок, алфавйт; 

~ b e n по алфавйту, в алфавйтном порядке. 
betűrendes [—et] алфавйтный; — mutató алфавйтный 

yкaзáтeль. 
betűrím [—е, —et] аллитерйция. 
betűszedés [—е, —t, —ek] полигр. набор, 
betűszekrény [—е, —t, —ek] полигр. наборная кйсса. 
betűjszó [—szava, —szót, —szók/—szavak] аббревиа-

тура. 
betűtípus [—a, —1; —ok] шрифт. 
betűzni1 [—ött, —zön] 1. (nehezen olvasni) pa36npáTb 

по с л о ^ м (по буквам); 2 . (telefonba) AHKToeáTb по бук-
вам (по телефону). 

betűzni2 [—ött, tűzzön be] 1. (beszúrni) втыкктъ/во-
ткнуть (иголку в материал; цветок в петлицу и т. п.); 
2. (ruha nyílását) заплывать/заколоть , с п л ы в а т ь / 
сколоть {булавкой — если оторвалась пуговица и т. п.); 
3. (szűkebbre venni) y6npáTb/y6páTb (ширину — заколов 
булавкой); 4 . : a nap — a szobába JKápKHe лучй солнца 
бьют в комнату. 

betyár [—ja, —t, —ok] 1. ист. бетяр (разбойник, гра-
бивший богатых и защищавший бедных); 2 . шутл. 
(csibész) шалун, разбойник; 3. атр.: — egy élet собйчья 
жизнь; — természet áxoBbift xapáKTep; — egy f ickó от-
qáHHHan головá (о человеке). 

betyárkodni [—ik, —ott, —jék/— jon] шутл. шалйть, 
озорничйть. 

betyáros [—at; —an] удалой; ухарский, 
beugrani [—ik, —ott , ugorjon/ugorjék be] 1. vmin; 

vmibe, vhová прыгать/прыгнуть (через что) во что, ку-
да-, (árokba stb.) спрыгивать/спрыгнуть во что, куда; 
ajtón (ablakon) —ani вскйкивать/вскочйть в дверь 
(в окно); —ani a kerítésen перепрыгивать/перепрыг-
нуть чёрез забор (куда-л.); —ani a v ízbe прыгать/прыг-
нуть в воду; 2 . vkihez, vhová разг. заскйкивать/заско-
чйть, 3a6eráTb/3a6e>KáTb к кому, куда; 3 . vkinek разг. 
nonafláTbcn/nonácTbcn на удочку, пoддaвáтьcя/пoд-
AáTi^ на o6MáH к кому; vminek поддаваться/под-
дáтьcя на что, повёрить* чему; 4 . (szerepbe) без 
подготовки заменять/заменйть (кого-л. в театре 
и т. п.). 

beugrás [—а, —t, —ok] 1. vmibe спрыгивание во что, 
куда; vmibe vmin át перепрыгивание через что, куда; 
2. действие по гл. beugrani 3; 3 . замёна кого-л. в спек-
Táoe без подготовки; 4 . (falban) углублёние, уступ 
(в стене). 

beugratni [—ott, ugrasson be] 1. понуд. от beugrani; 
2. (rászedni) oÓMáHbmaTb/oÓMaHyTb, ловйть/поймйть на 
удочку кого. 

beugrató I прич. от beugratni; I I прил. [—t, —ak]: 
~ kérdés ^ в е р з н ы й вопрос. 

beutalni [—t, utaljon be] vkit (kórházba) направ-
лять/HanpáBHTb кого, дaвáть/дaть направлёние кому 
(в больницу, в санаторий); (üdülőhelyre stb.) Азвкть/Азтъ 
путёвку кому (в дом отдыха). 

beutalás [—а, —t, —ok] 1. направлёние (в больницу, 
на отдых); 2 . (irat) направлёние (документ); (üdü-
lőhelyre, szanatóriumba) путёвка. 

beutaló [—ja, —t] 1. (üdülőbe) путёвка (в дом от-
дыха); 2 . (kórházba) направлёние (в больницу). 

beutazni [—ik,—ott , utazzék/utazzon be] 1. (országot, 
világot) объез>^ть/объёздить и объёхать (страну, мир); 
2 . vhová въез>^ть/въёхать (в страну— имея специаль-
ное разрешение). 

beutazás [—а, —t, —ok] въезд (в страну). 
beutazási [—t, —ak]: — engedély разрешёние на 

въезд (в страну). 
beülni [—t, üljön be] 1. (járműbe is) садйться/сесть 

(в кресло; в машину, в лодку и т. п.); —ni az utolsó padba 
садйться /сесть за послёднюю nápTy; 2 . (helyiséghe за-
ходйть/зайтй и садйться/сесть где; moziba —ni захо-
дйть/зайтй в кино; kávéházba —ni заходйть/зайтй по-
сидёть в кафё. 

beültetni [—ett, ültessen be] 1. vkit vhová ca>KáTb/nooa-
дйть, усйживать/усадйть кого (в кресло и т. п.); 2. 
vhová (növényt) сажйть/посадйть во что (растение); 
3. (növénnyel) зacáживaть/зacaдйть (чем-л.— сад и 
т. п.). 

beütni [—ött, üssön be] 1. (szeget stb.) BÓHBáTb/вбить, 
3a6HBáTb/3a6riTb (гвоздь и т. п.): 2. (labdát) забивать/за-
бйть (рукой) (мяч); 3 . (testrészt) yniHóáTb/yuiHÖriTb, 
ударять/одарить обо что (руку и т. п.); —ni a fejét 
vmibe ® yдapятьcя/yдápитьcя головой обо что; 4 . перен. 
разг. (sikerülni) отзываться/оказйться выгодным, прй-
быльным, yдáчным; BbiropáTb/BbiropeTb прост.; nem 
ütött be neki a dolog дёло ему не удалось. 

beütemezni [—ett, ütemezzen be] вклк^ть/включйть 
в грйфик. 

beüvegezni [—ett, üvegezzen be] vmit застеклять/за-
стеклйть что, в с т а в л я т ь / в з в и т ь стекло во что. 

beüzenni [—t, üzenjen be] 1. vkivel vhová переда-
BáTb/передйть, сообп^ть/сообщйть через кого куда (ср. 
be* 1,3); —t a munkahelyre, hogy beteg он просйл пере-
AáTb на работу, что он болен; 2 . vkiért вызывать/вызвать 
кого (находящегося в помещении, сообщив, передав ему 
что-л.). 

bevádolni [—t, vádoljon be] vmiért, vmi miatt обви-
нять/обвинйть в чём. 

bevágni [—ott, vágjon be] 1. (késsel) рёзать/по* (палец 
и т. п.); 2 . (becsapni) с сйлой захлопывать/захлопнуть 
(дверь и т. п.); 3 . (bedobni) швырять/швырнуть, зашвы-
ривать/зашвырнуть (ср. be- 1); —ni a kalapot a sarokba 
швырять/швырнуть шляпу в угол; 4 . (operaénekes) всту-
náTfa/вступйть (о певце, о голосах); 5 . (villám, bomba 
stb.) yдapять/yдápить, угодйть* (о молнии, бомбе и 
т. п.); 6 . разг. (ételből, italból) умять*, слопать* прост, 
(много); вылакать* прост.; 7. разг. (bemagolni) вы-
зубрить*; выдолбить* прост.; 8 . разг. (beütni) 0Ká3bi-
вaтьcя/oкaзáтьcя прйбыльным, выгодным, yflá4HbiM; 
BbiropáTb/BbiropeTb прост.; ez az üzlet jól —ott neki 
это дёло oкaзáлocь для него очень выгодным, это дёло 
принесло ему большой куш. 

bevágódni [— ik, — ott, vágódjon/vágódjék be] 1. (ajtó) 
с сйлой захлопываться/захлопнуться (о двери и т. п.); 
2 . (szíj stb.) врезйться/врёзаться (о ремне, верёвке 
и т. п.); 3 . (bomba) nonaAáTb/nonácTb, угодйть* (о бом-
бе и т. п.); 4 . vhol, vkinél разг. быть на хорошем счету 
у кого, добйться* расположёния кого, быть в фаворе 
у кого, попйсть* в фавор к кому. 

bevakolni [—t, vakoljon be] штукатурить/о*, 
beválni [— ik, —t, vá l jék/vál jon bej 1. опрйвды-

вать/ oпpaвдáть себя; отзываться/0Ka3áTbCH yAá4HUM; 
az új gyógyszer —t новое л е ^ р с т в о oкaзáлocь yAá4-
ным; ez nem vált be a gyakorlatban это не oпpaвдáлo 
себя на npáKTHKe; 2 . vminek годйться, быть годным 
к чему, в качестве кого; oкáзывaтьcя/oкaзáтьcя пригод-
ным для чего, в качестве кого; a f iam —t katonának мой 
сын oкaзáлcя годным к воённой службе. 
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beválasztani [—ott, válasszon be] vhová, vmibe изби-
páTb/H36páTb, BbiÓHpáTb/BbiőpaTb (куда-л., в члены че-
го-л.); —ani az elnökségbe vkit H36npáTb/H36páTb в пре-
зидиум кого. 

bevallani [—ott, valljon be] 1. (őszintén megmondani) 
откровённо npH3HaBáTb/npH3HáTb что; őszintén — om, 
keveset gondolkoztam ezen откровённо npH3HáTbcn, я 
мáлo над этим думал; 2. (bünt stb.) co3HaBáTbcn/co-
3HáTbcn в чём; 3. офиц. (jövedelmet) офищтально yKá3bi-
BaTb/yKa3áTb (доходы и т. п.). 

bevallás [—а, —t, —ok] 1. npH3HáHHe (чего-л.); 2. 
(jövedelemé) офих^льное yKa3áHHe (доходов и т. п.); 
3. : saját —a szerint по его собственному npH3HáHHio. 

bevált I прич. от beválni; II прил. [—at; —an] испы-
танный, провёренный на npáKTHKe, oпpaвдáвший себя 
(о средстве, лекарстве, методе).. 

beváltani [—ott, váltson be] 1. (pénzt, valutát) обмё-
нивать/обменять (деньги, чек); 2. перен.: ígére té t—ani 
© исполнять/исполнить (своё) обещание; reményt —ani 
oпpáвдывaть/oпpaвдáть надёжды; szavát —ani (з) сдер-
»áTb* слово, 

beváltás [—а, —t] (valutáé) обмён (валюты). 
bevándorló I прич. от bevándorolni; II сущ. [ ~ j a , 

—t] (külföldről) HMMHrpáHT, -ка. 
bevándorolni [—t, vándoroljon be] 1. (külföldről) 

иммигрйровать<*>; 2. (bejárni) o6be3»áTb/o6bé3AHTb 
(страну). 

bevárni [—t, várjon be] vkit!vmit дoжидáтьcя/дoж-
дáтьcя кого/чего. 

bevarrni [—t, varr jon be] 1. (nyílást) затиъктъ/за-
шйть (дыру и т. п.); 2. (szűkebbre venni) yuiHBáTb/ynmTb 
(одежду); 3. (belevarni) вшиBáTb/вшить (что-л. куда-л.). 

bevasalni [—t, vasaljon be] 1. (fehérneműt stb.) гла-
дить/вы*, nepe^áflHTb* (все вещи до одной); ma mosott, 
holnap —ja a ruhát сегодня 0Há cтиpáлa, 3 á B T p a вы-
гладит выстиранное; 2. vkin разг. (pénzt, tartozást) 
взыскивать/B3bicKáTb с кого (долг и m. п.). 

bevásárlás [—а, —t, —ok] закупка, покупка (мно-
гого). 

bevásárlóháló [—ja, —t] продуктовая сётка; авоська 
разг. 

bevásárolni [—t, vásároljon be] vmit 3aKynáTb/3aKy-
пйть что, дёлать/с- закупки чего, noKynáTb /купйть что 
(многое). 

bevégjezni [—zett, végezzen be] см. befejezni, elvé-
gezni. 

bevehetetlen [—t, —ek; —ül] (vár) неприступный 
(о крепости). 

bevejnni [—sz,—tt, vegyen be] 1. (kívülről) брать/взять 
(к себе; внутрь чего-л.); —tte az ablakból a virágcserepet 
он yбpáл с OKHá в комнату цветочный горшок; ne vedd 
be a szádba az ujjad не берй пáльцы в рот; 2. (orvossá-
got, mérget) приHHMáTb/принять (лекарство,' яд); 3 . : 
nem veszi be a gyomra (vmit) у него желудок не при-
HHMáeT (чего); 4. (várat stb.) захватывать/захъачтъ, 
брать/взять (крепость и т. п.); 5. (megőrzésre stb.) при-
HHMáTb/принять (на хранение, в ломбард и т. п.); —nni 
a kabátokat a ruhatárba при HHMáTb/принять (или 
брать/взять) пальто с. нескл. на вёшалку; 6. (jegyzékbe 
stb.) вклк^ть/включйть (в протокол, список и т. п.); 
7. (szervezetbe, játékba) при HHMáTb/принять (в органи-
зацию, в игру); 8. (ruhából, ruhán) yniHBáTb/yumTb, су-
живать/сузить что; 9. разг. (elhinni) вёрить/по* чему, 
при HHMáTb/принять за чйстую монёту что. 

beverni [—t, verjen be] 1. (szeget, cölöpöt) вби-
BáTb/BÓHTb, зaбивáть/зaбйть (гвоздь, сваю); 2. vmibe 
(testrészt) ynmőáTb/yuiHóriTb, yдapять/yдápить обо что; 
3. (ablakot) pa36HBáTb/pa36riTb (окно, стекло). 

bevérzés [—e, —t, —ek] мед. внутреннее кровоизлия-
ние. 

bevésni [—ett, véssen be] vmibe 1. (szerszámmal) вы-
дáлбливaть/выдолбить на чём, где; (köbé) высеять/вы-
сечь на чём; (bevágni) Bbipe3áTb/Bbipe3aTb на чём; 2 . : 

—ni az emlékezetébe ® 3ane4a™eBáTb/3ane4a™éTb в ná-
мяти. 

bevésődni [—ik, —ött , vésődjön/vésődjék be] 1. быть 
вырезанным, высеченным (о надписи и т. п.); 2 . : az 
emlékezetébe —ni (з) Bpe3áTbCH/Bpé3aTbCH (или запа-
fláTb/3anácTb) в náMHTb, зaпeчaтлeвáтьcя/зaпeчaтлéть-
ся в náMHTH. 

bevesz см. bevenni. 
bevetni [—ett, vessen be] 1. (földet) засеватъ/засеятъ 

(поле); 2 . (hálót stb.) 3a6pácbiBaTb/3a6pócHTb (сеть и 
т. п.); 3. (ágyat) y6npáTb/y6páTb, зacтилáть/зacтлáть 
(постель); 4 . воен. (csapatokat) вводйть/ввестй (или 
ópocáTb/бросить) в бой (войска). 

bevétel [—е, —t, —ek] 1. (jövedelem) доход, приход; 
(boltban) выручка; (színházban) сбор (от спектакля 
и т. п.); napi — flHeBHán выручка; 2. (váré stb.) взятие 
(крепости и т. п.). 

bevételezni [—ett, vételezzen be] ком., бухг. приходо-
вать/за*. 

bevételi [—t]: — forrás источник дохода, 
bevetés [—е, — t, —ek] 1. 3aceeáHHe; 2 . (hálóé) 3a6pá-

сывание (сетей и т. п.); 3. (ágyé) уборка (или засти-
лáниe) постёли; 4 . воен. ввод, введёние (в бой) 
(войск). 

bevett I прич. от bevenni; II прил. [—et] (eflogadott) 
прйнятый, традиционный; ez nálunk — szokás у нас 
так водится, у нас так прйнято. 

bevezetni [—ett, vezessen be] 1. vkit (helyiségbe, tár-
saságba, ismeretekbe) вводйть/ввестй кого (в общество; 
в курс дела); 2. vmit (bejegyezni) зaпйcывaть/зaпиcáть, 
заносйть/занестй (в журнал, в протокол); 3. (telefont, 
villanyt) проводйть/провестй (телефон, электриче-
ство); 4. (divatot , módszert, szokást) вводйть/ввестй 
(моду, обычай и т. п.). 

bevezetés [—е, —t, —ek] 1. ввод, введёние; запйсы-
вание, 3ánncb ж., занесёние; проведёние, проводка (ср. 
bevezetni); 2. (írásmű első részé) вступлёние (часть 
литературного произведения); ^ minden — nélkül без 
всякого вступлёния; с мёста в карьёр разг. 

bevezető I прич. от bevezetni; II прил. [—t, —ek] 
(előadás, megjegyzések) вводный; (cikk, beszéd) вступи-
тельный; — rész вводная часть; I II сущ. [—je, —t] (írás-
műé) вступлёние (часть литературного произведения). 

beviaszolni [—t, viaszoljon be] вощйть/на*. 
bevilágítani [—ott, világítson be] 1. vmibe, vhová 

(égitest) светйть, заглядывать/заглянуть во что, куда 
(о небесном светиле); a hold — a szobába лyнá свётит 
(или заглядывает) в окно; 2. vmibe, vhová (személy) 
светйть/по* во что, куда (лампой, фонариком); az orvos 
—ott a beteg torkába врач посветйл фoнápикoм в гор-
ло больного; 3. (helyiséget) освептать/осветйть (поме-
щение целиком). 

bevi inni [—sz, —tt, vigyen be] 1. нестй; относйть/от-
нестй, приносйть/принестй (ср. be* 1, 2, 3); (jármű-
vön) везтй, отвозйть/отвезтй, привозйть/привезтй (ср. 
be* 1, 2, 3); —nni az ebédet приносйть/принестй обед; 
ha a városba megyek, téged is —szlek ёсли я поёду 
в город, то отвезу и тебя; a szél —tte a csónakot a víz 
közepére вётер вынес лодку на середйну рекй (озера); 
о vitte be a gyárba a legfrissebb híreket он приносйл на 
завод свёжие новости; a rádió és a film —szi a faluba 
a városi kultúrát páAHo и кино приносят в дерёвню 
городскую культуру; 2. (importálni) ввозйть/ввезтй, 
импортйровать<*>; 3. (út) приводйть/привестй в... 
(о дороге; ср. be* 1); 4. vkit vhová, vminek брать/взять, 
ycTpáneaTb/устроить (к себё) куда, кем; —tte a barátját 
a vállalathoz он устроил своего друга на предприятие, 
где работает сам; 5 . : —nni katonának брать/взять 
в ápMHio; 6. vmit vmibe (meghonosítani) вводйть/ввестй 
в чём, где (обычай, метод и т. п.). 

bevisz см. bevinni. 
bevitel [—е, —t, —] (import) ввоз, ймпорт. 
bevizelni [—t, vizeljen be] обмочйться*. 
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bevizesíteni [—ett, vizesítsen be] см0чивать/смочйть, 
намйчивать/намочйть. 

bevizezni [—ett, vizezzen be] см. bevizesíteni. 
bevonni [—t, vonjon be] 1. (beborítani, belepni) покры-

eáTb/noKpbiTb (глазурью и т. п.— всю поверхность); 
(bőrrel) обтягивать/обтянуть, обивйть/обйть (кожей); 
2. (vitorlákat) y6npáTb/y6páTb (паруса); 3. (pénzt) вы-
водйть/вывести (или изымйть/изъять) из обращения 
(деньги); 4. vmibe перен. втягивать/втянуть, вовле-
кйть/вовлёчь во что, привлекйть/привлёчь к чему; а 
mozgalomba —ni привлекйть/привлёчь к учйстию в (ра-
бочем) движёнии; a társadalmi munkába —ni вовле-
кать/вовлёчь в общёственную работу. 

bevonás [—а, —t, —ok] 1. (mázzal , fémmel) покрытие, 
noKpbmáHHe (глазурью и т. п.); (bőrrel) обтяжка, обйвка 
(кожей); 2. (vitorláké) уборка (парусов); 3. (pénzé) 
изъятие из обращёния (денег); 4. перен. (vmibe) втяги-
вание, вовлечёние (во что-л.), привлечёние (к чему-л.). 

bevonat [—а, —ot] 1. кул. глазурь ж.; 2. (huzat) 
обйвка; 3. тех. покрытие; плёнка; покровный слой. 

bevonulni [—t, vonuljon be] 1. vhová (hadsereg) всту-
náTh/вступйть во что, куда (о войсках); 2. vhová (több 
személy) входйть/войтй, прослёдовать* куда (о мно-
гих людях); a bíróság —t a tárgyalóterembe судьи вошлй 
в зал 3aceAáHHft, судьи зáняли свой местй в зáлe; 3 . : ka-
tonának —ni nocTynáTb/nocTynÚTb на воённую службу, 
уходйть/уйтй в ápMHio; идтй/пойтй в coлдáты уст. 

bevonulás [—а, — t, —ok] действие по гл. bevonulni 
1—3: вступлёние (войск); поступлёние на воённую 
службу, уход в ápMHio. 

bezabálni [—t, zabáljon be] vmit, vmiböl груб, обжи-
páтьcя/oбoжpáтьcя чем; нaжиpáтьcя/нaжpáтьcя че-
го. 

bezárni [—t, zárjon be] 1. vmit 3aKpbmáTb/3aKpbiTb 
(на ключ), 3annpáTb/3anepéTb что; —ni az íróasztal 
fiókját 3anHpáTb/3anepéTb ящик пйсьменного столй; 
2. vhová 3anHpáTb/3anepéTb куда, где; a gyereket a szo-
bába—ni 3annpáTb/3anepéTb ребёнка в комнате; 3. (bör-
tönbe) caжáть/пocaдйть, заклк^ть/заключйть (в 
тюрьму); 4. (intézményt; gyűlést) закрывйть/закрыть 
(учреждение; заседание); 5. перен. замы^ть (быть 
последним); menetet —ni замы^ть шёствие. 

bezárkózni [— ik, —ott, zárkózzék/zárkózzon be] 
1. (helyiségbe) 3anHpáTbcn/3anepéTM^ (в помещении); 
2. перен. замы^ться/замкнуться (в себё). 

bezáródni [—ik, —ott, záródjék/záródjon be] 1. (ajtó) 
3aKpbmáTbCH/закрыться, захлопываться /захлопнуть-
ся (о двери и т. п.); 2. (kör, gyűrű) замы^ться/зам-
кнуться (о круге и т. п.). 

bezárólag: vmeddig — включйтельно (по какое-л. 
число). 

bezárulni [—t, záruljon be] 1. 3annpáTbCH/3anepéTbCH: 
2. перен. (kör, gyűrű) замы^ться/замкнуться (о круге 
и т. п.). 

bezörgetni [—ett, zörgessen be] vhová, vkihez сту-
чйть/по*, cтyчáтьcя/пos куда, к кому; az ablakon —ni 
II0CTy4áTbCH* в окно. 

bezuhanni [—t, zuhanjon be] vhová (тяжело) ná-
дать/ynácTb, рухнуть* куда, во что (ср. be* 1); a szikla 
—t a szakadékba cкaлá рухнула в пропасть. 

bezúzni [—ott, zúzzon be] 1. (fejet, ablakot) разби-
вйть/разбйть (голову, стекло и т. п.); 2. (könyvet) пу-
с^ть/пустйть в макулатуру, 

bezzeg разг. конёчно. 
bezsebelni [—t, zsebeljen be] прикармйнивать/при-

KapMáHHTb, класть/положйть себё в кармйн, npHCBán-
вать/присвоить. 

bezsírozni [—ott, zsírozzon be] 1. (bekenni) HaMá3bi-
BaTb/HaMá3aTb жйром; (megkenni) смазывать/cMá3aTb 
жйром; 2. (összezsírozni) испйчкать* жйром, выпач-
кать* в жйре. 

bezsúfolni [—t, zsúfoljon be] втйскивать/втйснуть; 
впйхивать/впихнуть разг. 

biankó [—t] чйстый, незаполненный (о бланке); — 
csekk (lap) бланк (бйнковского) чёка. 

bibe [—je, —t] бот. рыльце. 
bíbelődni [—ik, —ött, —jék/—jön] vkivel/vmivel во-

зйться с кем/чем. 
bibi [—je, —t] детск. бобо с. нескл.; ® itt valami — van 

здесь что-то нелйдно, здесь что-то не так; itt van а 
dolog—je! вот в чём загвоздка!, вот где уязвймое (или 
cná6oe) мёсто!; a dolog — jére tapintani нащупать* слй-
бую сторону (или уязвймое мёсто) чего-либо, 

bíbic [—е, —et] зоол. (Vanellus vanellus) чйбис. 
biblia [—ja, -^t] бйблия. 
bibliai [—t, —ak] библёйский. 
bibliapapír [—ja, —t, —ok] тонкая печйтная 6yMára, 

библьдрук. 
bibliofil I сущ. [—ja/—je, —t, —ok/—ek] библиофйл; 

II прил. [—tj: — kiadás роскошное издáниe, издáниe 
для библиофйлов. 

bibliográfia [—ja, — t] б и б л и о ^ ф и я . 
bíbor [—ja, —t, —ok] 1. пурпур; 2. атр. поэт, пур-

пурный, пурпуровый; — hajnal пурпурная заря, 
bíbor* пурпурный, пурпуровый, 
bíborhere H-je, —t] бот. (Trifolium incarnatum) ма-

лйновый клёвер. 
bíboros [—а, —t, —ok] кардинйл. 
bíborszínű [—t, —ek; —en] пурпурный, пурпуровый; 

багровый. 
biccenteni [—ett, —sen] коротко кивнуть* головой, 
bicegni [—ett, —jen] 1. прихрймывать, npnnaAáTb 

на одну ногу; bal lábára — он npnxpáMbmaeT (или при-
naAáeT) на лёвую ногу; —ve járni ходйть, прихрймывая 
(или npnnaAán на одну ногу); 2. vhová ковылять, при-
xpáMbman идтй куда; elébe —ni vkinek заковылять* 
навстрёчу кому-л. 

bicepsz [—е, —et] бйцепс. 
bicikli [—je, —t] разг. велосипёд. 
biciklista [—ja, — t] разг. велосипедйст, -ка. 
biciklizni [—ik, —ett, —zen/—zék] разг. ёздить на ве-

лосипёде; (szórakozásból) катйться на велосипёде. 
bicska [—ja, —t] KapMáHHuft нож (или ножик); 

ebbe beletörik a —ja он на этом зубы обломйет. 
bicskanyitogató [—t]: — bor шутл. сквёрное вино, 

кислятина. 
biflázni [—(ik), —ott, —zon/—zék] школьн. зубрйть, 

долбйть. 
bigámia [—ja, — t] двoeбpáчиe, бигёмия; (kétnejűség) 

двоежёнство; (kétférjűség) двоемужие. 
bigott [—at; —an] фанатйчно-религиозный; — katoli-

kus рёвностный католик. 
biggyeszteni [—ett, biggyesszen] 1.: ajkát —eni ® 

кривйть/с* рот (или губы); 2. vmit vhová разг. прилй-
живaть/пpилáдить, нацепйть* что куда. 

bika [—ja, —t] бык. 
bika* бычий, бычйчий. 
bikini [—je, —t] бикйни с. нескл. 
bili [—je, —t] детск. (ночной) горшок, 
biliárd [—ja, —ot] бильярд, 
biliárd* бильярдный. 
biliárdasztal [— а,— t,—ok] бильярдный стол, бильярд, 
biliárdgolyó [—ja, —t] бильярдный шар. 
biliárdozni [—ik, —ott, —zon] игрйть в бильярд, 
bilincs [—e, —et] 1. кандал|ы мн. (P -ÓB); (kézi) на-

ручник |и мн. (м.); —be verni vkit 3aKÓBbmaTb/3aKOBáTb 
в кандалы кого; 2. перен. оков:

:ы мн. (Р —); —eit le-
rázni (з) c6pácbmaTb/c6pócHTb с себя оковы, 

billegni [—ett, —jen] uiaTáTbcn, кoлeбáтьcя, Ka4áTbcn. 
billenni [—t, —jen] пошатнуться*, покачнуться*; а 

csónak oldalra —t лодку качнуло Há бок. 
billenőkocsi [—ja, —t] 1. caмocвáл (грузовик); 2. 

ж.-д. вaгóн-caмocвáл. 
billenteni [—ett, —sen] Ka4áTb; (egyszer) качнуть*; 

@ vkinek a javára —eni a mérleget склонять/склонйть 
4áiny весов в чью-л. пользу. 
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billentés [—e, —t, —ek] 1. качание; 2. муз. (zongoris-
táé) удйр, Tyuié с. нескл. 

billentyű [—je, — t] 1. (írógépen, zongorán stb.) клй-
виш(а); 2. анат. (сердёчный) клйпан; 3 . (fúvós hang-
szeren) вёнтиль м. (на духовых музыкальных инструмен-
тах). 

billentyűs [— t̂, —ek/—ök] клйвишный. 
billentyűzet [— e, —et] клавиатура; (billentyüsor) 

регйстр (на пишущей машинке). 
billió [—ja, —t] триллион. 
bimbó [—ja, —t] 1. бот. бутон; 2. (mellen) сосок 

(груди). 
bimbós [—at, —an] с бутонами, 
bimbóskel [—je, —t, —] см. kelbimbó, 
bimbózni [—ik, —ott, —zék/—zon] выпуск0ть/выпу-

стить бутон (ы). 
biokémia [—ja, —t] биохймия. 
biokémikus [—a, —t, —ok] биохймик. 
biológia [—ja, —t] биология, 
biológus [—a, —t, —ok] биолог. 
bírni [—t, —jon] 1. мочь/с*, быть в сйлах (держать, 

нести, поднять тяжесть); nem — о т felemelni ezt a ko-
sarat я не могу (или не в сйлах) поднять эту корзйну; 
2. (elbírni, kibírni) (хорошо) переносйть/перенестй, вы-
дёрживать/выдержать что; —ni a hideget переносйть 
холод; nem —ja az italt он не умёет пить, он быстро 
пьянёет; nem —ja a zsírosat он не переносит жйр-
ного; 3. (elviselni) переносйть, терпёть; nem — о т ezt 
az embert я не переношу этого человёка, я терпёть 
не могу этого человёка; nem — о т a hazugságot я 
не переношу (или не терплю) лжи; 4. (ereje, képessége 
van) мочь, быть в сйлах (+инф.)\ быть в состоянии вы-
дёрживать (нагрузку)', —ja az iramot он выдёрживает 
темп работы; —ja a sok munkát он способен много рабо-
тать; nem —ja hanggal ему не XBaTáeT голоса; nem — о т 
tovább idegekkel мой нёрвы больше не выдёрживают; 
alig —ta követni он eABá пocпeвáл за ним; nem —ta 
levenni róla a szemét он не мог (или был не в сйлах) 
отвестй от неё глаз; fuss, ahogy a lábad —ja бегй со всех 
ног, бегй что есть мочи; 5. vmivel (rendelkezni) владёть, 
oблaдáть чем, имёть что; befolyással —ni пользоваться 
влиянием, имёть влияние (где-л.); tudomással —ni 
vmiröl имёть свёдения, быть осведомлённым о чём; 
6. vkit vmire (személy, körülmény) пoбyждáть/пoбy-
дйть кого к чему, (rávenni) склонять/склонйть кого 
к чему, заставлять/заставить кого (+инф.); jobb belá-
tásra —ni vkit образумить* кого; hallgatásra —ni за-
ставлять/заставить мoлчáть; más meggyőződésre —ni 
vkit пepeyбeждáть/пepeyбeдйть кого; vallomásra —ni 
заставлять/заставить npH3HáTbcn, вынудить* npH3Há-
ние; mi — ta erre? что побудйло его к этому?; 7. vki-
vel/vmivel справляться, ^áAHTb* с кем/чем; nem —ok 
vele! я не могу с ним cnpáBHTbcnl, с ним ^áAyHeT!; 
nem — magával он не в сйлах (или не может) cnpáBHTb-
ся с самйм собой; ® jól —ni magát ® a) (jó erőben 
lenni) быть полным сил; b) (tehetős) крёпко стоять на но-
ráx, быть человёком зажйточным (или состоятель-
ным). 

bírálni [—t, —jon] KpHTHKOBáTb, подвергать/подвёрг-
нуть крйтике. 

bírálat [—а, —ot] крйтика; az alulról jövő — крйтика 
снйзу; éles — рёзкая крйтика; kemény — суровая крй-
тика; — alá vetni vmit подвергать/подвёргнуть крйти-
ке что. 

bírálgatni [—ott, bírálgasson] по BpeMeHáM (или врёмя 
от врёмени) KpHTHKOBáTb (не сильно). 

bíráló I прич. от bírálni; II прил. [—t, —ak; —an] 
критйческий; — bizottság жюрй с. нескл.; — szemmel 
vizsgálni vmit\ критйчески (или придйрчиво) paccMáT-
ривать что; III сущ. [—ja, —t] крйтик. 

bíráskodni [—ik, —ott, —jék/— jon] 1. быть судьёй, 
работать судьёй; 2. (ítélkezni) судйть, быть судьёй 
(в каком-л. вопросе); —ni vki fölött судйть кого; nem 

akarok—ni ön fö lö t t я Вам не судья; 3 . спорт, судйть, 
вестй игру. 

bíráskodás [—а, —t, —ok] 1. дёятельность судьй, ра-
бота судьй; 2. юр. судопроизводство; суд (действие); 
а — részrehajló volt суд был npncrpácTHbiM; 3. спорт. 
судёйство; tárgyilagos — объектйвное судёйство. 

birizgálni [—t, —jon] 1. теребйть; (то и дёло) трогать; 
fűszállal —ni vkit iueKOTáTb травйнкой кого; 2. vmit 
перен. разг. (megpiszkálni) 3aTpárHBaTb что, KacáTbca 
чего, KonáTbCH в чём, ворошйть что; jobb nem —ni а 
dolgot лучше не ворошйть £того дёла; 3. vkit разг. 
(nyugtalanítani) 3aHHMáTb кого, не AaeáTb покоя кому; 
még mindig — engem ez a dolog мне всё ещё не даёт 
покоя эта история, 

birka [—ja, — t] oeuá, 6apáH. 
birka* овёчий, 6apáHHfi, A (cp. birka); birkagulyás 

гуляш из 6apáHHHbi. 
birkabőr [—e, —t, —ök] 1. (kikészített) овчйна; 2. 

атр. овчйнный, из овчйны; — sapka овчйнная uiánKa. 
birkahús [—а, —t, —ok] óapáHHHa. 
birkanyáj [—a, —at] OTápa, стадо овёц. 
birkatenyésztés [—e, —tj овцеводство, 
birkatürelem [—me, —met] безгранйчное терпёние, 

Tynán терпелйвость. 
birkózni [— ik, —ott, —zék/—zon] бороться, 
birkózás [—a, —t, —ok] спорт. 6opb6á; kötöttfogású 

— классйческая 6opb6á; szabadfogású — вольная 6opb6á. 
birkózó I прич. от birkózni; II сущ. [—ja, — t] спорт. 

борёц. 
bíró I прич. от bírni; II сущ. [—ja/bírája, —t, —k/bí-

rák] юр., спорт, судья м.; választott — третёйский 
судья, арбйтр; ->• senki sem lehet — a maga ügyében 
никто не может быть судьёй самому себё. 

birodalmi [—t, —ak] импёрский. 
birodaljom [—ma, —mat] импёрия. 
bírói [— t, —ak; —lag] 1. судёйский, A (cp. bíró); — 

tisztség должность судьй; 2. (bírósági) судёбный; — 
idézés а) вызов в суд; b) (irat) повёстка (о вызове) в суд; 
— ítélet судёбный приговор; — végzés определёние суAá, 
судёбное определёние; — úton в судёбном порядке; 
—útra terelni пepeдaвáть/пepeдáть дёло в суд (или 
на рассмотрёние cyAá). 

bi rokra : — kelni BcrynáTb/BcrynriTb в бой (или в борь-
бу). 

bíróság [—а, —ot] суд; első fokú — суд пёрвой ин-
станции; katonai — воённый тpибyнáл; — elé állítani 
vkit OTAaBáTb/oTAáTb под суд, привле^ть/привлёчь 
к суду, npeflaeáTb/npeAáTb суду кого. 

bírósági [—t, —ak; —lag] судёбный, А (ср. bíróság); — 
eljárás судёбное дёло; — tárgyalás судёбное paзбиpáтeль-
ство (или зaceдáниe). 

b i rs [—е, — et] бот. 1. (Cydonia) afieá (дерево); 2 . см. 
birsalma. 

bírság [—а, —ot] штраф; —ot kivetni (или kiróni) 
vkire налагать/наложйть штраф на кого. 

bírságolni [—t, —jon] штpaфoвáть/os; ötven forintra 
—ni штpaфoвáть/o= на пятьдесят форинтов, 

birsalma [—ja, — t] afieá (плод). 
birsalmasajt [—ja, —ot] мapмeлáд из айвы, 
birtok [—a, —ot] 1. юр. владёние; —ba venni vmit 

зaвлaдeвáть/зaвлaдéть чем; —ában lenni vminek вла-
дёть чем, имёть что; ilyen könyv—ában имёя такую кнй-
гу; 2. (földbirtok) (земёльное) владёние, имёние, по-
мёстье; hűbéri — фeoдáльнoe владёние; 3. грам. обла-
fláeMoe (в притяжательной конструкции). 

birtokolni [—t, —jon] vmit владёть чем, имёть что. 
birtokos I прил. [—at] грам. пpитяжáтeльный; — eset 

родйтельный падёж; — névmás пpитяжáтeльнoe место-
имёние; — személyrag лйчнo-пpитяжáтeльнoe OKOH4áHHe; 
— szerkezet пpитяжáтeльнaя конструкция; II сущ. 
[—а, —t, —ok] 1. владёлец; 2. (földbirtokos) землевла-
дёлец, помёщик; 3. грам. oблaдáтeль м. (в притяжа-
тельной конструкции). 
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bir tokrag [—ja, —ot] грам. притяжйтельный суф-
фикс. 

birtokviszony [—а, —t, —ok] грам. выражёние при-
надлёжности. 

bisztró [—ja, —t] закусочная, бистро с. нескл. 
bitang I прил. [—ot; —ul] 1. (hi tvány) подлый, нйз-

кий; — gazember негодяй; 2. уст. (gazdátlan) бесхоз-
ный, безнадзорный; — jószág беспризорный скот; II 
сущ. 1—ja, —ot] негодяй, 

bitorolni [—t, —jon] узурпйровать<*>. 
bitumen [—ja/—je, —t, —J бйтум. 
bivaly [—a, —t, —ok] буйвол; erős, mint a — он 

силён как бык. 
bivaly* буйволовый, А (ср. bivaly), 
bivalybőr [—е, — t, — ök] буйволовая кожа, 
bivalyerejű [—t, —ek] сйльный как бык. 
biz см. bizony. 
bízn i 1 [—ott, —zon] 1. vkit/vmit vkire/vmire дове-

рять/довёрить, nopy4áTb/nopy4ÚTb кого/что кому, t i tkot 
—ni vkire вверять/ввёрить TáÜHy кому; ezt — d csak rám 1 
предоставь это (дёло) мне!; vkinek a gond ja i r a—ni vkit 
поручйть/поручйть чьим-л. заботам кого, оставлять/остй-
вить на чьё-л. попечёние кого; vkit sorsára —ni поки-
AáTb/noKÚHyTb (или бросйть/бросить) на произвол 
судьбы кого; 2 . : vkire —ni magát ® пола^ться /поло-
жйться на кого. 

bízni 2 [—ik, —ott, —zék/— zon] 1. надёяться, не те-
рять надёжды; 2. vkiben/vmiben надёяться на кого/что, 
вёрить в кого/что, быть увёренным в ком/чём; —ni а 
sikerben надёяться на успёх, вёрить в успёх; —hatsz 
benne можешь на него положйться; —zál bennem! 
положйсь на меня!; vakon—ni vkiben слёпо вёрить (или 
доверять) кому, —ni az erejében © быть увёренным 
в свойх сйлах, надёяться на себя. 

bizakodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vmiben надёяться, 
nHTáTb надёжду на что. 

bizakodás [—а, —t, —ok] надёжда; tele —sal он полон 
надёжд. 

bizakodó I прич. от bizakodni; II прил. [—t, —ak; 
~ a n ] оптимистйческий; — hangulat оптимистйческое 
настроёние. 

bizalmas I прил. [—at; —an] 1. интймный, доверй-
тельный, задушёвный; — beszélgetés интймный раз-
говор; — hangon доверйтельным тоном, доверйтельно; 
^ viszonyban lenni vkivel быть на короткой ногё с кем', 
2. (titkos) конфиденщ^льный, секрётный; — értesülés 
конфиденщ^льное сообщение; szigorúan — совершенно 
секрётно; —an közölni сообщать/сообщйть секрётно 
(или конфиденцийльно); II сущ. [—а, —t, —ok] дове-
ренное лицо; лицо, пользующееся особым расположё-
нием, довёрием (кого-л.— обычно начальника). 

bizalmaskodni [— ik, —ott, —jék/—jon] вестй себя 
фамильярно; фамильярничать разг. 

bizalmatlan [—t, —ok; —ul] недовёрчивый; (gyanak-
vó) подозрйтельный. 

bizalmatlankodni [—ik, —ott, —jék/—jon] не доверять; 
~va с недовёрием, недовёрчиво. 

bizalmatlanság [—а, —ot] недовёрие, недовёрчивость; 
~ot kelteni vki iránt ъыгыъктъ/ъызъзчъ недовёрие к ко-
му, ~ g a l недовёрчиво, с недовёрием. 

bizalmatlansági [—t]: — indí tvány выражёние недо-
вёрия (правительству); — szavazat вотум недовё-
рия. 

bizalmi I прил. [—t, —ak] 1. трёбующий особого до-
вёрия, секрётный (о должности и т. п.); 2 . полит.: — 
kérdés вопрос довёрия (или о довёрии); — szavazás голо-
coBáHHe по вопросу о довёрии; II сущ. [—ja, —t, —ak]: 
szakszervezeti — профорг. 

bizaljom [—ma, —mat] довёрие, вёра; nincs —ma az 
emberekben у него нет довёрия к людям; vkinek a —má-
ba férkőzni входйть/войтй (или вкрадываться/BKpácTb-
ся) в довёрие к кому, elveszíteni a —mát © vkiben те-
рять/по* довёрие к кому, разувёриться* в ком; —ómmal 

lenni vki iránt доверять кому, относйться с довёрием 
к кому. 

bizalomkeltő [—t, —ek; —en] BbisbmáiouiHü (или 
внушйющий) довёрие. 

bizánci [—t, - a k ] византййский. 
b izar r [—t, —ok; —ul] причудливый, CTpáHHbifi. 
biz ' is ten! разг. ей-богу! 
b izmut [—ja, —ot, —] вйсмут. 
bizomány [ ~ a , ~ t , ~ o k ] ком. комйссия; — ba adni 

vmit сдавйть/сдать на комйссию что; —ba venni vmit 
брать/взять на комйссию что. 

bizományi [—t, —ak; —lag] ком. комиссионный; 
— áruház (или üzlet) комиссионный магазйн. 

bizony нареч. ведь, конёчно; nem —! конёчно нет!; 
így (или úgy) — так точно; ^ isten —! ей-богу! 

bizonyára нареч. скорёе всего, должно быть, по всей 
вероятности. 

bizonygatni [—ott, bizonygasson] д о ^ з ы в а т ь , утвер-
ждáть. 

bizonyítani [—ott,—son] vmit 1. AOKá3bmaTb/AOKa3áTb 
что; nem szükséges —ani, hogy... нет нужды д о ^ з ы -
вать, что...; 2. (tanúskodni vmiről) свидётельствовать, 
говорйть о чём; ez azt —ja, hogy... §то свидётельствует 
о том, что... 

bizonyítás [—а, —t. —ok] 1. (cselekvés) д о ^ з ы в а н и е , 
приведёние дoкaзáтeльcтв; aligha szorul —га... нёчега 
и д о б ы в а т ь . . . , eдвá ли нужно д о б ы в а т ь . . . ; 2. (tény) 
дoкaзáтeльcтвo. 

bizonyíték [—а, —ot] дoкaзáтeльcтвo; közvetett —ok 
косвенные дoкaзáтeльcтвa, улйки; tárgyi —ok вещест-
венные дoкaзáтeльcтвa; a cáfolhatat lan —ok súlya a la t t 
под тяжестью неопровержймых доказательств; nincs rá 
semmi — нет никакйх дoкaзáтeльcтв этого; —ul (или 
—ként) в доказйтельство, в Ячестве дoкaзáтeль-
ства. 

bizonyí thata t lan [—t, —ok; —ul] недоказуемый, 
bizonyítható [—t, —ak; —an] доказуемый; такой, ко-

торый можно дoкaзáть; könnyen —, hogy... легко мож-
но дoкaзáть, что... 

bizonyítvány [—а, —t, —ok] 1. офиц. свидётельство,, 
удостоверёние; érettségi — arrecTáT зрёлости; erkölcsi — 
свидётельство о несудймости; halotti — свидётельство-
о смёрти; házassági — свидётельство о 6páKe; születési 
— свидётельство о рождёнии, метрйческое свидётель-
ство; мётрика разг.; — t kiál l í tani BbmaBáTb/BbmaTb сви-
дётельство; 2. (iskolai) тáбeль м. (успеваемости). 

bizonylat [—а, —ot] 1. ком. отчётный докумёнт; 2* 
офиц. свидётельство, удостоверёние. 

bizonnyal нареч. навёрное; minden — по-вйдимому, 
по всей вероятности. 

bizonyos [—at; —an] 1. вёрный, несомнённый; egy 
(или annyi) —, hogy... вёрно только одно, что...; 2. vmi-
ben убеждённый, увёренный в чём; — vagyok benne я 
в этом увёрен; 3 . (meghatározott) определённый, из-
вёстный, нёкоторый; — körök определённые кругй; 
— feltételek mellett при определённых (или извёстных) 
условиях; egy — fokig до извёстной (или нёкоторой) 
стёпени; — ideig какое-то врёмя. 

bizonyosan нареч. навёрно(е), вероятно; egészen — 
н а в е р н я ^ . 

bizonyosság [—а, —ot] увёренность; —ot szerezni 
vmiről (полностью) удостоверяться/удостовёриться 
в чём; teljes —gal tudni vmit быть полностью увёренным 
в чём, знать совершённо точно что. 

bizonyság [—а, —ot] (bizonyíték) дoкaзáтeльcтвo; 
annak —ául, hogy... в дoкaзáтeльcтвo того, что... 

bizonytalan [—t, —ok; —ul] 1. (kétséges, kérdéses) не-
определённый; — kimenetelű с неясным исходом; — ko-
rú неопределённого возраста; 2. (ingatag) неувёренный, 
нетвёрдый; — léptekkel невёрными uiaráMH; 3. (hatá 
rozatlan—személyről) неувёренный, нерешйтельный 
(о человеке); 4. (körvonal) неопределённый, неясный, 
TyMáHHbift (об очертаниях). 
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bizonytalankodni [—ik, —ott, —jék/—jon] колебйть-
ся/nos, быть в нерешйтельности; sokáig —tam я долго 
был в нерешйтельности, я долго колебался. 

bizonytalanság [—а, —ot] 1. неопределённость, неяс-
ность; vmely időpont —а неопределённость (или неяс-
ность) срока чего; 2. (állapot) неопределённость, неувё-
ренность (состояние); —ban hagyni vkit оставлять/оста-
вить в полной неопределённости кого; 3 . (körvonalaké) 
неопределённость, неясность (очертаний). 

bizonyulni [—t, —jon] vminek отзываться /оказйть-
ся чем; helyesnek —ni 0Ká3bmaTbcn/0Ka3áTbCH npá-
вильным; igaznak —ni подтверждаться/подтвердйть-
ся. 

bizottság [—а, —ot] комйссия; комитёт; felvételi — 
приёмная комйссия; leszerelési — комйссия по разору-
жёнию; Központi Bizottság Цeнтpáльный Комитёт, 
ЦК; politikai — а) политйческая комйссия; политйче-
ский комитёт; b) (a párté) политбюро с. нескл.; üzemi — 
заводской комитёт; végrehajtó — исполнйтельный коми-
тёт. 

bizottsági [—t, —ak; —lag] связанный с комйссией, 
комитётом, Л (ср. bizottság); — tag член комйссии (ко-
митёта). 

biztatni [—ott, biztasson] 1. vkit vmire пoбyждáть/пo-
будйть, поощрять/поощрйть кого к чему; (rábeszélni) 
yroBápHBaTb/yroBopÚTb кого (+ инф.); 2 . vmivel обо-
дрять/ободрйть, пoдбáдpивaть/пoдбoдpйть, обещая что, 
внуптать/внушйть надёжду на что; ez semmi jóval 
sem — это не обещает (или не сулйт) ничего хорошего, 
это не BHyuiáeT никакйх надёжд. 

biztató I прич. от biztatni; II прил. [—t, —ak; —an] 
(reménykeltő) обнадёживающий; (buzdító) ободряющий; 
— eredmények обнадёживающие peзyльтáты; — szavak 
^ o e á ободрёния. 

bizton нареч.: — érezni magát ® чувствовать себя 
в 6e3onácHocTH; — ál l í thatom, hogy... с увёренностью 
могу yтвepждáть, что... 

biztonság [—а, —ot, —] 1. 6e30nácH0CTb; —ba helyezni 
vkit/vmit поместйть* в 6e3onácHoe мёсто кого/что; 
— ban lenni быть в 6e30nácH0CTH; 2. (biztos tudat) 
увёренность; a (nagyobb) — kedvéért для большей увё-
ренности, на всякий случай. 

biztonsági [—t, —ák; —lag] связанный с 6e30nácH0-
стью, обеспёчивающий 6e30nácH0CTb; — rendszabályok 
(üzemben) пpáвилa тёхники 6e30nácH0CTH; — szelep 
предохранйтельный ^ á n a H ; Biztonsági Tanács Совёт 
Be3onácHocTH; — zár англййский дверной замок, 

biztonságos [—at; —an] 6e3onácHbifi, надёжный. 
biztos 1 I прил. [—at; —an] 1. в разн. знач. вёрный, 

надёжный; — adatok вёрные AáHHbie; — dolog вёрное 
дёло; — helyen lenni быть в надёжном (или в 6e3onác-
ном) мёсте; — ígéret твёрдое обещание; — halál вёрная 
смерть; — kézzel увёренной рукой; — lövés мёткий (или 
точный) выстрел; — siker вёрный успёх; megvan а — 
megélhetése он имёет вёрный кусок хлёба; azzal а — tu-
dat ta l , hogy... с твёрдой увёренностью, что...; nem —, 
hogy... нельзя py4áTbcn, что...; 2. vmiben увёренный 
в чём; II сущ.: —га venni, hogy... быть увёренным, 
не coмнeвáтьcя в чём; nem lehet semmi —at mondani 
нельзя cKa3áTb ничего определённого; III нареч. обяза-
тельно, непремённо; — eljön он непремённо придёт; 
^ —, mint a halál как пить дать; —, ami — увёренности 
páflH, на всякий случай. 

biztos2 [—а, —t, —ok] KOMHccáp. 

biztosan нареч. определённо; egészen — н а в е р н я ^ 
разг.; ezt — tudom я это точно 3Háio; я это 3Háio навер-
н я ^ разг.; lassan, de — мёдленно, но вёрно. 

biztosítani [—ott, —son] 1. vmit (vkinek) обеспёчи-
вать/обеспёчить что (кому); magas életszínvonalat —ani 
обеспёчивать/обеспёчить высокий уровень жйзни; bé-
két —ani обеспёчивать/обеспёчить мир; 2. (helyet, 
jegyet) закреплять/закрепйть, бронйровать<*> (место, 
билет); 3. vmit воен. (védeni) охранять что, обеспёчи-

вать/обеспёчить 6e30nácH0CTb (границы); 4. vmit vmi 
ellen (biztosítást kötni) crpaxoeáTb, застраховывать/за-
crpaxoeáTb что от чего; 5. vkit vmiröl уверять/увёрить, 
заверять/завёрить кого в чём; —hatlak, hogy... я уверяю 
тебя, что...; могу тебя завёрить в том, что... 

biztosí tás [—а, —t, —ok] 1. обеспёчение; 2 . (kár 
elleni) CTpaxoeáHHe; háztartási — CTpaxoeáHHe flOMáin-
него имущества; —t kötni crpaxoBáTbcn/3as. 

biztosí tási [—t, —ak; —lag] страховой, A (cp. biz-
tosítás). 

biztosíték [—a, —ot] 1. rapáHTHn; залог; —ul в за-
лог, в Ká4ecTBe rapáHTHH; 2. эл. предохранйтель м., 
предохранйтельная пробка; kiégett а — пробки пере-
горёли. 

biztosí tó I прич. от biztosítani; II прил. [—t] 1. 
(intézmény) страховой (об учреждении); 2 . тех. предо-
хранйтельный; III сущ. [—ja, —t] 1. (személy) страхо-
вой агёнт; 2 . : Állami Biztosító Птавное управлёние 
rocyflápcTBeHHoro CTpaxoBáHHn (в Венгрии); 3. см. 
biztosí ték 2. 

biztosí tóintézet [—е, —et] страховое учреждёние. 
biz tos í to t t I прич. от biztosítani; II прил. [—at; — an] 

1. обеспёченный; (garantált) гарантйрованный; 2. (be-
biztosított) застрахованный; а — személy застрахован-
ное лицо; III сущ. [—ja, —at] застрахованное лицо. 

biztosí tótű [—je, —t] англййская бyлáвкa. 
bízvást нареч. спокойно, без опасёний, смёло; — szá-

míthat ránk он смёло может рассчйтывать на нас. 
b izser jegni [—gett, —egjen] п о ^ л ы в а т ь безл. (в оне-

мевшей руке, ноге и т. п.). 
blamálni [— t, — jon] разг. 1. срамйть/о=, позорить/о*; 

2 . : —ni magát ® срамйться/о*. 
Blanka [—ja, —t] имя женск. Блáнкa. 
blanket ta [—ja, — t] бланк; — t ki töl teni заполнять/ 

заполнить бланк. 
bliccelni [—t, —jen] 1. (iskolában) прогуливать/прогу-

лять, пропус^ть /пропустйть занятия (в школе); 2. 
(villamoson) ёхать 3áftueM (или без билёта); 3. (vendég-
lőben) уходйть/уйтй не заплатйв (из ресторана). 

blokád [—ja, —ot] воен., эк., мед. б л о н д а , 
blokk [—ja, —ot] I . (jegyzettömb) блокнот; 2 . (üzlet-

ben) ( T O B á p H b i f t ) чек (в магазине); 3. полит., тех. блок. 
blokkolni [— t, — jon] 1. (órán) 0TMe4áTbcn/отмётиться 

на тáбeльныx 4acáx, отMe4áTb/отмётить тáбeль м. (на 
работе); 2 . (árut) выпйсывать/выписать чек на что, 
выпйсывать/выписать (товар); (gépen) BbiÓHBáTb/BbiÓHTb 
чек (в магазине). 

blöff [—je, —öt] разг. блеф, 
blöffölni [—t, —jön] блeфoвáть. 
blúz [—a, —t, —ok] блуза, блузка, 
boa [—ja, — t] (prémgallér) 6oá с. нескл. 
bóbiskolni [—t, —jon] ApeMáTb (сидя); ^ e e á T b носом 

разг. 
bóbita [—ja, — t] (madáré) хохолок (у птиц). 
boci [—ja.. —t] детск. телёнок, телёночек, 
bocs [—a, —ot] медвежонок. 
bocsánat [—a, —ot] извинёние, прощёние; —ot kérni 

vkitöl vmiért просйть/по* прощёния у кого за что, изви-
няться/извинйться перед кем за что; —! извинйте!, 
простйте!, BHHOBáT(a)!; —ot kérek! извинйте (или 
простйте), пoжáлyйcтa! 

bocsánatkérés [— е, —t, —ek] извинёние, просьба из-
винйть. 

bocsátani [—ott, bocsásson] 1. vmit vhová (folyadékot; 
csónakot) cnycKáTb/cnycTÚTb куда (воду и т. п.; лодку 
и т. п.); hajót vízre —ani спус^ть /спустйть кopáбль м. 
Há воду; 2. vkit vhová отпус^ть /отпустйть кого куда; 
szabadon —ani отпус^ть /отпустйть , в ы п у с ^ т ь / в ы п у -
тисть (на свободу); ú t jára - —ani vkit напутствовать 
в дорогу кого; 3 . : áruba —ani п у с ^ т ь / п у с т й т ь в про-
дáжy; vkinek a rendelkezésére—ani предоставлять/пред-
оставить в распоряжёние кого; szavazásra —ani crá-
вить/nos на гoлocoвáниe. 
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bocsátkozni [—ik, —ott, —zék/— zon) vmibe nycKáTb-
ся/пустйться во что; részletekbe —ni nycKáTbcn/ny-
стйться (или BAaeáTbCH) в подробности. 

bocskor [—а, — t, —ok] (szíjból) постолы мн. (оба); 
(egyik) постол а; поршни мн.; (egyik) поршень м. (род 
кожаных лаптей); (háncsból) лáпти мн. (оба); (egyik) 
лйпоть м. 

bódé [—ja, —t] 1. (őré) будка (сторожевая); 2. (piaci) 
ларёк, киоск. 

bódítani [—ott, —son] (illat, narkotikum) OAypMáHH-
вать/одурл^нить. 

bódító [—t, —ak; —an] дурк^нящий, одуряющий 
(о запахе). 

bodorítani [—ott, —son] (hajat) завивйть/завйть 
(волосы). 

bodros [—at; —an] 1. (haj) кудрявый, вьющийся 
(о волосах); 2. (ruha széle) отдёланный оборкой, с обор-
ками. 

bodrosodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (vízfelület) 
покрываться рябью (о водной поверхности); 2 . (ruha) 
морщйть (об одежде); 3. (haj) 3aBHBáTbcn в локоны, кур-
чйвиться (о волосах). 

bódulni [—t, —jon] см. elbódulni, 
bódulat [—а, —ot, —•] oAypMáHeHHoe состояние; одурь 

ж. разг. 
bodza [—ja, — t] бот. (Sambucus) 6y3HHá. 
bodza* бузйнный, бузйновый, Д (ср. bodza), 
bog [—а, —ot] 1. узел; — ot kioldani развязывать/раз-

вязйть узел; —ot kötni vmire завязывать/завязйть узел 
на чём; 2. бот. узел. 

bogáncs [—а, —ot] бот. (Carduus) чертополох; ре-
пёйник, репёй разг. 

bog jár [—ara, —arat] 1. жук; жучок, 6yKáuiKa; 2. : 
a szem —ara зрачок; 3 . перен. разг. (szeszély) причуда, 
стрйнность; блажь ж. разг.; ez a —ara áTo его cTpáH-
ность;->-—arat tenni vkinek a fülébe заронить* какую-л. 
мысль в кого-л. 

bogaras [—at; —an] разг. капрйзный, с причудами, 
со странностями. 

bogarászni [— ik, —ott, bogarásszon] 1. (rovarokra) 
coóHpáTb жуков; 2 . перен. разг. рыться, KonáTbcn 
(в старых книгах). 

boglárka [—ja, -^-t] бот. (Ranunculus) лютик, 
boglya H- ja , стог; (kisebb) KonHá. 
boglyas [—at; —an] (haj) непричёсанный, растрё-

панный, лoxмáтый. 
bognár [—ja, —t, —ok] колёсный MácTep, колёсник. 
bogos [—at; —an] 1. (fonal) неровный, с у з е л ^ м и 

(о нити, пряже); 2. (fa) yзлoвáтый, cy4KOBáTbiü; (desz-
ka) cy4KOBáTbift, с сучкйми (о доске). 

bogozni [—ott, —zon] 1. vmihez привязывать/привя-
3áTb узлом к чему; 2 . (csomót) paзвязывaть/paзвязáть 
(узел). 

bogrács [—а, —ot] котёл, котелок (для варки пищи 
на костре). 

bográcsgulyás [—а, —t, —ok] венгёрский гуляш 
в котелкё. 

bogyó [—ja, —t] ягода. 
bogyós [—at; —an] ягодный; — gyümölcs ягоды мн. 

(ж.); — növények ягодные растёния. 
bogyótermés [— е, —t, —ek] ягода. 
bohém I прил. [—et; —en/—ul] относящийся к 6oré-

ме, ведущий жизнь богёмы; (élet stb.) богёмный; II 
сущ. [—je/ —ja, —et/ —ot] представйтель м. богёмы. 

bohó [ - t ; —п] дётски весёлый, беззаботно весёлый, 
беззаботный. 

bohóc [—а, —ot] 1. паяц; (cirkuszi) эксцёнтрик, кло-
ун; 2. перен. шут; —ot csinálni magából <D выставлять 
себя на посмёшище. 

bohóckodni [—ik, —ott, —jék/ —jon] дурйчиться; 
валять дура !^ разг.-; паясничать пренебр. 

bohókás [—at; —an] см. bohó. 
bohózat [—а, —ot] театр, фарс, бyффoнáдa, шутка. 

bója [—ja, —t] буй; (a hajózható mederrész jelzésére) 
6áKeH. 

bojkott [—ja, —ot] бойкот, 
bojkottálni [—t, —jon] бойкотировать, 
bojler [—e, —t, —ek] водоподогревйтель м., бойлер, 

колонка (в ванной, в кухне). 
bojt [—ja, —ot] кисть ж.; кйсточка (из шнурков 

и т. п.); (sapkán) помпон (на головном уборе). 
boj tár [—ja, —t, —ok] пастушок, m^nácoK. 
boj tor ján [—ja, —t, —ok] бот. (Arctium) л о п у х ; r a -

gad, mint a — пристаёт как 6áHHbift лист. 
bojtos [—at; —an] укрйшенный кистями, с кистями; 

(sapka) укрйшенный помпоном, с помпоном. 
bók [—ja, —ot] комплимёнт; —ot mondani cKa3áTb* 

комплимёнт; говорйть комплимёнты. 
boka [—ja, —t] лодыжка, щйколотка; megütni а 

—ját ® обжёчься* (на чём-л.), 
bokaficam [—а, —ot] вывих щйколотки. 
bokafix [—е, —et] корбткие мужскйе носкй мн. (м.). 
bokasüllyedés [—е, —t, —ek] опущёние свода стопы; 

(lúdtalp) плоскостопие; —е van у него плоскостопие. 
bókolni [—t, —jon] дёлать/с* комплимёнт, говорйть 

комплимёнты. 
bok jor [—га, —rot] 1. куст, KycTápHHK; 2. (szótárban) 

(словйрное) гнездо; ^ ilyesmi nem terem minden —or-
ban это не на ^ ж д о м шагу BCTpe4áeTCH; szidni, mint 
a —rot pyráTb на чём свет стойт ру^тельски ругйть. 

bokorugró [— t ] : — szoknya юбка по колёно. 
bokréta [—ja, -^ t ] разг. букёт. 
bokros [—at; —an] 1. (terület) поросший кустйрни-

ком; 2. перен. pa3H006pá3Hbm, многочйсленный (о за-
нятиях); — teendői vannak у него хлопот полон рот, 
у него Mácca дел. 

bokrosodni [— ik, —ott, —jék/—jon] (növény) кустйть» 
СЯ. 

boksz 1 [—, —ot, —] см. ökölvívás. 
boksz2 [—a, —ot] 1. (fertőző betegé) бокс (в больнице); 

2. (vendéglőben) отдёльная, отгороженная часть зáлa, 
отдёльный кабинёт (в ресторане);3. (istállóban) стойло. 

boksz3 [—а, —ot] 1. (bőr) хромовая телячья кожа; 
2 . разг. (cipőkenőcs) гуталйн. 

boksz* боксёрский, А (ср. boksz1); bokszállás бок-
сёрская стойка; bokszbajnok чемпион по боксу, 

bokszer [—е, —t, —ek] кастёт. 
bokszkesztyű [—je, —t] боксёрские nep4áTKH мн. (обе); 

(egyik) боксёрская nep4áTKa. 
bokszmérkőzés [—e, —t, —ek] cocTH3áHHe по боксу, 
bokszolni [—t, —jon] 1. спорт. 3aHHMáTbcn боксом, 

боксйровать; 2. (verekedni) ApáTbcn на кyлáчкax (играя); 
3. vkit (ököllel megütni) yAapáTb^ápHTb кулаком кого; 
mellbe —ni yдapять/yдápить кулаком в грудь. 

bokszoló спорт. I прич. от bokszolni; II сущ. [—ja, 
—t] боксёр; könnyűsúlyú/nehézsúlyú — боксёр лёг-
кого/тяжёлого вёса. 

*ból,sből падежное оконч. 1. (mint hely határozó— 
для обозначения места) из чего; Angliából из Англии; 
Kijevből из Кйева; Sopronból из Шопрона; a szobából 
из комнаты; 2. (anyag megjelölésére— при обозначении 
материала) из чего; fából készült сдёланный из дёрева; 
szövetből из ткйни; 3. az egész része, birtokos esettel 
fordítandó — при обозначении части целого перев. род. п.: 
enni a kenyérből есть хлеб, поёсть* хлёба; vett ma* 
gának a salátából он взял себё caлáта; 4. ( forrás, szár-
mazás megjelölésére — при обозначении источника, 
происхождения) из чего; magyarból fordítani перево-
дйть/перевестй с венгёрского H3biKá; idézet a «Háború 
és béké»-ből UHTáTa из «Войны и мйра»; ebből kitűnik, 
hogy.. . из этого вйдно, что...; vmilyen családból szár-
mazni происходйть (или быть родом) из какой-л. семьй; 
vmelyik századból származni относйться к какому-л. 
вёку; 5. mint állapothatározó — при обозначении со-
стояния: mély álomból ébredni очнуться* после глу-
бокого сна; kimenni a divatból выходйть/выйти из мо-
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ды; kiszabadulni a fogságból освободйться* из плёна; 
megmenekülni a veszélyből cnacáTbcn/cnacnícb от onác-
ности; 6. (mint okhatározó— при обозначении причины) 
из чего, по чему; saját akaratából по своёй воле; félelem-
ből из CTpáxa, со c rpáxy; gondatlanságból по небрёжно-
сти; tapasztalatlanságból по неопытности; tévedésből 
по ошйбке; 7. mint vonzat—как упр.: állni vmiből 
состоять из чего; élni vmiből а) жить на что; Ь) перен. 
жить чем; gúnyt űzni vkiből H3fleBáTbcn над кем; tré-
fából в шутку; ® mi célból? с какой цёлью?; mi okból? 
по какой причйне? 

Boldizsár I—ja, —t, —ok] имя мужск. Болдижар 
Балтазйр). 

boldog [—ot; —an] счастлйвый; (nyugodt; megelégedett) 
блажённый; —gá tenni дёлать/с* счастлйвым, осчастлйв-
ливать/осчастлйвить; ^ — ú j évet! с Новым годом!; 
счастлйвого Нового года!; — ünnepeket (kívánok)! 
с пpáздникoм!, приятного пpáздникa! 

boldog-boldogtalan [—t] ( ^ ж д ы й ) встрёчный и попе-
рёчный, все кто пoпáлo. 

boldogítani [—ott, —son] осчастлйвливать/осчастлй-
вить; a pénz nem — не в деньгах c4ácTbe. 

boldogság [—а,—ot,—] C4ácTbe; (gyönyörűség) блажён-
ство; családi — семёйное C4ácTbe; úszni a —ban разг. 
блажёнствовать; TánTb от cчácтья; —a te tőpont ján ® 
на верху блажёнства; ^ sok —ot k ívánok! жeлáю C4á-
стья! 

boldogtalan [—t, —ok; —ul] Hec4ácTHbm, несчастлй-
вый. 

boldogtalanság [—a, —ot, —] Hec4ácTbe. 
boldogulni [—t, —jon] 1. (életben) npeycneBáTb/npe-

успёть (в жйзни); 2 . vkivel!vmivel справляться/спра-
виться, ^ д и т ь * с кем/чем; nehéz vele —ni с ним труд-
но имёть дёло. 

boldogulás [—а, —t, —] 1. (az életben) npeycneeáHHe, 
успёх (в жйзни); egyéni — лйчное npeycneeáHHe, ycnéx 
в жйзни; 2. (vminek a java) блáгo; a haza —áért для 
блáгa родины. 

boldogult I прич. от boldogulni; II прил. [—at] по-
койный, умёрший; (boldog emlékű) блажённой náMHTH; 
III сущ. [—ja, —at] покойный, -ая, покойник, 
-ица. 

bólé [—ja, —t] крюшон. 
bolgár I прил. [—t; —ul] болгарский; — nő болгарка; 

a Bolgár Népköztársaság Болгарская Народная Респуб-
лика; 1Г сущ. [— ia, —t, —ok] болгарин, 

bolgárkertész [— е, —t, —ek] огородник-болгарин 
(в Венгрии). 

bolgárul нареч. по-болгарски, на болгарском языкё; 
— beszélni говорйть по-болгарски; szépen beszél — он 
говорйт на хорошем болгарском языкё. 

bolha [—ja, -^ t ] блoxá; —t tenni vkinek a fülébe за-
ронйть* какую-л. мысль в кого-л. 

bolha= блошйный, А (ср. bolha), 
bolhacsípés [—е, —t, —ek] блошйный укус, 
bolhás [— at; —an] заражённый блохами, с блохами, 
bolhászkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] HCKáTb у себя 

блох. 
bólingatni [—ott, bólingasson] книжн. см. bólogatni, 
bólintani [—ott, —son] кивнуть* (головой); igenlően 

—ani кивнуть* в знак c o ^ á c n n . 
Bolívia [—t, —ban] Болйвия. 
bolíviai I прил. [—t] боливййский, А (ср. тж. afrikai); 

— nő боливййка; II сущ. [—ja, —t, —ak] боливйец. 
bólogatni [—ott, bólogasson] KHBáTb головой, 
bolond I прил. [—ot;—ul] 1. (elmebajos) сумасшёдший, 

помёшанный, нeнopмáльный; 2. перен. (ostoba) глупый, 
flypánKHfi; — beszéd глупые рёчи, дypáцкий разговор, 
глупости, вздор; II сущ. [—ja,— ot] 1. (elmebajos) сумас-
шёдший, -ая, помёшанный, -ая; 2 . перен. (ostoba) глу-
пёц, дypáк; sült (или tiszta) — круглый (или набйтый) 
AypáK; 3 .vk inek /vminek —ja перен. помёшанный на 
ком/чём; ^ majd — leszek! нашёл flypaKá!; —dá tenni 

vkit oдypáчивaть/oдypáчить кого-л.; ->- — lyukból ~ 
szél fúj ^ от д у р а ^ умного слова не дождёшься; — nak 
a szerencséje is — д у р а ^ м c4ácTbe. 

bolondéria [— ia, —t] разг. причуда, 
bolondgomba [—ja, —t] разг. поганый гриб; nem 

ettem— t! я noKá что в своём умё!; я не объёлся белены! 
bolondítani [—ott, —son] vkit морочить (или дурйть) 

голову кому. 
bolondokháza [—, — t, —] прям., перен. разг. сумас-

шёдший дом. 
bolondóra: rájött а — на него стих нашёл, 
bolondos [— at; —an] 1. (hóbortos) сумасбродный, 

взбáлмoшный; 2. (bolondozó, tréfálódzó) шутл й вый; 
— fickó шутнйк. 

bolondozni [—ik, —ott, —zon/—zék] flypá4HTbcn, 
шалйть; ne —z! не валяй flypaKá! 

bolondság [—a, —ot] 1. глупость; вздор, 4enyxá; ne 
beszélj ilyen —ot! не говорй глупостей!; kitelik tőle 
minden — от него можно ждать всяких глупостей; 2. 
(tréfa, bolondosság) 030pHán продёлка; дypáчecтвo, 
целость, 

bolondul нареч. безумно. 
bolondulni [—t, —jon] 1. vkiért/ vmiért oбoжáть 

кого! что, сходйть с yMá по кому/чему, быть без yMá от 
кого!чего; — ezért a lányért он oбoжáeт эту дёвушку,. 
он без yMá от §той дёвушки; — a színházért он oбoжáeт 
T e á T p , он брёдит TeáTpOM, он помёшан на TeáTpe; 2. 
vkibe (beleszeretni) влюбйться* в кого, потерять* голову 
от кого. 

bólongatni [—ott, bólongasson] см. bólogatni, 
bolsevik I сущ. [—ja, —ot] большевйк, -йчка; II прил_ 

[—ot] большевйстский. 
bolsevizálni [—t, —jon] ист. большевизйровать<*>. 
bolsevizmus [—а, —t, —] большевйзм. 
bolt [—ja, —ot] 1. магазйн; (kisebb) лáвкa уст.; szö-

vetkezeti — кооператйвный магазйн; önkiszolgáló — 
магазйн самообслуживания; 2. разг. (üzletkötés) сдёлка. 

bolts магазйнный, А (ср. bolt 1). 
bolthajtás [—а, —t, —ok] архит. свод, 
bolthajtásos [—at; —an] сводчатый, 
bolti [—t, —ak] магазйнный, A (cp. bolt 1); — ár мага-

зйнная (или розничная) ueHá; — kenyér хлеб из магазй-
на (не собственной выпечки). 

boltív [—е, —et] архит. ápKa свода, 
boltíves [—et; —en] сводчатый, ápo4Hbifi. 
boltos [—а, —t, —ok] разг. владёлец небольшого 

магазйна. 
boltozni [—ott, —zon] выводйть/вывести (или возво-

дйть/возвестй) свод, 
boltozat [—а, —ot] архит. свод, 
boltozatos [— at; —an] сводчатый; образующий свод,, 

возвыптающийся сводом, 
boly [—а, —t, —ok] (hangyáké) муравёйник. 
bolygatni [—ott, bolygasson] 1. vmit 3aTpárHBaTb/3a-

тронуть что, KacáTbCH/KocHyTbcn чего; ne bolygassuk 
ezt a kérdést лучше не KacáTbcn этого вопроса; ne 
bolygassuk a múltat не будем ворошйть прошлое; 2. 
vkit (zaklatni) тревожить, беспокоить, мепшть кому, 
HapyuiáTb покой кого. 

bolygó I прил. [—t] (fény; ideg) блyждáющий (об 
огне; о нерве); «А bolygó hollandi» «Летучий гoллáн-
дец» (название оперы Вагнера); II сущ. [—ja, — t] планё-
та. 

bolygóközi [—t. —ek] межпланётный. 
bolygórendszer [—е, —t, —ek] планётная систёма. 
bolyh [—а, —ot] ворс. 
bolyhos [—at; —an] пушйстый, MoxHáTbm, ворсйстый, 

с ворсом. 
bolyhosítani [—ott, —son] см. bolyhozni, 
bolyhozni [—ott, —zon] текст, дёлать/с* ворсйстым^ 

BopcoBáTb. 
bolyongani [—ott, —jon] блyждáть, бродйть; плyтáть 

разг. 
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bomba [—ja, —t] бомба; —t (le)dobni сбрйсывать/сбро-
сить бомбу; ez a hír —ként hatot t перен. éTo извёстие 
произвело дёйствие разорвйвшейся бомбы, §то извё-
стие всех как громом поразйло. 

bomba* бомбовый, бомбой, А (ср. bomba), 
bombabiztos [—at; —an]: — óvóhely бомбоубёжище. 
bombamerénylet [—e, —et] покушёние с применё-

нием бомбы, 
bombarobbanás [—а, —t, —ok] взрыв бомбы, 
bombasiker [—е, —t, —ek] разг. колоа^льный ycnéx. 
bombaszilánk [—ja, —ot] осколок бомбы, 
bombatalálat [—а, —ot] пoпaдáниe бомбы; a házat 

~ érte бомба пoпáлa в дом. 
bombatámadás [—а, —t, —ok] воздушный налёт, воз-

душная бомбардировка; —t ha j tan i végre vmi ellen 
совернтть/совершйть воздушный налёт на что. 

bombavető [ — je, —t] (gép) бомбардировщик (само-
лёт). 

Bombay [—t, —ben] Бомбёй. 
bombázni [—ott, —zon] прям., перен. бомбардиро-

вйть. 
bombázás [—a, —t, —ok] 6oM6apAHpoBáHHe, бомбарди-

ровка (с воздуха). 
bombázó I прич. от bombázni; II прил. [—t, —ak] 

бомбардировочный; III сущ. [—ja, — t] (repülőgép) 
бомбардировщик (самолёт). 

bomlani [— ik, —ott, bomoljon] 1. хим. разлагйть-
ся/разложйться; 2 . (csomó) развязываться (об узле); 
(fesleni) рвйться (о материи и т. п.); (varrás) р а з р ы -
ваться; 3. перен. Оrend, fegyelem) pacnaAáTbcn, наруигёть-
ся (о порядке, дисциплине); 4. vkiértt перен. быть без 
умй от кого. 

bomladozni [—ik, —ott, —zon] (csoport) pacnaAáTbcn/ 
расгтсться (ó группе, отряде). 

bomlás [—a, —t, —ok] 1. хим. разложёние; 2 . перен. 
разложёние, pacпáд. 

bomlasztani [—ott, bomlasszon] 1. разлагёть/разло-
жйть, разрушйть/разрушить; 2 . перен. р а з л а ^ т ь / р а з -
ложйть, пoдpывáть/пoдopвáть (дисциплину); —ani а 
hadsereget разлагать/разложйть (или дезорганизо-
вйть<*>) ápMHio. 

bomlott I прич. от bomlani; II прил. [— at; — an/— ul] 
1. (haj) растрёпанный (о волосах); 2. (őrült) помётан-
ный; — ész расстроенный рассудок. 

bon [—ja, —t, —ok] дёнежная распйска; felvenni száz 
forintot —га получйть* сто форинтов под распйску. 

bonbon [—ja, —t, —ok] (шоколадная) конфёта, шоко-
ладное дражё с. нескл. 

bonckés [—е, —t, —ek] мед. прозёкторский нож; 
@ — alá venni pa36npáTb/pa3o6páTb по косточкам, 

boncolni [—t, —jon] BCKpbmáTb/BCKpbiTb (труп). 
boncolási [—t]: — jegyzőkönyv протокол вскрытия, 
boncolgatni [—ott, boncolgasson] тщательно разби-

páTb/pa3o6páTb, анализйровать/про*. 
bonctan [—a, —t, — ] анатомия. 
bonctani [—t, —ak] анатомйческий; — intézet инсти-

тут патологоанатомии. 
boncterjem [—me, —met] анатомйческий тейтр; ана-

томйчка разг. 
Bonifác [—а, —ot] имя мужск. Бонифац (ss Бонифй-

тий). 
Bonn [—t, —ban] Бонн. 
bontani [—ott, —son] 1. (varrást) pacnápbmaTb (шов); 

2. (elemeire) разла^ть (на элементы); 3. (házat) разби-
páTb, лoмáть; сносйть (постройку); 4. (kinyitni) вскры-
BáTb, OTKpbmáTb, pacne4áTbmaTb (конверт, пакет); 
(palackot) откупоривать (бутылку); 5. (telefonbeszél-
getést) разъединять/разъединйть (разговаривающих по 
телефону). 

bontakozni [—ik, —ott, —zék/—zon] 1. (előtűnni) 
появляться, п о д з ы в а т ь с я , вырисовываться (из тума-
на, темноты); 2. перен. (tehetség) проявляться, раскры-
вйться (о таланте). 

bontás [—а, —t, —ok] 1. (ruháé) порка, pacnápbmaHHe 
(одежды); 2. (házé) снос, разборка (здания). 

bontási [—t, —ak]: — anyagok стройматерийлы, полу-
ченные при разборке знания. 

bontogatni [—ott, bontogasson] OTKpbmáTb, BCKpbmáTb 
(одно за другим); egymás után —ni a palackokat откупори-
вать бутылки одну за другой; ® szárnyait —ni ® рас-
правлять/pacnpáBHTb крылья. 

bonviván [—ja, —t, —ok] театр. 6oHBHBáH (амплуа и 
образ). 

bonyodalmas [—at; —an] (helyzet) сложный, запутан-
ный. 

bonyodal jom [—ma, —mat] сложность, трудность; 
—omba keveredni nonaAáTb/nonácTb в затруднйтельное 
положёние, запутываться/запутаться. 

bonyolítani [—ott, —son] 1. (komplikálni) осложнять/ 
осложнйть, усложнять/усложнйть, запутывать/запу-
тать 2. vkit vmibe (sodorni, keverni) втягивать/втянуть 
кого (в неприятность и т. п.); 3 . : üzletet —ani ком. 
проводйть сдёлку. 

bonyolító [—ja, —t] агёнт (исполнитель). 
bonyolódni [—ik, —ott, —jék/— jon] (ügy) осложнять-

ся/осложнйться, усложняться/усложнйться, запуты-
ваться/запутаться, 

bonyolult [—at; —an] сложный; (zavaros) запутанный, 
bor [—a, —t, —ok] вино; asztali — столовое вино; 

forralt — глинтвёйн; fejébe szállt a — вино yдápилo ему 
в голову; jó —nak nem kell cégér хороший TOBáp 
сам себя xвáлит. 

bor* вйнный, A (cp. bor), 
borárjegyzék [—e, —et] см. borlap. 
borász [—a, —t, —ok] винодёл. 
borászat [—a, —ot, —] винодёлие. 
Borbála [—ja, — t] имя женск. Борбала ( ^ B a p e á p a ) . 
borbély [—a, —t, —ok] napHKMáxep (мужской); ци-

рюльник уст.; A sevillai — «Севйльский цирюльник» 
(название комедии Бомарше). 

borbélyüzlet [—е, —et] м у ж с ^ я napHKMáxepcKan. 
Borcsa [—ja, — t] уменьш. к Borbála, 
borda [—ja, — t] 1. анат. ребро; 2. кул. о т б и в а я 

(котлёта); 3 . (hajóé) шпангоут; egy -c-ban szőtték 
őket онй одного поля ягода, 

bordal [—а, —t, —ok] застольная пёсня. 
bordás [—at; —an] ребрйстый. 
bordásfal [—a, —at j спорт, швёдская стёнка. 
bordatörés [—e, —t, —ek] перелом pe6pá. 
bordélyház [—a, —at] публйчный дом, дом терпймости. 
bordó [ — — a k ; —n] (цвёта) бордо с. нескл.; бордо-

вый разг. 
borfej tés [—е, —t, —ek] перелйвка винй (с целью 

очистки). 
borfiú [—ja, —t] млáдший кёльнер, подающий на-

пйтки (в Венгрии). 
borgőzös [—et; —en]: — állapotban во хмелю; будучи 

под хмельком, в подпйтии разг. 
borissza [— t] шутл. любящий выпить; не дурйк вы-

пить разг. 
borí tani [—ott, —son] 1. vmit vkire/vmire (betakarni) 

3aKpbmáTb/3aKpbiTb чем кого/что; покр1^ть /покрыть , 
yKpbmáTb/yKpbiTb чем кого/что; t akaró t—ani a gyermek-
re yKpUBáTb/yKpbiTb ребёнка одеялом; 2. vmit vmi 
(burkolni) noKpbmáTb/noKpbiTb, з а к р ь ^ т ь / з а к р ы т ь что 
(о чём-л.); az eget fellegek —ják нёбо покрыто тучами; 
hó — ja a földet снег noKpbmáeT зёмлю; 3. vhová (belebo-
rítani) опрокйдывать/опрокйнутьбо что; az árokba —ani 
a kocsit опрокйдывать/опрокйнуть машйну в кювёт; 
4 . : gyászba —ani ввергйть/ввёргнуть в пeчáль ж.; а 
házat lángba —ani поджигёть/поджёчь дом. 

boríték [— ja,— ot] конвёрт; a—ot lezárni (или leragasz-
tani) заклёивать/заклёить конвёрт; а —ot lepecsételni 
3ane4áTbmaTb/3ane4áTaTb конвёрт. 

borítékolni [—t, —jon] 1. вклáдывaть/влoжйть в кон-
вёрт; 2 . шахм. запйсывать/записйть ход. 
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borító I прич. от borítani; II сущ. [—ja, — t] см. 
borítólap. 

borítólap [—ja, —ot] (könyvé) суперобложка, 
borí tot t прич. от borítani; hóval — покрытый снё-

гом. 
borivó [—ja, —t] любйтель м. вина, 
borízű [—t, —ek; —en] 1. кйсло-слёдкий; — alma 

кйсло-сладкое яблоко; 2 . : — hang пропитой голос, 
borjas [—at; —an]: — tehén стёльная корова, 
borjazni [—ik, —ott, —zon/— zék] телйться/о*. 
borjú [ - j a / b o r j a , —t/bor ja t ] 1. телёнок; 2 . (szarvasé) 

оленёнок, телёнок олёня; ->• bámul , mint — az ű j 
kapura смотрит, как барйн на новые ворота, 

borjú* телячий, А (ср. borjú). 
borjúbecsinált [—ja, —at] рагу с. нескл. из телятины, 
borjúboksz [—а, —ot] опоек (выделанная телячья 

шкура). 
borjúbőr [—е, —t, - ő k ] телячья кожа. 
borjúhús [—а, —t, —ok] телятина. 
borjúnyúzó: holnapután kiskedden, — pénteken 

когдё рак свйстнет, после дождичка в четвёрг. 
borjúpörkölt [—je, —et] кул. пёркёльт из телятины 

(нарезанная кусочками телятина, тушенная с крас-
ным перцем). 

borjúsül t [—je, —et] жаркое из телятины, 
borjúszegy [—е, —et] телячья грудйнка с пашйнкой. 
borjúszelet [— (j)e, —et] шнйцель м. из телятины, 
borkimérés [—е, —t, —ek] 1. (árusítás) торговля 

вином распйвочно и на вынос; 2 . (helyiség) распйвоч-
ная. 

borkóstolás [—а, —t, —] дегустация вин. 
borkóstoló [—ja, —t] 1. (szakértő) дегустатор; 2. 

(hely) вйнный погребок (где вино продаётся распивочно 
не более 100—200 граммов). 

borkjő [—öve, —övet] вйнный кёмень. 
borkősav [—а, —at] вйнная кислотё. 
borközi: — állapotban в нетрёзвом состоянии, 
borlap [—ja, —ot] кёрточка вин (в ресторане). 
borleves [—е, —t, —ek] пунш с яйцом (подаётся в 

горячем виде). 
bormérés [—е, —t, —ek] см. borkimérés, 
bornemissza [—t] шутл. не пьющий вина, трёзвенник. 
Borneó [—t, —п] Борнёо. 
bornír t [— at; —an] 1. (személy) огранйченный, тупой; 

2 . (cselekedet) нелёпый, дурйцкий. 
borocska [—ja, -^-t] уменьш. шутл. винцо, 
borogatni [—ott, borogasson] vmit ставить/по* ком-

npécc на что, класть/положйть примочку на что. 
borogatás [—а, —t, —ok] (vizes) компрёсс; (gyógysze-

res) примочка, 
boróka [—ja, —t] бот. (Juniperus) можжевёльник. 
borona [—ja, —t] 6opoHá. 
boronálni [—t, —jon] боронйть/вз*, бороновать/вз*. 
borongani [—ott, —ion] грустйть. 
borongós [—at; —an] прям., перен. пйсмурный, хму-

рый. 
boros [—at; —an] 1. (borral vegyített) (приготовлен-

ный) с вином; — tea чай с вином; 2. (borral szennyezett) 
запёчканный вином, в винё; (ruháról, térítőről stb. 
még) зйлйтый вином; (edény) из-под винё; 3. нар. (ittas) 
подвыпивший, хмельной; — fejjel спьяна, во хмелю, 

boroshordó [—ja, —t] бочка для винй, вйнная бочка, 
borospalack [—ja, —ot] см. borosüveg. 
borospince [—je, —t] см. borpince, 
borospohjár l— ara, - a r a t } стакан(чик) для BHHá. 
borostás [— at; —an] небрйтый, колючий, со щетйной. 
borostyán1 [—ja, —t, —] бот. (Hedera helix) плющ. 
borostyán2 [—ja, —t, —ok] 1. янтёрь м.; 2. атр. (со 

сложн. числ. при указании на материал) янтарный, 
borostyánkoszorú [—ja, —t] лавровый венок, 
borostyánkjő [—öve, —övet] янтёрь м. 
borosüveg [— е, —et] вйнная бутылка, бутылка для 

винй; (üres) бутылка из-под винё. 

borotva [—ja, -^ t ] брйтва; ® úgy vág az esze, mint a ~ 
у него ум острый как брйтва. 

borotva* брйтвенный, А (ср. borotva), 
borotvaecset [—е, —et] кйсточка для бритья, 
borotvaél: —en táncolni ходйть по лёзвию ножй, 

игрёть с огнём, 
borotvaéles [—et; —en] 0стрый как брйтва. 
borotvakés [—е, —t, —ek] брйтвенный нож, опасная 

брйтва. 
borotvakészlet [—е, —et] брйтвенный прибор, брит-

венные принадлёжности мн. (ж.). 
borotvakrém [—е, —et] крем для бритья, 
borotválni [—t, —jon] брить/по^, 
borotválás [—а, —t, —ok] бритьё, 
borotválat lan [—t, —ok; —ul] небрйтый. 
borotválkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] брйться/по*; 

borbélynál —ni брйться/по* у парикмёхера. 
borotvál t I прич. от borotválni; frissen — свежевы-

бритый; simára — гладковыбритый; II прил. [— at; — an] 
брйтый, выбритый, 

borotvapamacs [—а, —ot] см. borotvaecset , 
borotvapenge [—je, —t] (zsilett) брйтвенное лёзвие, 

лёзвие для безопёсной брйтвы. 
borotvaszappan [—ja, —t, —ok] мыло для бритья, 
borozni [—ott, —zon] см. borozgatni, 
borozgatni [—ott, borozgasson] попивйть вино (обычно 

в компании). 
borozó I прич. от borozni; II сущ. [—ja, —t] (helyiség) 

распйвочная, вйнный погребок, 
borpárlat [—а, —ot] коньяк, брёнди м. и с. нескл. 
borpince [—je, — t] вйнный погреб, 
borravaló [—ja, —t] чаевые мн.; —t adni давйть/дать 

на чай. 
bors [—а, — ot] бот. (Piper nigrum) чёрный пёрец; 

tö rö t t — молотый пёрец; ^ —ot törni vkinek az or ra alá 
раздражёть кого-л., досаждёть кому-л.; kicsi а —, 
de erős ^ мал золотнйк, да дорог. 

borsó [—ja, —t] бот. (Pisum) горох; ® falra hányt ~ 
как об стену горох. 

Borsod [—ot, — ban] см. Borsod-Abaúj-Zemplén-megye. 
Borsod-Abaúj-Zemplén-megye [—t, —ben] область ж. 

Боршод-Абауй-Зёмплен. 
borsódzani [—ik, —ott, borsóddzék/borsóddzon]: —ik 

a há tam у меня мурёшки по спинё бёгают. 
borsófőzelék [—е, —et] блюдо из горошка (гороха) 

(заправленного мукой). 
borsóleves [—е, —t, —ek] гороховый суп. 
borsos [—at; —an] 1. (étel) напёрченный, с пёрцем; 

2 . : — ára van vminek очень дорого, «кусёется»; 3. 
перен. (sikamlós) пикёнтный (об анекдоте). 

borsószem [—е, —et] горошина, 
borsozni [—ott, —zon] пёрчить/по*. 
borszakér tő [—je, —t] специалйст (или экспёрт) по 

вйнам. 
borszesz [—е, —t, —ek] вйнный спирт, 
borszőlő [—je, —t] вйнные copTá мн. (м.) виногрёда. 
bortermelés [—е, —t, —ek] винодёлие. 
bortermelő I прил. [—t] см. bor termő; II сущ. [—je, 

—t] винодёл. 
bortermés [—е, —t, —] урожёй винё. 
bor termő [—t] (vidék) винодёльческий (о районе). 
ború [—ja,—t,—] 1. (borús idő) пёсмурная (или ненёст-

ная) погода, ненёстье; 2 . (szomorú kedély állapot) хму-
рое, сумрачное настроёние; — га derű вёдро после 
ненёстья. 

borulni [— t ,— jon] 1. vmi vhová опрокйдываться/опро-
кйнуться куда; a szekér az árokba —t телёга опрокй-
нулась (или свалйлась) в канйву; 2 . (ki'ómleni) высы-
пёться/высыпаться, вывёливаться/вывалиться (из опро-
кинувшегося сосуда и т. п.); a hamu az asztalra — t пёпел 
высыпался на стол; 3. (személy) бросёться/броситься, 
пёдать/упёсть; arcra (или földre) —ni пёдать/пасть 
ниц; vkinek a lába elé —ni бросёться/броситься в ноги 
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кому; egymás karjába—ni 6pocáTbcn/броситься в объятия 
друг друга; vkinek nyakába —ni 6pocáTbcn/6pócHTbcn 
на шёю кому; 4. (éjszaka stb.) спускйться/спустйться 
(о ночи и т. п.); 5. (ég) зaвoлáкивaтьcя (или затяги-
ваться) обла^ми (о небе); 6 . : gyászba —ni перен. оде-
BáTM^/ofléTbcn в Tpáyp, könnybe —ni наполняться/на-
полниться ^e3áMH (о глазах); lángba —ni прям., перен. 
вспыхивать/вспыхнуть; vérbe —ni (szem) нaливáтьcя/нa-
лйться кровью (о глазах); virágba —ni noKpbiBáTbcn/no-
крыться UBeTáMH, pacuBeTáTb/pacuBecrri. 

borúlátás [—a, —t, — ] пессимйзм. 
borúlátó I прил. [—t, —ak; — (a)n] пессимистйческий, 

пессимистйчный; II сущ. [—ja, —t] пессимйст, -ка. 
borult 1. прич. от borulni; 2. см. borús, 
borús [—at; —an] прям., перен. nácMypHbifl, хмурый, 

сумрачный; — idő nácMypHan погода; — arc хмурое 
лицо. 

bórvazelin [—je, —t, —] борный вазелйн. 
borvirágos [— at]: — orr KpácHbift (от пьянства) нос. 
borz [—а, — ot] зоо л. (Meles те les) барсук, 
borzadni [—t, —jon] vmitől yжacáтьcя, содро^ться 

от чего; —ok мне жутко (или cTpáuiHo); a gondolatától 
is —ok я coflporáiocb при одной мысли об этом, 

borzadás [—а, —t, —J содро^ние, ужас, 
borzalmas [—at; —an] ^ácHbift, стрйшный. 
borzaliom [—ma, —mat] ужас. 
borzas' [—at; —an] растрёпанный, лoxмáтый (о воло-

сах). 
borzasan нареч. в растрёпанном вйде, с растрёпан-

ными (или лoxмáтыми) вoлocáми. 
borzasztó [—t, —ak; — (a)n] 1. см. borzalmas; 2. 

(igen nagy) огромный; ^ —! (просто) ужас! 
borzeb [—e, —et] зоол. (Canis familiaris vertagus) 

TáKca (порода собак). 
borzolni [—t, —jon] (hajat) ерошить/взъ* (волосы). 
borzongani [—ott, —jon] чувствовать озноб; egész 

testében — его знобйт. 
borzongás [—a, —t, —ok] дрожь ж. 
borzongató [—t, —ak; —anj: — látvány yжacáющee 

зрёлище. 
boszorkány [—a, —t, —ok] вёдьма, колдунья, 
boszorkányos [— at; —an]: — ügyességgel с изумйтель-

ной ловкостью. \ 
boszorkányság [—а, —ot, —] колдовство; ^ ebben 

nincs semmi — тут ничего нет мудрёного (или хйтрого), 
это дёло нехйтрое. 

Boszporusz [—t, —ban]: а — Босфор, 
bosszankodni [—ik, —ott, —jék/— jon] vmi miatt досй-

довать, злйться из-за чего. 
bosszankodás [—а, —t, —ok] дocáдa. 
bosszantani [—ott, —son] vkit досаждать кому; раз-

дpaжáть кого; — a dolog мне очень дocáднo; ne —s! 
не раздражай (или не зли) меня! 

bosszantás [—а, —t, —ok] раздражёние, дocáдa; vki-
nek a —ára нáзлó (или в пйку) кому. 

bosszantó I прич. от bosszantani; II прил. [— t, —ak; 
—an] AocáflHbifi; nagyon —, hogy... очень досйдно, что... 

bosszú [—ja, —t] месть ж.; —ból из мёсти; —ért 
lihegni жáждaть мёсти; — t állni vkin vkiért/vmiért 
мстить/ото* кому за кого/что; —t esküdni vki ellen 
дaвáть/дaть клятву отомстйть кому; —t forralni за-
мышлять/замыслить месть, BbiHáuiHBaTb плáны мёсти; 
vkin kitölteni a —ját (з) вымешать/выместить зло на 
ком. 

bosszúállás [—а, —t, —ok] мщёние, месть ж. 
bosszúálló [—t, —ak; —an] мстйтельный. 
bosszulatlan [—t, —ok; —ul] неотмщённый, 
bosszús [—at; —an] злой, сердйтый, раздражённый; 

— vagyok я очень зол. 
bosszúság [—а, —ot] дocáдa, раздражёние; —ában 

(з) с дocáды; - ó m r a чтобы мне досадить, мне нáзлó; 
—ot okozni vkinek дocaждáть/дocaдйть кому, pa3flocá-
довать* кого. 

bosszúsan нареч. зло, сердйто, с AocáAofi, с раздра-
жёнием; — mondani vmit CKa3áTb* с AocáAofi в голосе 
что; — eldobta a levelet он в сердцйх (или в раздражё-
нии) выбросил письмо, 

bosszúszomj [—а, —at] жáждa мёсти. 
bosszúszomjas [—at; —an] жáждyщий мёсти. 
bosszúvágy [—а, —at] жáждa мёсти. 
bosszúvágyó [—t, —ak; — (a)n] мстйтельный. 
bot [—ja, —ot] пáлкa; a füle —ját sem mozgatja 

он и ухом не ведёт; — tal ütheti a nyomát (з) noMHHáfi, 
как звйли; его и след простыл, ищй вётра в поле, ищй-
-свищй его. 

bot* пáлoчный, А (ср. bot), 
botanika [—ja, —t, —] 6oTáHHKa. 
botanikus [—a, —t, —ok] 1. 6oTáHHK; 2. атр. бота-

нйческий. 
botcsinálta прил. [—t] поневоле; — doktor врач поне-

воле. 
botfül:—e van шутл. ему медвёдь м. Há ухо наступйл. 
botfülű [ - t , - e k ] см. botfül. 
botlani [— ik, —ott, botoljon/botoljék] 1. vmibe cno-

TbiKáTbCH/споткнуться обо что; kőbe —ani споткнуть-
ся* о KáMeHb м.; 2. vkibe перен. ^y4áftHO встрётиться*, 
(^y4áfiHo) столкнуться* с кем; натыкйться/наткнуть-
ся на кого; 3 . :—ik a nyelve (з) OH4ácTO oroeápHBaeT-
ся. 

botladozni [—ik, —ott, —zon] 1. споты^ться, идтй 
спотыкйясь; 2 . : — ik a nyelve у него язык зaплeтáeтcя. 

botor [—t, —ok; — ul/— an] глупый, нелёпый. 
botorkálni [—t, —jon] идтй споты^ясь; sötétben —ni 

бродйть (или блyждáть) в потёмках. 
botozni [—Ott, —ZOn] бИТЬ, H36HBáTb/H36ÚTb пйлкой. 
botrány [—a, —t, —ok] cкaндáл; —ba fulladni 3aKáH-

чиваться/закончиться скащ^лом; —ba keveredni впуты-
ваться/впутаться в скащил; —t csapni у с е и в а т ь / у с т -
роить скащ^л. 

botrányos [—at; —an] cкaндáльный; — viselkedés 
скащ^льное поведёние. 

bóvli [—ja, —t] разг. зáвaль ж. 
bozontos [—at; —an] KocMáTbifi, лохмйтый; — szemöl-

dök MoxHáTbie брови, 
bozót [—ja, —ot] KycTápHHK, зápocли мн. (ж.). 
bozótos [—at; —an] заросший (или поросший) KycTáp-

ником. 
bő [—vet; —ven] 1. (ruha) свободный, просторный, 

широкий (об одежде); 2. (bőséges) обйльный; (gazdag) 
6oráTbifi; — termés обйльный (или богйтый, высокий) 
ypoжáй; 3. перен. (részletes) подробный; — vebb felvi-
lágosítás более подробная инфopмáция. 

bőbeszédű [—t, —ek; —en] многословный; (beszédes) 
словоохотливый, разговорчивый. 

bőbeszédűség [—е, —et, —] многословие; (beszédesség) 
словоохотливость, разговорчивость, 

bödön [—je, — t, — ök] бидон (для жира, мёда). 
bődületes [—et; —en] разг. усил. чудовищный; — 

ostobaság чудовищная глупость. 
böfögni [—ött, —jön] отрыгивать; (csecsemő) срыги-

вать (о младенце). 
böfögés [—е, —t, —ek] отрыжка; (csecsemőé) срыги-

вание. 
bőgni [—ött,—jön] 1. (tehén) Mbi4áTb (о корове); (szar-

vas) ревёть (об оленях); 2. разг. (sírni) ревёть, шгакать; 
mit — sz? чего ты ревёшь?; 3. груб, (üvölteni) opáTb, кри-
4áTb. 

bőgő I прич. от bőgni; II сущ. [—je, —t] разг. (hang-
szer) KOHTpa6ác. 

bögöly [—e, —t, — ök] зоол. (Tabanus) слепёнь м. 
bőgőmasina [—ja, — t] шутл. шгёкса м., ж., рёва 

м., ж. 
bőgős I прил. [—et; —en] (gyerek) плаксйвый (о ре-

бёнке); II сущ. [—е, —t, —ök] разг. (zenész) контраба-
сйст. 

bögre [—je, —t] разг. кружка. 
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böjt [—je, —öt] рел. пост; (pravoszlávoknál) мясо-
пуст; —ben во врёмя поста; ->- meglesz még ennek a —je 
не всё коту мйсленица. 

böjti [—t, —ek] рел. постный. 
böjtölni [— t, — jön] 1. рел. постйться, говёть; 2. перен. 

шутл. голодйть. 
bökni [—ött, —jön] (vmi hegyessel, ujjal) тыкать/ 

ткнуть (пальцем, указкой и т. п.). 
bökdösni [—ött, —sön] часто тыкать (пальцем, 

указкой и т. п.). 
bőkezű [—t, —ek; —en] щёдрый. 
bökkenő [—je, —t] загвоздка, заковыка; ennek a dolog-

nak van egy —je в этом дёле есть однё загвоздка; ez 
itt а —! вот в чём вся загвоздка! 

sből СМ. sból. 
bölcs I прил. [—et; —en] мудрый; — mondás мудрое 

изречёние; II сущ. [—е, —et] мудрёц; ^ а —ek köve 
философский кёмень. 

bölcselet [—е, —et] см. f i lozófia, 
bölcselkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] ирон. (okos-

kodni) мудрствовать. 
bölcselkedés [—e, —t, —ek] умствование, мудрство-

вание, умничание. 
bölcsen мудро; благоразумно; — beszélni говорйть 

мудрые вёщи; ~ hallgatni благоразумно молчйть; — 
tetted ты мудро поступйл. 

bölcsesség [—е, —et] мудрость; ^ ehhez nem kell 
nagy — áTO дёло немудрёное, не велика хйтрость. 

bölcsességfog [—а, —at] зуб мудрости, 
bölcsész [—е, —t, — ek] (egyetemi hallgató) студёнт 

историко-филологйческого факультёта. 
bölcsészet [—е, —et, —] 1. см. f i lozófia; 2 . см. böl-

csészkar. 
bölcsészkar [—а, —t, —ok] историко-филологйческий 

факультёт. 
bölcső [—je, — t] прям.у перен. колыбёль ж.; люлька, 
bölcsős колыбёльный, А (ср. bölcső), 
bölcsődal [—а, —t, —ok] колыбёльная пёсня. 
bölcsőde [—je, (дётские) яс|ли мн. (Р-ель). 
bölcsődei [—t, —ek] ясельный. 
bölény [—е, —t, —ek] зоол. (Bison) зубр; amerikai — 

(Bison bison) бизон, 
böllér [—je, —t, —ek] свинобой. 
bölömbika [—ja, -^t] зоол. (Botaurus stellaris) выпь ж. 
bömbölni [—t, —jön] 1. ревёть (тж. о ветре, буре); 

(vadállatról még) рычёть; (ágyú) грохотёть (о пушках); 
—nek az ágyúk пушки грохочут (или гремят); 2. разг. 
ревёть, плёкать; ne — j már! (gyereknek) не ревй! 

bömbölés [—е, —t, —ek] 1. рёв (тж. ветра, бури); 
(vadállaté még) рычёние; (ágyúé, tengere) грохот (пу-
шек, волн); 2. разг. рёв, плач. 

böngészni [(—ik), —ett, böngésszen] 1. собирёть (или 
подбирёть) виногрёд (оставшийся на лозах после сбора); 
2. (könyvekben) копёться, рыться (в книгах и т. п.); 
a könyvtárban —ni рыться в библиотёке. 

böngészés [—е, —t, —ek] 1. собирёние виногрёдин 
(после сбора урожая); 2. (könyvekben) копёние (в кни-

гах). 
bőr [—е, — t, — ök] 1. (emberé, állaté; kikészített is) 

кожа (тж. выделанная); (állaté még) шкура; 2. (tejen 
stb.) пёнка (на остывшей жидкости); 3 . : a kolbász —е 
колбёсная шкурка; ^ vastag а —е он толстокож; hogy 
nem jön le а — a képéről! как ему не стыдно!; rossz 
— ben lenni плохо выглядеть; nem szeretnék a —ében 
lenni я не хотёл бы быть в его шкуре; —ig ázot t про-
мокший до костёй; félteni a —ét (з) бояться за свою 
шкуру; —ével fizetni (з) заплатйть своёй шкурой; ->• 
még а —е a la t t is van pénze у него дёнег куры не клюют; 
nem fér а —ébe он никёк не угомонйтся, он вне себя 
от возбуждёния. 

bőrápolás [—а, —t, —] уход за кожей, космётика. 
bőráru [—ja, — t] кожаные издёлия мн. (е.), издёлия 

из кожи. 

bőrbetegség [—е, —et] кожное заболевёние, заболевй-
ние кожи. 

bőrd íszműáru [—ja, —t] собир. кожгалантерёя. 
bőregiér [—ere, —eret] разг. летучая мышь, 
bőrgyár [—а, —at] кожёвенный завод, 
bőrgyári [—t, —ak] связанный с кожёвенным заво-

дом, А (ср. bőrgyár); — munkás рабочий кожёвенного 
завода. 

bőrgyógyász [—а, —t, —ok] врач по кожным болёзням, 
дерматолог; кожник разг. 

bőrgyógyászat [—а, —ot, —] мед. дерматология, 
bőrhámlás [—а, —t, —ok] шелушение кожи, 
bőripar [—а, —t, —] кожёвенная промышленность, 
bőrkabát [—ja, —ot] кожаное пальто; (rövid) кожаная 

куртка. 
bőrkeményedés [—е, —t, —ek] затвердёние на коже, 

мозоль ж. 
bőrkiütés [—е, —t, —ek] сыпь ж. 
bőrkötés [—е, —t, —ek] кожаный переплёт, 
bőrmunkás [—а, —t, —ok] (рабочий-)кожёвник. 
bőrönd [—je, —öt] чемодён. 
bőröndös [—e, —t, — ök] мёстер по изготовлёнию чемо-

дёнов. 
bőrös [—et; —en] (tej, tejeskávé) с пенкой, подёрнув-

шийся пёнкой (о молоке и т. п.); (festék stb.) покрытый 
плёнкой (о краске и т. п.). 

bőrösödni [—ik, —ött, —jék/—jön] (tej stb.) покры-
вёться пёнкой (плёнкой); —ik a felforralt tej на кипя-
чёном молокё образуется плёнка; —ik a kocsonya сту-
день начинёет застывёть. 

bőrtárca [—ja, — t] кожаный бумёжник. 
börtön [—е, —t, —ök] 1. тюрьмё; —be zárni заклю-

чёть/заключйть (или сажёть/посадйть) в тюрьму; 2. 
см. bör tönbünte tés , 

börtöne тюрёмный, А (ср. börtön), 
börtönbüntetés [—е, —t, —ek] тюрёмное наказёние, 

тюрёмное заключёние; öt évi —re ítélték он приговорён 
к пятй годём тюрёмного заключёния (или тюрьмы); 
—ét (ki)tölteni ® отбывёть/отбыть срок (тюрёмного) 
заключёния. 

börtöncella [—ja, —t] тюрёмная кёмера. 
börtönigazgató [—ja, —t] начёльник тюрьмы, 
börtönőr 1 - е , — t, — ök] тюрёмный надзирётель; 

тюрёмщик уст. 
börtöntöltelék [—е, —et] закоренёлый преступник; 

негодяй, кёторжник, вйсельник бран. 
börtönvisel t [—et; —en] имёющий судймость, сидёв-

ший в тюрьмё, побывёвший в тюрьмё. 
börze [—je, — t] см. tőzsde. 
Börzsöny [—t, —ben]: a — горы мн. (ж.) Бёржёнь. 
bőség [—е, —et] 1. (nyílásé) размёр (отверстия полого 

предмета); (ruháé) ширинё (одежды по окружности); 
(cipőé) полнотё (обуви); mellének —е nyolcvan centimé-
ter окружность груди восемьдесят сантимётров (при 
обмере); a kalap —е размёр шляпы; a ruha —е nem meg-
felelő плётье узковёто; elvenni a ruha —éből убирёть/ 
убрёть (или убавлять/убёвить) плётье в ширину; 2. 
(bövelkedés) обйлие, изобйлие; —ben élni жить в достётке. 

bőséges [—et; —en] 1. обйльный; — csapadék обйль-
ные осёдки; — ebéd сытный обёд; — termés обйльный 
(или богётый) урожёй; — választék широкий ассорти-
мёнт, большой выбор; 2. (alapos, kimerítő) подробней-
ший, исчёрпывающий (об объяснении, информации 
и т. п.). 

bőségesen обйльно; вдоволь; с избытком; с лихвой; 
— enni есть вдоволь; — lenni быть в избытке; — visszaad-
ni вернуть* с лихвой, 

bősz [—et; —en] яростный, свирёпый. 
bőszíteni [—ett, —sen] злить, выводйть из себя; (álla-

tot) дразнйть (животное); magára —eni vkit (з) навле-
кёть/навлёчь на себя гнев кого. 

bőtermő [—t, —ek] плодородный; (fa) плодоносный, 
bővében: — lenni vminek см. bővelkedni. 
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bővelkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vmiben 1. vki 
имёть в изобйлии что, располагать в изобйлии чем 
(о человеке); tapasztalatokban —ni имёть богатый опыт, 
располагёть 6oráTbiM опытом; 2. vmi изобйловать, быть 
богйтым чем; a folyó halban —ik рекй изобйлует рыбой, 
pená богата рыбой. 

bőven нареч. 1. (bőségesen) вдоволь, в изобйлии, в из-
бытке; erre — volt alkalom для этого было достёточно 
возможностей; 2. (teljes mértékben) вполнё; erre száz 
forint — elegendő ста форинтов для этого вполцё (или 
более чем) д о с р о ч н о . 

bővíteni [—ett, —sen] 1. расширять/расшйрить, 
дёлать/с* более просторным; derékban —eni a ruhát 
отпус^ть/отпустйть (или расставлять/расе^вить) 
плáтьe в тáлии; 2. (kiegészíteni) расширять/расшйрить, 
пополнять/пополнить, дополнять/дополнить; ismere-
teit —eni © пополнять/пополнить свой знйния; látó-
körét —eni ® расширять/расшйрить свой кругозор; 
Ъ.грам. распространять/распространйть (предложение); 
4. мат.: törtet —eni yмнoжáть/yмнóжить числйтель 
и знaмeнáтeль дроби на одно и то же число (для приведе-
ния к общему знаменателю). 

bővített I прич. от bővíteni; II прил. [—et; —en] 1. 
дополненный, расшйренный; — kiadás дополненное 
издáниe; — újratermelés расшйренное воспроизводство; 
2. грам. распространённый (о предложении). 

bővítmény [—е, —t, —ek] грам. второстепённый 
член предложёния. 

bővizű [—t, —ek; —en] многоводный, полноводный, 
bővülni [—t, —jön] расширяться/расшйриться, по-

полняться/пополниться; a kötet néhány ívvel —t кнйга 
увелйчилась на нёсколько йвторских листов. 

Bözsi [—je, —t] уменьш. к Erzsébet, 
brácsa [—ja, — t] муз. альт (инструмент). 
brácsás [—а, —t, —ok] альтйст, -ка. 
brácsázni [—ik, —ott, —zon] nrpáTb на áльтe. 
bratyizni [—ik, —ott, —zon] vkivel разг. быть запани-

<6páTa с кем. 
bratyizás [—а, —t, —ok] разг. naHH6páTCTB0, амико-

шонство, 
bravó межд. 6páBo! 
bravúr [—ja, —t, —ok] 1. искусность, блестящее 

умёние, виртуозность; a rendőrség nagy —ral végezte 
a nyomozást полйция блестяще пpoвeлá расслёдование; 
2.: —ból из ухарства, чтобы noKa3áTb свою xpá6pocTb. 

bravúros [—at; —an] 1. блестящий, виртуозный; 2. 
(merész) головокружйтельный, ухарский. 

bravúroskodni [— ik, —ott, —jék/— jon] проявлять 
безрассудную отвйгу, выдёлывать головокружйтель-
ные трюки; —ik a motorkerékpárral он выдёлывает 
на мотодйкле головокружйтельные трюки. 

brazil I прил. [—t] бразйльский; — по бразильянка; 
II сущ. [—ja, —t, —ok] бразйлец. 

Brazília [—t, —ban] Бразйлия;(И7>о$) Бразилия, 
brazíliai I прил. [—t] бразйльский, А (ср. тж. 

afrikai); II сущ. [—ja, —t, —ak] бразйлец. 
brekegni [—ett, —jen] KBáKaTb. 
brekegés [— e, —t, —ek] KBáKaHbe. 
bricsesz [—e, —t, —ek] брйджш мн. (P -ей), 
bridzs [—e, —et] карт, бридж, 
bridzsezni [—ik, —ett, —zen] nrpáTb в бридж, 
bridzskártya [—ja, — t] KápTbi мн. (ж.) для игры 

в бридж. 
bridzsparti [—ja, —t] партия в бридж, 
brigád [—ja, —ot] в разн. знач. бригада; a nemzetközi 

~ok (a spanyol polgárháborúban) интepнaциoнáльныe 
бригёды, интербригёды (в Испании). 

brigád* бри^дный; А (ср. brigád), 
brigádtag [—ja, —ot] член бри^ды. 
brigádvezető [—je, —t] бригадйр. 
brikett [—je, —et] (угольный) брикёт. 
briliáns I прил. [— at] бpиллиáнтoвый; II сущ. [—а, 

-~t, —ok] бpиллиáнт. 

briliáns- бpиллиáнтoвый, A (cp. briliáns), 
briliánsgyűrű [—je, —t] бpиллиáнтoвoe кольцо, 
briós [—a, —t, —ok] бриошь ж. 
brit I прил. [—et] 6pHTáHCKHfi; — nő 6pHTáHKa; II сущ. 

[—je, —et] бритйнец. 
Brit-szigetek [—et, —en]: a — BpHTáHCKHe ocTpoeá 

MH. (M.). 
brokát [—ja, —ot] nap4á. 
bróm [—ja, —ot, —] бром. 
bronz [—a, —ot] 1. бронза; 2. атр. (со сложн. сущ. 

при указании на материал) бронзовый; — antenna-
huzal бронзовая антённая проволока, 

bronz- бронзовый, А (ср. bronz), 
bronzérjem [—те, —met] бронзовая мeдáль. 
bronzkor [—а, —t, —] бронзовый век, эпоха бронзы, 
bronzszínű прил. [— t, —ek; —en] цвёта бронзы, брон-

зовый. 
bross [—а, —t, —ok] брошь ж. , брошка, 
brosúra [—ja, —t] брошюра. 
brr межд. 1. (fázás kifejezésére) брр! (для выражения 

ощущения холода); 2. (utálat kifejezésére) фу! (для 
выражения отвращения). 

brummogni [—ott, —jon] 1. рьпшть (о медведе); 2. 
(személy) говорйть 6ácoM, басйть; 3. разг. (zsörtölődve) 
Bop4áTb. 

brutál is [—at; —an] (durva) грубый; (<íllatias, kegyet-
len) звёрский, жестокий. 

brutal i tás [—a, —t, —ok] (durvaság) грубость; (iálla-
tiasság, kegyetlenség) звёрство, жестокость. 

bruttó I прил. [—t] 1. валовой, общий; — jövedelem 
валовой доход; 2. ком. брутто; — súly вес брутто; II 
нареч. брутто; mennyi a súlya — ? сколько это вёсит 
брутто? 

Brüsszel [—t, —ben] Брюссёль м. 
brüsszeli [—t, —ek] брюссёльский, А (ср. тж. afri-

kai); — csipke брюссёльские кpyжeвá мн., брюссёль-
ское кружево. 

bú [—ja, —t] грусть ж.у пeчáль ж.; (lelki fájdalom) 
горе; —jában © с горя; —ban és örömben в горе и в 
рйдости; % —nak adni a fejét © вёшать/повёсить голову. 

búb [—ja, —ot] 1. (fejé) тёмя е.; 2. (madáré) хохолок 
(у птиц): ^ feje — jáig © с головы до ног (или до пят), 

búbánat [—а, —ot] см. bú. 
bubi [—ja, —t] карт, валёт. 
buborék [—ja, —ot] (folyadékban) пузырь м.у пузырёк 

(в жидкости). 
buborékolni [—t, —jon] пойтй* пузырями, пузырить-

ся (о жидкости). 
búbos [—at; —an] 1. (madár) хохлйтый (о птицах); 

2 . : — kemence кyпoлooбpáзнaя печь (в венгерском 
крестьянском доме). 

bucka [—ja, —t] бугор, бугорок, холмик, 
buckás [—at; —an] холмйстый. 
búcsú1 [—ja, —t] (távozáskor) прои^ние; —t^ inteni 

MaxáTb/nos рукой на прошение; —t venni vkitöl (или 
—t mondani vkinek) прош^ться/простйться и nonpoujáTb-
ся с кем. 

búcsú2 [—ja, —t] 1. (ünnep) храмовой npá3AHHK (у ка-
толиков): 2. (vásár) npá3AHH4Han ярмарка (по случаю 
храмового праздника). 

búcsú* прощальный. 
búcsúbeszéd [—e, —et] прощальная речь, 
búcsúelőadás [—a, —t, —ok] прощальный с п е ^ к л ь . 
búcsújárás [—a, —t, —ok] рел.у перенк паломничество; 

valóságos — volt náluk перен. у них было настоящее 
паломничество. 

búcsújáró [—ja, —t] 1. паломник; пилигрйм книжн 
уст.; 2. атр.: — hely мёсто паломничества. 

búcsúszjó [—ava, —ót, —avak] проп^льное слово, 
слово прошения, 

búcsúvacsora [—ja, — t] прощальный ужин, 
búcsúzni [— ik, —ott, —zék/—zon] vkitől/vmitől npo-

щаться/простйться с кем/чем. 
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búcsúzás [—a, —t, —ok] прощёние; —kor при прощё-
нии, прощёясь. 

búcsúzkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkitől прощёться 
с кем. 

búcsúzó I прич. от búcsúzni; II прил. [—t, —ak; 
— (a)n/— ul] прощёльный, Л {ср. búcsú1), 

búcsúzóul нареч. на прошение. 
búcsúztatni [—ott, búcsúztasson] 1. (élőt) устрёи-

вать/устроить провод |ы (Р-ов) кому, провожёть кого; 
2. (halottat) произносйть/произнестй надгробную речь. 

búcsúztatás [—а, —t, —ok] 1. (élőé) провод ;ы мн. 
(Р-ов); 2. (halotté) произнесёние надгробной рёчи, 
граждёнская панихйда. 

Buda [—t, —п] Буда (часть венгерской столицы, рас-
положенная на правом берегу Дуная). 

budai [—t, —ak] будёйский, Д (ср. тж. afrikai); — 
hegyek будёйские горы. 

Budapest [—et, —en] Будапёшт. 
budapesti [—t, —ek] будапёштский, А (ср. тж. afri-

kai). 
buddhista I сущ. [ ~ j a , —t] буддйст, -ка; II прил. 

[—t] буддййский. 
Buenos Aires [—t, —ben] Буэнос-Айрес, 
búfelejtő [—t, —ek] шутл. разгоняющий тоску (или 

печаль ж.) (о вине и т. п.). 
búgni [—ott, —jon] 1. гудёть, издавёть шум (или гул) 

(о гудке; о моторе, самолёте и т. п.); — az orgona зву-
чйт (или гудйт) оргён; 2 . (galamb) ворковёть (о голу-
бях). 

buga 1 [—ja, —t] бот. метёлка; az orgona —ja кисть 
ж. сирёни. 

buga2 [-«-ja, тех. крйца. 
búgás [—а,—t, —ok] 1. гул, шум, гудёние; 2 . (galam-

bé) ворковёние (голубя). 
búgócsiga [—ja, — t] волчок, юлё. 
bugyborékolni [—t, —jon] булькать; (víz a tűzön; az 

örvényben) клокотёть, бурлйть; — va ömlött a palackból 
a víz водё с бульканьем выливёлась из бутылки; a víz 
—va kavargott az örvényben водё клокотала в водово-
роте. 

bugyelláris [—а, —t, —ok] уст., нар. см. pénztárca , 
buggyanni [—t, —jon] 1. брызнуть*; (nagy mennyiség-

ben) хлынуть* (о крови, слезах); (sugárban) бить/за-
(о струе жидкости); könny —t a szeméből слёзы брыз-
нули у неё из глаз; 2. (egyet) булькнуть*. 

buggyos [— at; —an] пышный (об одежде); — uj j пыш-
ные рукавё; — nadrág шаровёр ;ы мн. (Р —). 

bugyi [—ja, —t] разг. трусик :и мн. (Р -ов), штанйш;-
ки мн. (Р-ек) (женские, детские). 

bugylibicska [—ja, —t] дешёвый перочинный ножик 
с деревянной рукояткой. 

bugyogni [—ott, —jon] бить, выбиваться (о струе 
жидкости); (kiömleni) лйться, выливёться с бульканьем 
(или булькая); a sziklából forrás — из скалы бьёт род-
нйк; a felborult palackból — a bor из опрокйнувшейся 
бутылки с бульканьем выливёется вино. 

bugyogó I прич. от bugyogni; II сущ. [—ja, —t] 1. 
уст., обл. шаровёр ;ы мн. (Р —) (турецкие и т. п.); 
2* (gyermeké) трусик:и мн. (Р-ов), штанйш:ки мн. 
(Р-ек). 

b ú j n i 1 [—t, —jon] vmit 1. (képtárakat stb.) npona-
дёть где, не вылезёть откуда; a könyvtáraka t —ja он 
пропадёет в библиотёках, он не вылезёет из библиотёк; 
2. (könyveket stb.) с головой зарыться* (в книги, жур-
налы и т. п.). 

bújn i 2 [— ik, —t, —jon/—jék] 1. vhová забирёться/за-
брёться куда; (gyorsan) юркнуть* куда; ágyba —t он 
забрёлся в постёль ж.; paplan alá —t он юркнул под 
одеяло; 2. vhová (elrejtőzni) скрывёться/скрыться, 
прятаться/с* где; a hold a felhők mögé —ik лунё скры-
вёется (или прячется) за тучами; eső elől a fa alá —ni 
укрывёться/укрыться (или прятаться/с^) от дождя 
под дёревом; a függöny mögé —ni прятаться/с* за 

занавёской; majd a föld alá —t szégyenében перен. 
со стыдё он был готов сквозь зёмлю провалйться; 
3. (ruhába) влезёть/влезть (в одежду); 4. vkihez льнуть/ 
при*, прижимёться/прижёться к кому; ^ mi az ördög 
— t beléd? какой бес в тебя вселйлся?, какёя муха тебя 
укусйла? 

buja [—t; —n] 1. (ember) похотлйвый, сладострё-
стный; 2. (növényzet) пышный, буйный, обйльный (о рас-
тительности). 

bujálkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] предавёться по-
хоти (или блуду), распутничать, 

bujá lkodás [—а, —t, —ok] блуд, распутство, разврёт. 
bujaság [—а, —ot] похотлйвость. сладострёстие. 
bujdosni [—ik, —ott, —son/—sék] 1. vhol скрывёться, 

прятаться, укрывёться где; скитёться где (скрываясь 
от преследования); az erdőben —ni скрывёться в лесу; 
hosszú évekig—ot t külföldön он долгие годы скрывёлся 
за гранйцей; 2 . vhová бежёть*, скрывёться* куда; 
üldözői elől az erdőbe —ott он бежал от преслёдовате-
лей в лес; külföldre —ott он бежал (или скрылся) за 
гранйцу. 

bujdosás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. bujdosni: 
—га adta a fejét он был вынужден скрывёться; а — évei 
годы скитёний; 2 . (idegenben) скитёния мн. (с.) (по 
свёту), эмигрёция. 

bujdosó I прич. от bujdosni; II прил. [—t] ист. вынуж-
денный скрывёться, обречённый на скитёния (после 
разгрома революции 1848 г.); I II сущ. [—ja,— t] (személy) 
беглёц. 

bujkálni [—t, —jon] скрывёться, прятаться, 
bújócska [—ja, — t] (игрё в) прятки, 
bújócskázni[— ik, — ott , — zon/— zék] игрёть в прятки, 
búj ta tn i [—ott, bújtasson] 1. vkit (rejteni) прятать/с*, 

укрывёть, скрывёть кого (от кого-л.); 2 . vmit vmibe 
(áthúzni) продевёть/продёть во что, через что; a kötelet 
a hurokba —ni продевать/продёть верёвку в пётлю. 

buj togatni [—ott, bujtogasson] vmire подстрекёть, 
толкёть на что. 

buj togatás [—а, —t, —ok] подстрекётельство. 
buj togató I прич. от buj togatni ; II сущ. [—ja, — t] 

подстрекётель м., -ница. 
bukni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. пёдать/упёсть; 

hanya t t —ni пёдать/упёсть нёвзничь; 2. (víz alá) ны-
рять/нырнуть; 3 . перен. (kudarcot vallani) провали-
ваться /провалйться (о деле; о пьесе; на экзамене); (em-
ber, kezdeményezés) терпёть/по* крах (или провёл); 
két tárgyból —ott он провалйлся по двум предметам; 
ezen áll vagy —ik a dolog всё завйсит только от этого, 
дёло решёется в завйсимости от этого; 4. (erkölcsileg) 
пёдать/пасть (морально); mélyre —ott он нйзко пал; 
5. vkire!vmire разг. быть пёдким на кого!что, до когоI 
чего; о — ik az édességre он пёдок до слёдкого; о — ik а 
pénzre он пёдок на дёньги. 

Bukarest [—et, —ben] Бухарёст 
bukarest i [— t ,— ek] бухарёстский, Л (ср. тж. afrikai), 
bukás [—а, —t, —ok] 1. падёние; 2. перен. провёл, 

крах, банкротство; a fasizmus —а крах фашйзма; а 
színdarab —а провёл пьёсы; a gyerek —га áll ребёнку 
грозйт двойка. 

bukdácsolni [—t, —jon] 1. (úton) идтй спотыкёясь, 
спотыкёться; 2. (vízben) нырять, кувыркёться (в воде); 
3. школьн. разг. учйться с грехом пополём; — va tíz 
év alat t végezte el a nyolc osztőlyt за дёсять лет он с гре-
хом пополём окончил восемь клёссов. 

bukfenc [—е, —et] кувырок; —et hőnyni кувыркёться; 
—et vetni кувыркнуться*. 

bukfencezni [—ik, —ett, —zen] (többször) кувыр-
кёться; (egyszer) кувыркнуться*; —ve кувырком; ку-
барем разг. 

bukkanni [—t, —jon] vkire/vmire случёйно наткнуть-
ся* на кого!что разг. (найти); ismerősre — ni случёйно 
встрётиться* (или столкнуться*) со знакомым; vkinek 
а пуотёга —ni напёсть* на след кого. 
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bukógát [—ja, —at] тех. водослйвная плотйна, водо-
слйв. 

bukórepülés [—е, —t, —ek] ав. пикйрующий полёт, 
bukósisak [—ja, —ot] защйтный шлем (для мотоцик-

листов). 
bukott I прич. от bukni; II прил. [—at; —an] 1. в 

разн. знач. провалйвшийся; (színdarabról stb. még) 
потерпёвший пpoвáл; (pol i t ika, bankár) обанкротив-
шийся; — kormány náeinee правйтельство; 2 . : — nő 
пйдшая жёнщина. 

buksza [—ja, —t] нар. см. erszény, 
bukta [—ja, ~^t] кул. сдобная булочка с начйнкой; 

mákos — булочка с мйком. 
buktatni [—ott, buktasson] 1. vmit опрокйдывать/оп-

рокйнуть, з а я в и т ь * упйсть кого; подставлять/под-
dáBHTb ножку, дaвáть/дaть подножку кому; 2. vkit 
(víz alá) OKyHáTb/OKyHyTb (в воду); 3. vkit илкольн. 
пpoвáливaть/пpoвaлйть (на экзамене). 

Bulgária [—t, —ban] Болгария, 
bulgáriai [—t] б о л ^ р с к и й , Л (ср. тж. afrikai), 
buli [—ja, —t] разг. (közös vállalkozás) затёя, дёло. 
bulldog [—ja, —ot] бульдог, 
bulvár [—ja, —t, —ok] бульвйр. 
bulvár* бyльвápный, пошлый, 
bumeráng [—ja, —ot] 6yMepáHr. 
bumlizni [—ik, —ott, —zon] разг. тащйться, ползти 

как черепйха (о стареньком поезде и т. п.). 
bumm межд. бах! 
bunda [—ja, — t] 1. (kabát) (MexoBán) шуба; 2. (állaté) 

мех, шкура (животных); 3. кул.: alma —ban яблоки 
в тёсте; alszik, mint а — он спит как сурок. 

bundacipő [—je, — t] меховые ботйнки мн., ботйнки 
мн. на меху (оба); (egyik) меховой ботйнок, ботйнок 
на меху. 

bundanadrág [—ja, —ot] жёнские панталон |ы мн. 
(Р —) с начёсом. 

bundás [—at; —an] 1. (szőrmés) пушной; 2. (bunda-
bélésű) подбйтый мёхом, на меху; — kabát пальто на 
меху (или подбйтое мёхом); — csizma сапогй на меху; 
3. (bundát viselő) одётый в шубу, в шубе; fehér — nő 
жёнщина в бёлой шубе; 4 . : — kenyér гренкй мн. (м.) 
(предварительно намоченные в молоке и яйце). 

bunker [—е, —t, —ek] бункер. 
bunkó [—ja, —t] 1 . (bot végén) толстый конёц дубйнки; 

2. см. bunkósbot. 
bunkósbot [—ja, —ot] дубйнка. 
bura [—ja, —t] колпйк (стеклянный и т. п.); hajszárító 

— сушйлка для волос (в парикмахерской); ^ — alatt 
élni жить под стеклянным колпаком. 

burgonya [—ja, —t] картофель м.; á t tör t — мятая 
картошка; (картофельное) пюрё с. нескл.; héjában főtt 
— картофель в мундйре; sült — жареный картофель, 

burgonya* картофельный, А (ср. burgonya), 
burgonyabog jár [ - a r a , —arat] зоол. (Leptinotarsa 

decemlineatá) кoлopáдcкий жук . 
burgonyafőzelék [—e, —et] тушёный картофель с муч-

ной 3anpáBKofi. 
burgonyaleves [—e, —t, —ek] картофельный суп. 
burgonyapüré [—je, —t] картофельное пюрё с. нескл. 
burgonyasaláta H-ja, —t] картофельный салйт. 
burgundi [—t, —ak] бургундский; — bor бургундское 

вино. 
burjánzani [—ik, —ott, burjánozzon] 1. буйно разра-

статься (о сорняках); 2. перен. nponeeTáTb, цвестй 
пышным цвётом (об отрицательных явлениях). 

burkolni [—t, —jon] 1. vmibe завёртывать/завернуть 
eo что, обёртывать/обернуть чем; закутывать/заку-
тать, укутывать/укутать во что, чем; kendőbe —ni а 
fejét ® закутать* голову платком; a hegy csúcsát felhő 
~ t a вершйну горы окутало облако; 2. vmivel (kirakni) 
в ы ^ д ы в а т ь / в ы л о ж и т ь чем; (csak függőleges felületet) 
облицовывать/облицевйть чем; u ta t —ni мостйть/вы= 
и за* дорогу; az utcát aszfalttal —ni зaливáть/зaлйть 

улицу acфáльтoм; a falat csempével —ni облицовы-
BaTbA^HueBáTb (или вьпиадывать/выложить) стёну 
^фелем; padlót —ni нacтилáть/нacтлáть пол; 3. vmibe 
перен. npHKpbmáTb/npHKpbiTb, завуалйровать* (словами, 
фразами). 

burkolat [—а, —ot] 1. (csomagolás) упаковка, обёртка; 
Сgöngyöleg, tára) Tápa; 2. (felületé) (внёшняя) облицовка; 
покрытие (стены, дороги и т. п.); a fal —а облицовка 
стены; az utca —a MOCTOBán. 

burkolatkiő [—öve, —övet] (utcai) 6pyc4áTKa. 
burkolatsúly [—a, —t, —ok] вес Tápbi. 
burkoló I прич. от burkolni; II прил. [— t,— ak] обли-

цовочный, настйлочный; — csempelap облицовочная 
^фельная плйтка. 

burkolódzni [—ik, —ott, burkolóddzék/burkolóddzonj 
vmibe 1. кутаться/за* во что; kendőbe —ni кутаться 
в платок; 2. перен. надевйть/надёть MácKy, прикры-
ваться/прикрыться MácKoft чего; hallgatásba —ni от-
малчиваться. 

burkolózni [—ik, —ott, —zék/—zon] см. burkolódzni. 
burkolt I прич. от burkolni; II прил. [ ~ a t ; —an] 

скрытый, завуалйрованный; — célzás скрытый на-
мёк. 

burkoltan нареч. не прямо, намёками, в завуалйро-
ванной форме; — beszélni говорйть намёками, 

burleszk [—je, —et] бурлёск. 
Burma [—t, —ban] Бйрма. 
burjok [—ka, —kot] оболочка; —okban született 

он родйлся в сорочке. 
burzsoá [—ja, —t] 1. буржуá м. нескл.; 2. атр. бур-

жyáзный; — demokratikus буржуйзно-демократйческий. 
burzsoázia [—ja, — t] буржуазйя. 
bús [—at; —an] печйльный, грустный, 
busás [—at; —an] очень большой, огромный, басно-

словный; (ajándékról , termésről még) обйльный, щёд-
рый; — áron по баснословной ценё; — ап сторйцей. 

búsítani [—ott, —son] пeчáлить, orop4áTb. 
búskomor [—t, —ak; —an] меланхолйчный; —rá válni-

(или lenni) BnaAáTb/enacTb в меланхолию, 
búskomorság [—a, —ot, —] чёрная меланхолия, 
búslakodni [—ik, —ott, —jék/— jon] см. búsulni, 
búsulni [—t, —jon] vki/vmi miatt, vmiért, vmin ne4á-

литься, грустйть, ropeeáTb о ком/чём; vki után~ni 
TOCKOBáTb по кому; sose — j miatta! не горюй об этом Г 

busz [—а, —t, —ok] разг. см. autóbusz, 
buta I прил. [— t; -^п] глупый, неумный; — beszéd! 

глупость!, epyндá!, 4enyxá!; — nő глупая жёнщина, 
дура; II сущ. [—ja, —t] 1. (személy) глупёц, flypáK; 2. 
(butaság, buta dolog) глупость; —kat beszélni говорйть 
глупости; ^ —, mint a tök ™yn(á) как пробка; —, mint 
a sötét éjszaka он безнадёжно (или непроходймо разг.) 
глуп. 

butácska H-t; -^п] глупенький, ^ynoBáTbifi; — nő 
глупышка, 

bután [—ja, —t, —-] хим. 6yTáH. 
butaság [—a, —ot] глупость; (értelmetlenség) нелё-

пость; (beszédben) чушь ж., вздор; — okat beszélni, 
говорйть глупости, говорйть (или молоть прост.) вздор. 

butáskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] дурАчтъся, ду-
рйть; ne —i! не дурй!, не дypáчьcяl 

butítani [—ott, —son] 1. дypáчить, oflypá4HBaTb/oAy-
pá4HTb; 2. (kábítószer) дypмáнить, oflypMáHHBaTb/oflyp-
MáHHTb (о наркотиках и т. п.); az alkohol — алкоголь м. 
AypMáHHT голову. 

bútor [—а, —t, —ok] (bútordarab) предмёт меблиров-
ки; (bútorzat) мёбель ж.; kárpi tozott—ok мягкая мёбель. 

bútor* мёбельный, А (ср. bútor). 
bútorasztalos [—а, —t, —ok] столяр по изготовлёнию 

мёбели; (műbútor-készítő) столяр-краснодерёвщик. 
bútordarab [—ja, —ot] предмёт меблировки. ̂  
bútorkellék [—е, —et] театр, мёбель-реквизйт. 
bútorozni [—ott, —zon] мeблиpoвáть<*>; обставлять/ 

o6cTáBHTb мёбелью. 
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bútorozatlan [—t, —ok; —ul] не обставленный, без 
мёбели; — szobát bérelni снимёть/снять комнату без 
мёбели. 

bútorozott [—at; —an] меблированный, обставлен-
ный мёбелью; — szoba меблированная комната. 

bútorszállító [—t] связанный с перевозкой мёбели; 
— kocsi мёбельный фургон; — vállalat предприятие 
(или контора) по перевозке мёбели. 

bútorszövet [—(j)e, —et] обйвочная ткань, 
bútorzat [—а, —ot] собир. мёбель ж.; (berendezés) 

меблировка, обстановка, 
butulni [—t, —jon] глупёть, становйться глупёе. 
búvár [— (j)a, —t, —ok] 1. (vízi) водолёз; 2. перен. 

(tudós) исслёдователь м. 
búvárkodni [— ik, —ott, —jék/— jon] 1. (vízben) рабо-

тать водолёзом; 2. vmiben (kutatni) углублённо исслё-
довать что, с головой погружёться/погрузйться в ис-
слёдование чего. 

búvárkodás [—а, —t, —ok] (kutatás) (углублённая) 
исслёдовательская работа, 

búvárruha [—ja, —t] скафёндр, водолёзный костюм, 
búvárúszás [—а, —t, —ok] спорт, подводное плё-

вание. 
búvóhely [—е, — (e)t, —ek] укрытие, убёжище, тайнйк. 
búza [ ~ j a , ~ t ] пшенйца; őszi/tavaszi — озймая/яровёя 

пшенйца. 
búzás пшенйчный, А (ср. búza), 
búzadara [—ja, — t] мённая Kpyná; мёнка разг. 
búzaföld [—je, —et] пшеничное поле; поле, засёянное 

пшенйцей. 
búzakereszt [—je, —et] копнё пшенйцы (из двух 

снопов, положенных накрест и одного, поставленного 
сверху). 

búzaszem [—е, —et] пшеничное зерно, 
búzatábla [—ja, — t] полоска пшенйцы. 
búzatermés [—е, —t] урожёй пшенйцы. 
búzatermő [—t, —ek] хорошо родящий пшенйцу 

(о почве и т. п.); — vidék район, специализйрующийся 
на производстве пшенйцы. 

búza vetés [—е, — t, —ek] пшенйчные посёвы мн. (м.), 
посёвы пшенйцы. 

búzavirág [—а, —ot] василёк. 
búzavirágkék [—et; —en] васильковый, василькового 

цвёта. 
buzdítani [—ott, —son] vmire (ösztönözni) побуж-

дёть/побудйть, призывёть/призвёть; (lelkesíteni) вдох-
новлять/вдохновйть; munkára —ani вдохновлять на 
труд. 

buzgaljom [—ma, —mat] усёрдие, рвёние. 
buzgó I прич. от buzogni; II прил. [—t, — (a)k; — (a)n] 

1. усёрдный, рёвностный;— híve vminek рьяный сторон-
ник чего; 2. (vallásilag) фанатйчный, рёвностный; — 
katolikus, рёвностный католик. 

buzgólkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] усёрдствовать, 
старёться, проявлять рвёние; vmin —ni хлопотёть 
о чём; vkinek az érdekében —ni хлопотёть за кого. 

buzjogni [—gott, —ogjon] 1. (bugyborékolni) клоко-
тёть, кипёть, бурлйть; 2. (előtörni) бить (ключом); 
вырывёться (о струе жидкости); 3. перен. бурлйть 
(о чувствах). 

buzogány [—а, —t, —ok] 1. ист., спорт, булавё; 
2. (nádé) почёток (камыша). 

bűbájos [—at; —an] 1. (varázslatos) волшёбный, ча-
рующий; 2. (elragadó) очаровётельный, обворожй-
тельный. 

büdös [—et; —en] вонючий, зловонный, смрёдный; 
itt — van здесь (чем-то) воняет, здесь стойт вонь ж.\ 
^ — neki a munka разг. он бойтся работой руки зама-
рёть. 

büdösíteni [—ett, —sen] распространять дурной зё-
пах, отравлять воздух. 

büdösödni [— ik, —ött, —jék/—jön] протухёть, пор-
титься; ^ fejétől —ik a hal рыба тухнет с головы. 

büdösség [—е, —et] вонь ж . , зловоние, 
büdzsé [—je, —t] уст. бюджёт. 
büfé [—je, —t] 1. буфёт, закусочная; 2 . (ennivaló) 

закуски мн. (ж.), холодные блюда мн. (с.) (съедаемые 
стоя на приёме и т. п.). 

büfés I прил. [—et] работающий в буфёте; II сущ. 
[—е, —t, —ek] буфётчик. 

büfésnő [—je, —t] буфетчица. 
büfészolgálat [—а, — ot] буфёт (в поезде, на судне), 

буфётное обслуживание (пассажиров). 
bükk [—je, —öt] бот. (Fagus) бук. 
Bükk [—öt, —ben]: a — горы мн. (ж.) Бюкк. 
bükks буковый, из бука, А (ср. bükk), 
bükkerdő [—je, —t] буковый лес. 
bükkfa [—ja, — t] 1. бук, буковое дёрево; 2. атр. 

(со сложн. сущ. при указании на материал) буковый; 
— asztal буковый стол. 

bükköny [—е, — t, — ök] бот. (Vicia) вйка. 
bükkös I прил. [—et] буковый (состоящий из буков, 

поросший буковыми деревьями); II сущ. [—е, — t, — ök] 
(erdő) буковая роща, 

bűn [—е, —t, —ök] 1. винё; грех (тж. рел.)\ ifjúkori 
— ök перен. грехй молодости; —be esni впадёть/впасть 
в грех; —t elkövetni грешйть/со*; —t követ tem el 
veled szemben я виновёт (или провинйлся) пёред тобой; 
2. (bűnösség) винё; (bűntett) преступлёние; а — útjára 
lépni (или tévedni) вставёть/встать на путь преступлё-
ния; —éül felróni vmit vkinek стёвить/по* (или вменять/ 
вменйть юр.) в вину что кому\ mi а —е? в чём он вино-
вёт?; «Bűn és bűnhődés» «Преступлёние и наказёние» 
(заглавие романа Достоевского); az о— е, hogy.. . он вино-
вёт в том, что... 

bűnbak [—ja, —ot] козёл отпущёния. 
bűnbánat [—а, —ot] 1. раскёяние; 2. рел. покаяние. 
bűnbanda [—ja, — t] преступная шёйка. 
bűnbánó [—t, —ak; —an/—lag] раскёивающийся; 

— hangon виновётым тоном, 
bűncselekmény [—e, —t, —ek] преступлёние. 
bűnhődni [—ik, —ött , —jék/—jön] vmiért 1. рел. 

нестй наказёние за что; искупёть грех; 2. нестй/по* 
наказёние, расплёчиваться/расплатйться за что. 

bűnhődés [—е, —t, —ek] расплёта (за вину), искуплё-
ние вины. 

bűnjel [—е, — (e)t, —ek] улйка; (tárgyi bizonyíték) 
вещественное доказётельство. 

bűnlis ta [—ja, — t] спйсок преступлёний. 
bűnös I прил. [—et; —en] 1. рел. грёшный; 2 . (hibás) 

виновётый; 3. юр. виновный; —nek vallani magót © 
признавёть/признёть себя виновным; 4. (cselekmény) 
преступный; — módon преступно, преступным обра-
зом; II сущ. [—е, —t, — ök] 1. рел. грёшник, -ица; 
2 . юр. преступник, -ица; hőborús — воённый преступ-
ник. 

bűnösség [—е, —et] виновность; юр. винё; —ét beis-
merni (з) признавёть/признёть свою виновность, 

bűnözni [—ik, —ött , —zön] совершёть преступлёния. 
bűnözés [—е, —t, —ek] преступность, 
bűnöző I прич. от bűnözni; II прил. [—t, —ek] пре-

ступный; — elemek преступные элемёнты; III сущ. 
[—je,—t] преступник, -ица; visszaeső — рецидивйст, -ка. 

bűnrészes [—е, —t, —ek] соучёстник, -ица (преступлё-
ния). 

bűnrészesség [—е, —et] соучёстие (в преступлёнии). 
bűnszövetkezet [—е, —et] организованная группа 

преступников, преступная шёйка. 
bűntanya [—ja, — t ] притон, вертёп. 
bűntá rs [—а, —at] соучёстник, -ица преступлёния. 
bűntelen [—t, —ek; —ül] невиновный, невйнный. 
bűntény [—е, —t, —ek] см. bűn te t t , 
büntetni [—ett, büntessen] накёзывать/наказёть, ка-

рёть/по-; a hamisítóst a törvény —i поддёлка преслё-
дуется по закону; halállal —ni приговёривать/при-
говорйть к смёртной кёзни. 
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büntetendő [—t, —ek; —en] подлежащий HaKa3áHHio, 
наказуемый. 

büntetés [—e, —t, —ek] HaKa3áHHe; (pénz* vagy fegyel-
mi) взыскйние; — súlyosbítása усилёние наказания; 
—t elengedni vkinek ocвoбoждáть/ocвoбoдйть от наказй-
ния кого; —t kiszabni vkire a) Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb нака-
aáHHe кому; b) (pénzben stb.) нaлaгáть/нaлoжйть взы-
cKáHHe на кого; —t letölteni (или kitölteni) отбывйть/от-
быть HaKa3áHHe. 

büntetet t I прич. от büntetni ; II прил. [—et; —en]: 
— előéletű имёющий судймость. 

büntetlen [—t, —ek; —ül] безна^занный; — előéletű 
не имёющий судймости. 

büntetlenül безна^занно; ezt nem lehet — hagyni 
это нельзя остйвить* безнакйзанным. 

büntető I прич. от büntetni; II прил. [—t, —ek; 
—en/—leg] 1. KapáK)ui,Hfi, кapáтeльный; 2 . : — törvény-
könyv уголовный кодекс, 

büntető* 1. юр. уголовный; 2. спорт, штрафной, 
büntetőbíróság [—а, —ot] суд по уголовным дeлáм. 
büntetődobás [—а, —t, —ok] спорт, штрафной бросок, 
büntetőel járás [—а, —t, —ok] уголовный процёсс; 

—t indítani возбуждйть/возбудйть уголовный процёсс. 
büntetőeljárási [—t] уголовно-процеа^льный. 
büntetőjog [—а, —ot, —] уголовное npáBO. 
büntetőjogi [—t, —ak; —lag] уголовно-правовой; 

уголовный; — felelősség уголовная отвётственность. 
büntetőper [—e, —t, —ek] уголовный процёсс. 
büntetőrúgás [—a, —t, —ok] спорт, штрафной удйр. 
büntetőszázad [—а, —ot] штрафной батальон, штраф-

тя рота. 
büntetőterület [—е, —et] спорт, штpaфнáя плоп^дка. 
bűntetőügy [—е, —et] уголовное дёло. 
bűntett [—е, —et] (уголовное) преступлёние; —et 

elkövetni соверц^ть/совершйть преступлёние. 
bűntudat [—а, —ot, —] сознйние своёй вины, 
bűnügy [—е, —et] уголовное дёло. 
bűnügyi [—t, —ek; —leg] 1. уголовный; 2 . : — f i lm 

детектйвный фильм, 
bűnvádi [—t, —ak; —lag] уголовный, 
bürokrácia [—ja, —t] бюрократйзм, канцелярщина, 
bürokrata [—ja, — t] 6iopoKpáT, волокйтчик. 

с (cé) [c-je (céje), c-t (cét)] 1. звук и буква; kis с с 
строчное; nagy С С прописное; c-re (cére) végződő szó 
слово, о^нчивающееся на с; 2 . муз. до с. нескл. 

cafat [—ja, —ot] 1. лохмоть;я мн. (Р -ев); (foszlány) 
лоскут, обрывок, клочок; —okra tépni рвать/по» в 
клочья; 2. груб, (по) шлюха, потаскуха, 

cafatos [—at; —an] рвйный, висящий лохмотьями, 
cáfolni [—t, —jon] onpoBepráTb/onpoBéprHyTb. 
cáfolat [—a, —ot] опровержёние; a h ír lapokban —ot 

közzétenni помешать/поместйть опровержёние в газё-
тах; —ul (или — képpen) в опровержёние. 

cáfolhatatlan [—t, —ok; —ul] неопровержймый. 
cafrang [—ja, —ot] 1. побрякушки мн. (ж.), висюль-

ки мн. (ж.) (на одежде, упряжи и т. п.); 2. перен. 
словёсные красоты мн. (ж.). 

cafrangos [— at; —an] разукрйшенный всякими побря-
кушками (об одежде). 

cakk [—ja, —ot] ( terítőn, fehérneműn) зубчик (отдел-
ка); (női ruhán, függönyön) фестон. 

cakkos [—at; —an] (fehérneműről) отдёланный зуб-
чиками, с зубчиками; (női ruháról, függönyről) отдё-
ланный фестонами, с фестонами. 

Calcutta [— t, — ban j Калькутта. 
cammogni [—ott, —jon] ходйть, двйгаться тяжело, 

впepeвáлкy (или пepeвáливaяcь), пepeвáливaтьcя; (fá-
radtságtól) ходйть, идтй inaTáncb, с трудом тащйться; 

bürokra t ikus [—at; —an] бюрократйческий. 
bür jök [—ökje, —köt] бот. (Conium maculatum) боли-

голов. 
büszke [—t; — n] гордый; vmire — гордый чем; — а 

fiára он гордйтся свойм сыном. 
büszkélkedni [—ik, —ett, —jék/— jen] vkivel/vmivel 

гордйться кем/чем. 
büszkeség [—e, —et, —] в разн. знач. гордость; jogos — 

законная гордость; i rodalmunk —е гордость Háiueft 
литературы. 

bütykös [—et; —en] 1. (végtag) узловйтый; шишковй-
тый; — uj jak узловйтые пáльцы; 2 . : — tengely тех. 
кулачковый вал. 

bütyiök [—ke, —köt] 1. (végtagon) утолщёние, узел; 
шйшка разг. (на суставе руки, ноги); 2. бот. узел (на 
стебле); 3. тех. кyлáк, кулачок. 

bűvész [—е, —t, —ek] фокусник; (illuzionista) иллю-
зионйст. 

bűvészet [—е, —et] 1. (mesterség) искусство, занятие 
фокусника; 2. (mutatvány) фокусы мн. (.м.), трюки 
мн. (м.). 

bűvészkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] 1. п о д з ы в а т ь 
фокусы; 2. перен. ловчйть. 

bűvészkedés [—е, —t, —ek] 1. покйзывание фокусов; 
2 . перен. ловкйчество. 

bűvészmutatvány [—а, —t, —ok] фокус, трюк, 
bűvkör [—е, —t, — ök] влияние; vkinek а —éből ki-

szabadulni освободйться* от влияния кого. 
bűvölni [—t, —jön] заворйживать/заворожйть, зача-

pÓBbmaTb/3a4apOBáTb (о маге; тж. перен.). 
bűvös [—et; —en] волшёбный, магйческий; — négyzet 

мат. магйческий квадрйт. 
bűz [—е, — t, — ök] зловоние, смрад; вонь ж. разг. 
bűzelzáró [—ja,— t] тех. сифон (под унитазом и 

т. п.). 
bűzleni [—ik, —ött , bűzöl jék/bűzöl jön] 1. испуск0ть 

зловоние; вонять, смердёть разг.; —ik vki/vmi vmitől 
несёт (или разйт) от кого/чего чем; —ik a pálinkától от 
него несёт (или разйт) водкой; 2 . : i t t — ik valami перен. 
здесь что-то нелйдно. 

bűzös [—et; —en] зловонный, cMpáAHbifi; вонючий разг. 
B-vitamin [—ja, —t; —ok] витамйн В. 

с 
(lustán haladni) ёле тащйться, плестйсь, ползтй; a medve 
— медвёдь идёт пepeвáливaяcь; a villamos alig — трам-
вай ёле ползёт, 

camping [—je, —et] см. kemping. 
Canberra [—t, —ban] Канбёрра. 
cápa [—ja, — t] акула, 
cár [—ja, —t, —ok] царь м. 
Caracas [—t, —ban] KapaKác. 
cári [—t, —ak] цйрский. 
cár izmus [—a, —t, —] царйзм. 
cárnő [—je, —t] царйца. 
C-dúr (cé-dúr) I прил. [—t] домажорный; — skála 

домажорная ráMMa; II сущ. [—ja, —t, — ok] до с. нескл. 
мажор (тональность). 

ceceljégy [—egye, —egyet] муха цецё. 
Cecília [—ja, — t] имя женск. Цецйлия. 
cécó [—ja, —t] 1. (mulatozás) шумный пир; гyльбá 

прост.; 2. (hűhó) noKa3Hán cyeTá, шумйха, помпа; 
mia t tam ne csapjon nagy —t не стоит так xлoпoтáть 
из-за меня, к чему эти хлопоты. 

céda I прил. [—t; — n] pa3BpáTHan, распутная; II сущ. 
[—ja, — t] pa3BpáTHan дёвка, потаскуха, шлюха, 

cédrus [—а, —t, —ok] бот. (Cédrus) кедр, 
cédula [—ja, —t] 1. листок (или листочек) 6yMárn, 

бyмáжкa; 2. (tudományos munkához) KápT04Ka (из 
картотеки); 3 . (szöveg, üzenet) запйска, запйсочка. 
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cédulázni [— (ik), —ott, —zon] разносйть/разнестй 
(или распйсывать/расписёть) по кёрточкам, выпйсы-
вать/выписать на кёрточки. 

cefetül нареч. разг. 1 . (nagyon rosszul) отвратйтельно, 
паршйво, мёрзко; — érzem magatti я паршйво себя чув-
ствую; 2. (nagymértékben) жестоко; здорово, жутко 
прост.; — megverték его избйли как собёку. 

cefre [—je, —t] сусло (для изготовления водки или 
пива). 

cég [—je, —et] 1. фйрма; 2 . : jó (или finom) — ирон. 
хорош молодчик, хорош гусь; xopouiá штучка (тж. 
о женщине). 

cégér [—е, —t, —ek] вывеска; vminek а —е ala t t перен. 
под вывеской (или прикрытием) чего. 

cégéres [—et; —en] патентованный, прожжённый, 
отъявленный; — gazember отъявленный мерзёвец. 

cégjelzés [—е, —t, —ek] штамп фйрмы (предприятия, 
учреждёния и т. д.). 

cégjelzéses [—t, —ek] имёющий штамп фйрмы (пред-
приятия, учреждёния и т. д.), со штампом фйрмы (пред-
приятия, учреждёния и т. д.). 

cégtábla [—ja, —t] вывеска (с названием предприятия, 
учреждения и т. п.). 

cégvezető [—je, —t] управляющий фйрмой. 
céh (cé — в конце слова и перед согл., но перед глас-

ным окончания h произносится) [—е (céhe), —et (céhet)] 
ист. цех, гйльдия. 

céhrendszer [—е, —t, —ek] ист. цеховёя систёма. 
cékla [—'ja, —t] крёсная свёкла. 
céklavörös [—et; —en] свекольно-крйсный, свеколь-

Ho-KpácHoro цвёта. 
cél [—ja, —t, —ok] I . цель ж.; — nélküli бесцёльный; 

—hoz érni доститать/достйгнуть и достйчь цёли (путе-
шествия и т. п.); a —nak megfelelni отвечёть (или 
соотвётствовать) назначёнию, годйться; bizonyos —га 
для определённой цёли; —га törni стремйться к цёли; 
—ját elérni (з) достигать/достйгнуть и достйчь (намё-
ченной) цёли; —ul tűzni maga elé © ставить/по* себё 
цёлью; azzal а —lal hogy... с цёлью (или в цёлях) того, 
чтобы...; для того, чтобы...; с тем, чтобы...; 2. (céllö-
vésben) цель ж., мишёнь ж.; —ba lőni стрелять в цель; 
—ba találni попадёть/попёсть в цель; —ba venni а) 
(fegyverrel) брать/взять на прицёл (или на мушку); 
Ь) перен. избирать/избрёть мишёнью; —t téveszteni 
прям., перен. промахиваться/промахнуться; 3. спорт. 
фйниш; —ba érni финишлровать<*>; ^ túllőni а —оп 
допустйть* перегйб, перегибйть/перегнуть пйлку, пере-
старйться*. 

cél® 1. целевой, А (ср. cél 1); célprémium целевая 
прёмия; 2. спорт, фйнишный, А (ср. cél 3); célszalag 
фйнишная лёнточка. 

célbíró [—ja, —t] спорт, судья м. на фйнише. 
Celebesz [—t, —en] Цёлебес уст.; Сулавёси. 
célegyenes [—е, —t, —ek] спорт, фйнишная прям0я. 
célfotó [—ja, —t] спорт, фотофйниш. 
célgömb [—je, —öt] мушка (прицельная). 
célhatározó [—ja, —t] грам. обстоятельство цёли. 
célhatározói [—t, —ak] грам. являющийся обстоя-

тельством цёли, (обстоятельства) цёли; — mellékmon-
dat npnfláT04H0e предложёние цёли. 

célirányos [—at; —an] целесообрйзный. 
célkitűzés [—е, —t, —ek] цель ж. , целевйя установка, 

задйча. 
cella [—ja, —t] 1. (börtönben) (тюрёмная) кёмера; 

2. (szerzetesi) кёлья; 3. тех. ячёйка. 
céllövés [—е, —t, —ek] см. céllövészet, 
céllövészet [—е, —et] спортйвная стрельбй. 
céllövő I прил. [—t] связанный со спортйвной стрель-

бой; — pisztoly спортйвный пистолёт; II сущ. [—je, 
—t] стрелок (в спортйвной стрельбё); о k i tűnő — он 
отлйчный стрелок. 

céllövőverseny [—е, —t, —ek] соревнования по спор-
тйвной стрельбё. 

celluloid [—ja, —ot, —] 1. целлулоид; 2. атр. (при 
указании на материал) целлулоидный; — szalag целлу-
лоидная лёнта. 

celluloid* целлулоидный, А (ср. celluloid 1). 
celluloidgyár [—а, —at] целлулоидный завод, 
cellulóz [—а, —t, —] целлюлоза, 
celofán [—ja, —t, —] 1. целлофён; 2. атр. (при ука-

зании на материал) целлофйновый; — zacskó целло-
фйновый мешочек. 

cél józni [—zott, — ozzon] vkire!vmire 1 . (fegyverrel) 
цёлиться, цёлить, прицёливаться/прицёлиться в кого[ 
что; 2. перен. мётить в кого/что, намекйть/намекнуть 
на кого/что; mire —zol? на что ты намекйешь?, куда-
ты клонишь?; bocsásson meg, nem önre—óztam извинй-
те, я не имёл в виду Вас. 

célozgatni [—ott, célozgasson] vmire то и дёло, неодно-
крйтно намекёть на что. 

célpont [—ja,— ot] цель ж.; мишёнь ж. (тж. перен.). 
célprémium [—а, —ot] целевёя прёмия. 
célravezető [— t, —ek; —en] целесообразный. 
Celsius-fok (celziusz-) [—a, —ot] грёдус Цёльсия. 
célszalag [—ja, —ot] спорт, фйнишная лёнточка. 
célszerű [—t, —ek; —en] 1. целесообрёзный, рацио-

нёльный; —nek találni vmit счнт0ть/счесть (или нахо-
дйть/найтй) целесообрёзным что; 2 . (bútor stb.) прак-
тйчный (о вещи). 

célszerűség [—е, —et, —] целесообрёзность, рацио-
нйльность. 

célszerűtlen [—t, —ek; —ül] 1. нецелесообрйзный» 
нерационёльный; 2. (bútor stb.) непрактйчный (о вещи). 

céltábla [—ja, — t] прям., перен. мишёнь ж. 
céltalan [—t, —ok; —ul] бесцёльный. 
céltalanság [—а, —ot] бесцёльность. 
céltávolság [—а, —ot] расстояние до цёли. 
cél tudatos [—at; —an] целеустремлённый, 
cél tudatosság [—а, —ot] целеустремлённость, 
célzás [—а, —t, —ok] 1. (fegyverrel) прицёливание; 

(beirányzás) наводка; 2 . перен. намёк; re j te t t — скры-
тый (или косвенный) намёк; ez а — neked szól этот 
намёк по твоему йдресу, это кёмушек в твой огород; 
—t tenni vkire/vmire намекёть/намекнуть на кого/что; 
vkire бросёть/бросить кёмушек в чей-л. огород. 

célzatos [—at; —an] намёренный, сознётельный, 
умышленный; —ап умышленно, с умыслом, не без 
умысла, 

célzó прич. от célozni, 
célzókészülék визйрный annapáT. 
cement [—je, —et] 1. цемёнт; 2. атр. (со сложн. сущ. 

при указании на материал) цемёнтный; — burkolólap 
цемёнтная облицовочная плйтка. 

cement* цемёнтный, А (ср. cement 1). 
cementezni [—ett, —zen] цементйровать/за-, задё-

лывать/задёлать цемёнтом. 
cementgyár [—а, —at] цемёнтный завод, 
centenár ium [—а, —ot] столётний юбилёй, столётие. 
centi [—je, —t] разг. см. cent iméter , 
cent iméter [—е, —t, —ek] сантимётр. 
cent iméterszalag ja, —ot] сантимётр (лента). 
centrálé [—ja, —t] электростанция, 
centrál is [—at, —ak; —an] 1. (központi) центрёльный, 

расположенный в цёнтре; 2. перен. (fontos) основной, 
глйвный. 

central izálni [—t, —jon] централизовйть <*>. 
centr i fuga [—ja, — t] центрифуга, 
centr i fugál is j—at; —an] центробёжный. 
centr ipetál is [—at; —an] центростремйтельный. 
cent rum [—a, —ot] центр, 
cenzúra [—ja, — t] цензура. 
cenzúrázni [—ott, —zon] подвергйть/подвёргнуть цен-

зуре. 
ceremónia [—ja, —t] 1. церемония, ритуёл; 2. (kö-

rülményes ke dés) церемонии мн. (ж.) разг.; minden — 
nélkül без всяких церемоний. 
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ceremóniázni [—ik, —ott, —zék/—zon] вестй себя 
церемонно, церемониться, 

cérna [—ja, —t] нйтка. 
cérnagomb [—ja, —ot] полотняная пуговица, 
cérnagombolyag [—ja, —ot] клубок нйток. 
cérnahang [—ja, —ot] тонкий, писклйвый голос, 
cérnaorsó [—ja, —t] катушка нйток. 
cérnaszál [—a, —at] нйтка; on függni (или lógni) 

висёть на нйточке (или на волоскё), быть под угро-
зой. 

cérnavékony [—at; —an] тонкий, тоненький, тоню-
сенький. 

ceruza [—ja, — t] карандйш; csavaros — автоматйче-
ский KapaHAáui с вывйнчивающимся грйфелем; а — 
hegye остриё (или кончик) карандаигё; — t hegyezni 
чинйть/о* KapaHAám; ^ а — t megnyomni a) (kemény 
bírálatot írni) подвергёть/подвёргнуть строгой крйтике; 
b) (borsos árat számítani) 3anpáuiHBaTb/3anpocÚTb высо-
кую цёну. 

ceruzabjél [—ele, —elet] графйт, грйфель м. (каран-
дашаf). 

ceruzahegy [—e, —et] остриё (или кончик) карандашй. 
ceruzahegyező [— je, —t] точйлка для карандашёй. 
ceruzarajz [—а, —ot] каращ^шный рисунок, рисунок 

карандашом, 
cesz [—е, —t, —ek] муз. до с. нескл. бемоль, 
cet [—je, —et] кит. 
cet* китовый, А (ср. cet). 
Ceylon (cejlon) [—t, —ban] Цейлон, 
ceyloni (cejloni) I прил. [—t, —ak] цейлонский, A 

(ср. тк. afrikai); — nő цейлонка; II сущ. [—ja, —t, 
—ak] цейлонец, 

cézár [—ja, —t, —ok] ист. цёзарь м., кёсарь м. 
chanti I сущ. í—ja, —t] хйнты м., ж. нескл.; —k xáHTbi 

мн. нескл.; II прил. [—t] хантыйский. 
Chile (csíle) [—t, —ben] Чйли с. нескл. 
chilei (csílei) I прил. [—t, —ek] чилййский, А (ср. 

тж. afrikai); — nő чилййка; II сущ. [—je, —1, —ek] чи-
лйец. 

cián [—ja, —t, —] хим. nnáH. 
ciánkáli [—ja, —t, —] щ^нистый ^ л и й . 
ciánozni [—ott, —zon] выводйть цианом паразйтов. 
cibálni [—t, —jon] 1. vmit (ráncigálni) дёргать, тере-

бйть что, за что; fület —ni дёргать (или теребйть) 3á 
ухо; 2. vkit (vonszolni) тащйть, тянуть кого (на-
сильно). 

cica [—ja, —t] разг. кошечка, кйса, кйска. 
cicázni [— ik, —ott, —zon] зайгрывать, любёзничать. 
cicoma [—ja, — t] пренебр. 1. побрякушки мн. (ж.); 

2. (cifra ruha) пышный и вычурный наряд. 
cicomás [—at; —an] (öltözék) пышный, pa3yKpámeH-

ный (о наряде). 
cicomázni [—ott, —zon] 1. vkit нapяжáть кого; разря-

жйть кого разг.; vmit pa3yKpáuiHBaTb что; 2.: —ni ma-
gát (з) нapяжáтьcя. 

cicus [—а, —t, —ok] кошечка, кйса, кйска. 
cifra [—t; — n] 1. (díszes) затёйливо разукрйшенный; 

(ruha) пышный, с богётой отдёлкой (об одежде); 2 . (tar-
ka, rikító) пёстрый, вычурный; 3. нар. (stílus) замысло-
BáTbift (о словах, мелодии); 4. перен. с о н н ы й , нелёпый, 
дйкий; — állapot нелёпое положёние; — eset стрйнный 
случай. 

cifrálkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] криклйво (или 
пёстро) одевйться, нapяжáтьcя. 

cifraság [—а, —ot] 1. пышность, 6oráTCTBO, затёйли-
вость (отделки); 2. (tarkaság, cikornyásság) necTpoTá, 
вычурность; 3. (díszítmény) пёстрые украшёния мн. (е.). 

cifrázni [—ott, —zon] 1. (tárgyat) затёйливо отдёлы-
вать, yKpaináTb узорами, завитыми; 2. (beszédben) ви-
лять, крутйть разг. (в разговоре); ne — d, mondd ki 
bátran! не виляй, говорй прямо! 

cifrázat [—а, —ot] 1. см. c i f raság 3; 2 . муз. фиори-
тура. 

cigány I прил. [—at; —ul] цьп^нский; — nő цыгёнка; 
II сущ. [—а, — t, —ok] ubiráH; ->• minden — a maga 
lovát dicséri всяк кулйк своё болото xвáлит. 

cigány* цыгёнский, А (ср. cigány), 
cigányélet [—е, —et] бродячая жизнь; —et élni жить 

как придётся, 
cigányképű [—t. —ek] смуглый как ubiráH. 
cigánykeriék [—eke, —eket]: —eket hányni (или vet-

ni) ходйть колесом, пройтйсь* колесом. 
cigánykodni [— ik, —ott, —jék/— jon] клянчить и вы-

клянчивать; ubiráHHTb разг. 
cigányos [—at; —an] цыгёнский, такой, как у цы-

ráH. 
cigánypecsenye [—je, -^t] жаркое no-UbiráHCKH (тон-

кие ломтики свинины, поджаренные без жира). 
cigányprímás [—а, —t, —ok] пёрвая скрйпка в цы-

ráHCKOM оркёстре. 
cigányát: —га ment (или tévedt) а falat не в то горло 

пoпáлo. 
cigányzene [—je, —t] 1. цыгёнская музыка; 2. (műda-

lok) лёгкая венгёрская музыка в исполнёнии цыгён-
ского оркёстра. 

cigaretta [—ja, —t] сигарёта; (szopókás) папироса; 
füstszűrős — сигарёта с фйльтром; —га gyúj tani закури-
вать/закурйть сигарёту. 

cigaretta* сигарётный, папиросный, А (ср. cigaretta), 
cigarettacsikk [—je, —et] разг. окурок, 
cigarettadoboz [—а, —t, —ok] папиросная коробка, 

коробка для папирос; (üres) коробка от (или из-под) 
папирос. 

cigarettahüvely [—е, —t, —ek] сигарётная (папирос-
ная) гйльза. 

cigaret taszünet [—е, —et] перекур, 
cigaret ta tárca [—ja, — t] nopTcnráp. 
cigarettavég [—e, —et] окурок, 
cigaret tázni [—ik, —ott, —zék/—zon] курйть сигарё-

ту (папиросу), 
ciha [—ja, — t] нар. см. párnahuzat , 
cihelődni [—ik, —ött , —jék/—jön] долго coÓHpáTbcn 

(уходить). 
cikázni [—ik, —ott, —zék/—zon] 1. (villám) свер-

ить/сверкнуть, npope3áTb/npopé3aTb тучи (о молнии); 
villámok —nak szemében перен. глаза его мёчут мол-
нии; 2 . (élőlény) носйться, cHOBáTb, nopxáTb (взад и 
вперёд); (golyók stb.) пpoлeтáть, проносйться (о пу-
лях и т. п.); fecskék —nak a ház felett лйсточки носят-
ся над домом; 3. перен. проносйться/пронестйсь, ро-
йться (о мыслях). 

cikcakk [—ja, —ot] 3Hr3ár; —ban 3Hr3ároM. 
cikcakkos [—at; —an] 3Hr3aroo6pá3Hbift, в вйде зиг-

3ára. 
cikk [—(j)e, —et] 1. (áru) TOBáp, предмёт торговли; 

fényűzési —ek предмёты роскоши; háztartási —ek хо-
зяйственные TOBápbi; 2. (újságban stb.) статья (газетная, 
словарная; закона и т. п.); 3. (gerezd) долька (апельсина 
и т. п.); (fokhagymáé) зубчик (чеснока). 

cikkely [—е, —t, —ek] уст. статья, пункт (закона, 
договора). 

cikkezni [—ik, —ett, —zék/— zen] 1. (személy) nncáTb 
статьй; 2. (újság) ne4áTaTb (или пyбликoвáть) статьй 
(о газете). 

cikksorozat [—а, —ot] сёрия статёй. 
ciklámen [—je, —t, —ek] бот. (Cyclamen) цикламён. 
ciklon [—ja, —t, —ok] циклон, 
cikornya [—ja, — t] 1. (ruhán) вычурный, BHTHeBáTbift 

узор; BbiKpyTácjbi мн. (Р-ов) разг.; (aláírásban stb.) 
завиток, завитушка (в подписи и т. п.); 2. перен. (be-
szédben, írásban) вычурный оборот рёчи; BHTHeBáTan фpá-
за; словёсные BbiKpyTácjbi мн. (Р-ов) разг. 

cikornyás [—at; —an] вычурный; (beszéd) BHTHeBáTbift. 
cikornyásság [—a, —ot] вычурность; (beszédben, stí-

lusban) BHTHeeáTOCTb. 
Cili [—je, —t] уменьш. к Cecília. 



cím - 1 1 0 — 

cím [—e, —et] 1. (lakásé) йдрес; mi a —e? какой у 
Вас áдpec?; 2. (könyvé, cikké) название, заглйвие; 
(cikké még) заголовок; 3. (hivatalos megjelölés) 3eáHHe 
(официальное); bajnoki — звйнне чемпиона; ® milyen 

—en? с какой cráTH?; vminek a —én под предлогом (или 
под вйдом) чего-л. 

cimbalmos [—а, —t, —ok] цимбалйст. 
cimbalmozni [ (—ik), —ott, —zon] nrpáTb на цимбйлах. 
cimbaliom [—ma, —mot] цимбйл ;ы мн. (P —-). 
cimbora [—ja, —t] 1. разг. (pajtás) задушёвный прия-

тель, дружок; корешок, кореш прост.; 2. пренебр. 
(ivótárs stb.) дружок, приятель м.; 3. (cinkostárs) 
сообщник, пособник. 

cimborálni [—t, - j o n ] пренебр. водйть дружбу, 
якшаться; (ellenséggel) вступйть* в тййный сговор; 
стакнуться * прост. 

címer [—е, —t, —ek] герб. 
címeres [—et; —en] 1. украшенный гербом, с гербом; 

2. (hírhedt) отъявленный, отпётый; — gazember 
отъявленный (или отпётый) негодяй; ^ — ökör круг-
лый осёл. 

címezni [—ett, —zen] 1. (levelet) aflpecoeáTb<*> (пись-
мо), надписывать/надписать йдрес (на письме); 2. vki-
nek, vkihez (célzást stb.) адресовёть кому (намёк, на-
смешку и т. п.); ez neked volt —ve это относйлось 
к тебё, это кймешек в твой огород, 

címfel irat [—а, —ot] заглёвие, заголовок, 
címírógép [—(j)e, —et] адресовёльная машйна. 
címjegyzék [—е, —et] спйсок адресов, 
címke [~ j e , —t] 1. (árun) наклёйка, ярлык, эти-

кётка; —vei ellátni см. címkézni; 2 . (füzeten) виньётка. 
címkézni [—ett, —zen] снабжёть/снабдйть наклёй-

кой (ярлыком, этикёткой). 
címlap [—ja, —ot] (könyvön) тйтульный лист; (folyó-

iraton) обложка (журнала). 
címlet [—е, —et] (bankjegy) купюра; százforintos 

—ekben fizetni платйть купюрами (или бyмáжкaми 
разг.) в сто форинтов, 

címoldal [—а, —t, —ak] 3a™áBHan странйца. 
címszerep [—е, —et] театр, з а ^ в н а я роль, 
címszereplő [—je, —t] актёр, исполняющий 3annáB-

ную роль; (по) актрйса, исполняющая з а ^ в н у ю роль. 
c ímsz jó [— ava, —avat/—ót, — avak/— ók] 3a™áBHoe 

слово (в словаре). 
címtábla [—ja, — t] вывеска (доска). 
c ímtár [—a, —at] см. címjegyzék, 
című [—t, —ek] (gyakran nem fordítandó—часто 

не перев.) носящий з а ^ в и е . . . , о з а ^ в л е н н ы й . . . , под 
3annáBHeM..., под Ha3BáHHeM...; Mikszáth a «Különös 
házasság» — regénye poMáH Мйксата (под Ha3BáHHeM) 
«OrpáHHbift брак», 

címváltozás [—a, —t, —ok] перемёна áApeca. 
címzés [—e, —t, —ek] áflpec (на конверте). 
címzet t I прич. от címezni; II сущ. [—je, —et] адре-

cáT; a — ismeretlen aдpecáт неизвёстен. 
cin [—je, —t] уст. см. ón. 
cincér [—je, —t, —ek] зоол. (Cerambyx) дровосёк, 

ycá4. 
cincogni [—ott, —jon] 1. (egér) пип^ть (о мыши); 

2. шутл. (hegedűn) пилйкать (на скрипке). 
cinege [—je, -^ t ] зоол. (Parus) синйца. 
cinezni [—ett, —zen] см. ónozni, 
cingár [—t, —ok; —an] щуплый, тщедушный, 
cinikus I прил. [— at; —anj цинйческий, цинйчный; 

II сущ. [—а, —t, —ok] филос. цйник, кйник. 
cinizmus [— а, —t, —] цинйзм. 
cink [—je, —et, —] цинк, 
cink* цйнковый, А (ср. cink 1). 
cinke [—je, -s-t] см. cinege. 
cinkezni [—ett, —zen] тех. оцинковывать/ouHHKoeáTb. 
cinkos [—a, —t, —ok] сообщник, —ица, пособник, 

-ица. 
cinkostárs [—а, —at] см. cinkos. 

cinóber [—e, —t, —] кйноварь ж. (минерал и краска). 
cinóbervörös [—et; —en] цвёта кйновари. 
cintányér [—ja, —t, —ok] муз. тарёлки мн. (ж.). 
cionista I сущ. [—ja, — t] сионйст, -ка; II прил. [—t] 

сионйстский. 
cionizmus [—а, —t, —] сионйзм. 
cipekedni [— ik, —ett, —jék/— jen] vmivel тащить 

(что-л. тяжёлое); TacKáTb тяжести. 
cipelni [—t, —jen] тащйть, волочйть; magával —ni 

<D тащйть с собой, 
cipész [—e, —t, —ek] сапожник, 
cipész* сапожный, A (cp. cipész), 
cipó [—ja, —t] хлёбец; булка. 
cipő [—je, — t] (gyűjtőnévként) обувь ж.; туфли мн. 

(обе); (egyik) туфля; ( f é r f i c i p ő ) (мужскйе) ботйнки мн. 
(оба); (egyik) (мужской) ботйнок; (félcipő) полуботйнки 
мн. (оба); (egyik) полуботйнок; bőrtalpú — туфли (бо-
тйнки) на кожаной подошве; fűzős — ботйнки на шнур-
Káx; hegymászó — спортйвные ботйнки для альпини-
стов, альпинйстские ботйнки; —t befűzni зашнуровы-
BaTb/3auiHypoBáTb ботйнки; —t húzni ная&ьатъ/налеть 
туфли (ботйнки); —t levetni CHHMáTb/снять туфли 
(ботйнки); enni kér а —je ® шутл. сапогй каши 
просят; t ud ja , hol szor í t а — он 3HáeT, где узкое мёсто; 
mondja meg őszintén, hol szor í t a —? скажйте откро-
вённо, что Вас волнует? 

cipős обувной, А (ср. cipő), 
cipőbolt [—ja, —ot] обувной магазйн. 
cipőfelsőrész [—е, —t, —ek] верх обуви, 
cipőfűző [—je, —t] шнурок для ботйнок. 
cipőgyár [—а, —t, —ak] oőyBHán фáбpикa. 
cipőkan iái [—ala, —alat] рожок (для надевания обу-

ви). 
cipőkefe [—je, — t] o6yBHán щётка, щётка для (чйст-

ки) обуви. 
cipőkrém [—е, —et] гуталйн, сапожный крем, 
cipőpaszta [—ja, — t] см. cipőkrém, 
cipősariok [—ka, —kat] каблук, 
cipőtalp [—a, —at] подошва (обуви), 
cipőtiszt í tó [—ja, —t] чйстилыцик обуви, 
cipőüzlet [—e, —et] обувной магазйн. 
cipőzsinór [—ja, —t, —ok] см. cipőfűző, 
ciprus [—a, —t, —ok] бот. (Cupressus) кипарйс. 
Ciprus [—t; —on] Кипр. 
ciprusi I прил. [—t] кйпрский, А (ср. тж. afrikai); 

— nő киприотка; II сущ. [— ia, —t, —ak] киприот, 
cipzár [—(j)a, —t, — ak/— ok] застёжка «молния», 
cir i l lbetű [—je, —t] буква кирйллицы. 
cir i l lbetűs [—et]: — írás кирйллица. 
ciripelni [—t, —jen] см. cirpelni, 
cirka нареч. разг. около, приблизйтельно. 
cirkálni [— t, —jon] патрулйровать; (hadihajóról még) 

крейсйровать; rendőrosztagok —nak a városban по го-
роду патрулйруют отряды полйции. 

cirkáló I прич. от cirkálni; II сущ. [—ja, —t] крёйсер. 
cirkulálni [—t, —jon] циркулйровать. 
c i rkusz [—a, —t, —ok] 1. цирк; 2 . перен. разг. скан-

дáл; —t csinálni закатйть* с к а щ ^ л , устроить* сцёну. 
cirkuszi [—t, —ak] цирковой, А (ср. cirkusz 1); — 

lovas цирковой наёздник; — muta tvány цирковой номер. 
cirkuszozni [— ik, —ott, —zon/—zék] разг. у с е и -

вать/устроить сцёну; з а ^ т ы в а т ь / з а к а т й т ь с к а щ ^ л 
разг. 

cirmos [—at] пёстрый (о кошке). 
cirógatni [—ott, cirógasson] ™áflHTb, л а с ^ т ь . 
ciríok [—okja, —kot/—okot, —] бот. (Sorghum vul-

garé) сорго с. нескл. 
cirok* сорговый, A (cp. cirok), 
cirokseprű [—je, —t] сорговый вёник. 
cirpelni [—t, —jen] c r p e K O T á T b , трепать ; (kabóca) 

звенёть (о цикадах). 
cisz [—e, —t, —ek] муз. до с. нескл. диёа. 
ciszterna И- ja , — t] ци стёр на. 
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citadella [—ja, —t] цитадёль ж. 
citera [—ja, —t] муз. цитра. 
citerázni [—ik, —ott, —zon] 1. (hangszeren) игрйть 

на цйтре; 2 . шутл. дрожйть, трястйсь как осйновый 
лист. 

citrom [— (j)a, —ot] лимон; kifacsart — выжатый ли-
мон. 

citrom* лимонный, А (ср. citrom), 
ci t romljé [—eve, —evet] лимонный сок. 
citromnyomó [—ja, —t] приспособлёние для отжётия 

сока из лимона. 
citromos [—at; —an] лимонный, с лимоном; — torta 

лимонный торт; — tea чай с лимоном. 
citromsárga [—t; — п] лимонно-жёлтый, жёлтый как 

лимон. 
citromsav [—а, —at] лимонная KH^OTá. 
citromszelet [— (j)e, —et] ломтик лимона, 
civakodni [— ik, —ott, —jék/—jon] ссориться, бра-

ниться. 
civakodás [—a, —t, —ok] ccópa, nepeópáHKa, nepe-

пáлкa. 
civakodó I прич. от civakodni; II прил. [—t, —ak; 

— (a)n] сварлйвый, бранчлйвый. 
civil I прил. [—t] штйтский, гpaждáнcкий; II сущ. 

[~je, —t, —ek] 1. (személy) штйтский; 2 . (ruha) плот-
ское (ш^тье); —ben в плотской одёжде. 

civilizáció [— ja, —t] цивилизáция. 
civilizálni [— t, —jon] цивилизoвáть (*>. 
civilizálódni [—ik, —ott, —jék/—jon] цивилизoвáть-

ся<*>, становйться /стать цивилизованным, 
civódni [—ik, —ott, —jék/— jon] см. civakodni, 
civódás [—a, —t, —ok] см. civakodás, 
cizellálni [—t, —jon] yKpaináTb/yKpácHTb гравиров-

кой. 
со boly [—a, — t, —ok] зоол. (Martes zibellina) соболь м. 
coki! (пошёл) вон! (собаке; человеку). 
cókmók [—ja, —ot] пожйткги мн. (Р-ов), скарб; ба-

рахло прост. 
Colombo [— t , —ban] Коломбо м. нескл. 
colstok [—ja, —ot] разг. складной метр; ^ összecsuk-

lott, mint а — yпáл как подкошенный. 
comb [—ja, —ot] 1. бедро; л я ж к а разг.; 2 . (vágott 

állaté) задняя часть (туши); (disznóé, bárányé) 3áflHHft 
окорок; 3 . (kacsáé, csirkéé stb.) ножка (утки, цыплён-
ка и т. п.). 

comb* бёдренный, А (ср. comb 1). 
combcsont [—ja, —ot] бёдренная кость, 
combnyaktörés [—е, —t, —ek] перелом шёйки бедрй. 
combtörés [—е, —t, —ek] перелом 6eApá. 
Conakry [—t, —ban] Конакри м. нескл. 
copf [—ja, —ot] Kocá (женская). 
copfos [—at; —an] носящий косу, с косой; — kis-

lány дёвочка с косой. 
Costa Rica [—t, —ban] Коста-Рйка. 
cölöp [—je, —öt] съгя. 

cölöp* cBáf iHbif t , A (cp. cölöp). 
cölöp jh íd [—hídja, —hidat] мост на ceánx, cBáfiHbiü 

мост. 
cölöpverő [—je, —t] копёр (для забивания свай). 
cövek [—je, —et] кол, колышек; (k i tűző) вёха; ® úgy 

á l l , mint a — стойт как вкопанный, 
cucli [—ja, —t] разг. соска, соска-пустышка, 
cuclisüveg [—(j)e, —et] рожок, (дётская) бутылочка» 
cuclizni [—ik, —ott, —zon] cocáTb соску, 
cudar [—t, —ak; —ul] сквёрный, отвратйтельный. 
c u k j o r [—ra, —rot] 1. cáxap; —orral behinteni (или 

beszórni) nocbináTb/посыпать cáxapOM; 2. (kocka) кусок 
cáxapa (или cáxapy); hány —orral issza a kávét? сколь-
ко кусков (cáxapy) Вам положйть в кофе?; 3. см. 
cukorka. 

cukor* cáxapHbm, А (ср. cukor 1). 
cukorbeteg [—(j)e, —et] больной диабётом (или cá-

харной болёзнью); диабётик разг. 
cukorfogó [—ja, —t] щипц;ы мн. (Р-ов) для cáxa-

pa. 
cukorgyár [—а, —at] c á x a p H b i f t завод, 
cukorka [—ja, — t] конфёта, карамёль ж. 
cukornád [—ja, —at] cáxapHbm тростнйк. 
cukorrépa [—ja, — t] cáxapнaя свёкла, 
cukorszóró [—ja, —t] сйхарница (с приспособлением 

для насыпания сахара). 
cukor tar ta lmú [—t, —ak] сахароносный; содержйщий 

cáxap; nagy — с высоким coдepжáниeм cáxapa. 
cukor tar tó [—ja, —t] сйхарница. 
cukrász [—a, —t, —ok] кондйтер. 
cukrásza t [—a, —ot] 1. (szakma) кондйтерское дёло; 

2. (üzem) кондйтерская фйбрика. 
cukrászda [—ja, — t] кондйтерская. 
cukrászsütemény (-sz-s*) [—e, —t, —ek] пирожное 

(из кондитерской). 
cukros I прил. [—at; —an] cлáдкий, с cáxapOM; II 

сущ. [—а, —t, —ok] разг. (beteg) больной cáxapHoft 
болёзнью, диабётик. 

cukrosán нареч. с cáxapOM; — inni a kávét пить кофе 
с cáxapOM. 

cukrozni [—ott, —zon] vmit (cukrot hinteni vmire) 
nocbináTb/nocbinaTb cáxapoM что; (cukrot tenni vmibe) 
HacbináTb/HacbinaTb cáxap во что. 

cuppanni [—t, —jon] 1 . : —t a csók paздáлcя звук 
поцелуя; 2. (sárban) хлюпать, 4áBKaTb (по грязи). 

cuppanós [— at; —an]: — csók звонкий (или звучный) 
поцелуй. 

cuppantani [—ott, —son] 1. чмокать/чмокнуть (поце-
ловать); csókot —ott az arcára OHá влепйла ему звон-
кий поцелуй, OHá звонко чмокнула его в щёку; 2 . 
(с обет.) чмокать/чмокнуть, причмокивать/причмок-
нуть; a jkával —ani © причмокнуть* ryőáMH. 

cuppogni [—ott, —jon] (sárban) шлёпать, хлюпать 
(по грязи). 

C-vitamin (cé-vi-) [—ja, —t, —] витамйн С (це). 

Cs 
cs (csé) [cs-je (cséje), cs-t (csét)] звук и буква; kis cs 

cs строчное; nagy Cs Cs прописное; cs-ге (cséré) végződő 
szó слово, о^нчивающееся на cs. 

Csaba H-ja , —t] имя мужск. 4á6a . 
csábítani [—ott, —son] 1. vmire соблазнять/соблаз-

нйть на что; (nőt) обольц^ть, соблазнять (женщину); 
bűnre —ani vkit пoдбивáть/пoдбйть на преступлёние 
кого; fényes ígéretekkel —ani vkit соблазнять блестя-
щими перспектйвами кого; 2 . vhová cMáHHBaTb/cMaHÚTb 
куда; 3. перен. (kísérteni) соблазнять/соблазнйть, 
прельщйть/прельстйть; (csalogatni, vonzani) манйть, 
влечь; — ez az a jánla t меня соблазняет (или прелыцйет) 
§то предложёние, предложёние BecbMá 3aMáH4HBo; az 

embereket mindig —otta az Ismeretlen неизвёстное 
всегд^ влекло (или манйло) людёй; ^ rossz ú t ra —ani 
сбивйть/сбить с путй йстинного. 

csáb í tás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. csábítani 
1—3: CMáHHBaHHe; обольщёние; 2. (kísértés) coблáзн, 
искушёние. 

csábí tó I прич. от csábítani; II прил. [—t, —ak; 
— (а)п] соблазнйтельный, 3aMáH4HBbifi; — ajánla t соблаз-
нительное (или замйнчивое) предложёние; III сущ. 
[—ja, — t] соблазнйтель м., -ница. 

csacsi [—ja, —t] ласк. 1. ослик; (szamárcsikó) ослё-
нок; 2 . разг. глупыш (ка) м., ж., дурачок, 4yfláK; ne 
l é g y — ! не будь глупышкой!; de — vol tál! Miért te t-
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ted ezt? ну и чудаком же ты был! Зачём ты это сдё-
лал? 

csacsiság [—а, —ot] ерущгё, глупость; nagy —ot csi-
náltál ты сдёлал большую ошибку, ты поступйл очень 
неразумно. 

csacsiskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] глупйть; ду-
рйть разг.; ne —j már! не будь глупышкой!, не дёлай 
глупостей! 

csacska [—t; -^п] щебёчущий (о ребёнке); — lányka 
щебетунья; — beszéd дётский лёпет. 

csacsogni [—ott, —jon] u;e6eTáTb (о ребёнке, женщи-
не). 

Csád [—ot, —ban] Чад. 
csaholni [—t, —jon] прям., перен. тавкать, тявкать. 
csajka [—ja, —t] (coлдáтcкий, турйстский и т. д.) 

котелок. 
csak I нареч. 1. только, лишь; — a könyvekre több 

száz forintot köl töt t el только на однй кнйги он истра-
тил нёсколько сот форинтов; mindjár t i t t lesz, — ebé-
delni ment он скоро будет здесь, он только пошёл 
пообёдать; — tegnap tör tént это случйлось только 
B4epá; — te jöttél (el)? только ты пришёл?; 2 . : — úgy 
так и; — úgy szakadt az eső дождь так и лил; 3 . : egy-
szer— вдруг, неожйданно; 4. в знач. частицы а) (bizony) 
(но) ведь, же; — kell i t t valami hibának lennie здесь 
непремённо дoлжнá быть KaKán-то ошйбка; — nem 
lehet ezt annyiban hagyni! но ведь нельзя же §то так 
оставить!; ennyi idő alat t — kellett valaminek tör tén-
nie! ведь за столько врёмени должно же было что-ни-
будь произойтй!; b): — nem уж не, неужёли; — nem 
fáradtál el? уж не устал ли ты?; — nem te voltál? у ж 
не ты ли это был?; — nem! да неужёли!, да не может 
быть!, да брось ты!; с) (óhaj— пожелание) только (бы); 
— meg ne hallaná ezt! только бы он этого не слышал!; 
— itt lenne már! ах, ёсли бы он был ужё здесь!; d) (fe-
nyegetés— угроза) только.. . ; kerülj — a szemem elé, 
majd ellátom a bajod! только (посмёй,) попадйсь мне 
на ™a3á, я тебё 3aAáMl; próbáld — meg! только попро-
буй!; е) bátorítás, biztatás — ободрение, поощрение: — 
beszélj bá t ran! говорй, говорй, не бойся!; — lássatok 
hozzá! дaвáйтe, принимайтесь за дёло!; /) (kívánság — 
смягчение просьбы) -ка; add — ide egy kicsit a könyvet 
дай-ка скда на минутку (эту) кнйгу; g): aki —, ami —, 
ahol — и т. д. кто бы ни, что бы ни, где бы ни и т. д.; 
h) (dacos, indulatos feleletként — в строптивом ответе) 
так!; miért akarsz elmenni? — Csak! почему ты хочешь 
уйтй? — Хочу и всё!; miért tet ted ezt? — C s a k ! зачём 
ты это сдёлал?— Так, (захотёл и сдёлал!); II союз 1. 
(de, azonban, csakhogy) только, 0AHáK0; értem, — nem 
értek egyet vele я noHHMáio, только не co^áceH с этим; 
2 . : — ha только ёсли...; 3 . : — hogy... только чтобы 
{+инф.); ^ — azér t is нáзлó, вопрекй всему. 

csákány [—а, —t, —ok] KHpKá; (bányászszerszám) кай-
лá, кайло. 

csákányozni [—ott, —zon] работать киркой (кайлом); 
vmit долбйть киркой что; földet —ni долбйть киркой 
зёмлю; szenet —ni отбив áTb кайлом уголь м. 

csakhamar нареч. скоро, вскоре, в скором врёмени 
(после чего-л.); már hullnak a levelek, — it t a tél ужё 
náflaiOT лйстья, скоро (или не за ropáMH) 3HMá. 

csakhogy I союз противит. только, но только, да 
только; — ez igen nehéz только §то очень трудно; pa-
rancsolgatna о nekem is, — nem engedem мне он тоже 
не прочь п р и ^ з ы в а т ь , (да) только я не разрешаю; 
II нареч. 1. наконёц-то; — haza érkeztünk! наконёц-то 
мы дома!; — hazajöt té l ! явйлся, наконёц!; 2 . (majdnem) 
чуть не; — a föld alá nem bújt он чуть сквозь зёмлю 
не провалйлся; — fel nem nyársalta tekintetével он бук-
вáльнo пронзйл его взглядом. 

csakis только, лишь; единственно, исключйтельно; 
— teérted teszem я дёлаю это исключйтельно (или толь-
ко) páAH тебя. 

csáklya [—ja, -^-t] багор. 

csáklyázni [—ott, —zon] вытаскивать/вытащить баг-
ром. 

csaknem нареч. (igékkel) чуть (было) не; (határozó 
előtt) почтй; — elpusztult он чуть (было) не погйб; ~ 
teljesen почтй полностью. 

csákó [—ja, — t] 1. воен. кйвер; 2 . (papírcsákó) бyмáж• 
ная треугблка. 

csakúgy нареч. точно так же; —, mint eddig так же, 
как до сих пор. 

csakugyan нареч. действйтельно, в cáMOM дёле. 
csalni f - t , —jon] 1. oÓMáHbiBaTb обмануть; (hogy hasz-

not szerezzen) обжуливать/обжулить прост.; ha az 
emlékezetem nem — ёсли náMHTb ж. мне не изменяет; 
a látszat — внёшность o6MáH4HBa; 2. (kártyában stb.) 
жульничать (в картах и т. п.); 3. (házastársat) изме-
нять/изменйть (жене, мужу); 4 . vhová 3aMáHHBaTb/3a-
манйть куда; tőrbe —ni перен. 3aMáHHeaTb/3aMaHÚTb 
в ловушку. 

család [—ja, —ot] 1. прям., перен. семья; a népek 
nagy —ja велйкая семья народов; —ot a lapítani заво-
дйть/завестй семью, обзаводйться/обзавестйсь семьёй; 
—óstul со всем семёйством; f inom kis —! ирон. ну и 
семёйка!, xopomá семёйка!; 2 . нар., разг. дёти мн. (е.); 
hány —ja van? сколько у Вас детёй?; van —ja? есть 
у Вас дёти?; 3 . бот., зоол. семёйство. 

család* А (ср. család 1). 
csa ládalapí tás [—а, —t, —] обзаведёние семьёй; ideje 

már, hogy —га gondolj тебё уж£ nopá обзаводйться 
семьёй. 

csa ládanyja [—ja, —át] мать ж. семёйства. 
családapja [—ja, —át] отёц семёйства; jó —а хороший 

семьянйн. 
családfa [—ja, —t] родословное дёрево, генеалогйче-

ское дёрево. 
csa ládfenntar tó [—ja, —t] кормйлец, -ица семьй. 
családfő [—je, —t] тлаък м., ж. семьй. 
családi [—t, —ak; —lag] 1. семёйный (относящийся 

к семье); — állapot семёйное положёние; — béke мир 
(или co^ácne) в семьё; — boldogság семёйное c4ácTbe; 
— ház особняк, дом для одной семьй; — körben в се-
мёйном кругу, в кругу семьй; — körülmények дoмáш-
ние обстоятельства; — ok(ok)ból по семёйным об-
стоятельствам; 2. (örökletes) фамйльный; (ősi) родовой; 
— birtok родовое владёние; а — hasonlatosság фамйль-
ное сходство; — kép фамйльный портрёт. 

családias [—at; —an] 1. семёйный, AOMáuiHHft, уют-
ный; — légkör семёйная (или AOMáuiHHn) атмосфёра; 
2 . (családias érzésű) семёйственный (о человеке). 

csa ládnjév [—eve, —evet] фамйлия. 
családos I прил. [—at; —an] семёйный, имёющий 

семью; разг. (akinek gyermekei vannak) имёющий детёй; 
— ember семёйный человёк; II сущ. [—, —t, —ok] че-
ловёк, имёющий семью; (gyermekes ара) человёк, имёю-
щий детёй. 

családtag [—ja, —ot] член семьй; e l tar tot t — ижди-
BéHjeu, -ка. 

családtervezés [—е, —t, —ek] планйрование состава 
семьй. 

családvédel jem [—me, —met, —] офиц. защйта инте-
рёсов семьй. 

csalaf inta [— t; — п] хйтрый, ловкий, 
csalaf intaság [—а, —ot] хйтрость, уловка, 
csalamádé [—ja, —t] 1. с.-х. кукуруза на сйлос, сй-

лосная кукуруза; 2. разг. (savanyúság) caлáт из нашин-
кованных маринованных овощёй, дyнáйcкий caлáт. 

csalán [—ja, —t, —ok] крапйва. 
csalán* крапйвный, А (ср. csalán), 
csalánkiütés [—е, —t, —ek] мед. крапивница, 
csalárd [—at; —an/—ul] • KOBápHbifl, вероломный; 

— módon KOBápHO, вероломно. 
csalárdság [—a, —otl KOBápcTBO, вероломство, 
csalás [—a, —t, —ok] 1. o6MáH; —sal oÓMáHHbiM путём; 

2. юр. мошённичество. 
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csalási [—t]: — szándékkal с намёрением обмануть, 
csalatkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] см. c sa lódn i , 
csalékony [—at; —an] обманчивый, 
csálét:ek [—ke, —ket] npHMáHKa (тж. перен.), нажйв-

ка, HacáAKa. 
csalfa [—t, —n] (személy) KOBápHbm, л у ^ в ы й (о че-

ловеке); (csalóka) o6MáH4HBbifi; — remény o6MáH4HBan 
надёжда; — szerencse измёнчивое c4ácTbe. 

c s a l h a t a t l a n [—t, —ok; —ul] 1. непогрешймый; никог-
№ не oшибáющийcя; —nak képzelni magát ® считать 
себя непогрешймым; 2. (biztos) вёрный, безошйбочный; 
~ előjel вёрный прйзнак; — ösztön безошйбочный ин-
стйнкт. 

csali [—ja, —t] см. csalétek, 
csalit [—ja, —ot] 3ápo^H мн. (ж.), KycTápHHK. 
csaló I прич. от csalni; II сущ. [—ja, — t] oŐMáHiuHK, 

-ица. 
csalódni [— ik, —ott, —jék/— jon] 1. разочаровывать-

CH/pa304ap0BáTbCH, разувёриваться/разувёриться; a 
barátokban —ni paзoчapóвывaтьcя/paзoчapoвáтьcя в 
друзьях; 2 . (tévedni) зaблyждáтьcя, oбмáнывaтьcя/oб-
мануться; ha nem — om a) (ha nem tévedek) ёсли я не 
ouiHóáiocb; b) (ha jól emlékszem) ёсли мне не изменяет 
гшмять ж.; nagyon —nak azok, akik azt hiszik, hogy. . . 
глубоко зaблyждáютcя те, кто думает, что... 

csalódás [—а, —t, —ok] 1. (érzelmi) pa304ap0BáHHe; 
szerelmi — pa304ap0BáHHe в любвй; 2 . (érzéki) обмйн 
(чувств и т. п.); optikai — oÓMáH зрёния. 

csalódott I прич. от csalódni; II прил. [— a t ; —an] 
разочарованный, 

csalogány [—а, —t, —ok] поэт, соловёй. 
csalogatni [—ott, csalogasson] vmivel 1. vhová за-

л^нивать/заманйть чем куда; magához —ni (з) npHMá-
нквать/приманйть к себё; 2. перен. (hitegetni) соблаз-
нять/соблазнйть, з а в л е ^ т ь / з а в л ё ч ь чем. 

csalogató I прич. от csalogatni; II прил. [—t, —ak; 
—an] (csábító) 3aMáH4HBbifi, соблазнйтельный. 

csalóka [—t; —n] o6MáH4HBbifí; — remény o6MáH4HBan 
натёжда. 

csámcsogni [—ott, —jon] 1. 4áBKaTb (во время еды); 
2. vmin перен. CMaKOBáTb что (чаще со злорадством). 

csámpás [—at; —an] 1. кривой (о ногах); — lábú кри-
воногий, с кривыми HoráMH; 2 . (személy) кривоногий, 
к о а ^ п ы й ; 3 . (járás stb.) косолапый, пepeвáливaю-
щийся, неуклюжий (о походке); 4 . разг. (asztal stb.) 
колченогий; — szék колченогий стул. 

csapni [—ott, —jon] 1. (ütni) ударять/ yflápHTb, хло-
пать/хлопнуть, шлёпать/шлёпнуть; vkinek hátára —ni 
хлопать/хлопнуть (или шлёпать/шлёпнуть) по спинё 
кого; ököllel az asztalra —ni уларятъ/уя^рнтъ кулаком 
по столу; vkinek vállára —ni хлопать/хлопнуть по пле-
чу кого; ostorával a lovak közé—ott он хлестнул кнутом 
лошадёй; 2. vmihez, vkire (hozzácsapni) швырять/швыр-
нуть, килатъ/кинуть куда (с шумом); földhöz —ta а 
poharat он швырнул craKáH Há пол, он тpáxнyл craKáH 
об пол; 3.: fe jébe—ta a sapkáját он нахлобучил на голо-
ву uiánny; 4 . (rendezni) устраивать/устроить; 3aKáTbi-
вать/закатйть разг. (пир, скандал и т. п.); botrányt —ni 
ycTpánBaTb/устроить (или за^тывать/закатйть, учи-
нять /учинйть) с к а щ ^ л ; (nagy) lakomát —ni зада-
вáть/зaдáть (или закатывать/закатйть) пир; lármát —ni 
noAHHMáTb/поднять шум (или галдёж); 5 . (villám, 
lövedék stb.) yдapять/yдápить, nonaAáTb/nonácTb (о 
снаряде, молнии и т. п.); 6. (szél, szag stb.) yAapÓTb^á-
рить (о ветре, запахе и т. п.); (éles szag) шибануть* 
прост, (о запахе); az eső az arcomba — дождь м. хлё-
щет мне в лицо; 7. (láng, füst stb. emelkedik) взмёты-
ваться/взметнуться; a lángok felfelé —tak языкй плй-
мени (или огня) взметнулись вверх; magasra —nak а 
hullámok вздымйются высокие волны; ^ —ni a szelet 
vkinek строить куры кому-л.; пpиyдapять/пpиyдápить 
за кём-л. прост.; egyik szélsőségből a másikba —ni 
ÓpoeáTbCH (или KHAáTbCH) ИЗ ОДНОЙ KpáftHOCTH в другую. 

csap [—ja, —ot] 1. (csővezetéken) кран (водопроводный 
и т. п.); 2 . (hordón) затычка (в бочке); —га verni а 
hordót откупоривать/откупорить бочку; 3. (fakötés) 
шип (на конце деревянной детали); 4. тех. цапфа; 
^ részeg, mint а — пьян в стёльку; ->• —ot, papot o t t -
hagyni уйтй*, бросив всё. 

Csap [—ot, —on] Чоп. 
csáp [—ja, —ot] зоол. щупальце, усики мн. (м.). 
csapadék [—ja, — ot] 1. метео осйдк\и мн. (Р-ов); 

2. хим. осйдок. 
csapadékos [— at ; —an] метео богётый ocáдкaми, 

с обйльными ocáAKaMH. 
csapadékszegény [—et; —en] метео с м!лым колйче-

ством ocáflKOB. 
csapágy [—а, —at] подшйпник. 
csapás [—а, —t, —ok] 1. (ütés) yдáp; —t mérni vki-

re/vmire прям., перен. наносйть/нанестй yfláp кому/че-
му; egy —га а) однйм yдápoм; Ь) перен. однйм yдápoм, 
однйм MáxoM, cpá3y; egy —га híres lett он cpá3y стал 
знаменйтым; 2. перен. удар; (kár) бёдствие; elemi — 
стихййное бёдствие. 

csapa t [— (j)a, —ot] 1. группа; —ba verődve группа-
ми; — okra oszlani разделяться/разделйться на группы; 
—óstul érkezni приходйть/прийтй всей группой; 2. 
(iúttörő*, partizán* stb.) отряд; 3 . : —ok BoficKá; части; 
műszaki —ok инженёрные BoflcKá; partraszálló —ok 
AecáHTHbie BoftcKá; 4 . спорт. KOMáHAa; válogatott — 
сборная (кoмáндa); 5. (madárcsapat) cráfl. 

csapat* 1. отрядный, A (cp. csapat 2); csapatzászló 
отрядное 3HáMH, знáмя отряда; 2. воен. войсковой, А 
(ср. csapat 3); строевой; csapatállás позйция войск; 
csapatgyakorlat войсковое учёние; csapatkiképzés строе-
вáя подготовка; csapattiszt строевой офицёр; csapat-
zászló боевое 3HáMH 4ácTH; 3. спорт. KOMá^^Hbift, А 
(ср. csapat 4); csapatbajnok чемпион KOMáHAbi. 

csapatbajnokság [—а, —ot] спорт. KOMáHAHoe пёр-
венство. 

csapatgyűlés [—е, —t, —ek] (úttörőké) сбор (пионёр-
ского) отряда. 

csapatkapi tány [—а, —t, —ok] спорт, капитан KOMáH-
ды. 

csapatkórház [—а, —at] воен. армёйский госпиталь, 
csapatmérkőzés [—е, —t, —ek] KOMáHAHaH встрёча. 
csapatnem [—е, —et] воен. род войск, 
csapatosan нареч. 1 . (személyek) группами; гурьбой 

разг.; 2. (madarak) с ^ я м и . 
csapatösszevonás [—а, —t, —ok] воен. стягивание 

(или кoнцeнтpáция) войск, 
csapat test [—е, —et] воен. отдельная часть, 
csapda [—ja, —t] прям., перен. западня, ловушка; 

—ba esni (или kerülni) nonaAáTb/nonácTb в ловушку 
(или западню); —t ál l í tani ставить/по- западню. 

csapkodni [—ott, —jon] 1. бить, ударять (много раз; 
ср. тж. csapni 1); az asztalt —ni mérgében (з) CTy4áTb 
в гнёве по столу; a farkával —ni (з) бить хвостом; kezét 
—ni ® всплёскивать pyKáMH; ostorral —ni a lovakat 
хлестать кнутом лошадёй; szárnyával —ni ® хлопать 
крыльями; 2. (hal) бйться (о рыбе); 3. (legyeket stb.) 
бить (мух и т. п.); szúnyogokat —ni бить комаров; 
4. (ajtót stb.— személy, szél) хлопать (дверьми и т. п.— 
о человеке, ветре и т. п.); a szél —ja a vitorlákat вё-
тер полощет паруса; 5 . vmihez (személy) кидáть, швы-
рять; цыркать обо что прост.; (tenger, szél stb.) швы-
рять, обрушивать куда (волны, тучи пыли и т. п.— 
о ветре и т. п.); a vihar a parthoz —ja a hullámokat 
шторм обрушивает на бёрег водяные валы; 6. (lángok) 
вырваться , взмётываться (о языках пламени). 

csapnivaló [—t, —ak; —an] 1. (személy) ничтожный, 
подлый, дрянной (о человеке); 2. (tárgy) сквёрный, нику-
ла не годный, из рук вон плохой; — munka халтура. 

csapóajtó [—ja, —t] 1. (pince stb. fölött) откид1^я 
дверь (погреба, люка и т. п.); 2. (lengőajtó) дверь, 
свободно врап^ющаяся на пётлях. 

5-53 
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csapóasztal [—a, —t, —ok] (vasúti kocsiban) откидной 
столик. 

csapódni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. vmihez, vhová 
(hullámok) с шумом ударяться, п л е с ^ т ь с я обо что 
(о волнах и т. п.); 2. vmibe (lövedék) попадйть/попасть, 
врезйться/врёзаться во что (о снаряде); 3. (ajtó) хло-
пать/хлопнуть, захлопываться/захлопнуться (о две-
рях). 

csapodár [—t, —ak; — an/— ul] непостоянный, вётре-
ный (в любви). 

csapolni [—t, —jon] 1. vmit выпуск0ть жйдкость ж. 
откуда; gyantát —ni coónpáTb смолу (сделав надрез 
на дереве); nyírfát —ni coónpáTb берёзовый сок; 2 . 
vkit/vmit мед. отачивать жйдкость ж. у кого, откуда 
(гной и т. д.); — ják a beteg mellhártyáját у больного 
из плёвры отачивают жйдкость; 3. (bort stb.) нали-
BáTh/налйть (из бочки и т. п.); sört —ni paзливáть/paз-
лйть пйво (из бочки)\ 4. (hordót) откупоривать/откупо-
рить (пивную бочку); 5. (kohászatban) выпус^ть/вы« 
пустить плáвкy. 

csapolás [—а, —t, —ok] 1. BbinycKáHHe; о т а ч и в а н и е 
(ср. csapolni 1, 2); 2 . (söré) разлйв (из бочки); 3 . (ko-
hászatban) выпуск ^áBKH). 

csapolt I прич. от csapolni; II прил. [—at; —an]: — 
sör пйво в разлйв. 

csapongani [—ott, —jon] (képzelet) с к а ^ т ь , nepecKá-
кивать с предмёта на предмёт (о мыслях); gondolataim 
—anak мысли у меня cKá4yT. 

csapos I прил. [—at; —an]: 1. — hordó nHBHán (вйн-
ная) бочка с KpáHOM; 2. — kötés стр. cpáu*HBaHHe ши-
пом в гнездо; II сущ. [—а, —t, —ok] продавёц пйва 
(BHHá) в разлйв. 

csapószék [—е, —et] откидное сидёнье, откидной 
стул. 

csapott I прич. от csapni; II прил. [—at; —an] 1. 
(váll) noKáTbift (о плечах и т. п.); (áll; szárny stb.) cpé-
занный (о подбородке; о крыльях самолёта); — vállú 
kabát п?льто с. нескл. со спущенной проймой (или 
спущенными ^ie4áMn); — szárnyú repülőgép ав. само-
лёт со стреловидными крыльями; 2. (пет púpozott) на-
полненный до краёв (не с верхом); egy — kanál liszt 
ложка мукй без вёрха. 

csapóvas [—а, —at] KanKáH. 
csappanni [—t, —jon] (csökkenni) уменьнтться/умёнь-

шиться, убавляться/ловиться. 
csapzott [—at; —an] спутанный, слйпшийся (о воло-

сах). 
csárda [—ja, —t] придорожный трактйр, придорож-

ная Kop4Má. 
csárdás [—а, —t, —ok] чápдáш (венгерский народный 

танец и музыка); —t járni пляcáть чápдáш. 
csarnok [—а, —ot] большое крытое помещёние; (nagy 

terem) (большой) зал; (vásárcsarnok) крытый рынок; 
(pályaudvaron) крытый в о ^ л ; kiállítási — выставочный 
зал. 

császár [ ~ ( j ) a , —t, —ok] HMnepáTop; (római) кесарь 
M.y цёзарь м.\ (német) Káfi3ep. 

császárhús [—a, —t, —ok] cBHHán грудйнка (ва-
рёно-копчёная или жареная). 

császári [— t, —ak; —an/—lag] HMnepáTOpCKHfi, Л (ср. 
császár); — felség eró HMnepáTopcKoe велйчество; — és 
királyi ист. общеимпёрский (в Австро-Венгрии); — pa-
rancs npHKá3 HMnepáTopa. 

császárkörte [ - ч е , - ^ t ] груша дюшёс. 
császármetszés 1 - е , —t, —ek] мед. кёсарево сечение, 
császármorzsa [—ja, - ^ t ] кул. «королёвские крошки» 

(род рассыпчатой запеканки под сладким соусом). 
császárság [—а, —ot] 1. (terület) импёрия; 2 . (méltó-

ság) HMnepáTopcTBO. 
császkálni . [—t, —jon] бродйть, niaTáTbcn. 
csat [—ja, —ot] 1. (övön) пряжка (на поясе); 2 . (kar-

kötőn, táskán, könyvön) застёжка (на книге и т. п.); 
3. (hajban) заколка (для волос). 

csata [—ja, -«-t] бйтва, сражёние, бой; ^- t vívni вое-
BáTb, cpaжáтьcя. 

csa tabárd [—ja, —ot] ист. боевой топор; а —ot elás-
ni закончить вражду, 

csa tahajó [—ja, —t] боевой кopáбль. 
csatakép [—e, —et] бaтáльнaя картйна. 
csataképfestő [—je, —t] художник-баталйст. 
csa takiá l tás [—a, —t, —ok] боевой клич, 
csatakos [— at; —an] нар. грязный, заляпанный 

грязью (об одежде). 
csa tamez jő [—eje, —őt] книжн. см. csata tér , 
csatangolni [—t, —jon] бродйть (без цели); inaTáTbcn, 

шляться прост. 
csa tá r [—(j)a, —t, —ok] 1. спорт, нaпaдáющий; 

2. воен. см. harcos. 
csa tarend [—je, —et] воен. боевой строй (или поря-

док). 
csatarepülőgép [—е, —et] воен. штурмовйк. 
csa tár lánc [—а, —ot] воен. стрелковая цепь, 
csa társor [—а, —t, —ok] спорт, нападёние, Hanafláio-

щие мн. (м.). 
csatasor [—а, —t, —ok] боевой строй, 
csa ta t jé r [—ere, —eret] поле боя (или бйтвы); a —éren 

elesni пасть* на поле бйтвы. 
csatavesztés [—е, —t, —ek] воен., перен. поражёние. 
csatázni [— ik, —ott, —zék/—zon] BoeeáTb, cpaжáтьcя. 
csatlakozni [—ik, —ott, —zék/— zon] 1. присоединять-

ся/присоединйться, примыкáTb/примкнуть; vkinek а 
véléményéhez —ni присоединяться/присоединйться к 
мнёнию кого; 2. (közlekedési eszköz) = csat lakozása van. 

csatlakozás [—a, —t, —ok] 1. (vkihez!vmihez) при-
соединёние (к кому-л., чему-л.); 2. (közlekedési eszköze) 
удобный разрыв мёжду прибытием и отправлёнием 
различных вйдов TpáHcnopTa, возможность сдёлать 
пepecáдкy (без долгого ожидания на транспорте даль-
него следования); —a van удобно (по времени) сдёлать 
пepecáдкy; a moszkvai gépnek —a van a bécsihez с мо-
сковского самолёта можно пересёсть прямо на вён-
ский; van ott —а? там можно сдёлать пepecáдкy?; а —t 
lekésni (или elkésni) oná3AbmaTb/ono3fláTb на nepecáA-
ку. 

csatlakozó I прич. от csatlakozni; II сущ. [—ja, —t] 
эл. соединйтельная коробка; (dugós) розётка. 

csat lakozóállomás [—а, — t, —ok] ж.-д. nepecáA04Han 
станция. 

csatlós [—а, —t, —ok] 1. ист. вооружённый слута 
(феодала); 2. (ország) сателлйт; 3. презр. (személy) 
приспёшник. 

csatolni [— t, — jon] vmihez 1. (jármüvet, szállítóesz-
közt) прицеплять к чему (вагон и т. д.); mozdonyt —ni 
a szerelvényhez прицеплять/прицепйть паровоз к со-
ставу; 2. (csattal) прикреплять/прикрепйть, пристёги-
вать/пристегнуть пряжкой к чему; 3. офиц. (mellékelni) 
прила^ть/приложйть (к делу); 4. (területet) присоеди-
нять/присоединйть к чему (территорию). 

csatol tan нареч. офиц. в Ячестве приложёния (к пись-
му); — küldjük при сём прилагёется (или прилагёем); 
— küldjük a jegyzőkönyv másolatát к письму приложе-
на копия (или прила^ем копию) протокола. 

csatorna [—ja, —t] 1. (árok) KaHáea; 2 . (hajózható; 
öntözésre) кaнáл; 3 . (szennyvízcsatorna) подзёмная ка-
нализационная Tpy6á; (lefolyócsatorna) водосточный 
кaнáл; 4 . (építményen) жёлоб; (esőcsatorna) водосточ-
ный жёлоб, водосточная Tpy6á; 5. ( te lefon, tv) кaнáл 
(в телевидении, телефонной связи). 

csatornahálózat [—а, —ot] сеть ж. кaнáлoв. 
c s a t o r n a v í z [—ize, —izet] сточные воды мн. (ж.). 
csatornázni [—ott, —zon] 1. (területet) проводйть/про-

вестй кaнáлы где, noKpbmáTb/noKpbiTb сётью кaнáлoв 
что; 2. (közmüvesiteni) проводйть кaнaлизáцию. 

csa tornázás [—а, —t, —ok] 1. рытьё (или стройтель-
ство) ка^лов; 2. (mint közművesítés) проведёние кана-
лизáции; 3. (csatornarendszer) кaнaлизáция. 
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csatos [—at; —an] снабжённый пряжкой, с пряжкой; 
— cipő туфли е пряжкой. 

csattanni [—t, —jon] (ostor, zár, lövés stb.) хло-
пать/хлопнуть, щёлкать/щёлкнуть (о биче, выстреле, 
замкё и т. п.); —t a csók раздйлся (звонкий) поцелуй. 

csattanó I прич. от csat tanni; II сущ. [—ja, —t] не-
ожйданная концовка (или развязка) (анекдота, исто-
рии и т. п.). 

csattanós [—at; —an] 1. (csók, pofon) звонкий, звуч-
ный (о поцелуе, пощёчине); 2 . (elbeszélés) с неожйдан-
ной развязкой; 3 . (válasz) хлёсткий, рёзкий (об ответе). 

csattantani [—ott, —son] (ostorral) щёлкнуть* (би-
ном, кнутом); (tenyérrel) хлопнуть* (ő ладоши). 

csattogni [—ott, —jon] 1. стучйть (о топоре, деревян-
ных подошвах и т. п., о работающем механизме); (vad-
állat fogai) лязгать, щёлкать (о зубах); (kard) бряцйть 
(об оружии); — a csizma a kövezeten сапогй стучат 
(или гремят) по мостовой; —nak a kerekek cTy4áT колёса; 
2. (zászló) хлопать, трещйть (о флаге—на ветру и 
т. п.); хрустёть (о накрахмаленной скатерти и т. п.); 
3. (fülemüle) щёлкать (о соловье). 

csattogtatni [—ott, csattogtasson] 1. щёлкать/щёлк-
нуть; a fogait —ni ® щёлкать зубйми; —ni az ostort 
щёлкать (или хлопать) бичом; 2 . (szél—ablakot stb.) 
в обр. констр. хлопать (от ветра — об окне и т. п.); а 
szél —ja a zászlót флаг хлопает на ветру. 

csáva [—ja, —t] (bőriparban) дубйтель м., дубйльное 
вещество; ^ — ba kerülni nonaAáTb/nonácTb в передёлку 
(или в передрягу) 

csavarni [—t, —jon] 1. (elfordítani) крутйть, пово-
рйчивать/повернуть; egyet —ni a vil lanykapcsolón по-
вернуть* электрйческий выключйтель; 2. (mosás után) 
шжкмктъЫыжачъ, выкручивать/выкрутить (разг.) 
(бельё и т. п.); 3. vmibe (csavart) ввйнчивать/ввинтйть; 
4. vmire, vmi köré HaMáTbmaTb/HaMOTáTb, накручи-
вать/накрутйть на что; 5. vmibe (körülcsavarni) oÖMá-
TbmaTb/oÓMOTáTb чем, обёртывать/обернуть чем, во что; 
kapcába —ta a lábát он обернул ноги портянками; он 
нaмoтáл Há ноги портянки; ^ —ja az o r r á t vmi его 
npouiHŐáeT до слёз (какой-л. запах); ему uinóáeT в нос 
прост, (какой-л. запах). 

csavar [—ja, —t, —ok] тех. винт; (anyás csavar) болт; 
(facsavar) шуруп, 

csavar* тех. винтовой, А (ср. csavar), 
csavaranya [—ja, — t] ráfina. 
csavargás [—a, —t, —ok] бродяжничество, 
csavargatni [—ott, csavargasson] (csapot, gombot stb.) 

крутйть (кран, пуговицу и т. п.). 
csavargó I прич. от csavarogni; II прил. [—t, — (a)k] 

бродячий; I II сущ. [—ja, —t] бродяга м., ж. 
csavarhúzó [—ja, —t] отвёртка. 
csavarintani [—ott, —son] повернуть* (одним дви-

жением); крутануть* разг. 
csavarkulcs [—а, —ot] тех. в е ч н ы й ключ, 
csavarmenet [—е, —et] тех. (külső) резьбй; (belső) 

нарёз, нарёзка. 
csavarodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. закручиваться 

(о нитке, верёвке и т. п.); 2. vmire, vmi köré (fonal stb.) 
HaMáTbiBaTbcn/HaMOTáTbcn на что, oÓMáTbiBaTbcn/oÓMO-
TáTbcn вокруг чего; (kígyó, futónövény) o6BHBáTbcn/o6-
вйться вокруг чего; & őszbe —ott a ha ja у него волосы 
подёрнулись сединой. 

csavarjogni [—gott, csavarogjon] 1. бродйть; uiaTáTbcn, 
шляться разг.; 2. (vándorolni) бродйть, CKHTáTbCH; а 
nagyvilágban —ogni cKHTáTbcn по бёлу свёту. 

csavaros [— at; —an] 1. тех. снабжённый винтом, 
винтовой; — ceruza автоматйческий карандош с вывин-
чивающимся грйфелем; 2. (menetes) снабжённый на-
рёзкой, с нарёзкой; 3 . (agyafúrt) хйтрый, изворотли-
в ы й ^ уме); — eszű ember хйтрый человёк. 

csavart I прич. от csavarni;. II прил. [—at; —an] ви-
той, кручёный; — labda спорт, кручёный мяч. 

csavarvonal [—а, —at] спирйль ж . 

csávázni [—ott ,—zon] 1. (bőrt) дубйть; 2. (fémet; ve-
tőmagot) протравлять и пpoтpáвливaть/пpoтpaвйть 
(металл; семена). 

csávázás [—а, —t, —ok] 1. (bőré) дублёние; 2. (fémé; 
vetőmagé) npoTpáea, npoTpáBKa, пpoтpáвливaниe. 

csebjer [—re, —ret] yuiáT, лoxáнь ж.; (veder) бадья; 
—érből vederbe s из огня да в полымя, 

csecs [—е, —et] сосок. 
csecsebecse [—je, — t] безделушка; (gyűjtőnévként) 

безделушки мн. 
csecsemő [—je, —t] младёнец, грудной ребёнок, 
csecsemőgondozás [—а, —t, —] 1. уход за грудным 

ребёнком; 2. (intézményes) oxpáHa младёнчества. 
csecsemőgondozó [—ja, —t] (intézmény) дётская кон-

сулм^ция . 
csecsemőgondozónő [—je, —t] медицйнская cecTpá, 

yxáживaющaя за младёнцем (в детском учреждении); 
(bölcsődében) вocпитáтeльницa (в яслях). 

csecsemőhalandóság [—а, —ot, —] смёртность средй 
детёй грудного возраста. 

csecsemőkeleftgye [—je, -^ t ] пpидáнoe для новорож-
дённого. 

csecsemőkor [—а, —t, —] грудной (или младёнческий) 
возраст. 

csecsemővédel jem [—те, — met] : anya* és —em oxpáHa 
матерйнства и младёнчества. 

cseh (cse— в конце слова и перед согл., но перед глас-
ными окончание h произносится) I прил. [—е, —et] 
чёшский; — по чёшка; II сущ. [—е, —et] чех. 

csehszlovák (cseszlovák) I прил. [—ot] 4ex0CJi0Báu-
кий; a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 4ex0^0Báu-
кая Социалистйческая Республика; II сущ. [— ja,— ot] 
4exo^oBáK. 

Csehszlovákia (cseszlovákia) [—t, -^-ban] 4exo^oBáKHH. 
csehszlovákiai (cseszlovákiai) [—t, —ak] 4exo^oBáu-

кий, А (ср. тж. afrikai). 
csehül нареч. по-чёшски, на чёшском языкё; ^ — 

állunk HáuiH дeлá плохи; Hámé дёло — Ta6áK прост. 
csekély [—t, —ek; —en] мáлый, небольшой, незначй-

тельный; — húszezer forintomba került ирон. это мне 
обошлось в какйх-нибудь fleáfluaTb тысяч форинтов; 
nem — немйлый, значйтельный; a legcsekélyebb mér-
tékben sem ни в малёйшей мёре (или стёпени). 

csekélyke [—t; —] очень мйленький, крошечный, ни-
чтожный; — összeg ничтожная сумма; — vigasz ^ á 6 o e 
утешёние. 

csekélység [—е, —et] 1. (vminek csekély jelentősége) 
незначйтельность, ничтожность (чего-л.); 2. (apróság) 
мёлочь ж., пустяк, бездёлица; ez nem —! это не шутка 
(или не пустякй)!; 3 . : — e m шутл. моя скромная особа. 

csekk [—je, —et] чек (банковский); —et kiáll í tani 
(или kitölteni) выпйсывать/выписать чек. 

csekkfüzet [—(j)e, —et] чёковая кнйжка. 
csekklap [—ja, —ot] 1. (postai) бланк почтового пере-

вода; 2. (csekkfüzetben) листок чёковой кнйжки. 
csekkszámla [—ja, — t] фин. текущий счёт, 
csel [—е, —t, —ek] 1. хйтрость, уловка, oŐMáH; —hez 

folyamodni прибе^ть/прибёгнуть к хйтрости; —t szőni 
vki ellen строить козни против кого; 2 . спорт, финт. 

csélcsap [—ot; —ul] непостоянный, перемёнчнвый 
(в любви); — férfi вётреник, ветрогон. 

cseléd [— (j)e, —et] уст. 1. (béres) батрйк; 2. (háztar-
tásban) прислуга, cлyжáнкa. 

cselek jedni [—szik/—edik, —edett, — edjék/— edien; 
—vől 1. дёйствовать; (csak határozóval) поступйть/по-
ступйть; megfontoltan/meggondolat lanul —edni дёйст-
вовать (или поступйть) обдуманно/необдуманно; itt 
—edni kell здесь нужно дёйствовать; rosszul —szel, 
ha. . . ты постуnáenib плохо, ёсли...; 2 . vmit дёлать/с*, 
совершйть/совершйть что; esztelenséget—edni совер-
шйть* необдуманный поступок; jót —edni дёлать доброе 
дёло (или добро); sok bolondot —edni надёлать* много 
глупостей; mit —edtél? что ты сдёлал? 
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cselekedet [—e, —et] поступок, дёйствие, акт. 
cselekmény [—e, —t, —ek] 1. юр. дёйствие, поступок; 

büntetendő —ek дёйствия, карйющиеся законом; tör-
vénybe ütköző —ek дёйствия (или поступки), противо-
рёчащие закону; 2. (regényben stb.) дёйствие (романа 
и т. п.). 

cselekvés [—е, —t, —ek] дёйствие, дёятельность. 
cselekvő I прил. от cselekedni; II прил. [—t, —ek; 

—en] 1. грам. действйтельный; — igealak форма дей-
ствйтельного залога; 2. (aktív) актйвный, дёятельный; 
— segítség актйвная помощь. 

cselekvőképes [—et; —en] 1. способный дёйствовать; 
2. юр. дееспособный. 

cselekvőképtelen [—t, —ek; / - ü l ] юр. недееспособ-
ный. 

cseles [—et; —en] разг. 1. (személy) хйтрый, лукйвый; 
ez nagyon — fickó éTO Tanán бёстия; 2 . (terv stb.) хитро-
умный (о плане и т. п.). 

cselezni [—ett, —zen] спорт, применять/применйть 
финты, финтйть. 

cselezés [—е, — t , —ek] спорт, финт, обмйнное дви-
жёние. 

cselfogás [—а, —t, —ok] уловка, увёртка, манёвр; 
хитрость. 

cselgáncs [—a, —ot] спорт, дзюдо с. нескл. 
csellengeni [—ett, —jen] разг. слоняться, шатйться. 
csellista [—ja, —t] виолончелйст, -ка. 
cselló [ ~ j a , —t] виолончёль ж. 
csellózni [—ik, —ott, —zék/—zon] игрйть на виолон-

чёли. 
cselszövény [—е, — t ,— ek] интрйга, к<5зн|и мн. (Р-ей), 

происк'ш мн. (Р-ов); — készül ellene против него пле-
тётся интрйга; против него строят козни. 

cselszövés [—е, —t, —ek] интрйги мн. (ж.), козн |и 
мн. (Р-ей), происк |и мн. (Р-ов); а — t elhárí tani рас-
с е и в а т ь / р а с с т р о и т ь козни, 

cselszövő I прил. [—t, —ek; —п] хйтрый, кoвápный; 
— mesterkedések коварные происки (или ухищрёния); 
II сущ. [—je, — t] интригйн, -ка. 

csembaló [—ja, —t j клавесйн. 
csemege [—je, —t] 1. лёкомство, cлácти мн. (ж.); 

(ebéd után) десёрт; 2. (nem édes) лакомое блюдо, лй-
комство; (falat) лáкoмый кусочек; 3. перен. что-л., 
доставляющее наслаждёние; настоящее лакомство, 

csemege* 1. десёртный; 2. (üzlet) гастрономйческий. 
csemegebor [—а, —t, —ok] десёртное вино, 
csemegeszőlő [—je, —t] столовый виноград, 
csemegeüzlet [—е, —et] гастрономйческий магазйн, 

гастроном. 
csemete [—je, — t] 1. с.-х. cáжeнeц; 2 . перен. шутл. 

отпрыск, 
csemetefa [—ja, -=4] сйженец. 
csemeteiskola [—ja, —t] питомник, 
csemetekert [—je, —et] (древёсный) питомник, 
csempe [—je, -^ t ] изразёц, кйфель м., облицовочная 

плйтка. 
csempelap [—ja, —ot] изразёц, кйфельная плйтка. 
csempés [—et; —en] покрытый изразцйми (кйфельной 

плиткой); — fal стенй, покрытая изразцйми; — kályha 
изразцовая (или кйфельная) печь. 

csempészni [— (ik), —ett, csempésszen] 1. занимйться 
кОнтрабйндой; 2. vhová (vámon keresztül) ввозйть/ввез-
тй контрабйндой; vhonnan вывозйть/вывезти контра-
бйндой; 3. vhová (titokban behozni) тайком проно-
сйть/пронестй; (titokban odatenni) тайком (или неза-
мётно) подклёдывать/подложйть; röpiratokat —ni а 
gyárba (тййно) проносйть/пронестй на завод листовки, 

csempész [—е, —t, —ek] контрабандйст, -ка. 
csempészáru [—ja, —t] контрабйндный товйр, кон-

трабйнда. 
csempészés [—е, —t, —ek] KOHTpa6áHAa, тййный про-

воз 
csenni [—t, —jen] шутл. тянуть /с* (украсть). 

csend [—je; —et, —] 1. тишинй; (hallgatás) безмолвие, 
мoлчáниe; kínos — неловкое молчйние; néma — немйя 
тишинй, безмолвие; — volt было тйхо; — (legyen)! ти-
ше!, тихо!;—ben а) в тишинё; в тишй; b) (szótlanul) 
в молчёнии, молча; —ben maradni мoлчáть, сохранять 
молчёние; légy—ben! не шумй!; —re inteni просйть/по--
зaмoлчáть* (или не шумёть); —et kérünk! соблкдайте 
тишину!; 2. (békesség) мир, покой, тишинй. 

csendélet [—е, —et] натюрморт, 
csendes [—et; —en] в разн. знач. тйхий; (zajtalan) бес-

шумный (о ходе машины); — álom тйхий (или мйрный) 
сон; — beszélgetés тйхий (или негромкий) разговор; 
— ember тйхий (или смйрный) человёк; — idő тйхая 
погода; — a tenger на море спокойно; — utca тйхая 
улица. 

csendesedni [—ik, —ett, —jék/—jen] (szél stb.) зати-
xáTb/затйхнуть, утихйть/утйхнуть (о ветре и т. п.). 

csendesíteni [—ett. —sen] успо^ивать/успокоить 
(заставить замолчать); унимёть/унять, утихомйри-
вать/утихомйрить разг. 

Csendes-óceán [—t, —on]: а — Тйхий океан. 
csendes-óceáni [ ~ t , —ak] тихоокеанский, А (ср. 

тж. afrikai). 
csendhábor í tás [—а, —t, —ok] нарушёние общест-

венного порядка. 
csendháborító [—ja, —t] нарушйтель м. общёствен-

ного порядка, возмутйтель м. спокойствия, 
csendőr [—е, —t, —ök] прям., перен. жандарм; tábori 

— уст. полевой жащ^рм. 
csendőrség [—е, —et] жандармёрия. 
csendrendelet [— е, —et] yná3 о соблюдёнии тишины, 
csendülni [—t, —jön] см. megcsendülni, 
csenevész [—et; —en] чáxлый, хйлый. 
csengeni [—ett, —jen] 1. (fém*, üvegtárgyak) зве-

нёть (о стекле и т. п.); (evőeszközök) звякать (о столо-
вых приборах); 2. (emberi hang) звучать (о чистом высо-
ком звуке), звенёть; — az ének звенйт пёсня; szépen — а 
vers стихй 3By4áT красйво; 3. ( te le fon, csengő) звонйть 
(о телефоне и т. п.); ® — a fülem у меня звенйт в yuiáx. 

csengeni-bongani [—ett—ott, —jen—jon] звонйть 
(о колоколах). 

csengés [—e, —t, —ek] 1. (edényé, harangé) звон (по-
суды, колоколов); 2. (hangé) звук, 3By4áHHe; 3. (telefo-
né) звонок (телефонный и т. п.). 

csengetni [—ett, csengessen] звонйть/по*; (iskolában. 
színházban) цавать/цать звонок; az ajtón—ni звонйть/по* 
в дверь ж. 

csengetés [—е, —t, —ek] звонок (сигнал)', a —re gyü-
lekezni co6HpáTbcn/co6páTbCH по звонку; а —re fel-
ébredni ^ а) просы^ться/проснуться по звонку; b) (ok) 
ПpOCЫПáтЬCя/пpOCHyTЬCЯ ОТ 3BOHKá. 

csengettyű [—je, —t] колокольчик, звоночек; бубён-
чик. 

csengő I прич. от csengeni; II прил. [—t, —ek; —n] 
(hang) звонкий, звучный; — hangon звонко, звучно; 
III сущ. [—je, — t] звонок, колокольчик; szól а — зво-
нйт звонок; megnyomni а —t нaжимáть/нaжáть кнопку 
3BOHKá. 

csengő-bongó [ ~ t — t ; — n — n ] гулкий, звучный 
(о колоколах; о рифмах). 

csengős [—et; —en] снабжённый бубёнчиками (коло-
кольчиками), с бубёнчиками (с колокольчиками); — szán 
cáun с бубёнчиками. 

csepegni [—ett, —jen] 1. KánaTb; — az eső HaKpánueaeT 
дождь м.; — a vére vkinek KánaeT кровь ж. у кого; 2. (szi-
várogni) npoTeKáTb (пропуская воду по каплям — о по-
суде и т. п.). 

csepegtetni [—ett, csepegtessen] 1. KánaTb/на-; orrba 
—ni az orvosságot за^пывать/за^пать разг. ле^рство 
в нос; 2. vkibe перен. вселять/вселйть в кого (подозре-
ние, надежду и т. п.). 

csepegtető I прич. от csepegtetni; II сущ. [—je, —t] 
мед. ^пельница, пипёт-ка. 
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csépelni [—t, —jen] 1. молотйть и обмолачивать/обмо-
лотить; 2 . перен. шутл. (verni) колотйть; молотйть разг. 

Csepel-sziget [—et, —en]: а — остров Чёпель. 
cseperedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vmivé, вырас-

тйть/вырасти, превращаться/превратйться в кого; he-
lyes lánnyá —ett OHá превратйлась в хорошенькую 
дёвушку. 

cseperjegni [—gett, —egjen] KpánaTb, HaKpánbmaTb 
(о дожде; тж. безл.); —égni kezd (az eső) Ha4HHáeT Ha-
KpánbmaTb (дождь м.) . 

cséplés [—e, —t, —] с.-х. мoлoтьбá, обмолот, 
cséplési [—t, —ek] обмолоточный, A (cp. cséplés); 

— idő (szak) врёмя (или nopá) молотьбы. 
cséplő I прич. от csépelni; II сущ. [—je, — t] см. csép-

lőmunkás. 
cséplőgép [—e, —et] молотйлка. 
cséplőmunkás [—a, —t, —ok] молотйлыцик. 
csepp [—je, —et] 1. ^ п л я (тж. перен.); apró/kövér 

—ek мёлкие/крупные кáпли; egy — vmiböl ^ п е л ь к а 
(или чуточка) чего; nincs benne egy — humor sem у него 
нет ни ^ п л и юмора; utolsó —ig kiinni BbinneáTb/BbinHTb до 
(послёдней) кáпли; 2.: egy —et ^ п е л ь к у , чуть-чуть, 
немножко; egy —et én is fáradt vagyok я тоже ^ п е л ь к у 
усгёл; egy—et sem нн ^ п л и , ни кáпeльки, ничуть, 
нисколько; egy —et sem félek я ни ^ п е л ь к и (или 
нисколько) не боюсь; egy —et sem bánom я нисколько 
не жалёю; 3 . : —ek мед. капли; ^ az utolsó — vérig до 
послёдней капли крови; — a tengerben ^ п л я в море. 

cseppenni [— t, — jen] vhová 1. капнуть*, nonafláTb/no-
nácTb куда (о капле чего-л.); 2. перен. разг. ^y4áfiHO 
попасть* куда; hát te hogyan —tél ide? как ты скда 
пoпáл?, как ты здесь очутйлся? 

cseppenként нареч. ^ п л я м и , по Kámie, по капельке, 
cseppenteni [—ett, —sen] vmit 1 . (rácseppenteni) 

KánaTb/на* чего; ^ п н у т ь * чем; 2. (orvosságot) 3aKánbi-
BaTb/3aKánaTb разг. (лекарство). 

cseppentő I прич. от cseppenteni; II сущ. [— je, —t] 
см. csepegtető II . 

cseppfolyós [—at; —an] физ. жйдкий; — állapot жйдкое 
состояние, жйдкая (j)á3a. 

cseppfolyósítani [—ott, —son] физ. (gázt) cжижáть / 
сжидйть, превраш^ть/превратйть в жйдкость ж. 

cseppkjő [—öve, —övet] (függő) сталактйт; (álló) 
сталагмйт. 

cseppkőbarlang [—ja, —ot] сталактйтовая пещёра. 
cseppnyi [—t, —ek] (számnévi jelzővel— с числ. и неко-

торыми другими сл.) что-л. в колйчестве... капель, . . . 
^ п л и (капель) чего; néhány — orvosság нёсколько 
капель л е ^ р с т в а ; öt — ecetet hozzáadni добавлять/до-
6áBHTb уксус в колйчестве пятй капель, floóáBHTb пять 
^ п е л ь уксуса. 

cseppség [—е, —et] разг. малыш, кроха м., ж., крошка 
м.у ж.у малютка м.у ж. 

csepű [—je, —t] n á ^ H , очёск|и мн. (Р -ов), очёс, 
csepülni [—t, —jön] разг. (ócsárolni, szidni) поносйть, 

честйть. 
csepűrágó [—ja, —t] пренебр. 1 . нар. скоморох, шут; 

(ярмарочный) комедийнт; 2 . (ripacs) фигляр, 
cser [—je, —t, —ek] см. cserfa 1. 
cserbenhagyni [—ott, hagyjon cserben] 1. пoкидáть/пo-

кйнуть, оставлять/ocTáBHTb в бедё; —ni a bará t já t ® 
noKHfláTb/no^HyTb друга в бедё (или в трудную мину-
ту); 2. перен. (tudása stb.) изменять/изменйть кому, 
подводйть/подвестй кого (о знаниях и т. п.); emlékezete 
—ta náMHTb его подвелй; —ta a szerencse изменйла 
ему. 

csere je, —t] 1. мёна, обмён; —be vmiért в обмён 
на что, взамён чего; jó —t csinálni производйть/произ-
вестй yflá4Hbiü обмён; 2 . (változtatás) смёна (руковод-
ства и т. п.). 

csereakció [—ja, — t] обмён (кем-л. по соглашению). 
cserebere H-je, —t] разг. (постоянный) обмён (мелки-

ми предметами). 

csereberélni [—t, —jen] разг. 1. (tárgyat) обмёнивать 
что; меняться чем; 2 . vkit пренебр. 4ácTO сменять (слу-
жащего). 

cserebog jár [—ara, —arat] зоол. (Melolontha vulgáris) 
MáficKHft жук. 

csereegyezmény [—e, —t] соглашёние об обмёне. 
csereérték [—e, —et] MeHOBán стоимость, 
cserekereskedel jem [—me, —met] MeHOBán торговля, 
cserélni [—t, —jen] vmit 1. (vmiért) менять и обмё-

нивать/обменять Что (на что); bélyeget —ni менять 
MápKH; könyvet —ni a könyvtárban менять/об* кнйгу 
в библиотёке; egyszobás lakást —ni kétszobásra 
менять однокомнатную квартйру на двухкомнатную; 
2. (váltani) менять и сменять/сменйть (бельё; часовых; 
место работы и т. п.); 3. (vkivel) меняться/об- и по-, 
обмёниваться/обменяться чем (с кем); szerepet —ni 
меняться ролями; véleményt —ni обмёниваться/обме-
няться мнёниями; ruhát —tek онй поменялись одёждой. 

cserélgetni [—ett, cserélgessen] 1. обмёнивать неодно-
KpáTHO (многие предметы); bélyeget —ni менять MápKH; 
2. (váltogatni) 4ácTO менять/с-; barátait —ni ® 4ácTO 
менять друзёй. 

cseremisz I сущ. [—e, —t, —ek], II прил. [—t; —ül] 
уст. см. mari I, I I . 

c s e r j é p [—epe, —epet] 1. (tetőcserép) черепйца; tető-
fedő —ép кровельная черепйца; 2 . (virágcserép) цветоч-
ный горшок; 3. (törött darabok) черепок (глиняный, 
фарфоровый); (üvegcserép) стеклянный бой, бйтое стекло; 
—epekre törni paзбивáтьcя/paзбйтьcя на кускй (о стек-
лянному глиняном предмете). 

cserépedény [—е, —t, —ek] глйняный сосуд, глйняная 
посудина; (gyűjtőnévként) глйняная (или п л ^ р н а я ) 
посуда. 

cserepes [—et; —en] 1. см. cserép fedeles; 2. (növény) 
горшёчный, Bbipáu^HBaeMbifi в горшкё; — növény горшёч-
ное растёние; 3. (talaj, bőr) покрытый трёщинами, рас-
трёскавшийся, потрёскавшийся (о почве, коже и т. п.); 
— az ajka у него губы oбмeтáлo. 

cserepezni [—ett, —zen] крыть и noKpbmáTb/noKpbiTb 
черепйцей. 

cserépfazjék [—eka, —ekat] глйняный горшок, 
cserépfedeles [—et; —en]: — ház дом под (или с) чере-

пйчной крышей, 
cserépfedő [—je, —t] кровельщик, 
cserépkályha [—ja, — t] изразцовая (или ^ ф е л ь н а я ) 

печь. 
cseréptet jő [— ője/— eje, —őt] черепйчная кровля (или 

крыша). 
cseresznye [—je, — t] черёшня (плод). 
cseresznye* черёшневый, А (ср. cseresznye); cse-

resznyelekvár варёнье из черёшни, черёшневое варёнье. 
cseresznyefa [—ja, — t] 1. (élő) черёшня (дерево); 

(faanyag) черёшневое дёрево (древесина); 2. атр. (при 
указании на материал) (из) черёшневого дёрева; — 
bútor мёбель ж. (из) черёшневого дёрева. 

cse resznyepá l inka [—ja, — t] водка из черёшни, че-
рёшневая водка. 

cseresznyepiros [—at; —an] цвёта KpácHoft черёшни; 
KpácHbifi как черёшня. 

cseresznyézni [—ik, —ett, —zen] есть черёшню, лá-
комиться черёшней. 

cse re t á rgy [—а, —at ] предмёт, пpeднaзнáчeнный для 
обмёна. 

cser jezni [—zett, —ezzen] (bőrt) дубйть/вы* (кожу). 
cserfa [—ja, —t] 1. бот. (Quercus cerris) чернйльный 

дуб; 2 . атр. (при указании на материал) из чернйль-
ного дуба; — asztal стол из чернйльного дуба, 

csergedezni [—ett, —zen] см. csörgedezni. 
Cserhát [—ot, —ban]; a — горы мн. (ж.) Чёрхат. 
cserje [—je, —t] куст, KycTápHHK; sűrű — густой ку-

CTápHHK, густые зйросли мн. (ж.). 
cserjés I прил. [—et] кустйрниковый; II сущ. [—е 

—t, —ek] K y c T á p H H K , зйросли мн. (ж). 
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cserkész [~e , —t, —ek] 1. охотник, следопыт; 2. 
(cserkészfiúj-lány) бойскйут. 

cserkészni ik, —ett, cserkésszen] vmire выслёжи-
вать (дичь). 

csermely [—e, —t, —ek] ручеёк, 
csersav [—a, — at] дубйльная кислота, танйн. 
cserzés e, <—t, —] (bőré) дублёние (кож). 
cserzett I прич. от cserezni; II прил. [—et; —en] 1. дуб-

лёный (о кожах); 2. перен. дублёный, огрубевший (о 
коже); széltől — выдубленный вётром, обвётренный. 

cserző I прич. от cserezni; II прил. t; —п] дубйль-
ный; А^ (ср. cserzés); — eljárás процёсс дублёния. 

cserző* дубйльный; cserzőlé дубйльный раствор, 
csésze [—je, —t] 1. 4áuiKa; egy — kávé 4ániKa кофе 

м. нескл.; 2. бот. 4áiue4Ka. 
csészealj a, —at] блюдце, блюдечко, 
csetepaté [ ~ j a , —t] 1. (összecsapás) стычка (с против-

ником); 2. (veszekedés) пepeпáлкa. 
csetleni-botlani i k — i k , /—ett—ott, cseteljék-botol-

jék/cseteljen-botoljon] (4ácTo) споты^ться , 3anHHáTb-
СЯ, ИДТЙ CnOTblKáHCb. 

csettinteni [/—ett, ~ s e n ] щёлкать/щёлкнуть, прищёл-
кивать/прищёлкнуть (языком, пальцами). 

cséve [—je, —t] текст, бобйна; катушка, шпулька, 
csevegni ['—ett, / - j en ] вестй лёгкий разговор, (непри-

нуждённо) бoлтáть. 
csevegés [~е , ~ t , —^ek] лёгкий, непринуждённый раз-

говор, лёгкая, непринуждённая болтовня. 
csévélni [ ~ t , / - jen] текст. HaMáTbmaTb/HaMOTáTb на 

катушку (или шпульку), 
csibe [~je , —t] цыплёнок. 
csibész [/—е, /—t, ~ e k ] шутл. озорник, npoKá3HHK, 

сорванёц, пострёл. 
csibészkedni [ ~ i k , / - e t t , /-jék//—jen] 1. хулитанить; 

2. разг. шутл. npoKá3HH4aTb, 030pHH4áTb. 
csibésznyelv [~e , / - e t ] apró с. нескл. 
csibor [ ~ j a , /—t, /—ok]: óriás ~ зоол. (Hydrous piceus) 

водолюб, 
csibuk [ ~ j a , / - o t ] чубук. 
csicserjegni [ ~ gett, ~egjen] чирйкать; ineóeTáTb 

(тж. о женщинах). 
csicsóka [—ja, -^t] бот. (Helianthus tuberosus) земля-

нáя груша, топинамбур. 
csiga [—ja, —t] 1. зоол. улйтка; éti /— (Helix pomatia) 

в и н о ^ д н а я улйтка; 2. анат. улйтка; 3. тех. блок, 
ворот (для подъёма грузов); 4. (játékszer) KWiá, волчок; 
^ mászni, mint а ~ ползтй как 4epenáxa. 

csigabiga [—ja, —t] детск., фольк. улйтка. 
csigaház [/—а, ~ a t ] páKOBHHa улйтки. 
csigalépcső [/— je, /—t] BHHTOBán лёстница. 
csigasor [/—a, ~ t , ~ o k ] тех. тáл :и мн. (P -ей); поли-

cnácT. 
csigatészta [—ja, —t] рожкй (род макаронных изде-

лий). 
csigavér разг.: спокойно!, не волнуйся! 
csigavonal [/-a, / - a t ] 1. с т а л ь н а я лйния, cпиpáль 

ж.; 2. архит. волюта, 
csigolya [—ja, ^-t] позвонок. 
csiholni [/—t, /—jon]: tüzet /—ni высеять/высечь 

огонь м. 
csík [/—ja, / - o t ] 1. (sáv, anyag) пoлocá, полоска; 

2. (harisnyáé) шов (на чулках); ~ nélküli harisnya чулкй 
без шва; ® elhúzni a ~ o t арго CMbiBáTbcn/cMbiTbcn. 

csikarni [<—t, /—jon]: valami /—ja a hasát у него резь ж. 
в животё. 

csikarás [/—a, / - t , ~ o k ] резь ж. в животё. 
csikk [~ j e , /—et] разг. окурок. 
csiklandós at; / - a n ] 1. боящийся щекотки; ~ va-

gyok я боюсь щекотки; 2 . прям., перен. щекотлйвый, 
щепетйльный. 

csiklandozni [ / -ot t , ~ z o n ] ineKOTáTb/no*. 
csiklandozás [~a , ~ t , / - o k ] щекотка, 
csikó [ ~ j a , /—t] жеребёнок. 

csikóhal [/—a, /—at, / - a k ] : t e n g e r i ~ зоол. (Hippocampus 
hippocampus) морской конёк. 

csikordulni [ ~ t , /—jon] скрйпнуть* (о двери, сапогах 
и т. п.). 

csikorgás [/—а, ~ t , / - o k ] скрип; a hó /—а скрип снёга; 
a kerék /—а скрип кoлecá. 

csikorgatni [/—ott, csikorgasson] vmit скрипёть чем; 
fogát ~ n i ® cкpeжeтáть 3y6áMH. 

csikorgó I прич. от csikorogni; II прил. [ ~ t , ~ak ; 
/ - a n ] 1. скрипучий (о двери); 2. (időszak) морозный; 
~ hideg трескучий мороз; ~ tél суровая 3HMá; ~ téli 
nap морозный зймний день, 

cs ikorjogni [/— gott , /—ogjon] скрипёть. 
csikós [/—a, ~ t , /—ok] табунщик. 
csíkos [ ~ a t ; /—an] пoлocáтый, в полоску; /— szövet 

матёрия в полоску, 
csíkozni [ / - ik , /—ott, /—zék//— zon] жеребйться. 
csíkozni [/—ott, /—zon] исчёрчивать/исчертйть поло-

cáMH. 
csilingelni t , ~ j e n ] (csengő) звенёть, позвякивать 

(о колокольчике). 
csilingelés [ ~ е , /—t, /—ek] звон (колокольчика). 
Csilla [—ja, —t] имя женск. Чйлла. 
csillag [/—a, ~ o t ] 1. в разн. знач. звeздá; ötágú/— пяти-

конёчная 3Be3Aá; /— alakú 3Be3floo6pá3Hbifl; /—ok járása 
движёние звёзд; 2 . полигр. звёздочка; ^ szerencsés ~ 
a la t t születet t он родйлся под счастлйвой звездой; 
fe l jöt t а /—а его звeздá взoшлá; a / - o k a t is lehozni az 
égről vkinek AocraBáTb луну с нёба для кого-л. 

csillaga астр, звёздный, А (ср. csillag 1). 
csil lagász [/—а, ~ t , / - o k ] астроном, 
csi l lagászat [/—a, / - o t ] астрономия, 
csil lagászati [ ~ t , ~ a k ; /—lag] прям., перен. астроно-

мйческий. 
cs i l lagfür t [ ~ j e , / - ö t ] бот. (Lupinus) люпйн. 
csi l laghullás [/—а, ~ t , /—ok] звeздoпáд. 
csillagjós [ ~ a , /—t, ~ o k ] астролог, 
csil lagjóslás [ ~ a , ~ t , /—ok] астрология, 
csillagkép [ /-e , /—et] созвёздие. 
csillagos [/—at; /—an] 1. (égbolt) звёздный; 2. (csilla-

gokkal díszített) yKpáineHHbm звёздами; 3 . : ~ ötös 
школьн. пятёрка с плюсом, 

csillagpálya [—ja, — t] астр, звёздная орбйта. 
csillagszóró [ ~ i a , ~ t ] бeнгáльcкий огонь, 
csi l lagtalan [ ~ t , /—ok; ~ u l ] беззвёздный, 
csillagvizsgáló I прил. [ ~ t ] астрономйческий; II сущ. 

[/—ja, / - t ] (intézet) (астрономйческая) обсервато-
рия. 

csi l lagzat [ ~ a , ~ o t ] астр, созвёздие; ^ rossz /— alatt 
születet t он родйлся под несчастлйвой звездой, 

csillám [/—a, ~ o t ] мин. слкда . 
csi l lámjlani [ ~ l i k , /—lott, /-öljék//—oljon] поблёски-

вать (в лучах света). 
csillanni [/—t, ^- jon] блеснуть*, сверкнуть*, 
csi l lapítani [/—ott, /—son] 1. успо^ивать /успокоить , 

умерять/умёрить (болезненные симптомы); fá jdalmat 
/—ani ycnoKáHBaTb/ycnoKÓHTb (или у HHMáTb/унять, уме-
рять/умёрить) боль ж.; lázat /—ani cнижáть/cнйзить 
температуру; vérzést /—ani ocтaнáвливaть/ocтaнoвйть 
(или у HHMáTb/унять) кровь ж.; 2 . (éhséget, szomjat) 
утолять/утолйть (голод, жажду); 3. перен. умерять/ 
умёрить (гнев и т. п.); 4 . (lengést, lökést) смятчктъ! 
смягчйть, амортизйровать<*> (удар). 

cs i l lapí tha ta t lan [ ~ t , /—ok; / - u l ] такой, который 
нельзя (трудно) умёрить (утолйть); /— éhség неутолй-
мый голод; ~ szomjúság неутолймая жáждa; /— sírás 
неутёшный плач; ~ tudásszomj ненасытная жáждa 3Há-
ний; ~ vérzés нeпpeкpaщáющeecя кровотечёние. 

csi l lapító I прич. от csil lapítani; II прил. [ ~ t , / - a k ; 
/—an//—lag]: ~ szer (fájdalom*) болеутоляющее (срёд-
ство); (láz*) жapoпoнижáющee (срёдство); (ideg*) 
успокойтельное; (vérzés*) кpoвoocтaнáвливaющee (срёд-
ство); I I I сущ. —^ja, ~ t ] = /— szer. 
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csillapodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (érzés, fájda-
lom stb.) у ни MáTbCH/уняться, yTHxáTb/yTiíxHyTb, посте-
пённо проходйть (о чувствах, боли и т. п.); a láza —ik 
температура у него пáдaeт; —ik szomjúsága жйжда его 
постепённо проходит; —ott a haragja гнев его унялся 
(или утйх); 2. (személy) успо^иваться/успокоиться; 
(síró, lármázó személy, állat) з&тхкгъ! затихнуть (о 
плачущем ребёнке и т. п.); 3. (szél) ослабевать/осла-
бёть; yTHxáTb/yTÚXHyTb, с п ^ т ь / с т й х н у т ь (о ветре 
и т. п.). 

csillapulni [—t, —jon] см. csi l lapodni, 
csillár [—(j)a, —t, —ok] люстра, 
csille [ ~ j e , —t] горн, вагонётка. 
csil lés [—e, —t, —ek] горн. 0TKáT4HK, вагонётчик. 
csillogni [—ott, —jon] 1. блестёть, с в е р и т ь , перели-

BáTbcя; harmat — a leveleken на лйстьях с в е р я ю т 
^ п л и росы; —nak a drágakövek драгоцённые KáMHH 
с в е р я ю т (или переливаются); 2 . (szem, tekintet) сиять, 
блестёть, светйться (о глазах)', — a szeme az örömtől 
его тлазк сияют páAocrbio (или от páAocTH). 

csil logás [—а, —t, —ok] прям., перен. с в е р ^ н и е , 
сияние, блеск; hamis — мишурный блеск. 

csillogó I прич. от csillogni; II прил. [—t, —ak; —an] 
1. блестящий, с в е р я ю щ и й , пepeливáющийcя; — sze-
mek сияющие глазй; 2 . перен. блестящий, великолёпный; 
— hang великолёпный голос; — lehetőségek блестящие 
возможности. 

csillogtatni [—ott, csil logtasson] vmit 1. (ékszert stb.) 
Bbi3bmáTb блеск, сияние, cBepKáHHe чего (об источнике 
света); в обр. констр. с в е р и т ь , пepeливáтьcя (на солн-
це, от солнца и т. п.); a hold —ja a tó vizét повёрхность 
озера блестйт под луной; 2 . перен. блистйть чем; (egyszer) 
блеснуть* чем; tudását —ja он б л и с ^ е т 3HáHHHMH. 

csi l logni-vi l logni [—ot t—ot t , — j o n — j o n ] блестёть, 
CBepKáTb, пepeливáтьcя; (szikrázni) йскрйться. 

csimborasszó: vminek a —ja разг. верх, высшая стё-
пень чего; a szemtelenség —ja это верх Há^ocTH. 

csimpánz [—а, —ot] шимпанзё м. нескл. 
csimpaszkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] vkibe/vmibe 

разг. цепляться за кого/что, вцепляться/вцепйться 
в кого!что. 

csinálni [—t, —jon] 1. (dolgozni; cselekedni) дёлать; 
nem lehet semmit se —ni ничего не подёлаешь; nem 
tudtam semmit se —ni я ничего не мог дёлать; mindent 
a maga feje után — он всё дёлает.по-своему; —ja minden-
ki a maga dolgát пусть ^ ж д ы й 3aHHMáeTcn свойм дёлом; 
így —ják mindenütt повсюду это дёлается так; mit 
—jak? что мне дёлать?, как мне быть?; — d utánam! 
дёлай как я!; mit —sz? что ты дёлаешь?; mit — a bará-
tod? что подёлывает твой друг?, как поживйет твой 
друг?; egyebet s em—ok, mint . . . я только и дёлаю, что...; 
mást sem —, mint . . . он только и дёлает, что...; 2 . (főleg 
cselekvést, mozdulatot, folyamatot jelentő főnévvel) дё-
лать/с*; (csak cselekvés esetén) производйть/произвестй; 
(főleg jelentőset, fontosat) соверитть/совершйть; (nagy 
méretben) проводйть/провестй; (hosszan tartóari) зани-
шться чем; (feladatot stb.) выполнять/выполнить; 
forradalmat —ni совершйть (или дёлать) революцию, 
y4ácTBOBaTb в революции; háborút —ni BoeBáTb, прини-
MáTb V4ácTHe в войнё; hibát —ni дёлать/с* (или совер-
итть/совершйть) ошйбку; házi feladatot —ni выпол-
нять дoмáшнee задание; kasszát —ni производйть под-
счёт Káccbi, подсчйтывать KáccoByio налйчность; leckét 
—ni дёлать уроки; nagytakarítást —ni производйть (или 
дёлать/с*) генерйльную уборку; ostobaságot —ni дё-
лать/с* (или соверитть/совершйть) глупость; ostoba-
ságokat —ni надёлать* (или натворйть*) глупостей; 
rossz mozdulatot ~ t он сдёлал невёрное движёние; tegnap 
nagy munkát —tam B4epá я провёл (или выполнил) 
огромную работу; 3 . (tárgyat készíteni) дёлать, изготйв-
ливать; мастерйть разг.; cipőt —ni дёлать (или шить) 
обувь ж.; csónakot —ni дёла'гь (или мастерйть) лодку; 
frizurát —ni дёлать/с* причёску; ruhát —ni шить/с= 

плйтье; széket —ni мастерйть стул; ki — ta ezt a vázát? 
кто сдёлал (или изготовил) эту Bá3y?; melyik gyár —ta 
ezeket a gépeket? какой завод изготовил (или выпустил) 
эти станкй?; vmilyennek, vmilyenre —ni дёлать/с* 
каким; a varrónő bőre —ta a szoknyát és szűkre a blúzt 
портнйха сдёлала юбку слйшком широкой и обузила 
блузку; 4 . (elkészíteni) дёлать/с*, приготовлять/приго-
товить; ágyat —ni стелйть/по* (или готовить/при*) 
постёль ж.; ebédet —ni готовить/при* (или варйть/с*) 
обёд; fürdőt —ni приготовить* вйнну (кому-л.); rendet 
—ni наводйть/навестй порядок; tüzet—ni разжш^ть/раз-
жёчь огонь м.; vagdalt húst —ni дёлать/с* (или гото-
вить/при* котлёты; 5. (szellemi terméket) co3AaBáTb/co-
здáть; составлять/cocTáBHTb; szótárt —ni дёлать/с* (или 
составлять/cocTáBHTb) ^OBápb м.; tervet —ni состав-
лять/составить план; nagyon szép f i lmet —t он сдёлал 
(или создал) очень хороший фильм; 6. (javítani) чи-
нйть; elromlott a felvonó, most —ják лифт cлoмáлcя, 
сейчйс его чйнят; 7. разг. (előidézni, okozni) вызы-
BáTb/вызвать; (kellemetlent) надёлать*, натворйть* что, 
чего; (bánatot stb.) причинять/причинйть что; (botrá-
nyt stb.) ycTpáneaTb/устроить что; botrányt —ni уст-
pánBaTb/устроить (или за^тывать/закатйть разг.) 
скандал; étvágyat —ni вызывйть/вызвать^ аппетйт; 
jelenetet —ni устрйивать/устроить сцёну; lármát —ni 
noAHHMáTb/noAHáTb шум; tréfát —ni выкйдывать/выки-
нуть шутку; nagy bajt —t он натворйл большую беду; 
nagy hűhót —t vmi miatt он поднял много шуму из-за 
чего; 8 . vkiből vkit, vmiböl vmit дёлать/с* кого кем, 
что чем, преврап^ть/превратйть кого в кого, что во что; 
bohócot —t belőle он сдёлал его посмёшищем; embert 
—t belőlem он сдёлал меня человёком; rendszert —t 
ebből он превратйл это в систёму; tanárt —tak belőle 
его сдёлали преподавйтелем; ^ helyet —ni vkinek дать* 
(или уступйть*) мёсто кому-л., освободйть* мёсто для 
кого-л.; u ta t—ni vkinek пpoклáдывaть/пpoлoжйть (или 
расчиш^ть/расчйстить) дорогу кому-л. (в толпе); 
fület —ni a könyv lapján з а п е т ь / з а г н у т ь странйцу 
в кнйге; karriert —ni дёлать/с* карьёру; maga alá 
—ni ® разг. дёлать под себя; bolondot — magából он 
прикйдывается дурачком; nagy ügyet —ni vmiböl дё-
лать/с* проблёму из чего-л. 

csináltatni [—ott, csináltasson] понуд. от csinálni; 
ruhát —ni 3aKá3bmaTb/3aKa3áTb плáтьe (у портного), 
OTAaeáTb/oTAáTb шить платье (кому-л.), шить себё 
шгётье (у кого-л., где-л.). 

csináltatás [—а, —t, —] (ruháé) шитьё на 3aKá3. 
cs incsi l la [—ja, —t] зоол. (Chinchilla) шиншйлла. 
csingil ingi [—je, —t] 1. динь-динь (звук); 2. детск. 

(csengettyű) «динь-динь», колокольчик; 3. (csüngő 
dísz) побрякушка. 

cs ínja-bínja тк. с 3 л.: ismerni minden — t ~ t vminek 
разг. хорошо pa36npáTbcn в чём, знать все тонкости чего. 

csínján нареч. осторожно, с осторожностью; — bánni 
vkivel!vmivel осторожно обрап^ться с кем/чем. 

cs inos [—at; —an] 1. хорошенький, привле^тель-
ный; — агс миловйдное лицо; — по хорошенькая жёнщи-
на; 2 . разг. (jelentékeny) хорошенький, ничего себё 
(о сумме, состоянии и т. п.); — kis összeg кругленькая 
сумма. 

csinosítani [—ott, —son] 1. (kiöltöztetni) принаря-
жáть/пpинapядйть, приодёть*; 2 . : —ani magát ® a) 
(ruhával) пpинapяжáтьcя/пpинapядйтьcя, приодёться*; 
b) (kozmetikai szerekkel) прихорйшиваться/прихоро-
шйться; noAKpáuiHBaTbcn/noAKpácHTbcn. 

csinosodni [—ik, —ott, —jék/—jon] хорошёть/по*. 
csintalan [—t, —ok; —ul] 1. (személy) шаловлйвый, 

озорной, рёзвый; — kö lyök озорнйк, пострёл; 2. разг. 
(sikamlós) скабрёзный, 

csintalankodni [—ik, —ott, —jék/—jon] шалйть, бало-
BáTbCH, npOKá3HH4aTb, 030pHH4áTb. 

cs intalanság [—a, —ot] 1. (tulajdonság) шаловлйвость, 
пpoкáзливocть; 2. (tett) целость, npoKá3a. 
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csíny [—(j)e, —t, / - e k ] проказа, продёлка; —t e lkö-
vetni напро^зничать*. 

cs íny tevő ['—je, —t] прок0зник, -ица. 
csípni [—ett, —jen] 1. щипнуть*, ущипнуть*; vkibe 

/ - n i щипнуть*, ущипнуть* кого; vkinek karjába —ni 
щипнуть*, ущипнуть* 3á руку кого; / - n i egyet vkinek 
az arcán ущипнуть* 3á щеку кого; 2 . vmiből отщипнуть* 
от чего; 3 . (fűszer stb.) innnáTb, Bbi3bmáTb чувство 
жжёния, жечь (о горчице, перце; крапиве и т. п.); а 
füst - i a szemét дым ест ему r^a3á; 4 . (rovar) KycáTb 
(о насекомых); 5 . : nyakon / - n i vkit (megragadni) хва-
TáTb/схватйть за шйворот кого. 

csipa [—ja, —t] корочки мн. (ж.) в у г о л ^ х глаз 
(утром после сна); детск. «сон», 

csipás [— at; / - a n ] : — szemű с 3ácnaHHbiMH ™a3áMH. 
csipdesni [/—ett, / - s e n ] vmit 1. (ujjal) щивдть, ощй-

пывать (многократно); kenyeret /—ni щипáть хлеб, 
отщйпывать кусочки хлёба; 2 . (csőrrel) ^ e e á T b (корм); 
a liba / - i a füvet гусь м. щйплет траву. 

csipegetni [ / -et t , csipegessen] 1. (ujjal) n;nnáTb (хлеб 
и т. п.), отщйпывать (по ягоде); 2 . (csőrrel) ^ e e á T b 
(о птицах); az ételt / - i 0Há ест как птйчка. 

csiperke [—je, —t] см. csiperkegomba, 
csiperkegomba [—ja, - И ] шампиньон, 
csípés [— e, / - t , / - e k ] 1. (ujjal) щипок; 2 . (rovaré) 

укус (насекомого); 3 . перен. (bántás) укол, шпйлька. 
csipesz [/—е, /—t, / - e k ] пинцёт. 
csipet [/—je, /—et] 1. шепотка, щепоть ж.; egy — só 

щепотка соли; 2. перен. крошка, Я п л я ; egy/— képzelőe-
rő sincs benne в нём нет ни Я п л и 4>aHTá3HH. 

csipetnyi I прил. [ ~ t ] 1. щепотка, щепоть ж. чего; 
egy — sót tenni a levesbe класть/положйть в суп ще-
потку соли; 2 . перен. крошка, капля, Япелька; II сущ. 
[ ~ j e , ~ t ] см. csipet; egy —t sem ничуть, ни Япельки . 

csipisz [ / -е , —t, / - e k ] разг. (ujjal mutatott füge) ку-
киш; шиш прост.; ^ / - t az orrodra! (получишь) кукиш 
с Má^OM! 

csipke [—je, —t] кружево; (gyűjtőnévként) кpyжeвá; 
—t verni плестй кpyжeвá. 

csipke- кружевной, A (cp. csipke); csipkegallér кру-
жевной воротничок, 

csipkebogyó [ /-ja, / - t ] шиповник, ягода шиповника, 
csipkedni [ / -et t , —jen] 1. (ujjal) runnáTb, пощйпы-

вать (пальцами); 2. (rovar stb.) KycáTbcn (о насекомых); 
3. vkit перен. говорйть колкости, п о д п у с ^ т ь шпйльки 
кому. 

csipkelődni [—ik, /—ött, —jék/—jön] vkivel говорйть 
колкости кому; (kölcsönösen) пикйроваться, обмёнивать-
ся колкостями. 

csipkelődés [—е, —t, —ek] колкости мн. (ж.), шпйльки 
мн. (ж.). 

csipkerózsa [—ja, —t] бот. (Rosa canina) шиповник, 
дйкая роза. 

csipkés [—et; —en] 1. (ruha) отдёланный кружевом 
(кpyжeвáми), с кружевом (кpyжeвáми); 2 . (vminek а 
széle) 3y64áTbifi; — part изрёзанный бёрег; 3 . архит. 
(áttört) ажурный; — rácsozat ажурная решётка, 

csipkeverés [—е, —t, —] плетёние кружев, 
csipkeverő [—je, —t] (nő) кружевнйца. 
csipkézni [—ett, —zen] vmit 1. (csipkével díszíteni) 

отдёлывать/отдёлать кpyжeвáми что; 2 . (ollóval) выре-
3áTb зубчики мн. (м.) (или фестоны мн. (м.) на чём. 

csipkézett I прич. от csipkézni; I I прил. [—et; — enj 
1. (csipkével díszített) отдёланный кружевом (кpyжeвá-
ми)^ 2. {fogazott) 3y64áTbifí. 

csipogni [—ott, —jon] (kiscsirke, madárfióka) пип^ть, 
попйскивать (о птенцах). 

cs ípő 1 I прич. от csípni; II прил. [—t; —en] острый 
(о приправах и т. п.); (maró) ёдкий. 

csípő 2 [—je, —t] бедро; —re tett kézzel подбочёнившись. 
csípőcsont [—ja, —ot] анат. тазобёдренная кость, 
csípős [—et; —en] 1. ( í z , szag) острый, ёдкий (о вкусе, 

запахе); 2. (csalán; hideg) жгучий (о крапиве; холоде); 

3 . перен. острый, колкий; — megjegyzés колкое заме" 
4áHHe; — nyelve van он остёр на язык. 

csíptető I прич. от csíptetni; II сущ. [—je, —t] 1. 
пинцёт: 2 . (ruhaszárító) прищёпка (бельевая). 

csíra [—ja, — t] 1. прям., перен. зародыш; 3a4áTKH 
мн. (м.) (тк. перен.); -ujában elfojtani ® перен. заду-
шйть* в (cáMOM) зародыше; 2 . нар. (hajtás) росток; 
—t hajtani ^aeáTbMaTb росткй (или всходы), 

csíra* зародышевый, 3a4áT04Hbift. 
csíraképes [—et; —en] всхожий, способный дать 

росток (о семенах). 
csíraképesség [—е, —et, —] всхожесть ж. 
cs íralevjé l [—ele, —elet] зародышевый листок, 
cs íramentes [—et; —en] стерйльный. 
csírát lan [—t, —ok; —ul] не имёющий зародыша; не 

имёющий pocTKá (ростков), без pocTKá (ростков). 
cs írát lanítani [—ott , —son] 1. биол. обеспложивать/ 

обесплодить; 2 . (edényt, eszközt) cтepилизoвáть<*>; 
(tejet stb.) nacrepH30BáTb<*>. 

csírázni [—ik, —ott, —zék/—zon] прорастать/прора-
СТЙ, nyCKáTb/nyCTÚTb росткй. 

cs írázás [—a, —t, —ok] прорастание, nycKáHHe рост-
ков. 

csíráztatni [—ott, csíráztasson] npopáui.HBaTb/npopa-
стйть. 

csiricsáré [—t; —n] 1. разг. (rikító) KpH4áinnfi, без-
вкусный; 2 . (csekély értékű) никчёмный, ерундовый; 
— dolgok всякая дребедёнь; — holmi хлам. 

csiripelni [—t, —jen] 1. (veréb) чирйкать; 2 . перен. 
разг. бoлтáть, щебетать; ->ezt már a verebek is —ik это 
у ж ё всем извёстно; это секрёт полишинёля. 

cs ir iz [—е, —t, —ek] 1. сапожный клей; 2 . (lisztből) 
клёйстер. 

csirke [—je, —t] цыплёнок; ^ már nem mai — шутл., 
ирон. 0Há у ж ё не пёрвой молодости; ne tanítsa а — а 
tyűkot яйца курицу не учат, 

csirke^ цыплячий, А (ср. csirke), 
csirkefogó [—ja, —t] жулик, негодяй, мошённик. 
csirkehús [—а, —t, —ok] мясо цыплёнка, 
csirkemell [—е, —et] грудка цыплёнка, 
csirkeól [—ja, —at] цыплятник, capáft для цыплят, 
csirkepaprikás [—а, —t, —ok] кул. nánpnKaui из цып-

лёнка (куски цыплёнка, тушённые в соусе с красным 
перцем). 

csiszolni [—t, —jon] 1. шлифoвáть/oтs; (fényesítve) 
пoлиpoвáть/oT'; 2 . перен. шлифoвáть/oтí , отдёлывать/ 
отдёлать. 

cs i szo lás [—а, —t, —ok] шлифовка (тж. перен.); 
(fényesít és) полировка. 

cs iszolat lan [—t, —ok; —ul] 1. нешлифованный, не-
обработанный; (érdes) шероховатый; 2 . : — kőkorszak 
палеолйт; 3. (személy) неотёсанный (о человеке). 

cs iszoló I прич. от csiszolni; II сущ. [—ja, —t] шлифо-
вáльщик, шлифовщик; (fényező) полировщик. 

csiszolódni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. пoддaвáтьcя 
шлифовке, шлифoвáтьcя; 2 . перен. улучитться, совер-
шёнствоваться; —ik a modora манёры его улучп^ются; 
az író stílusa —ik стиль м. пиcáтeля совершёнствуется. 

csiszolópapír [—ja, —t, —ok] н a ж д á ч н a я 6yMára. 
csiszolópor [—a, —t, —ok] нaждáчный порошок, 
csiszolóvásznon [— na/— ónja,— nat/— ont, — nak/— onok] 

нaждáчнoe полотно. 
cs i szo l t I прич. от csiszolni; II прил. [— at; —an] 1. 

(отшлифованный; (fényesített) полированный; 2 . : — kő-
korszak неолйт; 3 . перен. отточенный; — st í lus отто-
ченный стиль. 

c s i t í t a n i [—ott , —son] ycnoKáHBaTb/ycnoKÓHTb, уни-
MáTb/yHJÍTb (плачущего ребёнка и т. п.). 

cs i t í tgatni [—ott, csit ítgasson] у с п о ^ и в а т ь , yHHMáTb 
(плачущего ребёнка и т. п.—длительное время). 

csitri [—je, —t] разг. дёвочка-подросток (обычно 
озорная и непоседливая). 

csitt межд. тсс!, тйше!; цыц! прост. 
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csitulni [—t, —jon] 1. (elcsendesülni) затихать, сти-
xáTb (о шуме, ветре и т. п.); 2. (fájdalom) утихать, 
униматься, притупляться (о боли). 

csivitelni [—t, —jen] (veréb) чирйкать; (fecske) щебе-
TáTb (тж. перен.). 

csíz [—е, —t, —ek] зоол. (Spinus spinus) чиж. 
csízió [—ja, —t]: érti a —t разг. он тёртый кaлáч; он 

видáл вйды; он 3HáeT все ходы и выходы. 
csizma [—ja, —t] сапогй мн. (оба); (egyik) сапог; 

—t felhúzni нaдeвáть/нaдéть (или натягивать/натя-
нуть) сапогй; —t lehúzni CHHMáTb/снять (или стягивать/ 
стянуть) сапогй; hogy kerül а — az asztalra? причём 
здесь это?; tudja, hol szorít а — он 3Háer, в чём здесь 
загвоздка, 

csizma* сапожный, А (ср. csizma), 
csizmadia [—ja, —t] уст. сапожник, 
csizmanadrág [—ja, —ot] галифё е., мн. нескл. 
csizmás [—at; —an] в canoráx; piros — lány дёвочка 

в KpácHbix сапожках; Csizmás Kandúr фольк. Кот в ca-
noráx. 

csizmaszár [—a, —at] голенйще. 
csobbanni [—t, —jon] плес^ть; (egyszer) плеснуть*, 
csobbanás [—a, —t, —ok] плеск; (egyszeri) всплеск, 
csobogni [—ott, —jen] плес^ться; (patak) жypчáть. 
csoda I сущ. [—ja, — t] в разн. знач. чудо; a technika 

—i 4yAecá тёхники; hinni а —kban вёрить в 4yAecá; 
—t művelni творйть 4yAecá; —, hogy... чудо (или удивй-
тельно), что...; nem —, ha... не удивйтельно, ёсли...; 
~ k —ja! чудо из чудёс!; II indulatszóként—в знач. 
эмоционального слоеа 1. bosszankodás—досада: menj а 
—ba! OTCTáHb (ты) от меня!; hogy а — egye meg! чтоб 
ему пусто было!; 2. lekicsinylés— пренебрежение: 
minden —t összebeszélt наговорйл он тут (с три короба) 
всякой чепухй (или ерунды); hagyd а — ba az egészet! 
брось ты эту ерунду к чёртовой MáTepn!; 3. kérdő név-
mással, határozószóval — с вопр. мест, и нареч.: ki а 
—...? кто бы это...?; ki а — lehet ez? кто бы это мог 
быть?; mi а —...? что бы это...?; mi а — ez! что это за 
штука (или диковина)!; mi а —! удивйтельное дёло!, 
удивйтельно!, пало же!; hol a —ban lehet? кудй он 
запропастился?, где он nponaAáeT?, где его чёрти носят?; 
mi а — t keresel ott? что это ты там йщешь?; ^ — jára járni 
vminek дивйться чему-л.; összeszaladni vminek a—jára 
cбeжáтьcя, чтобы подивйться чему-л. (или посмотрёть 
на диковину), 

csodabog jár [—ara, —arat] (ember) чyдáк. 
csodagyermek [—e, —et] вундеркйнд. 
csodálni [—t, —jon] 1. vkit/vmit восхищаться кем/чем, 

быть в восхищёнии (или в восторге) от кого/чего; 2. 
vmit (furcsállni) удивляться чему, находйть CTpáHHbiM 
что; — о т , hogy mégis eljött удивляюсь (или CTpáHHo), 
что он всё-таки пришёл. 

csodálat [—а, —ot, —] восхищёние, изумлёние; —ba 
ejteni восхип^ть/восхитйть, приводйть/привестй в вос-
хищёние (изумлёние); —ot kelteni Bbi3bmáTb/Bbi3BaTb 
восхищёние (изумлёние). 

csodálatos [—at; —an] 1. чудёсный, удивительный; 
nincs benne semmi — в этом нет ничего удивйтельного, 
это и не удивйтельно; 2. (gyönyörű) изумйтельный, 
великолёпный; — idő изумйтельная (или великолёпная) 
погода. 

csodálatosképpen) нареч. (какйм-то) чудом, удивй-
тельным образом. 

csodálkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] vmin удивлять-
ся/удивйться чему; mi van ezen —ni való? что в этом 
удивйтельного?; ezek után nem —hatsz, hogy... после 
этого не удивляйся, ёсли...; —va tapasztaltam, hogy... 
я с удивлёнием обнаружил, что... 

csodálkozás [—а, —t, —] удивлёние, изумлёние; leg-
nagyobb —ómra к моему вeличáйшeмy удивлёнию (или 
изумлёнию). 

csodáló I прич. от csodálni; II сущ. [—ja, —t] поклон-
ник, - и ц а . 

csodás [—at; —an] чудёсный, удивйтельный, велико-
лёпный. 

csodaszép [—et; —en] изумйтельно краейвый; чудёс-
ной (или удивйтельной, изумйтельной) красоты; — по 
жёнщина удивйтельной красоты, KpacáBHua. 

csodatevo [—t; —en] чудодёйственный, чудотворный, 
csók [—ja, —ot] поцелуй; —ot dobni/hinteni vki felé, 

vkinek посылктъ l послать воздушный поцелуй кому. 
csóka [—ja, — t] зоол. (Coloeus monedula) галка. 
csókálló [— t]: — rúzs HecMbmáeMan гyбнáя noMáfla. 
csókolni [—t, —jon] цeлoвáть/пos; kezet —ni vkinek 

цeлoвáть/пo* руку кому; szájon —ni цeлoвáть/пos 
в губы; kezét — о т ! целую руку! (приветствие); sok-
szor — (levélben) крёпко целую (формула в письме). 

csokoládé [—ja, —t] шoкoлáд; egy tábla — плйтка 
шoкoлáдa. 

csokoládé* шoкoлáдный, A (cp. csokoládé); csokolá-
défagylalt шoкoлáднoe мороженое. 

csokoládébarna [—t; —n] шoкoлáдный, шoкoлáднoгo 
цвёта. 

csokoládébonbon [—ja, —t, —ok] шoкoлáднaя конфёта. 
csokoládégyár [—a, —at] шoкoлáднaя (J)á6pHKa. 
csokoládémáz [—a, —t, —] шoкoлáднaя глазурь, 
csokoládés [—at; —an] 1. (csokoládéval készített) при-

готовленный с шoкoлáдoм, шoкoлáдный; 2. (csokoládé 
tartására használatos) для (хранёния и т. д.) шoкoлáдa; 
(üres csésze stb.) из-под шoкoлáдa; 3. (csokoládéval szeny-
nyezett) Hcná4KaHHbift (или H3Má3aHHbifí) шoкoлáдoм, 
в шoкoлáдe. 

csokoládétorta [—ja, —t] шoкoлáдный торт, 
csókolgatni [—ott, csókolgasson] цeлoвáть, noKpbmáTb. 

поцелуями. 
csókolódzni [—ik, —ott, csókolóddzék/csókolóddzon] 

цeлoвáтьcя. 
csókoló(d)zás [—a, —t, —ok] (действие по гл. csóko-

lódzni) поцелуи мн. (м.). 
csókolózni [— ik, —ott, —zék/—zon] см. csókolódzni. 
csókoltatni [—ott, csókoltasson] vkit проейть поцело-

BáTb* кого; проейть пepeдáть* поцелуй кому;~от a gyere-
keket поцелуй от меня (или вмёсто меня) детёй. 

csokjor [—га, - r o t ] 1. (virág) букёт; egy —or rózsa 
букёт роз; 2. (nyakkendőn stb.) узел, 6áHTHK; cipőfű-
zőjének —ra kibomlott у него paзвязáлиcь шнуркй на 
ботйнках; —orra kötni зaвязывaть/зaвязáть 6áHTHKOM. 
(шнурки и т. п.); 3. (díszítés) бант, 6áHTHK (украше-
ние). 

csokornyakkendő [—je, —t] гёлстук 6á6o4Koft; 6á6o4-
ка разг. 

csókos [—at; —an] 1. (személy) любящий цeлoвáтьcя; 
лизун, -ья разг.; 2 . : — száj рот, созданный для поце-
луев. 

csomag [—ja, —ot] 1. пакёт, свёрток; 2. (postai) 
посылка; —ot feladni отправлять/oTnpáBHTb посылку;. 
3. (poggyász) батаж; hány —ja van? сколько у Вас 
мест?; beadni а —ot a csomagmegőrzőbe ^aeáTb/cflaTb 
багйж в KáMepy хранёния; 4. атр.: egy — cigaretta 
ná4Ka сигарёт (папирос); egy — kártya колода карт. 

csomagfeladás [—а, —t, —ok] (postán) ^ á 4 a посылок; 
(feliratként) «приём посылок» (надпись); hol van а — ? 
где у Вас можно ^áTb посылку?, где у Вас приём посы-
лок? 

csomagfelvétel [—е, —t, —ek] приём посылок, 
csomagháló [—ja, — t] ба^жная сётка (в поезде 

самолёте и т. п.). 
csomagkiadás [—а, —t, - o k ] (postán) выдача посылок, 
csomagkihordó [—ja, —t] разносчик посылок, 
csomagmegőrző [—je, —t] KáMepa хранёния. 
csomagolni [—t, — j o n j l . vmit (vmibe) упаковывать/ 

упаковать, уюшдывать/уложйть что (во что); (pa-
pírba) завёртывать/завернуть (в бумагу); 2. (utazásra) 
уклйдываться/уложйться (в дорогу). 

csomagolás [—а, —t, —ok] упаковка (действие и ре-
зультат). 
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csomagolatlan [—t, —ok; —ul] неупакованный; — áru 
товар без упаковки. 

csomagoló I прич. от csomagolni; II сущ. [—ja, —t] 
1. (személy) упаковщик, -ица; 2 . (helyiség) упаковоч-
ная (помещение). 

csomagoló* служащий для упаковки, упаковочный, 
csomagolópapír [—ja, —t, —ok] обёрточная 6yMára. 
csomagtartó [—ja, —t] (közlekedési eszközön) полка 

(или сётка) для бaгaжá; (kerékpáron, autón) б а ^ ж н и к . 
csomó [—ja, —t] 1. узел; —ra kötni завязывать/завя-

3áTb узлом; —t kötni зaвязывaть/зaвязáть узел; 2 . 
бот. (növény szárán) узел; (fában) сучок (в доске); 3. 
биол. (élő szövetben) узел, узелок, уплотнёние; 4. (étel-
ben) комок, комкй (в тесте и т. п.); 5. (köteg) пучок 
(моркови, петрушки и т. п.); egy — széna клочок 
сёна; 6. физ. пучок, сноп (лучей и т. п.); 7. как атр. 
много, множество, Mácca; egy — ember много людёй; jó — 
pénz куча дёнег; 8 . мор. узел; a hajó ötven — sebességgel 
halad судно двйжется со скоростью пятьдесят узлов 
в час; ^ gordiuszi — гордиев узел. 

Csomolungma [—t, ~ n ] : а — Джомолунгма, Эверёст. 
csomópont [—ja, —ot] ж.-д. узел, узловой пункт; 

vasúti — железнодорожный узел. 
csomós [—at; —an] 1. (fonal) имёющий узелкй, 

с у з е л ^ м и (о нити); 2. (fa) yзлoвáтый, корявый (о де-
реве); 3. (rántás stb.) KOMKOBáTbifi (о мукё и т. п.). 

csomósodni [—ik, —ott, —jék/— jon] 1. (rántás stb.) 
становйться KOMKOBáTbiM; 2. (fonal) путаться, закру-
чиваться у з е л ^ м и (о нити). 

csomózni [—ott, —zon] vmit 1. (csomót kötni) завя-
зывать /3a^3áTb узел (узелок) на чем; 2. vmihez, vmire 
прикреплять/прикрепйть узлом к чему. 

csónak [—ja, —ot] лодка, шлюпка, бот; evezős — греб-
нáя (или весёльная) лодка; kétevezős — двойка, 

csónak* лодочный, шлюпочный, А (ср. csónak), 
csónakázni [— ik, —ott, —zék/—zon] кaтáтьcя на лодке, 
csónakázótjó [—ava, —avat] пруд для KaTáHHH на 

лодках. 
csónakház [—а, —at] capáfl для (хранёния) лодок, 

лодочный capáfi. 
csónakmotor [—ja, —t, —ok] лодочный мотор, мотор 

д л я лодки. 
csónakverseny [—е, —t, —ek] лодочные гонки мн. (ж.). 
Csongrád [—ot, —ban] разг. см. Csongrád-megye. 
Csongrád-megye [—t, —ben] область ж. Чонград. 
csonk [—ja, —ot] 1 .(fáé) обрубок; 2 . (lábé, kézé) 

культя; 3. (szivaré) окурок; 4. (gyertyáé) orápoK. 
csonka [—t; —n] 1. (testrész) искалёченный, изувё-

•ченный (о руке и т. п.); 2. (félbemaradt) неза-
конченный, незавершённый; — regény незавершённый 
роман; 3. (пет teljes) неполный (по составу); — csapat 
команда в неполном составе; — év неполный год; 4 . : 
— gúla мат. усечённая пирамйда. 

csonkítani [—ott, —son] увёчить/из*, калёчить/ис-. 
csont [—ja, —ot] 1. кость ж.; — nélküli бескостный; 

velős — M03r0Bán кость; 2. атр. костяной; ^ csupa — 
és bőr кожа да кости; —ja velejéig (з) до мозга костёй. 

csonti 1. (csontból készített) костяной, из кости; 2 . 
(csonthoz tartozó, csontból való) костный, А (ср. 

csont 1). 
csonthártya [—ja, — t] анат. надкостница, 
csonthártyagyulladás [—а, —t, —-] мед. воспалёние 

надкостницы. 
csonthéjas [—at] бот. косточковый; — gyümölcs 

костянка, косточковый плод, 
csontkemény [—et; —en] твёрдый как кость, 
csontkeretes [—et]: — szemüveg роговые очкй. 
csontleves [—е, —t, —ek] бульон из костёй. 
csontliszt [—je, —et] KocrnHán MyKá. 
csontnyelű [— t, — ek] с костяной рукояткой (о ноже). 
csontos [—at; —an] 1. (hús) с костями (о мясе); 2 . 

(személy) костлявый; 3. (nagy, erős csontú) костйстый, 
ширококостный. 

csontozat [—а, —ot] костяк, 
csontrepedés [—е, —t, —ek] трёщина в кости, 
csontszi lánk [—ja, —ot] костный осколок, осколок 

кости. 
csontszínű [—t, —ek; —en] цвёта слоновой кости, 
csontszú [—ja, —t, —] мед. костоёда. 
csont tan [—ja, —t, —] остеология, 
csonttörés [—e, —t, —ek] перелом кости, 
csontváz [—a, —at] скелёт. 
csontvelő [—je, —t] костный мозг, 
csoport [—ja, —ot] в разн. знач. группа; (csoportosulás, 

frakció) группировка; ejtőernyős — napaunÓTHo-AecáHTHan 
группа; irodalmi — литературная группа (или группи-
ровка); színjátszó — кружок художественной самодёя-
тельности; fák —ja группа дерёвьев; lúgok —ja щелоч-
Hán группа; az esetek bizonyos —jában в ряде слу-
чаев, в определённой категории случаев;—ba verődni 
coŐHpáTbcn группами; —okra osztani pa3ÓHBáTb/pa3-
бйть на группы, 

csoport i групповой, А (ср. csoport), 
csoportbeosztás [—а, —t, —ok] распределёние по 

группам. 
csoportbizalmi [—ja, —t] 1. (szakszervezeti) профорг 

(группы работников предприятия); 2. (pártbizalmi) 
парторг. 

csoportfelvétel [—е, —t, —ek] групповой снймок. 
csoportkép [—е, —et] rpynnoBán ф о т о ^ ф и я , груп-

повое фото, 
csoportnyelv [—е, —et] лингв, жаргон, 
csoportos [—at; —an] 1. групповой, коллектйвный; 

— bérezés б р и ^ д н ы й мётод oплáты; — lá togatás груп-
повое (или коллектйвное) посещёние (чего-л.), коллек-
тйвная экскурсия (куда-л.); — munkamódszer бригёд-
ный мётод работы; — repülés групповой полёт; 2 . : — 
színész y4ácTHHK MáccoBbix сцен, статйст. 

csoportosan нареч. группами; коллектйвно. 
csoportosí tani [—ott, —son] rpynnnpoBáTb/c*. 
csoportosulni [—t, —jon] 1. co6npáTbCH/co6páTbCH 

группами, с п и л и в а т ь с я и скопляться/скопйться; 2. 
vki/vmi köré rpynnnpoBáTbcn/c*, объединяться/объеди-
нйться вокруг кого /чего. 

csoportvezető [—je, —t] руководйтель м. группы, 
csorba I прил. [—t; — n] u*ep6áTbm, со щербйн(к)ами, 

с зазубринами, выщербленный; II сущ. [—ja, — t] 1. 
зазубрина, щербйн(к)а; 2 . перен. ущёрб; —t ejteni 
vkin/vmin причинять/причинйть ущёрб кому/чему; —t 
ejteni vkinek a becsületén наносйть/нанести ущёрб 
чёсти кого; nHTHáTb честь кого; —t kiköszörülni ncnpá-
вить* ошйбку. 

csorbí tani [—ott, —son] (jogot) ущемлять /у щемйть 
(права и т. п.). 

csorb í ta t lan [—t, —ok; —ul] 1. такой, которому не 
нанесён ущёрб; не ущемлённый; — jogok полные npaeá; 
— hírnév незапятнанное доброе ймя; 2 . (ép, hiánytalan) 
полный, цёлый, нетронутый; az összeg —ul megvan 
сумма есть вся целиком. 

csorbulni [—t, —jon] 1. (kés) становйться/стать 
зазубренным, зазубриваться/зазубриться; 2 . перен. 
crpaAáTb/no*, терпёть/пог урон; ezzel a cselekedettel 
tekintélye — этот поступок пoдpывáeт его авторитёт. 

csorda [—ja, — t] 1. стадо, гурт; 2 . перен. opAá, цтйка . 
csordás [—а, —t, —ok] пастух (пасущий волов, ко-

ров). 
csordogálni [— t ,— jon] 1. (csermely) тйхо течь, струйть-

ся; 2 . (cseppenként) с т е ^ т ь по кйплям, кйпать (с крыши 
и т. п.). 

csordul t ig нареч. до краёв, с краями, доверху (о сосуде, 
наполненном жидкостью); — megtelni прям., перен. 
переполняться/переполниться; a pohár — van a) craKáH 
наполнен до краёв; Ь) перен. 4áuia терпёния перепол-
нена. 

csorgás [—а, —t, —ok] действие по гл. csorogni, 
csorgatni [—ott, csorgasson] (мёдленно) лить, лить 
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тонкой струёй (или струйкой); (szemcsés anyagot) сыпать 
тонкой непрерывной струйкой. 

csorgó I прич. от csorogni; II прил. [—t] мёдленно теку-
щий; III сущ. [—ja, —t] (háztetőn) сточный жёлоб. 

csor jogni [—gott, —ogjon] 1. течь, лйться, струйться; 
(szemes anyag) сыпаться тонкой непрерывной струйкой; 

2 . (edény, tartály stb.) протекйть, быть дырявым; 
—og a háztető крыша протекает, крыша дырявая; —og 
a zsák мешок дырявый; ^ —og a nyála vmi után у него 
слюнки текут при вйде чего-л. 

csoroszlya [—ja, —t] 1. (ekén) сошнйк; 2. бран. crá-
рая Kaprá, crápan хрычовка. 

csoszogni [—ott, —jon] iuápKaTb HoráMH; vhová идтй 
inápKaioiueft походкой куда; öreg szegény, alig — már 
он очень стар, бедняга, ёле ходит. 

csóva [—ja, — t] 1. соломенный <}^кел; 2. (üstököse) 
хвост (кометы). 

csóválni [—t, —jon] 1. (fejét) Ka4áTb, поучивать (го-
ловой); 2. (farkát) вилять (хвостом); 3. vmit (kézben) 
MaxáTb, pa3MáxHBaTb чем. 

cső [csöve, csövet] 1. Tpy6á; (kisebb) трубка; 2. (lőfegy-
veré) ствол (винтовки и т. п.); 3. (kukoricáé) no4á-
ток (кукурузы); 4. радио (электронная) лáмпa. 

cső* 1. Л (ср. cső 1); csőnyílás отвёрстие трубы; cső-
tengely ось ж. трубы; 2. воен. ствольный, Л (ср. cső 2); 
csőcsere смёна стволá. 

csőátmérő [—je, —t] воен. калйбр. 
csőbűtor [—а, —t, —ok] мёбель ж. из металлйческих 

трубок. 
csőcselék [—е, —et, —] сброд, подонки мн. (м.); чернь 

ж. уст. 
csőd прям., перен. банкротство, крах; —be jutni а) 

•обанкротиться*, стать* банкротом; Ь) перен. потер-
пёть* крах (или фийско), провалйться*; —öt mondani 
а) объявйть* себя банкротом; Ь) перен. провалйться* 
(о планах и т. п.). 

csődíteni [—ett, —sen] co6npáTb/co6páTb, сгонять/со-
rHáTb, нагонять/HarHáTb (людей). 

csődör [—e, —t, — ök] жеребёц. 
csődülni [—t, —jön] co6HpáTbcn/co6páTbCH, сбегйться/ 

cбeжáтьcя, скопляться/скопйться. 
csődület [—e, —et] пренебр. толпй 3eeáK (или любо-

пытных); толчея; давка, 
csőgyár [—а, —at] завод по производству труб, 
csőhálózat [—а, —ot] трубопроводная сеть, 
csökevény [—е, —t, —ek] 1. биол. рудимёнт; 2. перен. 

пережйток. 
csökevényes [—et; —en] 1. биол. зачйточный, руди-

MeHTápHbifl; 2. перен. пережйточный. 
csökkenni [— t, — jen] 1. (számban, terjedelemben) умень-

итться/умёныпйться, снижйться/снйзиться, сокра-
щáтьcя/coкpaтйтьcя; erősen —t a hiányzók száma число 
отсутствующих сйльно сократйлось; —t a fertőzés 
veszélyé onácHocTb заражёния умёньшйлась; a kiadások 
—tek расходы умёньшйлись (или сократйлись); —t а 
termelés производство снйзилось (или сократйлось); 
tíz százalékra —t a deficit дефицйт сократйлся до десятй 
процёнтов; tíz százalékkal —t az ország lakossága насе-
лёние страны сократйлось на дёсять процёнтов; 2. 
(vminek foka mértékben) снижйться/снйзиться, пони-
жáтьcя/пoнйзитьcя; падать/ynácTb (об уровне, степени 
чего-л.); az árak —tek цёны снйзились (или упйли); 
—t az érdeklődés интерёс ослабёл (или упйл); —t a hideg 
мороз ослабёл (или отпустйл); —t a kereslet спрос понй-
зился (или упйл); —t a láza температура у него снйзи-
лась; —t a nap heve жарй cпáлa; a nyomás —t давлёние 
снйзилось (или упйло). 

csökkenés [—е, —t, —ek] уменьшёние, сокращёние, 
снижёние, понижёние, падёние (ср. csökkenni). 

csökkenteni [—ett, —sen] 1. (mennyiséget, terjedelmet) 
уменьптть/умёныпйть, сокращйть/сократйть; a sebes-
séget —eni сбавлятьД^вить (или уменьитть/умёнь-
шйть) скорость; a termelést —eni сокращйть/сократйть 

производство; 2. (vminek fokát, mértékét stb.) сни-
жйть/снйзить, пoнижáть/пoнйзить; az árakat —eni 
cнижáть/cнйзить (или понижйть/понйзить) цёны. 

csökkent I прич. от csökkenni; II прил. [—et; —en] 
понйженный; — ellenállóképesség понйженная сопро-
тивляемость (органйзма); — munkabírás понйженная 
работоспособность. 

csökkentés [—е, —t, —ek] уменьшёние, сокращёние, 
снижёние, понижёние (ср. csökkenteni); a fegyverkezés 
—е сокращёние вооружёний; az önköltség —е снижёние 
себестоимости; a selejt —е сокращёние брйка. 

csökönyös [—et; —en] упрямый; ^ —, mint a szamár 
упрям как осёл, 

csökönyösködni [—ik, —ött, —jék/—jön] упрямиться, 
csökönyösség [—e, —et] упрямство, 
csömör [—e, —t, —] прям., перен. отвращёние (к чему-

-либо), пресыщёние (чём-л.); —е van vmit öl а) он объёлся 
до тошноты чем; Ь) перен. его ужё тошнйт от чего; ha 
csak rágondolok, már—t érzek дáжe подумать протйвно; 
от одной мысли мне ужё протйвно дёлается; от одной 
мысли (об этом) меня ужё тошнйт. 

csőnadrág [—ja, —ot] чересчур узкие брюк jn мн. (Р—); 
дудочки мн. (ж.) разг. 

csönd [—je, —et] см. csend, 
csöndes [—et; —en] см. csendes, 
csöngeni [—ött, —jön] см. csengeni, 
csöngetni [—ett, csöngessen] см. csengetni, 
csőposta [—ja, — t] пневматйческая почта, 
csöpögni [—ött, —jön] см. csepegni, 
csöpp [—je, —öt] см. csepp, 
csöppenni [—t, —jeni см. cseppenni, 
csőr [—e, —t, —ök] 1. (madáré) клюв; 2. (edényé) 

носик (чайника и т. п.). 
csördülni [—t, —jön] 1. (fém) звякнуть*; ( fegyver , 

lánc) лязгнуть*, зазвенёть* (об оружии и т. п.); 2. 
(ostor) хлопнуть*, щёлкнуть* (о биче). 

csőrepedés [—е, —t, —ek]: — történt лопнула (водо-
проводная) Tpy6á. 

csörgedezni [—ik, —ett, —zen] 1. (patak) бeжáть 
жypчá, жypчáть, струйться; 2. перен. книжн. (vér) 
струйться (о крови в жилах). 

csörgés [—е, —t, —ek] (fém) звяканье; (fegyveré) 
лязг, звон, бряадние; az evőeszközök —е звяканье 
столовых приборов; a lánc —е позвякивание цепёй. 

csörgetni [—ett, csörgessen] vmit (pénzt stb.) звякать, 
звенёть, бренчйть чем; (fegyvert stb.) брядоть, лязгать 
чем. 

csörgő I прич. от csörögni; II сущ. [—je, — t] (játékszer) 
погремушка. 

csörgőkígyó [—ja, —t] зоол. (Crotalus) гремучая змея, 
csörlő [—je, —t] тех. лебёдка. 
csörjogni [—gott, — ögjön] ( f egyver , lánc) 6pnuáTb, 

лязгать (об оружии); (kisebb tárgyak) звякать, брен-
4áTb (о столовых приборах и т. п.). 

csörögefánk [—ja, —ot] кул. хворост, 
csörömpölni [—t, —jön] 1. (edénnyel stb.) гремёть 

(посудой, ключами); 2. (lánc, fegyver stb.) звенёть 
(о цепях, оружии и т. п.); —ve leesni ynácTb* со зво-
ном (или грохотом), 

csőrös [—et;«— en] (edény) с носиком (о посуде). 
csörrenni [—t, —jen] звякнуть*; ( fegyver , lánc) лязг-

нуть* (о цепях и т. п.). 
csörte [—je, —t] спорт, бой (в фехтовании). 
csörtetni [—ett, csörtessen] 1. vmit бряцйть чем; 

kardot (или fegyvert) —ni перен. бря^ть оружием; 
2. (vad) пpoдиpáтьcя (сквозь чащу—о диких зверях); 
3. vmin át (személy) с трёском npoflHpáTbcn сквозь 
4ámy чего. 

csőstül нареч. разг. в большом колйчестве, сколько 
угодно, хоть отбавляй; akad itt munka — здесь работы 
сколько угодно, здесь работы хоть отбавляй; — szakad 
rá a baj на него посыпались Hec4ácTbn; ^ — jön a baj 
бeдá олна не приходит; npnumá бела, отворяй BopoTá. 
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csősz [—e, — t, — ök] 1. (mezőn) полевой сторож; 2. 
(parkőr) сторож, смотритель м. (парка). 

csőtészta [—ja,-^-t] макарон |ы мн. (Р—). 
csőtorkolat (—a, —ot] воен. дуло. 
csöves [—et; —en] 1. снабжённый трубой, с трубой; 

— kályha печь ж. с трубой; 2. радио (számnévi jelzővel — 
со сложн. числ.) ^ м п о в ы й ; tizenkét — készülék двенад-
цaтилáмпoвый приёмник; 3 . :— kukorica с.-х. кукуруза 
в no4áTKax. 

scsöves [—et; —en] (с простыми числ.) снабжён-
ный... трубами, с... трубами; tízcsöves rádió десяти-
лáмпoвый приёмник, 

csővezeték [—е, —et] тех. трубопровод, 
csúcs [—а, —ot] 1. верх, верхушка (чего-л.); (hegyé) 

вершина, пик; a fa —а верхушка дёрева; a hegy —án 
még hó van на вершйне горы ещё лежйт снег; 2. (hegye 
vminek) остриё; 3. мат. вершйна; 4. перен. верх, вер-
шйна, кyльминáция; 5. спорт, рекорд; beállítani а 
—ot ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть рекорд; megdönteni а 
—ot no6HBáTb/no6riTb рекорд. 

csúcs* 1. (csúcsos) островёрхий, с острым вёрхом; 
csúcsfedél островёрхая крыша; 2. (legfelsőbb) высший; 
csúcsszerv высший орган (власти и т. п.); 3. (maximális) 
мaкcимáльный; csúcssebesség мaкcимáльнaя скорость; 
4. (rekordг) рекордный. 

csúcsbeállítás [—а, —t, —ok] повторёние/установлё-
ние рекорда, 

csúcseredmény [—е, —t, —ek] рекорд, 
csúcsértekezlet [—е, —et] совещание (или конферён-

ция) на высшем уровне, 
csúcsforgal jom [—ma, —mat] часы мн. (м.) «пик», 
csúcsív [—е, —et] стрёльчатая (или готйческая) ápKa. 
csúcsíves [—et; —en] стрёльчатый, готйческий; — 

stílus готйческий стиль. 
csúcsjavítás [—а, —t, —ok] спорт, улучшёние (или 

побйтие) рекорда. 
csucsorítani [—ott, —son] (ajkát, száját) c^áflbi-

вать/сложйть губы (для поцелуя и т. п.); mosolyra 
—otta a száját его губы сложйлись в улыбку. 

csúcsos [—at; —an] 1. островёрхий (о шляпе, крыше); 
2. (ablak, torony) стрёльчатый, готйческий; 3 . : — 
zárójel ломаные скобки мн. (ж.). 

csúcsosodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. образовывать 
пик (о горе); 2. vmiben перен. достйчь* вершйны (в 
чём-л. — о творчестве и т. п.). 

csúcspont [—ja, —ot] 1. мат. вершйна (треуголь-
ника); 2. астр, апогёй; зенйт; 3. перен. вершйна, зенйт; 
dicsősége —ján © на вершйне (или в зенйте) cnáBbi. 

csúcsszerv [—е, —et] высший орган (какой-л. органи-
зации). 

csúcstalálkozó [—ja, —t] встрёча глав правйтельств, 
встрёча на высшем уровне, встрёча в Bepxáx. 

csúcstartó [—ja, —t] спорт, рекордсмён, -ка. 
csúcsteljesítmény [—е, —t, —ek] рекорд, рекордное 

достижёние. 
csúcsterhelés [—е, — t, —ek] мaкcимáльнaя нагрузка, 
csucsujgatni [—ott, csucsujgasson] обл. баюкать, 

убаюкивать, 
csuda [—ja, —t] разг., обл. см. csoda, 
csúf I прил. [—ot; —ul] безобразный, уродливый; 

II сущ. [—ja, —ot] 1. 6e3o6pá3Hbift человёк, урод; 2 . : 
—fá tenni vkit опозорить* кого; —ot űzni vkiből подни-
MáTb/поднять Há смех кого, H3AeBáTbcn над кем. 

csúfítani [—ott, —son] oбeзoбpáживaть/oбeзoбpáзить, 
уродовать/из-. 

csúfnjév [—eve, —evet] (насмёшливое) прозвище, 
издeвáтeльcкaя клйчка. 

csúfolni [—t, —jon] vkit 1. HacMexáTbcn, H3AeBáTbcn, 
глумйться над кем; 2. vminek дразнйть кого кем. 

csúfolódni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkivel, vmin 
HacMexáTbcn, H3AeBáTbcn над кем/чем. 

csúfolódás [—t, —a, —ok] насмёшки мн. (ж.), изде-
вáтeльcтвo, глумлёние; (enyhé) пoддpáзнивaниe; —ból 

mondja ezt он говорйт это в насмёшку; nem felelt а —га 
он не oтвeчáл на насмёшки (или издeвáтeльcтвa); hagyd 
abba a —tl прекратй свой насмёшки (или noApá3HHBa-
ния) 1 

csúfolódó I прич. от csúfolódni; II прил. [—t, —ak; 
—an] насмёшливый, издeвáтeльcкий, глумлйвый. 

csúfos [—at; —an] позорный (о поражении, провале); 
— kudarcot vallani потерпёть* позорный пpoвáл. 

csúfság [—а, —ot] 1. (tulajdonság) 6e3o6pá3He, урод-
ливость, уродство; 2. (személy) урод; 3. перен. (szégyen) 
позор, срам, nopyráHHe. 

csúfulni [—t, —jon] становйться/стать некрасивым, 
дурнёть/по*. 

csúful нареч. 1. дурно, 6e3o6pá3Ho; — bánni vkivel 
дурно обращаться с кем; 2. (szégyenletesen) позорно; 
— cserbenhagyni vkit позорно бросить* в бедё кого; 
— járni опозориться*. 

csukni [—ott, —jon] 1. 3aKpbmáTb/3aKpbiTb, затво-
рять/затворйть; 2 . : börtönbe —ni caжáть/посадить 
(или заклк^ть/заключйть) в тюрьму. 

csuka [—ja, —t] щука; hallgatni, mint а — мол-
4áTb как рыба, 

csukafejes [—е, —t, —ek] прыжок головой вниз, 
csukamájolaj [—а, —at] рыбий жир. 
csukjlani [—lik, — lott, —öljék/—oljon] HKáTь; egyet 

—lani икнуть*, 
csuklás [—a, —t, —ok] икота, HKáHHe. 
csukló I прич. от csuklani; II сущ. I—ja,—t] 1. (kézcsuk-

ló) запястье; 2. тех. шарнйр. 
csuklós [—at; —an] тех. шарнирный; (шарнйрно-)со-

членённый; — autóbusz сочленённый автобус. 
csuklya [—ja, — t] капюшон; lehajtani а — t откйды-

вать/откйнуть капюшон; fejére húzni а — t © HafleBáTb/ 
надёть (или накйдывать/накйнуть) капюшон Há голову, 

csuklyás [—at; —an] с капюшоном, 
csukódni [—ik, —ott, —jék/—jon] 3aKpbmáTbC5i, за-

творяться; az ajtó jól/rosszul —ik дверь ж. хорошо/пло-
хо 3aKpbmáeTCfl; Ф szempillája álomra —ik сон смё-
жил его реснйцы. 

csúnya I прил. [— t; —n] 1. некрасивый; 6e3o6pá3Hbin, 
уродливый; (о) — (nőről) oHá некрасйва (или нехороша 
собой); —, mint a sötét éjszaka cTpánieH (страшна) 
как смёртный грех; 2. перен. сквёрный, дурной, плохой; 
— eljárás некрасивый поступок; — idő сквёрная (или 
дypнáя) погода; II сущ. [—ja, — t] 1. некрасйвый чело-
вёк; 2. (illetlen beszéd) ^дкие слова мн. (е.), ráflocTb 
ж.; —kat mondani говорйть ^дости; сквернословить. 

csúnyán нареч. 1. некраейво; плохо, дурно; — visel-
kedni некраейво вестй себя; — öltözködni безвкусна 
oдeвáтьcя; — fogadták его плохо прйняли; 2. (alaposan) 
6e306pá3H0, отвратйтельно; — leitta magát он безоб-
pá3HO напйлся. 

csúnyítani [—ott, —son] 6e3o6pá3HTb и oбeзoбpáжи-
BaTb/o6e3o6pá3HTb. 

csúnyulni [—t, —jon] дурнёть/по-. 
csupa нареч. сплошь, сплошной; — folt ^ a ruhája 

его одёжда вся в зaплáтax; arca — ránc его лицо всё 
в морщйнах; ^ — fül lenni превраш^ться/превратйться 
в слух. 

csupán нареч. только, лишь; ezt — о állítja он один 
это yтвepждáeт; — négyen jöttek пришло всего четы-
ре человёка; — azt mondtam... я cкaзáл только... 

csupasz [— at; —оп] в разн. знач. голый; — fák голые 
дерёвья; — falak голые стёны; — földön aludni ciiaTb 
на голом полу (на голой землё); — fővel с непокрытой 
головой; — madárfióka голый (или неоперйвшийся) 
птенёц. 

csurgatni [—ott, csurgasson] см. csorgatni, 
csűrjogni [—gott, —ogjon] см. csorogni, 
csuroinvíz прил. [—]: — volt он промок до нйтки. 
csuromvizes [—et; —en] весь промокший, промокший 

насквозь (или до нйтки). 
csurranni [—t, —jon] (folyadék) хлынуть*; ^ neki is 
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valami a) (jelenben) ему тоже кое-что перепадёет; 
b) (jövőben) ему тоже кое-что перепадёт; ha nem —, 
cseppen s и то хлеб. 

csúszni [—ik, —ott, csússzon/csússzék] 1. скользйть 
(iдвигаться; не иметь устойчивости); a havon — ik a szán 

cáHH скользят по снёгу; —ik a kerék a jeges úttesten 
колёса скользят на обледенёлой мостовой; 2 . (csúszós) 
быть скользким; —ik a jég лёд скользкий; 3 . (mászni) 
ползтй; hason —ni ползтй на животё; térden —ni vki 
előtt перен. ползать на колёнях перед кем, npecMbiKáTb-
ся перед кем; —ik a kígyó a kövek között змея ползёт 
мёжду камнёй; 4 . vhová сос^льзывать/соскользнуть, 
съезжать/съёхать куда; a szekér az árokba —ott телёга 
съёхала в KaHáBy; féloldalt (или félre) —ni съёхать* Há6oK 
(о галстуке и т. п.); fü l ére—otta kucsmája uiánKa съёхала 

ему Há уши; 5 . перен. náflaTb, с^тываться; egyre lejjebb 
—ik он с^тывается всё нйже; milyen mélyre —ott l 
как нйзко он пал!; 6 . : a szövegbe sok sajtóhiba —ott 
в текст вкpáлocь много 0ne4áT0K; hiba —ott a számítá-
sába а) в его расчёты вкpáлacь ошйбка; Ь) перен. он 
ошйбся в расчётах, он пpocчитáлcя. 

csusza [—ja, —t] кул. лапи^; túrós — л а п и т с творо-
гом и uiKBápKaMH. 

csuszám jlani [—lik, —lott , —oljon/— öljék] геол. 
oпoлзáть/oпoлзтй. 

csuszamlás [—a, —t, —ok] геол. оползень л*., сдвиг, 
csuszamlós [—at; —an] см. c súszós , 
csúszás [—a, —t, —ok] 1. (siklás) скольжёние; 2 . 

(mászás) ползание, 
csúszda [—ja, —t] тех. спускной жёлоб, 
csúszkálni [—t, —jon] 1. скользйть, KaTáTbcn (no 

льду); —ni a lépcsőkorláton cъeзжáть (или KaTáTbcя) 
по перйлам; 2. (meg-megcsúszni) пос^льзываться. 

csúszni-mászni [ — i k — i k , — o t t — o t t , csússzon-mász-
szon/csússzék-másszék] 1. ползать (о насекомом и m. п.); 
2. vki előtt перен. ползать, пресмы^ться перед 
кем. 

csúszómászó [—ja, —t]: —к зоол. пресмы^ющие-
ся. 

csúszós [—at; —an] скользкий. 
csúsztatni [—ott, csúsztasson] 1. cnycKáTb/спустить 

(по наклонной плоскости); 2. (belecsempészni) незамёт-
но coBáTb/сунуть; vmi alá —ni подсовывать/подсунуть 
подо что; 3 . (munkaidőt) брать/взять отгул, 

csutak [—ja, —ot] (szalmacsutak) пучок соломы. 

csutakolni [—t, —jon]: lovat —ni oÓTHpáTb (или чй-
стить) лошадь ж. соломой. 

csutka [—ja, — t] 1. (kukoricáé) n04áT0K (кукурузы); 
2. (almáé) сердцевйна (яблока и т. п.); 3. (cigarettáé) 
окурок. 

csúz [—а, —t, —-] ревматйзм; ízületi — суставной 
ревматйзм. 

csúzli [—ja, —t] разг. рогйтка. 
csücsjök [—ke, —köt] чаще с притяж. оконч. 3 л. 

кончик (сигары); (kendőé) уголок (платка , подушки 
и т. п.); a kenyér —ke горбушка хлёба. 

csücsöríteni [—ett, —senj: ajkát —eni ® вытягивать/ 
вытянуть губы трубочкой; cклáдывaть/cлoжйть губы 
сердёчком. 

csücsülni [—t, —jön] разг. сидёть, сйживать, посижи-
вать (преим. о детях). 

csüd [—je, —öt] анат. (madáré) дёвка (у птицы); 
(lóé) бабка (у лошади). 

csüggedni [—ett, —jen] yHbmáTb, пáдaть/yпácть и 
пасть духом; n e — j! не пáдaй духом! , не yHbmáfi! 

csüggedés [—е, —t, —ek] уныние, 
csüggedt [—et; —en] удручённый, унылый, понурый, 
csüggeszteni [—ett, csüggesszen] приводйть в уныние, 

yдpyчáть . 
csüljök [—ke, —köt] 1. копыто; 2 . (disznóé— hátsó) 

голяшка; (elülső) рулька. 
csüngni [—ött, —jön] 1. висёть; 2 . : minden szem 

a szónokon—ött все взгляды были прикованы к opáTopy. 
csűr [— je, —t, — ök] (gabonának) aMÓáp, рйга. 
csűrni-csavarni [ — t — t , — j ö n — j o n ] npHőeráTb к 

увёрткам, вилять, крутйть. 
csűrés-csavarás [—е—а, — t — 1 , — e k — o k ] увёртки 

мн. (ж.). 
csürhe [—je, — t] 1. (konda) с а д о свинёй; 2. перен. 

сброд. 
csütörtök [—je, — öt] четвёрг; — ön в четвёрг; — önként 

по четверым; —re к четвергу; ^ — öt mondan i a) (fegyver) 
лаватъ/латъ осёчку; Ь) перен. терпёть/по* крах (или 
пеулачу). 

csütörtöki [—t, —ek] четверговый, относящийся к чет-
вергу, А (ср. csütörtök); а — nap folyamán в течёние 
4eTBeprá; egy — napon однажды в четвёрг; — megbe-
szélés a) (megtartandó) совещание, назнйченное на чет-
вёрг; b) (megtartott) совещание, состоявшееся в чет-
вёрг; — újság газёта за четвёрг. 

D 
d (dé) [d-je (déje), d-t (dét)] 1. звук и буква; kis d d 

строчное; nagy D D прописное; d-re (déré) végződő 
szó слово, о^нчивающееся на d; 2. муз. ре с. нескл. 

dac [—а, —ot, —] упрямство, строптйвость; —ból 
из упрямства. 

dacára послелог несмотря на что; вопрекй чему; a ren-
delet — вопрекй постановлёнию; annak —, hogy. . . 
несмотря на то, что...; mindenek — несмотря ни на 
что, вопрекй всему. 

daci [—ja, —t] школьн. «неудовлетворйтелыю», 
«нёуд» (оценка). 

dacolni [—t, —jon] 1. vkivel сопротивляться, идтй 
наперекор кому (или воле кого); még szüleivel is — он 
идёт наперекор дáжe своим родйтелям; 2. vmivel (упор-
но) бороться с чем, противостоять чему; бросать/бро-
сить вызов, противоборствовать чему книжн.; az elemek-
kel —ni спорить со стихйей; —ni az erőszakkal бороться 
с насилием, противоборствовать насйлию; vkinek harag-
jával —ni xpá6po BCTpe4áTb чей-л. гнев; a viharral —ni 
BCTynáTb в единоборство с бурей; —ni a zsarnoksággal 
6pocáTb/6pócHTb вызов THpáHCTBy, противоборствовать 
THpáHCTBy; eszméi —nak az idővel его идёи противо-
стоят губйтельной сйле врёмени; mindennel —va напе-
рекор всему. 

dacolás [—а, —t, —ok] упорное сопротивлёние; едино-
борство. 

dacos [—at; —an] упрямый, строптйвый. 
dacoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] упрямиться, 

упорствовать; vkivel идтй наперекор кому. 
dacoskodás [—а, —t, —ok] упрямство, строптйвость. 
dada [—ja, -^t] разг. няня, нянька; szoptatós — кор-

мйлица. 
dadogni [—ott , —jon] 1. з а н я т ь с я ; 2 . 60pM0TáTb/np0*, 

3anHHáncb; лепетать/про*. 
dadogó I прич. от dadogni; II прил. [—t] з а и ^ ю щ и й -

ся; I I I сущ. [—ja, —t] зайка м., ж. 
dagadni [—t, —jon] 1. (nedvességtől) шбухатъЫа-

бухнуть, разбухйть/разбухнуть; 2 . (testrész) onyxáTb/ 
опухнуть, пухнуть/вс*; (vizenyötől) оте^ть/отёчь; 3. 
(tészta) подходйть/подойтй (о тесте); 4 . (vitorla stb.) 
нaдyвáтьcя/нaдyтьcя вётром (о парусах и т. п.). 

dagadó I прич. от dagadni; II прил. [—t; — (а)п]: 
— pénztárca пухлый кошелёк; — vitorlákkal на разду-
тых napycáx; I I I сущ. [—ja, —t] кул. корёйка. 

d a g a d t I прич. от dagadni; II прил. [—at; —an] 1. 
(testrész) опухший, вспухший; (vizenyős) отёкший; 
2 . разг. (ember) жйрный, толстый; I I I сущ. [—ja', 
— a t ] шутл. толстяк. 
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dagály [—a, —t, —ok] прилйв (морской); apály és — 
прилив и отлйв. 

dagályos [—at; —an] BbicoKonápHbm, напыщенный, 
выспренний. 

dagályosság [—a, —ot] BbiC0K0nápH0CTb, напыщен-
ность, выспренность. 

daganat [—a, —ot] опухоль ж.; jó indulatú/rosszindu-
latú — добро^чественная / зло^чественная опухоль. 

dagasztani [—ott, dagasszon] 1. (kenyeret) месйть, 
замёшивать/замесйть, ставить/по- (тесто); 2 . (szél) 
нaдyвáть/нaдyть, paздyвáть/paздyть (паруса—о вет-
ре); a szél —ja a vi torlákat вётер pa3flyeáeT napycá, пару-
cá наполнились вётром; 3 . перен.: az öröm —ja keblét 
® páAocTb pacnnpáeT грудь ж. 

Dahomey [—t, —ben] Дагомёя. 
dajka [—ja, —t] няня; нянька разг. 
dajkálni [—t, —jon] нянчить. 
dajkamese [—je, —t] 1. (gyermeknek) дётская с ^ з к а , 

cKá3Ka для cáMbix мáлeнькиx детёй; 2 . перен. пренебр. 
6á6bH СПЛётНИ МН. (Ж.)> 6á6yUIKHHbI CKá3KH мн. (ж.). 

Dakar [—t, —ban] flaKáp. 
Dakka [—t, ~^ban] fláKKa. 
dákó [—ja, — t] кий (бильярдный). 
dakszli [—ja, —t] TáKca (собака). 
dal [—a, —t, —ok] пёсня; —га gyúj tani 3aneBáTb/3a-

пёть (или затягивать/затянуть) пёсню. 
dal* пёсенный, А (ср. dal), 
dalárda [—ja, — t] хор (коллектив). 
dalbetét [—je, —et] вставной пёсенный номер, 
dalénekes [—е, —t, —ek] исполнйтель м. э с ^ д н ы х 

пёсен, scTpáflHbifi певёц. 
dalest [—je, —et] вёчер пёсни. 
dalia [—ja, —t] 1. уст. богатырь м.; 2 .перен. человёк 

богатырского телосложёния, (настоящий) богатырь, 
dália [—ja, —t] бот. (Dahlia) георгйн, георгйна. 
daliás [—at; —an] статный и широкоплёчий, бога-

тырского телосложёния. 
daljáték [—а, —ot] оперётта, мyзыкáльнaя комёдия. 
dalköltészet [—е, —et, —] пёсенное творчество, 
dalköltő [—je, —t] поэт-пёсенник. 
dallam [—а, — ot] мелодия; vminek a —ára на мело-

дию (или на мотйв) чего. 
dallamos [—at; —an] мелодйчный, благозвучный. 
Dalmácia [—t, —ban] Дaлмáция. 
dalmű [—ve, —vet] ónepa, м у з ы ^ л ь н а я дpáмa. 
dalolni [—t, —jon] петь (тж. о птицах). 
dalolgatni [—ott, dalolgasson] петь (песни одну за 

другой). 
dalos [—at; —an] любящий петь; — lány (дёвушка)-

-певунья; — kedvében van ему хочется петь; — madár 
поэт, пёвчая птйца. 

daloskönyv [—е, —et] пёсенник, сборник пёсен. 
dalszerző [—je, — t] áBTop пёсен, композйтор-пёсен-

ник. 
dáma [—ja, <^t] 1. уст. см. hölgy; 2 . карт. fláMa. 
dámajáték [—а, —ot] uiáuiKH мн. (ж.) (игра). 
Damaszkusz [—t, —ban] ДaMácK. 
damaszt [—ja, —ot] текст. KaMKá, KaM4áTHan ткань, 
dámvad [—ja, —at] зоол. (Dama dama) лань ж. 
dán I прил. [—t; —ul] fláTCKHfi; — nő дaтчáнкa; II сущ. 

[—ja, —t, —ok] flaT4áHHH. 
dandár [—ja, —t, —ok] 1. воен. б р и ^ д а ; 2 . перен. 

нар. cáMoe трудное (в какой-л. работе); hátra_ van még 
a munka —ja cáMoe трудное в этой работе ещё впередй. 

Dánia [— t, -í-ban] Ráun* . 
dániai [—t, —ak] fláTCKHfi, А (ср. тж. afrikai) . 
Dániel [— je, —t, —ek] имя мужск. Дáниeл (^ Даниил, 

русск. Данила). 
dara [—ja, ^ t ] 1. (búzadara) MáHHan Kpyná; MáHKa 

разг.; 2. метео Kpyná (снег). 
dara* кул. MáHHufi, из MáHHofi крупы, 
darab [—ja, —ot] 1. кусок; (karéj) ломоть м.; —okban 

в KycKáx, KycKáMH; - o k r a törni pa36HBáTb/pa36ÚTb на 

кускй; 2. (példány) штука, экземпляр; —ja három 
forint (по) три форинта за штуку; 3 . (munkadarab) 
o6pa6áTbiBaeMan дeтáль; 4. театр, пьёса; а — csúfosan 
megbukott пьёса с трёском (или позорно) провалйлась; 
5 . : egy —ig нёкоторое врёмя; egy —on elkísérlek я тебя 
немножко провожу; ^ nagy — ember крупный муж-
чйна. 

darab* (áru stb.) штучный, 
d a r a b á r u [—ja, —t] штучный TOBáp. 
d a r a b b é r [—e, —t] поштучная (или сдёльная) oплáтa. 
d a r a b b é r - r e n d s z e r [—e, —t , —ek] систёма поштучной 

(или сдёльной) oплáты. 
darabka [—ja, — t] кусочек; (kis karéj) ломтик, 
d a r a b o l n i [—t, — j o n ] 1. KpoMcáTb, рёзать на кускй; 

2. (zúzni) дробйть (iкамень, уголь). 
_ darabonként нареч. 1. к у с а м и , по KycKáM; — szedte 
össze a vázát a földről он по KycKáM пoдбиpáл с пола 
(разбйтую) Bá3y; 2. (eladni, venni) поштучно, по 
(одной) штуке (покупать и т. п.); (fizetni) за штуку; 
— egy forintot fizetett он платйл по одному форинту за 
штуку. 

darabos [—at; —an] 1. (anyag) в KycKáx, кусковой; 
— cukor кусковой cáxap; — só соль ж. в KycKáx (камен-
ная); 2 . перен. (személy) неотёсанный, грубый; 3. (stílus) 
корявый (о стиле). 

darabszám [—а, —ot] 1. (mennyiség) колйчество 
штук; 2 . : - г а поштучно, на штуки. 

daragaluska [—Ja, — t] кул. клёцки мн. (ж.) из 
MáHHoft крупы, 

darakása [—ja, —t] MáHHan Káuia. 
darálni [—t, —jon] 1. (géppel) молоть; kávét —nr 

молоть кофе м. нескл.; 2. перен. пренебр. говорйть 
скороговоркой; треш^ть, тараторить, тарахтёть разг. 

daráló I прич. от darálni; II сущ. [—ja, —t] 1. (gép) 
дробйлка; 2 . (kávédaráló) кофёйная мёльница. 

dará l t [—at; —an] молотый, 
daraszjén [—ene, —enet] угольная мёлочь. 
dariázs [—azsa, —azsat] зоол. (Vespa) ocá. 
darázscsípés [—e, —t, —ek] укус осы, осйный укус, 
darázsderiék [—eka, —ekat] разг. осйная тáлия. 
darázsfészkek [—ke, —ket] прям., перен. осйное 

гнездо, 
dárda [—ja, — t] копьё, 
dárdahegy [—e, —et] наконёчник копья. 
Dardanellák [— at , — ban] : а — Дарданёлл |ы мн. (P—). 
Dar es-Salaam [—ot, —ban] Дap-эc-Caлáм. 
dáridó [—ja, —t] кутёж, попойка, 
dáridózni [—ik, —ott, —zék/— zon] кутйть. 
daróc [—a, —ot] сермяга, сермяжная ткань. 
d a r j u 1 [—uja/—va, —ut, —uk/—vak] зоол. (Grus grus) 

жypáвль м. 
daru 2 [—ja, —t] (подъёмный) кран; —val felemelni 

пoднимáть/пoднять KpáHOM. 
darus [—a, —t, —ok] крановщйк. 
datálni [—t, —jon] vmit 1. датйровать<*>, относйть 

что (к какому-л. периоду); a század elejétől — ják это 
датйруют нaчáлoм Háuiero вёка; 2 . (keltezni) ставить/по* 
(или проставлять/проставить) дáтy (или число) на чём. 

datálódni [—ik, —ott, —jék/—jon] разг. относйться 
(к какому-л. времени), идтй (с какого-л. времени); ba-
rá tságunk még diákkorunkból —ik Háina дружба идёт 
ещё со студёнческих лет, Háina дружба нaчaлácь ещё 
в студёнческие годы, 

datolya [—ja, —t] фйник. 
datolyapálma [—ja, —t] бот. (Phoenix dactylifera) 

фйниковая пáльмa. 
dátum [—a, —ot] число, дáтa. 
dauer [—ja, —t, —ok] (tartós hullám) перманёнт, 

шестимёсячная завйвка; hideg — химйческая завйвка. 
dauerolni [—t, —jon] дёлать/с* перманёнт (химйче-

скую завйвку). 
dauerol ta tni [—ott, daueroltasson] дёлать/с* ce6é 

перманёнт (химйческую завйв!ку) (в парикмахерской). 
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de1 1. союз но, а, однйко; 2 . : — bizony! да конёчно 
же!; — hiszen но ведь, ведь; — mégis! и всё же!; всё-
-таки!; — még mennyire! ещё как ! 

de2 межд. ах, как . . . ! , ну и. . . ! , ах какой. . . ! ; — szép! 
ну и красйво!, ах, как красйво!; — nagy hegy! ну и 
высокая ropá! , (ах,) к а ^ я высокая ropá! 

Debrecen [—t, —ben] Дёбрецен. 
december [—е, —t, —ek] д е ^ б р ь м.; — hó (или hava) 

д е ^ б р ь мёсяц; — hóban в декабрё мёсяце; — huszadi-
kán д в а д ^ т о г о декабря, 

decemberi [—t, —ek] д е ^ б р ь с к и й , Л (ср. december); 
— időjárás декйбрьская погода, погода в декабрё; egy 
— napon в одйн декйбрьский день, однйжды в декаб-
рё. 

decentralizálni [—t, —jon] дeцeнтpaлизoвáть<*). 
deci [—je, —t] разг. см. deciliter; ^ f e l h a j t o t t néhány 

—t он пропустйл стакйнчнк. 
decigramm [—ja, —ot] д е ц и ^ м м . 
deciliter [—je, —t, —ek] децилйтр, сто rpáMMOB (жид-

кости). 
decimális [—at; —an] десятйчный, децимйльный; — 

rendszer десятйчная снстёма (классификации, счисле-
ния). 

deciméter [—е, —t, —ek] децимётр. 
dédanyja [—ja, —át] npaőáÓKa, npa6á6yuiKa. 
dédapja [— ia, —át] npáAefl, прадёдушка. 
dédelgetni [—ett, dédelgessen] 1. vkit лелёять, бало-

BáTb, лacкáть; 2 . перен. (tervet) лелёять, BbmáuiHBaTb 
(какой-л. план). 

dedikáció [—ja, —t] flápcTBeHHan Háflnncb (в книге). 
dedikálni [— t, —jon] нaдпйcывaть/нaдпиcáть, снаб-

жáть/cнaбдйть flápcTBeHHofi нйдписью; (csak szerző) 
cнaбжáть/cнaбдйть автографом, 

dédszülő [—je, —t] прародйтель м. 
dédunoka [—ja, —t] правнук; (leány) npáBHy4Ka. 
defekt [—je, —et] поломка, HencnpáBHOCTb; —et ka-

pott a kocsi машйна сломйлась. 
definiálni [—t, —jon] давйть/дать определёние (или 

дефинйцню), определять/определйть (понятие и т. п.). 
definíció [—ja, —t] определёние, дефинйция. 
deformálni [—t, —jon] уродовать (фигуру—об одеж-

де). 
deformálódni [— ik, —ot t ,—jék /—jon] деформйровать-

ся<*>. 
degenerálódni [— ik, —ott, —jék/—jon] цегенерйро-

вать<*>, выpoждáтьcя/выродиться, 
degenerált [—at; —an] дегенеративный, 
dehogy 1. (feleletben—в эмоциональных ответах) 

да где там, да нет, вовсе нет, конёчно нет; да что ты!, 
как бы не так ! разг.; adsz pénz t?—Dehogy adok! 
дашь мне дёнег?— Как бы не так!; nem mégy el?— 
Dehogy megyek! Ты не у й д ё ш ь ? — И не собирйюсь!; 
voltál o t t ? — D e h o g y vo l t am! Ты был т а м ? — Д а где 
там был!; Да* что ты!; 2 . (bizony пет, egyáltalán 
пет-— усиливает отрицание) и не, совсём не, совер-
шённо не; — gondoltam én arra я и не думал об §том. 

dehogyis нареч. — dehogy 1 , но с оттенком усиле-
ния: ugye elmégy hozzá juk?—Dehogyis megyek! ведь 
ты пойдёшь к ним?— И не подумаю!, вот выдумал!; 
~ nem! см. dehogynem. 

dehogynem нареч. 1. (feleletben— при ответе на от-
рицательный вопрос, с повторением отрицательного 
слова означает подтверждение) как не...; nem о csi-
nálta?— Dehogynem о, hát ki más csinálta volna? Это 
не он сдёлал?— Как не он, а кто другой мог áTo сдё-
лать?; nem tudod, hová tet ted a könyvet? — Dehogy-
nem! ты не 3Háeuib, кyдá ты положйл кнйгу?— Как 
не знать, знйю!; 2 . (helyesbítésnél—вводит поправку 
в речи) то есть как не.. . , как же не.. . ; nem j á r tam ott , 
azaz — jár tam, két éve vol tam ott я там не б ы ^ л , TÓ 
есть как же не бывáл, я был там два года назад. 

deka [ ^ j a . —t] разг. сто rpáMM(ов); húsz — sonka двё-
сти rpáMM (ов) ветчины. 

dekád [—ja, —ot] д е ^ д а , десятиднёвка. 
dekadencia [—ja, —t, —] декадёнтство, yпáдoчничe-

ство. 
dekadens [—et; —en] декадёнтский, упйдочнический. 
dekagramm [—ja, —ot] декагрймм, дёсять r p á M M O B -
dékán [—ja, —t, —ok] д е ^ н . 
dékáni [— t, —ak] декйнский, A (cp. dékán); — enge-

déllyel с разрешёния декйна; — hivatal fleKaHáT. 
dekatlon [—ja, —t, —ok] спорт, десятиборье, 
dekázni [— (ik), —ott, —zon] (kicsinyeskedni) быть, 

мёлочным, вестй мёлочные расчёты; мелочйться разг. 
deklaráció [—ja, —t] A e ^ a p á u n n . 
deklarálni [—t, —jon] декларйровать<*>. 
deklasszálódni [—ik, —ott, —jék/—jon] деклассйро-

ваться<*>. 
deklasszált [—at; —an] деклассйрованный. 
dekoráció [—ja, —t] дeкopáция. 
dekorat ív [— at; —an] декоратйвный. 
dekrétum [—a, —ot] декрёт. 
dél [dele, delet, —] 1. (égtáj) юг; — felé к югу; — fe-

lől с юга; —en на юге; - r e utazni yeзжáть/yéxaть на юг; 
vmitől —re feküdni лeжáть (или простирйться) на юг 
от чего; a ház —re néz окна дома смотрят (или выходят) 
на юг; —ről с юга; 2 . (napszak) полдень м.; — felé около 
полудня; —ben в полдень; —ig до полудня; —ге к полуд-
ню; ^ élete delén ® во цвете лет. 

Dél-Afrika [—t, —ban] 10жная Африка, 
dél-afr ikai [—t, —ak] южноафриканский, А (ср. тж. 

afrikai); a Dél-afrikai Köztársaság 10жно-Афри^нская> 
Республика. 

Dél-Amerika [—t, —ban] 10жная Амёрика. 
dél-amerikai [ ~ t , —ak] южноамери^нский, А (ср. 

тж. afrikai), 
délceg [—et; —en] стройный, стйтный. 
delegáció [—ja, —t] д е л е ^ ц и я . 
delegálni [— t, —jon j делегйровать<*>, посылать/по-

cnáTb деле^том. 
delelni [— t, — jen] 1. астр. кульминйровать<*); (а пар) 

находйться в зенйте (о солнце); 2 . (nyáj) oTflbixáTb 
в полдень м. (о стаде). 

delelő I прич. от delelni; II сущ. [—je, — t] астр, зе-
нйт. 

délelőtt I нареч. до полудня, в пёрвой половйне дня; 
т а — сегодня до обёда, сегодня в пёрвой половйне дня; 
— tízkor в дёсять часов yTpá; II сущ. [—je, — öt] nép-
вая половйна дня. 

délelőtti [—t, —ek] относящийся к пёрвой половйне 
дня, утренний; а — órákban в утренние часы, в предобё-
денное врёмя. 

délelőttös I прил. [—et] 1. (munkás) работающий в ут-
реннюю смёну; ez a munkás — этот рабочий работает 
в утреннюю смёну; 2 . (tanuló) учанхннся в пёрвую 
смёну; a leányom — моя дочь учится в пёрвую смёну; 
II сущ. [—е, — t, — ök] 1. (munkás) рабочий, работаю-
щий в утреннюю смёну; (по) работница, работающая 
в утреннюю смёну; 2 . (tanuló) ученйк, посещающий 
школу в пёрвую смёну; (leány) ученйца, посещающая 
школу в пёрвую смёну. 

Dél-Európa И- t , -^ban] 10жная Европа, 
dél-európai [ ~ t , —ak] южноевропёйский, А (ср. 

тж. afrikai), 
délfelé около полудня, к полудню, 
delfin [—je, —t, —ek] дельфйн. 
Delhi f - t , —ben] Дёли мн. нескл. 
deli [—t, — ek; — n] см. délceg. 
déli [— t, —ek; —en] 1. (égtáj) южный; — fekvésű ház 

дом с фacáдoм на юг, дом с окнами на юг; — i rányban 
к югу, в южном направлёнии; a Déli pályaudvar 10жный 
в о ^ л (в Будапеште}; — szél южный вётер; — széles-
ség геогр. южная широтй; 2 . (napszak) полуденный, 
полднёвный; а — órákban в полуденные часы, около по-
лудня; — egy óra van тепёрь час дня. 

délibáb [—ja, —ot] м и ^ ж , фáтa-мopгáнa; ® —ot 



délibábos — 1 2 8 — 

kerge tn i THáTbCH за недостижймым (или за несбыточ-
ным), СТрОИТЬ ВОЗДуШНЫе 3áMKH. 

dél ibábos [—at; —an] (такой,) где 6bmáiOT миражй; 
— róna равнйна, в которой 6bmáiOT миражй. 

déligyümölcs [—е, —öt] собир. южные фрукты мн. 
(м.), южные плоды мн. (м.). 

delírium [—а, —ot, —] мед. (горячечный) бред; — tre-
mens бёлая горячка. 

Déli-sark [—ot, —оп]: а — Южный полюс, 
déli-sarki [—t, —ak] антарктйческий, А (ср. тж. 

afrikai). 
délkelet [—е, —et; —en] юго^-восток. 
Délkelet-Európa [—t, —ban] Юго-восточная Европа, 
délkeleti [—t, —ek] юго-восточный, А (ср. тж. afri-

kai); — szél юго-восточный вётер. 
Dél-Korea [—t, —ban] Южная Корёя. 
délkör [—e, —t, — ökl меридиан. 
Dél-Magyarország [—ot, —on] Южная Вёнгрия. 
délnyugat [—(j)a, —ot; —on] ю г о ^ п а д . 
délnyugati [—t, —ak] ю г о ^ п а д н ы й , А (ср. тж. afri-

kai); — szél ю г о ^ п а д н ы й вётер. 
délszaki [—t, —ak; —an] книжн. южный; — növények 

южные растёния. 
délszláv I прил. [—ot; — ul] южнославянский; II сущ. 

[—ja, —ot] южный славянйн; —ok южные славяне. 
delta [—ja, — t] 1. ( folyóé) дёльта (рекй); 2. (betű) 

дёльта (буква). 
deltáizjom [—ma, —mot] анат. дельтовйдная мышца, 
déltájban нареч. около полудня, 
délután I нареч. после полудня, во второй половине 

дня; — háromkor в три 4acá дня (или пополудни); ked-
den — во вторник после обёда (или во второй половйне 
дня); késő — под вёчер; т а — сегодня во второй поло-
вйне дня; II сущ. [—ja, —t, —ok] послеполуденное врё-
мя, втopáя половйна дня. 

délutáni [—t, —ak] относящийся ко второй половйне 
дня, послеполуденный; а — órákban в послеполуденные 
часы. 

délutános I прил. [—at] 1. (munkás) работающий во вто-
рую смёну; ez a munkás — этот рабочий работает во 
вторую смёну; 2. (tanuló) y4áinHftcn во вторую смё-
ну; ez a leány — эта дёвочка учится во вторую смёну; 
II сущ. [—а, —t, —ok] 1. (munkás) рабочий, работаю-
щий во вторую смёну; (nő) работница, работающая 
во вторую смёну; 2. (tanuló) ученйк, посеп^ющий 
школу во вторую смёну; (leány) ученйца, посещающая 
тпколу во вторую смёну. 

délvidéki [—t, —ek] южный, (происходящий) из 
южных областёй; — ember юн^нин. 

Dél-Vietnam [—ot, —ban] Южный BbeTHáM. 
dél-vietnami [—t, —ak] K^HOBbeTHáMCKHfi, A (cp. 

тж. afrikai). 
demagóg I прил. [—ot; —an] демагогйческий; II сущ. 

f—ja, —ot] демагог. 
demarkációs [—at] демаркационный; — vonal демар-

кационная лйния. 
Demeter [—je, —t, —ek] имя мужск. Дёметер 

(SÉ Дмитрий). 
demilitarizálni [—t, —jon] дeмилитápизoвáть<*>. 
demizson [—ja, —t, —ok] бутыль, оплетённая соло-

мой. 
demokrácia [—ja, — t] демократия; népi — народная 

дeмoкpáтия. 
demokráciaellenes [—et; —en] антидемократйческий. 
demokrata I прил. [— t] демократйческий; polgári — 

бypжyáзнo-дeмoкpaтйчecкий; II сущ. [—ja, — t] демо-
KpáT. 

demokratikus [—at; —an] демократйческий; — cen-
tralizmus демократйческий централизм; a Német De-
mokratikus Köztársaság Гepмáнcкaя Демократйческая 
Республика; népi — állam народно-демократйческое 
гocyдápcтвo; a népi — országok crpáHbí народной демо-
KpáTHH. 

demokratizálni [—t, —jon] демократизйровать<*>. 
demokratizálódni [—ik, —ott, —jék/—jon] демократи-

зйроваться(*>. 
démon [— (j)a, —t, —ok] 1. рел., перен. дёмон, злой дух; 

megszállta а — в него вселился дёмон (или злой дух); 
a rombolás —а перен. дёмон разрушёния; 2 . разг. (пЬ) 
демонйческая жёнщина, соблазнйтельница. 

démoni [—t, —ak; —an] демонйческий. 
d e m o n s t r á l n i [—t, —jon] демонстрйровать<*> 
demoralizálás [—a, —t] дeмopaлизáция. 
demora l i zá ln i [—t, — jonj дeмopaлизoвáть<*>. 
d e n a t u r á l t [—at; —an]: — szesz денатурйрованный 

спирт, fleHaTypáT. 
Dénes [—e, — t, —ek] имя мужск. Дэнэш (ss Денйс). 
denevér [—e, — t , —ek] летучая мышь, 
deportálni [—t, —jon] 1. (száműzni) высьи^ть/выс-

лать, ccb^áTb/co^áTb; 2 . (fasiszta módra) депортиро-
вать^), yroHHTb/yrHáTb (в конщ^герь м.). 

deportálás [—а, —t, —ok] 1. (száműzés) ссылка; 2. (fa-
siszta) дeпopтáция, угон (в KOH^iárepb м.). 

deportált [—at; —an] (fasiszták által) депортйрован-
ный, угнанный (в KOH^árepb м.). 

depresszió [—ja, — t ] 1. эк., мед. депрёссия; 2. метео 
понижёние барометрйческого давлёния; (terület) баро-
метрйческая депрёссия, область ж. понйженного дав-
лёния. 

depressziós [—at; —an] 1. эк., метео связанный с де-
прёссией, А (ср. depresszió); 2 . мед. депрессйвный. 

deprimálni [—t, —jon] книжн. yдpyчáть/yдpyчйть, 
приводйть/привестй в пoдáвлeннoe состояние. 

dér [dere, deret, —] йней, йзморозь ж. ; megcsípte 
а — a szi lvát слйвы прихватйло йнеем (или морозом); 
^ megcs íp te а — a f e jé t его волосы у ж ё тронула сединй. 

derce [—je, — t ] Myná крупного помола, 
dércs íp te [—t] npHXBá4eHHbifi йнеем (или морозом), 
dereglye [—je, — t ] 6ápKa, шлюпка. 
der jék 1 [—eka, —ekat] 1. (testrész, ruharész) тáлия 

(тж. у платья)', karcsú —ék тонкая тáлия; —ékba 
szabott ruha плáтьe в тáлию; —ékban bevenni уби-
páTb/y6páTb в тáлии (платье и т. п.); —ékig érő haj 
волосы до тáлии (или до пояса); —ékig érő hó снег 
по пояс; —ékig levetkőzni раздеваться/раздёться по 
пояс (или до пояса); 2 . (deréktáj) пояснйца; fáj a —eka 
у него болйт пояснйца; 3 . (fáé) ствол (дерева); 4 . перен. 
середйна (отрезка времени); é le te— ekán ® в зрёлом 
возрасте; a nyár —ekán в pa3rápe лёта; a század 
—ekán в середйне столётия; beadni а —eká t (з) сда-
вáтьcя/cдáтьcя, ycrynáTb/ycrynriTb (перестать возра-
жать). 

d e r j é k 2 [—ekat; —ekan] 1. (termet) стройный, стат-
ный; —ék szál férfi вйдный мужчйна; 2. (jellem) добрый, 
^áBHbifí; —ék fickó ^áBHbift (или отлйчный) парень; 
—ék gyerek vagy ты молодёц (обращаясь к ребёнку); 
3 . : ez —ék dolog! вот это да! , это здорово! 

derék* анат. пояснйчный. 
deréka l j [ ~ а , —at] MaTpác, MaTpáu. 
derekas [—at; —an] ^áBHbift, отлйчный, превосход-

ный (о работе и т. п.): 
de rekasan нареч. словно, отлично; здорово, как 

слёдует разг.; — dolgozni работать по-настоящему; — 
megállja a helyét он отлйчно справляется с дёлом. 

derékbőség [—е, —et] спец. объём талии, 
d e r é k f á j á s [—а, — t , —ok] боль ж. в пояснйце. 
derékhossz [—а, —at] спец. длинá тáлии. 
d e r é k s z í j [—а, —at ] поясной ремёнь. 
derékszög [—е, —et] мат. прямой угол, 
derékszögű [— t , — ek; — en] прямоугольный; — három-

szög прямоугольный треугольник; — vonalzó угольник. 
derelye [—je, —t] вареники мн. (м.); túrós — варе-

ники с творогом. 
derengeni [—ett, —jen] I . ( h a j n a l o d n i ) светать, pac-

ceeTáTb, брезжить; al ighogy —ett только нáчaлo све-
TáTb, eflBá забрёзжил рассвёт; 2 . : már — nekem (или 
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előttem) a dolog я начинаю смутно npHnoMHHáTb, в чём 
дёло; még nem értem, de már — nekem я ещё не пони-
Máio, но, Ж ж е т с я , Ha4HHáio noHHMáTb. 

derengés [—e, —t, ] рассвёт, предрассвётные сумер:-
ки мн. (Р -ек); — kor на рассвёте, чуть свет. 

derengő I прич. от derengeni; II прил. [—t; —en] 
занимающийся, брёзжущий (о рассвете); а — félho-
mályban в предрассвётных сумерках. 

deres [~et ; —en] I . (dérlepte) заиндевёлый, покры-
тый йнеем; 2. перен. (haj) подёрнутый сединой, с про-
седью. 

deresedni [—ik, —ett, —jék/—jen] (haj) седёть; —ik 
a halántéka у него ужё седёют вискй, у него на BHCKáx 
ужё npoÓHBáeTCH ceдинá. 

deríteni [—ett, —sen] 1.: fényt (или világosságot) 
—eni vmire пpoливáть/пpoлйть свет на что; 2.: jókedv-
re —eni vkit развёять* грусть ж. у кого, развеселйть* 

кого; mosolyra —eni вызвать* улыбку у кого, развесе-
лйть* кого. 

dermedni [—t, —jen] с обет. 1. (hidegtől) коченёть/о* 
и за?; jéggé — tem я бyквáльнo заледенёл от холода; 
2. (félelemtől) цепенёть/о* (от страха); 3. (zselatin 
stb.) твердёть/за*, застывать I за= (о студне и т. п.). 

dermedt I прич. от dermedni; II прил. [—et; —en] 
1. (hidegtől) окоченёвший, окоченёлый, закоченёвший, 
закоченёлый; 2. (félelemtől) оцепенёвший, помертвёлый 
(от страха); — csend оцепенёние, мёртвая THuiHHá. 

dermeszteni [—ett, dermesszen] прям., перен. леденйть. 
dermesztő [—t; — (е)п] прям., перен. леденящий, 
derogálni [—t, —jon] vmi разг. c4HTáTb нйже своего 

достоинства что; ez — neki он считает это оскорбй-
тельным для себя; — t neki velem jönni он с ч 1 ^ л нйже 
своего достоинства идтй со мной. 

dérrel-dűrral нареч. с трёском; nagy — bevágni az 
ajtót с трёском захлопывать/захлопнуть дверь ж. 

derű [—je, — t, —] 1. солнечный свет; ясная погода; 
2. перен. ясность, весёлость; — t áraszt maga körül от 
него так и вёет радостью, он словно излyчáeт весёлость 
и оживлёние; ->- borúra — солнышко после HeHácTbn. 

derülni [—t, —jön] 1. (égbolt) проясняться/прояснйть-
ся (о небе)\ 2 . : jókedvre —ni приходйть/прийтй в хо-
рошее настроение, развеселйться*; arca mosolyra —t 
его лицо озарилось улыбкой; 3. vkin!vmin перен. сме-
яться, потешаться над кем/чем; веселйться по поводу 
чего; 4 . : fény (или világosság) —t vmire прояснйлось, 
вышло наружу что; fény —t a bűntényre преступлёние 
вышло наружу, 

derűlátás [—а, —t, —] оптимизм. 
derűlátó I прил. [—t; — (а)п] оптимистйческий; II 

сущ. [—ja, —t] оптимйст, -ка. 
derült I прич. от derülni; II прил. [—et; —en] 1. 

(égbolt, idő) ясный, свётлый, безоблачный (о небе, 
погоде); 2. перен. свётлый, páAOCTHbift, безмятёжный, 
весёлый; — hangulat весёлое настроёние. 

derültség [—е, —et, —1 (общее) оживлёние, смех 
(в зале, на собрании); ez általános —et keltett это вы-
звало общее оживлёние. 

derűs [—et; —en] 1. (égbolt, idő) ясный, свётлый, 
безоблачный (о небе, погоде); 2. перен. свётлый, pá-
достный, безмятёжный, весёлый; — jövő свётлое (или 
безмятёжное) будущее; —sé tenni а) озарять/озарйть 
(чъю-л. жизнь); b) (helyiséget) дёлать/с* привётливым, 

О Ж И В Л Я Т Ь / О Ж И В И Т Ь (помещение). 
destruálni [—t, —jon] разруцтть; —ni az erkölcsöket 

портить HpáBbi. 
destruktív [—at; —an] деструктивный, разруитю-

щий, разлагающий, Ae30praHH3áT0pcKHft. 
desz [—e, —t, —ek] муз. ре с. нескл. бемоль, 
deszant [—ja, —ot] воен. AecáHT; légi — воздушный 

AecáHT. 
deszka [—ja, —t] 1. д о с ^ ; 2 . : a világot jelentő —k 

тeaтpáльныe подмостки; ^ lapos, mint a — (nő) пло-
ская как доска, xyAáH как щёпка. 

deszka* допетый, Д (ср. deszka 1). 
deszkaburkolat [—а, —ot] дои^тая обшйвка, обшйв-

ка из досок, 
deszkakerítés [—е, —t, —ek] дошитый забор, 
deszkamellű [—t, —ek] разг. плоскогрудый, 
deszkázni [—ott, —zon] o6uiHBáTb/o6umTb досками, 
desszert [—je, —et] десёрт, ^áAKoe. 
desszertes [—et] десёртный. 
desszerttányér [—ja, —t, —ok] десёртная тарёлка. 
desztillálni [—t, —jon] дистиллйровать<*>. 
desztillált [—at; —an] дистиллированный; — víz ди-

стиллированная вoдá. 
detektív [—e, —et] детектив, сыщик, 
detektív? детектйвный; detektívregény детектйвный 

pOMáH. 
detektívfelügyelő [—je, —t] инспёктор уголовного 

розыска. 
determinálni [—t, —jon] филос. детерминйровать<*>, 

определять/определйть. 
dévaj [—t; —on/—ul] шаловлйвый, игривый, 
dévajkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] зайгрывать. 
dévajság [—a, —ot] шаловливость, игрйвость. 
deviza [—ja, — t] фин. девиза, 
deviza* фин. девйзный. 
devizaárfolyam [—а, —ot] фин. валютный курс, 
devizakészlet [—е, —et] фин. девйзные резёрвы мн. (м.) 
devizakorlátozás [—а, —t, —ok] фин. систёма валют-

ных ограничёний. 
dezorganizálni [—t, —jon] vmitдeзopгaнизoвáть<*> что, 

вносйть/внестй беспорядок во что. 
dézsa [—ja, —t] кадка, yuiáT; ^ úgy esik, mintha 

— ból öntenék льёт как из BeApá. 
dézsmálni [—t, —jon] разг. тащйть/с^ тянуть/с* 

(украсть). 
Dezső [—je, — t] имя мужск. Дэжё. 

^ diadal [—а, —t, —ok] 1. прям., перен. побёда, три-
умф,- торжество; a haladó eszmék végső —а конёчное 
торжество прогрессйвных идёй; —га vinni доводйть/до-
вестй до побёдного KOHuá; —t aratni одёрживать/одер-
жáть побёду; добйться* побёды; 2. (ujjongó öröm) 
торжество (чувство); —tói sugárzott az arca лицо его 
светйлось торжеством. 

diadal* побёдный, тpиyмфáльный, А (ср. diadal), 
diadalittas [—at; —an] книжн. опьянённый побёдой 

(или успёхом). 
d i a d a l í v [—е, —et ] тpиyмфáльнaя ápKa. 
diadalmámor [—а, —t, —] упоёние побёдой. 
diadalmas [—at; —an] прям., перен. победоносный; 

(arcról stb. még) торжествующий; — arckifejezéssel 
с победоносным видом; — mosoly торжествующая (или 
победоносная) улыбка; — sereg победоносная ápмия; 
— ütközet победоносная cxBáTKa. 

diadalmasan нареч. победоносно, торжествующе; — 
körültekinteni смотрёть вокруг торжествующим взгля-
дом. 

diadalmaskodni [— ik, —ott ,—jék/—jon] 1. vkin!vmin 
тopжecтвoвáть<*>, oдépживaть/oдepжáть побёду над 
кем/чем; 2. перен. (eszme) тopжecтвoвáть/вoc:= (об идее 
и т. п.). 

diadalmenet [—е, —et] тpиyмфáльнoe (или победо-
носное) шёствие. 

diadalmi [—t, —ak] тpиyмфáльный, побёдный. 
diadal jút [—útja, —utat] прям., перен. тpиyмфáльнoe 

шёствие. 
diadalünnep [—е, —et] торжество (или пpáздник) 

побёды; —et tartani (или ülni) тopжecтвoвáть побёду. 
diafilm [—je, —et] диафйльм. 
diagnózis [—а, —t, —ok] диáгнoз; —t megállapítani 

CTáBHTb/nos диáгнoз. 
diagram [—ja, —ot] д и а ^ м м а . 
diák [—ja, —ot] 1. (középiskolás) ученйк, учащийся, 

школьник; jó előmenetelű — ycneBáK)ui,Hü ученйк; 
2. (főiskolás) студёнт. 



diák» — 130 — 

diáks 1. (középiskolás) ученйческий, школьный; 2. 
(főiskolai) студёнческий. 

diákcsere [—je, — t ] обмён студёнтами. 
diakeret e, —et ] páMKa для диапозитйва. 
diáklány [—а, —t, —ok] 1. (középiskolás) ученйца, 

yчáщaяcя, школьница; 2 . (főiskolás) студёнтка. 
diákmenza [—ja, —t] студёнческая столовая, 
diáknyelv [ ~ e , —et] школьный (студёнческий) ж а р -

гон. 
diákos [~a t ; ~ a n ] школьнический; ~ csínyek школь-

нические продёлки. 
diákotthon [ ~ a, — t, ~ o k ] 1. (középiskolai) общежйтие 

для y4áui,HxcH; 2 . (főiskolai) студёнческое общежйтие. 
diákság [~a , ~ o t , —] собир. 1. (középiskolai) y4á-

щиеся мн., школьники мн. (м.); 2 . (főiskolai) студёнче-
ство. 

diákszál ló [ ~ j a , ~ t ] см. d iákotthon, 
diákszerel jem [~me, /—met] студёнческая любовь, 
diákszövetség [~e , ~ e t ] студёнческий союз, союз 

студёнтов. 
diáktárs [~а , —^at] 1. (középiskolában) школьный 

TOBápnur, 2. (főiskolán) TOBápnu; по институту (универ-
ситёту). 

dialektika [—ja, —t, —] диалёктика. 
dialektikus [ ~ a t ; '—an] диалектйческий; ~ m a t e r i a l i z -

mus диалектйческий материалйзм. 
dialektus [—a, ~ t , ' - o k ] лингв, диалёкт, мёстный го-

вор; '—ban beszélni говорйть на диалёкте. 
dianéző [ ~ j e , ~ 1 ] диаскоп. 
diapozit ív I сущ. [ ~ j a , ' - o t ] диапозитйв; I I прил. 

[ ~ o t ] диапозитйвный. 
diavet í tő [ ~ je, ~ t ] диапроёктор, фильмоскоп, 
dibdáb [ ' - o t ] ничтожный. 
dicsekjedni [ ~ e d i k / ~ s z i k , ~ e d e t t , ~ e d j é k / ~ e d j e n ] 

XBácTaTb, XBácTaTbcn; ~ e d n i vmivel XBácraTbcn, хва-
лйться, кичйться чем. 

dicsekedés [ ~ е , ~ t , —ek] см. d icsekvés , 
dicsekedő см. dicsekvő. 
dicsekvés [ ~ e , ~ t , ~ e k ] хвастовство, пoxвaльбá; 

~ nélkül mondhatom, (hogy) . . . могу cKa3áTb не x e á -
стаясь (или без xBacTOBCTBá), что.. . 

dicsekvő I прич. от dicsekedni; II прил. [ ~ t ; ~ e n ] 
хвастлйвый, кичлйвый; I I I сущ. [ ~ j e , ~ t ] хвастун, 
-ья. 

dicsérni [~ t , ' - j e n ] хвалйть/по*; nyugtával ~ d а 
n a p o t ЦЫПЛЯТ ПО ОСеНИ C4HTálOT. 

dicséret [~е , ' - e t ] пoxвaлá, xвaлá; ' - r e méltó см. 
dicséretes; ~ é r e legyen mondva в похвалу ему будь 
cKá3aHO, к чёсти его CKa3áTb; ez <— ére vált это можно 
поставить ему в заслугу. 

dicséretes [~et ; ~ e n ] пoxвáльный, достойный похва-
лы; — buzgalom пoxвáльнoe усёрдие. 

dicsérő I прич. от dicsérni; II прил. [ ~ t , ~ek ; 
~ e n / ~ l e g ] пoxвáльный, хвалёбный; ~ oklevél пoxвáль-
ная rpáMOTa; ~ e n nyi latkozni vkiröl 0T3biBáTbcn/0T0-
звáтьcя с похвалой о ком. 

dicsfény [ ~ е , ~ t , — ] ореол, нимб, сияние, 
d icshimnusz [—a, ~ t , <—ok] хвалёбный гимн, пане -

гйрик, дифиpáмб; ' - o k a t zengeni vkirölívmiröl петь 
дифиpáмбы кому/чему. 

dicső [ ~ t ; ~ ( e ) n ] cлáвный, доблестный, 
dicsőíteni ['—ett, ~ s e n ] cлáвить, восхвалять, п р о -

славлять. 
dicsőítés [~e , ~ t , ~ e k ] восхвалёние, прославлёние. 
dicsőség [~e , ' - e t , —] ^ á e a ; честь ж.; ~ e tetőpontján 

в зенйте cnáBbi; ~ge l teljesítette feladatát он своё зада-
ние выполнил с чёстью. 

dicsőséges [~et ; ~ e n ] ^áBHbifi, доблестный, 
dicstelen [ ~ t , — êk; ' - ü l ] бeccлáвный; ~ halál бес-

cлáвнaя смерть, 
dicsvágy ['—a, ~ a t ] жáждa cлáвы, честолюбие, 
dicsvágyó [ ~ t , ' - a k ; '—ani жáждyщий cлáвы, често-

любйвый. 

diderjegni [~get t , ~ egjen] дpoжáть, трястйсь; '—égni 
a hidegtől он дрожйт от холода, у него зуб Há зуб не по-
пaдáeт от холода, 

didergés [~е , ~ t, ~ ek] дpoжáниe от холода, озноб. 
Diesel-motor [ ' - ja , ~ t , ~ o k ] дйзель, дйзельный двй-

гатель. 
Diesel-villamosmozdony [—а, ~ t , ~ o k ] дйзель-элек-

тровоз. 
diéta [—ja, —t] диёта; —t rendelni предпйсывать/пред-

nncáTb диёту; —t tartani соблкдать диёту, быть на 
диёте. 

diétás I прил. [ ~ at ; ~ а п ] диетйческий; ~ konyha 
диетйческая кухня; ~ koszt диетйческая пйща; ~ nő-
vér д и е т с е с ^ ; II сущ. ['—а, ~ t, '—ok] coблюдáющий 
диёту, придёрживающийся диёты. 

diétázni [~ ik , —ott; '—zék/'—zon] быть на диёте,. 
соблкдать диёту. 

differencia [—ja, —t] pá3HHua. 
differenciálás [ ~ a , ~ t , '—ok] мат. дифференцйро-

вание. 
differenciálódás ['—а, ~ 1 , —ok] дифференщ^ция; а 

parasztság —а расслоёние крестьянства. 
differenciálszámítás [—а, —t, ~ o k ] мат. дифферен-

циáльнoe исчислёнйе. 
diftéria [—ja, —t, —] дифтерйя, дифтерйт. 
diftériás I прил. [ ~ at; ~ a n ] дифтерййный; дифтерйт-

ный разг.; II сущ. [ ~ а , ~ t , ' - o k ] дифтерйтный боль-
ной. 

díj ['—а, ~ a t ] 1. (bér) плáтa; TáKca; взнос, сбор; belé-
pési ~ вступйтельный взнос; belépti ~ вxoднáя плáтa; 
használati ~ плáтa за пользование; 2. (honorárium) го-
HOpáp; fellépti ~ roHopáp за выступлёние; 3. (jutalom) 
прёмия, нaгpáдa; ~ a t kitűzni Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb 
(или ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть) прёмию; 4. спорт. 
приз; ~ a t elnyerni выйгрывать/выиграть приз, 

díjs спорт, призовой. 
-díjas I прил. l'—at] удостоенный какой-л. прёмии; 

II сущ. ['—a, ~ t , '—ok] лaypeáт прёмии...; Lenin-'— író 
пиcáтeль-лaypeáт Лёнинской прёмии; Kossuth-~ 
лaypeáт прёмии Кошута. 

díj átalány ózva нареч. «оштчено» (надпись на почто-
вом отправлении). 

díjazni [ ' -o t t , '—zon] 1. vkit выштчивать/выплатить 
вознаграждёние кому, вoзнaгpaждáть/вoзнaгpaдйть кого 
(за труд); 2. vmit оштчивать/оплатйть (труд); 3. 
спорт, удостаивать/удостоить прйза. 

díjazás ['—a, ~ t , '—ok] 1. (fizetés) вознаграждёние; 
2. (jutalmazás) npeMHpoBáHHe. 

díjbeszedő [ ~ j e , ~ t ] сборщик, -ица (платы за поль-
зование услугами коммунальных предприятий). 

díjkedvezmény [~е , ~ t , ~ e k ] ком. peфáкция, скйдка 
с тарйфа. 

díjkiosztás ['—а, ~ t , '—ok] спорт. $аз&ача при-
зов. 

díjmentes [ ' -et ; ~ e n ] льготный, бecплáтный. 
díjmentesíteni [~e t t , ~ s e n ] см. bérmentesíteni, 
díjnyertes [~e t ; ~ e n ] 1. спорт, выигравший приз; 

2. (vers stb.) получйвший прёмию, удостоенный прё-
мии (на конкурсе и т. п.). 

díjszabás [ ~ а , ~ t , '—ok] тарйф, CTáBKa, расцёнка; 
~ szerint по тарйфу. 

díj talan [ ~ t ; '—ok; ' - u l ] бecплáтный; a belépés ~ 
вход бecплáтный. 

díjtétel [~e , ~ t , ~ e k ] статья тарйфа; тарйфная став-
ка. 

diktálni [ ~ t , ' - j o n ] 1. прям., перен. диктoвáть; 
a feltételeket '—ni AHKTOBáTb условия; gépbe '—ni дикто-
BáTb на машйнку; a józan ész azt '—ja, hogy... 3Apáfibift 
смысл подс^зывает, что...; 2. спорт, (iramot) навя-
зывать (темп). 

diktálás ['—а, ~ t , ~ o k ] диктовка; ' - г а írni nHcáTb 
под диктовку, 

diktátor а, t, ok] AHKTáTop. 
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diktátum [—a, — o t ] . l . полит. дшп^т; 2. (tollbamon-
dás) AHKTáHT; диктовка разг. 

diktatúra [—ja, —t] диктатура; a proletariátus —ja 
диктатура пpoлeтapиáтa. 

dilettáns I прил. [—at; —ul/—an] дилeтáнтcкий, любй-
тельский; II сущ. [—а, —t, —ok] дилетйит, -ка; любй-
тель M.t -ница. 

diliház [—а, —at] шутл. сумасшёдший дом; ez kész 
—! это настоящий сумасшёдший дом! 

dimbes-dombos [—(et—a)t; — (en—)ап] холмйстый, 
всхолмлённый, 

dimenzió [—ja, —t] мат. измерёние. 
din [—je, —t, —ek] физ. дйна. 
dinamikus [—at; —an] прям., перен. динамйческий; 

динамйчный (тк. перен.). 
dinamit [—ja, —ot] динамйт. 
dinamó [—ja, —t] динáмo с. нескл., динамомашйна. 
dinasztia [—ja, —t] динйстия. 
dínomdánom [—ja, —ot] пир горой, 
dinsztelni [—t, —jen] см. párolni, 
dinnye [—je, — t] 1. (sárgadinnye) дыня; 2 . (görögdiny-

nye) арбуз, 
dinnyeföld [—je, —et] 6ax4á. 
dinnyés [—et; —en] (szekér) нагруженный дынями 

(арбузами). 
dió [—ja, — t] 1. грёцкий opéx; 2. см. dióbél; ^ ez ke-

mény — это крёпкий орёшек. 
dióbarna [—t; — n] орёхового цвёта. 
dióbjél [—ele, —elet/—élt] ядро грёцкого opéxa. 
diófa [—ja, — t] 1. бот. (Juglans) грёцкий opéx; 

2. (faiparban) орёховое дёрево, орёховая древесйна; 
3. атр. орёховый, из орёхового дёрева. 

dióhéj [—а, —at] орёховая cкopлyпá; ^ —ban вкрйт-
це, в нёскольких cnoBáx. 

diónyi [—t] величиной с opéx. 
dioptria [—ja, —t] физ. диоптрйя. 
dioptriás [—at; —an] физ. 1. с диоптрйей (о стекле, 

очках); 2. (számnévi jelzővel—со сложн. числ. и неко-
торыми другими сл.) в... диоптрйи (диоптрйй); három 
és fél — szemüveg очкй в три с половйной диоптрйи. 

diós [—at; —anj 1. (dióval ízesített) орёховый, с opé-
хами; — torta орёховый торт; 2. (dióval megrakott) 
с орёхами (о корзине и т. п.); (üres kosár stb.) из-под 
орёхов. 

Diósgyőr [—ött, —ben] Диошдьёр. 
diótörő [—je, —t] щипц:ы мн. (P-óв) для орёхов; 

«Diótörő» (balett) «Щелкунчик» (название балета). 
diploma [—ja, — t] диплом; — t szerezni получйть/по-

лучйть диплом, 
diplomácia [—ja, — t, —] диплoмáтия. 
diplomáciai [— t,— ak; —lag] дипломатйческий; —jegy-

zék дипломатйческая нота; — kapcsolatok megsza-
kítása разрыв дипломатйческих отношёний; — kar (или 
testület) дипломатйческий корпус; — pálya дипломатй-
ческая карьёра (или служба); — úton дипломатйческим 
путём, по дипломатйческим канйлам. 

diplomamunka [—ja, —t] дипломная работа, 
diplomás I прил. [—at; —an] дипломйрованный, 

с дипломом; II сущ. [—а, — t, —ok] человёк с высшим 
образовйнием. 

diplomata [—ja, — t] прям., перен. AH^noMáT. 
diplomatikus [—at; —an] дипломатйческий, дипло-

матйчный. 
direkt [—et; —en/—e] прямой, непосрёдственный; 

— módszer школьн. прямой мётод (обучения язы-
ку)-

direktórium [—а, —ot] ист. директория, 
diri [—je, —t] разг. дирёктор. 
diribdarab [—ja, —ot] кусочки мн. (м.); кускй мн. 

(м.), обломки мн. (м.); (papír, szövet) клочкй мн. (м.), 
обрывки мн. (м.). 

dirigálni [—t, —jon] 1. (zenekart) дирижйровать 
(оркестром); 2. vkinek, vkit разг. KOMáHflOBaTb кем, 

у ^ з ы в а т ь кому, вертёть кем; engem ne —j! ты мне 
не у ^ з ы в а й ! , ты мной не KOMáHAyft! 

dirigens [—е, —t, —ek] дирижёр, 
diskurálni [—t, —jon] разг. pa3roBápHBaTb, бесёдо-

вать. 
disz [—e, —t, —ek] муз. ре с. нескл. диёз. 
dísz [—е, —t, —ek] 1. украшёние; —nek для красо-

ты, в Ká4ecTBe украшёния; 2. (díszruha) (праздничный) 
наряд, пapáднaя одёжда; —be öltözni нaдeвáть/нaдéть 
нарядную одёжду; teljes —ben в napáflHoft одёжде; 
в полном (или при всём) пapáдe разг.; a város ünnepi 
—t öltött перен. город в npá3AHH4HOM убранстве. 

dísz* 1. napáAHbift; 2. (tiszteletbeli) почётный (о зва-
нии и т. п.\. 

díszbemutató [—ja, —t] торжёственная премьёра. 
díszdoktor [—а, —t, —ok] почётный доктор (ти-

тул). 
díszebéd [—je, —et] банкёт, (napáAHbifi) обёд. 
díszeljegni [—gett, —egjen] ирон. KpacoBáTbcn; új 

ruhában —égni щеголять в новой одёжде. 
díszelőadás [—а, —t, —ok] торжёственное представ-

лёние, гaлá-пpeдcтaвлéниe. 
díszemelvény [—е, —t, —ek] почётная трибуна, 
díszes [—et; —en] 1. (ruházat) нарядный, пышный 

(об одежде); 2. перен. пышный, торжёственный; — fo-
gadtatás торжёственная встрёча; ^ — egy alak! хорош 
гусь! 

díszfelvonulás [—а, —t, —ok] npá3AHH4Han демон-
CTpáuHH. 

diszharmónia [—ja, — t] муз., перен. дисгармония, 
diszharmonikus [— at; —an] муз., перен. дисгармо-

нйчный. 
díszhely [—е, —et] почётное мёсто. 
díszíteni [—ett,—sen] 1. vmit (vmivel) yKpauiáTb/yKpá-

сить, y6HpáTb/y6páTb что (чем); (dekorálni) художест-
венно оформлять/оформить, декорйровать*; 2. vmit 
vmi украшйть что (о чём-л.); mellét kitüntetések —ik 
грудь его yKpáuieHa орденами. 

díszítés [—е, —t, —ek] 1. (cselekvés) украшёние (дей-
ствие); 2. (dísz) украшёние, y6páHCTB0. 

díszítmény [—e, —t, —ek] украшёние, opHáMeHT. 
díszítő I прич. от díszíteni; II сущ. [—je, — t] театр. 

AeKopáTop. 
díszítőelem [—e, —et] декоратйвный элемёнт. 
díszítőmunkás [—a, —t, —ok] рабочий-декорйтор. 
díszítőművészet [—e, —et, —] декоратйвное искус-

ство. 
díszkert [—je, —et] сад, парк (с декоративными рас-

тениями). 
díszkiadás [— а, — t, —ok] роскошное издáниe. 
díszkíséret [—е, —et] 1. (állandó) почётная свйта; 

2. (esetenkénti) почётный эскорт, 
diszkosz [—а, —t, —ok] спорт, (мeтáтeльный) диск, 
diszkoszvetés [—е, —t, —ek] спорт. MeTáHHe дйска. 
diszkoszvető [—je, —t] спорт, метйтель м. дйска. 
diszkréció [—ja, —t] 1. (tapintat) сдёржанность, такт, 

тактйчность, деликйтность; 2. (titoktartás) сдёржан-
ность, соблюдёние TáfiHbi; szigorú — alatt под строгим 
секрётом, строго конфиденщшльно; számítok а — dra 
я рассчйтываю на твою скромность, 

diszkrét [—et, —en/—ül] 1. (tapintatos) тактйчный; 
2. (titoktartó) умёющий хранйть тййну, неболтлйвый; 
3. (bizalmas) интймный, щекотлйвый, дели^тный 
(о теме и т. п.). 

díszlépés [—е, —t, —ek] пapáдный (или строевой) 
шаг. 

díszlet [—е, —et] театр, декорйция. 
díszletezni [—ett, —zen] театр. сгёвить/по® (или 

ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть) декорйции. 
díszletfestő [—je, —t] (художник-) AeKopáTop. 
díszlettervező [—je, —t] театр. á B T o p эскйзов деко-

páunfi. 
díszlövés [—e, —t, —ek] салют (залп). 
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díszmagyar [—ja, —t, —ok] уст. венгёрская парйдная 
одёжда. 

díszműáru [—ja, —t] галантерёя, галантерёйные то-
вйры мн. (ж.). 

disznó [—ja, —t] 1. свинья; —t hizlalni откйрмли-
вать/откормйть свинью; —t ölni рёзать/за* (или ко-
лоть/за-) свинью; 2. карт. разг. туз; 3. атр. (sikam-
lós) неприлйчный, скабрёзный; — beszéd грязные рёчи, 
непристойности; — viccek скабрёзные анекдоты, 

disznó* свиной, А (ср. disznó 1). 
disznóhizlalás [—a, —t, —ok] откорм свинёй. 
disznóhizlalda [—ja, —t] свинооткормочная 6á3a. 
disznóhús [—a, —t, —ok] свинйна, свиное мясо, 
disznókaraj [—a, —t, —ok] cBHHán корёйка. 
disznólkodni [—ik, —ott, '-jék/— jon] 1. (beszédben) 

говорйть непристойности (или cáльнocти); 2. (viselke-
désben) náKocTHTb, дёлать тадости, 6e3o6pá3HH4aTb. 

disznóól [—ja, —t, —ak] cBHHápHn; cBHHápHHK (тж. 
перен.). 

disznóölés [—e, —t, —ek] убой свиньй (свинёй). 
disznópásztor [—a, —t, —ok] cBHHonác. 
disznóság [—a, —ot] 1. нар. (étel) издёлия мн. (с.) 

из свинйны (домашняя колбаса и т. п.); 2. часто мн. 
разг. (illetlen szavak) гёдость, cáльнocть, непристой-
ность; —okat beszélni говорйть непристойности; 3. 
разг. (aljasság) свйнство; micsoda —! какое свинство! 

disznósajt [—ja, ^ o t ] зельц, 
disznósült [— je, —et] жápeнaя свинйна. 
disznótor [—a, —t, —ok] угощёние по случаю убоя 

свиньй. 
disznózsír [—ja, —t, —ok] свиное (топлёное) cáлo. 
dísznövény [—e, —t, —ek] декоратйвное растёние. 
díszoklevjél [—ele, —elet] почётный диплом, 
díszőrség [—e, —et] почётный караул, 
díszpáholy [—a, —t, —ok] пapáднaя (или почётная) 

ложа. 
díszpárna [^ja, —t] декоратйвная AHBáHHan подуш-

ка. 
diszpécser [—e, —t, —ek] диспётчер. 
díszpéldány [—a, —t, —ok] 1. (könyv) кнйга в роскош-

ном H3AáHHH; 2. пренебр. (személy) отъявленный него-
дяй, тип, фрукт. 

diszpozíció [—ja, —t] (rendelkezés) распоряжёние, 
yKa3áHHe. 

díszszázad (dísz-szá-) [— (j)a, —ot] рота почётного 
караула. 

díszszemle (dísz-sze-) [~je , — t] rIapáд, смотр, 
disszertáció (-sz-sz-) [—ja, —t] AuccepTáiu^; doktori 

— докторская диccepтáция; —ját megvédeni ® защи-
ш^ть/защитйть диccepтáцию. 

disszidálni (-sz-sz-) [—t, —jon] бежать<*\ cбeжáть* 
за гранйцу; ocraBáTbcn/остаться за гранйцей. 

disszidens (-sz-sz-) [—е, —et] человёк, (c)бeжáвший 
за гранйцу (из социалистической страны). 

disszonancia (-sz-sz-) [—ja,—t] муз., перен. AHccoHáHc. 
disszonáns (-sz-sz-) [— at; —an] муз., перен. диссонй-

рующий; —an hangzani 3By4áTb диссонансом. 
dísztag [—ja, —ot] почётный член (общества, союза 

и т. п.). 
dísztárgy [—а, —at] декоративно-художественное 

издёлие. 
dísztávirat [—а, —ot] поздравйтельная телеграмма 

(на художественном бланке). 
dísztelen [—t, —ek; —ül] скромный, простой, без 

украшёний (о платье; о мебели и т. п.); (falfelület 
stb.) глйдкий (о поверхности стены, фасада и т. п.). 

dísztér jem [—me, —met] napáflHbift зал; (egyetemen, 
iskolában) áKTOBbift зал. 

disztingválni [—t, —jon] 1. vkik/vmik között дёлать 
разлйчие между кем/чем, отчётливо вйдеть pá3HHny, 
проводйть/провестй чёткую гранйцу между кем/чем, 
различать что\ 2.:—junk разберёмся что к чему, устра-
ним недоразумёния, определйм понятия. 

disztingvált I прич. от disztingválni; II прил. [—at^ 
—an] (ember, ízlés) изысканный, благородный, тонкий 
(о вкусе, о человеке). 

dísztribün [—je, —t, — ök] пpáздничнaя трибуна, 
díszünnepély [—e, —t, —ek] торжество, торжёствен-

ный вёчер и т. d9 
díszvacsora [—ja, банкёт, (торжёственный) ужин; 

—t adni vkinek a tiszteletére цаватъ/яатъ ужин (или 
ycrpáивать/устроить банкёт) в честь кого. 

dívány [—а, —t, —ok] AHBáH, orroMáHKa. 
díványpárna [—ja, — t] AHBáHHan подушка, 
divat [—ja, —ot] мода; a legújabb — послёдний крик 

моды; —ba jönni входйть/войтй в моду; —ban lenni 
быть в моде; kimenni a —ból выходить/выйти из моды, 

divat* модный, А (ср. divat). 
divatáru [—ja, —t] галантерёйный T O B á p , галантерёя. 
divatáruház [—а, —at] большой галантерёйный мага-

зйн. 
divatáru-kereskedés [—е, —t, —ek] галантерёйный 

магазйн. 
divatbáb [—ja, —ot] пренебр. модник, франт; (nő) 

модница, модная кукла. 
diva tbemuta tó [—ja, —t] noKá3 (или демонс^ция) 

модёлей, noKá3 (или fleMOHCTpáunn) мод. 
divatcikk [—е, —et] aKceccyápbi мн. (м.) моды, до-

полнёние модного костюма (перчатки, шляпа, сумка 
и т. п.). 

divatékszer [—е, —t, —ek] модные украшёния мн. 
(е.), бижутёрия. 

divathóbort [—ja, —ot] капрйз моды; выверты мн. 
(м.) моды разг. 

divathölgy [—е, —et] модная лама, модница, 
divatjamúlt [—at; — an] немодный, старомодный, 

вышедший из моды, 
divatlap [—ja, —ot] жypнáл мод, модный жypнáл. 
divatos [—at; —an] модный; — író модный пиcáтeль; 

— ruha модное шттье; a csipke most — кpyжeвá сей-
4ác модны (или в моде); ezek a vonalak most —ak эти 
лйнии cefi4ác модны, 

divatosan нареч. модно, по моде, 
divatozni [— ik, —ott, —zék/—zon] разг. франтйть, 

модничать; vmivel щеголять чем. 
divatszalon [—ja, —t, —ok] ательё с. нескл. мод, мод-

ный салон, 
divatszín [—е, —t, —ek] модный цвет, 
divatszjó [—ava, —avat/—ót, — avak/— ók] модное 

словцо, модное словёчко. 
divattervező [—je, —t] художник-модельёр. 
diverzáns I прил. [—at] дивepcáнтcкий; II сущ. [—а, 

—t, —ok] AHBepcáHT, -ка. 
diverzió [—ja, —t] дивёрсия. 
diverziós [—t, —ak] диверсионный, 
dívni [—ik, —ott, —jék/—jon] быть в моде, быть рас-

пространённым (об обычаях и т. п.). 
dizőz [—ev —t, — ök] шансонётка (певица). 
Djakarta [—t, —ban] Д ж а ^ р т а . 
Dnyeper [—t, —en]: a — Днепр. 
Dnyeszter [—t, —en]: a — Днестр, 
dobni [—ott, —jon] 1. броейть/бросить, кидáть/кй-

нуть; földre —ni бросать/бросить на зёмлю; levelet —ni 
a postaládába 6pocáTb/6pócHTb (или onycKáTb/ony-
стйть) письмо в почтовый ящик; pénzt —ni az automa-
tába опус^ть/опустйть монёту в автомат; 2. спорт 
MeTáTb; 3. воен. 6pocáTb/6pócHTb; harcba —ni бро-
cáTb/6pócHTb в бой; 4 . : árut piacra—ni Bbi6pácbmaTb/Bbi-
бросить TOBáp на рынок; ® csókot ~ n i vki felé посы-
лáть/пocлáть воздушный поцелуй кому-л. 

dob [—ja, —ot] муз., тех., архит. барабан; —га 
kerülni пpoдaвáтьcя с торгов; —га ütni vmit a) (elár-
verezni) продавать/продать с торгов что-л.; b) (kikür-
tölni) раззвонйть * о чём-л. 

dobálni [—t, —jon] 1. бросать, кидйть, швырять; 
egymásnak —ni a labdát перебрасываться мячом; kővel 
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—ni vkit бросать камнями в кого; egymásra —t mindent 
он пoбpocáл всё в кучу; 2. (hányni-vetni) 6pocáTb, 
i ^ á T b из стороны в сторону (о волнах и т. п.); (felfelé) 
r^ópácbiBaTb (на волнах, на ухабистой дороге); hullá-
mok —ják a csónakot волны сйльно Ka4áiOT шлюпку, 
шлюпку подбрасывает вверх и вниз; ^ —ni a pénzt 
сорйть день^ми . 

dobálod jzni [—zik, —zott, — dzék/— dzon] vmivel 
1. кидйться, 6pocáTbCH чем (друг в друга); 2. перен. 
6pocáTbCH (цифрами, именами, словами и т. п.); nagy 
szavakkal —zni ópocáTbcn громкими ^lOBáMH (или (})pá-
зами). 

dobálózni [—ik, —ott, —zék/—zon] см. dobálódzni. 
dobás [—a, —t —ok] бросок (от 6pocáTb). 
dobbanni [—t, —jon] 1. (talaj, lépés) 3acTOHáTb*, 

3aApo»áTb* под тяжестью (о земле, ступеньках); 2. 
(szív) ёкать/ёкнуть; nagyot —t a szívem у меня ёкну-
ло сёрдце. 

dobbantani [—ott, —son] (lábbal) топнуть*, при-
топнуть*. 

dobhártya [—ja, —t] анат. барабанная перепонка, 
dobogni [—ott, —jon] I . (lábbal) топать, crynáTb 

(ногами); 2 . (szív) бйться, cryqáTb, колотйться (о серд-
це). 

dobogás [—а, —t, —ok] 1 . : lábak —а топот (ног); 
lovak —а стук лошадйных копыт; 2. (szívé) биёние, 
стук (сёрдца). 

dobogó I прич. от dobogni; II прил. [—t; —ak] бью-
щийся; — szívvel с бьющимся сёрдцем; III сущ. [—ja, 
—t] 1. (emelvény) помост; (hangverseny*) scTpáAa; 
(iskolai) Эфедра ; 2. спорт, пьедес^л почёта. 

dobolni [—t, —jon] 1. бить в 6apa6áH; 2 . vmivel vmin 
CTy4áTb, 6apa6áHHTb чем по чему. 

dobolás [—a, —t, —ok] 6apa6áHHbm бой. 
dobos I прил. [— at] 6apa6áHHbift; II сущ. [—a, —t, 

—ok] барабанщик. 
dobostorta [—ja, —t] торт с шoкoлáдным крёмом, 

полйтый глазурью из жжёного cáxapa. 
doboz [—а, —t, —ok] коробка, шкатулка; (kartonból) 

картонка; (kartotékdoboz) ящик (для карточек); 
(bádogból) 6áHKa, жестянка. 

dobozolni [—t, —jon] класть (или yклáдывaть) в ко-
робки. 

dobozos [—at; —an]: — áru TOBáp в коробках (в 6áH-
ках). 

dobpergés [—е, —t, —ek] 6apa6áHHan дробь, 
dobsz jó [—ója/ —ava, —ót] 6apa6áHHbm бой. 
dobverő [—je, —t] 6apa6áHHan пáлoчкa. 
docens [—e, —1; —ek] додёнт. 
dogma [—ja, —t] догма. 
dogmatikus [— at; —an] догматйческий, догматйчный. 
doh [—a, —ot] зáтxлocть. 
dohány [—a, —t, —ok] 1. Ta6áK; erős — крёпкий та-

6áK; 2. арго дён ;ьги мн. (Р-ег); ->• nem ér egy pipa —t 
(sem) rponiá ломаного не стоит; nem adnék érte egy 
pipa —t мне и AápoM не нужно, я и flápoM не возьму, 

dohánys Ta6á4Hbifí, А (ср. dohány 1). 
dohányáruda [—ja, —t] Ta6á4Hbifi ларёк (или киоск), 
dohányárus [—а, —t, —ok] продавёц в Ta6á4HOM 

ларькё (или киоске), 
dohánybolt [—ja, —ot] Ta6á4Hbifi ларёк (или киоск), 
dohányfüst [— je, —öt] Ta6á4Hbifi дым. 
dohányfüstös [— et; —en] прокуренный (о помеще-

нии); milyen — a szoba! как здесь накурено! 
dohánygyár [—а, —t, —ak] Ta6á4Han ^ б р и к а . 
dohányos I прил. [—at; —an] Ta6á4Hbifi; — bolt см. 

dohánybolt; II сущ. [— a, — at,—ok] курящий, -ая . ку-
рильщик, —ица; erős — он много курит; szenvedélyes 
— заядлый курйльщик. 

dohány józni [—zik, —zott, —ozzon] курйть (табак, 
сигареты); —ózni tilos! курйть воспрещается! 

dohánytermelő I прил. [—t, —ek] табаководческий; 
II сущ. [—je, —t] табаковод. 

dohánytermesztés [—e, —t, —] табаководство, 
dohányültetvény [—e, —t, —ek] Ta6á4Han ^laHTáuHH. 
dohányzás [—a, —t, —] курёние; tilos a —! курйть 

воспрещается! 
dohányzó I прич. от dohányozni; II прил. [—t, —ak] 

1. (személy) курящий; 2 . : — szakasz купё с. нескл. 
для курящих; III сущ. [—ja, —t] 1. (személy) курящий, 
-ая, курйльщик, -ица; 2. (helyiség, szoba) курйтельная 
(комната); курйлка прост. 

dohogni [—ott, —jon] (személy) бpюзжáть, Bop4áTb. 
dohos [—at; —an] зáтxлый, спёртый, 
dohosodni [— ik, —ott, —jék/—jon] становйться/стать 

зáтxлым. 
dohszag [—a, —ot] зáтxлый 3ánax. 
dokk [—ja, —ot] док. 
dokkmunkás [—a, —t, —ok] докер, рабочий в доке, 
doktor [—а, —t, —ok] 1. доктор (звание, присваивае-

мое медикам и юристам после защиты диплома, а пред-
ставителям других специальностей после защиты дис-
сертации); jogi — доктор npáea (любой юрист);—'rá avat-
ni vkit npncBánBaTb/присвоить 3BáHHe доктора кому; 
2.: tudományok —а доктор наук (учёная степень);а jogtu-
dományok —а доктор юридйческих наук; a műszaki 
tudományok —а доктор технйческих наук; az orvostu-
dományok —а доктор медицйнских наук; a tudomá-
nyok — ává minősíteni присудйть* стёпень ж. 
доктора (наук); 3 . разг. (orvos) доктор, врач. 

doktorálni [—t, —jon] пoлyчáть/пoлyчйть 3BáHHe 
доктора (ср. doktor 1). 

doktorátus [—а, —t, —] 1. (fokozat) докторская стё-
пень; стёпень доктора (ср. doktor 1); 2. (vizsga) защйта 
диccepтáции на стёпень ж. доктора (магйстра) наук. 

doktori [—t, —ak] докторский; — cím стёпень ж. док-
тора (магйстра) наук; — értekezés докторская диссер-
TáuHn; — fokozat стёпень ж. доктора (магйстра), док-
торская (магистерская) стёпень. 

doktornő [—je, —t] жёнщина-врач. 
dokumentáció [—ja, —t] докумеш^ция. 
dokumentációs [— at; —an] дoкyмeнтáльный. 
dokumentálni [—t, —jon] документйровать<*>. 
dokumentum [—a, —ot] докумёнт. 
dokumentumfi lm [—je, —et] документйльный фильм. 
dolgavégezetlen(ül) нареч. ни с чём, ничего не до-

бйвшись, не выполнив задуманного; — távozni уйти* 
ни с чём. 

dolgos [—at; —an] трудолюбйвый, работящий; — em-
ber труженик; работяга м., ж. разг.; — élet тpyдoвáя 
жизнь. 

dolgozni [— ik, —ott, —zék/— zon] 1. работать, тру-
дйться; vmin работать, трудйться над чем; vkiért рабо-
тать, трудйться для (или pádu) кого; vkire работать 
на кого; együtt —ni vkivel сотрудничать с кем\ keményen 
—ni тяжело работать, работать не n o ^ a A á a рук; 
2. vmivel (vmely eszközzel bánni)[орудовать чем, управ-
ляться с чем; jól —ik az ecsettel он ловко орудует кй-
стью; ^ az idő nekünk —ik врёмя работает на нас; 

aki nem —ik, ne is egyék кто не работает, тот не ест. 
dolgozat [—а, —ot] 1. школьн. пйсьменная работа; 

сочинёние; zárthelyi — пйсьменный зачёт; 2. (tudo-
mányos) (научная) статья, TpaKTáT. 

dolgozatfüzet [—е, —et] TeTpáAb ж. для пйсьменных 
работ. 

dolgozatírás [—а, —t, —ok] школьн. пйсьменная ра-
бота (классная). 

dolgozat javí tás [—а, —t, —ok] школьн. исправлёние 
пйсьменных работ, 

dolgozgatni [—ott, dolgozgasson] работать понемнож-
КУ-

dolgozó I прич. от dolgozni; II прил. [—t] трудя-
щийся, трудовой; — anya работающая мать; а — пёр 
трудовой (или рабочий) народ; — osztályok трудящиеся 
^ á c c b i ; — paraszt трудящийся крестьянин; — paraszt-
ság трудовое крестьянство; III сущ. [—ja, —t] трудя-
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щийся, -аяся; работник, -ица; труженик, -ица; értel-
miségi — работник умственного труда; fizikai — работ-
ник физического труда; a mezőgazdasági —к работники 
(или труженики) сёльского хозяйства; jó/rossz — хо-
роший/плохой работник; a —k egyeteme (Szu-ban; 
Magyarországon — esti egyetem) рабочий факультёт, раб-
фáк; —k iskolája вечёрняя школа, 

dolgozód рабочий. 
dolgozóasztal [—а, —t, —ok] рабочий стол, 
dolgozószoba [—ja, — t] (lakásban) рабочая комната, 

кабинёт; (intézetben) кабинёт (в учреждении). 
dolgoztatni [—ott, dolgoztasson] 1. понуд. от dolgoz-

ni; 2. vkinély vkivel: melyik szabónál (или szabóval) 
—sz? у кого (или у какого портного) ты шьёшь?, кто 
тебё шьёт? 

dollár [—ja, —t, —ok] доллар, 
dollár* долларовый, А (ср. dollár), 
doljog [—ga,—got]l. в разн. знач. дёло ; (munka) рабо-

та; ez nagy —og это велйкое дёло; а —gok állása положё-
ние дел (или вещёй); önnel van —gom я к Вам по дёлу; 
semmi —gom sincs vele у меня с ним нет никакйх дел; 
sok a —gom у меня много дел (или работы); néma te 
—god это не твоё дёло; becsület —ga дёло чёсти; ez 
ízlés —ga это дёло вкуса; szokás —ga дёло привычки; 
ez az о —ga это его дёло (или обязанность); jó —ga van 
(или jól megy а —ga) его дeлá идут хорошо; rossz —ga 
van его дeлá плохи; semmi —ga sincs у него нет ника-
кйх дел; —ga van vkivel!vmivel он имёет дёло с кем/чем; 
—oghoz látni (или fogni) npHCTynáTb/приетупйть к ра-
боте, 6páTbcn/B3HTbcn за дёло; ez nem tartozik a —oghoz 
это к дёлу не относится; nem kell nagy —got csinálni 
belőle не Háflo pa3flyeáTb это дёло; micsoda —og ez?! 
что это за дёло?!; szép —og! ирон. хорошенькое дёло!; 
hogy megy a —god? как (твой) дeлá?; как пoживáeшь?; 
2. (tárgy) вещь ж.; összeszedni а —gait (з) co6npáTb/co-
6páTb свой вёщи; 3 . :— g á t (szükségét) végezni разг. пой-
тй* по нуждё, сдёлать* свой дeлá; elment a jó 
—god? ты с yMá сошёл? 

dologi [—t, —ak] 1 . : — jog юр. вёщное npáeo; 
2. (kiadások stb.) мaтepиáльный (о расходах и 
т. п.). 

dologkerülő I прил. [—t] уклоняющийся от работы; 
II сущ. [—je, —t] бездёльник, тунеядец. 

dologtalan [—t, —ok; —ul] ничём не занятый, пpáзд-
ный, бездёльный. 

dologtalanság [—а, —ot, —] бездёлье, npá3flHOCTb. 
dologtalanul нареч. без дёла; — élni бездёльничать. 
dóm [—ja, —ot] (кaфeдpáльный) собор, 
domb [—ja, —ot] холм, бугор, 
domboldal [—а, —t, —ak] склон xoлмá. 
domborítani [—ott, —son] дёлать /с* выпуклым; mel-

lét —ani (з) выпячивать/выпятить грудь ж. 
dombormű [—ve, —vet] иск. рельёф; (magas) горельёф. 
domborodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. становйть-

ся/стать выпуклым; 2. (kiemelkedni) образовывать вы-
пуклость, выдaвáтьcя. 

domborodás [—а, —t, —ok] выпуклость, 
domború [—t, —ak; —ari] выпуклый; — mell (kas) вы-

пуклая грудь, грудь колесом, 
domborulat [—а, —ot] выпуклость, 
domborzat [—а, —ot, —] геогр. рельёф. 
dombos [—at; —an] холмйстый; — terület (или terep) 

холмйстая (или всхолмлённая) мёстность. 
dombtető [—je, —t] вершйна xoлмá. 
dombvidék [—е, —et] холмйстая мёстность, холмй-

стый край. 
dombvonulat [—а, —ot] гряца (или цепь ж.) холмов, 
dominálni [—t, —jon] доминйровать, господствовать, 
dominikai [—t, —ak]: a Dominikai Köztársaság Доми-

н и ^ н с к а я Республика. 
dominó [—ja, — t] (játék; jelmez) домино с. нескл. 

(игра; маскарадный костюм). 
dominózni [—ik, —ott, —zon] играть в домино. 

Domo(n)kos [—а, — t, —ok] имя мужск. Домо(н)кош 
(^ Доминйк). 

Don [—t, —on]: а — Дон. 
dongáni [—ott, — jon] (darázs stb.) гудёть, жyжжáть 

(о шмеле, осе). 
donga [— ia, —t] клёпка (бочки). 
dongájű L - t , —ak]: vékony — очень худенький, 

хрупкий (о молодом человеке). 
dongó I прич. от dongani; II сущ. [—ja, —t] шмель м. 
doppingolni [—t, —jon] 1. спорт, применять/приме-

нйть допинг; 2. перен. разг. поощрять/поощрйть, под-
тáлкивaть/пoдтoлкнyть. 

doppingszer [—е, —t, —ek] допинг (возбуждающее 
средство). 

dór I прил. [—t, —ok] иск. дорйческий; II сущ. [—ja, 
—t, —okj : a —ok доряне мн. (м.). 

Dóra [-^ja, —t] имя женск. Дора. 
dorbézolni [—t, —jon] кутйть, у с е и в а т ь / у с т р о и т ь 

кутёж. 
dorbézolás [—а, —t, —ok] кутёж, 
dorgálni [—t, —jon] vkit vmiért дёлать/с* выговор, 

выносйть/вынести поридоние кому за что. 
dorgálás [—а, —t, —ok] выговор, nopnuáHHe. 
dorombolni [—t, —jon] 1.' (macska) мурлыкать (о кош-

ке); 2 . (kályha) гудёть (о печке). 
dorong [—ja, — ot] дубйна; (vékony) жердь ж. 
Dorottya [—ja, — t] имя женск. Доротгья ( ^ Д о р о т ё я ) . 
dosszié [—ja, —t] (irattartó) nánna (для дел), досьё 

с. нескл. 
dotáció [—ja, —t] дoтáция. 
dotálni [—t, —jon] 1. vkit платйть (или выплачивать) 

жáлoзaньe (или roHopáp) кому; vmit ошгёчивать/опла-
тйть что; 2. офиц. финансйровать<*>. 

döbbenni [—t, —jen] 1. см. megdöbbenni; 2 . : vminek 
a tuda tára —ni неожйданно понять* что, вдруг прий-
тй* к co3HáHHio чего. 

döbbenet [—е, —et] BHe3ánHbift страх; ошеломлёние. 
döbbenetes [—et; —en] поразйтельный, ошеломляю-

щий. 
döccenni [—t, —jen] (kocsi) подпрыгнуть* (о повозке). 
döcögni [—ött, —jön] 1. (jármű) трястйсь, тащйться, 

подпрыгивая на yxá6ax (о повозке); 2. (járás közben) 
ковылять, идтй пepeвáливaяcь. 

döcögés [—е, — t, —] действие по гл. döcögni, 
döcögős [—et; —en] 1. (út , kocsi) тряский (о дороге, 

телеге); 2.x — s t í lus неровный (или inepoxoBáTbift, ко-
рявый) стиль. 

döfni [—ött, —jön] 1. BOH3áTb/BOH3ÚTb, вcáжи-
вать/всадйть; 2. (ujjal stb.) тыкать/ткнуть (пальцем, 
кулаком и т. п.); (szarvval) боднуть*; 3. (öklelni) бо-
AáTbcn; 4 . : szíven —ni vkit перен. явйться yAápoM для 
кого, поразйть в cáMoe сёрдце кого; a rossz hír szíven 
—te flypHán весть поразйла его в cáMoe сёрдце; ^ űgy 
néz, mintha —ni akarna он смотрит звёрем; ez már 
—il шутл. вот это да! , лучшего не пoжeлáeшь! 

döfés [—е, —t, —ek] 1. (késsel) yAáp (ножом и т. п.); 
2. (a döfés helye) мёсто yAápa (ножа и т. п.), páHa 
(ножевая и т. п.); 3. перен. yAáp. 

dög [—(j)e, —öt] 1. (állaté) пáдaль ж., náeuiee жи-
вотное; 2 . груб, (személy) скотйна, Mep3áeeu; lusta 
— ленйвая скотйна; ^ —ivei van pénze или —iben van 
a pénznek разг. у него дёнег куры не клюют. 

dögevő [—t] nHTáioui.HftcH пáдaлью (о птице, живот-
ном). 

döghús [—а, —t, —ok] мясо náeuiHx животных, 
dögkeselyű [—je, —t] зоол. (Neophron percnopterus) 

стервятник. 
dögleni [— ik, —ött , dögöljön] 1. (állat) дохнуть, no-

д ь ^ т ь / п о д о х н у т ь , oкoлeвáть/oкoлéть, иалать (о ско-
те); 2. груб, (henyélni) валяться (без дёла); ^ tudja, 
mitől —ik a légy он 3HáeT, на чём можно cbirpáTb. 

dögletes [—et; —en] 1. книжн. ядовйтый, cMpáAHbifi; 
— kigőzölgésű mocsár CMpáAHoe болото; 2 . разг. отвра-
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тйтельный, ужйсный, жуткий (о запахе); — bűz yжác-
«ая (или жуткая) вонь. 

döglődni [—ik, —ött , —jék/—jön] (állat) подыхать, 
быть при послёднем издыхйнии (о животном). 

döglött I прич. от dögleni; II прил. [—et; —en] 1. 
(állat) дохлый, издохший (о животном); 2 . перен. груб, 
(holtfáradt) при послёднем издыхйнии, смертёльно 
устйлый. 

dögönyözni [—ött, —zön] массйровать, растирйть, 
разминйть. 

dögrováson: — lenni шутл. (végét járni) дынтть 
на лáдaн, быть при послёднем издыхании; ma — vagyok 
я сегодня просто yMHpáio (так плохо себя чувствую). 

dögszag [—а, —ot, —] 3ánax пáдaли. 
dögvész [—е, —t, —] падёж (скота). 
dőlni [—t, — jön] 1. (hajlani) клонйться; ( f a , fal) кре-

нйться, накреняться/накренйться; 2 . vmire, vmihez 
(támaszkodni) прислоняться/прислонйться, привйли-
©аться/привалйться к чему; (egész súlyával) нaвáли-
ваться/навалйться на что; 3 . (esni) náAaTb/ynácTb, 
свалйться*; a kocsi az árokba —t повозка свалйлась 
в KaHáey; vkinek karjába —ni пйдать/ynácTb в объятия 
кого; 4 . (leheveredni) лечь*, прилёчь*; a díványra —t 
он прилёг на дивáн; ágynak —ni перен. слечь*, разбо-
лёться*; 5. (ember, tömeg; füst, hó) валйть (о толпе\ 
•о дыме, снеге и т. п.); (folyadék) лйться ручьём; — а 
füst a kéményből дым валйт из трубы; — róla a veríték 
с него rpáflOM льётся пот; 6. vkiből/vmiböl (vmely szag) 
нестй, разйть от кого/чего чем; —t belőle a pálinkaszag 
от него разйло водкой. 

dőlt I прич. от dőlni; II прил. [—et; —en] 1. наклон-
ный; (ferde) косой; 2 . полигр. курейвный; — betű 
курейв, курейвный шрифт; — betűvel szedni наби-
páTb/Ha6páTb курейвом. 

dölyf [—е, —öt, —] надмённость, высокомёрие, спесь 

dölyfös [—et; —en] надмённый, высокомёрный, спе-
ейвый. 

dölyfösség [—е, —et, —] см. dölyf . 
Dömötör [—je, — t, — ök] имя мужск. Дёмётёр Дё-

метер, русск. Дмйтрий). 
dömper [—je, —t, —ek] caмocвáл. 
dömping [—je, —et] эк. дёмпинг. 
döngeni [—ött, —jön] 1. (tompán) кзжъгпъ г у л к и й 

звук (о бочке и т. п.); —ött a fö ld a lépteitől земля гу-
дёла от его шагов; 2 . (rovar) ж y ж ж á т ь , звенёть (о шме-
лях, пчёлах, мухах). 

döngetni [—ett, döngessen] 1. ейльно cry4áTb; дубй-
сить прост, (в стену, ворота); a kaput —ni ломйться 
в ворота; 2 . разг. (személyt) колотйть кого; дубйсить 
кого прост.; ^ nyitott (или tárt) kapukat—ni ломйться 
в открытую дверь. 

döngicsélni [—t, —jen] жyжжáть , гудёть (не назой-
ливо— о насекомых). 

döngölni [—t, —jön] (földet, betont) трамбовйть и 
утрамбовывать/yTpaMÓOBáTb. 

dönteni [—ött, —sön] 1. валйть/cs; (borítani) опрокй-
дывать/опрокйнуть; fát —eni рубйть (или валйть) лес; 
a betegség ágyba — ötte недуг свалйл его в постёль; 
2. (vmilyen állapotba) повергйть/повёргнуть, ввер-
^ть/ввёргнуть (в какое-л. состояние); bajba —eni до-
водйть/довестй до беды; rekordot —eni побивйть/побйть 
рекорд; romba —eni а) превращйть/превратйть в раз-
вáлины (или руйны); Ь) перен. разрушйть/разрушить 
(планы и т. п.); veszélybe —eni ввергёть/ввёргнуть 
в onácHOCTb; 3 . (elhatározni) решйть/решйть; úgy —ött , 
hogy... он решйл ( + инф.); 4 . (határozatot hozni) выно-
сйть/вынести решёние, решйть/решйть; vkinek a sor-
sáról —eni решйть/решйть участь ж. кого; a bíróság az 
én javamra —ött суд вынес решёние в мою пользу. 

döntés [—е, —t, —ek] 1. (fáé) рубка, вйлка (лёса); 
2. перен. (határozat) решёние; —t hozni выноейть/вы-
нести решёние. 

döntetlen спорт. I прил. [—t, —ek; —ül] ничёйный, 
— mérkőzés матч, окончившийся вничью; II сущ. [— (j)e, 
—t, —ek] ничья, ничёйный результйт (или счёт); —ben 
megegyezni соглаишться/согласйться на ничью; a mér-
kőzés —re végződött игрй окончилась вничью. 

döntetlenül нареч. спорт, вничью; — mérkőzni сы-
грать* вничью, 

döntő I прич. от dön ten i ; II прил. [—t, —ek; —en] 
1. решающий, решйтельный; — bizonyíték решающий 
аргумёнт, убедйтельное дoкaзáтeльcтвo; — fontosságú 
kérdés вопрос репгёющей вáжнocти; — küzdelem борь-
6á, имёющая реитющее значёние (для чего-л.); — pil-
lanat решйтельный момёнт; 2. спорт, финáльный; — 
mérkőzés финáльный матч; I I I сущ. [—je, —t] спорт. 
финáл; bejutni a — b e выйти* (или nonácTb*) в финáл. 

döntőbír jó [—ója /—ája , —ót, —ók/—ák] третёйский 
судья, арбйтр. 
- döntőbíróság [—а, —ot] третёйский суд, apбитpáж. 

dördülni [—t, —jön] (lövés stb.) грянуть*, раздать-
ся* (о выстреле и т. п.); nagyot —t az ég раздйлся 
ейльный yдáp грома. 

dőre [—t; — n] 1. (személy) простодушный, найвный; 
2. (dolog) глупый, найвный; —tett найвный поступок, 

dörej [—е, —t, —ek] 1. грохот; 2 . (ágyúé stb.) pacKáTbi 
мн. (м.) (орудий, грома). 

dörgedeljem [ — т е , —met] шутл. нагоняй, голово-
мойка, разнос; nagy —met t a r t o t t vkinek он устроил 
0T4ánHHbifi нагоняй (или разнос) кому. 

dörgedelmes [—et; —en] шутл. грозный (о речи, 
письме). 

dörgés [—е, — t , —ek] 1. (ágyúé) грохот, гул, уханье 
(пушек); 2 . (mennydörgés) гром; ^ ismeri a — t á) (jára-
tos vmiben) он знйет все ходы и выходы; b) (tudja mit 
kell tenni) учйть его не нйдо. 

dörgő I прич. от dörögni; II прил. [—t, —ek; —n] 
в разн. знач. громовой; — hangon громовым голосом; — 
szónoklatot tartott он выступил с громовой рёчью. 

dörgölni [—t, —jön] разг. см. dörzsölni, 
dörgölöd jzni [—zik, —zött , — dzék/— dzön] 1. vmihez 

терёться обо что; 2 . vkihez перен. пренебр. подлйзы-
ваться к кому, втирйться в довёрие к кому; oTflpáTbcn 
около кого разг. 

dörgölőzni [—ik, —ött , —zék/—zön] см. dörgölődzni. 
dörmögni [—ött, —jön] 1. (medve) pbi4áTb (о медве-

де); 2 . (ember) 60pM0TáTb/np0*, 6yp4áTb/npo*; az orra 
alatt —ni (з) 6yp4áTb (или 60pM0TáTb) себё под нос; 
3 . (bosszankodva) бpюзжáть, Bop4áTb. 

dörjögni [—gott, — ögjön] 1. гремёть; — ög (az ég) 
гром гремйт; 2 . (ágyú) грохотать, гремёть (о пушечных 
выстрелах, взрывах). 

dörömböln i [—t, — j ö n ] vmin громко cTy4áTb, коло-
тйть во что (ногой, кулаком). 

dör renn i [—t, —jen] ( f e g y v e r , ég) гремёть/про*, громы-
хать, громыхнуть* (об орудии, громе); lövés —t про-
гремёл выстрел. 

dörrenés [—е, — t, —ek] yAáp (грома); (ágyúé) (ору-
дййный) грохот. 

dörzsölni [—t, —jön] 1. терёть; (masszírozva) расти-
páTb/pacTepéTb; (arcot stb.) noTHpáTb (лицо, лоб и т. п.); 
vkit/vmit vmivel HaTHpáTb/HaTepéTb кого/что чем; vmit 
vmire (bekenni) HaMá3bmaTb/HaMá3aTb, HaTHpáTb/HaTe-
péTb чем что; kenőcsöt —t a gyerek felégett hátára он 
натёр Má3bio обгорёвшую на солнце спйну ребёнка; 
fényesre—ni HaTHpáTb/HaTepéTb до блёска; 2 . (ruha) те-
рёть, натирйть/натерёть (об одежде, обуви); 3 . (porrá) 
pacTHpáTb/pacTepéTb (в порошок). 

dörzsölgetni [—ett, dörzsölgessen] врёмя от врёмени 
терёть, pacTHpáTb, noTHpáTb, HaTHpáTb; массйровать. 

dörzsölődni [—ik, —ött , —jék/—jön] vmihez терёться 
обо что. 

dörzspapír [—ja, —t, —ok] наждачная 6yMára. 
dőzsölni [—t, —jön] 1. (mulatozni) кутйть; 2. vmiben 

(dúskálni) имёть в изобйлии (или в избытке) что; 
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—hetünk a gyümölcsben у нас фруктов хоть завалйсь. 
dőzsölés [—е, —t, — ek] (mulatozás) кутёж, 
drága I прил. [ ~ t ; —n] 1. (költséges) дорогой; ez 

nagyon — это слйшком дорого; 2. (értékes) цённый; 
3. (kedves, szeretett) дорогой, мйлый; II сущ. [—ja, 
—t]: — m ^дорогой мой!; дорогйя моя! 

drágák jő [—öve, —övet] драгоцённый кёмень. 
drágalátos [—at; —an] ирон. драгоцённый, ненагляд-

ный; — gyermek ненаглядное дитя; нёщечко обл.; az én — 
rokonom мой драгоцённый (или ненаглядный) род-
ственничек. 

drágáll(a)ni [— (ot)t, —jon] считйть слйшком доро-
гйм. 

drágán нареч. 1. за дорогую цёну, дорого; — venni 
купйть* за дорогую цёну; 2. перен. дорогой ценой; — 
megfizetni vmiért дорого заплатйть* за что. 

drágaság [—а, —ot] 1. дороговйзна; 2. (kincs) драго-
цённость, сокровище; 3 . : — о т ! разг. золотко моо!; 
любймый мой!; любймая моя! 

drágítani [—ott,—son] 1. vmit (személy) повышйть/по-
высить цёны мн. (ж.) на что; 2. (körülmény) удоро-
жйть/удорожйть; a hosszú tárolás —ja az árut длй-
тельное хранёние yдopoжáeт TOBáp. 

drágulni [—t, —jon] дopoжáть/вз=. 
drákói [—t, —ak; —an] драконовский; — szigor дра-

коновская жестокость. 
dráma [—ja, — t] прям., перен. flpáMa; családi — ce-

мёйная flpáMa. 
dráma* драматйческий, A (cp. dráma), 
drámai [—t, —ak; — an/— lag] прям., перен. драматй-

ческий; драматйчный (тк. перен.); — esemény драматй-
ческое событие; — fordulat драматйческий поворот со-
бытий; — színész артйст дpáмы, драматйческий актёр, 

drámaí rás [—а, —t, —] драматургйя. 
drámaíró [—ja, —t] драматург. 
drámairodal jom [—ma, —mat] драматйческая лите-

ратура, драматургйя. 
drámaiság [—а, —ot, —] драматйзм, драматйчность. 
dramatizálni [—t, —jon] 1. инсценйровать<*>; 2. 

перен. драматизйровать<*>. 
dramaturg [—ja, —ot] завёдующий литературной 

частью тейтра. 
dramaturgia [—ja, —t] драматургйя. 
drapéria [—ja, —t] драпировка, драпри с. нескл.; 

—val díszíteni ApanHpoBáTb/3a^. 
drapp [—ot] цвёта беж нескл.; бёжевый разг.;— ruha 

плáтьe беж, бёжевое плáтьe. 
draszt ikus [—at; —an] 1. (kíméletlen) суровый, дра-

коновский; KpáftHHft (о мерах, поступке); 2. (gyógyszer) 
сильнодёйствующий (о лекарстве); 3. (durva, közön-
séges) вульгарный (о выражении, слове). 

Dráva [ ~ t , — п] : а — llpáBa, 
drazsé [—ja, —t] дражё с. нескл. (конфеты, лекар-

ство) . 
dressz [—е, —t, —ek] 1. ( fürdődressz) тpикoтáжный 

кyпáльный костюм; 2. спорт. MáfíKa. 
drog [—ja, —ot] наркотик, наркотйческое срёдство. 
drogéria [—ja, — t] магазйн аптёкарских и парфю-

мёрных товаров. 
dromedár [—ja, —t, —ok] 1. зоол. (Camelus dromeda-

rius) дромадёр; 2. шутл., ирон. неуклюжий человёк, 
медведь м., слон. 

drót [—ja,— ot] разг. 1. (huzal) проволока; 2. (vezeték) 
провод; ^ —on rángatni vki t дёргать за нйточки кого-л., 
управлять кём-л. как марионёткой; leadni а —ot vki-
nek vmiröl арго тайком увёдомить* кого-л. о чём-л., 
TáfiHo дать* знать кому-л. о чём-л. 

drótakadály [—а, —t, —ok] воен. проволочное заграж-
дёние. 

drótháló [—ja, —t] проволочная сётка (или сеть), 
drótkefe [~ j e , —t] cтaльнáя щётка, 
drótkerí tés [—е, —t, —ek] проволочное ограждёние, 

забор из проволоки. 

drótköt jél [—ele, —elet] стальной KaHáT (или трос), 
drótkötélpálya [—ja, — t] (пoдвecнáя) кaнáтнaя дорога, 
drótnélküli [—t, —ek] беспроволочный, 
drótozni [—ott, —zon] oÓMáTbiBaTb/oŐMOTáTb (стяги-

вать/стянуть, скреплять/скрепйть) проволокой, 
drukker [—e, —t, —ek] разг. болёлыцик. 
drukkolni [—t, —jon] разгЛ. (félni) бояться, дpoжáтьí. 

вoлнoвáтьcя; vkitöl~m бояться кого; 2.: vkiért —ni вол-
HOBáTbCH, болёть за кого; 3. vkinek спорт, (szurkolni) 
болёть за кого. 

drusza [—ja, —t] разг. тёзка м., ж. 
dublé [—ja, —t] (fém) сусальное золото. 
Dublin [—t, —ban] Дублин. 
dubló [—ja, —t] спорт, академйческая nápHan двойка, 
dublőr [—e, —t, —ök] дублёр. 
dúc [—a, —ot] 1. стр., горн, подкос, подпора, под-

порка; 2. (galambdúc) голубятня; 3. (ideg) (нёрвный) 
узел. 

dúcolni [—t, —jon] стр., горн, ставить/по* подкосы 
мн. (м.) (или подпоры мн. (ж.), подпорки мн. (ж.). 

duda [—ja, — t] 1. муз. волынка; 2. (üzemben) сирёна; 
(autón, hajón stb.) гудок, cигнáл (автомашины и т. п.). 

dudálni [—t, —jon] 1. муз. nrpáTb на волынке; 2. 
(autó stb.) гудёть, дaвáть с и ^ л ы (или гудкй); (egyszer) 
дать cигнáл (или гудок). 

dúdolni [—t, —jon] мурлыкать себё под нос, HaneeáTb* 
dudor [—(j)a, —t, —ok] бугорок, выпуклость; (ütés-

től) шйшка (от удара). 
dudorászni [—ik, —ott, dudorásszék/dudorásszon] см. 

dúdolni. 
dudorodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (domborodni) 

расти, увелйчиваться (об опухоли); 2. (kiemelkedni) 
выдaвáтьcя, Top4áTb (об опухоли, шишке). 

dudva [—ja, — t] сорная T p a B á , сорняк; сорнякй, 
сорная TpaBá. 

dudvás [—at; —an] заросший с о р н я ^ м и . 
duet t [—je, —et] дуэт. 
dugni [—ott, —jon]*l . vhová coBáTb/cyHyTb, всовы-

вать/всунуть, засовывать/засунуть; zsebre —ni co-
BáTb/сунуть/ (или засовывать/засунуть) в KapMáH; 
pipát —ott a szájába он сунул трубку в рот; a ruha 
ujjába —ta a karját он всунул руки в рукава; a kulcsot 
a kulcslyukba —ni вставлять/вставить ключ в замочную 
cквáжинy; 2. (rejteni) прятать/с*; засовывать/засу-
нуть разг.; börtönbe —ni разг. засадйть* (или упрятать*) 
в тюрьму (или за решётку). 

dugába: — dőlni paccтpáивaтьcя/paccтpóитьcя, про-
вáливaтьcя/ провалйться, рухнуть* (о планах). 

dugáru [—ja, —t] 1. (csempészáru) контрабйндный 
TOBáp, контрабанда; 2. разг. (kereskedelemben) T O B á p 
из-под прилавка. 

dugasz [—а, —t, —ok] (palackban) пробка; (hordóban) 
затычка, втулка. 

dugaszolni [—t, —jon] (palackot) закупоривать/заку-
порить (бутылку); (hordót) 3a6HBáTb/забйть затычку 
(в бочку). 

dugattyú [—ja, —t] тех. поршень м. 
dugdosni [—ott, —son] 1. vhová (több helyre) рассовы-

вать, coBáTb куда (мелкие предметы один за другим); 
(több alkalommal) HeoAHOKpáTHO засовывать куда; hiába 
— ta az idegen kulcsot a zárba он тщётно пытйлся BCTá-
вить в замок неподходящий ключ; 2. vki elől припря-
тывать от кого. 

dughagyma [—ja, —t] с.-х. семенной лук. 
dugó I прич. от dugni; II сущ. [— ja,— t] 1. (palackban) 

пробка; (hordóban) затычка, втулка; —t kihúzni vmiből 
откупоривать/откупорить что; 2. эл. (csatlakozó) штёп-
сельная вйлка, штёпсель м.; 3 . разг. (közlekedésben) 
пробка, затор (в уличном движении). 

dugóhúzó [—ja, —t] штопор. 
dugós [—at; —an] 1. имёющий пробку, с пробкой; 

2. эл.: — csatlakozóaljzat штёпсельная розётка; — 
csatlakozó штёпсельная вйлка, штёпсель м. 
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dugulás [—a, —t, —ok] 1. (vezetékben) закупорка, 
засорёние (водопровода); 2. разг. (székrekedés) запор 
(кишечника). 

dugva I дееприч. от dugni; II нареч. тайком, TáftHO. 
dugvány [—а, —t, —ok] сад. черенок, отводок, 
duhaj [—t, —ok; — ul] буйный (о человеке; веселье 

и т. п.); — társaság буйная (или развесёлая) KOMná-
н и я . 

duhajkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] гулять, кутйть. 
dukálni [—t, —jon] разг. (megilletni) п о л а я т ь с я , 

быть положенным; ez nekem — это мне пола^ется , это 
мне положено. 

dűlni [—t, —jon] 1. (ellenség) разорять/разорйть, 
опустоишть/опустошйть (страну и т. п.); 2. (háború, 
vihar stb.) свнрёпствовать (о войне; буре и т. п.); 3 . 
(érzelmek) 6ynieBáTb (о чувствах); 4. ( f á j d a l o m , kétség 
vkiben) Tep3áTb (о боли, сомнениях и т. п.). 

dulakodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. дpáтьcя; 2. 
(tülekedni) т о л ^ т ь с я . 

dulakodás [—a, —t, —ok] 1. ApáKa, потасовка; 2. 
(tülekedés) толкотня, толчея разг. 

dűlni-fűlni [—t—t , — j o n — j o n ] рвать и MeTáTb. 
dűlt I прич. от dúlni; II прил. [— at; —an]: — arc 

искажённое лицо. 
Duna [—t, — n] : а — Дунай; — menti (или melléki) 

npидyнáйcкий; ->- vizet hordani a — ba носйть дрова 
в лес (букв, воду в Дyнáй); ^ ёхать в Тулу со свойм 
caMoeápoM. 

dunai [—t, —ak] AyHáftcKHft, А (ср. тж. afrikai); a 
— államok npHflyHáftcKHe гocyдápcтвa; — halászat рыбо-
ловство на Z Í y H á e . 

Duna-medence [—t, —ben]: a — Дyнáйcкий бассёйн. 
Dunántúl [—t, —on]: а — Дунантуль м., Зaдyнáйcкий 

край. 
dunántúli [—t, —ak; —an] зaдyнáйcкий, А (ср. тж. 

afrikai). 
Duna-part [—ot, —on]: a — бёрег Дyнáя . 
Dunaújváros [—t, —ban] Дунауйварош. 
dundi I прил. [—t; —n] толстощёкий, пухлый (о ма-

лыше); II сущ. [—ja, —t] (fiú) бутуз; (leány) пышка. 
dunszt [—ja, —ot] кул. разг. cтepилизáция (при 

домашнем консервировании); ^ —ja sincs róla он об 
этом понятия не имёет. 

dunsztkötés [—е, —t, —ek] компрёсс. 
dunsztolni [—t, —jon] кул. разг. cтepилизoвáть (банки 

с консервами при домашнем консервировании). 
dunsztosüveg [—е, —et] стеклянная 6áHKa для дoмáш-

него консервйрования. 
dunyha [—ja, — t] пуховйк, перйна (которыми укры-

ваются). 
dunyhahuzat [—а, —ot] чехол на перину, 
dupla I прил. [— t; — п] двойной; II сущ. [—ja, —t] 1 . : 

vminek a — ja двойное колйчество (по сравнению с чём-л.), 
колйчество, вдвое большее чего; az о fizetése az én fize-
tésem —ja его зapплáтз вдвое больше моёй; 2. (fekete-
kávé) двойной кофе (чёрный). 

duplán нареч. вдвойнё; ^ — lát шутл. у него в гла-
3áx двойтся (о пьяном). 

duplaszéles [—et; —en] имёющий двойную ширину, 
двойной ширины (о ткани). 

duplázni [—ott ,—zon] 1. yABáHBaTb/yABÓHTb; 2. охот. 
бить дублётом (или дуплётом). 

duplum [—а, —ot] дублёт, второй экземпляр, 
dúr муз. I прил. [— t] мажорный; — skála мажорная 

ráMMa; II сущ. [—jа, —t, —ok] мажор, 
dúralumínium [— (j)a, —ot] дюралюмйний. 
durcás [—at; —an] надутый, обйженный (о ребёнке, 

женщине). 
durcáskodni [— ik, —ott, —jék/—jon] дуться, оби-

жáтьcя (о ребёнке, женщине). 
durranni [—t, —jón] 1. (lövés stb.) прогремёть*, грох-

нуть* (о выстреле и т. п.); 6áxHyTb*, 6a6áxHyTb* разг.; 
2. (pezsgősüveg, ostor) хлопнуть* (о пробке, о биче). 

durranás [—а, —t, —ok] взрыв, грохот; хлопанье (ср. 
durranni). 

durranóhigany [—а, —t, —ok] гремучая ртуть, 
durrantani [—ott, —son] 1. (fegyverrel) выстрелить*, 

стрельнуть*, пальнуть* (из ружья); 2. (ostorral) хлоп-
нуть*, щёлкнуть* (бичом). 

durrdefekt [—je, —et] прокол шйны. 
durrogni [—ot t ,—jon] 1. (fegyver) гремёть, rpoxoTáTb 

(о выстрелах); 2. (a pezsgőspalackok) хлопать (о вы-
летающих из бутылок пробках). 

duruzsolni [—t, —jon] 1. (kályha) гудёть (о печи); 2. 
перен. (személy) нашёптывать; vkinek a fülébe—ni жуж-
жáть в уши, нашёптывать кому. 

durva [— t ;— n] 1. в разн. знач. грубый; (érdes) шеро-
ховатый; (egyenetlen) неровный; — arcvonások грубые 
(или жёсткие) черты л и ^ ; — beavatkozás грубое вмеит-
тельство; — bőr грубая кожа; — csalás грубый oŐMáH; 
— deszka неструганая д о с ^ ; — fakanál npocrán деревян-
ная ложка; — felületű с грубой (или шероховйтой) по-
вёрхностью; — hiba грубая ошйбка; — kifejezés грубое 
(или вульгарное) выражёние; — lelkű грубый, с гру-
бым x a p á K T e p O M ; — munka грубая (или топорная) 
работа; — szövet суровая ткань; — tréfa грубая шутка; 
2 . (szemcsés) крупный (о песке); (liszt) крупного помола; 
—n darált kávé кофе крупного помола, крупномолотый 
кофе. 

durvahengermű [—ve, —vet] 1. черновой п р о ^ т н ы й 
стан; 2. (üzem) цех чернового п р о с т а . 

durván нареч. грубо; — beszélni vkivel грубо гово-
рйть с кем. 

durvaság [—а, —ot] грубость. 
durváskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkivel грубо 

обращаться с кем; (beszédben) грубйть. 
durví tani [—ott, —son] прям., перен. дёлать/с* гру-

бым; a szél —ja az arc bőrét вётер дёлает грубой кожу 
лица, от вётра кожа лица грубёет. 

durvulni [—t, —jon] становйться/стать грубым, гру-
бёть/os. 

dús [—at; —an] 1. (sürü) густой, пышный (о волосах); 
— haj густые волосы; 2. (gazdag, bőséges) 6oráTbifi, обйль-
ный; — lakoma роскошный пир; — termés обйльный (или 
6oráTbm) ypoжáй; — képzelet б о л т а я фаш^зия. 

dúsgazdag [— ot; —on] очень 6oráTbift, богатёйший; 
— ember 6orá4, золотой мешок. 

dúsí tani [—ott, —son] тех. обогаш^ть/обогатйть. 
dúskálni [—t, —jon] vmiben yTonáTb (в роскоши и т. п.); 

— a pénzben у него дёнег куры не клюют. 
dutyi [—ja, —t] шутл. кутузка, кaтaлáжкa, TiopbMá; 

—ba dugni'упрятать* (или посадйть*) за решётку, 
dúvad [—ja, —at] прям., перен. хйщник. 
duzzadni [—t, —jon] 1. (nedvességtől) Ha6yxáTb/Ha-

бухнуть; —nak a tavaszi rügyek весённим соком набу-
xáiOT почки; 2. (testrész) onyxáTb/onyxHyTb, оте-
KáTb/oTé4b; — a lába у него OTeKáiOT ноги; 3. (kidagad-
ni) вспухнуть *, вздуться *; —nak az erek a homlokán 
у него на лбу вздулись жйлы; 4. (víz) npnőbmáTb (о во-
де); 5. перен.: ~ az egészségtől он пышет здоровьем. 

duzzadt I прич. от duzzadni; II прил. [— at; —an] 
(testrész) опухший, отёкший, 

duzzanat [—а, —ot] мед. припухлость, 
duzzasztani [—ott, duzzasszon] 1. (folyót) noAHHMáTb 

уровень м. воды (в реке), запруживать/запрудйть (ре-
ку); 2. (vitorlát) HaflyBáTb/HaAyTb (napycá—о ветре); 
3. перен. (létszámot) paздyвáть/paздyть (штаты). 

duzzasztógát [—ja, —at] водоподпорная плотйна. 
duzzasz tómű [—ve, —vet] тех. подпорное сооружё-

ние. 
duzzogni [—ott, —jon] сердйться, дуться, 
dübörgés [—е, —t, —ek] грохот, гром, 
dübörgő I прич. от dübörögni; II прил. [—t, —ek] 

грохочущий; — léptek гулкие шагй; — tapsvihar гром 
аплодисмёнтов; — vonatok грохочущие noe3Aá. 

dübörjögni [—gött, — ögjön] rpoxoTáTb, rpoMbixáTb. 
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düh (dü— в конце слова и перед согл., но перед глас-
ными окончания h произносится) [—е, —öt] ярость, 
бёшенство, бёшеный гнев; ádáz (или vad) — дйкая 
ярость, бёшеный (или нейстовый) гнев; elragadta а — 
им овладёла ярость; —be hozni приводйть/привестй 
в бёшенство; —be jönni (или gurulni) приходйть/прийтй 
в бёшенство (или ярость); —ében ® в бёшенстве, в яро-
сти; magán kívül lenni a —tői (з) быть вне себя от яро-
сти. 

dühíteni [—ett, —sen] бесйть/вз*, приводйть/привестй 
в ярость (или бёшенство). 

dühkitörés (düki-) [—е, —t, —ek] вспышка ярости 
(или бёшенства), npnnáAOK ярости (или бёшенст-
ва). 

dühödt [—et; —en] бёшеный, яростный, ярый, 
dühöngeni [—ött, —jön] 1. ( törn i - zúzn i ) нейстовство-

вать, бecнoвáгьcя; 2. (dúlni-fúlni) быть в бёшенстве; 
—eni vmi miatt быть вне себя из-за чего; 3. перен. (ter-
mészeti erő, járvány) свирёпствовать; — a tűz ш^мя 
^бушует. 

dühöngés [—е, —t, —ek] 1. (élőlényé) нейстовство, бё-
шенство, ярость; 2 . мед. буйное помеп^тельство; 3 . 
перен. (természeti, társadalmi jelenségé) ярость, нейстов-
ство, разгул (ветра, бури и т. п.). 

dühöngő I прич. от dühöngeni; II прил. [—t, —ek; 
— (e)n] 1. (élőlény) яростный, нейстовый; 2 . : — őrült 
'буйный сумасшёдший; 3 . перен. (természeti erő) ярост-
ный, нейстовый (о ветре, буре и т. п.); (járvány) свирё-
пый (об эпидемии); — hullámok беснующиеся вол-
ны. 

dühös [—et; —en] взбешённый, разъярённый; — lett 
•vkire он очень (или CTpániHO разг.) рассердйлся на кого; 

olyan — vagyok, hogy majd szétrobbanok я готов лоп-
нуть от злости; — volt он был в ярости, он был в бё-
шенстве. 

dühösíteni [—ett, —sen] (embert) злить, приводить 
в ярость. 

dühösködni [— ik, —ött , —jék/—jön] разг. злйться, 
сердйться. 

dühroham (düro-) [—а, —ot] вспышка (или npnnáAOK) 
бёшенства (ярости), 

dűlni [—t, —jön] см. dőlni. 
düledezni [— ik, —ett , —zen] (építmény) ветитть/об*, 

приходйть/прийтй в вётхость, покосйться* (о построй-
ке). 

düledező I прич. от düledezni; II прил. [—t, —ek; 
— (e)n] (épület) вётхий, обветптлый (о постройке). 

dülledt [—et; —en]: — szem ™a3á навыкате, 
dülleszteni [—ett, düllesszen]: szemét —eni ® выкй-

тывать (или выпучивать) ^ a 3 á . 
dűlő I прич. от dűlni; II сущ. [—je, —t] (a falu ha-

tárában) часть ж. (или y4ácTOK) землй (около деревни), 
клин; ^ — re vinni a dolgot договорйться* обо всём, 
покончить* с какиМ-л. дёлом; —re jutni vkivel сгово-
рйться* с кём-л.; прийтй* к соглашёнию с кём-л.; 
nem lehet vele —re jutni с ним Káinn не cBápnuib, с ним 
не договорйшься. 

dülöngélni [—t, —jen] шaтáтьcя, поп^тываться, ка-
чáтьcя, выпйсывать вензеля (о пьяном); ^ —ni a ne-
vetéstől валйться (или по^тываться) со смеху, 

dűlő jut [—útja, —utat] пoлeвáя дорога, 
dűlt [—et; —en] см. dőlt . 
dünnyögni [—ött, —jön] 1. (motyogni) 60pM0TáTb; 

2. (morogni) Bop4áTb, 6pio3>KáTb. 

Dzs 
dzs (dzsé) [dzs-je (dzséje), dzs-t (dzsét)] звук и буква; 

kis dzs dzs строчное; nagy Dzs Dzs прописное; dzs-re 
(dzsére) végződő szó слово, о^нчивающееся на dzs. 

dzsem [—je, —et] джем. 
dzsentri ист. 1. [—je, —t, —J (osztály) мёлкое и разо-

рйвшееся дворянство; срёднее дворянство; 2. [—je, —t, 
— k] (személy) мёлкий (срёдний) дворянйн; разорйв-
•шийся дворянйн. 

dzsessz [—е, —t, —ek] 1. (zene) джаз , джáзoвaя музы-
ка; 2 . см. dzsesszzenekar . 

dzse s szdobos [—а, —t, —ok] 6apa6áHiAHK в джáзoвoм 
оркёстре. 

d z s e s s z z e n e k a r [—а, —t, —ok] джаз , джаз-ор-
кёстр. 

dzinn [—je, —t, —ek] миф. джин. 
dzsungel [—je, —t, —ek] джунгл|и мн. (P -ей). 

E, É 
e 1 [e-je, e-t] 1. звук и буква; kis e e строчное; nagy 

E E прописное; e-re végződő szó слово, о^нчивающее-
ся на e; 2 . муз. ми с. нескл. 

е2 мест. указ. нескл. (перед словами, начинающимися 
согласного) см. ez; — héten на этой недёле. 
-е вопр. частица (присоединяется всегда к сказ.) ли, 

ль; láttad-e ezt a darabot? вйдел ли ты эту пьёсу? 
eb [—е, —et] coóáKa; az egyik kutya, a másik — 

sé хрен рёдьки не слаще; —en gubát cserélni ss проме-
нять* кукушку на ястреба; —re bízni a há ja t ss ny-
стйть* кoзлá в огород; kötni az —et a karóhoz a) (fo-
gadkozni) божйться, клясться; b) (makacsul kitartani 
álláspontja mellett) настаивать на своём, 

ebadó [—ja, —t] налог на co6áK (в Венгрии). 
ebadta [—t]: — kölyke! нар., шутл. co6á4Hfi сын! 
ebbe (из ez + be) I мест. указ. употр. в знач. опр. 

и самостоятельно (ср. sba, *be 1, 2) в этот (эту, это); 
a szobába в эту комнату; melyik f iókba tet ted а 

könyvet? — Ebbe в какой ящик ты положйл кнйгу? — 
В этот; II mint vonzat — как упр. (ср. *ba, *Ье 3): — 
nem megyek bele на это я не пойду. 

ebbeli, ebbéli [—t, —ek] Kacáioiunficn этого, отно-
сящийся к этому; — ismereteink HáuiH свёдения, ка-

cáioiAHecn этого; — meggyőződése (или hite) его вёра 

в это; — véleménye его мнёние об этом. 
ebben (из ez + ben) I мест, указ., употр. в знач. опр, 

и самостоятельно (ср. *ban, *ben 1, 2) в этом (этой, 
этом); — az esetben в этом случае; — a percben в эту 
минуту; — a városban в этом городе; melyik házban 
lakik?"— Ebben в котором доме он живёт? — В этом; 
II mint vonzat—как упр. (ср. *ban, 'ben 5): — bízott 
он надёялся на это; — az emberben én nem bízom этому 
человёку я не доверяю; — gyönyörködöt t он любoвáлcя 
этим; mi van — ? ну и что в этом такого?; ^ — maradunk! 
договорйлись! 

ebből (из ez + bői) I мест, указ., употр. в знач. опр. 
и самостоятельно (ср. -ból, *ből 1, 2, 4) из этого (этой, 
этого); — a házból из этого дома; melyik könyvből van 
az idézet? — Ebből из какой кнйги эта щгтата? — Из 
этой; II mint vonzat— как упр. (ср. ^ból, *ből 7): ~ in-
dul tam ki, amikor. . . я исходйл из этого, к о д а . . . ; — 
következik, hogy.. . из этого (или отсюда) следует, 
что...; ^ — nem lesz semmi из этого ничего не выйдет; 
— elegem van! с меня xeáTHT (или довольно) 

ebcsont; — beforr ! шутл. до ceáAb6bi заживёт! (букв. 
з а ж и в ё т к а к на co6áKe). 
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ebéd [—je, —et] обёд; — közben за обёдом, во врёмя 
обёда; — utáni послеобёденный; —hez ülni садйть-
ся/сесть за обёд; —re meghívni приглашйть/пригласйть 
на обёд (или к обёду); mi lesz —ге? что будет на обёд? 

ebéd? обёденный, Д (ср. ebéd), 
ebédelni [—t, —jen] обёдать. 
ebédhordó [—ja, —t] 1. (személy) разносчик обёдов: 

2. см. ételhordó, 
ebédidjő [—eje, —őt] врёмя обёда, обёденное врёмя. 
ebédjegy [—е, —et] талон (или талончик разг.) на обёд 

{б столовую предприятия, учебного заведения). 
ebédlő [—je, —t] (helyiség) столовая (комната). 
ebédlőasztal [—а, —t, —ok] обёденный стол, 
ebédlőszekrény [—е, —t, —ek] буфёт (мебель). 
ebédszünet [—е, —et] обёденный перерыв, 
ébenfa [—ja, —t] 1. бот. (Diospyros ebenum) эбёновое 

(или чёрное) дёрево; 2. атр. (при указании на материал) 
эбёновый, чёрного дёрева; — doboz шкатулка (из) 
чёрного дёрева. 

ébenfekete [—t; —п] цвёта чёрного дёрева. 
éber [—t; —en] 1. (пет alvó) бодрствующий; 2. перен. 

недрёмлющий, неусыпный, зоркий, бдйтельный. 
éberen нареч. зорко, бдйтельно, неусыпно, 
éberség [—е, —et, —] 1. (ébrenlét) бодрствование; 

2. перен. бдйтельность; (éber figyelem) неусыпное вни-
кание; forradalmi — революционная бдйтельность. 

ebgondolat: késő bánat — разг. запоздйлое раскйя-
ние бесполёзно; ^ снявши голову, по вoлocáм не плá-
чут; после r^páKH к у л а ^ м и не мйшут. 

ebihal [—а, —at] гoлoвácтик. 
ébredni [—t, —jen] 1. прям., перен. npocbináTbcn/npo-

снуться; пробулдаться/пробудйться; zajra —ni просы-
náTbcn/npocHVTbCH от шума; — a természet природа 
npocbináeTcn (или пробулдается); 2 . vmire осозна-
BáTb/oco3HáTb что, o^áTb* себё отчёт в чём; egyszerre 
csak arra —t, hogy mindenki e lhagyta BHe3ánHO до его 
C03HáHHH дошло, что он осгёлся одйн; 3 . : vminek a tu-
datára —ni oco3HáTb*, ощутйть* что; erejének tuda-
tára —ni ® oco3HáTb* свою сйлу; öntudatra —t у него 
пробудйлось самосознйние; 4. (vmely lelki jelenség, 
érzelem) npocbináTbcn/npocHVTbCH, зapoждáтьcя/зapo-
дйться (о чувствах и т. п.); gyanú —t benne у него за-
родйлось подозрёние. 

ébredezni [— ik, — ett , —zen] прям., перен. просыпйть-
ся, пробуждáтьcя (постепенно; один за другим). 

ébren наяву; — álmodni грёзить наяву; — aludni спать 
чутко (или впoлглáзa); — lenni бодрствовать, не спать, 

ébrenlét [—е, —et, —] бодрствование, 
ébreszteni [—ett, ébresszen] 1. (álomból) будйть/раз-; 

2. перен. будйть и пpoбyждáть/пpoбyдйть, вызы-
BáTb/вызвать, возбуждйть/возбудйть; reményt —eni 
пpoбyждáть/пpoбyдйть надёжды; vágyat —eni про» 
бyждáть/пpoбyдйть желйние. 

ébresztő I прич. от ébreszteni; II сущ. [—je, — t] воен. 
подъём, побудка; zenés — подъём под музыку, 

ébresztőóra [—ja, — t] будйльник. 
ebtenyésztő [—je, —t] собаковод, 
ebül нареч. разг. сквёрно, отвратйтельно. 
ebzárlat [—а, —ot] карантйн для собйк. 
ecet [—je, —et] уксус; —ben eltenni MapHHOBáTb/3a*. 
ecetes [—et; —en] 1. (ecetet tartalmazó) coдepжáщий 

уксус; (ecettel készített) приготовленный с уксусом; 
— lé MapHHáA; — torma хрен с уксусом; 2. (ecetben eltett) 
маринованный; — uborka маринованные огурцы; 3. (sa-
vanyú) кйслый (начинающий прокисать — о вине): 
4. (hordó) уксусный, с уксусом (о посуде). 

ecetsav [—а, —at] уксусная кислотй. 
ecettartó [—ja, —t] судок для уксуса, уксусник. 
Ecuador [—t, —ban] Эквадор, Экуадор. 
ecset [—je, —et] кисть ж. (малярная и т. п.); (borot-

vaecset, pamacs) помазок. 
ecsetelni [—t, —jen] 1. мед. cMá3bmaTb/cMá3aTb (гор-

ло и т. п.); 2. перен. (leírni, elmondani) pncoBáTb/Ha*, 

o6pHcÓBbmaTb/o6pHcoBáTb; élénk színekkel —ni vmit 
pncoBáTb в ярких KpácKax что. 

ecsetvonás [—a, —t, —ok] 1. жив. мазок; 2. перен. 
штрих, 

edd см. enni . 
eddig I нареч. (helyről) до этого мёста; (időről is) до 

сих пор; — még noKá ещё; — még nem sikerült noKá ещё 
не удалось; II мест, указ., употр. в знач. опр. и само-
стоятельно до этого (этой, этого); — a helyig до этого 
мёста; melyik fejezetig jutottál az olvasásban? — Edd ig 
до какой главы ты дошёл?— До этой. 

eddigi [—t, —ek] бывший (или cyu^ecTBOBáBinnfi) 
до сих пор, прёжний; — viselkedése его прёжнее поведё-
ние. 

eddzen см. edzeni . 
Ede [—je, — t] имя мужск. Эдэ ( ^ Эдвард, Эдуйрд). 
éden [—е, —t, —] рел., перен. эдём, рай. 
édeni [—t, —ek] рййский. 
edény [—е, —t, —ek] сосуд; (gyűjtőnévként) посуда; 

éjjeli — (ночной) горшок; közlekedő —ek физ. сообщаю-
щиеся сосуды; elmosni az — t (többet) мыть посуду, 

edényáru [—ja, —t] посуда (как товар). 
édes I прил. [—et; —en] 1. прям., перен. ^áflKHfi; — 

álom сладкий сон; — illat ^áflKHfi apoMáT; — ízű слад-
кий на вкус; — paprika cnáflKHft пёрец; 2 . (nem sava-
nyú, nem savanyított) свёжий (не квашеный, не скис-
ший); — káposzta свёжая капуста; 3. (vérrokon) родной 
(о кровном родственнике); 4. (kedves, szeretett) дорогой, 
любймый; — anyaföld poднáя (или родймая) земля; 
— hazánk любймая родина; — barátom! дорогой (или 
мйлый) друг!; 5 . разг. (csinos, bájos) мйлый, 04ap0Bá-
тельный; II сущ. [—е, — (e)t] 1. см. édesség 2; 2. (szemé-
ly) мйлый, -ая; —em! мйлый мой!; мйлая моя! 

é d e s a n y j a [—ja, —át ] (роднйя) мать; —ám а) (моя) 
мать; b) (megszólításként) мйма (в обращении). 

édesapja [—ja, —át] (родной) отёц; —ám а) (мой) 
отёц; b) (megszólításként) отёц, nána (в обращении). 

édes-bűs [—at; —an] меланхолйческий (о чувстве, 
настроении, песне). 

édesded [—et; —en] (álom) слйдкий (о сне); —en alud-
ni cлáдкo спать. 

édesedni [— ik, —ett, —jék/—jen] становйться /стать 
cлáдким. 

édesgetni [—ett, édesgessen]: magához—ni (з) а) при-
мйнивать/приманйть, приучйть/приучйть (к себё); 
b) (állatot) при^рмливать/прикормйть (животное). 

édesipar [—а, —t, —] кондйтерская промышленность, 
édesíteni [—ett, —sen] дёлать/с* ^áAKHM, иодслаща-

вать/подсластйть. 
édeskés [—et; —en] 1. (íz) cлaдкoвáтый; 2. перен. 

слаш^вый, прйторный; — mosoly слаш^вая улыбка. 
é d e s k e v j é s [—eset] слйшком (или чересчур) мйло; 

—eset tudok erről я почтй ничего не 3Háio об этом. 
édeskevesen очень мáлo (о людях); — voltunk (volta-

tok, voltak) нас (вас, их) было раз, два и обчёлся. 
édes-nemes [—et]: — paprika cnáflKHft KpácHbift пёрец 

(молотый). 
édesség [—e, —et] 1. прям., перен. ^áAocTb; 2. (enni-

való) cлáдкoe, ^ácTH мн. (ж.). 
édességbol t [—ja, —ot] магазйн кондйтерских издё-

лий, кондйтерский магазйн. 
édesszájú I прил [—t, —ak] любящий cлáдкoe; II сущ. 

[—ja. —t, —ak] сластёна м., ж., лáкoмкa м., ж.; слад-
коёжка м., ж. разг. 

édestestvér [—е, —t, —ek] (родной) брат; (по) poднáя 
cecTpá. 

édesv j í z [—ize, —izet] прёсная вода. 
édesvízi [—t, —ek] пресноводный. 
Edit [—je, —et] имя женск. Эдит. 
edzeni í—ett, eddzen] 1. тех., перен. закйливать и 

закалять/закалйть; 2 . : —eni magát © а ) з а и л и в а т ь 
(или закалять) своё здоровье, закаляться; Ь) спорт. 
TpeHHpoeáTbCH. 
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edzés e, ~ t , —ek] 1. тех. закалка; 2. (szervezeté) 
заиливание , закйлка (организма); 3. спорт, трени-
ровка, трёнинг. 

edzett I. прич. от edzeni; II прил. et; —en] тех., 
перен. закалённый; — acél закалённая сталь. 

edzettség [<—е, ~ e t , —] закалённость; закйлка (тж. 
тех.). 

edző I прич. от edzeni; II сущ. [ ~ j e , ~ t ] спорт, трё-
нер; női ~ жёнщина-трёнер. 

edződni [ ~ i k , — ött, ~jékA—jön] тех., перен. зака-
ливаться и закаляться/закалйться. 

edzőmérkőzés [~е , ~ t , —^ek] спорт, тренировочный 
матч, тренировочное состязание, 

edzőpálya I—ja, —t] тренировочная площадка, 
edzőtábor [ ~ а , ~ t , ~ o k ] спорт, тренировочный ла-

герь, спортйвный лйгерь, мёсто- сборов (перед соревно-
ваниями). 

efelett нареч. об этом, относйтельно этого (спорить 
и т. п.); ~ sokat vi tatkoznak об этом идут большйе 
споры. 

efelől нареч. на этот счёт, в этом отношёнии; ~ nyu-
godt lehetsz на этот счёт (или в этом отношёнии) можешь 
быть спокоен, 

e f fa j ta H- t ] см. efféle, 
effektus [ ~ а , ~ t , ~ o k ] эффёкт. 
efféle [—t] подобный, такой, этого (или такого) рода; 

~ esetek ma is előfordulnak подобные (или такйе, та-
кого рода) случаи встреч0ются и сейчйс. 

efféleképp(en) приблизйтельно (или примёрно) такйм 
образом. 

égni ['—ett, '—jen] 1. горёть; (lángolva) горёть пламе-
нем, пылйть, полыхйть; hamuvá ~ n i обратйться* в пё-
пел; porig ~ n i сгорёть* лотла; tövig —^ett a gyertya 
CBe4á догорёла до KOHuá; 2. ( tűzhely , világítóeszköz) 
горёть (давать свет, пламя); nem akar ~ n i a kályha 
огонь мФ в печй не pa.sropáeTcn; ~ a kandalló горйт 
камйн; ~ a vil lany горйт электрйчество (или свет); 
3. (arc stb.) горёть, nbuiáTb (от прилива крови и т. п.); 
~ az arca у него горйт лицо, у него горят щёки; ~ а 
fülem у меня горят уши; 4. (sajogni) горёть; жечь, сал-
ить (személytelenül—безл.); ~ а sebem у меня жжёт 
páHy, у меня cáflHHT páHa; ~ a szája a paprikától у него 
горйт во рту от KpácHoro пёрца; ~ a gyomra у него из-
жога, он cTpaAáeT изжогой; ~ a szemem у меня резь 
ж. (или жжёние) в глазах; 5. vmitől, vmiben перен. 
горёть (ненавистью и т. п.); (vágytól, kíváncsiságtól 
stb.) cropáTb (от любопытства, желания); ~ n i a tü-
relmetlenségtől горёть нетерпёнием, cropáTb от нетер-
пёния. 

ég [ege, eget] 1. нёбо; az ~ alja нйжний край нёба, 
горизонт; az ~ beborult нёбо нахмурилось (или потем-
нёло), нёбо заволокло тучами; az ~ kiderült нёбо рас-
чйстилось (или прояснилось); megeredtek (или meg-
nyíltak) az ~ csatornái шутл. развёрзлись хляби не-
бёсные; szabad ~ alat t под открытым нёбом; ~ és föld 
között мёжду нёбом и землёй; ~ b e nyúló устремлённый 
ввысь; 2. (mennyország; isten) нёбо, He6ecá мн. (как 
место обитания бога; тж. провидение, бог); a jó ~ tud-
ja одному богу (или нёбу) извёстно; hála az ~ n e k 
xвaлá всевышнему, слава богу; az ~ szerelmére! páAH 
бога!, páflH всего святого!; szent egek! святой боже!; 
^ ~ és föld különbség как нёбо от землй, нёбо и земля; 
a kerek ~ a la t t на всём бёлом CBéTe;egekig magasztalni 
превозносйть/превознестй до небёс;'— re-földre esküdözni 
клясться и божйться; eget-földet ígérni сулйть золо-
тые горы; eget verő yжacáющий, чудовищный (как 
усиление); eget verő ostobaság беспредёльная (или 
вопиющая) глупость; eget verő zaj оглушйтельный (или 
yжacáющий) шум; ->- mintha az '—bői pot tyant volna le 
разг. словно с нёба свалйлся (о неожиданном появле-
нии); mint derült ~ b ő l a vi l lámcsapás как гром средй 
ясного нёба; ~ n e k áll a ha ja волосы у него в ^ л и 
дыбом; nézheti a (csillagos) eget шутл. тепёрь ему 

придётся положйть зубы на полку; az eget is (nagy)bő-
gőnek nézi a) (részegről) он напйлся до положёния риз; 
b) (fájdalmában) ему нёбо с овчйнку п о ^ ж е т с я (от не-
выносимой боли). 

égbekiáltó [ ~ t , ~ a k ; ~ a n ] вопиющий; возмутйтельный; 
~ igazságtalanság вопиющая несправедлйвость. 

égbolt Т'—ja, ~ o t ] небёсный свод, небосвод, 
ege см. ég. 
Égei-tenger [ ~ t , ~ e n ] : az ~ Эгёйское море. 
Eger [-—t, ~ b e n ] Эгер. 
egjér ['—ere, /—eret] мышь ж; @ az ~ e r e k e t itatni 

шутл. лить слёзы, плáкaть. 
egér? мышйный, А (ср. egér), 
éger е, ~ t , ~ e k ] см. égerfa. 
éger? ольховый, 
egere см. egér. 
egerészni [ ~ i k , '—ett, egerésszen] ловйть мышёй, 

охотиться на мышёй; (róka) MbiuiKoeáTb (о лисе). 
egerészölyv [<— е, — е!]зоол. (Buteo buteó)канюк,мышелов, 
égerfa [—ja, —t] 1. бот. (Alnus) oльxá; 2 . атр. (при 

указании на материал) ольховый; ~ doboz ольховая 
шкатулка; ~ erdő ольховый лес. 

egérfióka [—ja, —t] мышонок, 
egérfogó [ ~ j a , ~ t ] прям., перен. мышеловка, 
egérlyuk [ ~ a , ~ a t ] мышйная Hopá. 
egér jú t [ — , ~ u t a t ] : ~ u t a t nyerni найтй* лазёй-

ку (или выход). 
égés [~е , ~ t , ~ e k ] 1. горёние, cropáHHe; 2. (testen) 

ожог; 3. (cigarettától, vasalótól) прожжённое мёсто; 
(vasalótól) пoдпáлинa, след yTiorá. 

égésfolt [ ~ j a , ~ o t ] см. égés 2, 3. 
égési [ ~ t , ~ e k ] : ~ folyamat а) процёсс горёния; 

b) (elégési) процёсс cropáHHH; ~ seb ожог; ~ termék см. 
égéstermék, 

égéstermék [ ~ e , ~ e t ] продукт cropáHHH. 
egész I прил. t'—et; ~ e n ] 1. (hiánytalan) цёлыйг 

цёльный, без изъяна; ~ kenyér цёлый хлеб; ~ tégla цё-
лый кирпйч; 2 . (teljes terjedelmében, tartamában) весь, 
цёлый, целиком, полностью; ~ éjjel всю ночь; ~ éle-
tében © всю жизнь; ~ éven át в течёние всего года, 
весь год; ~ idő a la t t за всё врёмя; az ~ könyvtár вся 
библиотёка; ~ пар весь (или цёлый) день; — napos 
суточный; az ~ összeg вся сумма; 3. (mennyiséget, mér-
téket jelentő szavak előtt—со сл., означающими коли-
чество) цёлый; ~ halom pénz цёлая куча дёнег; egy ~ 
sor probléma цёлый ряд проблём; ^ ~ erejével ® изо 
всёх сил: ~ ha ta lmával ® всей своёй влácтью; ~ lé-
lekkel всей душой; szíve ~ melegével ® со всем жápoм 
своего сёрдца; II сущ. е, ~ e t ] 1. цёлое (тж. мат.)\ 
az ~ részei 4ácTH целого; egy ~ hat tized oднá цёлая 
и шесть десятых; 2. (mindaz , amiről szó van) всё (цели-
ком); ennyi az (и) это всё?; nem mondhatom el ma-
gának az ~ e t я не могу paccKa3áTb вам всего; ^ ~ b e n 
véve в общем и цёлом; a maga ~ é b e n в цёлом, в общем 
и цёлом; teljes ~ é b e n всецёло, полностью, целиком 
и полностью; I I I нареч. вполнё, совсём, совершённо 
(ср. тж. egészen, teljesen); ~ biztosan безусловно; на-
BepHHKá разг.; ~ jó felszólalás вполнё сносное выступлё-
ние; ~ rossz idő van погода совсём плoxáя; ~ szép te-
l jesítmény просто прекрасный резулм^т . 
' egészbőr -kö tés [ ~ е , ~ t , —^ek] (цёльный) кожаный 

переплёт. 
egészen нареч. 1. совсём, совершённо; ~ biztos без-

условно, несомнённо, н а в е р н я ^ ; ~ f iatal совсём моло-
дой; ~ ió вполнё хороший: nem ~ не совсём, не впол-
нё; ~ olyan, mint . . . совершённо такой, как. . . ; ~ az 
apja он весь в oTuá; ~ úgy, mint . . . точно так, как.. . ; 
совершённо так, как. . . ; 2. (nyomósító érielemben) cáMbift 
(как усиление); ~ a hegy tetején на cáMoft вершйне 
горы; ~ fent на cáMOM верху; —'lent в cáMOM низу; ~ az 
elején в cáMOM нaчáлe; 3. (vmeddig) вплоть (до чего-л.); 
~ reggelig (вплоть) до cáMoro yTpá; ^ szorosan vmihez 
вплотную к чему. 
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egészség (egésség)[—е,—et, —] 1. здоровье; jó —nek 
örvendeni отличаться крёпким здоровьем; örülök, 
hogy jó —ben lá thatom я рад вйдеть Вас здоровым (или 
в добром 3ApáBHH); vkinek az —ére inni пить за здо-
ровье кого; vkinek az —ere válni быть (или пойтй*) 
на пользу кому, 2. udvarias kifejezésekben—в форму-
лах вежливости: hogy szolgál az —е? как Bánié здо-
ровье?; kedves— ére! за Báine здоровье!; — ünkre! бу-
дем здоровы! (чокаясь)-, viseld —gel! носй на здоровье! 

egészséges (egésséges) [—et; —eni 1. здоровый; (egész-
ségre hasznos) полёзный (для здоровья); — arcszín 
здоровый цвет л и ^ ; — gyermek здоровый ребёнок; — 
koszt здоровая пйща; a paradicsom — помидоры полёз-
ны для здоровья; nem — á) (személy) нездоровый, боль-
ной: b) (étel, ital; szokás) нездоровый, врёдный для 
здоровья; —еп в добром здpáвии, в здоровом состоя-
нии; a kórházat —en hagyta el из больнйцы он вышел 
здоровым; 2. (növény, gyümölcs) здоровый, крёпкий, 
неповреждённый (о растении, плоде); 3. перен. (helyes) 
здоровый; (értelmes) 3ApáBbift, дёльный (о мысли и 
т. п.); — gondolat здоровая идёя, здравая мысль; — 
kritika здоровая крйтика; — versengés здоровое сорев-
HOBáHne. 

egészségház (egésség-) [—а, —at] медпункт (в не-
больших городках и сёлах Венгрии). 

egészségi (egésségi) [—t, —ek; —'Jeg] связанный со здо-
ровьем, относящийся к здоровью, А (ср. egészség); 
— állapot состояние здоровья, здоровье; ha — állapo-
tom megengedi... ёсли мне позволит здоровье...; — okok-
ból офиц. по состоянию здоровья. 

egészségtan (egésség-) [—а, — t, —] гигиёна (наука). 
egészségtanóra (egésség-) [ ~ j a , —t] урок гигиёны 

(в школе). 
egészségtelen (egésség-) [—t, —ek; —ül] прям., перен. 

нездоровый; —ül él он ведёт нездоровый образ жйзни. 
egészségügy (egésség-) [—е, —et] 1. санитарйя, ги-

гиёна; 2. (állami szinten) здравоохранёние. 
egészségügyi (egésség-) [—t, ^ e k ; —leg] caHHTápHbifi, 

сан*, гигиенйческий, А (ср. egészségügy 1); — berendezés 
caHHTápH0-Te.XHŰ4ecK0e оборудование; — intézkedések 
caHHTápHbie (или гигиенйческие) мероприятия; — sétát 
tenni совершать моцион, гулять для моциона; 2. (álla-
mi szinten) относящийся к здравоохранёнию, А (ср. 
egészségügy 2); — ellátás медицйнское обслуживание; 
— osztály отдёл здравоохранёния. 

egészségvédelmem (egésség-) [—те, —met] охрйна 
здоровья. 

egészségvédelmi (egésség-) [—t, —ek; —leg] связан-
ный с oxpáHoft здоровья, А (ср. egészségvédelem); — in-
tézkedések мероприятия по oxpáHe здоровья. 

egészvászon-kötés [—е, —t, —ek] цельнот^невый 
•переплёт4 коленкоровый переплёт, 

eget см. ég. 
égetni [—ett, égessen] 1. (éghetőt) жечь/с«; палйть/с* 

разг.; 2. (világítóeszközt, anyagot) жечь (свет, газ); 
-egész nap — i a vi l lanyt у него цёлый день горйт элек-
трйчество; 3. тех. (téglát, meszet) обжи^ть /обжёчь 
(кирпич, известь); 4. (а пар) жечь, палйть, печь (о 

солнце); 5. (égető fájdalmat okozni) обжи^ть /обжёчь 
(тж. о крапиве, пряностях и т. п.); 6. мед. прижи-
ráTb/прижёчь; 7. (beleégetni) выжигёть/выжечь (знак, 
цифру). 

égetés [—е, —t, —ek] 1. с ж и ^ н и е (ср. égetni 1); 
2. тех. о б ж и ^ н и е , обжиг. 

égetett I прич. от égetni; II прил. [— et; —en] жжёный, 
обожжённый. 

égető I прич. от égetni; II прил. [—t, —ek; —en] 1. 
обжи^тельный; обжиговый; 2. (égő) жгучий, мучй-
тельный; (forró) палящий, знойный; — fá jdalom жгучая 
боль; — forróság палящая жара, зной; — szomjúság 
палящая жáждa; 3. перен. (sürgős, fontos) жгучий, 
злободнёвный, насущный; — kérdés жгучий (или набо-
лёвший) вопрос; — szükség крййняя (или настоятельная) 

необходймость; — szükségem van pénzre мне KpáÜHe 
(или до зарёзу разг.) нужны дёньги. 

égetőkemence [—je> —t] о б ж и ^ т е л ь н а я (или обжи-
говая) печь. 

égett I прич. от égni; II прил. [—et; —en] горёлый, 
палёный; — seb ожог; — szaga van vminek náxHeT 
rápbio что. 

éggömb [—je, —öt] астр. см. égbolt, 
éghajlat [—a, —ot] клймат; mérsékelt — умёренный 

клймат; meleg — alat t в тёплом клймате. 
égha j l a t i [—t, —ak; —lag] климатйческий; — térkép 

климатйческая KápTa; — viszonyok климатйческие 
условия. 

éghaj la t tan [—a, —t, —] климатология, 
éghetetlen [—t, —ek; —ül] огнеупорный. . 
éghető [—t, —ek; —en] горючий, 
égi [ ~ t , —ek] небёсный. 
égiháború [—ja, —t] сйльная rpo3á. 
égimeszelő [—je, —t] шутл. коломенская Bepcrá, ка-

лaнчá м., ж. 
égisz [—е, —t] эгида, покровйтельство; vkinek az —е 

alat t под покровйтельством кого; vminek az —е alatt 
под эгйдой чего. 

égitest [—е, —et] небёсное тёло. 
egocentrikus [—at; —an] эгоцентрйческий. 
egoista I сущ. [—ja, —t] эгойст, -ка; II прил. [— t; 

—п] эгоистйческий, эгоистйчный; — indítékból из эго-
истйческих побуждёний. 

Egon [—ja, —t, —ok] имя мужск. Эгон. 
égő I прич. от égni; II прил. [—t, —ek; — (e)n] 1. го-

рящий; (lánggal) п ь ^ ю щ и й ; перен.: — arccal с nbuiáio-
щим лицом; — homlok пьитющий лоб; — szem горя-
щие ^ a 3 á ; 2. (szenvedélyes) горячий, жápкий, cTpácT-
ный (о чувствах); III сущ. [—je, —t] (электрйческая) 
лáмпoчкa; (izzólámpa) электрйческая лáмпa н а ^ л и -
вания. 

égöv [—е, —et] геогр. пояс, зона; forró — жápкий 
(или тропйческий) пояс. 

égövi [—t, —ek] (с прил.) относящийся к какому-л. 
поясу; forró — тропйческий (о растениях, животных). 

egres [—е, —t, —ek] (növény és gyümölcsé) крыжов-
ник (растение и ягода). 

égsz ínkék [—et; —en] небёсно-голубой, лазурный, 
ég tá j [—а, —at ] cTpaHá свёта. 
egzakt [—at; —an/—ul] точный (о науках, методе). 
égzengés [—е, —t, —ek] гром, раскйты мн. (м.) грома, 
egzisztencia [—ja, -^t] 1. филос. (lét, létezés) бытиё, 

cyni.ecTBOBáHHe; (létező) сущее; 2 . (megélhetés) срёдст-
ва мн. (с.) cyuxecTBOBáHHn; — t teremtett magának он 
обеспёчил себё срёдства cyщecтвoвáния; 3 . : kétes — 
подозрйтельная (или сомнйтельная) лйчность. 

egzisztencial izmus [—а, —t, —] экзистенциалйзм. 
egzo t ikus [—at; —an] экзотйческий, экзотйчный. 
egy1 (eggy) I числ. колич. (szám, mennyiség) одйн 

(oAHá, одно) (о числе, количестве); (számolásban) раз 
(при счёте); —, kettő, három одйн (или раз), два, три; 
éjjel — órakor в час ночи; — ízben (или alkalommal) 
oднáжды, одйн раз; — kötetben в одном томе; — méter 
одйн метр; nem volt ott — árva lélek sem там нё было 
ни едйной душй; II в знач. прил. [—et] 1. (azonos) одйн, 
одинйковый; — véleményen lenni vkivel быть одного 
мнёния с кем; ebben —ek vagyunk в этом мы едйны 
(или co^ácHbi); насчёт этого у нас едйное мнёние; 
nem — mértékkel mérni мёрить He0AHHáK0B0ft мёркой; 
— és ugyanaz одйн и TÓT же, тот же cáMbifi; — helyben 
topogni перен. топтаться на одном (и том же) мёсте; 
2. (egységes) одйн, едйный; — tábort alkotni образо-
вывать /06pa30BáTbv0AriH (или едйный) лáгepь; 3. (csupa): 
— seb vol t az arca его лицо было сплошной páHofi; 
— vér volt az arca его лицо было всё в кровй; — víz а 
ruhája его одежда вся мокрая; I I I в знач. сущ. [—е, —et] 
1. (szám) одйн, единйца; — meg — az kettő одйн и 
одйн — д в а ; 2. (személy) одйн, oднá (о людях); min-
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denki —ért és — mindenkiért все за одного, одйн за 
всех; —tol —ig все до одного; —tői —ig ismerem őket 
я знйю их всех до одного; 3 . (dolog) одно; — bizonyos... 
вёрно одно...; '—re büszke... он гордйтся однйм...; 
csak —re kérem... я прошу вас только об одном...; 
—re megy это то же самое (дёло); это всё равно; —re 
törekedni стремйться к одному; —et akarni хотёть одно-
го; azt az —'et tudom, hogy.. . я 3Háio только одно...; 
4. с гл. обозначает однократное или непродолжительное 
действие: bólintani —et кивнуть* головой; —et csa-
varni немножко повернуть*, покрутйть*; gondolni 
—et немножко подумать*; úszni —et немножко по-
плёвать*; IV в знач. мест.: — és más кое-что. 

ебУ2 (e£gy) неопр. артикль 1. какой-то, нёкий, одйн; 
часто не перев.: — ember jö t t пришёл какой-то чело-
вёк; — ismerősöm одйн мой знакомый; — szép napon 
в одйн npeKpácHbifi день; van —' jó ötletem у меня есть 
хорошая идёя; 2. в нек-рых сочет. обозначает неопре-
делённое количество: — ideig нёкоторое врёмя, одно 
врёмя; — időre на какое-то (или определённое) врёмя; 
— kissé немножко. 

egyágyas (eggy-) [—at] одномёстный (о номере в го-
стинице); — (szállodai) szoba одномёстный номер, но-
мер на одного. 

egyáltalán (eggy-) нареч. вообщё; ha ez — lehetséges 
ёсли это вообщё возможно; — nem совсём не(т), от-
нюдь не(т); вовсе не(т) разг.; — nincs remény нет ника-
кой надёжды; — semmit sem tud он совсём (или ровно) 
ничего не 3HáeT. 

egyaránt (eggy-) нареч. páBHbiM образом; 0AHHáK0B0, 
в 0AHHáK0B0Ü мёре. 

egyazon (eggy-) нескл. одйн (и тот же), 
egybe употр. вместо гл. с приставкой egybe- в со-

кращённом положит, ответе: egybeírtad a szót?— Egy-
be! ты слйтно нaпиcáл слово?— Д а ! 

egybe? приставка, обозначает соединение, сосредото-
чение в одном месте, совместность (ср. тж. össze*), 
часто соотв. русск. с*, со*: egybehívni co3bmáTb/co3BáTb 
всех вмёсте; egybehordani сносйть/снестй в одно мёсто. 

egybeépíteni [—ett, építsen egybe] vmivel строить/по* 
вплотную к чему. 

egybeesni [—ik, '—ett, essék/essen egybe] coBnaAáTb/co-
BnácTb. 

egybeforrni [—t, forrjon egybe] cплáчивaтьcя/cплo-
тйться; vmivel спнъктъся ! слиться в едйное цёлое с чем. 

egybefűzni — ött , fűzzön egybe] 1. (több dolgot) скреп-
лять/скрепйть вмёсте (сшив, нанизав); '—ni az összes 
iratokat скреплять/скрепйть (или cniHBáTb/cuiHTb) вмё-
сте все 6yMárn; 2. (lelkileg) связывать/cBH3áTb, объеди-
нять/объединйть (духовно). 

egybegyűlni [—(ik), —t, gyűl jön egybe] coóHpáTbcn/co-
бpáтьcя (в одно место). 

egybehangolni [—t, hangoljon egybe] согласовывать/со-
^acoBáTb, yBH3bmaTb/yBH3áTb мёжду собой; '—ni a ter-
veket согласовывать / соглаа^ть (или увязывать/увя-
3áTb) мёжду собой плáны. 

egybehangzani [ ~ i k , ' - o t t , hangozzon/hangozzék egy-
be] муз. 3By4áTb вмёсте, cливáтьcя, 3By4áTb в уни-
сон. 

egybehangzó I прич. от egybehangzani; II прил. [—t, 
' - a k ; — (a )n /~ lag] (egyöntetű) eдинoглácный, едино-
душный; — vélemény eAHH0^ácH0e мнёние; a vallo-
mások —ak voltak noKa3áHHH свидётелей coвпáли (или 
сошлйсь). 

egybehívni ['—ott, hívjon egybe] co3bmáTb/co3BáTb 
(парламент, съезд и т. п.). 

egybeírni [—t, írjon egybe] nncáTb/Ha* слйтно. 
egybeírás ['—a, —t, '—ok] слйтное HanncáHHe (слов). 
egybekapcsolni [—t, kapcsoljon egybe] 1. (tárgyat stb.) 

скреплять/скрепйть (скобой, крючком, застёжкой); 
2. vmivel съязыъгль/съязгть, совмеп^ть/совместйть 
с чем; 3. vkiket объединять/объединйть, cплáчи-
вать/сплотйть кого (об общих целях и т. п.). 

egybekelni [— t, keljen egybe] BCTynáTb/вступить 
в брак; поженйться* разг. 

egybekelés [—е, —t, —ek] книжн. 6paKoco4eTáHHe, 
брак. 

egybekötni ['—ött, kössön egybe] 1. (tárgyakat) свя-
3bmaTb/cBH3áTb, yBH3bmaTb/yBH3áTb вмёсте; 2. (egy 
kötetbe) пepeплeтáть/пepeплecтй (в один том); 3. (ru-
hadarabot) BH3áTb/cr целиком (не сшивая детали). 

egyben нареч. 1. (egészben) целиком (не разрезая, 
не разбирая на части); — megsütni a kacsát зaжápить!t: 

утку целиком; 2 . (egyúttal) одноврёмённо, в то же врё-
мя, вмёсте с тем. 

egyben-másban нареч. кое в чём, в нёкотором отно-
шёнии. 

egybenyíló [-— t, —^ak; —an]: — szobák смёжные ком-
наты; — termek aHcj^áAa зáлoв. 

egybeolvadni [—t, olvadjon egybe] ^HBáTbcn/^riTb-
ся (в одно цёлое) (о красках, звуках и т. п.). 

egybeolvasztani ['—ott, olvasszon egybe] ^HBáTbAyiHTb, 
объединять/объединйть (организации, группы и т. п.). 

egybeszabott —^at]: — ruha цельнокроеное плáтьe. 
egybeszövődni —ik, —'ött, szövődjék/szövődjön egy-

be] vmivel пepeплeтáтьcя, соединяться с чем (о поня-
тиях, представлениях). 

egybevágni ['—ott, vágjon egybe] 1. (szeleteléssel 
összekeverni) нарёзать* вмёсте, нарёзав смеитть*; —ni 
a répát és a krumpli t нарёзать вмёсте морковку и кар-
тошку; 2 . мат. перен. coвпaдáть/coвпácть. 

egybevágó I прич. от egybevágni; II прил. [—t, —ak; 
—an/—lag] 1. мат. p á B H b i f i и подобный; конгруэнтный; 
2. перен. coвпaдáющий, eAHHo^ácHbift. 

egybevetni [—ett, vessen egybe] сопоставлять/сопо-
ставить; cpáBHHBaTb/cpaBHÜTb; сверять/свёрить, сли-
4áTb^H4ÚTb. 

egybevetés [—e, —t, —ek] сопоставлёние; свёрка, 
сличёние. 

egyből нареч. разг. cpá3y; — megette az egészet он 
съел всё за одйн присёст; ~ azt kérdezte... он cpá3y 
(или без лйшних слов, без дáльниx предисловий) спро-
сйл... 

egycsövű [—t, —ek] воен. одноствольный, 
egyléb мест. I в знач. прил. [—ebet] прочий, осталь-

ной; (más) другой; II в знач. сущ. [—ebe,—ebet] прочее, 
остальное; (más) другое; és (még) minden —éb и всё 
прочее (или остальное); nem — éb, mint . . . не что другое, 
как. . . ; —éb nincs другого нет; —ebek között мёжду про-
чим; —ebekben в остальном, во всём прочем; —ebet 
sem csinál (или tud), mint . . . он только и 3 H á e T , что... 

egyebe см. egyéb II . 
egyébiránt нареч. см. egyébként. 
egyébként нареч. 1 . (egyéb tekintetben) вообщё, как 

пpáвилo; az — szorgalmas f iú ma nem készült обычно 
прилёжный, этот мáльчик сегодня не приготовил 
урока; 2 . (máskülönben) в остальном, в прочем, 

egyébkor нареч. см. máskor , 
egyebütt нареч. см. m á s u t t . 
Egyed имя мужск. Здьед ( ^ Эгйдий). 
egyed1 [—е, —et] биол. особь ж, экземпляр; (egyén) 

индивйдуум. 
egyed2 см. enni . 
egyedáruság [—а, —ot, —] монополия, монопольная 

пpoдáжa. 
egyedárusí tás [—а, —t, —] см. egyedáruság. 
egyedi [—t, —ek; —leg] индивидyáльный; — gyártású 

(gép stb.) несерййный, несерййного производства (ста-
нок и т. п.). 

egyeduralkodó [—ja, —t] M O H á p x , самодёржец, авто-
KpáT. 

egyeduralmi [—t, —ak; —lag] монархйческий, само-
дepжáвный, автократйческий. 

egyedural jom [—ma, —mat] MOHápxnn, aвтoкpáтия. 
egyedül нареч. 1. (magában) в одиночестве, одиноко; 

без другйх; — álló (épület) одинокий, одиноко стоящий 
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(о здании); — élni жить одиноко; végre ketten — marad-
tunk наконёц мы вдвоём, наконёц-то мы однй, нако-
нёц-то мы остались наединё; 2. (segítség nélkül) сам, 
одйн (без чьей-л. помощи); 3. (kizárólag) едйнственно, 
исключйтельно, только; a teniszpályát — a klubtagok 
használhatják тённисным кортом могут пользоваться 
только члёны клуба. 

egyedülálló [—t, —ak; —an] 1. (személy) одинокий 
(о человеке); 2. (eset) уни^льный, едйнственный, еди-
нйчный (о случае и т. п.). 

egyedüli (—t, —ek] едйнственный. 
egyedüllét [—е, —et] одиночество, 
egy-egy (eggy-eggy) [—et—et] 1. по одному (одной); 

— forintot kaptak онй получйли по (одному) форинту, 
^ждый получйл по форинту; 2. (időnként egy) йзредка 
(или врёмя от врёмени) одйн; — látogató fel szokta ke-
resni йзредка его кто-нибудь навеп^ет; 3. (néhány) 
кое:как0й, отдёльный, нёкоторый; — dologban egyetér-
tek vele кое в чём я с ним co^áceH. 

egyelőre нареч. noKá, noKá что; — ennyi is elég noKá 
и этого д о с р о ч н о , 

egyemeletes (eggy-) [—et] двyxэтáжный. 
egyen см. enni. 
egyén [—e, —t, —ek] индивидуум, лицо, особа; gya-

nús — подозрйтельная особа (или лйчность). 
egyenáram [—а, —ot] эл. постоянный ток. 
egyenáramú [—t, —ak] эл. постоянного тока; рабо-

тающий на постоянном токе; — generátor генерйтор 
постоянного тока; — motor двйгатель м. постоянного 
тока. 

egyenérték [—е, —et] 1. эк. паритёт; эквивалёнт; az 
általános — a pénz всеобщий эквивалёнт — это дёньги; 
2. хим. эквивалёнт. 

egyenértékű [—t, —ek; —en] равноцённый; (egyenlő) 
aдeквáтный. 

egyenes I прил. [—et; —en] 1. прямой, ^ровный; — 
irányban в прямом направлёнии; — növésű fa прямое 
дёрево; — orr прямой нос; — tartású ember человёк, 
дepжáщийcя ровно (или прямо); — vonal мат. прямая 
(лйния); — Vonalban по прямой; — vonalú mozgás 
прямолинёйное движёние; nem — неровный, кривой; 
2. (sík, sima) ровный, глáдкий; — fal ровная cTeHá; 
3. перен. прямой; — jellem прямой xapáKTep; — lelkű 
прямодушный; 4. (egyes kifejezésekben — в нек-рых 
терминах) прямой; — adó прямой налог; — ágon по пря-
мой лйнии (родствй); — arány мат. npHMán пропор-
циoнáльнocть; — beszéd а) грам. пpямáя речь; Ь) перен. 
прямой разговор; — szög мат. прямой угол; II сущ. 

е, —^t, —^ek] мат. пpямáя; —t húzni проводйть/прове-
стй прямую; ® —be jutni (или kerülni) выйти* на пря-
мую дорогу. 

egyenesen в разн. знач. прямо; — állni стоять прямо; 
— arányos прямо пpoпopциoнáльный; — hozzám for-
dult он обратйлся прямо ко мне; ez — nevetséges это 
просто смешно. 

egyenesíteni [—ett, —sen] распрямлять/распрямйть, 
выпрямлять/выпрямить, 

egyenest см. egyenesen. 
egyenetlen [—t, —ek; —ül] 1. неровный, неглйдкий, 

шероховйтый; — felület неровная повёрхность; 2. (пет 
egyforma) неровный; (ritmusról, ütemről) неравномёр-
ный; — fejlődés неравномёрное развйтие; — pulzus 
неровный пульс; — stílus неровный стиль. 

egyenetlenkedni [—ik, —ett, —jék/— jen] не лáдить, 
вздорить разг. 

egyenetlenkedés [—е, —t, —ek] pa3Ho™ácne, раз-
дор. 

egyenetlenség [—e, —et] 1. неровность, inepoxoBá-
тость; 2. (az egyenetlenség hiánya) неровность; (ri tmu-
sé, ütemé) неравномерность; 3. (civódás) нелад;ы мн. 
(P-óв), paзлáд. 

egyengetni [—ett, egyengessen] 1. (földet stb.) BbipáB-
нивать/выровнять, pa3páBHHBaTb/разровнять; 2. vki-

nek/vminek az útját —ni ® расчищйть/расчйстить до-
рогу для кого!чего. 

egyéni [—t, —ek; —en/—leg] 1. индивидyáльный; 
(személyi) лйчный; — felelősség лйчная отвётственность; 

— tanulás индивидyáльнaя учёба; — útlevél лйчный 
(не групповой) загранйчный nácnopT; — vélemény лйчное 
мнёние; — verseny индивидyáльнoe copeBHOBáHHe; лйч-
ное пёрвенство; 2. (magán) чйстный; — cég чйстная 
фйрма; — gazda (крестьянин-) единолйчник; 3. (sajátos t 
eredeti) индивидуйльный, opигинáльный, самобытный. 

egyénileg нареч. лйчно; офиц. в индивидуйльном по-
рядке; — rokonszenvezek vele я лйчно симпатизйрую 
ему. 

egyéniség [—е, —et] лйчность; индивидуйльность; 
—éhez illő ® соотвётствующий индивидуйльности, 
подходящий. 

egyenjogú [—t, —ak; —an] равноправный; — félként 
на páBHbix правйх . 

egyenjogúság [—а, —ot, —] paBHonpáBHe. 
egyenjogúsítani [—ott, —son] vkit эмансипйровать<*> 

кого, предоставлять/предостйвить рйвные npaeá кому. 
egyenjogúsítás [—а, —t, —] 3MaHCHnáuHH, предостав-

лёние páBHbix прав. 
egyenként (eggyen-) нареч. поодиночке; по одному 

(одной). 
egyenleg [—е, —et] ком. сйльдо с. нескл. 
egyenlet [—е, —et] мат. уравнёние; kétismeretlenes 

— уравнёние с двумя неизвёстными; másodfokú — квад-
p á T H o e уравнёние, уравнёние второй стёпени; —et fel-
állítani составлять/cocTáBHTb уравнёние; —et megol-
dani решать/решйть уравнёние; —et rendezni преобра-
зовывать/преобразовйть уравнёние. 

egyenletes [—et; —en] 1. ровный, глйдкий; 2. (пет 
változó) ровный (<одинаковый, постоянный); (gyorsu-
lás stb.) равномёрный; — hang ровный голос; —hőmér-
séklet ровная температура; — mozgás равномёрное дви-
жёние. 

egyenletesen равномёрно, ровно; a szív — ver сёрдце 
бьётся ровно; — gyorsuló mozgás физ. равномёрно уско-
ренное движёние. 

egyenlíteni [—ett, —sen] спорт, cpáBнивать/сравнять 
счёт. 

egyenlítő I прич. от egyenlíteni; II прил. [—t]: — gól 
спорт, гол, урйвнивающий счёт; I II сущ. [—je, —t] 
3KBáT0p. 

egyenlítői [—t, —ek] эквaтopиáльный, A (cp. egyen-
lítő). 

egyenlő [—t, —ek; —en] 1. рйвный, oдинáкoвый; — 
feltételek mellett при рйвных условиях; — mértékben 
в 0^HHáK0B0ft (или рйвной) мёре; — nagyságú одинйко-
вый по величинё; мат. равновелйкий; — oldalú мат. 
равносторонний; — szárú мат. равнобёдренный; nem — 
нерйвный; — vé tenni урйвнивать/уравнять; 2. мат. 
равняется, равно (при чтении знака равенства); öt 
meg négy — kilenccel пять и четыре равняется (или 
равно) девятй; пять и четыре — дёвять. 

egyenlően нареч. поровну; (egyformán) одинйково, 
в páBHoft стёпени. 

egyenlősdi [—je, —t] пренебр. уравнйловка. 
egyenlőség [—е, —et] рйвенство (тж. мат.). 
egyenlőségi [—t, —ek]: — elv прйнцип рйвенства; — 

alapon на паритётных нaчáлax; — jel см. egyenlőségjel, 
egyenlőségjel [—e, —et] мат. знак páBeHCTBa. 
egyenlőtlen [—t, —ek; —ül] неравный; (nem egyenlő 

mértékű) неравномёрный; — oldalú мат. неравносто-
ронний. 

egyenlőtlenség [—e, —et] неравенство (тж. мат.); 
(nem egyenlő érték, nagyság) неравномёрность. 

egyenrangú [—t, —ak; —an] 1. рйвный; — ellenfelek 
páBHbie (по сйле) противники; — félként kezelni vkit 
(или bánni vkivel) обращаться как с páBHbiM с кем; 
2. (dolog) равноцённый. 

egyenruha [—ja, —t] форма, форменная одёжда. 
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egyenruhás [—at; —an] носящий форму (или фор-
менную одёжду), в форме. 

egyensapka [—ja, —t] форменная фypáжкa; (ellenző 
nélküli a tengerészeknél) бескозырка. 

egyensúly [—а, —t, —] прям., перен. равновёсие; ha-
talmi — политйческое равновёсие; —ban lenni (tárgy) 
быть (или находйться) в равновёсии; elveszíteni az —t 
терять/по- равновёсие. 

egyensúlyérzék [—е, —et, —] чувство равновёсия. 
egyensúlyi [—t, —ak; —lag] относящийся к равновё-

сию, связанный с равновёсием, А (ср. egyensúly); — 
helyzet положёние равновёсия. 

egyensúlyozni [—ott, —zon] прям., перен. уравновё-
шивать/уравновёсить; (akrobata) балансйровать (на 
проволоке и т. п.). 

egyensúlyozó I прич. от egyensúlyozni; II прил. [—t, 
—ak]: — művész эквилибрйст. 

egyértelmű (eggy-) [—t, —ek; —en/—leg] 1. (félreért-
hetetlen) 0AH03Há4Hbifi, недвусмысленный; 2. vmivel 
равносйльный чему, ez — azzal, hogy... это равносйль-
но тому, что...; 3 . (egyhangú) единодушный, е д и н о ^ с -
ный; — határozat единодушное (или eAHHo^ácHoe) ре-
шёние. 

egyértelműen (eggy-) нареч. е д и н о ^ с н о , единодушно 
(решить, заявить). 

egyértelműleg см. egyértelműen. 
egyes (eggyes) I прил. [—et] 1. пёрвый (о числе, 

цифре, номере); az — szám число (цйфра, номер) одйн; 
2- (egyes számú) пёрвый, помёченный цифрой одйн; 
номер одйн, под номером одйн; — számú szoba комната 
номер одйн; 3. школьн.: — felelet отвёт на единйцу; 
~ jegy {или osztályzat) единйца; кол разг.; — tanuló 
отстающий ученйк, круглый двоечник; 4. (magános) 
отдёльный; minden — ember ^ ж д ы й отдёльный чело-
вёк, ^ ж д ы й человёк (в отдёльности); 5. (egyetlen 
személy, állat részére) одиночный, для одного человёка 
(животного); — csónak одномёстная лодка; — zárka 
одиночная KáMepa; 6 . : — szám грам. едйнственное чис-
ло; 7. (bizonyos) нёкоторый, отдёльный; — emberek 
отдёльные (или нёкоторые) люди; — esetekben в от-
дёльных случаях; II сущ. [—е, —t, —ek] 1. (szám, 
•osztályzat) единйца (цифра, число, номер, отметка); 
(osztályzatról még) кол разг.; 2. спорт, (hajó) (акаде-
мйческая) одиночка; 3 . : — e k нёкоторые (люди); 4. (bör-
tönben) одиночка; Kápnep (в тюрьме). 

egyes-egyedül (eggyes-) нареч. 1. совсём одйн, одйн-
-одинёшенек; 2. (kizárólag) только, исключйтельно; 

— (csak) ő teheti ezt meg только он может это сдёлать, 
он едйнственный (кто) может это сдёлать. 

egyesével (eggy-) нареч. по одному, поодиночке, 
egyesíteni (eggy-) [—ett, —sen] объединять/объеди-

нйть, соединять/соединйть; —eni magában (з) a) (egyé-
neket) объединять/объединить (об организации и т. п.); 
b) (tulajdonságokat) совмеш^ть/совместйть (в себё); 
—i magában a bátorságot és a határozottságot в нём 
G04eTái0TCH смёлость и решйтельность. 

egyesülni (eggy-) [—t, —jön] объединяться/объеди-
нйться, соединяться/соединйться. 

egyesülés (eggy-) [—е, —t, —ek] 1. объединёние (от 
объединяться); соединёние (от соединяться); 2. (válla-
lat) объединёние (предприятие). 

egyesület (eggy-) [—е, —et] общество, объединёние; 
— be belépni BCTynáTb/BCTynnTb в общество. -

egyesült (eggy-) [—et; —en] объединённый, соединён-
ный; — erővel общими сйлами; az Amerikai Egyesült 
Államok Соединённые Ulrá™ Амёрики; az Egyesült 
Nemzetek Szervezete Организация Объединённых Há-
ций. 

egyetem [—e, —et] университёт; (mérnöki, orvosi, 
mezőgazdasági stb.) институт; nyári — лётняя школа, 
лётние курсы (для представителей какой-л. специаль-
ности); — re beiratkozni nocTynáTb/nocrynriTb в уни-
верситёт; - r e felvenni при HHMáTb/принять (или зачис-

лять/зачйслить) в университёт; —re járni (или ~еп 
tanulni) учиться в университёте. 

egyetemben нареч. vkivelIvmivel совмёстно с кем/чем, 
egyetemes [—et; —en] yнивepcáльный; всеобщий; 

— műveltség yнивepcáльнoe 06pa30BáHHe; — történelem 
всеобщая история. 

egyetemi [—t, —ek] университётский; — előadás лёк-
ция (в вузе); — hallgató студёнт, -ка; — ifjúság сту-
дёнческая молодёжь; — képzettségű (или végzettségű) 
с университётским o6pa3oeáHHeM; с высшим образова-
нием; — színpad университётская сцёна, студёнческий 
T e á T p (помещение); — tanár профёссор. 

egyetemista [—ja, — t] разг. студёнт, -ка. 
egyetérteni (eggy-) [—ett, értsen egyet] vkivel/vmivel 

быть co^ácHbiM, соглапгёться/согласйться с кем/чем\ 
ebben —ek veled в этом вопросе я с тобой co^áceH; 
ezzel nehéz —eni с этим трудно согласйться. 

egyetértés (eggy-)[— е, —t, —] co^ácne, единодушие; 
kölcsönös — взаймное co^ácne; —ben élni vkivel жить 
в co^ácHH (или ладу) с кем; jó —ben в полном соглй-
сии, дружно, co^ácHo; —re jutni приходйть/прийтй 
к co^ácHio. 

egyetértő (eggyet-) I прич. от egyetérteni; II прил. 
[—t, —ek; —en/—leg] выpaжáющий c o ^ á c n e ; свидё-
тельствующий о c o ^ á c n n ; — bólintás кивок в знак 
cornácHH. 

egyetértően (eggyet-) нареч. в co^ácnn (друг с дру-
гом); coлидápнo; — bólintani KHBáTb (головой) в знак 
co^ácHH. 

egyetlen (eggy-) I прил. [—t, —ek] едйнственный, 
одйн; — gyermek едйнственный ребёнок; — szempillan-
tás a la t t в одйн (или едйный) миг; — szóval sem ни едй-
ным словом; II сущ. [—je, —t, —ek] 1. (személy) едйн-
ственный человёк; —eml (nőnek) моя едйнственная!; 
2. (dolog) едйнственное. 

egyetlenegy (eggy-) [—et] одйн-едйнственный; — sem 
ни одйн. 

egyetlenegyszer (eggy-) нареч. одйн-едйнственный раз; 
— sem ни едйного pá3a, ни pá3y. 

egyet-mást (eggy-) кое-что; — tudni знать кое-что. 
egyéves (eggy-)[—et] 1. (életkorról) гoдoвáлый; (tárgy, 

holmi) вознйкший (купленный и т. д.) год тому 
нaзáд, существующий одйн год; годйчной AáBHOCTH; 
— gyermek гoдoвáлый ребёнок; ez a gyerek — этому 
ребёнку год; ez a ruha már — этому плáтью ужё год; 
2. (egy évi hatályú; egy évre szóló) сроком на одйн год; 
— garancia ^ O B á n rapáHTHH, гapáнтия на год; — hitel 
годовой кредйт; кредйт, предосгёвленный на одйн год; 
3. (egy évig tartó) годйчный, продолжительностью 
в (одйн) год; (csak múltról) пpoдoлжáвшийcя (одйн) 
год; — tanfolyam годйчные курсы. 

egyevezős (eggy-) I прил. [— et; —en] одновесёльный; 
II сущ. [—е, —t, — ök] спорт, (академйческая) одиноч-
ка. 

egyévi (eggy-) [—t, —ek] 1. (egy évig tartó) годйчный, 
пpoдoлжáющийcя (одйн) год; (csak múltról) пpoдoлжáв-
шийся (одйн) год; (egy évre szóló, való, elegendő) годо-
вой, (рассчйтанный) Há год; — élelem годйчный (или 
годовой) 3anác продуктов, 3anác продуктов Há год; 
— feladat годовое зaдáниe, зaдáниe Há год; — munka 
a) (jövőre nézve) работа Há год; b) (visszamenőleg) работа, 
пpoдoлжáвшaяcя год; — szabadság годйчный отпуск, 
отпуск Há год; — távollét годйчное отсутствие; 2. (egy 
évre eső) годовой, за одйн год; — jövedelem годовой 
доход; — munka работа одного года, работа 3á год; 
— termelés гoдoвáя продукция, продукция 3á год; 
— termés урожай за одйн год. 

egyezni (eggy-) [—ik, —ett, —zen] vmivel 1. совпа-
fláTb/coBnácTb, быть OAHHáKOBbiM с чем; véleményünk 
— ik наши мнёния coвпaдáют; 2. грам. согласовываться 
с чем. 

egyezés (eggy-) [—е, —t, —ek] 1. совпадёние; 2. грам. 
согласование; 3. (összhang) согласованность. 
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egyezkedni (eggy-) [—ik, —ett, —jék/—jen] ( tárgyalni) 
договйриваться, вестй переговор \ы мн. (Р-ов) о согла-
шёнии; —ni vminek az áráról ToproeáTbCH о ценё. 

egyezkedés (eggy-) [—e, —t, —ek] 1. (tárgyalás útján) 
переговоры мн. (P -ов) о соглашёнии; a felek megkí-
sérlik az — t стороны попробуют договорйться; 2. (al-
kudozás) торг. 

egyezkedési [—t, —ek]: — tárgyalás переговор |ы мн. 
(P -ов) о соглашёнии. 

egyezmény (eggy-) [—е, —t, —ek] соглашёние; fize-
tési — соглашёние о плател^х; kölcsönös áruszállítási 
— соглашёние о взаймных постйвках ToeápoB; kölcsönös 
segélynyújtási — пакт о взаимопомощи; nemzetközi 
— международное соглашёние; —t felmondani денонсй-
ровать<*> соглашёние; —t kötni заключйть/заключйть 
соглашёние. 

egyezményes (eggy-) [—et; —en] 1. (tarifarendszer) 
конвенционный (о тарифной системе); 2 . : — jel услов-
ный знак. 

egyezség (eggyesség) [—е, —et] договорённость (между 
частными сторонами); соглашёние; —re ju tni прихо-
дйть/прийтй к соглашёнию; —re lépni (или —et kötni) 
приходйть/прийтй к соглашёнию, договйриваться/дого-
ворйться. 

egyeztetni (eggy-) [—ett, egyeztessen] 1. (összevetni) 
сверять/свёрить, сличйть/сличйть; сопоставлять/сопо-
стйвить; 2. (békéltetni) примирять/примирйть; быть 
посрёдником, посрёдничать; 3. (összehangolni) согла-
с о в ы в а т ь / с о г л а а ^ т ь (тж. грам.); terveket —ni согла-
cÓBbiBaTb/co^acoBáTb плáны; a jelzőt a jelzett szóval 
—ni грам. co^acÓBbmaTb/co^acoBáTb определёние с 
определяемым словом. 

egyeztetés (eggy-) [—е, —t, —ek] свёрка, сличёние; 
сопоставлёние; примирёние; посрёдничество; согласо-
вйние (ср. egyeztetni). 

egyeztető (eggy-) I прич. от egyeztetni; II прил. [—t, 
—ek]: — bizottság конфлйктная комйссия. 

egyfajta прил. [ ~ t ] одного вйда (рода, сорта и т. д.); 
csak — sportot kedvel он любит только одйн вид спорта, 

egyfázisú [—t, —ak] oднoфáзный. 
egyfelé нареч. в одном направлёнии; — megyünk 

(или visz az utunk) нам по дороге. 
egyféle [—t] одйн, одного вйда (рода, тйпа, сорта 

и т. д.); csak — szótár van есть словйрь м. только одно-
го тйпа. 

egyféleképp(en) нареч. едйнственным образом, 
egyfelől нареч. с одной стороны; —... , másfelől.. . 

с одной стороны..., с другой стороны... 
egyfelvonásos I прил. [—at] oAHoáKTHbift; II сущ. [—а, 

—t, —ok] oднoáктнaя пьёса. 
egyfolytában беспрерывно, непрерывно, без перерыва; 

másfél óráig beszélni — говорйть полторй 4acá кряду; 
— aludni egész éjjel спать/про* всю ночь не просыпаясь 
(или без просыпу разг.). 

egyforintos I прил. [—at] стоимостью в одйн фо-
ринт; — villamosjegy трамвййный билёт за (одйн) фо-
ринт; II сущ. [—а; —t, —ok] монёта в одйн форинт. 

egyforma [-^t; рйвный, одинаковый;^ — magas 
velem он ростом с меня; — méretű одного размёра; 
— színű одного (или 0flHHáK0B0r0) цвёта. 

egyformán oдинáкoвo. 
egyformaság [—а, —ot] 1. 0AHHáK0B0CTb, полное 

сходство; a nézetek —а сходство взглядов; 2 . (egyhan-
gúság) 0AH006pá3He. 

egyhamar (употр. тк. в отрицательном предложе-
нии) : nem — (или — nem) а) (пет mostanában) не ско-
ро, не срйзу; ez — nem lesz kész это не так скоро будет 
готово; b) (пет egykönnyen) не так легко. 

egyhangú [—t, —ak; —an/—lag] 1. монотонный; 2. 
перен. однообрйзный; — t á j однообрйзный пейзйж; 
3. (vélemény) единодушный, единоглйсный; — véle-
mény szerint по единодушному (или единоглйсному) 
мнёнию. 

egyhangúság [—а, —ot, —] 1. прям., перен. 0flH006pá-
зие, монотонность; 2. (véleményé) единодушие, едино-
гласие. 

egyharmad [—а, —ot] (oAHá) треть, 
egyház [—а, —at] цёрковь ж. (организация). 
egyház* церковный, Л (ср. egyház), 
egyházi [—t, —ak; —lag] церковный, духовный, 
egyházközség (-kösség) [—e, —et] церковная общй-

на, религиозная общйна. 
egyházpolit ika [—ja, — t] полйтика госудйрства в во-

просах цёркви. 
egyházügyi [—t, —ek]: Állami Egyházügyi Hivatal 

П и в н о е управлёние по дeлáм цёркви. 
egyhetes [—et] 1. недёльный, родйвшийся (вознйк-

ший и т. д.) недёлю тому назйд, существующий недё-
лю; недёльной дйвности; — csecsemő недёльный младё-
нец; — kenyér хлеб недёльной дйвности; — koplalás не-
дёльная голодовка; — szakáll бopoдá, не брйтая недё-
лю; 2. (egy hétre szóló, egyheti hatályú) недёльный, 
сроком на (одну) недёлю; — beutalás путёвка в дом 
отдыха на недёлю; 3. (egy hétig tartó) недёльный, 
продолжйтсльностью в (одну) недёлю; (csak múltról) 
продолжавшийся (одну) недёлю; — esőzés után после 
дождёй, продолжйвшихся недёлю; — látogatás недёль-
ный визйт. 

egyheti [—t, —ek] 1. (egy hétig tartó) недёльный, про-
должающийся (одну) недёлю; (csak múltról) продол-
жйвшийся (одну) недёлю; (egy hétre szóló, való, elegen-
dő) недёльный, (рассчйтанный) на недёлю; — betegség 
болёзнь, длйвшаяся недёлю; — élelem недёльный 3anác 
продуктов, 3anác продуктов на недёлю; — késés не-
дёльное опоздйние, ono3fláHHe на недёлю; — munka 
a) (jövőre nézve) работа на недёлю; b) (visszamenőleg) 
работа, пpoдoлжáвшaяcя недёлю; — szabadság недёль-
ный отпуск, отпуск на недёлю; 2 . (egy hétre eső) недёль-
ный, за недёлю; — fizetés недёльная зарплата, зарплй-
та за недёлю; — munka работа одной недёли, работа 
за одну недёлю. 

egyhónapi [—t, —ak] 1. (egy hónapig tartó) мёсячный, 
продолжйющийся (одйн) мёсяц; (csak múltról) продол-
жйвшийся (одйн) мёсяц; (egy hónapra szóló, való, ele-
gendő) мёсячный, (рассчйтанный) на мёсяц; — betegség 
болёзнь, продолжйвшаяся мёсяц; — élelem мёсячный 
запйс продуктов, 3anác продуктов на мёсяц; — késés 
мёсячное опоздйние, ono3AáHHe на мёсяц; — munka 
a) (jövőre nézve) работа на мёсяц; b) (visszamenőleg) 
работа, пpoдoлжáвшaяcя мёсяц; — szabadság мёсячный 
отпуск, отпуск на (одйн) мёсяц; 2. (egy hónapra eső) 
мёсячный, за мёсяц; — fizetés мёсячная зарплйта, зар-
ш т т а за мёсяц; — munka мёсячная работа, работа 
одного мёсяца; — termelés мёсячная продукция, про-
дукция за мёсяц. 

egyhónapos [—at] 1. мёсячный, родйвшийся (воз-
нйкший и т. д.) мёсяц назйд, существующий (одйн) 
мёсяц; мёсячной дйвности; — csecsemő мёсячный мла-
дёнец; — hírek извёстия мёсячной дйвности; 2. (egy 
hónapra szóló) мёсячный, сроком на (одйн) мёсяц; — 
garancia мёсячная гарйнтия, гарйнтия на мёсяц; 3. (egy 
hónapig tartó) мёсячный, продолжйющийся (одйн) 
мёсяц; (csak múltról) продолжавшийся (одйн) мёсяц; 
— késés мёсячное опоздйние, oпoздáниe на мёсяц; — tan-
folyam мёсячные курсы, 

egyhuzamban нареч. см. egyfolytában, 
egyidejű (eggy-) [—t, —ek; —leg] одноврёмённый; 

nem — разновремённый. 
egyidejűleg одноврёмённо. 
egyidejűség (eggy-) [—e, —et, —] одноврёмённость. 
egyidős (eggy-) f—et] одного (или одинйкового) воз-

раста; velem — он мой ровёсник; —ek vagyunk мы ро-
вёсники (или одного возраста); мы однолётки разг. 

egyik (eggyik) I мест. [—et] одйн (из двух или мно-
гих); — barátom одйн из мойх друзёй; — éjszaka oднáж-
ды ночью; az — kezében táskát v i t t , a másikban eser-

6-53 



egyik-másik — 146 -

nyőt в одной рукё он нёс сумку, в другой зонтик; az — 
gyerek olyan, mint a másik все дёти oдинáкoвы; — virág 
szebb, mint a másik одйн цветок красйвее другого; 
II в знач. сущ. [—е, — et] 1 . : az—. . . , a másik. . . одйн... , 
другой...; — olyan, mint a másik одйн не лучше дру-
гого; что одйн, что другой — никакой pásHHUbi; — is, 
másik is и одйн и другой; — sem ни одйн; 2 . в при-
тяж. констр. и с личн. оконч.: —ünk (—etek, —ük) 
одйн из нас (вас, них); a könyvek—е o m á из книг, 

egyik-másik (eggyik-) [—е—а, — e t — a t ] кое-кто. 
Egyiptom [—ot, —ban] Егйпет. 
egyiptomi I прил. [—t, —ak] егйпетский, А (ср. Egyip-

tom); — nő египтянка; ^ — sötétség тьма егйпетская; 
II сущ. [—ja, —t, —ak] египтянин. 

egyirányú [—t, —ak; —an] односторонний (об уличном 
движении); — közlekedés одностороннее движёние; — 
utca улица с односторонним движёнием. 

egyívású (eggy-) [—t, —ak] разг. одного поколёния. 
egyjegyű [—t, —ek]: — szám oднoзнáчнoe число, 
egykapus [—at]: — játék спорт, nrpá в однй ворота, 
egykarú [—t, —ak]: — emelő одноплёчий pbi4ár. 
egyke [ ~ j e , —t] едйнственный ребёнок; a család 

dédelgetett —je едйнственное балованное 4áflo; нё-
щечко обл. 

egykedvű [—t, —ek; —en] равнодушный, 6e3y4ácTHbifi. 
egykedvűség [—e, —et, —] равнодушие, 6e3y4ácT-

ность. 
egy-két (тк. в знач. опр.) nápa, нёсколько; (egynél 

пет sokkal több) одйн-два; gyere át — szóra зайдй на 
nápy слов разг. 

egy-kettő [—et—t] 1. nápa, одйн-два; 2 . : — — 1 (sür-
getés) скорёй!, пошевёливайся (пошевёливайтесь)! 

egykettőre нареч. разг. в два счёта : мoмeнтáльнo. 
egykor1 (egy órakor) (ровно) в час. 
egykor2 1. (régen) нёкогда, кода -то ; 2 . (a jövőben) 

кода-нибудь, в будущем, 
egykori [—t, —ak] бывший, прёжний. 
egykorú [—t, —ak] 1. vkivel (egyidős) одного возраста 

с кем, ровёсник кого; — velem он мой ровёсник; 2 . (ko-
rabeli) совремённый (какому-л. событию и т. п.); — 
feljegyzések szerint по свидётельству совремёнников. 

egykönnyen (употр. гл. обр. в отрицательном пред-
ложении) так легко, так cpá3y; nem — не (так) легко; 
aligha tud ja ezt a kérdést — megoldani ejjeá ли он смо-
жет так уж легко разрешйть этот вопрос; ^ ezt nem 
fogja — megúszni это ему AápoM не пройдёт, это ему 
(с рук) не сойдёт, 

egykutya разг. (в роли сказ.) всё равно, одйн чёрт, 
egylaki [—t, —ak] бот. однодомный, 
egylet [—е, —et] см. egyesület. 
egyliteres [—et] литровый; ez az üveg — эта бутылка 

литровая (или на одйн литр), 
egylovas [—at] одноконный. 
egymagja: —am, —ad, —a, —unk, —atok, —uk мест. 

я (ты, он) одйн, мы (вы, онй) однй: (segítség nélkül) я 
(ты, он) сам, мы (вы, онй) cáMH; — m vol tam csak ott я 
был там одйн; —a elbánik vele он и сам (или одйн) 
с ним cnpáBHTcn. 

egymag jában: —amban, —adban, —ában, —unkban , 
—atokban, —ukban мест, я (ты, он) одйн, мы (вы, онй) 
однй; (segítség nélkül) я (ты, он) сам, мы (вы, онй) са-
ми; —amban maradtam я оегёлся одйн; —ában a) он 
одйн, он сам; о, —ában, segítség nélkül keveset tehet он 
сам (или одйн), без помощи, может сдёлать немного; 
b) (csupán) одйн (oAHá, одно) только, сам (caMá, само) 
по себё; a jóakarat —ában nem elég одной только доброй 
воли недосгёточно, самой по себё доброй воли ещё не-
fl0CTáT04H0. 

egymás [—t] мест, взаимн.: békés — mellett élés мйр-
ное cocyuiecTBOBáHHe; — kezét fogni дepжáтьcя 3á руки; 
— közt мёжду собой; — megsegítése взаймная помощь, 
помощь друг другу; — mellé állni BCTaeáTb/встать рядом; 

— után друг за другом; одйн за другйм; három пар — 

után три дня подряд; - é r t друг за друга; —hoz друг 
к другу; —пак друг другу; csak —пак éinek онй живут 
только друг для друга; segítenek —оп онй noMoráior 
друг другу; - г а a) (személyről) друг на друга; b) (tárgy-
ról) друг на друга, одйн на другой, одно на другое; 
haragusznak —га онй сёрдятся друг на друга; —га nézni 
смотрёть друг на друга; —га rakni класть друг на дру-
га,^ класть одно на другое; —t друг друга; szeretik ~ t 
онй любят друг друга; —tói друг от друга; —sal друг 
с другом; мёжду собой. 

egynapi [—t, —ak] 1. (egy napig tartó) одноднёвный, 
пpoдoлжáющийcя одйн день; (csak múltról) продолжав-
шийся одйн день; (egy napra szóló, való, elegendő) одно-
днёвный, (рассчйтанный) на одйн день; — élelem запйс 
продуктов Há день м.\ — gyaloglás után после цёлого 
дня ходьбы; — koplalás одноднёвное (лечёбное) голодй-
ние; — munka az egész здесь всей работы на одйн день; 
— út odáig дороги TyAá одйн день; 2. (egy napra eső) 
одноднёвный, за одйн день; — teljesítmény одноднёвная 
выработка, выработка за одйн день. 

egynapos[— a t j 1. одноднёвный; родйвшийся (воз-
нйкший и т. д.) одйн день тому нaзáд, существующий 
одйн день; — csecsemő одноднёвный младёнец; — elnök 
председатель, Ha3Há4eHHbift день тому нaзáд; — szakáll 
бopoдá, не брйтая со B4epáuiHero дня; 2. (egy napra szóló) 
одноднёвный, сроком на одйн день; — kiküldetés одно-
днёвная командировка, командировка сроком на одйн 
день; 3. (egy napig tartó) одноднёвный, продолжйтель-
ностью в одйн день; (csak múltról) пpoдoлжáвшийcя 
одйн день; — eső дождь, пpoдoлжáющийcя цёлый 
день; — kirándulás одноднёвная экскурсия; — konfe-
rencia одноднёвная конферёнция. 

egynéhány [—at] (всего) несколько, немного; har-
minc (és) — éves ему немногим больше тридцатй, ему 
трйдцать с небольшйм. 

egynéhányan (всего) нёсколько человёк. 
egynejűség [—е, —et, —] моно^мия. 
egynemű [—t, —ek] 1. однородный; 2. (emberekről) 

одного пола; — gyerekek дёти одного пола; 3. биол. 
однополый. 

egynyelvű [—t, —ek] 1. говорящий на одном (и том 
же) языкё (о населении); — ország crpaHá, где все го-
ворят на одном (и том же) языкё: 2 . : — szótár одноязыч-
ный CTioBápb. 

egyoldali (eggy-) [—t, —ak; —an] односторонний, рас-
положенный (имёющийся и m. д.) с одной стороны; 
— fájdalom боль ж. в одном боку (или с одной сторо-
ны); — tüdőgyulladás одностороннее воспалёние лёг-
ких. 

egyoldalú (eggy-) [—t, —ak; —an/—lag] прям., перен. 
односторонний; «однобокий (тж. перен.); — nézet одно-
сторонний (или однобокий) взгляд (на вёщи); — von-
zalom безотвётное влечёние (к кому-л.). 

egyoldalúság (eggy-) [—а, —ot] односторонность, 
egyórai [—t, —ak] 1. (egy óra hosszat tartó) часовой, 

продолжйтельностью в одйн час; (csak múltról) продол-
жáвшийcя одйн час; (egy órára szóló, valót elegendő) 
часовой, (рассчйтанный) на одйн час; — beszélgetés 
után после часового разговора; после разговора, про-
должавшегося одйн час; — késés часовое ono3AáHne, 
oпoздáниe на час; — munka az egész здесь работы всего 
на час; 2. (egy órára eső) часовой, за час; — teljesítmény 
4acoBán выработка, выработка за одйн час; 3. (egy 
órakor induló, érkező, kezdődő) отправляющийся (при-
Őbmáioinnfi, Ha4HHáioinHficH) в час; az — busszal érke-
zett он прйбыл с часовым автобусом. 

egyórás [— at] 1. часовой, родйвшийся (вознйкший 
и т . д.) одйн час тому нaзáд, существующий одйн час; 
— újszülött новорождённый, которому всего час; ребё-
нок, родйвшийся час нaзáд; 2. (egy óra hosszat tartó) 
часовой, продолжйтельностью в одйн час; — előadás 
часовйя лёкция; 3. разг. (egy órakor induló, érkező, 
kezdődő) часовой (прибывающий, отправляющийся, на-
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чикающийся в час); — előadás часовой ceáHc (в кино); 
az — vonat часовой поезд. 

egyöntetű (eggy-) [—t, —ek; —en] единоглйсный, еди-
нодушный. 

egyöntetűség (eggy-) [—e, —et] единодушие, 
egypár [—at] нёсколько; nápa разг.; — dolgot elhallga-

tott о нёкоторых вещйх он yмoлчáл. 
egypáran нёсколько человёк; — vagyunk (vagytok, 

vannak) нас (вас, их) всего нёсколько человёк; csak 
~ jöttek el пришло всего нёсколько человёк. 

egypárszor нареч. нёсколько раз. 
egypártrendszer [—е, —t, —ek] полит, однопартййная 

систёма. 
egypólusú [—t, —ak; —an] физ. однополюсный, 
egypúpú [—t, —ak]: — teve одногорбый верблюд, 
egyre нареч. 1. (állandóan) всё, беспрерывно; a hó 

~ esik снег всё идёт (и идёт); — csak azt hajtogatja, 
hogy... он всё (или всё врёмя) твердйт, что...; 2. (mind-
inkább) всё (более и более); — drágábban всё дороже 
(и дороже); — inkább (или jobban) всё более (и более); а 
lány — szépül дёвушка всё хорошёет; дёвушка стано-
вится всё красйвее; — lassabban всё мёдленнее (и мёд-
леннее); — rosszabbul megy делй идут всё х у ж е и хуже; 
~ több всё больше и больше. 

egyre-másra нареч. друг за другом, одйн за другим, 
беспрерывно; — érkeznek a vendégek гости прибывйют 
одйн за другйм. 

egyrészről нареч. с одной стороны, 
egyrészt нареч. с одной стороны; —. . . , másrészt. . . с 

одной стороны... , с другой стороны... 
egyről-másról нареч. о том о сём. 
egysarkú £—t, —ak] см. egypólusú, 
egység [—e, —et] 1. едйнство; az e lmélet és a gyakorlat 

~ e едйнство теории и прйктики; —ben az erő в едйнстве 
(или единёнии) сйла; 2 . (valamely szervezeté; mérték-
egység) единйда (самостоятельная часть целого; тж. 
измерения); gazdasági — хозяйственная единйца; а 
súlymérték —е a gramm единйца в ё с а — г р а м м ; 3. 
воен. единйца; часть ж.; комйнда; magasabb — соеди-
нёние. 

egységár [—а, —at] ком. 1. (egységnyi mennyiség ára) 
ueHá за единйцу (товара); ki logrammonkénti — ценй 
за килогрймм (чего-л.); 2 . (egységes ár) едйная (или стан-
flápTHan) ценй. 

egységbontó I прил. [—t, —ak; — a n ] полит, расколь-
нический; — t evékenység раскольническая дёятель-
ность; II сущ. [—ja, — t ] раскольник. 

egységes [ ~ e t ; —en] 1. едйный; цёльный; — díjszabás 
едйный тарйф; — egész едйное цёлое; — kép цёльная 
картйна; 2. едйный (общий); — tankönyvek едйные 
учёбники; — vé lemény едйное мнёние. 

egységesíteni [—ett, —sen] унифицйровать<*>. 
egységfront [—ja, —ot] полит, едйный фронт, 
egységnyi [—t, —ek] 1. насчйтывающий (составляю-

щий) единйцу (чего-л.); — felület единйца повёрхности; 
~ idő единйца врёмени; 2 . (számnévi jelzővel— с числ. 
и некоторыми другими сл.) насчйтывающий (составляю-
щий)... единйцу (единйц) (чего-л.); 600 000 (hatszázezer) 
~ penicillin 600 000 (шестьсот тысяч) единйц пеницил-
лйна. 

egységpárt [—ja, —ot] едйная пйртия; a Német Szo-
cialista Egységpár t Социалистйческая едйная пйртия 
TepMáHHH. 

egysejtű I прил. [—t, —ek] одноклёточный; II сущ. 
Kje, —t, —ek]: —ek одноклёточные. 

egysoros [—at; —an] 1. ( z a k ó , kabát) однобортный 
(о пиджаке, пальто); 2 . (levél, vers) состоящий из 
одной строкй, в одну строку. 

egyszakos [—at] обучйющийся только на одном отде-
лёнии (в университете — в виде исключения из дейст-
вующих правил). 

egyszámlarendszer [—е, —t, —] фин. систёма едйного 
(6áHKOBCKoro) счёта . 

egyszarvú [—t, —ak] однорогий, 
egyszemélyes [—et] (рассчйтанный) на одного чело-

вёка; (egy férőhelyes) одномёстный; — evőkészlet сто-
ловый прибор на одного человёка; — szállodai szoba 
одномёстный гостйничный номер. 

e g y s z e m é l y i [ — t , — e k ] : — f e l e l ő s s é g o T B é T C T B e H H o c T b 
одного лицй; — vezetés единоначйлие. 

egyszer (etyszer или ессег) I числ. 1 . (egy alkalommal) 
одйн раз; még — ещё раз; még — sem ещё ни рйзу; 
most az — на (или в) 1тот раз; napjában — одйн раз 
в день м.; nem — не (одйн) раз; — sem ни рйзу; 2. 
(szorzásnál) едйножды (при умножении); ~ három 
az három едйножды три — три; II нареч. 1. (a múltban) 
однйжды, KáK-то; majd — кода-нибудь , KáK-нибудь 
(в будущем); 2 . : — csak вдруг, BHe3ánHo; ® — s minden-
korra раз и Haece^á; — vol t , hol nem volt жил-был 
(или жил да был)... (в сказках). 

egyszeregy (etyszereggy) [ ~ е, —et] разг. таблйца 
умножёния. 

egyszer-egyszer (etyszer- или ессег-) нареч. инопгё, 
BpeMeHáMH, йзредка. 

egyszeres (etysze- или ессе-) [—et; —en] одинйрный. 
egyszeri (etysze- или ессе-) [—t, —ek] однокрйтный, 

рйзовый. 
egyszer ibe(n) (etysze- или ессе-) нареч. срйзу (же), 

тотчас (же), сейчйс же. 
egyszer-kétszer (etyszer- или ессег-) нареч. раз-дру-

гой. 
egyszer-másszor (etyszer- или ессег-) см. egyszer-

e g y s z e r . 
egyszerre (etysze- или ессе-) нареч. 1. (hirtelen) вдруг, 

внезйпно; 2 . (пет részletekben) cpá3y, в одйн приём; 3. 
(egyidejűleg) вмёсте, одноврёмённо, синхронно; рйзом 
разг. 

egyszersmind (etyszer- или ессег-) I союз, вмёсте с тем; 
II нареч. одноврёмённо. 

egyszerű (etysze- или ессе-) [—t, —ek; —en] в разн. 
знач. простой; — dolog (ez) (это) дёло простое (или 
нехйтрое); — elbeszélés бесхйтростный расскйз; az 
— emberek простые (или рядовые) люди; — étel npocTán 
(>или скромная) пйща; — mondat грам. простое пред-
ложёние; ez nem olyan — это не так просто; mi sem 
— bb нет ничего проще; —bben szólva выражйясь 
проще; ^ —, mint a pofon ^ проще nápeHofi рёпы. 
^ egyszerűen (etysze- или ессе-) нареч. просто; csak 
úgy — зйпросто; — ö l tözködni просто (или скромно) 
oдeвáтьcя. 

egyszerűség (etysze- или ессе-) [—е, —et] в разн. знач. 
npocTOTá (ср. egyszerű). 

egyszerűsíteni (etysze- или ессе-) [—ett, —sen] 1. упро-
щйть/упростйть; 2 . мат. сокращйть/сократйть. 

egyszerűs í thető (etysze- или ессе-) [ ~ t , — ek] 1. под-
дающийся упрощёнию; 2 . мат. сократймый. 

egyszerűsödni (etysze- или ессе-) [—ik, —ött , —jék/ 
—jön] становйться/стать более простым, упроп^ться/ 
упростйться. 

egysz ínű [—t, —ek] одноцвётный. 
egyszoba-konyhás [ ~ at ] : — lakás однокомнатная 

квартйра с кухней. 
egyszobás [—at] однокомнатный. 

^ egyszólamú [—t, —ak; —an] муз. одноголосный; — 
éneklés одноголосное пёние. 

egyszótagú [—t, —ak] грам. односложный, 
egyszóval нареч. однйм словом, словом, 
egytagú [ ~ t , —ak] 1. грам., мат. одночлённый; 2. 

грам. (egyszótagú) односложный. 
egytálétel [ ~ е , —t, —ek] обёд (редк. ужин) из одного 

блюда (чаще мясного). 
egytől (eggy-) : — egyig все до одного, все бёз исклю-

чёния. 
egyugyanazon (eggy-) нескл. одйн и тот же, тот (же) 

сймый. 
egyujjas (eggy-) [ ~ a t ] : — kesztyű рукавйца, вйрежка. 
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egyúttal (eggy-) одноврёмённо, попутно, заодно, 
együgyű (eggy-) t , —ek; —en] (korlátolt) простовй-

тый, недалёкий; (naiv) простодушный; — ember npo-
стйк, простачок. 

együgyűség (eggy-) e, —et] простотй; (naivság) 
простодушие. 

együléses (eggy-) [ ~ e t ] одномёстный (о машине, лодке 
и т. п.). 

együtt (eggy-) I нареч. вмёсте; (közösen) сообщй; 
vkivel ~ вмёсте (или совмёстно) с кем; — dolgozni vkivel 
сотрудничать, работать с кем; — érezni vkivel сочувство-
вать кому; ~ járni vmivel быть сопряжённым с чем; в обр. 
констр. сопутствовать чему; ~ van a parlament пapлáмeнт 
созван (или работает); — van a pénz a házra дёньги 
на дом ужё собраны; mind — voltak онй ужё coбpáлйcь; 
II в знач. послелога вмёсте; наряду; ezzel — наряду с этим; 
velem — вмёсте со мной, c4HTán и меня;III употр. 
вместо гл. с приставкой együtt* в сокращённом положит. 
ответе: továbbra is együ t tműködtök? — Együt t ! вы 
пpoдoлжáeтe сотрудничать? — Д а ! 

együttélés (eggy-) [<—е, —t, ~ e k ] совмёстная жизнь, 
cocyii;ecTBOBáHHe; házastársi ~ совмёстная жизнь в 6páKe, 
брак. 

együttérzés (eggy-) [ ~ е , ~ t , ~ e k ] сочувствие; (rész-
vét) соболёзнование; (szolidaritás) coлидápнocть. 

együttérző (eggy-) I прич. от együtt érezni; II прил. 
[ ~ t , ~ e k ; ~ e n ] сочувствующий; (részvevő) соболёзную-
щий. 

együttes (eggy-) I прил. et; ~ e n ] совмёстный, кол-
лектйвный, общий; II сущ. [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. (тeaтpáль-
ный) коллектйв, труппа; (énekesek, táncosok vagy zené-
szek egy csoportja) aнcáмбль м.; 2. спорт. KOMáHAa. 

együttható (eggy-) [—ja, ~ t ] мат. коэффициёнт. 
együttlakás (eggy-) [—a, —t, —ok] жизнь ж. вмёсте 

(в одной квартире и т. п.); a házastársak megszüntet-
ték az —t супруги разъёхались. 

együttlét (eggy-) f—e, —et] совмёстное npe6bmáHHe, 
npeöbiBáHHe в чьём-л. обществе; bizalmas — mem-a-mém; 
kellemes volt az ~ Bánié общество было мне очень прият-
но. 

együttműködni (eggy-) [ ~ ik, —ött , működ jék /mű-
ködjön együtt] сотрудничать. 

együttműködés (eggy-) [ ~ e , ~ t , ~ e k ] 1. сотрудниче-
ство; 2. воен. взаимодёйствие. 

együttvéve (eggy-) нареч.: mindez ~ всё это вмёсте 
взятое. 

együvé (eggy-) нареч. 1. в одно (и то же) мёсто; в одну 
кучу; ~ hordani a gabonát сносйть зерно в одно мёсто; 
~ rakni vmit cклáдывaть/cлoжйть вмёсте что; 2. (egy-
máshoz) : ~ illenek онй подходят друг к другу; ~ tartoz-
ni быть связанным друг с другом. 

egyvágányú [ ~ t , —ak] ж.-д. однопутный, одноколёй-
ный. 

egyvégtében нареч. без перерыва, без передышки; 
~ elmondta az egészet он выложил всё зáлпoм. 

egyveleg [~е , <—et] 1. (keverék) смесь ж.; мешанйна 
разг.; 2. муз. попуррй с. нескл. 

éhbér (ébér) [~е , ~ t , ~ e k ] нйщенская з а р ш т т а . 
ehelyett нареч. вмёсто этого, 
éhen нареч.: ~ halni yMHpáTb/yMepéTb с голоду, 
éhenkórász [ ~ а , ~ t , — ôk] пренебр. oóopBáHeu, голо-

flpáHeu. 
éhen-szomjan нареч. crpaAán от голода и жажды; не 

ёвши не пйвши разг. 
éhes [~e t ; ~ e n ] 1. голодный; ~ vagyok я голоден, 

я хочу есть; ~ maradt он о с ^ л с я голодным; 2. vmire 
перен. cTOCKOBáBumftcH по чему, жáждyщий чего; (mohón 
vágyó) жáдный до чего; (vmiért bolonduló, bomló) пац-
кий на что, до чего; ~ , mint a farkas он голоден как 
волк, 

ehet см. enni . 
ehetetlen [ ~ t , —ek; ~ ü l ] невкусный, несъедобный; 

такой, что в рот не возьмёшь разг. 

ehetnék: ^ e m ( ~ e d , ~ (j)e и т. д.) van мне (тебё, 
ему и т. д.) хочется есть. 

ehető [ ~ t , ~ e k ; ~ e n ] съедобный; сносный (или при-
лйчный на вкус) разг. 

éhezni [ ~ i k , /—ett, ~ z é k / ~ z e n ] 1. гoлoдáть; 2 . vmire 
перен. TocKoeáTb, стосковвться*, изгoлoдáтьcя* по 
чему, жáждaть чего. 

éhező I прич. от éhezni; II прил. [ ~ t , ~ e k ; — (e)n] 
голодающий; III сущ. [ ~ j e , ~ t ] гoлoдáющий, -ая. 

éheztetni ['—ett, éheztessen] (понуд. от éhezni) морить 
голодом, дepжáть впроголодь, 

éhgyomorra (égyomorra) натоп^к. 
éhhalál (éhalál) [ ~ а , ~ t , —] голодная смерть, смерть 

от голода. 
ehhez (из ez + hez) I мест, указ., употр. в знач. 

опр. и самостоятельно (ср.* hoz,» hez 1) к §тому (этой, 
этому); ~ a falhoz к §той стенё; melyik ablakhoz mentél? 
— Ehhez к какому окну ты подошёл? — К Зтому; II 
mint vonzat— как упр. (ср.* hoz,* hez 4): ~ az ember-
hez méltó достойный §того человёка; ~ a képhez hasonló 
похожий на §ту картйну; ~ képest по сравнёнию с этим; 
mit szólsz ~ ? что ты на §то с ^ ж е ш ь ? ; ~ nem szólok 
hozzá по этому поводу я ничего не скажу; ~ nem értek 
в этом я не pa36Hpáiocb (или не noHHMáio); ~ sok bátor-
ság kell для §того нужно нeмáлo xpá6pocTH. 

éhínség [ ~ e , —^et] голод (бедствие). 
ehol нареч. указ.: ~ n i ! разг. вон!, глядй-ка! 
éhség (éség) [ ~ e , ~ e t , —] 1. голод (состояние); ~ét 

csillapítani (з) утолять/утолйть голод; 2 . перен.: жáждa 
(чего-л.). 

éhségsztrá jk (éség-) [—ja, —ot] голодная забастовка; 
голодовка разг. 

eisz [ ~ е , ~ t , —ek] муз. ми с. нескл. диёз. 
ej межд. 1. (csodálkozás, sajnálkozás, óhaj) ах ! (удивле-

ние, сожаление, пожелание); ~ de szép! ах, как хорош!; 
~ de szeretnék elmenni! ах, как мне хотёлось бы уйтй!; 
2 . (szemrehányás, bosszankodás) aft-aft-áft! 

éj [-—e, ~ t , ~ e k ] ночь ж.; az <— beáll tával с наступлё-
нием ночи; ~ n e k idején ночью, в ночную пору; ~ t 
nappallá téve dolgozni работать днём и ночью, рабо-
тать, превратйв ночь в день; ^ jó ~ t ! спокойной ночи! 

éjfél [—, /éjfelet, —^ek/éjfelek] полночь ж.; ~ előtt 
до полуночи; ~ u tán egykor в час ночи; jóval ~ után 
далеко 3á полночь; ~ r e jár t az idő было около полу-
ночи. 

éjféli [ ~ t , ~ e k ] полночный, полуночный, 
éjfélkor в полночь, 
éj fé l tá jban нареч. 0коло полуночи, 
é j fé l tá j t см. é j f é l t á jban . 
ejha межд. ну и ну!, ну и. . . ! , как! ; ~ , de megváltozott 

itt minden! ну и переменйлось здесь всё!, как здесь всё 
переменйлось! 

éji [ ~ t , ~ e k ] книжн. см. éj jel i . 
éjjel I сущ. [-—е, ~ t , ~ e k ] ночь ж.; II нареч. ночью, 

в ночь; elmúlt ~ прошлой ночью; az előtte való ~ в 
предыдущую ночь; késő'— поздней ночью; ma ~ сегодня 
ночью; március harmadikára v i r r a d ó ' - в ночь на трётье 
MápTa; -*- sem ~ е , sem nappala у него нет ни дня, ни 
ночи, ему нет покоя ни днём, ни ночью, 

éjjelenként нареч. H04áMH, по H04áM. 
éjjeles I прил. [ ~ e t ] работающий ночью, работающий 

в ночной смёне; ~ nővér H04Hán cecTpá; II сущ. [~е, 
~ t , ~ e k ] лицо, работающее в ночную смёну; a jövő 
héten ~ vagyok на слёдующей недёле я работаю ночью, 

éjjelezni [~ ( ik ) , —^ett, ~ z e n ] см. é jszakázni , 
éjjeli I прил. [ ~ t , ~ e k ] ночной; ~ műszak H04Hán 

смёна; ~ szállás ночлёг; ~ vonat ночной поезд; II сущ. 
f'—je, ~ t ] (edény) ночной горшок, 

éjjeliőr [<— e, ~ t , — ök] ночной сторож, 
éjjeliszekrény [ ~ e , ~ t , ~ e k ] ночной столик, тумбочка, 
éjjelizene je, -^-t] (H04Hán) cepeнáдa; ~ t adni испол-

нять/исполнить (ночную) cepeHáfly (под чьим-л. 
( окном). 
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éjjel-nappal нареч. днём и ночью, круглые сутки, 
éjjente нареч. см. éj jelenként. 
ejnye межд. 1. (korholás, rosszalás) ай-ай-ёй! (уко-

ризна)', 2. (csodálkozás, megelégedettség, sajnálkozás) 
ах!, ай! (удивление, довольство, сожаление); —, de kár! 
ах, как жаль!; —, de szép! ах, как красйво! 

éjszaka I сущ. [—ja, —tj ночь ас.; ^ jó —t! спокойной 
ночи!; II нареч. см. éjjel II. 

éjszakai [—t, —ak) см. éjjeli . 
éjszakás I прил. [—at] работающий ночью (или в ноч-

ную смёну); II сущ. [—a, —t, —ok] рабочий, работаю-
щий в ночную смёну; (nő) работница, работающая 
в ночную смёну. 

éjszakázni [—ik, —ott, —zon] 1. (virrasztani) бодрст-
вовать; полуночничать разг.; 2. (éjjeli műszakban) 
быть в ночной смёне, работать в ночную смёну; (éjsz-
akánként dolgozni) работать ночйми (или по H04áM); 
3. (mulatozni) кутйть по ночйм; 4. (az éjszakát tölteni) 
ночевать/пере?, ocтaнáвливaтьcя/ocтaнoвйтьcя на ноч-
лёг. 

éjszakázás [—а,—t,—ok] 1. (virrasztás) бодрствование; 
2. (munka) ночная работа; 3. (mulatozás) ночной кутёж. 

ejteni [—ett, —sen] 1. (esni hagyni) ронять/уронйть; 
földre —eni ронять/уронйть на зёмлю; foltot —eni 
сажёть/посадйть пятно; könnyet—eni лить, проливйть/ 
пролйть слёзы; 2. (vmilyen állapotba) приводйть/при-
вестй (в какое-л. состояние); aggodalomba —eni озабо-
чивать/озаботить; bámula tba —eni приводйть/привестй 
(или повергйть/повёргнуть) в изумлёние, изумлять/изу-
мйть, ошеломлять/ошеломйть; gondolkodóba —eni по-
вергёть/повёргнуть в раздумье; tévedésbe —eni вво-
дйть/ввестй в заблуждёние; zavarba —eni смущйть/сму-
тйть; 3. (zsákmányolni) захвйтывать/захватйть (добычу, 
пленных); 4. vkin (sérülést okozni) наносйть/нанестй 
кому (рану, удар ножом и т. п.); 5 . : csapdába —eni 
поймйть* в ловушку; foglyul —eni брать/взять (или 
3axBáTbmaTb/3axBaTriTb) в плен; 6. (szót) бросить*, 
обронйть* (замечание); szót —eni vmiről (вскользь) 
упомянуть* о чём; 7. (с нареч.) произносйть/произнестй 
(звук, слово); t isztán —eni a szavakat отчётливо произ-
носйть слова; ^ h ibát —eni допус^ть /допустйть (или 
дёлать/с=) ошйбку; módjá t (или szerét) —eni vminek 
найтй* возможность для чего-л.; ú tba —eni заходйть/ 
зайтй по дороге. 

ejtés [—е, —t, —ek] 1. действие по гл. ejteni 1—6; 
2. (hangé) произношёние. 

ejtőernyő [—je, —t] парашют; —vei kiugrani выпрыг-
нуть* с парашютом. 

ejtőernyős I прил. [—et] парашютный; — ugrás пры-
жок с парашютом; II сущ. [—е, —t, —ök] парашютйст, 
-ка. 

ék1 [—е, —et] прям., перен. клин. 
ék2 [— е, — et] уст. украшёние, Kpacá. 
ekcéma [—ja, -^ t ] мед. экзёма. 
eke [—je, — t] плуг; megfogni az — szarvát взяться* 

за дёло; засучйть* рукавй. 
ékelni [—t, —jen] 1. заклйнивать/заклйнить (что-л.); 

fejszenyelet —ni заклйнивать/заклйнить топорйще; 2. 
(ékkel hasítani) забивйть/забйть клин (клйнья) (при 
колке дров); 3. vkik közé перен. вбквачъ/вбтъ клин 
между кем. 

ékelődni [—ik, —ött , —jék/—jön] вклйниваться/вклй-
ниться. 

ékes1 [—et; —en] спец. клиновой; — biztosítás клино-
вое скреплёние. 

ékes2 [—et; —en] 1. уст. (ékesített) укрйшенный; 
2. поэт, нарядный, пышный; 3. перен. яркий, красно-
речивый; — bizonyíték красноречйвое доказйтельство. 

ékesíteni [—ett, —sen] vkit/vmit 1. (vmivel) укра-
шать/у к pácHTb, y6npáTb/y6páTb (чем); 2. (vmi) укра-
uiáTb что, быть yKpáuieHHbiM чем, служйть украшё-
нием чего. 

ékeskedni [— ik, —ett, —jék/—jen] (díszleni) красо-

BáTbcn (тж. прон.);-+ idegen tollakkal —ik ворона в пав-
лйньих пёрьях. 

ékesség [—е, —et] 1. нарядность; пышность (одежды, 
убранства); 2. перен. украшёние, Kpacá, гордость; 3. 
(ékesszólás) краснорёчие, искусство (выражать мысли). 

ékesszólás (-s-sz-) [—а, —t, —ok] краснорёчие, opá-
торское искусство. 

ékesszóló (-s-sz-) [—t; — (a)n] красноречйвый (об 
ораторе). 

ekevas [—а, —at] лёмёх плуга. 
ékezet [—е, —et] лингв, диакритйческий знак (над 

гласной). 
ékírás [—а, —t, —ok] клйнопись ж. 
ékírásos [—at; —an] клинопйсный. 
ekként см. ekképp(en) . 
ekképp(en) такйм образом, так. 
ekkor в этот момёнт, Torflá; тут разг.; — és — в такой-

-то час, в такое-то врёмя. 
ekkora [— t] (вот) такой, (вот) такой величины; 

kétszer — в два рйза больший; —, mint az öklöm вели-
чиной с мой кyлáк. 

ekkorára нареч. 1. (idő) к этому врёмени; 2. (méret) 
до такйх размёров (вырасти и т. п.). 

ekkoriban нареч. приблизйтельно в §то врёмя, около 
этого врёмени (одновременно с событием, упомянутым 
ранее). 

ekkorka [— t] (вот) такой мáлeнький; вот такусень-
кий разг.; egy — darabot tört le a kenyérből он отломйл 
от хлёба вот такой крошечный кусочек, 

ekkorra нареч. к этому врёмени. 
ekkor tá jban нареч. в это врёмя. 
ekkor tá j t см. ekkor tá jban . 
ékk jő [—öve, —övet] драгоцённый кймень (украше-

ние). 
eklekticizmus [—а, —t, —ok] эклектйзм, эклёктика, 

эклектицйзм. 
eklekt ikus I сущ. [—а, —t, —ok] эклёктик; II прил. 

[—at; —an] эклектйческий, эклектйчный. 
eklézsia [—ja, — t] церковный приход (у протестантов). 
ekörül нареч. вокруг этого; minden — forog всё завй-

сит от этого. 
eközben нареч. в это врёмя, мёжду тем, тем врёменем. 
ékszer [—е, —t, —ek] драгоцённость; —ek (mint 

árucikk) ювелйрные издёлия. 
ékszerbolt [—ja, —ot] ювелйрный магазйн. 
ékszerész [—e, —t, —ek] ювелйр. 
eksztázis [—a, —t, —] экстйз, восторг, 
éktelen [—t, —ek; —ül] 1. (csúnya) 6e3o6pá3Hbifí, от-

вратйтельный; 2. (nyers, hangos) рёзкий, оглушйтель-
ный; — ordításba kitörni нейстово заорйть*; — zaj t csapni 
noAHHMáTb/поднять y^ácHbifí шум; 3. разг. (érzelmi 
állapot) дйкий, нейстовый (гнев, ругательства и т. п.). 

ékteleníteni [—ett,—sen] oбeзoбpáживaть/oбeзoбpáзить. 
éktelenkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] выделяться 

(уродуя), уродовать; (csúnya tárgy) TOp4áTb, портить 
вид (о чём-л.); ruháján nagy piszkos folt —ett на его 
oдéждe красовйлось большое грязное пятнб. 

ekvivalens I прил. [—et] эквивалёнтный; II сущ. [—е, 
—t, —ek] эквивалёнт. 

el I нареч. 1. вон, прочь; — inneni вон (или прочь) 
отсюда!; — a kezeket! руки прочь!; 2. театр, «уходит» 
(ремарка в тексте пьесы); II употр. вместо гл. с при-
ставкой eU в сокращённом положит, ответе: elolva-
stad a könyvet?—El. ты пpoчитáл кнйгу?— Да. 

eb I приставка обозначает 1. удаление, отделение, 
отстранение, часто соотв. русск. у*, от*: elbocsátani 
увольнять/уволить; elijeszteni отпугивать/отпугнуть; 
elkéredzkedni отпрйшиваться/отпросйться; elrántani от-
дёргивать/отдёрнуть; elutazni уезжйть/уёхать; elülni 
о б ж и в а т ь с я / о т с ё с т ь ; 2. направленность действия, 
движения куда-л. далеко, за какие-л. пределы, часто 
соотв. русск. у=, за*: elúszni yплывáть/yпльIть, заплы-
BáTb/запльггь; elmenni уходйть/уйтй, заходйть/зайтй 
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(далеко); 3. движение мимо чего-л., вблизи чего-л., 
часто соотв. русск. про-: elmenni a ház mellett прохо-
дйть/пройтй мймо дома; elszállni a város fö lö t t проле-
TáTb/пролетёть над городом; 4. распространение дейст-
вия, движения до каких-л. пределов, соотв. русск. до*: 
eljutni az állomásig дoбиpáтьcя/дoбpáтьcя до сп^нции; 
elszaladni a kerítésig добе^ть /добел^ть до забора; 
5. отклонение от первоначального направления, пере-
мещение, смещение в сторону, вбок: elágazni разветвлять-
ся/разветвйться; отходйть/отойтй (о дороге, о боковом 
побеге); elcsúszni съезл^ть/съёхать Há сторону, спол-
зáть/cпoлзтй Há6oK; elmozdulni смениться/сместйть-
ся; 6. полноту действия, распространение движения, 
действия на всю поверхность, часто соотв. русск. за*, 
раз*; elburjánzani полностью зарастй* с о р н я ^ м и , 
совершённо oдичáть#; elkenni pa3Má3bmaTb/pa3Má3aTb 
(по поверхности чего-л.); el önteni зaливáть/зaлйть, 
затоплять/затопйть; 7. что действие заполняет опреде-
лённый, обычно длительный, промежуток времени или 
что оно продолжается дольше обычного, иногда соотв. 
русск. за*, про*, пере*: elaludni 3acnáTbcn*, npocnáTb*; 
elbeszélni подробно расс^зывать ; elélni долго про-
жйть*; elgondolkozni глубоко задуматься*, размеч-
тáтьcя*; órákig eljátszani a gyerekkel 4acáMH HrpáTb 
с ребёнком; elmagyarázni долго, подробно объяснять, 
растолковывать; elmaradni задёржнваться где-л. (доль-
ше обычного); 8. чрезмерность, повышенную интенсив-
ность действия, часто соотв. русск. раз*, пере*: elbur-
jánzani буйно разрастйсь*; eldicsekedni pacxBáeraTbCH*; 
elhízni располнёть*, растолстёть», разжнрёть*; elsózni 
пересолйть*; 9. с глаголами, означающими нарушение 
целостности, обозначает разделение надвое, на части, 
часто соотв. русск. пере*, раз*: elfűrészelni перепйли-
вать/перепилйть; elvágni nepepe3áTb/nepepé3aTb; 10. 
преграждение, препятствие, прерывание: elbarikádozni 
забаррикадйровать*; elállni vkinek az ú t j á t преграж-
fláTb/nperpaflÚTb дорогу кому, становйться/стать на 
дороге у кого; elcsavarni a vízcsapot завёртывать/за-
вернуть (или 3aKpbmáTb/3aKpbiTb) водопроводный кран; 
eldugulni закупориваться/закупориться, 3acápHBaTbcn/ 
засорйться (о трубе и т. п.); 11. законченность дейст-
виям) с гл., образованными от прил., указывает на дости-
жение качества, выраженного прил., часто соотв. русск. 
о*: eladósodni залёзть* в долгй; elárvulni осиротёть*; 
eldurvulni огрубёть*; elszegényedni обеднёть*; Ь) дости-
жение результата в процессе действия: elaprózni 
размельчйть*; elfojtani задушйть*; elmerülni погрузйть-
ся*; elolvasni npo4HTáTb*; с) с гл. со знач. «^aBáTb», 
«пoлyчáть» придаёт оттенок «лишйться», «H36áBHTb-
ся»: eladni npoAáTb*; elajándékozni vmit vkinek пода-
рйть*, o^áTb* в пoдápoк что кому; elárverezni пустйть* 
с мoлoткá; elkérni vkitől попросйть*, взять* у кого 
(какую-л. вещь); 12. исчезновение, уничтожение, израс-
ходование в результате действия его субъекта или 
объекта: elforrni BbiKHnáTb/BbiKHneTb; ellőni расстре-
лять*, исстрелять* (все патроны); elpárologni испа-
ряться/испарйться; elpocsékolni pa36a3ápHTb*, рас-
транжйрить*; elvásárolni a pénzt ncrpáTHTb* все дёнь-
ги на покупки; 13. действие, в результате которого 
нанесён вред, ущерб, часто соотв. русск. про*: eljátsza-
ni nponrpáTb* (партию, деньги); elveszíteni поте-
рять* (что-л.); nponrpáTb* (сражение); 14. неточность, 
ошибку при совершении действия: elírni совершйть* 
опйску; elmérni magát ® oniHÓáTbCH/ouiHÓÚTbCH при 
измерёнии; elnézni просмотрёть*, не замётить*; II el-el* 
указывает на повторное действие гл. с приставкой еЬ 
(в формах, когда приставка по правилу не отделяется): 
el-elnézni смотрёть врёмя от врёмени. 

e l - e b см. el* И. 
élni [—t, '—jen] 1. в разн. знач. жить; vhol пpoживáть; 

vmiből —ni жить чем, на что; keresetéből —ni (з) жить 
на (свой) 3 á p a 6 0 T 0 K ; keze munkájából —ni (з) жить свойм 
трудом; vminek —ni жить для чего, ради чего, отда-

BáTbCH чему; h ivatásának —ni ® жить только своёй 
работой; vmely életet —ni вестй какую-л. жизнь; jó 
barátságban —ni vkivel жить в дружбе с кем; nem fog 
sokáig —ni он долго не проживёт; falun —ni жить в де-
рёвне; pártéletet —ni актйвно y4ácTBoeaTb в партййной 
жйзни; sportszerűen —ni вестй спортйвный образ жйзни; 
szüleivel —ni (з) жить с родйтелями; társasági életet 
—ni вестй свётскую жизнь, вестй свётский образ жйзни; 
visszavonultan —ni жить уединённо (или 3áMKHyTo); 
ameddig —ek noKá я жив; megteszem, ha addig —ek 
is хоть умру, но сдёлаю; miből —sz? на какйе срёдства 
(или на что) ты живёшь?; családjának — он живёт толь-
ко семьёй (или для семьй); (о) jól — ему живётся непло-
хо; még — a régi szokás, hogy.. . ещё жив crápbifi обычай...; 
2. (vmely időszakot) пepeживáть (какое-л. время); —t 
ötven évet он (про)жил пятьдесят лет; súlyos időket 
—ni пepeживáть трудные BpeMeHá; az ipar a fellendülés 
korszakát — i промышленность пepeживáeт период 
расцвёта; 3. vmivel (felhasználni) пользоваться/вос« 
чем; '—ni az a lkalommal воспользоваться* случаем; 
^ '—jen! да здpáвcтвyeт!; '—ni vi lágát (з) жить в своё 
удовольствие; жить npnneBái04H; —, mint Marci 
Hevesen он и беды не 3HáeT; он как сыр в масле ка-
TáeTcn; se —, se hal он на лáдaн дышит, он вот-вот 
умрёт. 

él [—е, —t, —ek] 1. (késé) лёзвие (ножа и т. п.); 
2. (vminek vékony széle) ребро, кромка (доски и т. п.); 
3. (mértani testé) ребро (пирамиды и т. п.); 4 . (nad-
rágon) cклáдкa (на брюках); 5 . (haladó csoporté) гoлoвá 
(колонны); az —en járni идтй впередй (или в пёрвых 
ряцах, в головё группы); 6 . : vminek az —én во главё 
чего; vminek az —én állni стоять во главё чего, возглав-
лять что; az—re kerülni спорт, становйться/стать лйде-
ром (соревнований); 7. перен. 0CTp0Tá (направленность); 
szatíra —е остриё сатйры; személyes — nélkül szólalt 
föl его выступлёние не coдepжáлo лйчных выпадов; 
elvenni vminek az '—ét CHHMáTb/сиять остроту, смяг-
4áTb/cMHr4ÚTb остроту (высказывания и т. п.); ^ a kér-
dést —ére ál l í tani с ^вить /по* вопрос ребром; —ére 
rakni a garas t HaőneáTb кубышку. 

e laborá tum [—а, —^ot] пйсьменный дoклáд, проёкт, 
предложёние. 

elábrándozni [—ik, —^ott, ábrándozzon/ábrándozzék el] 
3aMe4TáTbcn*; (múlton) погрузйться* в вocпoминáния. 

eladni ['—ott, adjon el] 1. npoAaeáTb/npoAáTb, отпу-
CKáTb/отпустйть (товар); 2. перен. (elárulni) прода-
BáTb/npoAáTb, npeAaeáTb/npeAáTb. 

eladás ['—a, —t, —ok] 1. пpoдáжa; — kicsinyben роз-
ничная пpoдáжa; 2. перен. (elárulás) пpeдáтeльcтвo, 
измёна. 

eladási [—t, —ak; —lag] связанный с пpoдáжeй, А 
(ср. e ladás 1); — ár пpoдáжнaя ueHá; — fe l téte lek усло-
вия пpoдáжи. 

eladhata t lan [—t, —ok; —ul] не пользующийся спро-
сом, неходовой, неходкий (о товаре); — áru зaлeжáлый 
TOBáp; зáвaль ж. разг. 

eladható [—t, —ak; —an] пользующийся спросом, 
ходовой, ходкий (о товаре); ez az áru — этот TOBáp 
ходкий, этот TOBáp можно npoAáTb*. 

eladó I прич. от eladni; II прил. [—t, —k] 1. пpoдáж-
ный, для пpoдáжи; (feliratként) «продаётся» (в объяв-
лении); a ház — дом продаётся; mi van —? что продаётся?, 
что есть для пpoдáжи?; 2 . : — lány дёвушка на выданье; 
III сущ. [—ja, — t] продавёц; (по) продавщйца. 

eladogatni [—ott, adogasson el] pacnpoAaeáTb/pacnpo-
дáть (понемногу, постепенно). 

eladólány [—а, —t, —ok] дёвушка-продавщйца. 
eladósodni [—ik, —ott, adósodjék/adósodjon el] зале-

зáть/зaлéзть в долгй, зaдoлжáть*. 
eladva (feliratként) «продано» (надпись на товаре). 
elágazni [—ik, —ott, ágazzék/ágazzon el] разветвлять-

ся /разветвйться. 
elágazás [—a, —t, —ok] разветвлёние. 
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elágazó I прич. от elágazni; II прил. [—t, — ak; —an] 
разветвлённый, 

elaggott [—at; —an] престарёлый, дряхлый, 
elagyabugyálni [—t, agyabugyáljon el] разг. поколо-

тйть*, отдёлать*. 
elajándékozni [—ott, ajándékozzon el] дарйть/по*; 

(szétajándékozni) раздйривать/раздарйть. 
elájulni [—t, á jul jon el] пáдaть/yпácть в обморок-, 

терять/по* сознание, 
elájulás [—а, —t, —ok] обморок, 
elakadni [—t, akadjon el] 1. (menet közben) застре-

вйть/застрять (в дороге); (süppedő talajon még) вязнуть 
и уъязьчъ/увязнуть, завязйть/завязнуть; 2. (beszédben) 
3anHHáTbcn/3anHyTbCH, зaмoлчáть*; —t a szava он 
осёкся; 3 . (icselekvés, folyamat) пpиocтaнáвливaтьcя/пpи-
остановйться, застопориться*; —t a forgalom движёние 
приостановйлось; —t a munka работа застопори-
лась. 

elalélni [—t, aléljon el] книжн. см. e lájulni , 
elaljasodni [—ik, —ott, a l jasodjék/a l jasodjon el] ста-

новйться/стать подлым; исподличаться* разг. 
eláll(a)ni [—t/— ott , álljon el] 1. (állva) стоять, про-

б и в а т ь / п р о с т о я т ь (на ногах); 2 . (étel) сохраняться/со-
хранйться, не портиться/ис* (о пище); 3. (félreállni) 
отходйть/отойтй в сторону; ál l j el innen! отойдй-ка 
в сторонку!; 4. (пет simulni vmihez) отстзъзтъ/отстзтъ, 
•оттопыриваться/оттопыриться, топорщиться; — a fülé 
у него Top4áT уши; 5. (megszűnni) утихйть/утйхнуть^ 
прекращйться/прекратйться; —t az eső дождь м. пре-
кратйлся (или перестйл); 6. vmitől перен. отступаться/ 
отступйться, 0TKá3biBaTbCH/0TKa3áTbCH от чего; szán-
dékától —ani © 0TKá3biBaTbCH/0TKa3áTbCH от своего 
намёрения; 7. (utat, kijáratot) пpeгpaждáть/пpeгpa-
дйть (путь, выход); (utat, kilátást) загорйживать/за-
городйть (собой); vkinek az ú t j á t —(a)ni а) пpeгpaждáть 
/преградйть (или заступйть*) дорогу кому; Ь) перен. 
стоять на дороге у кого; ne álld el a k i lá tás t ! не 3aropá-
живай вид!; ^ — t a lélegzete у него захватйло дух; 
— t a szava a meglepetéstől у него отнялся язык от 
удивлёния. 

elállatiasodni [—ik, —ott, á l la t iasodjék/ál la t iasodjon 
el] пренебр. терять/по* человёческий облик. 

elálldogálni [—t, álldogáljon el] стоять подолгу, про-
сеивать ; (vmeddig) простоять*, достоять (до какого-
-либо времени); —ni a kirakatok előtt п р о с е и в а т ь пёред 
витрйнами. 

elállítani [—ott, állítson el] 1. (gépet stb.) останйв-
ливать/остановйть (механизм); 2. (élettani folyamatót) 
•останйвливать/остановйть, унимйть/унять (кровотече-
ние и т. п.); (rövid időre) приостанйвливать/приоста-
новйть. 

elálló I прич. от elállni; II прил. [—t, —ak; — (a)n] 
оттопыренный, отстающий; — fül оттопыренные (или 
торчащие) уши. 

elálmélkodni [— ik, —ott, á lmélkodjék/álmélkodjon 
el] см. elcsodálkozni. 

elálmosítani [—ott, álmosítson el] vkit нагонять/на-
rHáTb (или наводйть/навестй) сон на кого. 

elálmosodni [—ik, —ott, á lmosodjon/álmosodjék el] 
становйться/стать сонным, захотёть* спать; —tam мне 
захотёлось спать. 

elaltatni [—ott, altasson el] мед., перен. усыплять/усы-
пйть; vkinek az éberségét —ni усыплять/усыпйть бдй-
тельность кого. 

elal judni [—szik, —udt, a lud jék /a lud jon el] 1. (élő) 
зась^ть / заснуть , уснуть*; örökre —udni перен. 
уснуть* вёчным сном; 2. vmeddig, vmit (определённое 
еремя; тж. пропустить); 3. (tűz, láng) гйснуть/по-, 
тухнуть/по-; 4. (abbamaradni) заглохнуть*; забыться*; 
^ —udni hagyni az ügyet положйть* дёло под сук-
но. 

elalvás [—а, —t, —ok] засыпйние; — előtt пёред сном; 
пёред тем, как уснуть (или заснуть). 

elámítani [—ott, ámítson el] 1. обмйнывать/обма-
нуть, oдypáчивaть/oдypáчить; 2 . (csodálkozásba ejteni) 
изумлять/изумйть, ошеломлять/ошеломйть. 

elámulni [—t, ámuljon el] vmin изумляться/изумйть-
ся, поражйться/поразйться чему. 

elandal í tani [—ott, andalítson el] приводйть/приве-
стй в мечтйтельное настроёние. 

elandalodni [—ik, —ott, andalodjék/andalodjon el] 
npeflaBáTbcn/npeAáTM^ Me4TáM. 

elanyátlanodni [— ik, —ott, anyát lanodjék/anyát la -
nodjon el] разг. падать/пасть духом, приходйть/прий-
тй в уныние; почувствовать* себя несчйстнымг 

elannyira нареч.: —, hogy... до того, что...; до такой 
стёпени, что... 

elapadni [—t, apadjon el] иссякйть/иссякнуть; — tak 
a könnyei у неё высохли слёзы; —t a teje у неё 
пpoпáлo молоко. 

elaprózni [—ott, aprózzon el] 1. (időt, tehetséget stb.) 
pa36a3ápHBaTb (время, талант и т. п.); 2 . : — n i magát 
@ размёниваться на мёлочи; 3 . : —ni lépteit (з) идтй 
мёлкими шажкйми, семенйть. 

elaprózódni [—ik, —ott, aprózódjék/aprózódjon el] 
дробйться; (összeg) расходйться/разойтйсь по мeлoчáм 
(о деньгах); (idő) р а с т р й ч и в а т ь с я / р а с ^ т и т ь с я на мёло-
чи (о времени). 

elárasztani [—ott, árasszon el] 1. (elönteni) зaливáть/зa-
лйть, затоплять/затопйть; 2. (szag, füst stb.) напол-
нять/наполнить (об аромате, дыме и т. п.); a fény—otta 
a szobát комната 6bLná зaлитá свётом; 3. (ellepni, elözön-
leni) наводнять/наводнйть; заполонять/заполонйть 
разг. (о ком-л., чём-л.); a rémhírek —ották a várost город 
наводнён cTpáuiHbiMH слухами; a turisták —ották a várost 
турйсты наводнйли город; 4 . vmivel перен. наводнять/ 
наводнйть чем; a piacot vmivel —ani завалйть* (или 
наводнйть*) рынок чем; 5. перен. (valamivel elhalmozni) 
засыпйть/засыпать, завйливать/завалйть; (elborítani) 
осыпйть/осыпать; ajánlatokkal —ani 3acbináTb/3acbi-
пать предложёниями; dicséretekkel —ani ocbináTb/ocbi-
пать пoxвaлáми. 

elárulni [—t, áruljon el] vkit/vmit 1. пpeдaвáть/пpe' 
AáTb кого/что, изменять/изменйть кому /чему; 2. (titkot) 
выдавйть/выдать, открывйть/открыть (тайну); 3. (kö-
vetkeztetni enged vmire) свидётельствовать о чём, выда-
BáTb что (волнение и т. п.); zavara —ta bűnösségét сму-
щёние выдaвáлo его виновность; 4 . : —ni magát ® 
BbiAaBáTb/BbiAaTb себя. 

elárus í tani [—ott, árusítson el] 1. (eladással foglalkoz-
ni) пpoдaвáть, oTnycKáTb TOBápbi; 2 . vmit (áruba bo-
csátani) пpoдaвáть/пpoдáть что; (mindent) распрода-
вáть/pacпpoдáть. 

elárus í tó I прич. от elárusítani; II сущ. [—ja, —t] 
(eladó) продавёц. 

elárusí tóbódé [—ja, —t] киоск; ларёк, 
elárus í tónő [—je, —t] продавщйца. 
elárverezni [—ett, árverezzen el] пpoдaвáть/пpoдáть 

(или nycKáTb/nycTÚTb) с торгов (или с аукциона); 
pacпpoдaвáть /pacпpoдáть (или nycKáTb/nycTÚTb) с мо« 
лoткá; mindenét —ték у него всё пошло с м о л о т ^ . 

elárvulni [—t, árvuljon el] прям., перен. осиротёть*. 
elárvul t I прич. от elárvulni; II прил. [—at; —an] 

прям., перен. осиротёлый. 
elásni [—ott, ásson el] з а^пывать / закопать , зары-

BáTb/зарыть; i t t van a kutya —va вот где co6áKa 
зарыта. 

elátkozni [—ott, átkozzon el] npo^HHáTb/npo^ácTb. 
elavulni [—t, avuljon el] ycrapeBáTb/ycrapéTb. 
elázni [—ik, —ott, ázzon/ázzék el] 1. (esőben) раз-

MOKáTb/размокнуть; 2 . (rendezvény) не состояться, 
быть отменённым из-за дождя; 3. разг. (berúgni) напи-
вйться/напйться; набрйться* прост. 

eláztatni [—ott, áztasson el] 1. (személy) pa3Má4HBaTb/ 
размочйть (в воде); 2. (víz, eső) промочйть* насквозь, 
попортить* (о воде, дожде); az eső — ta a szénát дождём 
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попортило сёно; 3. (rendezvényt) р а с с е и в а т ь / р а с -
строить (мероприятие — о дожде); 4. vkit разг. (bemár-
tani) подвестй* под монастырь м. 

Elba [ ~ t , ~ n ] : az — Эльба. 
elbabrálni [—t, babráljon el] долго возйться, прово-

зйться*. 
elbágyadni [— t, bágyadjon el] стать/становйться 

вялым, разбйтым; (hőségtől) разомлёть* (от жары); 
a hőségtől egészen —t он совсём разомлёл от жары, его 
совсём разморйло от жары. 

elbágyasztani ['—ott, bágyasszon el] pa3MápHBaTb/pa3-
морйть; a hőség egészen '—otta жapá его совсём размо-
рйла. 

elbajlódni [—ik, ' - o t t , ba j lódjék/baj lódjon el] vmivel 
провозйться*, промучиться* с чем; попыхтёть* над 
чем разг. 

elbájolni [—t, bájoljon el] 04apÓBbmaTb/04ap0BáTb, 
oбвopáживaть/oбвopoжйть. 

elbájoló I прич. от elbájolni; II прил. [—t, —ak; — (a)n] 
oчapoвáтeльный, обворожйтельный. 

elballagni [—ott, ballagjon el] vhová поплестйсь*, 
побрестй*, потащйться* куда; vmeddig добрестй*, 
дотащйться* (до какого-л. места). 

elbámészkodni [—ik, '—ott, bámészkodjék/bámészkod-
jon el] 1. глазёть (или 3eeáTb) по cTopoHáM; 3a3eBáTb-
ся* на что; 2. см. elcsodálkozni. 

elbánni [—ik, —t, bánjon el] (kíméletlenül) расправ-
лятьcя/pacпpáвитьcя; majd én —ok vele! я с ним pac-
пpáвлюcь! 

elbánás [— a, — t , — ] 1. pacnpáea; kíméletlen '— жесто-
кая pacnpáBa; 2. офиц. (bánásmód) обращёние, обхож-
дёние; egyéni — индивидyáльный подход. 

elbarikádozni [—ott, barikádozzon el] пepeгopáжи-
вать/перегородйть б а р р и ^ д а м и , баррикадйровать/за*. 

elbátortalanodni [— ik, —ott, bátor ta lanodjon el] opo-
бёть*, терять/по* увёренность в себё. 

elbeszélni [—t, beszéljen el] 1. р а с с ^ з ы в а т ь / р а с -
cKa3áTb (в подробностях); 2. (ecsetelni) живoпиcáть. 

elbeszélés [—e, —t, —ek] 1. (icselekvés, történet) pac-
cKá3 (o чём-л.); 2. лит. paccKá3, новёлла, повесть ж. 

elbeszélgetni [—ett, beszélgessen el] 1. pa3roBápHBaTb, 
бесёдовать (продолжительное время); 2 . : az időt —ni 
проводйть/провестй врёмя в разговоре; заговорйться*. 

elbeszélő I прич. от elbeszélni; II прил. [—t, —ek; 
—en] 1. эпйческий, пoвecтвoвáтeльный; — költemény 
эпйческая поэма; — költészet эпика; 2 . : — múlt повеет-
вcвáтeльнoe прошёдшее врёмя (в старовенгерском язы-
ке); III сущ. [—je, — t] 1 .paccKá34HK, -ица; 2 . (novellaíró) 
новеллйст, -ка. 

elbírni [—t, bírjon el] 1. (súlyt) выдёрживать/выдер-
жать (тяжесть); 2. перен. выдёрживать/выдержать, 
выносйть/вынести; sokat — az ember человёк способен 
выдержать (или вынести) многое; ezt nem bír ja el а 
zsebem это мне не по KapMáHy. 

elbírálni [—t, bíráljon el] vmit рассудйть* что; (érté-
kelni) paccMáTpHBaTb/paccMOTpéTb что, выносйть/вы-
нести оцёнку чему. 

elbírálás [— а, —t, —ok] рассмотрёние, вынесёние 
оцёнки, оцёнка; ez más — alá esik это совсём другое 
дёло. 

elbízni : —ni magát (з) см. elbizakodni, 
elbizakodni [— ik, —ott, b izakodjék/bizakodjon el] 

зaзнaвáтьcя/зaзнáтьcя. 
elbizakodás [—a, —t, —ok] 3a3HáficTBO. 
elbizakodott I прич. от elbizakodni; II прил. [—at; 

—an] (személy) 3a3HáBUiHficn, самонадёянный; — kije-
lentés самонадёянное выс^зывание . 

elbliccelni [—t, blicceljen el] vmit разг. уклоняться/ 
уклонйться, увйливать/увильнуть от чего; egy órát 
—ni (iskolában) прогуливать/прогулять урок, 

elbóbiskolni [—t, bóbiskoljon el] задрёмывать/задре-
MáTb. 

elbocsátani [—ott, bocsásson el] 1. (elengedni) выпу-

CKáTb/выпустить (изрук); 2. vkit (elengedni) OTnycKáTb/ 
отпустйть кого; 3 . (állásból) увольнять/уволить (с рабо-
ты). 

elbocsátás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. elbocsátani 
1. 2; 2 . (állásból) увольнёние; —át kérni ® пoдaвáть/пo-
AáTb заявлёние об уходе. 

elbódítani [—ott, bódítson el] см. e lkábí tani , 
elbódulni [—t, bóduljon el] см. elkábulni , 
e lbolondítani [—ott, bolondítson el] vkití. (becsapni) 

oÓMáHbiBaTb/oÓMaHyTb, oflypá4HBaTb/oAypá4HTb кого; 
cÓHBáTb/сбить с толку кого, морочить голову кому разг.; 
2. (magába bolondítani) сводйть/свестй с yMá /сого, 
кружйть/вс* голову кому. 

elbolondozni [—ik, —ott, bolondozzon el]^ypá4HTbcn, 
валять flypaná. 

e lbor í tani [—ott, borítson el] 1. (víz stb.) зaливáть/зa-
лйть (о воде и т. п.); arcát —otta a pír перен. KpácKa 
зaлилá её лицо; szemét—otta a könny ™a3á его заволок-
ло ^e3áMH; 2. (ellepni, eltakarni) n o K p b i B á T b (полно-
ностью); a képek egészen —ják a falat вся cTeHá завё-
шана картйнами; a koporsót —ják a virágok гроб уто-
náeT в UBeTáx. 

elborozgatni [—ott, borozgasson el] nonneáTb вино, 
посйживать за с т а т н о м BHHá; éjfélig —tak онй засидё-
лись за cTanáHOM BHHá до полуночи; — barátaival он 
частёнько BbinneáeT с друзьями. 

elborulni [—t, boruljon el] 1. (ég) хмуриться/на* 
(о небе); —t az ég нёбо нахмурилось, на нёбо нaбeжáли 
о б л а ^ ; — t а пар солнце спряталось за тучу; 2. перен. 
(tekintet) 0Mpa4áTbCH/0Mpa4ÚTbCH (о лице, взгляде); 
3 . : elméje —t его рассудок помутйлся (или помрачйлся). 

elborzadni [—t, borzadjon el] vmitől приходйть/прий-
тй в ужас от чего, ужacáтьcя/ужаснуться чему. 

elborzasztani [—ott, borzasszon el] приводйть/при-
вестй в ужас, yжacáть/yжacнyть. 

elbotlani [— ik, —ott, botol jon/botol jék el] vmiben 
споткнуться* обо что и ynácTb*. 

elbotorkálni [—t, botorkáljon el] vhová с трудом до-
6páTbCH* до чего. 

elbődülni [—t, bődül jön el] H3fláTb* рёв, заревёть*, 
взревёть* (тж. о человеке). 

elbőgni: —ni magát (з) разг. разревёться*. 
Elbrusz [—t, —on]: az — Эльбрус, 
elbúcsúzni [—ik, —ott, búcsúzzék/búcsúzzon el] vki-

tői пропиться/по= и простйться», распроц^ться*, 
распростйться* с кем; a t tól m á r — h a t с этим он может 
простйться, тут у ж пишй пpoпáлo. 

elbúcsúzta tni [—ott, búcsúztasson el] 1. (távozót) 
пpoвoжáть/пpoвoдйть кого, ycrpáHBaTb/устроить про-
воды кому; 2. (halottat) произносйть/произнестй речь 
ж. над гробом кого. 

elbújni [—ik, —t, bú j jon /bú j jék el] 1. прятаться/с*, 
cKpbiBáTbCH/cKpbiTbcn; vki elől —ni прятаться /с* от 
кого; 2. vki elől (félrevonulni) прятаться от кого, избе*-
ráTb общества кого; 3. vki!vmi mellett перен. разг. 
не идтй в сравнёние с кем!чем; —hat mellette он ему 
в подмётки не годйтся; a te munkád —hat az övé mögött 
твоя работа не может идтй ни в какое сравнёние с его. 

e lbúj ta tn i [—ott, bújtasson el] прятать/с*, укрыр^ть/ 
укрыть. 

elbukni [—ik, —ott, buk jék /buk jon el] 1. (elesni) 
пáдaть/yпácть (споткнувшись); 2. (harcban, küzdelemben) 
потерпёть* поражёние (в борьбе); 3. (vizsgán) npoBá-
ливаться/провалйться (на экзамене). 

elbukta tni [—ott, buktasson el] vkit 1. (lábbal) под-
ставлять/подегёвить ножку, лгъ&тъ/тчъ подножку 
кому; 2. (vizsgán) пpoвáливaть/пpoвaлйть кого (на 
экзамене). 

e lbur jánzani [— ik, — ot t , burjánozzon el] 1. (чрезмёр-
но) разрас^ться /разрастйсь ; 2 . перен. расцвестй* 
пышным цвётом. 

elbúsí tani [—ott, búsítson el] oгopчáть/oгopчйть> 
пeчáлить/os. 
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elbúsulni [—t, búsuljon el] огорчаться/огорчйться, 
опечйливаться/опечйлиться. 

elbutí tani [—ott, but í tson el] vkit сбивйть/сбить 
столку кого; задурйть* голову кому разг.; (sok henyélés, 
lustálkodás stb.) отуплять кого (о безделье). 

elbutulni [—t, butul jon el] поглупёть*, отупёть*. 
elbűvölni [—t, bűvöl jön el] очаровывать/очаровйть, 

обвораживать/обворожйть; el van bűvölve vkitől/vmi-
töl он без умй от кого!чего. 

elbűvölő I прич. от e lbűvölni; II прил. [—t; — (е)п] 
чарующий, очаровйтельный, обворожйтельный; — hang 
чарующий голос; — teremtés очаровйтельное суще-
ство. 

éle [—е, —et] острота, шутка. 
élcelődni [—ik, —ött , —jék/—jön] острйть, говорйть 

(или отпускйть) остроты; —ni vkinek a rovására проез-
жаться на чей-л. счёт. 

elcipelni [—t, cipeljen el] vhová утйскивать/утащйть 
куда; vmeddig дотйскивать/дотащйть до чего. 

elcsábítani [—ott, csábítson el] 1. (nőt) соблазнять/со-
блазнйть, совращйть/совратйть; 2. vhová сманивать/сма-
нйть, зaтácкивaть/зaтaщйть куда; a barátok —ották а 
kocsmába друзья затащйли его в пивную. 

elcsábulni [—t, csábuljon el] поддаваться/поддаться 
coблáзнy. 

elcsalni [—t, csaljon el] 1. vhová замйнивать!зама-
нйть куда; (más állásba, más helyre) переманивать/пере-
манйть, cMáHHBaTb/cMaHÚTb (на другую работу); 2. 
(kicsalni) вымйнивать/выманить (деньги и т. п.). 

elcsapni [—ott, csapjon el] разг. 1. vkit выгонять/вы-
гнать (с работы), выкйдывать/выкинуть; вышибйть/вы-
шибить* прост, (с работы); 2 . : —ni vkit vkinek a kezé-
ről отбивйть/отбйть кого у кого; 3 . : —ni a hasát (з) вы-
3bmáTb/Bbi3BaTb расстройство (желудка) (о чём-л.). 

élcsapat [—а, — ot] 1. передовой отряд, авангёрд; 
2. спорт, лидйрующая комйнда. 

elcsatolni [—t, csatoljon el] (területet) оттор^ть /от -
торгнуть (территорию). 

elcsattanni [— t, csat tanjon el] paздaвáтьcя/paздáтьcя 
(о пощёчине, поцелуе и т. п.); (ostor) щёлкнуть* (о биче); 
(lőfegyver) хлопнуть* (о выстреле); —t egy csók раз-
дáлcя (звучный) поцелуй; —t egy pofon раздалйсь 
(звонкая) пощёчина. 

elcsavarni [—t, csavarjon el] 1. (csapot stb.) завёрты-
вать/завернуть, повёртывать/повернуть (кран, ручку — 
закрывая что-л.); 2. (gázt, vizet stb.) выключать!вы-
ключить (газ, воду, радио и т. п.); 3. (vminek értelmét) 
иeкaжáть/иcкaзйть, извраш^ть/извратйть (смысл); 4 . : 
vkinek a fejét —ni вскружйть* голову кому, свестй* 
с yMá кого. 

elcsavarjogni [—gott,csavarogjon el] 1. yдиpáть/yдpáть; 
az iskolából —ogni yдиpáть/yдpáть из школы; ismét 
—ogtál? ты опять пpoпaдáл?; 2. (órát) прогуливать/про-
гулять (урок). 

elcsenni [—t, csenjen el] разг. стянуть*, стащйть* 
(украсть); свйстнуть* прост. 

elcsendesedni [—ik, —ett, csendesedjék/csendesedjen 
el] 1. (személy; zaj) затихйть/затйхнуть, утихйть/утйх-
нуть (о человеке, шуме и т. п.); 2. перен. улёчься*; 
a haragja —ett его гнев улёгся; a vihar —ett буря утйхла 
(или yлeглácь). 

elcsendesíteni [—ett, csendesítsen el] ycnoKáHBaTb/ 
успокоить, yHHMáTb/унять, утихомйривать/утихомйрить; 
a síró gyermeket —eni успокоить* (или унять) плй-
чущего ребёнка, 

elcsendesülni [—t, csendesüljön el] см. elcsendesedni, 
elcsenevészedni [— ik, —ett, csenevészedjék/csenevé-

szedjen el] чйхнуть/за*, хирёть/за*. 
elcsépelni [—t, csépeljen el] 1. (gabonát) обмолйчи-

вать/обмолотйть; 2. vkit поколотйть*, выдрать* кого; 
3. перен. разг. сдёлать* избйтым, затаскйть*. 

elcsépelt I прич. от elcsépelni; II прил. —-et] избйтый, 
балльный; — frázis избйтая фраза. 

elcserélni [—t, cseréljen el] vmiért, vmire, vmivet 
(szándékosan v. tévedésből) обмёнивать/обменять на 
что; —ték a kalapjukat онй обменялись шляпами. 

elcsevegni [—ett, csevegjen el] проболтйть*, прогово-
рйть* (некоторое время). 

elcsigázni [—ott, csigázzon el] мучить/из*, изнурять/ 
изнурйть. 

elcsigázott I прич. от elcsigázni; II прил. [— at; —an j 
измученный, изнурённый, измождённый; — агс измож-
дённое лицо. 

elcsípni [—ett, csípjen el] 1. vmiböl отщйпывать/от-
щипнуть чего, от чего; (ollóval) отрезйть/отрёзать кусо-
чек чего; 2 . разг. (elfogni) поймйть*, схватйть*. 

elcsi t í tani [—ott, csitítson el] успокйивать/успо-
коить; утихомйривать/утихомйрить. 

elcsitulni [—t, csituljon el] 1. умолить /умолкнуть , 
затихйть/затйхнуть; 2. (természeti jelenség) улёчься* 
(о буре, ветре). 

elcsodálkozni [—ik, —ott, csodálkozzék/csodálkozzon 
el] vmin удивляться/удивйться, изумляться/изумйться 
чему. 

elcsoszogni [—ott, csoszogjon el] vhová заковылять* 
куда (шаркающей походкой); vmeddig доходйть/дойтй 
до чего (шаркающей походкой). 

elcsúfí tani [—ott, csúfítson el] уродовать/из*, обезоб-
páживaть/oбeзoбpáзить. 

elcsukni [—ott, csukjon el] разг. см. elzárni, 
elcsuklani [— ik, —ott, —]: —ott a hangja голос eró 

прервйлся (или copвáлcя). 
elcsukló I прич. от elcsuklani; II прил. [—t; — n]: — 

hangon cpbmáioiHHMCH голосом. 
elcsúszni [—ik, —ott, csússzon/csússzék el] 1. (jégen) 

поскользнуться* (на льду); 2. (félrecsúszni) сдви^ться / 
сдвйнуться, съёхать* (в сторону); 3. перен. разг.: ez 
még — ik (még elfogadható) это ещё сойдёт; 4. перен. 
сорвйться (о деле); ezen az apró hibán —ott az egész всё 
сорвалось из-за этой мйленькой оплошности; valami 
apróságon csúszott el разг. он погорёл из-за какой-та 
мёлочи. 

elcsüggedni [—t, csüggedjen el] пйдать/пасть духом,. 
BnaAáTb/BnacTb в уныние. 

elcsüggeszteni [—ett, csüggesszen el] приводйть/при-
вестй в уныние, 

eldalolni [—t, daloljon el] см. elénekelni, 
eldarálni [—t, daráljon el] (elhadarni) отбарабани-

B a T b / o T 6 a p a 6 á H H T b разг. (урок, стихотворение). 
éldegélni [—t, —jen] жить (или пoживáть) пома-

лёньку. 
eldicsek jedni [—edik/—szik,—edett, dicsekedjék/dicse-

kedjen el] pacxBácTaTbcn*, расхвалйться* разг. 
eldobni [—ott, dobjon el] 1. (félredobni) выбрйсывать/ 

выбросить, выкйдывать/выкинуть (прочь); 2. (elhají-
tani) забрйсывать/забросить (далеко). 

eldobálni [—t, dobáljon el] 1. Bbi6pácbmaTb/Bbi6pocHTb^ 
выкйдывать/выкинуть (многие предметы один за дру-
гим); 2. (szanaszét) pa36pácbmaTb/pa36pocáTb (в беспо-
рядке). 

eldolgozgatni [—ott, dolgozgasson el] нетороплйво 
поработать* (обычно продолжительное время). 

eldőlni [—t, dőljön el] 1. (tárgy) пáдaть/yпácть (на-
кренившись); (építmény) завйливаться/завалйться (нй-
бок); 2 . (ügy) репгёться/решйться (о споре и т. п.); 
még nem dőlt el, hogy... ещё не решйлся вопрос о том... 

eldöngetni [—ett, döngessen el] разг. отлупйть*, задйть* 
взбучку. 

eldönteni [—ött, döntsön el] 1. (tárgyat) валйть/по*; 
(feldönteni) опрокйдывать/опрокйнуть; 2. (vitát stb.} 
peuiáTb/peumTb (спор, вопрос). 

eldöntetlen [—t, —ek; —ül] 1. нерешённый (о делег 
вопросе и т. п.); 2 . спорт, закончившийся вничью. 

eldördülni [—t, dördül jön el] 1. (lövés) грянуть*, 
прогремёть* (о выстреле); 2. (fegyver) выстрелить* (о 
пушке и т. п.). 
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eldörrenni [—t, dörrenjen el] см. eldördülni , 
eldörzsölni [—t, dörzsöljön el] (szétkenve) расти-

páTb/растереть (на поверхности—мазь, жидкость). 
eldúdolni [—t, dúdoljon el] напевйть (без слов), мур-

лыкать. 
eldugni [—ott, dugjon el] прятать/с*, запрятывать/за-

прятать; засовывать/засунуть разг. 
eldugaszolni [—t, dugaszoljon el] затыкйть/заткнуть 

(пробкой и т. п.); (palackot) закупоривать/закупорить 
(бутылку). 

eldugott I прич. от eldugni; II прил. [—at; —an] 
1. (tárgy) спрятанный, скрытый; 2. (távoli) глухой, 
захолустный, заброшенный; — hely глушь ж . , захо-
лустье. 

eldugulni [—t, duguljon el] закупориваться/закупо-
риться (о сосудах и т. п.); (cső, vezeték) засоряться/за-
•сорйться (о водопроводе и т .п.); — t a karburátor карбю-
ратор засорйлся; —tak a belei у него закупорка кишёч-
ника. 

e ldurranni [—t, durranjon el] 1. (lőfegyver) выстре-
лить* (о пистолете, револьвере, ружье)-, 2. (üvegedény) 
лопнуть* (о бутылке, банке и т. п.); 3 . (pezsgősüveg) 
хлопнуть* (о пробке). 

eldurvulni [—t, durvuljon el] 1. (vita stb.) становйть-
ся/стать грубым; приобретйть/приобрестй грубый ха-
рйктер (о разговоре и т. п.); (személy) огрубёть* (о 
человеке, нравах и т. п.); 2 . (kéz) грубёть/за* (о коже). 

elé I послелог, на вопрос «куда?» 1. означает направле-
ние движения, действия к месту, расположенному перед 
чём-л., часто соотв. русск. пёред кем/чем; az ablak — 
állni становйться/стать пёред окном; maga — nézni 
смотрёть пёред собой; virágot ültetni a ház — сая«пъ/по-
садйть пёред домом цветы; 2. (szembe) навстрёчу 
кому!чему\ vki — menni (или jönni) идтй/пойтй на-
встрёчу кому, 3 . (vki!vmi elébe) впередй кого/чего, 
пёред кем/чем; mozdonyt kapcsoltak a vonat — впередй 
состава прицепйли паровоз; 4 . állandósult kapcsolatok-
ban — в устойчивых сочет.: b í ró— kerülni a) (személy) 
пpeдcтaвáть/пpeдcтáть пёред судом; b) (ügy) быть 
пёреданным в суд; a nyilvánosság — vinni a dolgot 
представлять/представить дёло на суд общёственности; 
vkinek a szeme — kerülni п о д з ы в а т ь с я на ™a3á кому, 
feladatot tűzni maga — (з) ставить/по* пёред собой зaдá-
чу; II нареч. с личн. оконч.: —m, —d, — ( je ) , —nk, —tek, 
•—jük передо мной, пёред тобой и т. д. (на вопрос 
«куда?»); egy levelet te t t —m он положйл передо мной 
письмо; —nk hajolt он наклонйлся к нам; csak kerülj 
~ m ! только попадйсь ты мне! 

el jébe нареч. с личн. оконч., на вопрос «куда?»: — émbe, 
—édbe, —ébe, —énkbe, —étekbe, —ejükbe 1. передо 
мной, пёред тобой и т. д.; —ébe állni становйться/стать 
яёред ним; —ébe tenni (или rakni) ставить/по* пёред 
ним, пoдaвáть/пoдáть ему (еду и т. п.); 2. (szemközt) 
яавстрёчу мне, тебё и т. д.; jönnek a vendégek, menjünk 
—ébük! идут гости, пойдём, встрётим их!; 3 . (vkit/vmit 
megelőzve) впередй кого/чего; вперёд (обогнав кого-л.); 
ok túl lassan mennek, ke rü l jünk—ébük! онй идут слйш-
ком мёдленно, обгоним их!; 4. állandósult szókapcsola-
tokban — в устойчивых сочет.: —ébe nézni vminek 
oжидáть чего; —ébe vágni vkinek a) (megelőzni) onepe-
дйть* кого, пepeбeжáть* дорогу (кому-л.); b) (beszédben) 
3a6eráTb вперёд (кого-л.), в ы с ^ к и в а т ь (в разговоре); 
—ébe vágni vminek (eseménynek) пpeдyпpeждáть/пpeдy-
предйть (события). 

éledni [— t, —jen] 1. (ájulásból) приходйть в себя 
(или в co3HáHHe) (после обморока); 2. (természet; érzel-
mek) oживáть (о природе; о чувствах); 3 . (tűz) разго-
páтьcя (об огне). 

eledel [—е, —t, —ek] пйща, едй; (állati) корм, 
éledezni [—ett, —zen] (постепённо или понемногу) 

приходйть в себя, oживáть. 
elefánt [—ja, —ot] 1. слон; nőstény — слонйха; 2 . 

перен. шутл. трётий лйшний. 

elefánt* слоновый, А (ср. e l e fán t 1). 
e lefántcsont [—ja, —ot] 1. слоновая кость (материал); 

2. атр. (из) слоновой кости; — tárgy издёлие из сло-
новой кости. 

Elefántcsontpar t [—ot, — оп] Кот- д'Ивуар, Бёрег Слоно-
твой Кости (до 1986 г.). 

elégni [—ett, égjen el] 1. (elhamvadni) cropáTb/cropéTb; 
a kályhában már —ett a fa Apoeá в печи ужё прогорёли; 
2. (bizonyos ideig) горёть (долгое время); ez a tuskó órákig 
is — это полёно будет горёть 4acáMH. 

el :ég I прил. [—eget] 1. (elegendő) д о с р о ч н ы й ; 
(állítmányként — как сказ.) д о с р о ч н о , довольно, xeá-
тит; ez a anyag —ég két ruhára этой матёрии д о с р о ч н о 
(или xeáTHT) на два ш ^ т ь я ; fele is —ég xeáTHT (или до-
вольно будет) и половйны; húsz forint —ég lesz двад-
цатй форинтов xeáTHT; —ég ideje van у него д о с р о ч н о 
врёмени; mára —ég lesz на сегодня довольно (или хва-
тит); sokáig —ég lesz этого надолго XBáwr; —ég a tré-
fából! довольно шутйть!; —ég vol t ! довольно!, xeá-
тит!; будет! разг.; 2. (jelentékeny) д о с р о ч н ы й , flocrá-
точно большой (вёский, вáжный u т. д.); —ég betegség 
az öregség старость caMá по себё д о с р о ч н а я болёзнь; 
ez —ég ok arra, hogy.. . это д о с р о ч н а я (или д о с р о ч н о 
вёская) причйна для того, чтобы...; II нареч. (eléggé) 
довольно; (megfelelő mértékben) д о с р о ч н о , в дос^-
точной мёре; —ég gyakran довольно 4ácTo; —ég jól 
довольно хорошо; —ég nagy довольно большой, HeMá-
лый;— ég szép довольно красйвый; —ég okos ahhoz, 
hogy.. . он д о с р о ч н о (или в д о с р о ч н о й мёре) умён, 
чтобы...; I I I сущ. [—ege, —eget] 1. д о с р о ч н о е колйче 
ство; ez több az —égnél §того больше, чем д о с р о ч н о ; 
nincs vmiből —ege ему HexeaTáeT чего; 2.: —eget а) 
(amennyit kell) (вполнё) д о с р о ч н о ; —eget alszik он 
спит (вполнё) достаточно; —eget eszik он ест (вполнё) 
д о с р о ч н о ; b) (elég sokat) д о с р о ч н о (много, долго 
и т. д.); —eget élt он достаточно (долго) пожил; —eget 
tanul t ahhoz, hogy.. . он достаточно (хорошо) образо-
ван для того, чтобы...; 3 . : —eget tenni vkinek выпол-
нять/выполнить просьбу (жeлáниe) кого; yвáжить* 
кого прост.; —eget tenni vminek a) (teljesíteni) выпол-
нять/выполнить, исполнять/исполнить (требуемое); 
—eget tenni a kérésnek а) выполнять/выполнить (или 
исполнять/исполнить) просьбу; a megbízásnak —eget 
tenni исполнять/исполнить поручёние; b) (megfelelni) 
удовлетворять, соотвётствовать чему; —eget tenni^ а 
feltételeknek удовлетворять условиям; ^ — ég az hozzá... 
короче говоря; однйм словом; —egem van belőle! с меня 
xeáTHT!, с меня довольно!, я сыт по горло!; nem —ég 
h o g y . . . мáлo того, что... 

elegancia [-^ja, —t] эле^нтность . 
elegáns [— at;«— an] 1. (személy, ruha) эле^нтный, 

изящный; 2. (hely) роскошный, фешенёбельный, ши-
KápHbifi. 

elegje: —em [—ed, —e и т. d.l см. elég I I I . 
elégedetlen [—t, —ek; —ülj (vmivel) недовольный 

(чем). 
elégedetlenkedni [— ik, —ett, —jék/—jen] vmivel^ быть 

недовольным, в ы с ^ з ы в а т ь (или выpaжáть) недовольст-
во чем; роцтать на что; örökké —ik он вёчно недоволен; 
sorsával —ni (з) роцтать на судьбу. 

elégedetlenség [—е, —et] недовольство, неудоволь-
ствие. 

elégedett [—et; —en] (vmivel) довольный, удовлетво-
рённый (чем). 

elégedettség [—е, —et, —] довольство, удовлетворён-
ность; vmivel való — довольство (или удовлетворён-
ность) чем. 

elegen достаточно, достаточное колйчество (о людях); 
— vagyunk (vagytok, vannak) i t t нас (вас, их) тут 
достаточно. 

elegendő [—t; —en] см. elég I; — mennyiségben в до-
статочном колйчестве. 

elégetni [—ett, égessen el] жечь и с ж и ^ т ь / с ж е ч ь . 
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eléggé нареч. достйточно, в достаточной Mépe; — erős 
достйточно крёпкий; — e l fáradtam я довольно сйльно 
устйл. 

elégséges I прил. [—et; —en] достаточный; II сущ. 
[—е, —t, —ek] (osztályzat) удовлетворйтельно, посрёд-
ственно (оценка); —re vizsgázni сдавйть/сдать экзймен 
на тройку. 

elégszer нареч. не раз, неоднокрйтно, достйточно много 
раз. 

elégtelen I прил. [—t, —ek; —ül] нeдocтáтoчный, 
неудовлетворйтельный; — táplálkozás недостаточное 
nHTáHHe; II сущ. [—je, — t, —ek] (osztályzat) неудовлет-
ворйтельно, плохо (оценка). 

elégtétel [—е, —t, —ek] удовлетворёние; —t követelni 
трёбовать /по« удовлетворёния; —t venni magának ® 
расплатйться*, застйвить* отвётить (за обиду, оскорбле-
ние); получйть* удовлетворёние уст. (за обиду, оскор-
бление). 

elegy [—е, —et] 1. смесь ж.; 2 . тех. шйхта. 
elegyedni [—ik, —ett, —jék/—jen] 1. vmivel смёши-

ваться/смениться, перемёшиваться/перемешйться с чем; 
2. хим. образовывать смесь ж.; 3 . vmibe, vkik közé 
смёшиваться/смешйться (с толпой и т. п.); 4. vmibe 
(belebocsátkozni) BCTynáTb/BCTynÚTb (в спор, разговор и 
т. п.); ввязываться/ввязйться во что разг.; beszédbe—ni 
vkivel BCTynáTb/BCTynÚTb в разговор, разговорйться* 
с кем. 

elegyengetni [—ett, egyengessen el] 1. ровнять, вырйв-
нивать/выровнять; a salakot —ni az út testen pa3páBHH-
вать/разровнять шлак на мостовой; 2. перен. урегулй-
ровать*, улйдить*; ^ —ni az ú t j á t vkinek о б л е ^ т ь / о б -
легчйть кому-л. путь м. (к чему-л.). 

elegyíteni [—ett, —sen] 1. vmivel смёшивать/сме-
iuáTb, перемёшнвать/перемешйть с чем; 2 . vmihez, 
vmibe, vmi közé (hozzákeverni) подмёшивать/подменгёть 
во что, к чему; vizet —eni a borba подменить* воду 
в вино. 

eleinte нареч. внaчáлe, cнaчáлa, на пёрвых nopáx. 
eleje [—t] тк. с притяж. оконч. 3-го л. 1. (elülső része) 

перёд, перёдняя часть (чего-л.); a ház — фacáд (или перёд-
няя часть) дома; a (menet) oszlop — гoлoвá процёссии 
(или колонны); a ruha — перёд плáтья; 2 . (térben és 
időben) начало (чего-л.); a cikk — нaчáлo статьй; а 
folyosó —п в начйле коридора; a nyár —п в нaчáлe 
лёта; —tői fogva с (cáMoro) нaчáлa; —tői végig от Ha4á-
ла до KOHuá; ^ — t venni vminek (elhárítani) предупреж-
дйть/предупредйть, предотвращйть/предотвратйть что-
-либо. 

eléje нареч. см. elébe. 
elejteni [—ett, ejtsen el] 1. (kezéből) ронять/уро-

нйть, обронйть*; 2. (röviden, futólag) обронйть* (заме-
чание и т. п.); 3. (vadat) подстрелйть* (дичь и т. п.); 
4. перен. (javaslatot) отклонять/отклонйть, отвергйть/ 
отвёргнуть, не принимйть/принять (предложение, план). 

elejtés [—е, —t, —ek] (javaslaté) отклонёние, непри-
нятие (предложения, плана). 

elejtett I прич. от elejteni; II прил. [—et; —en] 1. убй-
тый, подстрёленный; — vad убйтая (или подстрёлен-
ная) дичь; 2. (szó) оброненный (о замечании и т. п.); 
— célzás оброненный намёк. 

Elek [—je, —et] имя мужск. Элек ( ^Алексёй ) . 
elektród [—ja, —ot] эл. электрод, 
elektromágnes [—е, —t, —ek] эл. электромагнйт. 
elektromérnök [—е, —öt] инженёр-элёктрик. 
elektromos [—at; —an] электрйческий (ср. тж. vil la-

mos I). 
elektromosság [—а, —ot] электрйчество (ср. тж. vil la-

mosság). 
elektron [—ja, —t, —ok] физ. электрон, 
elektron* физ. электронный; электронно*, 
elektroncsiő [ — öve,—övet] эл., радио электронная 

трубка, электронная лймпа. 
elektronika [—ja, — t] электроника. 

elektronikus [—at; —an] электронный; — számítógép 
электронно-вычислйтельная (или электронная вычис-
лйтельная) машйна, ЭВМ. 

elektrotechnika [—ja, — t] электротёхника. 
elektrotechnikus [—а, —t, —ok] электротёхник, элёк-

трик. 
el-elí см. elgs II . 
elélni [—t, éljen el] прожйть* (просуществовать ка-

кое-л. время); vmeddig доживйть/дожйть (до какого-л. 
времени); ezzel a betegséggel akármeddig — het с этой 
болёзнью он проживёт сколько угодно; hetven évig 
—ni прожйть* сёмьдесят лет, дожйть* до семи десяти лёт -
него возраста. 

eléldegélni [—t, éldegéljen el] жить (себё) потихоньку 
(на скромные средства). 

éleljem [—те, —met, —] продовольствие, продукты 
мн. (м.) питйния, провйзия, съестные припйс|ы мн. 
(Р-ов); —met vi t t magával он взял с собой еду! 

élelmes [—et; —en] ловкий, оборотистый, практйч-
ный; себё на умё; — fickó оборотистый (или ловкий) 
пйрень. 

élelmesség [—е, —et] ловкость, оборотистость, прак-
тйчность. 

élelmezni [—ett, —zen] снабжйть/снабдйть продо-
вольствием. 

élelmezés [—е, —t, —] снабжёние продовольствием, 
élelmezési [—t, —ek; —leg] продвольственный, пище-

вой, Л (ср. élelmezés); — cikkek пищевые продукты, 
élelmi [—t] см. élelmezési. 
élelmiszer [—е, —t, —ek] продукт питйния, пищевой 

продукт; —ek продукты питйния, продовольствие. 
élelmiszer^ продовольственный, пищевой, Д (ср. 

élelmiszer). 
élelmiszeradag [—ja, —ot] продовольственный паёк, 
élelmiszer-el látás [—а, —t, —] снабжёние продоволь-

ствием. 
élelmiszeripar [—а, —t, —] nHiii,eBáH промышленность, 
élelmiszerkészlet [—е, —et] продовольственные за-

nácbi мн. (м.). 
élelmiszerüzlet [—е, —et] продовольственный мага-

зйн. 
elem [—е, —et] 1. (alkotóelem) составнйя часть, эле-

мёнт; —eire bontani vmit разла^ть /разложйть на со-
ставные чйсти что; 2 . мат., хим. элемёнт; 3. эл. эле-
мёнт, батарёя; 4 . : előregyártott — сборный стройтель-
ный элемёнт; 5 . : vminek az —ei (alapismeretei) основы 
мн. (ж.), начйла мн. (е.), элемёнты мн. (м.) (знаний); 
6. (természeti его) стихйя (природа); 7. перен. стихйя; 
—ében lenni (з) быть в своёй стихйи; 8. пренебр. (sze-
mély) элемёнт разг. (личность); felelőtlen —ek несознй-
тельные элемёнты. 

élemedett [—et; —en] пожилой; — korú ember пожи-
лой человёк, человёк пожилого возраста, 

elemelni [—t, emeljen el] см. elcsenni. 
Elemér [—(j)e, —t, —ek] имя мужск. Злемер. 
elemészteni [—ett, emésszen el] 1. (tűz) уничто-

жáть/yничтóжить, пoжиpáть/пoжpáть (обогне, пламени); 
2. нар. (megölni) убивйть/убйть (о человеке); 3. перен. 
снедйть, изводйть, глодйть (о горе и т. п.); —i a bánat 
его гложет TOCKá. 

elemjezni [—ezett/— zett , —ezzen] анализйровать<*>; 
mondatot —ezni pa36npáTb/pa3o6páTb предложение. 

elemi [—t] 1. (alapvető) элeмeнтápный; — hiba эле-
MeHTápHan ошйбка; — igazság аксиома; á36y4HaH йсти-
на разг.; 2 . (természeti) стихййный; — csapás стихйй-
ное бёдствие; — erővel стихййно; 3 . : — iskola уст. на-
чáльнaя четырёхклйссная (или mecTH^áccHan) школа 
(в Венгрии). 

elemista [—ja, — t] уст. ученйк, -йца на^льной 
школы. 

elemózsia [—ja, — t] разг. едй, съестное (на дорогу). 
elemzés [—е, —t, —ek] aнáлиз; mondat —е разбор 

предложёния. 
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elemző I прич. от elemezni; II прил. [—t; —en] ана-
литический (о методе и т. п.). 

elénekelni [—t, énekeljen el] спеть*, пропёть*. 
elengedni [—ett, engedjen el] 1. (amit tart) выпу-

CKáTb/выпустить (из рук), отпуск0ть/отпустйть; —te а 
gyeplőt он выпустил из рук вожжи; 2. (szabadon) вы-
пуск0ть/выпустить (на волю); (megkötött állatot) отвя-
зывать/отвязйть (животное); fogságból —ni ű) (bör-
tönből) выпус^ть/выпустить из заключёния, отпу-
CKáTb/отпустйть на волю; b) (hadifogságból) отпу-
с^ть /отпустйть из плёна; —ni a ku tyá t cnycKáTb/cny-
стйть coóáKy с цёпи; 3. (vhová) пус^ть /пустйть , от-
nycKáTb/oTnycTÚTb (куда-л.); a gyereket nem engedték el 
a moziba мáльчикa не пустйли в кино; sokáig nem en-
gedték el a vendéget онй долго не о т п у с ^ л и гостя; 
4. (tartozást) проп^ть/простйть .(долг); (büntetést) от-
менять/отменйть (наказание); 5. vmit (szívesen) охотно 
обходйться/обойтйсь без чего; ezt a látogatást szívesen 
—ném я бы охотно обошёлся без этого визйта; 6 . : —ni 
magát (з) опус^ться /опустйться , не следйть за собой. 

elengedhetetlen [—t, —ek; —ül] необходймый; (köte-
lező) oбязáтeльный. 

élenjáró перен. I прил. [—t] передовой; — elmélet 
nepeflOBán теория; — technika nepeAOBán тёхника; II 
сущ. [—ja, —t] передовйк. 

élénk [—et; —en] .1. (eleven, mozgékony) живой, под-
вижной; — gyerek живой (или подвижной, непосёдли-
вый) ребёнок; 2. (arcvonások stb.) живой (о чертах лица, 
глазах и т. п.); — tekintet живой взгляд; 3. (intenzív) 
оживлённый (интенсивный); — érdeklődés живой инте-
péc; — forgalom оживлённое движёние (на улицах); — 
kereskedelem оживлённая (или бойкая) торговля; — 
tevékenységet kifejteni pa3BHBáTb/pa3BÜTb кипучую дёя-
тельность; 4. (beszélgetés, vita stb.) оживлённый (о раз-
говоре, споре и т. п.); — eszmecsere оживлённый обмён 
мнёниями; 5. (szín) живой, яркий (о красках); — színű 
яркий; 6. перен. яркий, живой; — benyomások яркие 
впечатлёния; — képzelőtehetség живáя (j)aHTá3Hn; 
7.: — szél метеор, сйльный вётер. 

élénkíteni [—ett, —sen] оживлять/оживйть (одежду; 
разговор и т. п.). 

élénkülni [—t, —jön] оживляться / оживйться. 
elenyészni [— ik, —ett, enyésszen el] уст., поэт. 1. ис-

4e3áTb/nc4é3HyTb как дым; (élet stb.) проходйть/пройтй, 
MHHOBáTb<*> (о жизни и т. п.); 2. (hang) 3aMHpáTb/3a-
мерёть (о звуке). 

elenyésző I прич. от elenyészni; II прил. [—t, —ek; 
—en] (jelentéktelen) ничтожный, незначйтельный; — ki-
sebbség ничтожное меньшинство. 

elepedni [—t, epedjen el] 1. vmitől томйться, H3HbmáTb 
от чего; —ni a szomjúságtól H3HbiBáTb от жáжды, то-
мйться з^ждой (или от жáжды); —ni a szerelemtől сох-
нуть от любвй; 2. vkiért/vmiért, vki/vmi után T0CK0BáTb, 
HCT0CK0BáTbCH * по кому/чему. 

elérni [—t, érjen el] 1. vmit, vmeddig (kézzel) доста-
BáTb/flocTáTb (рукой) до чего; дотягиваться/дотянуться 
до чего; 2. vhová, vmeddig, vmit достигёть/достйгнуть и 
достйчь чего, дoбиpáтьcя/дoбpáтьcя до чего; (járművön) 
дoeзжá^ь/дoéxaть до чего; —ni a partot достйгнуть * 
бёрега, дoбpáтьcя * до бёрега; —ni a várost flo6páTbCfl * 
до города, достйгнуть* города; még a sötétség beállta 
előtt —tünk egy faluig ещё до наступлёния темноты мы 
добралась до (какой-то) дерёвни; 3. vmit, vhová перен. 
достигать/достйгнуть и достйчь (какого-л. уровня, пре-
дела); i fagy —te a mínusz 20 (húsz) fokot мороз достйг 
20 (двздцатй) rpáAycoB; magas kort —ni дожйть* до 
преклонного возраста; türelme —t a végső határhoz его 
TepnéHie достйгло предёла; 4. (közlekedési eszközt) 
ycneBá-b/ycnéTb (на автобус и т. п.); a vonatot —ni 
ycneeá'b/ycnéTb на поезд; 5. (menet közben utolérni) 
догонятьMorHáTb, иагонять/HarHáTb; 6. (természeti je-
lenség) захватйть*, засти^ть/застйгнуть , заста-
BáTb/3ícTáTb (о грозе и т. п.); útközben —te a vihar őket 

в путй их застйгла (или настйгла) буря; 7. (sors) насти-
ráTb/настйгнуть, пости^ть/постйгнуть (о несчастье 
и т. п.); —te a büntetés его постйгло HaKa3áHHe; —te а 
halál его настйгла смерть; —te a végzete рок настйг 
его; 8 . перен. (célt stb.) дости^ть/достйгнуть и до-
стйчь, AoóHBáTbcn/добйться (цели и т. п.); ezzel nem 
érsz el semmit §тим ничего не добьёшься; sikereket —ni 
добйться * успёхов. 

eleredni [—t, eredjen el] (eső stb.) полйть *, пойтй * 
(о дожде и т. п.); (könny) полйться *, потёчь * (о сле-
зах); —t az eső нáчaлcя (или пошёл) дождь; —t az orra 
vére у него noumá носом кровь. 

elereszteni [—ett, eresszen el] см. elengedni 1—3; 
vmit a füle mellett —eni nponycnáTb/nponycTÚTb мймо 
ушёй что; ® nincs valami jól —ve разг. он недостаточно 
подкован. 

elérhetetlen [—t, —ek; —ül] 1. недоступный; недося-
ráeMbifi; — hegy неприступная ropá; — magasság недося-
ráeMan BbicoTá; 2 . (személy) недоступный; неприступный; 
3. (megvalósíthatatlan) неосуществймый, недостижймый, 
недосягёемый. 

elérhető [—t, —ek; —en] 1. (kézzel) такой, до кото-
рого можно достать рукой (или дотянуться); 2. (személy) 
такой, которого можно найтй (застать и т. д.); otthon 
mindig — vagyok меня Bceniá можно найтй (или за-
стать) дома; 3. перен. (megvalósítható) осуществймый, 
достижймый, дося^емый. 

elérkezni [— ik, —ett, érkezzék/érkezzen el] 1. vhová 
Ao6HpáTbCHMo6páTbCH, доходйть/дойтй до чего; 2. (idő) 
HacrynáTb/HacrynÚTb, HacraBáTb/HacráTb; —ett a nyár 
наступйло лёто; még nem érkezett el az ideje ещё 
не настало (или не пришло) врёмя. 

elernyedni [—t, ernyedjen el] 1. (izom) стать/стано-
вйться вялым, р а а ^ б л е н н ы м ; paccлaблятьcя/paccлá-
биться (о мышцах); (egész testében) —ve (з) обмякнуть * 
всем тёлом; 2. (buzgalom stb.) o^a6eBáTb/o^a6éTb 
(об усердии и т. п.). 

elernyeszteni ['—ett, ernyesszen el] (izmot) расслаб-
лять/paccлáбить (мышцы). 

elerőtlenedni [ ~ i k , —ett, erőt lenedjék/erőt lenedjen el] 
обессйливать/обессйлеть. 

elért прич. от elérni; az eddig — eredmények достйгну-
тые peзyльтáты (или успёхи). 

elérteni [—ett, értsen el] noHHMáTb/понять, yлáвли-
вать/уловйть (шутку, намёк и т. п.); —eni a célzást 
понять* намёк. 

elértéktelenedni [~ ik , ? —ett, értéktelenedjen el] обес-
цёниваться/обесцёниться. 

elérzékenyedni [ ~ i k , —ett, érzékenyedjék/erzékenyed-
jen el] см. elérzékenyülni. 

elérzékenyíteni [ ' - e t t , érzékenyítsen el] умилять/уми-
лйть, растрогать *. 

elérzékenyülni [—t, érzékenyüljön el] умиляться/уми-
лйться, растрогаться *. 

elesni [—ik, —ett, essék/essen el] 1. (elvágódni) ná-
дать/ynácTb (потеряв равновесие); 2. (harcban) пасть *, 
п о п ^ т ь / п о г й б н у т ь , сложить * голову (в бою); 3. (vá-
ros stb.) пасть *, ^aBáTbCH/cfláTbCH (о городе и т. п.); 
4. vki vmitől лиитться /лишйться чего. 

éles I прил. [—et; —en] 1. острый; — kés острый нож; 
2 . : — kanyar рёзкий (или крутой) поворот (дороги); 
— lövés спорт, (labdajátékban) рёзкий удар; — fordu-
lat рёзкий (или крутой) перелом (в судьбе); 3 . (erősen 
érzékelhető) рёзкий, острый; — fá jda lom острая (или 
рёзкая) боль; — hideg рёзкий холод; — szél рёзкий вётер; 
4. (hang) рёзкий, пронзйтельный (о звуке); — kacaj 
пронзйтельный смех; 5. (érzékszerv, érzékelés stb.) 
острый, тонкий; — ész острый ум; — hallás острый (или 
тонкий) слух; — látás острое зрёние; — szemű с острым 
зрёнием; 6. (tisztán kivehető) чёткий, отчётливый; nem 
— fénykép нечёткий снймок, нечёткая <})0T0rpá(j)HH; 
—re állí tani фото наводйть/навестй на рёзкость, фоку-
сйровать<*>; 7 . : — ellentét рёзкое (или острое) про-
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тиворёчие; — kritika острая (или рёзкая) критика; — 
szavak рёзкие словй; 8. воен. боевой (о заряде); II сущ. 
[~е, —t, —ek] воен. боевой патрон; fegyvert —re töl-
teni заряжйть/зарядйть ружьё боевым патроном; —sel 
lőni стрелять боевыми патронами. 

élesedni [—ik, —ett, —jék/— jen] 1. (tárgy, dolog) ста-
новйться /стать острым; 2. перен. (helyzet stbJ) обо-
стряться/обостр йться (о положении и т. п.); (ész) 
становйться более отточенным, острым (об уме). 

eleség [—е, —et] 1. едй, продукты мн. (м.)\ 2. (madáré) 
корм (для птиц). 

éleseiméjűség [—е, —et] остротй умй. 
elesett I прич. от elesni; II прил. [—et; —en] 1. (fu-

tás közben) упавший; 2. (harcban) пйвший, погйбший; 
3. (vár, város) пйвший, сдйвшийся (о крепости, горо-
де); 4. (nyomorult) обеднёвший; 5. (tehetetlen) беспо-
мощный; — anyóka беспомощная старушка; III сущ. 
[—je, —et] (harcban) пйвший, -ая, погйбший, -ая 
(в бою). 

élesíteni [—ett, —sen] 1. точйть, заострять/заострйть; 
(borotvát, kaszát) прйвить (бритву и т. п.); 2. перен. 
оттйчивать/отточйть, изощрять/изощрйть (ум и т. п.). 

éléskamra [—ja, —t] 1. кладовйя, кладовка; 2, перен. 
(terület) жйтница (область). 

éleslátás [—а, —t, —] зоркость, проницйтельность. 
éleslövészet [—е, —et] воен. cтpeльбá боевыми патро-

нами. 
élesség [—е, —et, —] ocTpoTá; рёзкость; прони^тель-

ность; чёткость, отчётливость (ср. éles), 
éléstár [—а, —at] (terület) жйтница (область). 
elestíe (—em, —ed, —e и т. д.) 1.: —ében ® (esés 

közben) пйдая; 2 . : vkinek az —e гйбель ж., смерть ж. 
кого (в бою); 3 . : vminek az —е (városé stb.) падёние 
{крепости, города). 

éleszteni [—ett, élesszen] 1. (vkit) приводйть/приве-
стй в чувство, возвращйть/возвратйть к жйзни; 2. (tü-
zet) pa3AyBáTb/pa3AyTb (огонь); 3 . : reményt — оживйть * 
(или воскресйть *) надёжду. 

élesztgetni [—ett, élesztgessen] раздувйть (огонь — 
продолжительное время). 

élesztő I прич. от éleszteni; II сущ. [—je, — t] дрожжги 
мн. (P-é й). 

élesztős [— et; —en] (tészta) дрожжевой, на дрожжйх 
(о тесте). 

élet [—е, —et] 1. в разн. знач. жизнь ж.; családi — се-
мёйная жизнь; hosszú — долгая жизнь, долголётие; 
mindennapi — повседнёвная жизнь, будн!и мн. (Р -ей); 
társadalmi — общественная жизнь; ez a fiú csupa — этот 
лшльчик полон жйзни, в этом мйльчике жизнь бьёт 
ключом; megdrágult az — жизнь вздорожйла; olyan, 
mint az — он так и пышет здоровьем; az — a lkonyán/haj-
nalán на 3aKáTe/3apé жйзни; —е árán ® ценой (своёй) 
жйзни; —е virágjában ® во цвёте лет; —ében при его 
(её) жйзни; egyszer az —ben раз в жйзни; —ben hagyni 
vkit оставлять/остйвить в живых кого; даровйть * жизнь 
кому; —ben lenni быть живым; —ben maradni a) (szeren-
csétlenség után) 0CTaBáTbCH/0CTáTbCH в живых; уцелёть *; 
b) (betegség után) ъыжяъктъ ! еыжшъ; az—ben marad(ot)-
tak уцелёвшие сущ.; nagyapja még —ben van его дед 
ещё жив; egy —en át (чёрез) всю жизнь; egész —ére 
(szóló) ® на всю жизнь; —re kelni вoзpoждáтьcя/вoз-
родйться; vkinek az —ére törni посягёть/посягнуть 
на чью-л. жизнь; —et önteni vkibe вдохнуть * жизнь (или 
бодрость) в кого; —ét vminek szentelni ® посвяи^ть/по-
святйть свою жизнь чему, целиком oTAaBáTbcn/oTAáTbcn 
чему; —ét veszteni ® лииыться/лишйться жйзни, 
yMHpáTb/yMepéTb; —tel teli полный жйзни; 2 . : — emí 
жизнь моя! (обращение); ^ —be lépni (törvény stb). 
BCTynáTb/BCTynÚTb в сйлу (о законе и т. п.); —be lép-
tetni проводйть/провестй в жизнь, 

életi жйзненный; жизне*, А (ср. élet), 
életbiztonság [—а, —ot, —] безопйсность для жйз-

ни. 

életbiztosítás [—а, —t, —ok] cTpaxoBáHHe жйзни; —t 
kötni страховйть/за= жизнь, 

életbölcsesség [—е, —et] житёйская мудрость, 
életcél [—ja, —t, —ok] цель ж. жйзни, жйзненная 

цель. 
életelv [—е, —et] жйзненный прйнцип. 
életeri о [—eje, —őt] жйзненная сйла (или энёргия); 

tele —ővel полный жйзни. 
életerős [— et; —en] полный жйзни; жизнестойкий, 
életfelfogás [—а, —t, —ok] взгляд на жизнь ж., жиз-

HenoHHMáHHe. 
életfeltétel [—е, —t, —ek] условие, необходймое для 

жйзни. 
életfilozófia [—ja, — t] жйзненная философия, 
életfogytiglan нареч. пожйзненно. 
életfogytiglani [—t, —ak; —lag] пожйзненный; — 

fegyház пожйзненное тюрёмное заключёние. 
életforma [—ja, — t] быт, уклйд жйзни. 
élet-halál: — kérdése вопрос жйзни и смёрти. 
élethalálharc [—а, —ot] 6opb6á не на жизнь, а на 

смерть. 
élethivatás [—а, —t, —ok] (жйзненное) призвйние. 
élethossziglan нареч. пожйзненно, до концй жйзни. 
élethossziglani [—t, —ak; —lag] пожйзненный, вы-

плачиваемый пожйзненно. 
élethű [— (e)t; — (e)n] (leírás) жйзненно правдйвый 

(об описании); (kép) как живой (об изображении); 
—en ábrázolni вёрно (или правдйво) изображйть/изобра-
зйть. 

életjáradék [—а, —ot] пожйзненная рёнта. 
életjel [— е, —t, —ek] вёсточка, весть ж. (о себе); —t 

adni magáról © noAaeáTb/noAáTb прйзнаки жйзни, 
давйть/дать знать о себё, пoдaвáть/пoдáть вёсточку 
о себё. 

életkedv [—е, —et] жизнepáдocтнocть, жизнелюбие; 
—vei teli жизнepáдocтный; elvesztette —ét он потерял 
интерёс (или вкус) к жйзни. 

életkép [—е, —et] жив. жáнpoвaя картйна. 
életképes [—et; —en] прям., перен. жизнеспособный, 
életképtelen [—t, —ek; —ül] прям., перен. нежизнеспо-

собный. 
életkérdés [—е, —t, —ek] жйзненный (или жйзненно 

вйжный) вопрос. 
életkor [—а, —t, —ok] возраст; átlagos — а) срёдний 

возраст; b) (elérhető) срёдняя продолжйтельность жйз-
ни. 

életkörülményeik [—i, —ket] мн. бытовые условия, 
условия жйзни. 

életközösség [—е, —et] (házassági) брйчный союз, 
életlen [—t, —ek; —ül] 1. (kés stb.) тупой (о ноже 

и т. п.); 2. (fénykép) нерёзкий, нечёткий, мутный (о фо-
тографии). 

életmegnyilvánulás [—а, —t, —ok] проявлёние жйзни. 
életmentés [—е, —t, —ek] спасёние жйзни. 
életmentő I прил. [—t] спасйющий жизнь ж.; II 

сущ. [—je, —t] человёк, спасйющий жизнь (кому-л.); 
спасйтель м., -ница. 

életmód [—ja, —ot] образ жйзни; vmilyen —ot folytat-
ni вестй какой-л. образ жйзни. 

életmű [—ve, —vet] 1. (műveinek összessége) творче-
ство (всей жйзни), то, что сдёлано за всю жизнь (ху-
дожником, писателем); 2. (legkiemelkedőbb alkotás) 
главный труд всей жйзни (писателя, художника, учё-
ного); (államférfié) дёло всей жйзни (государственного 
деятеля и т. п.). 

életnagyságú [—t] в нaтypáльнyю величину; — kép 
портрёт во весь рост, 

életöröm [—е,—öt] жизнерадостность, páAocTb бытия, 
életösztön [—е, —t, — ök] инстйнкт самосохранёния. 
életpálya [—ja, -^t] жйзненный путь; карьёра. 
életrajz [—а, —ot] б и о ^ ф и я . 
életrajzi [—t, —ak; —lag] биографйческий. 
életrajzíró [—ja, —t] биограф. 
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életre-halálra нареч. не на жизнь ж. (или не на жи-
вот уст.), а на смерть ж. 

életrend [—je, —et] распорядок жйзни, режйм. 
életrevaló [—t; —an] 1. жизнестойкий; ( t a lá l ékony , 

ügyes) находчивый, изoбpeтáтeльный; (élelmes) обороти-
стый, ловкий, практйчный; 2. (ötlet, terv) MHorooéenjá-
ющий, достойный осуществлёния (об идее, плане и т.п.). 

életszemlélet [—е, —et] взгляды мн. (м.) на жизнь ж.» 
жйзненная философия. 

életszínvonal [—а, —at] жйзненный уровень, уро-
вень жйзни; az — emelkedése повышёние жйзненного 
уровня. 

életszükséglet [—е, —et] насущная жйзненная потрёб-
ность; számára ez — для него это вопрос жйзни. 

élettan [—a, —t, —ok] физиология, 
élettani [—t; '—lag] физиологйческий, А (ср. élettan), 
élettapasztalat [—а, —^ot] жйзненный опыт; van —а у 

него большой жйзненный опыт. 
élettárs [—а, —at] 1. спутник, -ица жйзни, супруг, 

-а; 2 . (vkivel közösen élő személy) сожйтель м., -ница. 
élettartam [/—а, —^ot] 1. (élőé) продолжйтельность 

жйзни; 2. (tárgyé, eszköze) срок (или продолжйтель-
ность) службы (станка, одежды и т. п.). 

élettelen [—t, —ek; /—ül] 1. прям., перен. мёртвый, 
безжйзненный, неживой; — színek мёртвые KpácKH; 
— tekintet безжйзненный взгляд; — természet нeживáя 
природа; —ül összeesni ynácTb * 3áMepTBo; 2 . грам. не-
одушевлённый. 

életteli [—t, —ek] полный жйзни. 
élettörténet [—e, ~ e t ] см. é letrajz, 
életunt [—at; —an] cкyчáющий, пресытившийся жйз-

нью. 
é l e t j ű t [—útja , — u t a t ] жйзненный путь, 
életveszély [—e, —t, —ek] смертёльная onácHocTb, 

onácHocTb для жйзни; — ben forogni быть (или нахо-
дйться) в смертёльной onácHOCTH; tú l v a n az —en он 
вне OnácHOCTH. 

életveszélyes [—et; — en] onácHbifl для жйзни; (fel-
iratként) «onácHO для жйзни» (надпись)', — ál lapotban 
в yгpoжáющeм (для жйзни) состоянии; — sebesülés 
ранёние, onácHoe для жйзни. 

életvidám [—at; —an] жизнepáдocтный. 
életviszonyjok [—ai, '—okat] условия мн. (с.) жйзни. 
elevátor ['—а, —t, '—ok] с.-х. элeвáтop. 
eleve нареч. с cáMoro нaчáлa, 3apáHee; (már) jó — 

заблаговрёменно. 
eleven [—t, —ek; —en] 1. живой; — hal живáя рыба; 

2. (élénk, mozgékony) живой, подвижной; — ördög не-
посёда, чертёнок, пострелёнок; 3. перен. (lelki tevé-
kenység stb.) живой, сйльный (о душевных движениях и 
т. п.); vkinek/vminek az — emléke живáя náMHTb о 
ком/чём; — képzelet живое воображёние; ® vki-
nek — húsába vágni рёзать по живому; — seb откры-
тая (или живáя) páHa; vkinek az — ére tapintani 
3aAeBáTb/3aAéTb кого-л. за живое. 

elevenen нареч. 1 . (élve) живьём; (emberről) зáживo; 
2. (élénken) перев. кр. ф. прил. жив, -á, -о; a hős emléke 
— él bennünk в нас живá náMHTb о герое . 

elevenség [—е, ' - e t ] 1. жйвость; f i a t a los — юноше-
ская жйвость; 2 . (nyüzsgés) оживлёние. 

elevenszülő [— t ] биол. живородящий, 
elevezni ['—ett, evezzen el] 1. vhonnan грестй прочь 

от чего; vhová, vmeddig Aorpe6áTbMorpecrú до чего; 
vmi mellett '—ni пpoплывáть/пpoплыть на вёслах мимо 
чего; 2 . (bizonyos ideig) грестй /про® (некоторое время). 

elévülni [—t, évüljön el] юр. yTpá4HBaTb/yTpáTHTb 
сйлу за дáвнocтью; a bűncselekmény —t преступлёние 
не подлежйт HaKa3áHHio за AáBHOCTbio. 

elévülés [—е, —t] юр. дáвнocть; a bűncselekmény —е 
дáвнocть преступлёния. 

elévülhetetlen [—t, ' - e k ; ' - ü l ] (örök) вёчный; (halha-
tatlan) бессмёртный; (soha el nem múló) HeyBHAáeMbifi, 
нетлённый. 

e lévü l t I прич. от e lévü ln i ; I I прил. [—et; —en] юр. 
просроченный. 

élezni [ ' - e t t , ' - z e n ] 1. см. é les í teni 1; 2 . перен. (hely-
zetet) обострять /обострйть (положение). 

elfacsarodni [ ~ i k , '—ott, facsarodjon/facsarodjék el]: 
vkinek a szíve —ik сёрдце cжимáeтcя у кого. 

el fagyni ['—ott, f a g y j o n el] 1. (növény) 3aMep3áTb/3a-
мёрзнуть , nornőáTb/norúÓHyTb от мороза (о растении); 
2 . (testrész) быть отмороженным (о части тела); ' - o t t 
a f ü l e он отморозил себё ухо; '—ott a keze он отморозил 
себё руку . 

elfagyott I прич. от e l fagyni ; II прил. [—at; ' - a n ] 
(vetés) вымерзший, замёрзший, погйбший от мороза 
(о посевах); (testrész) отмороженный (о части тела). 

e l f a j u l n i [—t, f a j u l j o n el] 1. (elkorcsosulni) выpoждáть• 
ся/выродиться, дегенерйровать *; 2 . (elromlani) пор-
титься/не* (об отношениях, нравах и т. п.); 3 . (eldur-
vulni) становйться/стать грубым, при HHMáTb/принять-
грубый xapáKTep (об игре, веселье и т. п.). 

elfajult I прич. от e l f a ju ln i ; II прил. [—at; —an] 1. 
выродившийся; 2 . перен. испортившийся, испорченный 
(о нравах, о людях). 

e l f a j zan i [—ik, '—ott, —] бот., зоол. выpoждáтьcя /вы-
родиться. 

elfakulni [—t, fakuljon el] 1. BbmeeTáTb/выцвести, 
тускнёть/nos, блёкнуть/по*; 2 . перен. блёкнуть/по«, 
CTHpáTbcn/cTepéTbcn. 

elfalazni [—ott, falazzon el] 1. (nyílást) замуровы-
BaTb/3aMypoeáTb, задёлывать/задёлать (отверстие и 
т. п.); 2 . (elkülöníteni) отдел ять/отдел йть перегород-
кой (часть помещения); 3 . (elrejteni) замуровывать/за-
му poeáTb (в стену). 

elfáradni [—t, f á r a d j o n el] 1. у craeáTb /устать, утом-
ляться/утомйгься; 2 . (udvarias beszédben—в вежл. 
речи) идтй (куда-л.); f á r a d j o n el hozzám 1 пoжáлyйтe 
ко мне! 

elfárasztani ['—ott, fárasszon el] утомлять/утомйть. 
elfásulni [—t, fásuljon el] отупёть *, становйться/стать 

безразлйчным, апатйчным. 
e l fásul t I прич. от e l fásu ln i ; II прил. [—at; —ап] 

равнодушный, апатйчный. 
e l fecsegni ['—ett, fecsegjen el] 1. пренебр. (titkot stb.) 

вь^лтывать/выболтать, paзбáлтывaть/paзбoлтáть (се-
крет и т. п.); 2. (egy ideig) бoлтáть/пpos разг. (некото-
рое время). 

elfecsérelni [—t, fecséreljen el] T p á T H T b , pacrpá4H-
BaTb/pacTpáTHTb; pa36a3ápHBaTb/pa36a3ápHTb, транжй-
рить/pacs разг.; az időt'—ni терять/по* (или TpáTHTb/по*) 
врёмя попусту. 

elfedni ['—ett, f e d j e n el] 3aKpbmáTb/3aKpbiTb, при-
KpbmáTb/npHKpbiTb, заслонять/заслонйть; arcát kezé-
vel '—ni 3aKpbmáTb/3aKpbiTb лицо pynáMH; a köd —i a 
csúcsot TyMáH 3aKpbmáeT вершйну горы. 

elfehéredni [ ' - ik , ' - e t t , fehéredjék/fehéredjen el] 
бледнёть/nos, белёть/по*. 

elfeketedni [ ~ i k , '—ett, feketedjék/feketedjen el] чер-
нёть/по*. 

el f eke tézn i ['—ett, feketézzen el] npOAaeáTb/npoAáTb 
на чёрном рынке . 

elfektetni [—ett, fektessen el] (iratot) класть /положйть 
под сукно (дело). 

elfek jüdni [—szik, —üdt, feküdjék/feküdjön e l ] 1. (vé-
gigterülni) ложйться/лечь (вытянувшись во всю длину); 
—üdt a füvön он растянулся в травё; a vihar után а 
búza —üdt после бури пшенйца пoлeглá; 2 . (vmeddig) 
пролёживать/пpoлeжáть (некоторое время); 3 . перен. 
(irat) пpoлёживaть/пpoлeжáть под сукном, валять-
ся/про* (о деле). 

elfeledni [—ett, feledjen el] см. elfelejteni, 
e l fe ledkezni [— ik, —ett, feledkezzék/feledkezzen el] 

книжн. см. e lfelejtkezni. 
e l fe le j t en i ['—ett, fe le j t sen el] vkit/vmit 3a6bmáTb/3a-

быть (или no3a6bmáTb/no3a6biTb разг.) кого/что, 
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о ком/чём (или + инф.); felejtsük el a dolgot! забудем 
всё (что было)!; hogy el ne felejtsem! чтобы не забыть!; 
már el is felejtettem! я и думать об этом забыл! 

elfelejtetni [—ett, felejtessen el] (понуд. от elfelejte-
ni) vkivel vmit заставлять/заявить кого-л. забыть * 
что, H3^á>KHBaTb/H3niáflHTb из чьей-л. náMHTH что. 

elfelejtkezni [—ik, —ett, felejtkezzék/felejtkezzen el] 
vkiről/vmiről 3a6bmáTb/забыть о ком/чём. 

elfelejtődni [—ik, —ött, felejtődjék/felejtődjön el] 
3a6biBáTbCH/забыться (о чём-л.). 

elfelezni [—ett, felezzen el] делйть/раз* пoпoлáм. 
elfenekelni [—t, fenekeljen el] разг. отшлёпывать /от-

шлёпать (ребёнка). 
elférni [—t, férjen él] vhol, vmiben умен^ться/уме-

ститься, поменяться/поместиться в чём, где; ott о is 
—t volna там хватйло бы мёста и для него. 

elferdíteni [—ett, ferdítsen el] 1. искривлять/искри-
вйть;2. перен. извращйть/извратйть, искажйть/исказйть. 

elferdülni [—t, ferdüljön el] искривляться/искривйться. 
elfintorítani [—ott, fintorítson el]: az arcát —ani © 

дёлать/с* rpHMácy, скривйться * (в знак неудовольствия); 
az orrát —ani © воротйть нос разг. 

elfogni [—ott, fogjon el] 1. схватйть *, поймать* 
(беглеца и т. п.); 2. (foglyul ejteni) захвйтывать/захва-
тйть, брать/взять (в плен); 3. (másnak szánt dolgot) 
перехвйтывать/перехватйть; vkinek a levelét —ni пере-
XBáTbmaTb/nepexBaráTb письмо кого; vkinek a pillantá-
sát—ni nepexBáTbmaTb/nepexBaTÚTb взгляд кого; 4. (eső, 
vihar) 3acTaBáTb/3acTáTb, застигёть/застйгнуть и за-
стйчь (о дожде, буре); útközben —ta őket a zápor в до-
роге их застйг лйвень; б. vmit vki elől загорйживать/за-
городйть, заслонять/заслонйть что кому; a világosságót 
—ni vki elől зап^живать/загородйть (или заслонять/ 
заслонйть) свет кому; 6. vmi vkit перен. овладе-
BáTb/овладёть кем, охвйтывать/охватйть кого (о чув-
ствах); —ta a düh им овладёла ярость; —ta a félelem его 
охватйл (или взял разг.) страх, на него нaпáл страх. 

elfogadni [—ott, fogadjon el] 1. приHHMáTb/принять 
(подарок, предложение, критику и т. п.); —ni a kihí-
vást при HHMáTb/принять вызов; vkinek a lemondását 
—ni принимйть/принять OTCTáBKy кого; a javaslatot 
egyhangúlag —ni при HHMáTb/принять предложёние еди-
HonnácHo; 2. (igaznak elismerni) при HHMáTb/принять, 
c4HTáTb/счесть пpáвильным; —ni a kritikát прини-
MáTb/принять крйтику; считйть/счесть крйтику спра-
ведлйвой; ha — juk ezt az állítást, akkor... ёсли мы 
прймем это утверждёние, то...; ® szabályként —ni 
принять * (или nocTáBHTb *) за пpáвилo; készpénznek 
fogadta el он прйнял §то за чйстую монёту. 

elfogadhatat lan [—t, —ok; —ul] неприёмлемый. 
elfogadható [—t; —an] приёмлемый; minden — ok 

nélkül без всякой разумной (или уважйтельной) при-
чйны. 

elfogadott I прич. от elfogadni; általánosan — szokás 
общепрйнятый обычай; II прил. [— at; —an] прйнятый; 
—nak tekinteni считйть прйнятым (денежный доку-
мент и т. п.). 

elfogadtatni [—ott, fogadtasson el] понуд. от elfogad-
ni; (határozatot, tervet) проводйть/провестй (резолю-
цию, проект). 

elfogatni [—ott, fogasson el] понуд. от elfogni; (szö-
kevényt) отдавйть/о^ть npHKá3 (или велёть *) задер-
жáть * (беглеца). 

elfogatóparancs [—а, —ot] (írásbeli) ордер на арёст; 
(szóbeli) npHKá3 об арёсте. 

elfoglalni [—t, foglaljon el] 1. воен. 3aHHMáTb/занять, 
захвйтывать/захватйть; 2. (helyet, teret) занимйть/за-
нять (место, площадь—о ком-л., чём-л.); az egész 
szobát —ni за HHMáTb/занять цёлую комнату; a helyét 
—ni ® садйться/сесть, ycáживaтьcя/ycécтьcя; 3. (állást, 
hivatalt stb.) 3aHHMáTb/занять (какую-л. должность); 
4. (igénybe venni) 3aHHMáTb, oTHHMáTb (время — о чём-л.); 
ez a munka minden időmet —ja §та работа OTHHMáeT 

у меня всё врёмя; 5 . : igen el van foglalva он очень sáHflT; 
azzal van — va, hogy... он 3áHHT тем, что... 

elfoglalt I прич. от elfoglalni; II прил. [—at; —an] 
1. (terület) 3axBá4eHHbifi (о территории); 2. (helyiség) 
зйнятый (о месте и т. п.); 3. (ember) занятой; igen — 
vagyok я очень зйнят. 

elfoglaltság [—а, —ot] 3áHHTocTb; — о т nem engedi 
meg, hogy... моя 3áHHT0CTb не позволяет мне (+инф.); 
ma nagyon sok az — о т сегодня я очень 3áHHT, сегодня 
я перегружен работой; - á r a hivatkozik он ссььтгёется 
на 3áHHT0CTb. 

elfogódni [— ik, —ott, fogódjék/fogódjon el] 1. (meg-
hatódva) умиляться/умилйться, растрогаться *; 2. (za-
varában) стесняться, смущйться/смутйться, сменить-
ся *; —va válaszolni отвётить * смущённо. 

elfogódott I прич. от elfogódni; II прил. [—at; —an] 
1. (megilletődött) растроганный, умилённый; 2. (zava-
rában) смущённый, стеснённый; (félénk) застёнчивый,. 
робкий. 

elfogulatlan [—t, —ok; —ul] беспристрйстный; — vé-
lemény беспристрйстное (или непредвзятое) мнёние. 

elfogult [—at; —an] npncTpácTHbift; ( fe l fogásról még) 
предвзятый; — vkivel пристрйстный к кому; —an ítél-
kezni проявлять/проявйть пристрйстность (или пред-
взятость) в суждёниях. 

elfogultság [—а, — ot, — ] npncTpácTHOcTb; (felfogásé) 
предвзятость. 

elfogyni [—ott, fogyjon el] 1. (anyag) расходовать-
ся/из*, выходйть/выйти, кончйться/кончиться, исся-
^ть/иссякнуть; (áru) быть распроданным; minden pén-
zem —ott у меня все дёньги вышли (или кончились); 
az áru—ott TOBáp весь распродан; 2. перен. иccHKáTb/ис-
сякнуть (о доверии и т. п.); —ott az ereje его сйлы иссяк-
ли; —ott a türelme у него кончилось (или лопнуло 
разг.) терпёние, терпёние его иссякло. 

elfogyasztani [—ott, fogyasszon el] кн и жн., ее жл. 
потреблять (пищу); (megenni) съедйть/съесть; (meginni) 
BbinHBáTb/BbinHTb; az ebédet —ani обёдать/по*; a regge-
lit —ani 3áBTpaKaTb/nos. 

elfojtani [—ott, fojtson el] 1. (tüzet) тушйть/по*; за-
тушйть * разг.; 2. перен. (elnyomni) душйть/за*, по-
давлять/подавйть; vmit csírájában —ani подавлять/по-
давйть в зародыше что; a forradalmat —ani задушйть * 
революцию; a kritikát —ani зaжимáть крйтику; 3. (ér-
zelmet stb.) сдёрживать/сдержйть, подавлять/подавйть 
(чувства и т. п.); ásítását —ani © сдёрживать/сдер-
жáть зевоту. 

elfojtás [—а, —t, —-] 1. тушёние (огня); 2. (forradalo-
mé) удушёние, подавлёние; (kritikáé) зажйм (критики); 
3. (érzelemé) подавлёние (чувств). 

elfojtott I прич. от elfojtani; II прил. [—at; —an] 
(nevetés stb.) приглушённый (о смехе и т. п.); (érzés 
stb.) подйвленный (о чувстве). 

elfolyni [— ik, —t, folyjon/folyjék el] 1. (víz) уте-
KáTb/утёчъ (о воде); vmi mellett протекйть/протёчь мимо 
чего; 2. (kifolyni) выте^ть/вытечь; —t a vére он истёк 
кровью. 

elfonnyadni [—t, fonnyadjon el] вянуть, yвядáть/yвя-
нуть, завять *. 

elfonnyadt I прич. от elfonnyadni; II прил. [—at; 
—an] прям., перен. увядший. 

elfordítani [—ott, fordítson el] поворйчивать и по-
вёртывать/повернуть (ключ и т. п.); (félrefordítani) 
0TB0pá4HBaTb и отвёртывать/отвернуть; a csapot —ani 
повернуть * кран; a fejét —ani © oтвopáчивaтьcя/oт-
вернуться; a szemét —ani отводйть/отвестй глазй. 

elfordulni [—t, forduljon el] 1. noBopá4HBaTbcn и по-
вёртываться/повернуться; (félrefordulni) . OTBOpá4H-
ваться/отвернуться; 2. vkitöl перен. oTBopá4HBaTbcn/oT-
вернуться от кого. 

elforgácsolni [—t, forgácsoljon el] 1. рас^лывать/рас-
колоть на мёлкие кускй; 2. перен. растрйчивать/рас-
TpáTHTb попусту (или по-пустому). 
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elforgácsolódni [—ik, — ott , forgácsolódjék/forgácso-
lódjon el] 1. расплываться/расколоться; 2 . перен. 
pacTpá4HBaTbcn/pacrpáTHTbCH попусту (или по-пусто-
му), распыляться/распылйться. 

elforgatni [—ott, forgasson el] noBopánHBaTb и повёр-
тывать/повернуть; —ni а • kormányt повернуть * руль 
м.; a könyv lapját —ni перевернуть* странйцу кнй-
ги. 

elforrni [—t, forrjon el] BbiKHnáTb/BbiKHneTb. 
elfőni [—tt, főjön el] 1. (burgonya, tészta stb.) варйть-

ся слйшком долго, nepeeápHBaTbCH/nepeBapÚTbCH (о пи-
ще); 2 . (folyadék) BbiKHnáTb/выкипеть. 

elföldelni [— t, földeljen el] 1. с.-х. npncbináTb/npH-
сыпать землёй (от мороза); 2 . см. eltemetni 1. 

elfújni [—t, fújjon el] 1. (szél) cflyeáTb/сдуть; уно-
сйть/унестй (о ветре); 2 . (gyertyát) 3aflyeáTb/задуть 
(свечу); 3 . (fúvóshangszeren) исполнять/исполнить 
(на духовом инструменте); 4 . разг. (elmondani) отба-
paóáHHTb * (урок и т. п.); ^ —ta a szél исчёзнуть 
6e3B03BpáTH0. 

elfulladni [—t, fulladjon el] (személy) з а д ь ^ т ь с я ; 
(futástól) 3anbixáTbcn * разг. 

elfuserálni [—t, fuseráljon el] разг. портить/ис*, за-
пороть *. 

elfutni [—ott, fusson el] 1. убе^ть /убежать; vhová 
бeжáть/пo« куда; 2 . vki/vmi mellett npo6eráTb/npo6e-
жáть мимо кого /чего; 3 . vmeddig дoбeгáть/дoбeжáть 
до чего; néhány lépésre —ni oтбeгáть/oтбeжáть на нё-
сколько шагов; messzire —ni yбeгáть/yбeжáть (или 
зaбeгáть/зaбeжáть) далеко; 4 . (közlekedési eszköz üzem-
képes még egy ideig) пpoeзжáть/пpoéxaть (определённое 
расстояние — о машине и т. п.); 5. (időszak) M4áTb-
ся/про* (о времени); 6 . : arcát pír futotta el румянец 
залйл его (её) лицо; —ja a méreg его зло берёт. 

elfuvarozni [—ott, fuvarozzon el] увозйть/увезтй, 
свозйть/свезтй. 

elfüggönyözni [—ött, függönyözzön el] занавёши-
вать/занавёсить. 

elfűrészelni [—t, fűrészeljen el] 1. распйливать/рас-
лилйть, перепйливать/перепилйть; 2 . vkit разг. под-
елываться/пoдкoпáтьcя под кого, подсйживать/подси-
дёть кого; 3 . разг. (tervet stb.) пpoвáливaть/пpoвaлйть 
(план и т. п.). 

elfüstölni [—t, füstöljön el] 1. (füstöléssel elűzni)^вы-
куривать/выкурить (комаров и т. п.); 2 . разг. (elszívni) 
выкуривать/выкурить (сигарету). 

elfütyülni [—t, fütyüljön el] 1. (dallamot) высвйсты-
вать/высвистать и высвистеть (мелодию); 2 . (golyó) 
просвистёть * (о пуле); (vonat) пронестйсь * свистя 
(о поезде). 

elgáncsolni [—t, gáncsoljon el] 1. vkit подставлять/под-
ставить подножку кому; 2. (tervet stb.) пpoвáливaть/пpo-
валйть (план и т. п.). 

élgárda И-ja, —t] а в а н ^ р д , передовой отряд, 
elgázolni [—t, gázoljon el] cÓHBáTb/сбить, переез-

жáть/пepeéxaть, задавйть * (кого-л.). 
elgázosítani [—ott, gázosítson el] 1. (folyadékot) npe-

враш^ть/превратйть в ra3006pá3H0e состояние; 2 . (gáz-
zal megölni) отравлять/отравйть rá30M. 

elgazosodni [—ik, —ott, gazosodjék/gazosodjon el] 
зарастать/зарастй с о р н я ^ м и (или бурьяном), порас-
TáTb/порасгй с о р н я ^ м и (или бурьяном). 

elgémberedni [—ik, —ett, gémberedjék/gémberedjen 
e l ] 1. (hidegtől) коченёть/о*, костенёть/о* (от холода); 
2. vmi (kényelmetlen helyzetben) зате^ть /затёчь (о ру-
ке и т. п.); —ett a lába у него 3 a T e ^ á Horá; он отсидёл 
ногу. 

elgennyedni [—t, gennyedjen el] см. e lgennyesedni, 
elgennyesedni [—ik, —ett, gennyesedjék/gennyesedjen 

el] на^иваться/нагнойться; (seb) з а ^ и в а т ь с я / з а г н о -
йться. 

elgondolni [—t, gondoljon el] 1. (мысленно) представ-
лять/представить себё; (elképzelni) вooбpaжáть/вooб-

разйть; gondolja csak e l ! подумайте только!; 2 . (elter-
vezni) задумывать/задумать (запланировать). 

e l g o n d o l á s t — а , — t , —ok] (ötlet) мысль ж., 3áMbiceA. 
e lgondo lha tó [—t; —an] мыслимый, возможный; min-

den — módon всёми возможными способами; nehezen 
—, hogy. . . трудно себё представить *, что... 

e lgondolkodni [—ik, —ott, gondolkodjék/gondolkodjon 
el] см. e lgondo lkozn i . 

e lgondolkozn i [—ik, —ott, gondolkozzék/gondolkozzon 
e l ] 1. vmin задумываться/задуматься, призадумывать-
ся/призадуматься над чем; 2. (eltűnődni) впaдáть/впacть 
(или пoгpyжáтьcя/пoгpyзйтьcя) в задумчивость, заду-
мываться/задуматься. 

e lgondolkoztatni [—otí, gondolkoztasson e l ] (понуд. 
от elgondolkozni) заставлять/заставить задуматься (или 
призадуматься); повер^ть/повёргнуть в задумчи-
вость. 

e lgondo lkoz t a tó I прич. от e lgondolkoztatni; II прил. 
[—t; —an] заставляющий задуматься*, наводящий 
на размышлёния; ez — это наводит на размышлёния; 
ez — это заставляет задуматься, 

elgörbíteni [—ett, görbítsen e l ] погнуть *. 
elgörbülni [—t, görbüljön el] погнуться *. 
elgördíteni [—ett, gördítsen el] 1. vmiröl, vhonnan 

oтвáливaть/oтвaлйть, от^тывать/откатйть (камень и 
т. п.); 2. vhová, vmeddig катйть, до^тывать/докатйть 
до чего (камень и т. п.). 

elgőzöljögni [—gött, gőzölögjön el] испаряться/испа-
рйться. 

elgurítani [—ott, gurítson el] 1. (labdát stb.) yKáTbi-
вать/укатйть (мяч и т. п.); 2. (félregurítani) oTKáTbi-
вать/откатйть (с дороги, в сторону). 

elgurulni [—t, guruljon el] у^тываться/укатйться; 
(vhová) за^тываться/закатйться. 

elgyalogolni [—t, gyalogoljon el] vhová уходйть/уйтй 
пешком, oтпpaвлятьcя/oтпpáвитьcя (пешком) куда; 
vmeddig доходйть/дойтй (или дoбиpáтьcя/дoбpáтьcя) 
пешком до чего. 

elgyengíteni [—ett, gyengítsen el] (személyt) дёлать/с* 
cná6biM, ослаблятьДху^бить (кого-л.). 

elgyengülni [—t, gyengüljön el] слабёть/о* (о ком-
-либо.). 

elgyötörni [—t, gyötörjön e l ] мучить/из*; H3MáTbi-
BaTb/H3MOTáTb. 

elgyötört I прич. от e lgyötörni; II прил. [—et; —en] 
измученный. 

elhadarni [—t, hadarjon el] зáлпoм выпáливaть/вы• 
палить; 0T6apa6áHHBaTb/0T6apa6áHHTb разг. 

elhagyni [—ott, hagyjon el] 1. (országot, házat stb.) 
оставлять/оставить, пoкидáть/пoкйнyть ( р о д и н у , дом 
и т. п.); —ta a helyiséget он покйнул (или оставил) 
помещёние; —ta az országot он покйнул страну; 2. 
(munkahelyet stb.) 6pocáTb/6pócHTb, оставлять/оставить 
(работу), уходйть/уйтй (с работы и т. п.); —ta az 
iskolát он бросил (или оставил) школу, он ушёл из 
школы; —ta a régi munkahelyét он ушёл со своёй ста-
рой работы; 3. vkit/vmit (hűtlenül elhagyni) бро-
cáTb/6pócHTb, оставлять/оставить кого/что, уходйть/уй-
тй от кого/чего; —ta családját он бросил (или оставил) 
семью; —ta feleségét он бросил жену, он ушёл от же-
ны; 4. (elveszíteni) терять/по- (какую-л. вещь), остав-
лять/оставить, 3a6bmáTb/3a6biTb; —ta az esernyőjét, de 
megkerült OHá потеряла, было, свой зонтик, но потом 
он нашёлся; 5. (leszokni vmiröl) 6pocáTb /бросить (ка-
кое-л. занятие); —ta a dohányzást он бросил курйть; 
—ta ezt a szokást он расстался с этой привычкой; 6. 
(félbehagyni) nepecraBáTb/nepecráTb (-f инф.); ott hagy-
ta el a szót, hogy. . . он остановился на том, что...; 7. 
(mellőzni) исклк^ть/исключйть, опус^ть/опустйть, 
выпус^ть/выпустить (подробности и т. п.); (lemondani 
vmiröl) 0TKá3bmaTbcn/0TKa3áTbCH (от задуманного 
мероприятия); ebben a hidegben hagyjuk el a sétát! 
не пойдём гулять в такой холод!; 8. перен. пoкидáть/пo-
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кинуть, оставлять/остйвить кого, изменять/изменйть 
кому; —ta az ereje сйлы остйвили ( и л и покйнули) его, 
силы изменйли ему; a hidegvére nem hagyta el most sem 
хладнокровие не изменйло ему и на этот раз; 9 . : —ni 
magát ® а) опускйться/опустйться, переставйть/пере-
cTáTb следйть за собой; b) (elcsüggedni) пйдать/пасть 
духом; 10. (túljutni vmin) оставлять/остйвить позадй, 
проходйть/пройтй, проезжйть/проёхать что; autónk 
—ta már a falut нйша машйна у ж ё проёхала (или ocrá-
вила позадй) дерёвню; И . vkit!vmit (menet, verseny 
közben) обгон ять/обогнйть (тж. в соревновании). 

elhagyatott [—at; —an] 1. (magányos) одинокий, за-
брошенный, всёми забытый; — gyermek заброшенный 
ребёнок; 2 . (hely) остйвленный, покйнутый. 

elhagyatottság [—а, —ot ] одиночество, 
elhagyott I прич. от e lhagyni; I I прил. [—at; —an] 

Í. покйнутый, брошенный; 2 . (elveszett) потёрянный, 
утёрянный (о предмете); 3 . (néptelen) см. e lhagyatot t 2. 

elhájasodni [— ik, —ott , hájasodjék/hájasodjon e l ] 
ирон. заплывйть/заплыть жйром. 

elhájasodás [—a, —t, — ] ожирёние. 
elhajítani [—ott, hajítson e l ] 3a6pácbmaTb/забро-

сить, закйдывать/закйнуть; зашвыривать/зашвырнуть 
разг. 

elhajlani [—ik, —ott , hajoljon e l ] 1. отклоняться/от-
клонйться; a mágnestű —ik jobbra магнйтная стрёлка 
отклоняется впрйво; 2 . (rugalmasabb test) гнуться, 
erHóáTbeH, клонйться; a szé lben a nád —ik тростнйк 
гнётся (или клонится) на ветру; 3 . (szilárd test) гнуть-
ся/по-, искривляться/искривйться; a tengely —ott ось 
погнулась; 4 . полит, уклоняться/уклонйться (от пра-
вильной политической линии). 

elhajlás [—а, —t, —ok] 1. отклонёние; сгибйние; 
искривлёние (ср. elhajlani 1—3); 2 . : ba lo lda l i / jobbo l -
dali — полит, лёвый/прйвый уклон. 

elhajló I прич. от e lhajlani; I I прил. [—t; —an] полит. 
уклонйстский; I I I сущ. [—ja, — t ] полит, уклонйст. 

elhajolni [—t, hajoljon e l ] см. e lhajlani 1—3. 
elhajózni [— ik, —ott , hajózzon e l ] 1. (hajó) снимйть-

ся/сняться с якоря, уходйть/уйтй (о судне); (személy) 
уплывйть/уплыть (на пароходе); 2 . vmeddig доплывйть/ 
доплыть, доходйть/дойтй (на судне), доплывйть/доплыть 
до чего; 3. vmi mellett пpoплывáть/пpoпльITЬ что, 
мимо чего. 

elhajtani [—ott, hajtson e l ] 1. vhová (állatot) yro-
иять/yrHáTb куда (скотину); (kihajtani) выгонять/вы-
гнать (на пастбище); 2 . (ellopni) yroHáTb/yrHáTb 
(украсть); 3. (elkergetni, elűzni) oTroHáTb/oTorHáTb 
(скотину, насекомых; дым); 4 . мед. выгон ять/выгнать 
(из организма); magzatot —ani и з г о н я т ь / и з ^ т ь плод; 
5. (járművön) yeзжáть/yéxaть. 

elhalni [—t, haljon e l ] 1. книжн. (személy) умирйть/ 
умерёть (покинув кого-л.); szülei —tak его родйтели 
умерли, остйвив его одного; 2 . (elsorvadni) отми-
páTb / o T M e p é T b ; a sejtek —nak клётки 0TMHpái0T; 3 . 
(hang, szó) 3aMHpáTb/3aMepéTb (о звуках). 

élni-halni [ — t — t , — j e n — j o n ] vkiértlvmiért o6o3Kájb 
кого/что; vkiért душй не чйять в ком; — — a színházért 
о н o б o ж á e т T e á T p . 

elhaladni [—t, haladjon e l ] vkifvmi mellett прохо-
дйть/пройтй мимо кого (чего; (járművön) проезжйть/про-
ёхать мимо кого!чего. 

elhalálozni [— ik, —ott , halálozzon e l ] офиц. скон-
ч á т ь c я * , y M H p á T b / y M e p é T b . 

elhalasztani [—ott, halasszon e l ] отсрочивать/отсро-
чить, переносйть/перенестй (на более позднее время). 

elhalkulni [—t, halkuljon e l ] становйться/стать едвй 
слышным, постепённо стихйть/стйхнуть. 

elhal lani [—ik, —ott , ha l l j ék /ha l l jon e l ] см. e lha l la t -
szani. 

e lhal latszani [— Ik", —ott , ha l la tsszék/hal la tsszon e l ] 
разносйться/разнестйсь (на далёкое расстояние), 
быть слышным далеко. 

e l h a l l g a t n i [—ott, hallgasson e l ] 1. (személy) умол-
^ т ь / у м о л к н у т ь , с м о л и т ь / с м о л к н у т ь , зaмoлчáть*; 
2 . (hang, szó) с м о л и т ь / с м о л к н у т ь (о звуках); 3 . vmit 
yмáлчивaть/yмoлчáть о чём; (agyonhallgatni) зaмáлчи-
вaть/зaмoлчáть что; 4 . (órákig) слушать (долгое вре-
мя); —ni vkit заслушиваться кого; —nám órák hosszat 
я слушал бы это 4acáMH. 

e lhal lgat tatn i [—ott, hal lgattasson e l ] (понуд. от 
elhal lgatni); заставлять/зас^вить зaмoлчáть* кого; 
затыкйть/заткнуть рот разг. (или глотку груб.) кому. 

e lha lmozni [—ott, halmozzon e l ] (munkával, megren-
delésekkel) зaвáливaть/зaвaлйть (работой, заказами); 
(ajándékokkal kitüntetésekkel stb.) засыпйть/засыпать 
(подарками и т. п.); el van halmozva munkával он 
перегружен (или зaвáлeн) работой. 

e lha ló I прич. от e lhalni; I I прил. [— t ; —an]: — han-
gon упйвшим голосом. 

e lha lványí tan i [—ott, ha lványí t son e l ] 3aTMeBáTb/3a-
тмйть, заставлять/застйвить побледнёть (прежние до-
стижения и т. п.); ezzel az a lakításával teljesen —otta 
a többi színész játékát свойм исполнёнием он затмйл 
игру остальных актёров. 

e lhalványodni [—ik, —ott , ha lványodjék/ha lványod-
jon e l ] 1. (kifakulni) BbiuBeTáTb/выцвести, блёкнуть 
/по*, тускнёть/по*; 2 . (emlék stb.) с п а т ь с я , 
мёркнуть/по*, тускнёть/nos (о воспоминаниях и т. п.); 
dicsősége —ott ^ á e a его помёркла; 3 . vmi mellett (el-
halványulni) бледнёть рядом с чем, yc rynáTb чему. 

e lhalványulni [—t, ha lványul jon e l ] см. e lhalványod-
ni. 

e lhamarkodni [—ik, —ott , hamarkodjék/hamarkod-
jon e l ] 1. (elsietni) торопйться/по*, спешйть/по* с чем; 
2 . (hebehurgyán intézni) дёлать/с* Hácnex. 

e lhamarkodot t I прич. от e lhamarkodni; I I прил„ 
[—at; —an] опромётчивый, необдуманный. 

e lhamvadni [—t, hamvadjon e l ] книжн. 1. (tűz) зату-
хать/затухнуть (об огне и т. п.); 2 . (hamuvá égni) сго-
páTb/cropéTb, обращйться/обратйться в пёйел; 3 . (el-
porladni) истлевйть/истлёть, обращаться/обратйться 
в прах. 

e lhamvasz tan i [—ott, hamvasszon e l ] книжн. 1. сжи-
ráTb/сжечь, обращ^ть/обратйть в пёпел; 2 . (halottat) 
кремйровать (*>. 

e l h a m v a s z t á s [—а, —t, —ok] (halotté) кремйция. 
e lhangzani [—ik, —ott, hangozzon e l ] 1. разносйть-

ся/разнестйсь (на делёкое расстояние); доносйться/до-
нестйсь; messzire —ani далеко разносйться/разне-
стйсь; 2 . (véget érvé) раздаться*, прозвучйть*; (szóbeli 
közlés) быть произнесённым; miután —ott a beszéd.. . 
после того, как речь 6 b ^ á npoH3HeceHá. 

elhantolni [—t, hantoljon e l ] книжн. npeAaBáTb/npe-
дйть землё, погребать, хоронйть/по*. 

elhányni [—t, hányjon e l ] 1. (földet, havat stb.) уби-
páTb/y6páTb, 0T6pácbiBaTb/0T6pócHTb (снег, землю, кам-
ни и т. п.); 2 . (rendetlenül eldobálni) бросить», побро-
cáTb* (в спешке, убегая); 3 . (állat, növény) cópácbi-
вать/сбросить что (меняя вид—о растении, живот-
ном); a szarvas —ta agancsait олёнь сбросил porá. 

e lhanyagolni [—t, hanyagoljon el] 1. vkit/vmit не за-
ботиться о ком/чём, забросить* кого/что; (gazdaságot; 
sebet; tanulást) з а п у с ^ т ь / з а п у с т й т ь что, относйться 
небрёжно к чему; kötelességét —ni ® пренебрегйть свой-
ми обязанностями; —va lenni a) (épület stb.) быть (или 
находйться) в запущенном состоянии (о здании и 
т. п.); b) (gyerek stb.) быть заброшенным (о ребёнке); 2 . vmit 
(пет vesz figyelembe) игнорйровать<*> что, пренебре-
ráTb /пренебрёчь чем, не обращйть/обратйть внил^ния 
на что; ezt —hatjuk этим мы можем пренебрёчь; 3 . : — ni 
magát © не заботиться о себё, не обращйть BHHMá-
ния на себя; относйться к себё наплевйтельски раз 

e lhanyagolható [—t; —an] не заслуживающий вни-
MáHHH; — mennyiség а) мат. вeличинá, которой можно 
пренебрёчь; Ь) перен. ничтожное колйчество; ez a kö-
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rülmény — §тим обстоятельством можно пренебрёчь, 
это обстоятельство мы можем оставить без внимйния. 

elhanyagolt I прич. от elhanyagolni; II прил. [—at; 
—an] запущенный, заброшенный. 

elhányódni [—ik, —ott, hányódjon el] (elveszni) поте-
ряться», затеряться», nponácTb». 

elharapni [—ott, harapjon el] перекусывать/переку-
сйть (пополам); ® — ni a szó végét npoMáTbmaTb/npo^o-
тйть конёц слова. 

elharapódzani [—ik, —ott, harapóddzék/harapóddzon 
el] (tűz, járvány) распространяться/распространиться 
(о пожаре, эпидемии). 

elharapózni [—ik, —ott, harapózzék/harapózzon el] см. 
elharapódzani. 

élharcos [—a, —t, —ok] человёк, находящийся в пёр-
вых pHAáx борцов (за социальный прогресс); a békemoz-
galom —а одйн из ведущих борцов за мир. 

elhárítani [—ott, hárítson el] 1. (ütést, támadást) отби-
BáTb/отбйть, oтpaжáть/oтpaзйть; 2. (akadá ly t , nehéz-
séget) устранять/устранйть (препятствие, затрудне-
ния); 3. (megakadályozni) отводйть/отвестй, предотвра-
ц^ть/предотвратйть; —ani vkiről a bajt отвестй* беду 
от кого; —ani a szerencsétlenséget предотврап^ть/пре-
дотвратйть Hec4ácTbe. 

elhár í tha ta t lan [—t, —ok; —ul] неустранймый, неот-
вратймый; — akadályok непреодолймые препятствия. 

elhárulni [—t, háruljon el] быть устранённым, мино-
BáTb<*>; a veszély —t onácHocTb минoвáлa. 

elhasadni [—t, hasadjon el] 1. (széthasadni) трёснуть* 
(о доске и т. п.); (végig) расплываться/расколоться; 
2. (szövet, vászon stb.) трёснуть », лопнуть * (о мате-
рии и т. п.). 

elhasalni [—t, hasaljon el] разг. 1. (hasra esni) ná-
дать/ynácTb плашмя, растянуться»; 2. перен. (vizs-
gán) пpoвáливaтьcя/провалйться (на экзамене). 

elhasználni [—t, használjon el] 1. (anyagot) израс-
ходовать»; известй* разг.; (papírt, ceruzát) испйсы-
BaTb/ncnncáTb (бумагу, карандаш); 2. (ruhát) H3Háum-
вать/износйть, HCTpenáTb* (одежду и т. п.). 

elhasználódni [—ik, —ott, használódjék/használód-
jon el] 1. (anyag) израсходоваться»; 2. (ruha, cipő) 
H3HáumBaTbCH/H3H0CÚTbCfl, HCTpenáTbCH» (об одежде 
и т. п.). 

elhasznált I прич. от elhasználni; II прил. [—at; —an] 
1. изношенный, истрёпанный; 2 . : — levegő а) спёртый 
воздух; Ь) тех. отработанный воздух. 

elhatalmasodni [— ik, —ott, hatalmasodjék/hatalma-
sodjon el] 1. (hatalomhoz jutni) приобрестй» большое 
влияние, 3a6páTb * сйлу (или власть ж.); 2. (пет kívánt 
jelenségek) вoзoблaдáть» (об отрицательных явлениях); 
3. (kártékony rovarok stb.) развестись» в большом ко-
лйчестве (о вредителях); (gyomnövények) б^йно разрас-
тйсь * (о сорняках); 4. (járvány, ártalmas jelenség) при-
нимáTb/принять yгpoжáющиe размёры (о бедствии, 
эпидемии и т. п.); 5. vkin (betegség) одолёть», скру-
тйть», сломйть* кого (о болезни); 6. vmi vkin, vki 
fölött KHUOICH. зaвлaдeвáть/зaвлaдéть кем, одолёть* 
кого (о чувствах). 

elhatárolni [—t, határoljon el] 1. отдел ять/отдел йть 
(какой-л. границей—территорию); 2. vmitől отде-
лять, отгранйчивать/отгранйчить что от чего; a siva-
tagi öv —ja a szubtropikus tájat a tropikus tájtól пояс 
пустынь отделяет субтропйческие области от тропйче-
ских; 3. перен. определять/определйть границы, огра-
нйчивать/огранйчить (объём, сферу деятельности и 
т. п.); —ni a fogalmat определять/определ йть (или 
огранйчивать/огранйчить) объём понятия; —ja a szó 
szakmai jelentését отделйть* (или выделить*) спе-
циáльнoe значёние слова. 

elhatárolódni [~ ik , —ott, határolódjék/határolódjon 
el] отделяться/отделйться. 

elhatárolódás [—а, —t, —ok] отделёние (от чего-л.). 
elhatározni [—ott, határozzon el] 1. решйть/решйть 

что (или + инф.), принимйть/принять решёние о чём; 
—ta, hogy elutazik он решйл уёхать; 2 . : —ni magát 
vmire (з) репгёться/решйться на что. 

elhatározás [—а, —t, —ok] решёние; (szándék) намё-
рение; arra az —га ju to t t . . . он пришёл к решёнию... 

elhatározó I прич. от elhatározni; II прил. [~t; 
— (а)п] репшющий, решйтельный. 

elhatározot t I прич. от elhatározni; II прил. [—at; 
—an] решённый. 

elhegedülni [—t, hegedüljön el] 1. (zenedarabot) сы-
/páTb* на скрйпке что; 2. (bizonyos ideig) nrpáTb 
на скрйпке (определённое время); óráig — он 4acáMH 
nrpáeT на скрйпке; 3. разг. шутл. (elverni) выдрать*, 
накормйть» берёзовой кйшей кого. 

elhelyezni [—ett, helyezzen el] 1. поменять/поме-
стить; (több dolgot, személyt) размеп^ть/разместйть; 
2. (állásba; lakásba) ycrpáneaTb/устроить (на службу, 
на квартиру и т. п.); gyárba —ni ycTpáHBaTb/устроить 
на завод; minisztériumba —ni усеивать/устроить 
в министёрство; 3. (állásból) переводйть/перевестй 
откуда-л. (по службе); 4. (írásmüvet) помеш^ть/поме-
стйть, напечйтать* где, отАавать/отяатъ куда (статью 
и т. п.); 5. (árut) размеп^ть/разместйть (товар), 
6. (tőkét, pénzt) помешать/поместйть (капитал). 

elhelyezkedni [—ik, —ett, helyezkedjék/helyezkedjen 
el] vhol 1. (vmely helyzetben) располагёться/располо-
жйться, усеиваться/устроиться, примостйться* где; 
kényelmesen —ett a karosszékben он удобно устроился 
в крёсле; 2. (helyet foglalni) распола^ться/располо-
жйться где; 3. (типкаШуеп) у с е и в а т ь с я /устроиться 
куда (на работу). 

elhelyezkedés [—е, —t, —] 1. действие по гл. elhelyez-
kedni 1, 2; 2. (munkahelyen) устройство (на работу). 

elhengeríteni [—ett, hengerítsen el] oтвáливaть/oтвa-
л йть (камень и т. п.). 

elherdálni [—t, herdáljon el] 1. растранжйривать/рас-
транжйрить, np0M0TáTb*; 2. (időt) pa36a3ápHBaTb/pa3-
6a3ápHTb (время и т. п.). 

elhervadni [—t, hervadjon el] прям., перен. увя-
AáTb/увянуть. 

elhessegetni [—ett, hessegessen el] прям., перен. отго-
HJÍTb/oTorHáTb что, OTMáxHBaTbcn/отмахнуться от чего; 
—ni a gondolatot oTorHáTb* мысль ж. ..., отмахнуться* 
от мысли... 

élhetetlen [— t,— ek; —ül] беспомощный, непрактйчный. 
elhibázni ['—ott, hibázzon el] 1. vmit прям., перен. 

допус^ть/допустйть ошйбку в чём; a számolást —ni до-
пус^ть/допустйть ошйбку в расчётах;обсчйтывать-
cn/o6c4HTáTbcn; a számítását —ni (з) перен. ouiHÓáTb-
ся/ошибйться в расчётах, просчйтываться/просчи-
TáTbcn; —ta az, életét его жизнь не yдaлácь, он невёрно 
прожил CBOIÖ жизнь; —ta a házasságát §тот брак явйл-
ся большой ошйбкой в его жйзни, его женйтьба не уда-
лácь; 2. (célt, ütést stb.) npoMáxHBaTbcn/npoMaxHyTM ,̂ 
не nonaAáTb/nonácTb (целясь). 

elhibázot t I прич. от elhibázni; II прил. [—at; —an] 
HeyAá4Hbifl, HeyAáBuiHficn; ошйбочный; — házasság не-
yдáчный брак; — következtetés ошйбочный вывод; 
— lépés ошйбочный (или нeпpáвильный) шаг; — lövés 
нeyдáчный выстрел. 

elhidegülni [—t, hidegüljön el] vki!vmi iránt охладе-
BáTb/охладёть к кому/чему, разлюбйть* кого/что. 

elhi jnni [—sz, —tt, higgyen el] vmit повёрить* во что, 
чему; hidd el, nem akartam rosszat повёрь, я не хотёл 
дурного. 

elhinteni [ '-ett , hintsen el] 1. vmit vhol paccbináTb/рас-
сыпать что где; vmit vhová nocbináTb/посыпать чем что; 
—eni a fűrészport a síkos útra nocunáTb/nocbinaTb дорогу 
опйлками; 2 . : —eni a magot посёять»; vminek a mag-
vát —eni перен. сёять/по* ceMeHá чего (раздора и т. п.). 

elhíresztelni [—t, híreszteljen el] vmit распростра-
нять/распространйть слухи о чём; раззвонйть* о чём 
разг. 
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elhitetni [—ett, hitessen el] (понуд. от elhinni) vmit 
vkivel заставлять/заставить кого-л. повёрить во что, 
уверять/увёрить кого в чём. 

elhívni [—ott, hívjon el] vhová звать/no* куда; ba-
rátját —ta magával он пoзвáл с собой своего друга. 

elhívatni [—ott, hívasson el] (понуд. от elhívni) vkit 
iiocbbnáTb/no^áTb за кем, Bbi3bmáTb/вызвать кого. 

elhízni [— ik, —ott, hízzék/hízzon el] растолстёть*, 
ожирёть*. 

elhízott I прич. от elhízni; II прил. [— at; — an] рас* 
толстёвший, разжирёвший, ожирёвший. 

elhódítani [—ott, hódítson el] 1. захвйтывать/захва-
тйть (силой); отвоёвывать/отвоевйть (тж. перен.); а 
tengertől területet —ani oTBoeeáTb* территорию у мо-
ря; csapatunk —otta a bajnoki címet Háuia KOMáHfla за-
вoeвáлa 3BáHHe чемпиона; 2. vkit vkitol отбивать/ 
отбйть кого у кого; уводйть/увестй кого у кого разг. 

elhomályosítani [—ott, homályosítson el] 1. (átlátszó 
tárgyat, fényt) дёлать/с* тусклым, мутным; (fátyolossá 
tenni) 3aTyMáHHBaTb/3aTyMáHHTb; a pára —otta az abla-
kot окно зaтyмáнилocь от nápa; 2. (szemet) застилйть/за-
nviáTb (глаза); a füst —otta látását дым з а с п а л ему 
глаза; a könnyek—ották a szemét ® слёзы з а с е л и ему 
™a3á; 3. (nagyfokú érzelem) туыктть/за* (голову — о 
сильных чувствах); 4. перен. застав л ять /зас^вить по-
мёркнуть* (или потускнёть*); az idő —otta emlékét 
врёмя почтй стёрло пймять ж. о нём; a hibák nem ho-
mályosíthatják el azt a tényt, hogy... ошйбки не могут 
заслонйть того фйкта, что...; 5. перен. (elködösíteni) 
3aMá3bmaTb/3aMá3aTb, 3aTyniéBbmaTb/3aTyuieBáTb. 

elhomályosodni [—ik,—ott, homályosodjék/homályosod-
jon el] прям., перен. тускнёть/по*; (ablaküveg) по-
тёть/за* (об окне); 3aTyMáHHBaTbcn (о взоре); tekintete 
— ik его взор тускнёет (или 3aTyMáHHBaeTcn); dicsősége 
—ott его cnáea потускнёла. 

elhomályosulni [—t, homályosuljon el] см. elhomályo-
sodni. 

elhordani [—ott, hordjon el] 1. (е/шлш)уносйть/уне-
стй (по частям, понемногу); (járművön) увозйть/увез-
тй, свозйть/свезтй (по частям, понемногу); (eltakaríta-
ni) y6HpáTb/y6páTb (завалы и т. п.); 2. (magával sodor-
ni) уносйть/унестй (о ветре, течении и т. п.); 
3. (hangot a szél) доносйть (звуки —о ветре); 4. (több 
helyre) разносйть (газеты и т. п.; тж. слухи); 5. (ru-
hát stb.) носйть/про* (одежду — определённое время); 
6. (elnyűni) изнйшивать/износйть, cHáuiHBaTb/cHO-
сйть (одежду, обувь); 7 . : —ani magát ©груб. убирйть-
cH/y6páTbCfl вон; hordd el magad! груб, yőnpáftcn вон!, 
катись отсюда!; ^ lábon —ani a betegséget перенестй* 
болёзнь ж. на ногйх; переходйть* болёзнь ж. разг. 

elhozni [—ott, hozzon el] приносйть/принестй; (jár-
művön) привозйть/привезтй (в направлении к говорящему). 

elhozatni [—ott, hozasson elJ (понуд. от elhozni) 
vkit/vmit nocbuiáTb/no^áTb за кем/чем, велёть* при-
нестй* (привезтй*) кого/что. 

elhullani [— (ik), —ott, hulljon el] 1. (elszóródni) 
просыпйться/просыпаться, теряться/по^ (выпав отку-
да-л.); 2. поэт, (levél, virág) пáдaть, onaAáTb/onácTb; 
3. (állat) náAaTb/nacTb, дохнуть/ из* и по* (о живот-
ных). 

elhullatni [—ott, hullasson el] (leveleket){ c6pácbi-
вать/сбрссить, ронять (листья); a fák —ják leveleiket 
дерёвья роняют лйстья. 

elhunyni [—t, hunyjon el] KOH4áTbcn/c-, yMHpáTb/yMe-
рёть. 

elhunyt I прич. от elhunyni; II прил. [—at] покой-
ный, умёрший; I I I сущ. [—ja, —at] покойный, -ая; 
покойник, -ица. 

elhunytja книжн.: vkinek az —а чья-л. кончйна, чья-л. 
смерть ж'.; a családfő—ával szegénység költözött a házba 
со смёртью кормйльца в доме поселйлась бёдность. 

elhurcolni [—t, hurcoljon el] (erőszakkal) увозйть/увез-
тй (насильно). 

elhurcolkodni [— ik, —ott, hurcolkodjék/hurcolkod-
jon el] разг. см. elköltözni. 

elhúzni [—ott, húzzon el] 1. отодвигйть/отодвйнуть; 
оттйскивать/оттащйть (от чего-л.); 2. (függönyt) от-
дёргивать/отдёрнуть, отодвигйть/отодвйнуть (зана-
веску); (takarót) стягивать/стянуть (одеяло); 3. (hege-
dűn) сыгрйть* (на скрипке); 4. разг. школьн. прова-
лйть*, срёзать*; 5. (munkát, előadást stb.) затяги-
вать/затянуть (работу, лекцию); 6 . :—ni az időt тяпуТь 
врёмя; 7. (beteg) протянуть* (определённое еремя — 
о больном); még talán őszig —za возможно он протя-
нет до осени; 8. vmi fölött пролетёть* над чем (о вере-
нице птиц и т. п.); —ni vkinek a nótáját вздуть*, 
поколотйть*, выпороть*. 

elhúzatni [—ott, húzasson el] 1. понуд. от elhúzni; 
2 . : vkinek a nótáját —ni 3aKa3áTb * чью-л. любймую 
пёсню (у скрипача цыганского оркестра). 

elhúzódni [— ik, —ott, húzódjék/húzódjon el] 1. vhol 
(vki/vmi elől) укрываться/укрыться, прятаться /с* где 
(от кого); 2. (eltartani) тянуться (определённое время); 
(vmeddig) затягиваться/затянуться (до какого-л. вре-
мени); растягиваться/растянуться (на какое-л. время); 
a tárgyalás késő éjszakáig —ott переговоры затяну-
лись до поздней ночи; 3. (határidő) отодвигйться/ото-
двйнуться (о сроках). 

elhűlni [—t, hűljön el] 1. (étel, ital) стынуть, осты-
BáTb/остыть (о пище, напитках, потребляемых горя-
чими); 2. разг. (meglepődni) оцепенёть* (или застыть*) 
от удивлёния, пopaжáтьcя/пopaзйтьcя; ^ —t a vér 
az ereiben у него кровь застыла в жйлах. 

elidegenedni ^ [—ik, —ett, idegenedjék/idegenedjen el] 
vkit öl отдаляться/отдалйться, чувствовать/по- от-
чуждёние от кого; становйться/стать чужйм кому. 

elidegenedés [—е, —t, —ek] отчуждёние. 
elidegeníteni [—ett, idegenítsen el] ! . юр. отчуждйть; 

2. vkitől отдал ять/отдал йть от кого, дёлать/с* чужйм 
кому. 

elidegeníthetetlen [—t, —ek; —ül] юр. неотчуждйемый. 
elidőzni [—ik, —ött, időzzék/időzzön el] 1. (vmeddig) 

пробыть* (до какого-л. времени); 2. (sokáig elmaradni) 
долго задёрживаться/задержйться (где-л.). 

eligazítani [—ott, igazítson el] 1. (megigazítani) no-
правлять/nonpáBHTb (юбку, подушки и т. п.); 2. (elin-
tézni) yлáживaть/yлáдить (просьбу, дело); 3. vkit (útba 
igazítani) направлять/HanpáBHTb кого, noKá3biaTb/no-
казать (или yKá3bmaTb/yKa3áTb) дорогу кому. 

eligazítás [—а, —t, —ok] 1. cnpáBKa, инфopмáция; 2. 
воен. инстру^ж. 

eligazodni [—ik, —ott, igazodjék/igazodjon el] прям., 
перен. ориентйроваться*/с-; vmiben разбирйться/.разо-
6páTbcn в чём; ezen nem lehet —ni в этом не разберёшь-
ся; здесь сам чёрт ногу сломит разг. 

elígérni [—t, ígérjen el] vkinek обеи^ть<*> (или по-
o6eiuáTb* разг.) кому (какой-л. предмет). 

elígérkezni [— ik, —ett, ígérkezzék/ígérkezzen el] vhová 
oóeiuáTb**^ (или дaвáть/дaть обещание) прийтй*; már 
el vagyok ígérkezve máshová я ужё обещйл (или пообе-
д а л разг.) прийтй в другое мёсто. 

elijeszteni [—ett, ijesszen el] отпугивать/отпугнуть, 
elillanni [—t, illanjon el] 1. (illat) улетучиваться /уле-

тучиться (о запахе, духах); 2. разг. (elszökni) улетучи-
ваться/улетучиться, испаряться/испарйться (о ком-л.); 
3. (elmúlni) пролетёть», промчйться* (о годах, молодо-
сти). 

elinalni [—t, inaljon el] шутл., ирон. yдиpáть/yдpáть. 
elindítani [—ott, indítson el] 1. (útnak indítani) при-

водйть/привестй в движёние; (lovat, autót stb.) тро-
нуть* (лошадь, машину и т. п.); (forgalmista a vonatot) 
отправлять/отпрйвить (поезд—о начальнике станции 
и т. п.); 2. тех. (gépet, motort) пус^ть/пустйть, запу-
скйть/запустйть (станок, мотор); 3. спорт, да-
BáTb/дать старт; 4. (megindítani) яачинг^ъ/качать 
(кампанию и т. п.); egy ügyet —ani Ha4HHáTb/Ha4áTb 
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дёло, давйть/дать дёлу ход; támadást—ani начшгёть/на-
4áTb наступлёние. 

elindulni [—t, induljon el] 1. (személy) отправлять-
ся /oTnpáBUTbCH в путь м., nyeKáTbeH/пустйться в доро-
гу; 2. (vonat) oтпpaвлятьcя/oтпpáвитьcя5 отходйть/отой-
ти (о поезде); (hajó) отпл1^ть/отплыть (о пароходе); 
(repülőgép) Bbb^eTáTb/вылететь (ö самолёте); 3. vmire, 
vmit tenni отправлятьсяЛшевиться /суда («ли + инф.); 
—ni vminek a keresésére oтпpaвлятьcя/oтпpáвитьcя на 
поиски чгго; 4. (járni kezd) Ha4HHáTb/HaqáTb ходйть 
(о малыше, о больном); 5. (szerkezet, gép) заработать* 
(о моторе и т. п.); magától —t az óra часы пошлй cáMH; 
6. vmely úton, vmi felé перен. пойтй* по путй чего; —ni 
az önállóság felé пойтй* по путй самостоятельного раз-
вйтия; —ni a rossz úton пойтй* по плохой (или дурной) 
дороге; ^ — t az orra vére vkinek кровь noiiLná носом 
у кого-л. 

elindulás [—а, —t, —ok] 1. (személye) отправлёние 
в дорогу (или в путь м.)\ (gyalog) уход; (járművön) 
отъёзд; 2. (vonaté) отход (поезда и т. п.); (hajóé) отплы-
тие (парохода)-, (repülőgépé) вылет (самолёта). 

eltinni [—szik, —vott, igyon el] nponHBáTb/пропйть; 
a pénzét —nni (§) пропйть* все свой дёньги. 

elintézni [—ett, intézzen el] 1. (hivatalból) peuiáTb, 
разрешйть* (чьё-л. дело и т. п.— об официальном лице, 
учреждении)-, naponta t í z - t i z e n ö t ügyet intéz el еже-
днёвно он paccMáTpHBaeT (peináeT) по дёсять—nnTHá-
дцать дел; az ügy el van intézve дёло yлáжeнo; a minisz-
térium a kérvényét kedvezően intézte el министёрство 
положйтельно решйло вопрос, изложенный в заявлё-
нии; 2. (пет hivatalosan) сдёлать*, yлáдить* (дело 
и т. п.— о частном лице)-, vkinek'vmit ~п\ у с е и в а т ь / у с -
троить кому что-, ezt — em neked я тебё это устрою, я 
тебё в §том помогу; ma néhány dolgot el kell intéznem 
сегодня мне предстойт нёсколько вáжныx дел; 3 . : 
egy kézlegyintéssel —ni vmit по существу отмахнуться* 
от чего; egy tollvonással —ni vmit решйть* что-л. 
однйм росчерком nepá; 4. (elvégezni, teljesíteni) закон-
чить*, сдёлать* что, покончить*, раздёлаться* с 
чем; —ni a bevásárlást сдёлать* все покупки; —ni а 
leckét сдёлать* уроки, покончить* с уроками; mennyi 
dolog! Hogy fogom ezt mind —ni?! столько дел! Как 
только я их все передёлаю (или как только я с нйми 
раздёлаюсь)?!; 5. (elsimítani) yлáдить*, замять* (дело 
и т. п.); 6. vkit/vmit разг. раздёлываться/раздёлаться, 
pacпpaвлятьcя/pacпpáвитьcя с кем/чем. 

elintézés [—е, —t, —] решёние (вопроса); —re várni 
ждать своего решёния. 

elintézetlen [—t, —ek; - ü l ] 1. офиц. неразрешённый 
(о проблеме и т. п.); 2. (befejezetlen) незаконченный. 

elintézett I прич. от elintézni; II прил. [—et; —en] 
(megoldott) решённый; ez már — ügy это ужё дёло 
решённое. 

elintéződni [— ik, —ött, intéződjön el] (ügy) peniáTb-
ся/решйться (о деле). 

elírni [—t, írjon el] 1. (írásra elhasználni) испйсы-
BaTb/ncnncáTb (карандаш и т. п.); переводйть/переве-
стй разг. (исписав); sok papírost —t он иcпиcáл (или 
перевёл) много 6yMárn; 2. (tévesen írni) дёлать/с* опйс-
ку, onncáTbcn*. 

eliramodni [— ik, —ott, iramodjék/iramodjon el] ум-
qáTbcn*; vhová noM4áTbcn*, броситься* куда. 

elírás [—a, —t, —ok] опйска. 
elismerni [—t, ismerjen el] 1. npH3HaBáTb/npn3HáTb; 

vkinek az érdemeit —ni npH3HaeáTb/npH3HáTb заслуги 
кого; új államot —ni npH3HaeáTb/npH3HáTb новое госу-
flápcTBo; diplomáját nem ismerték el его диплом не при-
знáли; 2. (kellemetlen dolgot) npH3HáTb* (вину и т. п.), 
co3HáTbcn* в чём (осознав неправоту); hibáját —ni (5) 
npH3HaeáTb/npH3HáTb свою ошйбку; —em, vétettem 
ellened сознаюсь, я BHHOBáT пёред тобой; el kell ismer-
ni, hogy... нáдo npH3HáTbcn (или co3HáTbcn), что...; 
3. vkit! vmit vminek c4HTáTb, npH3HaeáTb кого/что 

кем/чем; nem ismerem el költőnek я не c4HTáio его 
поэтом; 4. (igazolni) пoдтвepждáть/пoдтвepдйть (полу• 
чение и т. п.). 

elismerés [—е, —t, —ek] 1. npH3HáHHe; (helyeslés) 
одобрёние; —re méltó достойный npH3HáHHn; 2. (igazo-
lás) подтверждёние (получения чего-л. и т. п.). 

elismerő I прич. от elismerni; II прил. [—t; —(е)п/— 
leg] 1. (oklevél) пoxвáльный (о грамоте); 2 . : — szavak 
^ o e á npH3HáHHH. 

elismert I прич. от elismerni; II прил. [—et; —en] 1. 
(író) прйзнанный, пользующийся npH3HáHHeM; 2. (köz-
ismert) общепрйзнанный, общеизвёстный; — dolog, 
hogy... общепрйзнано, что... 

elismertetni [~e t t , ismertessen el] понуд. от elismerni, 
elismervény [—e, —t, —ek] KBHTáHunn, распйска; át-

vételi — vmiröl распйска в получёнии чего. 
elismételni [—t, ismételjen el] повторять/повторйть. 
eliszaposodni [—ik, —ott, iszaposodjék/iszaposodjon 

el] зайливаться/зайлиться. 
eliszkolni [—t, iszkoljon el] разг. дaвáть/дaть (или 

3aAaeáTb/3aAáTb) cTpeKa4á. 
elit I прил. [—et] лучший, отборный; II сущ. [—je, 

—et] элйта. 
elítélni [—t, ítéljen el] 1. юр. HaKá3bmaTb/HaKa3áTb, 

ocyждáть/ocyдйть; vmire npHroBápHBaTb/npHroBopriTb 
к чему; ártatlanul —ni ocyждáть/ocyдйть невиновного 
(или невйнно); ötévi börtönre —ni npnroBápHBaTb/npn-
говорйть к пятй roAáM тюрёмного заключёния; 2. 
перен. (helyteleníteni) ocyждáть/ocyдйть. 

elítélendő I прич. от elítélni; II прил. [—t; —en] 
предосудйтельный, достойный осуждёния: — cselekede-
tek предосудйтельные дёйствия; — magatartás предосу-
дйтельное поведёние. 

elítélő I прич. от elítélni; II прил. [—t; — (e)n/—leg] 
ocyждáющий; — értelemben в порядке осуждёния; 
(megvető) пренебрежйтельно, в пренебрежйтельном 
смысле. 

eljárni [—t, járjon el] 1. vkihez зaxáживaть/зaxoдйть, 
ходйть к кому, 6biBáTb у кого; 2. vhol ходйть, проходйть 
где (регулярно); —tam a házuk mellett я Bceniá ходйл 
(или проходйл) мймо их дома; 3. (bizonyos ideig stb.) 
ходйть/про- (определённое время и т. п.); évekig —t 
ugyanabban a ruhában он roAáMH ходйл в одной и той 
же одёжде; 4. (elmúlni) проходйть/пройтй (о времени); 
hogy — az idő! как врёмя бежйт!, как летйт врёмя!; 
—t felette az idő его врёмя минуло (или прошло); 5. 
(cselekedni, intézkedni) nocrynáTb/nocTynÚTb, дёйство-
вать; meggondolatlanul —ni vmely ügyben дёйствовать 
необдуманно в каком-л. дёле; vki ügyében (или érdeké-
ben) —ni xлoпoтáть по чьему-л. дёлу, xлoпoтáть за 
кого; 6. офиц. (vkivel szemben) пpeдпpинимáть/пpeдпpи-
нять офищгёльные дёйствия, при HHMáTb/принять мё-
ры, прибегёть к каким-л. мёрам (в отношении кого-л.)', 
—ni vki ellen пpeдпpинимáть/пpeдпpинять дёйствия 
против кого; 7.: táncot —ni cпляcáть*; ^ hamar — 
a keze он легко даёт волю pyKáM, он лёгок на pacnpá-
ву; —t a szája он пpoбoлтáлcя. 

eljárás [—а, —t, —ok] 1. (cselekvés, cselekedet) посту-
пок, дёйствие; becsületes (или tisztességes) — чёстный 
поступок; ez nem — ! так не nocrynáioT!, так не дёлают!; 
2. юр. процёсс; bírói — судёбный процёсс, судёбное 
paзбиpáтeльcтвo; bűnvádi — уголовный процёсс; —t 
indítani vki ellen вoзбyждáть/вoзбyдйть судёбное преслё-
дование, Ha4HHáTb/Ha4áTb дёло против кого; bírói —t 
megszüntetni прекрап^ть/прекратйть дёло; 3. (eljárás-
mód) способ, мётод, приём; legújabb — новёйший 
мётод. 

eljárásmód [—ja, —ot] способ, мётод. 
eljátszani [—ik, —ott, játsszék/játsszon el] 1. (szerepet; 

zenedarabot stb.) исполнять/исполнить, cbirpáTb* (роль; 
музыкальное произведение и т. п.); 2. (bizonyos időn át) 
nrpáTb (определённое время); 3. (játékban elveszíteni) 
npoúrpbiBaTb/npoHrpáTb; minden pénzét —otta он про-
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игрёл все свой дёньги; ^ becsüle té t—ani (з) потерять* 
честь. 

eljegesedni [—ik, —ett, jegesedjék/jegesedjen el] 1. 
обледеневать/обледенёть; 2. геол. покрывйться/по-
крыться ледникйми, оледенёть*. 

eljegyjezni [—zett, jegyezzen el] 1. vkit обручаться/об-
ручйться с кем (тк. о юноше); 2 . : —ezni magát (з) а) 
vkivel o6py4áTbCH/o6py4ÚTbCH с кем; b) vmivel перен. 
o^aBáTb/o^áTb себя на служёние чему; посвяш^ть/по-
святйть себя (или свою жизнь) служёнию чему. 

eljegyzés [—е, —t, —ek] обручёние, помолвка; —t 
felbontani растор^ть/расторгнуть помолвку. 

éljen I см. élni; II межд. да 3flpáBCTByeTl; — május 
elseje! да 3ApáBCTByeT Пёрвое Mán!; III сущ. [—е, — t, 
—ek] ypá с. нескл.; háromszoros — тройное ypá. 

éljenezni [—ett, —zen] vkit KpH4áTb «ypá» в честь 
кого, бурно привётствовать, BCTpe4áTb привётственными 
возгласами кого. 

éljenzés [—е, —t, —ek] бурные крйки мн. (м.) «ypá», 
привётственные возгласы мн. (м.). 

el jöjnni [—tt, jö j jön el] 1. приходйть/прийти; (jár-
művön) приезжйть/приёхать (в направлении к говоря-
щему); —ssz holnap? ты придёшь зйвтра?; 2 . vhová 
(elmenni) идтй/пойтй куда (вместе с говорящим); о is 
—n kirándulni? он тоже пойдёт на экскурсию?; 3. 
vhonnan уходйть/уйтй откуда (направляясь к говоря-
щему); már —ttek hazulról онй ужё ушлй йз дому, онй 
ужё поёхали к нам; 4. (munkahelyről) уходйть/уйтй 
(с работы); оставлять/остйвить (место работы); —tt 
a régi helyéről он о с ^ в и л прёжнее мёсто, он ушёл со 
dápofí работы; 5. (bekövetkezni, beállni) настуnáTb/на-
ступйть, HacraBáTb/HacráTb; —tt az ideje пришло его 
врёмя; —tt a nyár н а с е л о (или пришло) лёто. 

eljövendő [—t] будущий; грядущий высок.; az — 
nemzedék грядущее поколёние. 

eljutni [—ott, jusson el] 1. vhová, vmeddig дости-
ráTb/достйгнуть и достйчь чего; Ao6HpáTbCH/Ao6páTbCH 
куда, до чего; céljához — ni ® дoбиpáтьcя/дoбpáтьcя до 
мёста назначёния, дости^ть/достйгнуть цёли путешё-
ствия; 2 . (vergődve, fáradsággal) (с трудом) добирйть-
с я / д о ё ^ т ь с я куда, до чего; a beteg —ott az a j tóig боль-
ной (с трудом) добрйлся до двёри; 3. vhová (dolog, 
tárgy) nonafláTb/nonácTb (куда, к кому—о предмете); 
4. vhová (jelenség) доходйть/дойтй (о свете, звуке, об 
известии и т. п.); (hangról még) доносйться/донестись 
(о звуке); 5. (vmely állapotba) достигйть/достйгнуть и 
достйчь чего, получйть/получйть (желаемое); végre—ott 
az egyetemi tanárságig наконёц он достйг звйния про-
фёссора, наконёц он получйл профёссорское звйние. 

e l ju t ta tn i [—ott, juttasson el] vhová доставлять/до-
CTáBHTb куда. 

elkábítani [—ott, kábítson el] 1. (illat) AypMáHHTb, 
oдypмáнивaть/oдypмáнить; 2. (ütéssel) оглупгёть/ог-
лушйть (ударом). 

elkábulni [—t, kábul jon el] чувствовать/по* тяжесть 
ж. в головё, быть oflypMáHeHHbiM (алкоголем и т. п.); 
—t a sok i taltól его oдypмáнилo большое колйчество 
выпитого, от большого колйчества выпитого головй 
его отяжелёла. 

elkacagni [—ott, kacagjon el] : —ni magát (з) pacxoxo-
тáтьcя*> рассмеяться*. 

elkalandozni [—ik, —ott, kalandozzék/kalandozzon 
el] 1. 3a6pefláTb/3a6pecTri; vmeddig доходйть/дойтй 
до чего; (járművön) заезжйть/заёхать; vmeddig доез-
жáть/дoéxaть до чего; 2. (elkószálni) бродйть, блуждйть 
(определённое время); 3. vmitől перен. уклоняться/ук-
лонйться, отклоняться/отклонйться, отвлекйться/от-
влёчься (в сторону) (от темы); gondolatai —nak (з) 
мысли его блуждают. 

elkalandozás [—а, —t, —ok] (elbeszélésben stb.) от-
ступлёние (в повествовании и т. п.). 

elkallódni [—ik, —ott, kal lódjék/kal lódjon el] про-
n a f l á T b / n p o n á c T b , теряться/за*. 

elkallódott I прич. от elkallódni; II прил. [—at] 1. 
затёрянный, утёрянный; megkerült az — holmi утё-
рянные вёщи нашлйсь; 2. (tehetség) погйбший, загуб-
ленный (о таланте). 

elkámpicsorodni [— ik, —ott, kámpicsorodjék/kámpi-
csorodjon el] разг. приуныть*, пригорюниваться/приго-
рюниться, повёсить* нос. 

elkanyarodni [— ik, —ott, kanyarodjon el] 1. cBopá4H-
вать/свернуть (в каком-л. направлении); 2. (vmely 
elvtől stb.) отходйть/отойтй (от каких-л. принципов); 
3. (témától) уклоняться/уклонйться (от темы). 

elkapni [—ott, kapjon el] 1. (mozgásában elfogni) ло-
вйть/поймйть, подхвйтывать/подхватйть, перехватйть* 
(что-л. падающее); röptében —ni поймйть* (или схва-
тйть*) на лету; перен.: —ni vkinek a pil lantását поймйть* 
чей-л. взгляд; 2 . (megragadni) хъататъ/схъаттъ; —ni 
vkinek a kezét хватйть/схватйть 3á руку кого; 3. vki 
elől (elragadni) выхвйтывать/выхватить у кого; — ta 
előlem a könyvet он выхватил у меня кнйгу; 4. (elrán-
tani lábat, kezet stb.) отдёргивать/отдёрнуть (ногу, 
руку); 5. (elsodorni) подхвйтывать/подхватйть, уно-
сйть/унестй (о ветре, волнах); —ta az ár его унесло 
течёнием; 6. перен. (magával ragadni) привлекйть/при-
влёчь, 3axBáTbmaTb/3axBaTriTb (сделав приверженцем 
чего-л.); —ta a könnyű kereset lehetősége его соблазнйла 
(или привлеклй) возможность лёгкого 3ápa6oTKa; 7. 
разг. (eső stb.) 3acTaBáTb/3acráTb, застигёть/застйгнуть; 
захватйть* разг. (о дожде и т. п.); —ta a zivatar его 
застйгла (или захватйла) грозй; 8. (betegséget) схва-
тйть*, подхватйть* разг. (болезнь); vmely betegséget 
—ni vkitől заразйться* болёзнью от кого; —ta a nát-
hát он схватйл нйсморк. 

elkapatni [—ott, kapasson el] 1. избаловывать/изба-
лoвáть; (dicséretekkel) захвйливать/захвалйть; 2 . : —ni 
magát ® 3a3HaBáTbcn/3a3HáTM^. 

elkapatot t I прич. от elkapatni; II прил. [—at; —an] 
избалованный; (hízelgéssel stb.) зaxвáлeнный. 

elkapkodni [—ott, kapkodjon el] 1. (egymás után el-
kapni) хватйть, noflXBáTbmaTb (на лету многие предме-
ты); 2. разг. (árut) pacxBáTbmaTb/pacxBaTáTb (товар). 

elkáprázta tni [—ott, kápráztasson el] 1. ослеплять/ос-
лепйть; az erős fény —ta a szemét сйльный свет ослепйл 
его; 2 . перен. ослеплять/ослепйть, поражйть/поразйть; 
3. (siker) вскружйть* голову (об успехе и т. п.). 

elkárhozni [— ott, kárhozzon el] рел. быть осуждённым 
на вёчную муку. 

elkárhozot t I прич. от elkárhozni; II прил. [—at; —an] 
обречённый; проклятый. 

elkáromkodni [— ik, —ott, káromkodjon el]: —ni 
magát ® выругаться*. 

elkártyázni [—ott, kártyázzon el] 1. vmit (elveszíteni) 
npoúrpbiBaTb/npoHrpáTb в KápTbi что; 2. (bizonyos ideig) 
nrpáTb в KápTbi (определённое время); órákig —ik s z o m -
szédaival он часйми играет с сосёдями в KápTbi . 

elkedvetlenedni [—ik, —ett, kedvetlenedjék/kedvetle-
nedjen el] vmitől терять/по* охоту к чему. 

elkedvetleníteni [—ett, kedvetlenítsen el] vkit рас-
с е и в а т ь / р а с с т р о и т ь кого, портить/ис* настроёние кому. 

elkékülni [—t, kéküljön el] (hidegtől stb.) синёть/по*, 
становйться /стать сйним (от холода и т. п.). 

elkelni [—t, keljen el] (áru) быть проданным, распро-
данным, расходйться/разойтйсь (о товаре); minden 
jegy —t все билёты проданы; ^ —ne már egy kis eső 
небольшой дождик не помешйл бы; bizony —ne! не-
плохо было бы! 

elkenni [—t, kenjen el] 1. vmit vmin pa3Má3bmaTb/pa3-
Má3aTb что по чему; 2. (festést, írást) cMá3bma,Tb/cMá3aTb 
(написанное, нарисованное); 3. (kenéssel elhasználni) 
BbiMá3bmaTb/BbiMa3aTb (всю краску и т. п.); 4. разг. 
(elhomályosítani) CMá3bmaTb/cMá3aTb (вопрос и т. п.); 
5. разг. (eltussolni) замазывать/замкзачъ,- затушёвы-
BaTb/3aTyineBáTb; замять* (историю и т. п.); a hibákat 
—ni 3aMá3bmaTb недосгётки. 
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elkendőzni [—ött, kendőzzön el] книжн. затушёвы-
вать /затушевйть (недостатки). 

elkényeztetni [—ett, kényeztessen el] баловйть/из*, 
изнёживать/изнёжить. 

elképedni [—t, képedjen el] крййне удивляться/уди-
виться, поражйться/поразйться, изумляться/изумиться. 

elképeszteni [—ett, képesszen el] кр4йне удивлять/уди-
вйть, поражйть/поразйть, изумлять/изумить, ошелом-
лять/ошеломйть. 

elképesztő I прич. от elképeszteni; II прил. [—t; — (е)п] 
поразйтельный, ошеломляющий. 

elképzelni [—t, képzeljen el] представлять/предста-
вить себё, воображать/вообразйть; nem tudom —ni, 
hová tettem a könyvet yMá не приложу, кула я поло-
жйл (эту) кнйгу. 

elképzelés [—е, —t, —ek] представлёние; volt némi 
— е arról, hogy... у него было нёкоторое представлёние 
О' том, что... 

elképzelhetetlen [—t, —ek; —ül] невообразймый, не-
мыслимый. 

elképzelhető [—t; —en] допустймый, мыслимый, 
elkérni [—t, kérjen el] 1. vmit vkitől просйть/по* 

что у кого (на время); (kölcsön) oдáлживaть/oдoлжйть 
что у кого; (emlékbe, ajándékba) просйть/по*, Bbinpáinn-
вать/выпросить (насовсем); 2. (árat) 3anpáumBaTb/3a-
просйть (цену); 3. vkit (vkitől, vhonnan) просйть/по* 
отпустйть кого (откуда); —te a fiát a fizikaóráról он 
попросйл отпустйть сына с урока фйзики. 

elkéredzkedni [—ik, —ett, kéredzkedjék/kéredzkedjen 
el] vkitől отпрйшиваться/отпросйться у кого. 

elkérezkedni [—ik, —ett, kérezkedjék/kérezkedjen el] 
см. elkéredzkedni. 

elkergetni [—ett, kergessen el] прогонять/nporHáTb; 
oTroHáTb/oTorHáTb; —ni magától vmely gondolatot (з) 
nporoHáTb/nporHáTb (или OTroHHTb/oTorHáTb от себя) 
какую-л. мысль, 

elkeríteni [—ett, kerítsen el] oтгopáживaть/oтгopoдйть. 
elkerülni [— t, kerüljön el] 1. vmit (kikerülni) обхо-

дйть/обойтй, ornóáTb/oóorHyTb что; 2. (kerülővel menni) 
дёлать/с* крюк; —t az erdő felé он сдёлал крюк, свернув 
в сторону лёса; 3. vmit (пет járni vhová) обходйть сто-
роной что, не óbmáTb где; 4. vkit (hogy ne találkozzanak) 
H36eráTb кого; 5. (hogy ne következzen be) избе^ть/из-
бeжáть (чего-л.); a hibákat —ni избeгáть/избeжáть 
ошйбок; 6. (megmenekülni vmitől) уходйть/уйтй от 
чего, избе^ть/избёгнуть чего; 7. vkit (пет találkozni) 
разминуться* с кем; —ték egymást онй разминулись; 
8.: vkinek a figyelmét —ni проходйть/пройтй мймо вни-
MáHHH кого, BbinaAáTb/BbinacTb из поля зрёния кого; 
—te a figyelmemet я этого не замётил; 9. vhonnan по-
KHAáTb/noKÚHyTb что; vhová nonaAáTb/nonácTb куда; 

sorsát senki sem kerülheti el от своёй судьбы не 
уйдёшь; чему быть, того не MHHoeáTb. 

elkerülhetetlen I прил. [—t, —ek; —ül] неизбёжный, 
неминуемый, неотвратймый; II сущ. [—je, — t, —] 
неизбёжное, неминуемое, неотвратймое; belenyugodni 
az —be примирйться* с неизбёжным. 

elkésni [—ik, —ett, késsék/késsen el] oпáздывaть/oпoз-
AáTb; (kissé) запкзлыьатъ! запозлатъ; —ni vmiröl, vhon-
nan oná3AbmaTb/ono3AáTb на что, куда; —ni vmivel 
oná3AbmaTb/ono3AáTb с чем; az ebédről —ni oná3Abi-
вaть/oпoздáть кобёду; —ni az előadásról oná3AbmaTb/ono-
3AáTb на лёкцию; a szövetkezet —ett az őszi vetéssel 
кооператйв зaпoздáл с сёвом озймых; tíz perccel —ett 
он oпoздáл на дёсять минут. 

elkeseredni [— ik, —ett, keseredjék/keseredjen el] orop-
4áTbCH/orop4ÚTbCH; (kétségbeesni) 0T4áHBaTbcn/0T4ánTb-
СЯ. 

elkeseredés [—e, —t, —ek] 1. огорчёние; (kétségbeesett) 
OT4áflHHe; végső —ében tenni vmit (з) сдёлать* с OT4án-
ния что; 2. (harag) ожесточёние, ожесточённость. 

elkeseredett I прич. от elkeseredni; II прил. [—et; 
—en] 1. огорчённый; (kétségbeesett) OT4áHBUiHftcn, оже-

сточйвшийся; 2. (harc stb.) ожесточённый, OT4áHHHbiü; 
— harcok ожесточённые бой. 

elkeseredetten нареч. 1. огорчённо; 2. (kétségbeesetten) 
ожесточённо; 0T4ánHH0; — védekezni OT4ánHHO защи-
щаться. 

elkeseríteni [—ett, keserítsen el] vkit orop4áTb/orop-
чйть кого, причинять/причинйть огорчёние (горе) кому. 

elkeserítő [—t; — (е)п] огорчйтельный. 
elkésett I прич. от elkésni; II прил. [—et; —en] 1. 

(személy) ono3AáBiHHfi; зaпoздáвший; — vendég поздний 
гость; 2. (kései) поздний, зaпoздáлый. 

elkészíteni [—ett, készítsen el] 1. сдёлать*, пригото-
вить*; (gyártani) изгoтáвливaть и изготовлять/изгото-
вить; az ebédet —eni готовить/при* обёд; —eni a munka-
tervet составить * план работы; —eni az új szerszámot 
изготовить* новый инструмёнт; 2. vkit vmire соби-
páTb/co6páTb кого куда; gyerekeket az iskolába —eni 
co6páTb* детёй в школу. 

elkészülni [—t, készüljön el] 1. (vmely készítmény, 
építmény stb.) быть законченным; (ép í tmény , munka) 
быть завершённым; ez időre — это будет готово вовремя; 
2. vmivel yпpaвлятьcя/yпpáвитьcя с чем, вовремя сдё-
лать* что; a munkával —ni yпpaвлятьcя/yпpáвитьcя с 
работой; 3. vmire (várni) готовиться, пpигoтáвливaтьcя 
и приготовляться/приготовиться, быть готовым к чему; 
erre nem volt —ve он не oжидáл этого, он нё был к это-
му готов; erre el lehettünk készülve мы должны были 
oжидáть этого; el van készülve a legrosszabbra он готов 
к cáMOMy худшему; 4. (előadásra stb.) пoдгoтáвливaть-
ся/подготовиться (к уроку, лекции и т. п.). 

elkeverni [—t, keverjen el] 1. vmivel, vmiben (összeve-
gyíteni) размёшивать/размеитть в чём; 2. (kártyát) 
перемёшивать/перемеигёть (карты); 3. разг. (elveszíte-
ni) засовывать/засунуть куда (потерять). 

elkeveredni [—ik, —ett, keveredjék/keveredjen el] 1. 
смёшиваться/смеи^ться (о продуктах—при расти-
рании, размешивании); 2. (<embercsoport, nép) смешать-
ся*, ассимилйроваться<*>; 3. разг. (elkallódni) зате-
ряться* (среди прочих вещей); 4. vhová разг. (elvetődni) 
(^y4áftHo) nonácTb* куда. 

elkezdeni [—ett, kezdjen el] vmit Ha4HHáTb/Ha4áTb 
что, приHHMáTbcn/приняться за что; a munkát - e n i 
Ha4HHaTb/Ha4áTb работу, пpинимáтьcя/пpинятьcя за 
работу; —eni sírni Ha4áTb* шикать, зашикать*; —ett 
esni (az eső) пошёл дождь, начался дождь. 

elkezdődni [— ik, —ött, kezdődjék/kezdődjön el] на-
чинáтьcя/нaчáтьcя. 

elkiabálni [—t, kiabáljon el] 1. (vmilyen szöveget stb.) 
npOKpH4áTb* что; 2. vmit разг. сузить* (какое-л. 
дело); — ták a szerencséjét его cглáзили, ему перестало 
везтй, cглáзили его у&кчу. 

elkiáltani [—ott, kiáltson el] 1. выкрикнуть*; 2.: 
—ani magát (з) крйкнуть*, 3aKpH4áTb*. 

elkínlódni [— ik, —ott, kínlódjék/kínlódjon el] 1. 
vhová, vmeddig с трудом Ao6HpáTbcnMo6páTM^ куда, 
до чего; 2. (bizonyos ideig) промучиться* (определённое 
время); 3. vkivel!vmivel мучиться с кем/чем. 

elkísérni [—t, kísérjen el] vkit!vmit пpoвoжáть/пpoвo-
дйть кого/что; (együtt utazni, vele menni) coпpoвoждáть 
кого/что; сопутствовать кому/чему уст. 

elkívánkozni [—ik, —ott, kívánkozzék/kívánkozzon 
el] vhonnan хотёть (или жeлáть) уйтй*, peáTbcn откуда. 

elkóborolni [—t, kóboroljon el] 1. oTÓHBáTbcn/отбйться 
(от стада, группы и т. п.); 2. vhová 3a6peAáTb/3a6pecní 
куда (отбившись от стада, группы). 

elkob józni [—zott, kobozzon el] K0m}mcK0BáTb<*\ 
H3biMáTb/H3bÓTb. 

elkobzás [—a, —t, —ok] конфис^ция, изъятие. 
• elkomolyodni [—ik, —ott, komolyodjék/komolyodjon 
el] становйться/стать серьёзным, посерьёзнеть*. 

elkomorodni [—ik, —ott, komorodjék/komorodjon el] 
становйться/стать хмурым, хмуриться/на*, мрачнёть/по*; 
az arca —ott его лицо помрачнёло. 
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elkomorulni [—t, komoruljon el] см. elkomorodni, 
elkopni [—ik, —ott, kopjon el] 1. (használattól , hordás-

tól) из^шиваться /износйться (тж. об организме); 
(csak hordástól) с^шиваться /сносйться разг. (об одеж-
де); 2. спец. изнйшиваться/износйться, срабйтывать-
ся/сработаться. 

elkopott [—at; —an] 1. изношенный; 2 . спец. изношен-
ный, сработавшийся. 

elkoptatni [—ott, koptasson el] 1. изнйшивать/изно-
сйть, снйшивать/сносйть; 2 . перен. (témát, kifejezést 
stb.) дёлать/с* избйтым (или затйсканным разг.), за-
TacKáTb* разг. 

elkoptatott I прич. от e lkoptatni ; II прил. [—at; —an] 
1. (ruha) поношенный; 2 . (szerszám) стёршийся; (tom-
pa) затупйвшийся; 3. перен. затйсканный, избйтый; 
— szólam (или frázis) избйтая фрйза. 

elkorcsosodni [—ik, —ott, korcsosodjék/korcsosodjon 
el] вырохдаться/выродиться, дегенерйровать<*>. 

elkorcsosulni [—t, korcsosuljon el] см. elkorcsosodni. 
elkorhadni [—t, korhadjon el] 1. гнить, сгнивйть/сгнить; 

HovieBáTb/Hc^éTb (о древесине); 2. перен. 3arHHBáTb/3a-
гнйть. 

elkotródni [—ik, —ott, kot ródjék/kot ródjon el] разг. 
y6HpáTbCH/y6páTbCH; kotródj el inneni yónpáficn отсюда! 

elkótyavetyélni [—t, kótyavetyél jen el] разг. 1. (olcsón 
eladni) спускйть/спустйть за бесцёнок; 2 . (eltékozolni) 
npOMáTbmaTb/npoMOTáTb, pa36a3ápHBaTb/pa36a3ápHTb 
(состояние и т. п.). 

elködösíteni [—ett, ködösítsen el] 1. воен. покрыть* 
дымовой завёсой; 2 . (agyat az ital stb.) отумйнивать/оту-
мйнить, 3aTyMáHHBaTb/3aTyMáHHTb (голову—о вине и 
т. п.); 3 . (ügyet stb.) затемнять/затемнйть, запуты-
вать/запутать (дело и т. п.). 

elkölteni [—ött, költsön el] 1. (pénzt) расходовать/из*, 
трйтить/ис*, издepжáть*; 2. книжн. (ételt) cbeAáTb/ 
съесть, употребйть * (в пищу). 

elköltözni [— ik, —ött , köl tözzék/к öltözz ön el] 1. 
уезжйть/уёхать, пepeeзжáть/пepeéxaть; —ni a városból 
yeзжáть/yéxaть из города; —ött vhová он Kyflá-TO 
переёхал; 2 . : a nagy író —ött az élők sorából от нас 
ушёл большой писйтель, смерть вырвала из Háninx 
рядов большого пиcáтeля. 

elköltözködni [—ik, —ött , kö l tözködjék /kö l tözködjön 
el] см. elköltözni 1. 

elkönyvelni [—t, könyveljen el] 1. бухг. вносйть/вне-
стй в гроссбух (расходы и т. п.); (bevételt) приходо-
вать/за*; 2. vminek, vmilyennek расцёнивать/расценйть, 
квалифицйровать<*> как что, считйть/счесть чем, ка-
ким; ezt sikerként könyvelhet jük el это можно c4HTáTb 
успёхом; te t tét úgy könyvelték el, mint tapinta t lanságot 
его поступок расценйли как бестйктность. 

elköszönni [—t, köszönjön el] vkitől пропиться/по* и 
простйться с кем. 

elkötelezni [—ett, kötelezzen el] : —ni magát vmire (з) 
<o6Ó3biBaTbCH/o6H3áTbCH, дaвáть/дaть обещание (+ инф.). 

elkötelezett I прич. от elkötelezni; II прил. [—et]: 
el nem kötelezett országok нейтрйльные CTpáHbi. 

elkövetni [—ett, kövessen el] соверпгёть/совершйть; 
erőszakot —ni vkin совершйть/совершйть насйлие над 
кем\ насйловать/из* кого; hibát —ni совершйть/совер-
шйть (или дёлать/с*) ошйбку; merényletet —ni vki 
ellen покупаться , соверптть/совершйть покушёние на 
кого; öngyilkosságot —ni совершйть* самоубййство; 
minden lehetőt —ni дёлать/с* всё возможное; mindent 
—ni, hogy... принимйть/принять все мёры к тому, 
чтобы...; дёлать/с* всё (для того), чтобы... 

elkövetkezni [— ik, —ett, következzen el] наста-
BáTb/HacTáTb, HacTynáTb/HacrynÚTb; приходйть/прийтй; 
—ett vminek az ideje наступйло (или пришло) врёмя 
чего; —ett a búcsú pi l lanata настйла (или npHUL/iá) 
nopá paccTaBáTbcn. 

elkövetkező I прич. от elkövetkezni; II прил. [—t] 
предстоящий. 

elkunyerálni [—t, ^kunyerál jon el] vmit vkitől разг. 
выклянчивать/выклянчить что у кого. 

elküldeni [—ött, küldjön el] 1. vkitlvmit (vhová) 
nocbL/iáTb/no^áTb кого/что (куда); (küldeményt) отсы-
лáть/oтocлáть, отправлять/oTnpáBHTb (куда) (письмо, 
посылку и т. п.); 2. (távozásra felszólítani) прогонять/про-
rHáTb; (felmondani) увольнять/уволить; 3. vkiért!vmiért 
(vkit) nocb^áTb/no^áTb за кем/чем (кого). 

elküldés [—e, —t, —ek] посылка: отсылка; отправлё-
ние, o T n p á B K a ; удалёние (ср. elküldeni). 

elkülöníteni Г—ett, különítsen el] vkit/vmit (vki-
től/vmitőt) 1. отдел ять/отдел йть кого/что (от кого/че-
го); 2 . мед. изолйровать<*> кого/что (от кого/чего); 
beteget —eni изолйровать<* > больного; 3 . : —eni magát ® 
обособляться/обособиться. 

elkülönítés [—е, —t, —] отделёние; обособлёние; изо-
ляция (ср. elkülöníteni); a beteg —е изоляция больно-
го; faj i — сегрегйция. 

elkülönítő I прич. от elkülöníteni; II прил. [—t] раз-
делйтельный; III сущ. [—je, — t ] мед. изолятор. 

elkülönülni [—t, különül jön el] отдел яться/отдел йть-
ся; (személy) обособляться/обособиться. 

Ella [—ja, — t] имя женск. Злла . 
ellágyítani [—ott, lágyítson el] 1. с м я ^ т ь / с м я г ч й т ь 

(чьё-л. сердце и т. п.); 2 . (megindítani) умилять/уми-
лйть, трогать/рас*. 

ellágyulni [—t, lágyuljon el] смягчйться/смягчйться 
(о ком-л.); растрогаться*. 

ellankadni [—t, lankadjon el] 1. прям., перен. осла-
6eeáTb/o^a6éTb и o^áŐHyTb (о степени проявления 
чего-л.; тж. о человеке); a figyelme — t его BHHMáHHe 
о а ^ б л о ; — t a szél вётер o ^ á 6 ; 2 . (növény) немного 
завянуть*; привянуть* разг. 

el lankadás [—а, —t, —ok] ослаблёние (внимания, 
темпа и т. п.); az erő —а утомлёние; усгёлость. 

ellanyhulni [—t, lanyhuljon el] o^a6eBáTb/o^a6éTb 
(о размахе чего-л. и т. п.). 

ellanyhulás [—а, —t, —ok] ослаблёние (размаха 
чего-л. и т. п.). 

ellapátolni [—t, lapátoljon el] раскйдывать/раскидйть 
лoпáтoй, y6HpáTb/y6páTb лoпáтoй (землю и т. п.); —ni 
a havat az útról расчищйть/расчйстить дорогу от снёга. 

ellaposítani [—ott, laposítson el] vmit снижйть/снй-
зить значёние чего; опошлять/опошлить что. 

ellaposodni [—ik, —ott, laposodjon el] 1. становйть-
ся/стать плоским, переходйть/перейтй в равнйну (о 
местности); 2. перен. мeльчáть/из*. 

ellapulni [—t, lapuljon el] расплющиваться/расплю-
щиться. 

e l l á tn i 1 [—ott, lásson el] vmeddig вйдеть (на какое-л. 
расстояние); ameddig a szem — насколько хватйет 
глаз, насколько можно окйнуть взором. 

el lá tni 2 [—ott, lásson el] 1. vkit/vmit (gondoskodni 
vkiröl) заботиться, нестй заботы о ком/чём, ухйживать 
за кем/чем, обслуживать кого/что (снабжая всем необ-
ходимым); beteget —ni а) yxáживaть за больным; Ь) 
(orvos) наблкдать (или лечйть) больного (о враче); 
családot —ni нестй заботы о семьё; lovakat —ni yxá-
живать за лошадьмй; 2. vmivel снабжйть/снабдйть, 
обеспёчивать/обеспёчить чем; élelemmel (или élelmi-
szerrel) —ni снабжйть/снабдйть (или обеспёчивать/обес-
пёчить) продовольствием; vkit jó tanácsokkal —ni перен. 
дaвáть/дaть хорошие совёты кому; 3. офиц. (szükséges 
kellékkel) cнaбжáть/cнaбдйть (необходимыми атрибута-
ми); aláírással —ni скреплять/скрепйть подписью; 
jellel (или jelzéssel) —ni снабдйть* грйфом; 4 . : —ni 
magát vmivel @ обеспёчивать/обеспёчить себя чем; 
5. (vmely tisztséget) нестй (службу, обязанность); (fel-
adatot még) исполнять/исполнить, выполнять/выпол-
нить (служебные обязанности, задание); nehéz szolgála-
tot —ni нестй тяжёлую службу; vkinek a teendőit —ni 
исполнять обязанности кого; ^ majd — о т a baját! 
я ему задйм! 
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ellátás [—а, —t, —] 1. (vmivel) снабжёние, обеспё-
чение (чём-л.); élelemmel (való) — снабжёние продо-
вольствием; 2. (gondoskodás) обслуживание; orvosi — 
медицйнское обслуживание; szociális — социйльное 
обеспёчение; 3. (élelmezés) nHTáHHe; (koszt) стол; lakás 
és — стол и квартйра; teljes — полное coдepжáниe, (пол-
ный) пансион; szoba kiadó teljes —sal сдаётся комната 
с полным пансионом; 4. (tisztségé) несёние (служебных 
обязанностей); (feladaté még) исполнёние, выполнёние 
(служебных обязанностей, задания). 

ellátatlan [—t, —ok; —ul] необеспёченный; — család-
tagok неработающие члёны семьй, иждивёнцы. 

ellátmány [—а, —t, —ok] 1. coдepжáниe (денежные 
средства); havi — мёсячное coдepжáниe; 2. воен. до-
вольствие. 

ellátogatni [—ott, látogasson el] vkihez, vhová наве-
ш^ть/навестйть кого/что; заходйть/зайтй к кому, куда; 
заезжать/заёхать к кому, куда; —ni a szülőfalujába (з) 
зaeзжáть/зaéxaть в родную дерёвню, навестйть* род-
ные MecTá; (о) gyakran — hozzánk он 4ácTO нас навешает 
(или посещает), он 4ácTo у нас 6biBáeT; он частёнько 
к нам зaxáживaeт разг. 

ellátott прич. от ellátni; vmivel — а) снабжённый, 
обеспёченный чем; b) (felszerelt) оснащённый чем. 

ellátszani [—ik, —ott, látsszon el] виднёться, быть 
вйдным (на определённое расстояние); messzire — ik а 
fény свет вйден далеко. 

ellehet —ek (—sz и т. д.) vmi nélkül я могу (ты 
можешь и т. д.) обойтйсь без чего. 

ellen I послелог 1. против кого/чего; az ár — úszni 
прям., перен. плыть против течёния; harcolni vki/vmi 
— BoeBáTb против кого/чего, с кем/чем; tizet egy — дёсять 
против одного; 2. (védekezésül, megelőzésül) против, 
от кого/чего; tűzkár — biztosítani cTpaxoBáTb от пoжápa; 
jó szer nátha — хорошее срёдство против (или от) Há-
сморка; halál — nincs orvosság от смёрти нет ле^рства; 
3. (ellenéré) против, вопрекй чему; akaratom — tette 
он сдёлал это против моего жeлáния (или вопрекй 
моему жeлáнию); II нареч. с личн. оконч.: —em, —ed, 
—е, —ünk, —etek, —ük против меня, тебя и т. д. 

ellen* I часть сложн. слова 1. (ellentétesség) анти*; 
ellenanyag aнтитeлá; ellenszenv aHTHnáTHn; 2. (ellenak-
ció) контр*, встречный; ellencsapás воен. KOHTpyAáp, 
встрёчный удйр; ellenérv контрдовод, встрёчный довод; 
ellenintézkedések контрмёры, встрёчные мёры; ellenterv 
встрёчный план; 3. (szembejövő) встрёчный; (ellenirá-
nyú) противо*; ellenáram противоток; ellennyomás про-
тиводавлёние; ellenszél встрёчный вётер; ellenvonat 
встрёчный поезд; 4. (elleni) противо*; ellenméreg про-
тивоядие; II приставка, обозначает противодействие, 
встречное действие, иногда соотв. русск. противо*, 
против: ellenállni противостоять; ellensúlyozni урав-
новёшивать/уравновёсить; компенсйровать< *>. 

ellenajánlat [—а, —ot] контрпредложёние. 
ellenakció [—ja, —t] отвётные дёйствия мн. (е.), 

контрмёры мн. (ж.). 
ellenállni [—t, álljon ellen] сопротивляться, противо-

стоять. 
ellenállás [—а, —t, —ok] в разн. знач. сопротивлёние; 

a legkisebb — irányában по лйнии наимёньшего сопро-
тивлёния; — nélkül без сопротивлёния; villamos — 
сопротивлёние электрйческого тока; —га találni на-
тáлкивaтьcя/нaтoлкнyтьcя на сопротивлёние; —t kifej-
teni (или tanúsítani) 0Ká3bmaTb/0Ka3áTb сопротивлёние. 

ellenállási [—t, —ak]: — mozgalom полит, движение 
Сопротивлёния. 

ellenállhatatlan [—t, —ok; —ul] 1. неудержймый, 
неукротймый; 2. (vonzó) неотразймый. 

ellenálló I прич. от ellenállni; II прил. [—t; —an] 
устойчивый; стойкий; nem — малостойкий; I II сущ. 
[—ja, —t] полит. y4ácTHHK движёния Сопротивлёния. 

ellenállóképes [—et] *мед. устойчивый (по отношению 
к внешним воздействиям); (betegséggel szemben) обла-

Aáioiunft хорошей сопротивляемостью (об организме). 
ellenállóképesség [—е, —et, —] устойчивость; (beteg-

séggel szemben) сопротивляемость (инфёкции); невос-
приймчивость (к болёзням), иммунитёт; kórokozó —е 
устойчивость возбудйтеля. 

ellenanya [ ~ j a , ~t] тех. K O H T p r á f i K a . 
ellenanyag [—а, —ot] биол. aнтитeлá мн. (е.). 
el lenáram [—а, —ot] эл. противоток, встрёчный (или 

oöpáTHbifi) ток. 
ellenben союз а, но, oAHáKo. 
ellenbizonyíték [—а, —ot] юр. контраргумёнт. 
ellene I см. ellen II; II нареч., в устойчивых сочет.: 

— lenni vminek быть против чего; — szólni (или mondani) 
vminek говорйть (или свидётельствовать) против чего 
(о факте, событии и т. п.); semmi kifogásom — я ниче-
го не имёю против (этого). 

ellenjében I нареч. с личн. оконч.: —emben, — edben, 
—ében,' —ünkben, —etekben, —ükben см. ellen II; II 
послелог 1. уст. (ellen) против чего; 2. (cserébe) взамён 
чего; tankönyvet adott szótár —ében он дал учёбник 
взамён словаря; 3. офиц.: készpénzfizetés —ében за 
налйчный расчёт; letét (или zálog) —ében под залог; 
nyugta —ében под распйску. 

el leniére I нареч. с личн. оконч.: —emre, —edre, —ére, 
— ünkre, —etekre, —ükre вопрекй (или наперекор) 
моему (твоему и т. д.). жeлáнию, против моёй (твоём 
и т. д.) воли; nincs —emre a dolog я ничего не имёю 
против этого; II послелог 1. vkinek/vminek наперекор 
кому /чему; вопрекй чему; akaratom - é r e вопрекй моёй 
воле, против моёй вбли; a törvény—ére вопрекй закону; 
2. (mellett) несмотря на..., HeB3Hpán на...; mindenek 
—ére несмотря ни на что; minden érdeme —ére несмотря 
на все его достоинства; annak —ére, hogy... несмотря 
на то, что... 

ellenérték [—е, —et] 1. ком. эквивалёнт; 2. (ellen-
szolgáltatás) KOMneHcáuHn. 

ellenérv [— е, —et] контраргумёнт, встрёчный довод, 
ellenérzés [—е, —t, —ek] (ellenszenv) aнтипáтия. 
sellenes противо*, анти*; háborúellenes антивоённый; 

törvényellenes противозаконный, 
ellenesetben нареч. офиц. = ellenkező esetben, 
ellen jezni [—zett/— ezett, —ezzen] vmit быть против 

чего; (kifogásolni) вoзpaжáть/вoзpaзйть (или BbicKá3bi-
ваться/высказаться) против чего. 

ellenfjél [—ele, —elet] 1. протйвник, -ица (тж. в 
спорте); (vetélytárs) сопёрник, -ица; 2. воен. протйв-
ник, неприятель м. 

e l lenfor rada lmár [—а, —t, —ok] 1. контрреволюцио-
нёр, -ка; 2. атр. контрреволюционный, 

el lenforradalmi [— t , — ak; — an] контрреволюционный-
el lenforradal jom [—ma, —mat] контрреволюция, 
ellengőz [—e, —t, —ök] тех. K O H T p n á p . 
el lenhatás [—a, —t, —ok] противодёйствие; —t kivál-

tani Bbi3bmáTb/Bbi3BaTb противодёйствие. 
elleni [—t, —ek] с сущ. образует определительную 

констр. со знач. сущ. и послелога ellen: fejfájás — szer 
срёдство от головной боли; árvíz — védekezés защйта 
от наводнёний. 

el lenindí tvány [—а, —t, —ok] контрпредложёние, 
встрёчное предложёние. 

ellenintézkedés [—е, —t, —ek] контрмёра; —eket 
tenni применять/применйть контрмёры. 

ellenjavaslat [—а, —ot] контрпредложёние, встрёчное 
предложёние; —ot tenni выдви^ть/выдвинуть (или 
дёлать /с-) встрёчное предложёние. 

el lenjegyezni [—zett, jegyezzen ellen] офиц. скреп-
лять/скрепйть подписью. 

ellenjelölt [—je, —et] кащцдат протйвной nápTHH 
(на выборах). 

ellenkezni [—ik, —ett, —zék/—zen] vkivel/vmivel К 
(ellenszegülni) сопротивляться, протйвиться кому/чему; 
2. (ellentmondani) противорёчить, перёчить, прекосло-
вить, вoзpaжáть кому; ne —z velem! не перёчь (или не 
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прекословь) мне!; 3 . (ellentétben állni) противорёчить 
чему, идтй вразрёз с чем; ez —ik a józan ésszel это про-
тиворёчит здрйвому смыслу; ez —ik a tényekkel это 
противорёчит фёктам; это идёт вразрёз с фйктами. 

ellenkezés [—е, —t, —ek] 1. сопротивлёние; 2 . (ellen-
vetés) возражёние; minden — nélkül без всяких возра-
жёний. 

ellenkező I прич. от ellenkezni; II прил. [—t, —ek; 
—leg/—en] 1. (személy) противорёчащий, возражающий; 
2. (ellentétes) противоположный; — esetben в протйв-
ном случае; — i rányban в обрйтном направлёнии; az 
— végletbe csap át он шарйхается от одной крайности 
к другой; он бросйется из одной крййности в другую; 
(о) — véleményen van он противоположного мнёния; 
III сущ. [—je, —t] : vminek az —je обрйтное, протйвное, 
противоположное (чему-л.): az — jét á l l í t ja он утверждй-
ет протйвное (или обрйтное). 

ellenkezőleg нареч. напротив, наоборот, 
ellenlábas [—а, —t, —ok] антипод, 
ellenmérleg [— ge, — get] противоядие (тж. перен.); 

мед. антит'оксйн. 
ellejnni [elvan, elvolt, —sz, —gyen] 1. vki/vmi 

nélkül (meglenni) обходйться/обойтйсь без кого/чего; 
прожйть* без кого/чего; 2. vhol быть, оставйться где; 
a gyerek nyugodtan elvan a szobában ребёнок спокойно 
остаётся одйн в комнате, 

ellennyugta [—ja, —t] фин. обрйтная распйска. 
ellenőr [—е, — t, — ök] контролёр; (revizor) ревизор; 

népi — член комитёта народного контроля. 
ellenőrjizni [—zött, —izzen] vmit проверять/провёрить, 

контролйровать/про* что; осуществлять контроль м. 
над чем; (felülvizsgálni) ревизовйть* *>; vminek a telje-
sítését — izni наблюдать за выполнёнием чего. 

ellenőrizhetetlen [—t, —ek; —ül] не поддающийся 
контролю (или провёрке), неконтролйруемый. 

ellenőrizhető [—t; — en] контролйруемый. 
ellenőrzés [—е, —t, —ek] (állandó) контроль м.; 

(alkalomszerű) провёрка; (időé) повёрка; (revízió) pe-
вйзия; — alat t álló (или levő) подконтрольный; az — 
hiánya бесконтрольность; —t tar tani осуществлять кон-
троль, производйть/произвестй провёрку. 

ellenőrző I прич. от ellenőrizni; II прил. [—t] кон-
трольный, провёрочный; — bizottság контрольная ко-
мйссия; — készülék контрольный прибор; — könyv 
школьн. дневнйк; — körút инспекционная поёздка; 
— szelvény контрольный талон; — szerv (или közeg) 
орган контроля, контрольный орган; III сущ. [—je, 
—t] 1. (személy) контролёр; (revizor) ревизор; 2. 
школьн. дневнйк. 

ellenpárt [—ja, —ot] оппозиционная nápTHH. 
ellenpólus [—а, —t, —ok] физ. противоположный по-

люс. 
ellenpróba [—ja, — t] контрпровёрка; —t kérek! 

(szavazáskor) кто против? (при голосовании). 
ellenrendszabály [—а, —t, —ok] контрмёра. 
ellenség [—e, —et] враг, неприятель м., протйвник; 

halálos (или esküdt) — лютый (или заклятый, кровный) 
враг. 

ellenséges [—et; —en] 1. враждёбный; (пет barátságos) 
неприязненный; — magatar tást tanúsí tani vkivel szemben 
проявлять/проявйть враждёбное отношёние, враждёбно 
относйться к кому; — viszonyban lenni vkivel быть во 
враждёбных отношёниях, враждовйть с кем; 2. воен. 
неприятельский, вражеский; — csapatok неприятель-
ские войскй. 

ellenségeskedni [— ik, —ett, —jék/—jen] вpaждoвáть. 
ellenségeskedés [— e, —t, —ek] 1. вражда, враждёб-

ность; неприязнь ж.; 2. воен. воённые дёйствия мн. (е.). 
ellensúly [—а, —t, —ok] прям., перен. противо-

вёс. 
ellensúlyozni [—ott, —zon] 1. (kiegyenlíteni) уравно-

вёшивать/уравновёсить; 2. (pótolni , kárpótolni) ком-
пенсйровать<*>. 

ellensúlyozás [—а, —t, —ok] 1. (kiegyenlítés) урав-
новёшивание; 2 . (kárpótlás) компенейция. 

ellenszegülni [—t, szegüljön ellen] протйвиться, со-
противляться, 

ellenszjél [—ele, —elet] встрёчный вётер. 
ellenszenv [—e, —et] антипйтия, неприязнь ж. , не-

расположёние, нелюбовь ж.; —et érezni vki iránt пи-
TáTb aHTHnáTHio, чувствовать нерасположёние к кому. 

ellenszenves [—et; —en] антипатйчный, неприятный, 
ellenszer [—е, —t, —ek] 1. мед. срёдство (или лекйр-

ство), нейтрализующее дёйствие (чего-л.), противоя-
дие; 2 . (irtószer) срёдство для борьбы (с чём-л.), срёд-
ство от (чего-л.); 3 . перен. противоядие. 

ellenszolgálat [—а, —ot] отвётная услуга; —ot tenni 
отшшчивать/отплатйть услугой за услугу. 

ellenszolgáltatás [—а, —t, —ok] компенейция, возна-
граждёние; — nélkül без KOMneHcáunn; — nélküli без-
возмёздный. 

ellentámadás [—а, —t, —ok] воен. контрнаступлёние; 
csapataink—ba mentek át HáuiH 4ácTH перешлй в контр-
наступлёние. 

ellentengernagy [—а, —ot] контр-адмирйл. 
ellenterv [—е, —et] встрёчный план, 
ellentét [—е, —et] 1. противоположность, контрйст;. 

2. (ellentmondás) противорёчие; (harcos) антагонйзм; 
(érzelmi, nézetbeli) р а з н о ^ с и е ; az —ek kiélesednek 
противорёчия обостряются; —be kerülni vkivel/vmivel 
BCTynáTb/BCTynŰTb в противорёчие с кем/чем; стйлки-
ваться/столкнуться с кем/чем; vmivel —ben в противо-
положность чему, по KOHTpácTy с чем; (különbözve vmitől} 
в отлйчие от чего; —ben állni vmivel расходйться с 
чем; —ben lenni vmivel противорёчить чему, находйться 
в противорёчии с чем; az —eket áthidalni преодоле-
BáTb/преодолёть противорёчия; az —eket kiélezni обо-
стрять/обострйть противорёчия; 3. (személy) противо-
положность кому (о человеке), антипод кого; 4 . филос. 
противоположность; az —ek egysége едйнство противо-
положностей. 

ellentétel [—е, —t, —ek] филос. антитёзис, антитёза. 
ellentétes [—et; —en] 1. противоположный; — állás-

pontra helyezkedni за HHMáTb/занять противоположную 
позйцию; — irányban в противоположном направлёнии; 
2. vmivel (ellentmondó) противорёчащий чему; 3. грам.: 
— kötőszó противйтельный союз. 

ellentmondani [—ott, mondjon ellent] 1. (vkinek) 
противорёчить, возражйть/возразйть (кому); 2. vminek 
противорёчить чему, находйться в противорёчии с чем; 
a valóságnak —ani противорёчить действйтельности. 

el lentmondás [—а, —t, —ok] 1. (ellenkezés) возражё-
ние (действие и результат); — nélküli беспрекослов-
ный; —t nem tűrő hangon beszélni говорйть тоном, не 
тёрпящим возражёний, говорйть непререкйемым то-
ном; 2. (ellentét) противорёчие; —okba keveredni впа-
дáть/впacть в противорёчие. 

ellentmondó I прич. от ellentmondani; II прил. [—t;. 
—an] противоречйвый. 

ellentüntetés [—е, —t, —ek] демонстрйция протёста. 
ellenvélemény [—е, —t, —ek] противоположное мнёние; 

противоположный взгляд, 
ellenvetni [—ett, vessen ellen] возражйть/возразйть. 
ellenvetés [— e, —t, —ek] возражёние; — nélkül без 

возражёний, безоткйзно; —t tenni возражйть/возразйть. 
ellenvonat [—a, —ot] встрёчный поезд, 
ellenzék [—e, —et] оппозйция. 
ellenzéki I прил. [—t, —ek; —en] оппозиционный; 

az — pártok оппозиционные nápTHH; II сущ. [—je, 
—t, —ek] оппозиционёр, -ка. 

ellenzés [—e, —t, —ek] отри^тельное отношёние 
(к чему-л.), возражёние (против чего-л.); —re találni 
встречáTb/встрётить возражёние, не находйть/найтй 
поддёржки. 

ellenző I прич. от ellenezni; II сущ. [—je, —t] 1. 
(kályhaellenző) экрйн (каминный); 2. (lámpaernyő) 
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абажур; 3. (sapkán) козырёк; 4 . (lóé) шоры мн. (ж.), 
наглйзники мн. (м.). 

ellepni [—ett, lepjen el] 1. (elborítani) покрывать/по-
крыть (о чём-л.); (benőni) зарастать/зарастй, пора-
стать/порастй чем; az utat —te a csalán дорога 3 a p o ^ á 
крапйвой; a réteket —te a víz лугё покрыты водой; 
2 . (élőlény) наводнять/наводнйть, заполнять/запол-
нить; a teret —te a tömeg толпы людёй заполнили пло-
щадь ж. 

ellépni [—ett, lépjen el] 1. (odább lépni) отступйть/от-
ступйть (в сторону); 2 . : —ni a díszőrség sorfala előtt 
обходйть/обойтй фронт почётного караула. 

elleplezni [—ett, leplezzen el] CKpbmáTb/cKpbiTb (чув-
ства). 

ellesni [—ett, lessen el] подсмйтривать/подсмотрёть, 
лодмечйть/подмётить; t i tkot —ni подмётить* секрёт. 

ellesz см. ellenni. 
ellipszis [—e, —t, —ek] 1. мат. эллипс; 2 . лингв. 

эллипсис. 
elliptikus [—at; —an] мат., лингв, эллиптйческий. 
ellobbanni [—t, lobbanjon el] 1. погйснуть* (вспыхнув 

един или последний раз); a gyertya —t свечй вспыхнула 
послёдний раз и погйсла; a láng hirtelen —t плймя 
вдруг погасло; 2 . (érzés) улетучиться* (о сильном 
чувстве). 

ellógni [—ott, lógjon el] разг. 1. (megszökni) уди-
рёть/удрйть; az óráról —ni удирйть/удрйть с урока; 
2 . : —ni az időt проболтйться*, прошатйться*, попусту 
потерять* врёмя. 

ellopni [—ott, lopjon el] красть/у*; тащйть/с* разг.; 
—ták az órámat у меня yкpáли часы. 

ellőni [—tt, lőjön el] 1. (kilőni) посыл áTb/поел áTb 
(стрелу, пулю^ и т. п.); 2 . (ellövöldözni) расстрёли-
вать/расстрелять, исстрёливать/исстрелять (патроны); 
3. перен. разг. (elrontani) портить/ис*; загубйть* разг.; 
—ni a dolgot загубйть* дёло; —tte a viccet он испортил 
шутку. 

ellökni [—ött, lökjön el] отталкивать/оттолкнуть; 
отпйхивать/отпихнуть разг. 

ellövöldözni [—ött, lövöldözzön el] расстрёливать/рас-
стрелять, исстрёливать/исстрелять (патроны). 

ellustítani [—ott, lustítson el] 1. (meleg stb ) дёлать/с* 
ленйвым, разморйть* (о жаре и т. п.); 2. перен. дё-
лать/с* ленйвым, заставить* обленйться. 

ellustulni [—t, lustuljon el] облёниваться/обленйться. 
elmagyarázni [—ott, magyarázzon el] объяснять/объ-

яснйть, разъяснять/разъяснйть (подробно); растолко-
BbmaTb/pacmjiKOBáTb. 

elmagyarosodni [—ik, —ott, magyarosodjék/magyaro-
sodjon el] ассимилйроваться ( *> с вёнграми. 

elmállani [—ik, málljon el] 1. крошйться/рас*, pac-
пaдáтьcя/pacпácтьcя, paccbináTbCH/paccbinaTbcn; 2 . 
(szövet, papír) pacпoлзáтьcя/pacпoлзтйcь, Hc^eeáTb/Hc-
тлёть; 3. геол. вывётриваться/выветриться. 

elmállasztani [—ott, mállasszon el] геол. вывётри-
вать/выветрить. 

elmarni [—t, marjon el] vkit (kiüldözni) ъыжкъкчъ ! ъы-
ЖИТЪ кого. 

elmaradni [—t, maradjon el] 1. прям., перен. отста-
BáTb/oTCTáTb; az úton —ni 0TCTaeáTb/отстать по дороге; 
a fej lődésben—ni отстав áTb (или задёрживаться) в раз-
вйтии; —tam a munkámmal я очень отстал в работе; 
2.vhonnan (távol maradni, késni) задёрживаться, отсут-
ствовать, nponaAáTb; esténként — no Be4epáM он гдё-то 
задёрживается (или пpoпaдáeт); sokáig —t hazulról 
его долго нё было дома, он долго не возврап^лся домой; 
3. vhonnan (hiányozni) пропус^ть /пропустйть что 
(не явиться); —ni az iskolából пропус^ть /пропустйть 
занятия (или школу); 4. (meg пет történni) не со-
стояться, быть отменённым; az előadás — лёкция не 
состоится, лёкции не будет; a hangverseny — концёрт 
отменён (или не состойтся); 5. (kimaradni) быть отпу-
щенным, быть выпущенным (о главе, отрывке и т. п.); 

ez a fejezet — a szövegből эта тлаъ& не войдёт в текст, 
эта ™aeá будет выпущена; ^ ez —hatot t volna без 
áToro можно было бы обойтйсь. 

e lmaradás [—а, —t, —ok] 1. прям., перен. OTcraBáHHe; 
(termelésben) прорыв (в работе); 2. (rendezvényé) отмё-
на (спектакля); 3. (hiányzás) отсутствие, пропуск 
(занятий). 

e lmaradhata t lan [—t, —ok; —ul] необходймый, непре-
мённый (об условии и т. п.). 

e lmaradot t I прич. от elmaradni; II прил. [—at; —an] 
отсталый; (maradi) косный. 

elmaradot t ság [—а, —ot] отсталость; (maradiság) 
косность. 

elmaradozni [—ik, —ott, maradozzon el] 1. (járás 
közben) 4ácTO oTCTaeáTb; 2. vhonnan (többször távol 
maradni) 4ácTO задёрживаться, отсутствовать, пропа-
цать; 3. vhonnan (hiányozni) 4ácTO (или то и дёло) npo-
nycKáTb что. 

e lmarad t прил. [—at; —an] см. e lmaradot t II . 
e lmaraszta lni [—t, marasztaljon el] 1. юр. (polgári 

perben) выноейть/вынести решёние, обязывающее к 
чему; (büntetőperben) npH3HaBáTb/npH3HáTb виновным; 
2. перен. ocyждáть/ocyдйть, nopuuáTb. 

elmázolni [—t, mázoljon el] vmin (szándékosan) раз-
Má3biBaTb/pa3Má3aTb по чему; (véletlenül) cMá3aTb* (на-
писанное). 

elme [~ je , —t] ум; nagy — велйкий ум; világos — 
ясный ум; ~ j é b e vésni (J) 3anoMHHáTb/3anÓMHHTb. 

elmebaj [—a, —t, —ok] психйческое зaбoлeвáниe. 
elmebajos I прил. [—at; —an]; II сущ [—a, —t, —ok] 

см. elmebeteg I, II. 
elmebeli [—t, —ek; —leg] умственный, психйческий; 

— állapot психйческое состояние; — fogyatkozás ум-
ственная неполноцённость; — képességek умственные 
способности. 

elmebeteg I прил. [—et; —en] психйчески нeнopмáль• 
ный, психйчески больной; II сущ. [—е, —etl душевно-
больной, -ая, умалишённый, -ая. 

elmebetegség [—е, —et] см. e lmebaj , 
e lmefu t t a t á s [—а, —t, —ok] 1. литературный набро-

сок, замётки мн. (ж.); 2. ирон. (cikk) опус; пренебр. 
nncáHHe. 

elmegy см. e lmenni , 
elmegyógyász [—а, —t, —ok] ncnxHáTp. 
elmegyógyászat [—a, —ot] психиатрйя. 
elmegyógyintézet [—e, —et] психиатрйческая больнй-

ца (или лечёбница). 
elmélázni [—ott, mélázzon el] пoгpyжáтьcя/пoгpyзйть-

ся в задумчивость, задумываться/задуматься; vmin 
—ni задумываться/задуматься о чём, над чем. 

elmélet [—е, —et] теория; az —et a gyakorlattal össze-
kapcsolni сочетать теорию с npáKTHKofi; vmely^ —et 
felállítani pa3pa6áTbiBaTb/pa3pa6óraTb какую-л. теорию. 

elméleti [—t, —ek; —leg] теоретйческий; — (szakem-
ber теорётик. 

elmélkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] 1. vmin, vmiröl 
(gondolkodni) размышлять над чем, о чём; npeflaeáTbcn 
размышлёниям о чём; (szemlélődni) (мысленно) созер-
uáTb; 2. vmiröl (kifejteni vmit) pa36npáTb что, BUCKá-
зывать свой соображёния о чём (в статье и т. п.).^ 

elmélkedés [—е, —t, —ek] размышлёние; (szemlélő-
dés) co3epuáHHe. 

elmélkedő I прич. от elmélkedni; II прил. [—t; — (e)n] 
1. (tűnődő) предающийся размышлёниям; 2. (elmélke-
désre hajlamos) склонный к созерданию, созер^тельный; 
— természet с о з е р ^ т е л ь н а я натура; I I I сущ. [—je, — t] 
мыслйтель м. 

elmellőzni [—ött, mellőzzön el] обходйть/обойтй, 
onycKáTb/onycTÚTb (в разговоре и т. п.). 

elmélyedni [—t, mélyedjen el] vmiben углублять-
ся /углубйться во что; сосредоточиваться /сосредоточить-
ся на чём; gondo la ta iba (n )~n i ® углубляться/углубйться 
в свой мысли, глубоко задумываться/задуматься. 
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elmélyíteni [—ett, mélyítsen el] прям., перен. углуб-
лять/углубйть; ismereteit —eni (§) углублять свой знй-
ния. 

elmélyítés [—е, — t, —ek] прям., перен. углублёние 
(по гл. углублять). 

elmélyülni [—t, mélyüljön el] 1. углубляться/углу-
бйться, становйться/стать глубже (о знаниях, отноше-
ниях и т. п.); 2. vmibe (<olvasásba; problémába stb.) уг-
лубляться/углубйться во что (в чтение и т. п.). 

elmenekülni [—t, meneküljön el] бежйть<*>, убе-
тйть/убежйть, спасйться/спастйсь (бёгством). 

elmenet нареч. уходя. 
elmenetel [—е, —t, —] уход; (elutazás) отъёзд. 
elme inni [—gy, —nt, menjen el] 1. (személy, állat, 

jármű, küldemény) уйтй*; (járművön) уёхать* (на чём-
-либо); (<repülőgép; költöző madarak) улетёть* (о само-
лёте, перелётных птицах); a levél —nt письмо ушло; 
a vonat —nt az orrom előtt поезд ушёл пёред мойм 
носом; menj az u tamból l отойдй с (моёй) дороги!; 2. 
(vhová, vmilyen meghatározott céllal) пойтй* (куда, 
с какой-л. целью)', —nt aludni он пошёл (или ушёл) 
спать; .—nt bevásárolni он пошёл за покупками; —'nt 
a gyárba (dolgozni) он ушёл на завод; —nt orvosért 
он пошёл за врачом; 3. vmeddig (térben; beszédben) 
дойтй* до чего (тж. перен.)-, menjen el a térig Вам 
нужно дойтй до площади; végsőkig—nt az engedékenysé-
gében в своёй уступчивости он дошёл до предёла; 4. 
(vki/vmi mellett, vhol stb.) проходйть/пройтй (мимо 
чего-л., где-л. и т. д.); 5. (út, vezeték— vminek a köze-
lében) идтй, проходйть (вблизи чего-л.— о дороге, тру-
бопроводе и т. п.); (útról még) пролегйть (вблизи чего-л.); 
6. vmennyit пройтй* (определённое время, определённое 
расстояние); 7. vminek (vmely pályára) пойтй*, посту-
пйть* (куда-л.); —nni taní tónak пойтй* в учителя; 8 . 
(felhő, köd stb.) рассёяться*, разойтйсь* (о тумане, 
облаках и т. п.); 9. (égitest) садйться /сесть (о солнце); 
(felhők mögé) спрятаться* (о солнце); 10. (kedv, étvágy) 
пропадйть/nponácTb (об охоте, аппетите); 11. (elfogy-
ni) уходйть, расходйться/разойтйсь (о деньгах); a pénz 
—nt különböző apróságokra дёньги разошлйсь на рйзные 
мёлочи; 12. (jó indulattal még elfogadható) сходйть/сой-
тй (быть приемлемым); ez még csak (valahogy) — gy 
это ещё (или KáK-нибудь) сойдёт; ^ —nt az eszed? ты 
в своём умё?; —nt az esze он не в своём умё. 

elmenőben нареч. уходя; — van он собирйется уйтй. 
élmény [—е, —t, — ek] переживйние, впечатлёние; 

megrázó — пepeживáниe, noTpncáioiuee до глубины душй. 
elmeorvos [—а, —t, —ok] врач-психийтр. 
elmeorvosi [—t, —ak; —lag] психиатрйческий. 
elmeosztály [—а, —t, —ok] отделёние психиатрйи, 

психиатрйческое отделёние (больницы). 
elmérni [—t, mérjen el] 1. vmit (rosszul mérni) не-

вёрно измёрить* что; 2 . : — n i magát (з) a) (mérőszalag-
gal stb.) ошибаться/оитбтъая в измерёнии; обмёри-
ваться/обмёриться разг.; b) (mérlegen) обвёшивать/об-
вёсить себя, ошибйться/ошибйться при взвёшивании. 

elmerengeni [—ett, merengjen el] vmin задумывать-
ся/задуматься, размечтйться * о чём. 

elmérgesedni [—ett, mérgesedjen el] (viszony) обо-
стряться /обострйться; становйться/стать более напря-
жённым, ухудшаться/ухудшиться; (légkör, helyzet) на-
каляться/накалйться (об атмосфере, об обстановке); 
a vita —ett спор прйнял ожесточённый харйктер. 

elmérgesíteni [—ett, mérgesítsen el] (viszonyt) обо-
стрять/обострйть, портить/ис*, отравлять/отравйть (на-
строение и т. п.); (légkört, helyzetet) накалять/накалйть 
(атмосферу, обстановку); ez—i a viszonyt это отравляет 
отношёния, это вносит озлобленность в отношёния. 

elmerülni [—t, merüljön el] vmiben 1. (elsüllyedni) 
погружйться/погрузйться во что, тонуть/у* в чём; 
уходйть/уйтй (в песок, под воду и т. п.); csizmája —t а 
sárban сапогй провалйлись в грязь ж.; a hajó —t a hul-
lámokban корйбль скрылся в вoлнáx; a pénzdarab —t 

a homokban монёта утонула в пескё; 2. перен. углуб-
ляться/углубйться во что, с головой уходйть/уйтй 
во что, увлёчься* чем; gondolataiban —ni (з) погру-
жйться/погрузйться в думы, задумываться/задумать-
ся; —ni az olvasásba с головой уходйть/уйтй в чтёние; 
—ni a vitában увлекйться/увлёчься спором; 3. (пет 
tud megszabadulni) иотряззтъ/потрязяутъ, уBH3áTb/yвяз-
нуть; —ni az adósságban norpH3áTb/norpá3HyTb в дол-
ráx; — ök a munkában у меня работы выше головы. 

elmés [—et; —en] остроумный; находчивый; — meg-
jegyzés остроумное замечйние. 

elmesélni [—t, meséljen el] vmit расс^зывать/расска-
3áTb что (в подробностях); noBecTBoeáTb о .чём. 

elméskedni [—ik, —ett, —jék/—jen] острйть, остро-
умничать, покйзывать своё остроумие. 

elmésség [—е, —et] 1. (tulajdonság) остроумие, наход-
чивость; a találmány —е yдáчнaя идёя изобретёния; 
—ét fitogtatni (з) изощряться в остроумии, щеголять 
остроумием; 2. (mondás) острота. 

elmeszesedni [—ik, —ett, meszesedjék/meszesedjen 
el] обызвествляться/обызвествйться. 

elmetszeni [—ett, metsszen el] перерёзывать и пере-
pe3áTb/nepepé3aTb (одним движением). 

elmezavar [—а, —t, —ok] нарушёние псйхики, пси-
хйческое расстройство; (őrület) помешйтельство. 

elmondani [—ott, mondjon el] 1. (elbeszélni) paccKá-
3bmaTb/paccKa3áTb; végig —ani а) расс^зывать/расска-
3áTb (всё) до KOHuá; b) (befejezni) дос^зывать/доска-
3áTb; hosszú (dolog) volna —ani долго (было бы) pac-
CKá3bmaTb; nem lehet ezt —ani этого не расс^жешь 
^OBáMH; 2. (megmondani) roBopÚTb/cKa3áTb, BbicKá-
зывать/высказать; véleményét—ani (з) выс^зывать/вы-
сказать своё мнёние; —hatja, hogy... он с полным npá-
вом может cKa3áTb, что...; el ne mondd senkinek! смотрй, 
никому не говорй!; 3. (előadni) произносйть/произнес-
тй (заранее подготовленное, выученное); (verset) декла-
мйровать/про*; mondd el a leckét! OTBe4áfi урок!; 
4. vminek (nevezni) назывйть кем; (becsmérlően) обзы-
BáTb/o6o3BáTb кем; mindennek —ták egymást онй вся-
чески обзывйли друг друга. 

elmondás [—а, —t, —ok] paccKá3; произнесёние; де-
кпзмгищя; Ha3bmáHHe; o63bmáHHe (ср. elmondani). 

elmondhatatlan [—t, —ok; —ul] HenepeAaeáeMbifi, 
неописуемый, несказйнный. 

elmondható [—t; —an] такой, который можно pac-
CKa3áTb; (nem szeméremsértő) прилйчный (об анекдоте); 
ez két szóval — это можно рассказйть в двух ^ o e á x . 

elmosni [—ott, mosson el] 1. (edényt) мыть/по* и 
вы* (посуду); 2. (mosásra elhasználni) расходовать/из* 
(на стирку, мойку); két darab szappant —ott OHá измы-
лила два KycKá мыла; 3 . (víz) CMbieáTb/смыть, размы-
BáTb/размыть (написанное и т. /г.); (folyó) смы-
BáTb/смыть, уносйть/унестй (о реке); 4. vmit (meghi-
úsítani) помешйть чему (о дожде); az eső —ta az előa-
dást дождь помептл cneKTá^io. 

elmosódni [—ik, —ott, mosódjék/mosódjon el] 1. 
(part stb.) pa3MbieáTbCH/размыться (о берегах); 2. (írás, 
víz hatására) pacплывáтьcя/расплыться (о надписи); 
(írás kövön) cTHpáTbcn/cTepéTbCH (о высеченной надписи 
и т. п.); 3. перен. (körvonalak) pacплывáтьcя/расплыть-
ся (об очертаниях); a ködben —nak a hegyek körvonalai 
силуэты rop теряются в TyMáHe; 4. (elhalványulni) сти-
páTw^/cTepéTbcn, изглáживaтьcя/изглáдитьcя (о впе-
чатлениях). 

elmosódott I прич. от elmosódni; II прил. [—at; —an] 
1. (írás) расплывшийся, стёршийся, неясный; 2. (kör-
vonalak; emlék) неясный, расплывчатый; — emlékek 
смутные воспоминйния; 3. (szó) невнятный. 

elmosogatni [—ott, mosogasson el] мыть/по* и вы* 
(посуду). 

elmosolyodni [— ik, —ott, mosolyodjék/mosolyod-
jon el] улыбйться/улыбнуться, ycMexáTbcn/усмехнуть-
ся. 
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elmozdítani [—ott, mozdítson el] 1. (helyéről) сдви-
гйть/сдвйнуть; 2 . (állásából) снимйть/снять, сме-
ц^ть/сместйть (с должности), отстранять/отстранйть 
(от должности). 

elmozdí thatat lan [—t, —ok; —ul] 1. такой, который 
невозможно сдвйнуть (с мёста), массйвный; 2. юр. 
несменяемый, 

elmozdí thata t lanság [—а, —ot] юр. несменяемость, 
elmozdítható [—t; —an] 1. передвижной; — fal пере-

движнáя перегородка; 2 . юр. сменяемый; állásából el 
nem mozdítható személy лицо, не пoдлeжáщee смещё-
нию с должности. 

elmozdulni [—t, mozduljon el] 1. сдвигёться/сдвй-
нуться (с места); смешаться/сместйться; 2 . (fényké-
pezéskor) шевельнуться* (не суметь сохранить непод-
вижность); rossz lett a kép, a gyerek —t снймок не по-
лучйлся, ребёнок шевельнулся; ® el sem mozdul t а 
beteg mellől OHá не отходйла от больного. 

elmozdulás [—а, —t, —ok] сдвиг (тж. геол.); смещё-
ние. 

elmúlni [—ik, —t, múljon el] 1. (időszak) npoxo-
дйть/пройтй, у т е ^ т ь / у т ё ч ь , миHOBáTb/минуть (о вре-
мени); 2. időpont— при обознач. момента времени: 
éjfél — t перевалйло 3á полночь ж.; hat óra — t tíz perccel 
дёсять минут седьмого; már —t öt óra ужё больше пятй 
часов; 3. vki (vhány esztendős) исполниться кому (сколь-
ко-то лет); —t tizénhat éves ему исполнилось (или мй-
нуло) ш е с ^ д ц а т ь лет; 4. (megszűnni) проходйть/прой-
тй; прекрап^ться/прекратйться; a vihar —t rpo3á 
nponmá. 

elmúlás [—a, —t, —] 1. (időé) течёние (времени); 
2. (megszűnés) прекращение; 3 . книжн. (halál) кончй-
на, смерть ж. 

elmulasztani [—ott, mulasszon el] vmit 1. не дёлать/с-
чего (по недосмотру, по небрежности); a jelentkezést 
—ani не явйться* (по вызову и т. д.); kötelességét 
—ani ® не выполнять/выполнить своёй обязанности, 
не исполнять свойх обязанностей; 2 . (órát, vizsgát stb.) 
nponycKáTb/nponycTÚTb (занятия, заседание и т. п.); 
3. (elszalasztani) ynycKáTb/ynycTÚTb, nponycKáTb/npo-
пустйть; alkalmat —ani у п у с ^ т ь / у п у с т й т ь случай; 
—otta az alkalmas pillanatot он упустйл удобный мо-
мёнт; 4. (határidőt be пет tartani) nponycKáTb/npony-
стйть срок чего, oпáздывaть/oпoздáть (+ инф.); —otta 
idejében beadni a kérvényt он пропустйл срок пoдáчи 
заявлёния, он oпoздáл вовремя пoдáть заявлёние; 
5. (megszüntetni) прекрацгёть/прекратйть; ez a gyógy-
szer —ja a köhögést от этого л е ^ р с т в а проходит 
^шель м. 

elmulasztás [—а, —t, —] 1. невыполнёние (чего-л.— 
— по недосмотру, по небрежности); a kötelesség—а не-
выполнёние своего долга, пренебрежёние свойми обя-
занностями; szükséges intézkedések —а непринятие 
должных мер; 2. (óráé stb.) пропуск (занятий и т. п.); 
3 . : a határidő —а просрочка; 4 . : a feljelentés —а юр. 
недонесёние (о чём-л.), yTáHBaHHe (чего-л.). 

elmulatni [—ott, mulasson el] 1. (bizonyos össezeget) 
прокучивать/прокутйть (определённую сумму); 2. (bi-
zonyos ideig) кутйть/npos, веселйться/про* (определён-
ное время); az este sokáig —tunk B4epá вёчером мы долго 
веселйлись. 

elmúlt I прич. от elmúlni; II прил. [— at] (lefolyt) 
истёкший; прошёдший, прошлый; az — évben в прош-
лом году; az — napokban на днях, в послёдние дни. 

elmúltával: két év — по истечёнии двух лет. 
élmunkás [—а, —t, —ok] передовйк, yAápHHK. 
elnadrágolni [—t, nadrágoljon el] разг. отшлёпать*, 

выдрать*. 
elnagyolni [—t, nagyoljon el] дёлать/с* небрёжно (или 

HácKopo, Hácnex). 
elnapolni [—t, napoljon el] отсрочивать/отсрочить, 

oтклáдывaть/oтлoжйть; az ülést —ni oT^áAbmaTb/o^o-
жйть 3aceAáHHe. 

elnáspángolni [—t, náspángoljon el] разг. высечь*, 
выпороть*. 

elnémítani [—ott, némítson el] vkit 1. (elhallgattatni) 
заставлять/заставить зaмoлчáть кого (о ком-л., чём-л.); 
2. (ijedtség stb.) oTHHMáTb/oTHÓTb дар рёчи у кого. 

elnémulni [—t, némuljon el] 1. немёть/о*, терять/по-
дар рёчи; a csodálkozástól —ni онемёть* от удивлёния; 
2. (пет találni ellenérvet) зaмoлчáть* (не находя воз-
ражений); 3 . (elhallgatni) з амолить / замолкнуть , за-
THxáTb/3aTÚXHyTb; a hangja —t его голос замолк. 

elnéptelenedni [—ik, —ett, néptelenedjék/néptelened-
jen el] пустёть/о-, становйться/стать безлюдным, без-
людеть/о^; az utcák — tek улицы опустёли. 

elnépteleníteni [—ett, néptelenítsen el] дёлать/с* без» 
людным. 

elnevetni [—ett, nevessen el] 1. vmin посмеяться* 
над чем; 2.: —ni magát (з) засмеяться*, рассмеяться*. 

elnevezni [—ett, nevezzen el] vkit!vmit vminek назы-
BáTb/Ha3BáTb кого/что кем/чем; vkinek a nevéről —ni 
(intézetet stb.) npncBáHBaTb/присвоить ймя кого (заво-
ду, институту и т. п.). 

elnevezés [—е, —t,—ek] 1. присвоёние ймени (кому-л., 
чему-л.); 2. (név) Ha3BáHHe, HaHMeHOBáHHe. 

elnézni [—ett, nézzen el] 1. vmit (hosszasan) долго 
смотрёть на что, наблкдать за чем; egész nap — tem őt 
я наблкдал за ним цёлый день м.; 2. vmin окйды-
вать/окйнуть взглядом что; 3. vmit перен. (eltűrni) 
смотрёть сквозь пáльцы на что; vkinek vmit —ni cny-
cKáTb/cnycTÚTb кому что; 4 . (tévedésből) просмотрёть*, 
проглядёть*, не замётить*; vmely hibát —ni просмот-
рёть* какую-л. ошйбку; 5. (félrenézni) посмотрёть* (или 
поглядёть*) в сторону; 6. vkihez, vhová (elmenni) за-
глядывать/заглянуть, заходйть/зайтй к кому, куда; 
(messzebb eső helyre) зaeзжáть/зaéxaть к кому, куда. 

elnézés [—е, — t, —ek] 1.: vkinek a feje felett való ~ 
взгляд чёрез голову кого; 2. (tévedés) просмотр, недо-
смотр, ошйбка; 3 . (megbocsátás) снисхождёние; — t ké-
rek прошу прощёния; простйте, пoжáлyйcтa; —sel lenni 
vki/vmi iránt быть снисходйтельным, проявлять снис-
хождёние (или мягкость) к кому/чему. 

elnéző I прич. от elnézni; II прил. [—t, — (e)n] vki 
iránt, vkivel снисходйтельный к кому. 

elnök [—е, —öt] 1. пpeдceдáтeль м.; a gyűlés—е пред-
ceдáтeль co6páHHn; a termelőszövetkezet —е председй-
тель производственного кооператйва; 2. (államé, tár-
sulaté) президёнт; köztársasági — президёнт республи-
ки; a Tudományos Akadémia —е президёнт Акадёмии 
наук. 

elnöki [—t, —ek; —leg] 1. пpeдceдáтeльcкий, A (ср. 
elnök 1); — tisztség должность пpeдceдáтeля; 2. (állami, 
akadémiai) президёнтский, A (cp. elnök 2); 3 . : az Elnöki 
Tanács Презйдиум (орган власти); az Elnöki Tanács 
elnöke пpeдceдáтeль м. Презйдиума. 

elnöklés [—e, —t, —ek] пpeдceдáтeльcтвo. 
elnöklet [—e, —et] см. elnöklés; vkinek az —ével под 

пpeдceдáтeльcтвoм кого. 
elnökölni [—t, —jön] пpeдceдáтeльcтвoвaть; вести 

co6páHHe. 
elnökség [—e, —et] 1. (tisztség) пpeдceдáтeльcтвo, 

президёнтство (должность); 2. (testület, szerv) презй-
диум; az — megválasztása H36páHHe презйдиума. 

elnyargalni [—t, nyargal jon el] уносйться/унестйсь 
вскачь, ycKaKáTb* (о лошади, всаднике). 

elnyelni [—t, nyeljen el] 1. (lenyelni) npo^áTbi-
вать/проглотйть; —ni a szemével ® перен. пoжиpáть 
™a3áMH; 2. (eltakarni) поглоп^ть/поглотйть (о тума-
не, о море и т. п.); —te a sötétség TeMHOTá поглотйла 
его; 3. (felemészteni) трёбовать/по-, поглош^ть/погло-
тйть (средства); ez sok pénzt nyel el §то поглоп^ет 
много дёнег; 4. (elnyomni) заглуцтть /заглушйть (о бо-
лее громком звуке); utolsó szavait —te a tapsvihar по-
слёдние его ^OBá потонули в громе аплодисмёнтов; 
5. (fényt, hangot) поглош^ть/поглотйть, cкpáдывaть 
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(свет, звук); 6. (folyadékot, gázt) поглощйть, абсорбй-
ровать<*>; ^ mintha a föld nyelte volna el он как сквозь 
зёмлю провалился. 

elnyerni [—t, nyerjen el] vmit \. (fogadásban, pályá-
zaton) выйгрывать/выиграть что (в игре, пари, сорев-
новании); —te az első dí jat он выиграл пёрвый приз; 
—te a karórámat он выиграл у меня часы; 2 . (megsze-
rezni) получйть/получйть (желаемое, заслуженное); vki-
nek a bizalmát —ni снискйть* довёрие кого; méltó 
büntetését —ni (з) понестй* заслуженное наказйние; 
—ni vkinek a kezét дoбивáтьcя/дoбйтьcя рукй кого; 
az ország —te függetlenségét cTpaHá получйла (или 
обрелй) незавйсимость. 

elnyílni [— ik, — t/— ott , nyi l jon/nyí l jék el] 1. (tágra 
nyílni) расходйться/разойтйсь (образовав щель—о 
створках, половинках чего-л.); a ruhán oldalt kissé —ott 
a varrás шов сбоку на ш т т ь е немного разошёлся (или 
распоролся); —t a szeme-szája он и рот разйнул от 
удивлёния; 2 . (virág) отцветйть/отцвестй. 

elnyomni [—ott, nyomjon el] 1. vhonnan оттеснять/от-
теснйть от чего, откуда; 2. (növényt) угнетйть что, 
подавлять рост чего; (túlburjánozvá) з а глунтть / заглу-
шйть, забивйть/забйть что (о сорняках); 3 . (sanyar-
gatni) угнетйть; ( jogaiban korlátozni) притеснять/при-
теснйть; 4. vkit (пет engedni érvényesülni) не давйть 
ходу кому; зaжимáть кого разг.; 5. перен. (erőszakkal) 
подавлять/подавйть, душйть/за*; a bírálatot —ni за-
жимáть/зaжáть (или душйть/за*) крйтику; a zendü-
lést —ni подавлять/подавйть* мятёж; 6. (hangot, sza-
got) заглушйть/заглушйть (о более сильном звуке, за-
пахе); (fényt) затмевйть/затмйть (о более сильном свете); 
a hold fénye —ja a csillagok fényét свет луны затмевйет 
свет звёзд, звёзды мёркнут при свёте луны; 7. (érzel-
met stb.) подавлять/подавйть (чувства и т. п.); az 
ásítást —ni подавлять/подавйть (или сдёрживать/сдер-
жáть) зевок (зевоту); —ni magában a vágyat (з) по-
давлять/подавйть (или заглушйть/заглушйть) в себё 
чувство тоскй; 8 . : — ta az álom его одолёл сон. 

elnyomás [—а, —t, —ok] 1. (népé) угнетёние; (kor-
látozás) притеснёние; гнёт; gazdasági és politikai — 
экономйческое и политйческое угнетёние; 2 . (elfojtás) 
подавлёние, усмирёние; a lázadás —а подавлёние мяте-
жá. ' 

elnyomó I прич. от elnyomni; II прил. [—t] угнетй-
тельский; III сущ. [—ja, —t] 1. (népé) угнетйтель м.; 
(személyeké) притеснйтель м.; 2. (elfojtó) душйтель м.; 
a szabadság —ja душйтель свободы. 

elnyomorítani [—ott, nyomorítson el] прям., перен. 
уродовать/из*, калёчить/ис* (о ком-л., чём-л.). 

elnyomott I прич. от elnyomni; II прил. [—at; —an] 
1. (elfojtott) подйвленный (о стоне и т. п.); 2 . (nép) 
угнетённый; (rabságba döntött) порабощённый; III сущ. 
[—ja, —at] угнетённый, -ая. 

elnyújtani [—ott, nyúj tson el] 1. (tésztát) pacKáTbi-
BaTb/pacKaTáTb (mecmő); 2. (időben) затягивать/затя-
нуть, растягивать/растянуть (во времени); a tárgyalást 
—ani затягивать/затянуть переговоры; 3. ^ (szavakat) 
растягивать (слово?); —ani az éneket протяжно петь; 
—ani a szavakat говорйть протяжно, растягивать 

elnyújtózni [—ik, —ott, nyúj tózzék/nyúj tózzon el] 
см. elnyújtózkodni. 

elnyújtózkodni [— ik, —ott, nyú j tózkodjék /nyúj tóz-
kodjon el] растягиваться/растянуться (где-л.— о чело-
веке, животном). 

elnyúlni [—ik, —t, nyúl jék /nyúl jon el] 1. (hosszan 
elterülni) тянуться, п р о е п ^ т ь с я / п р о с т е р ё т ь с я ; 2. (idő-
ben) затягиваться/затянуться, растягиваться/растя-
нуться (во времени); 3. (elterülni) растягиваться/рас-
тянуться (где-л.— о человеке); élettelenül — t a földön 
его тёло безжйзненно распростёрлось на землё. 

elnyúló I прич. от elnyúlni; II прил. [—t; — (а)п] 
(hosszadalmas) затянувшийся, затяжной. 

elnyűni [—tt, nyűjön el] 1. (elkoptatni) привестй* 
в негодность; (ruhafélét) износйть*, сносйть*, истре-
náTb* (одежду и т. п.); 2. (tréfát stb.) сдёлать* избй-
тым; затрепйть* разг.; 3. (elcsigázni) изнурйть*; измо-
TáTb * разг. 

elnyűhetetlen [—t, —ek; —ül] разг. прочный, вёчный 
(об одежде, обуви); (állítmányként — как сказ.) сносу 
нет. 

elnyűtt I прич. от elnyűni; II прил. [—et; —en] 1. при-
шёдший в негодность, стйрый; (ruhafélé) поношенный, 
потрёпанный; — kabát потрёпанное (или потёртое) 
пальто; — patkó стёршаяся подкова; 2. (személy) из-
нурённый; потрёпанный жйзнью; (arc, külső) измож-
дённый (о внешности); 3. (elcsépelt) избйтый, затрё-
панный разг. 

elodázni [—ott, odázzon el] oтклáдывaть/oтлoжйть, 
оттягивать/оттянуть. 

elodázhatat lan [—t, —ok; —ul] безотлагйтельный, не-
отложный. 

eloldani [—ott, oldjon el] (zsineget, kutyát stb.) отвя-
зывать/отвязйть (верёвку, собаку и т. п.). 

eloltani [—ott, oltson el] 1. тушйть/по*, гасйть/по*; а 
lámpát —ani тушйть/по* лймпу; 2 . : szomját —ani (з) 
утолять/утолйть жйжду. 

elolvadni [—t, olvadjon el] 1. (hó, jég) TánTb/pac*; a hó 
—t снег р а ^ я л ; 2 . (tűzön megolvadni) топйться, pac-
тйпливаться/растопйться (от действия жара); 3. (cu-
kor, só) растворяться/растворйться. 

elolvasni [—ott, olvasson el] 1. (végigolvasni) прочй-
TbmaTb/np04HTáTb и прочёсть; vmeddig —ni дочйты-
BaTb/A04HTáTb до чего; közepéig olvasta el a cikket он 
дoчитáл статью до середйны; 2. (bizonyos ideig) чи-
TáTb (определённое время); — reggelig is он может чи-
TáTb до cáMoro yTpá. 

elosonni [—t, osonjon el] vhonnan разг. 1. бесшумно 
скрыться*, выскользнуть* откуда; vhová шмыгнуть* 
куда; 2. (vhol, vki/vmi mellett) кpáдyчиcь, бесшумно 
прошмыгнуть* где; 3. vmeddig крйдучись дoбpáтьcя* 
до чего. 

eloszlani [—ik, —ott, oszoljon el] 1. прям., перен. 
рассёиваться/рассёяться; (tömegről még) расходйть-
ся/разойтйсь (о толпе и т. п.); a füst teljesen —ott дым 
совсём рассёялся; a tömeg —ott толпй разогштсь (или 
рассёялась); a fé le lme—ott его страх рассёялся; 2. мед. 
(felszívódni) paccácывaтьcя/paccocáтьcя; 3. (megoszta-
ni) распределяться/распределйться (обычно поровну). 

eloszlatni [—ott, oszlasson el] 1. рассёивать/рассёять, 
разгонять/разогнйть (дым, толпу и т. п.); 2 . перен. 
уничтожить*, устранйть*; (érzésről, lelkiállapotról) 
рассёивать/рассёять; a bánatot —ni рассёять* пeчáль 
ж., pa3orHáTb* тоску; a félreértést —ni ликвидйро-
вать<*' (или устранять/устранйть) недоразумёние; 
ez —ta minden kétségemet это рассёяло (или развёяло) 
все мой сомнёния. 
_ elosztani [—ott, osszon el] 1. мат. делйть/раз*; tízet 
öttel —ani делйть/раз* дёсять на пять; 2. ( felosztani, 
szétosztani) делйть/раз*, распределять/распределйть; 
a munkaerőt helyesen —ani прйвильно расставлять/рас-
CTáBHTb рабочую сйлу; újra —ani перераспределять/пере-
распределйть; 3. (egymás között) делйть/по* (между 
собой); egyenlően —ani делйть/по* поровну; 4. карт, 
(hibásan osztani) ошйбочно сдавйть/сдать K á p T b i . 

elosztás [—а, —t, —ok] (felosztás) разделёние; (szétosz-
tás) распределёние; a munkaerő helyes —а прйвильная 
расстановка рабочей сйлы; szükséglet szerinti — распре-
делёние по потрёбностям. 

elosztó I прич. от elosztani; II сущ. [—ja, —t] 1. тех. 
(szerkezet) распределйтель м.; 2. (raktár, telep) рас-
пределйтельн<ый склад. 

elosztogatni [—ott, osztogasson el] раздйривать/разда-
рйть. 

elosztótábla [—ja, —t] распределйтельный щит (ÓK). 
elő 1 [eleje, elejét, —] перёд (платья, кофты и т. п.). 
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elő2 I нареч. сюда; — azzal a füzet te l ! ну-ка покёзы-
вай (или покажи) эту тетрёдку!; II употр. вместо ел. 
с приставкой elő- в сокращённом положит, ответе: 
előkészítetted az anyagot? — Elő ты подготовил мате-
риал? — Да. 

elő* I часть сложн. слова со знач. 1 . «расположенный 
спереди, направленный вперёд», иногда соотв. русск. 
лерёдний: előcsarnok вестибюль м.\ előrész перёдняя 
часть; 2. (élenjáró) передовой; előcsapat передовой 
отряд; 3. (előzetes) предварйтельный, пред*; előérzet 
предчувствие; előfeltétel предварйтельное условие; elő-
jelek прйзнаки (предвещающие что-л.); II приставка 
1. часто соотв. русск. вперёд: előlépni выступйть/вы-
ступить вперёд; előmozdítani vmit двйгать/двйнуть 
вперёд что, способствовать чему; előnyomulni продви-
гёться/продвйнуться вперёд; 2. имеет знач. «заранее», 
«предварительно», часто соотв. русск. пред*: előfi-
zetni подпйсываться/подписаться (на газету и т. п., 
т. е. заплатить заранее); előirányozni предусмйтри-
вать/предусмотрёть, HaMe4áTb/HaMéTHTb (в плане); előír-
ni npeAnricbiBaTb/npeAnncáTb; előkészíteni (предварй-
тельно, 3apáHee) пoдгoтáвливaть/пoдгoтóвить; előol-
vasni предварйтельно 4HTáTb/np04HTáTb и прочёсть; 
3. придаёт знач. «сделать доступным зрению, вос-
приятию»: előadni a) 4HTáTb лёкцию; b) (kifejteni) из-
л а я т ь (что-л.); előbukkanni BHe3ánH0 появляться/поя-
вйться; előhívni a) vkit Bbi3bmáTb/Bbi3BaTb кого; b) фото 
проявлять/проявйть (плёнку); elővenni вы HHMáTb/вы-
нуть, дocтaвáть/дocтáть; III elő-elő* указывает на пов-
торное действие гл. с пристйвкой elő- (в формах, когда 
приставка по правилу не отделяется): elő-előjönni 
появляться врёмя от врёмени. 

élő I прич. от élni; II прил. [—t; —п] в разн. знач. 
живой; — nyelvek живые (или совремённые) языкй; 
— sövény живáя йзгородь; — természet живáя природа; 
— tanúbizonysága annak, hogy... он живое свидётель-
ство того, что...; III сущ. [—je, —t]: az —к живые; а 
nagy tudós eltávozott az — k sorából от нас ушёл боль-
шой учёный. 

előadni —ott, adjon elő] 1. vhonnan BbiHHMáTb/вынуть, 
выклáдывaть/вьIЛOжить откуда; 2 . (kifejteni) изла-
ráTb/изложйть, paccKá3bmaTb/paccKa3áTb; kérését (или 
kérelmét) —ni ® изложйть* свою просьбу; 3. (taní-
tani) npenoAaBáTb, 4HTáTb (какой-л. предмет); az egye-
temen —ni npenoAaeáTb в университёте; művészettör-
ténetet ad elő он 4HTáeT историю искусства; 4 . (beszá-
molót tartani) дёлать/с* (или 4HTáTb/npo4HTáTb и про-
чёсть) Ao^áA; 5. (szerepet, zenemüvet) исполнять/ис-
полнить (роль, произведение и т. п.); verset —ni декла-
мйровать/про= стихй. 

előadás [—a, —t, / - o k ] 1. изложёние (чего-л.); rész-
letes — подробное изложёние; 2. (főiskolai) лёкция; 
'—okra járni (egyetemen) ходйть на лёкции; —t tar tani 
(egyetemen) 4HTáTb лёкцию; 3. (tudományos beszámoló) 
дoклáд; —t tar tani дёлать/с- (или чтатъЫрочтатъ и 
прочёсть) дoклáд; 4. театр., иск. представлёние, спек-
таклъ м.; bemutató — премьёра; délutáni — дневной 
cпeктáкль; az —ok szünetelnek cпeктáклeй нет; —га ke-
rülni состояться*, быть п о ^ з а н н ы м (о спектакле); 5. 
(játékstílus) исполнёние (пьесы и т. п.); sikerült'— yAá4-
ное исполнёние. 

előadásmód [—ja, —^ot] исполнёние, HHTepnpeTáuHH. 
előadássorozat [ ' - a , / - o t ] цикл лёкций; (egyetemi, 

főiskolai) курс (лёкций). 
előadó [—ja, —t] 1. flo^áA4HK, -ица; 2 . (vállalati) 

реферёнт; 3. (főiskolai, egyetemi) лёктор, npenoAaeá-
гель м., -ница (высшего учебного заведения); az orosz nyelv 
—ja пpeпoдaвáтeль русского H3biKá; 4. (művész) испол-
нйтель м., -ница. 

előadódni [—ik, —ott, adódjon elő] 6bmáTb; (történni) 
СЛучаТЪСЯ !СЛуЧШЪСЯ. 

előadói [—t, —ak; —lag] 1. (iskolai) пpeпoдaвáтeль-
ский; 2. (művészi) исполнйтельский. 

előadóművész [—e, —t, —ek] исполнйтель м., -ница; 
актёр, актрйса; (szavalóművész) чтец. 

előállni [— t/— ott , álljon elő] 1. (előlépni) высту-
náTb/выступить (вперёд) (из шеренги); 2. vmivel (elő-
hozakodni) BbicTynáTb/выступить (с предложением и 
т. п.); (kirukkolni) Bbuie3áTb/Bb^e3TH с чем разг.; 3. (ke-
letkezni) возниKáTb/вознйкнуть, coздaвáтьcя/coздáтьcя; 
az a helyzet állt elő, hogy... coздaлácь такая cHTyáuHHr 
что... 

előáll í tani [—ott, állítson elő] 1. офиц. доставлять/до-
ставить, приводйть/привестй (свидетелей и т. п.); а 
t anú t —ani доставить (или привестй) свидётеля; 2. 
(kocsit stb.) пoдaвáть/пoдáть (автомашину и т. п.); 
3. (anyagot, vegyületet) пoлyчáть/пoлyчйть (сплаву 
соединение); 4. (termelni) производйть/произвестй, 
изгoтáвливaть/изгoтóвить. 

előál l í tás [—а, —t, —ok] 1. офиц. привод, доставка 
(арестованного и т. п.); 2. (kinyerés) получёние (чего-л. 
из чего-л.); 3. (termelés) производство. 

előáll í tási [—t, —ak; —lag] 1.: — határozat юр. по-
становлёние о приводе; 2 . : — költség (ek) издёржки мн. 
(ж.) производства. 

Elő-Azsia [ ~ t , —ban] Перёдняя Азия, 
előbb 1. (vmi előtt) cнaчáлa, внaчáлe, páHbine, прёж-

де; 2. (gyorsabban) скорёе; mennél —, annál jobb чем 
скорёе, тем лучше; 3. (régebben) прёжде, páHbine, ра-
нее; az — említett вышеупомянутый; itt — iroda volt 
здесь páHbine помешалась канцелярия. 

előbbi I прил. [—t] 1. (előző) предыдущий, предшё-
ствующий; (korábbi) прёжий; (volt) бывший; 2. (fent 
említett) вышеупомянутый, в ы ш е у ^ з а н н ы й ; II сущ. 
[~ je , —t, —ekj: az — páHee cKá3aHHoe (упомянутое); 
az —ekben выше (в тексте); az —ékből következik, 
hogy... из предыдущего слёдует, что... 

előbbre нареч. ещё немножко вперёд, (по)блйже впе-
рёд; — jutni перен. п р о д в и н ь с я / п р о д в й н у т ь с я 
(по службе); — keltezni noMe4áTb/noMéTHTb зáдним 
числом. 

előbb-utóbb páHO йли поздно. 
előbújni [—t, bújjon elő] 1. vhonnan ъылезатъ/вы-

лезти и вылезть откуда; 2 . (égitest) п о ^ з ы в а т ь с я / п о к а -
3áTbCH (из-за туч— о светиле и т. п.); a hold —t a fel-
hők mögül лyнá пoкaзáлacь (или выплыла) из-за туч. 

előbukkanni [—t, bukkanjon elő] (неожйданно) по-
явйться/появляться, пoкáзывaтьcя/пoкaзáтьcя; (tárgy) 
обнаруживаться/обнаружиться (стать видимым). 

előcsapat [—а, — ot ] : — ok воен. передовые 4ácTH. 
előcsarnok [—а, —ot] 1. вестибюль м.; 2 . (színházi) 

фойё с. нескл.; 3. (templomi) притвор (часть церкви). 
előd [—je, —öt] 1. (ős) прёдок; —eink Háum прёдки; 

2. (hivatali) предшёственник, -ица. 
elődöntő спорт. I прил. [—t] пoлyфинáльный; — mér-

kőzés пoлyфинáльнaя встрёча; II сущ. [—je, — t] полу-
финáл; —be jutni выйти* в пoлyфинáл. 

előélet [—e, —et] предшёствующая жизнь, прошлое; 
bünte te t t — юр. судймость; büntetlen — юр. отсутствие 
судймости. 

előéletű [—t, —ek]: büntetet t — юр. имёющий судй-
мость, в прошлом судймый. 

előénekes [—е, —t, —ek] зaпeвáлa м., ж. 
előérzet [—е, — et] предчувствие, 
előeste je, ~ t ] канун; a karácsony —je сочёльник; 

az ünnep —je канун пpáздникa; vminek az —jén нака-
нуне чего; a forradalom —jén в канун революции, нака-
нуне революции, 

előétel [—е, —t, —ek] закуска (перед обедом и т. п.). 
előfeltétel [—е, —t, —ek] предпосылка, необходимое 

предварйтельное условие. 
előfizetni [—ett, fizessen elő] vmire подпйсываться/под-

пиcáтьcя на что, выпйсывать/выписать (газету, жур-
нал и т. п.). 

előfizetés [—е, —t, —ek] подпйска (на газеты, жур-
налы и т. п.). 
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előfizetéses [—t): — ebéd обёды на недёлю с оплйтой 
вперёд. 

előfizetési [—t, —ek; —leg] подписной; — ár подпис-
нйя ценй (книги); — díj подписнйя цена (газеты, жур-
нала). 

előfizető I прич. от előfizetni; II сущ. [—je, —t] 1. 
(újságé) подпйсчик, -ица; 2 . (telefoné) абонёнт, -ка. 

előfordulni [—t, forduljon elő] 1. (megtörténni) слу-
чйться/случйться, 6bmáTb, происходйть/произойтй; ez 
nem fordul elő az életben этого в жйзни не бывйет; ez 
többet elő ne forduljon 1 чтобы это не повторялось!; 
2. (található) встречйться/встрётиться, попадйться/по-
пасться (о каком-л. случае, явлении). 

előfutam [—а, —ot] спорт, предварйтельный забёг. 
előfutár [—а, —t, —ok] провозвёстник, -ица, пред-

шёственник, -ица; a marxizmus —ai предшёственники 
марксйзма. 

előgyártás [—а, —t, —ok] тех. заготовка, предварй-
тельное изготовлёние дeтáлeй (для сборки). 

előgyújtás [—а, —t, —ok] авт. опережёние зажигйния. 
élőhalott [—ja, —at] 1. не жилёц (о тяжело больном); 

2. перен. живой труп. 
előhírnök [—е, —öt] прям., перен. предвёстник, про-

возвёстник. 
előhívni [—ott, hívjon elő] 1. vhonnan просйть/по-

выйти, Bbi3bmáTb/вызвать откуда; 2. фото прояв-
лять/проявйть. 

előhívás [—а, —t, —ok] 1. вызов; 2 . фото проявлёние. 
előhívó I прич. от előhívni; II сущ. [—ja, —t] фото 

проявйтель м. 
előhívótál [—ja, —at] фото вённочка для проявлё-

ния. 
előhozni [—ott, hozzon elő] 1. приносйть/принестй 

(iспрятанное, недостающее; ср. elő- 3); (elővezetni) при-
водйть/привестй (ср. elő- 3); 2. (elővenni) приво-
дйть/привестй, вспоминать/вспомнить (факты и т. п.); 
3. vmit (szóba hozni) упоминйть/упомянуть, заговёри-
вать/заговорйтЬ о чём; 4. (felhozni) выдвигать/выдви-
нуть, приводйть/привестй (довод, возражение и т. п.). 

előhozakodni [—ik, —ott, hozakodjék/hozakodjon elő] 
vmivel BbicrynáTb/выступить (с предложением), выдви-
тать/выдвинуть (предложение); (adatokkal stb.) приво-
дйть/привестй (данные и т. п.). 

előhúzni [—ott, húzzon elő] вытаскивать/вытащить, 
доставйть/достать. 

előidény [—е, —t, —ek] врёмя до начйла сезона, пред-
сезонье. 

előidézni ['—ett, idézzen elő] вызывйть/вызвать, 
порождать/породйть. 

előírni [—t, írjon elő] 1. 0(риц. (elrendelni) предписы-
вать, устанйвливать (о законе); 2 . мед. предпйсы-
вать/предписйть, Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb (режим, диету 
и т. п.). 

előirány józni [—zott, irányozzon elő] предусмйтри-
вать/предусмотрёть (о плане, директивах и т. п.); а 
költségvetésben —ózni предусмйтривать/предусмот-
рёть в бюджёте. 

előirányzat [—а, —ot] предварйтельная смёта; állami 
költségvetési — проёкт госудёрственного бюджёта. 

előirányzott I прич. от előirányozni; II прил. [—at; 
—an] предусмотренный (проекгпом, бюджетом и т. п.). 

előírás [—а, —t, —ok] 1. npeflnHcáHHe; положёние 
(закона и т. п.); (utasítás) инструкция; az —nak meg-
felelően co^ácHO пpeдпиcáнию; 2. мед. назначёние, 
пpeдпиcáниe. 

előírásos [—at; —an] 1. соотвётствующий положёнию 
(ycTáey и т. д.); — egyenruha форма, предусмотренная 
уставом; 2. (szabályszerű) соверц^ющийся по (или 
co^ácHo) пpáвилaм. 

előírt I прич. от előírni; II прил. [—at; —an] предпй-
санный, у ^ з а н н ы й (в инструкции и т. п.); (megálla-
pított) установленный (законом и т. п.): az — módon 
yKá3aHHbiM способом. 

előítélet [—е, —et] предрассудок, предубеждёние, 
предвзятое мнёние; —tel lenni (или viseltetni) vkijvmi 
iránt имёть предубеждёние против кого/чего; — tőf 
mentes свободный от предрассудков. 

előítélet-mentes [—et; —en] (személy) свободный от 
предрассудков; (vélemény stb.) непредвзятый. 

előjáték [—а, —ot] I . театр, пролог (пьесы); 2. муз. 
прелюдия, вступлёние; 3. перен. нaчáлo, пролог чего'г 
a forradalom —а пролог революции. 

előjegyjezni [—zett, jegyezzen elő] vmit 1. запйсы-
BaTb/3anncáTb (для памяти); 2. (előjegyzést felvenni) 
при HHMáTb/принять 3aKá3 на что; резервйровать/за^ 
что; —ezni a (repülő)gépre két helyet забронйровать два 
мёста на самолёт. 

előjegyzés [—е, —t, —ek] 1. зйпись ж. (для памяти); 
2. офиц. (jegyzék) предварйтельный спйсок 3aKá30B; 
—be venni см. előjegyezni 2. 

előjegyzési [—t, —ek; —leg] пpeднaзнáчeнный для 
3ánHcefí; — naptár днeвнйк-кaлeндápь м., записиая 
кнйжка-калещ^рь ; — füzet TeTpáAb ж. для 3ánn~ 
сей. 

előjel [—е, —et] 1. npeA3HaMeHOBáHHe, примёта; а 
tavasz —е примёта весны; ez jó — это доброе предзна-
MeHOBáHHe; 2. мат. знак; pozitív — знак плюса. 

előjog [—а, —ot] преимущество, преимущественное 
npáBo, привилёгия. 

előjöjnni [— t t , jö j jön elő] 1. (kijönni) выходйть/вый-
ти (вперёд); —tt a ház mögül он вышел из-за дома; gye-
re elő, ha mersz! а ну выходи, ёсли (только) посмёешь!; 
2 . разг. (megjelenni) пoкáзывaтьcя/пoкaзáтьcя, выле-
3áTb/Bbuie3TH (стать видимым); hiába ásunk, a gyökér 
nem jön elő KonáeM, KonáeM, а корень м. всё не выле-
3áeT; —tt a foga у него прорёзался зуб; 3. vmivel разг. 
(előhozni) BbicrynáTb/выступить (с предложением и 
т. п.), выдвигёть/выдвинуть (предложение, просьбу 
и т. п.); mindig azzal a mesével jön elő, hogy... Bce^á 
у него наготове 6ácHH о том, что... 

előkalkuláció [—ja, —t] ком. предварйтельная каль-
куляция. 

előkapni -[—ott, kapjon elő] выхвáTbmaTb/выхватить,, 
вытаскивать/вытащить (неожиданно, резким движе-
нием). 

előke [—je, —t] дётский нагрудник, 
előkelő I прил. [—t; —en] 1. (személy) 3HáTHbift, бла-

городный; (nagyvilági) (велико)свётский, йзбранный; 
— származású благородного происхождёния; — társaság 
йзбранное общество; 2. (elegáns) фешенёбельный; 
— ét terem фешенёбельный pecTOpáH; 3. книжн. (ven-
dég, hely stb.) почётный (о госте, месте и т. п.); — sze-
repet játszani a közéletben H r p á T b почётную роль в об-
щественной жйзни; 4. книжн. (választékos, finom) бла-
городный, изысканный; — modor изысканные манёры; 
— stílus благородный стиль; II сущ. [—je, —t]: az —k 
3HáTHbie люди, знать ж. 

előkelőség [—е, —et] 1. (modor) вeличáвocть, надмён-
ность; 2. (fennköltség; választékosság) благородство, 
изысканность; vki gondolkodásának —e благородство 
мыслей кого; vki s t í lusának —e благородство (или изы-
сканность) стйля кого; 3. (előkelő személy) высокопо-
ставленное лицо, высокопоставленная особа. 

előkelősködni [—ik, —ött, —jék/—jön] вáжничaть, 
корчить из себя аристокpáTa. 

előképzés [—е, —t, —ek] предварйтельная (или на-
чáльнaя) подготовка. 

előképzettség [—е, —et] подготовленность, подготов-
ка; alapos —gel rendelkezik он ocнoвáтeльнo подготов-
лен. 

előképző I прил. [—t] подготовйтельный; II сущ. 
[—je, —t] 1. (tanfolyam) подготовйтельные курсы мн. 
(м.); 2 . грам. приставка, прёфикс. 

előkeresni [—ett, keressen elő] отыскивать/отыс^ть, 
разыскивать /разыс^ть (в массе прочих вещей, бумаг 
и т. п.). 
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előkeríteni [—ett, kerítsen elő] 1. (megszerezni) раз-
^o6bmáTb/pa3Ao6biTb, достав0ть/достйть (необходимый 
предмет, нужного человека); végre —ettem egy lakatost 
наконёц-то я достйл слёсаря; 2. (elveszett tárgyat, buj-
káló személyt) отыскивать/отыскйть, разыскивать/ра-
зыскйть (потерянную вещь, скрывающегося человека); 
—ette az elveszett órát он отыскйл потёрянные часы; 
a rendőrség —ette a tolvaj t полйция разыскйла вора; 
^ a föld alól is —eni разг. достйть* из-под землй. 

előkerülni [—t, kerüljön elő] 1. (keresett személy, 
tárgy) отыскиваться/отыскйться, найтйсь*; 2 . (hívásra) 
покйзываться/показйться, появляться/появйться (на 
зов и т. п.). 

előkészíteni [—ett, készítsen elő] заранее приготйвли-
вать/приготовить, подготйвливать/подготовить; —eni 
vkit a szomorú hírre подготйвливать/подготовить к пе-
чйльному извёстию кого. 

előkészítés [—е, —t, —ek] подготовка (от подготйвли-
вать); kézirat —е редакционная подготовка рукописи. 

előkészítő I прич. от előkészíteni; II прил. [—t] под-
готовйтельный, приготовйтельный; — tanfolyam подго-
товйтельные курсы, курсы по подготовке. 

előkészülni [—t, készüljön elő] vmihez, vmire подго-
тйвливаться/подготовиться к чему. 

előkészület [—е, —et] приготовлёния мн. (е.); (fel-
készülés) подготовка; utazási —ek дорожные сборы, 
приготовлёния к отъёзду. 

előkotorni [—t, kotorjon elő] разг. отыскивать/оты-
CKáTb (роясь, копаясь в чём-л.). 

elöl нареч. впередй; о — ment он шёл впередй; — járni 
.прям., перен. быть (или идтй) впередй; тк. перен. быть 
-средй ведущих (или пёрвых); ^ jó példával — járni 
noKá3bmaTb/noKa3áTb хороший примёр, подавйть/по-

j^áTb примёр другйм. 
elől I послелог 1. употр. в знач. «из места перед 

чем-лл\ vedd el a kést a gyerek — уберй нож у ребёнка 
из-под рук; 2. в некоторых сочет.: a felelet — kitérni 
уклоняться/уклонйться от отвёта; az orra — lopták el 
это у него из-под носа yкpáли; a szem — el tűnni исче-
3áTb/nc4é3HyTb йз виду; szem — téveszteni потерять*, 
упускйть/упустйть йз виду; II нареч. с личн. оконч.: 
—em, —ed, —е, —ünk, —etek, —ük в направлёнии 
от меня, тебя и т. д.; menj —em! (не стой передо мной), 
ютойдй! 

előleg [—е, —et] 1. авйнс (тж. перен.)-, —et adni 
vmire аванейровать**> что; —et kapni vmire полу-
чйть/получйть aeáHc на что; 2. ком. (foglaló) задйток. 

előlegezni [—ett, előlegezzen] 1. (előleget adni) аван-
сйровать<*>; 2 . : bizalmat —ni vkinek окйзывать/ока-
зйть довёрие кому (заранее, не зная человека); авйнсом 
доверять кому разг. 

élőlény [—е, —t, —ek] 1. (живое) существо; 2. грам. 
одушевлённый предмёт. 

előlépni [—ett, lépjen elő] 1. выступйть/выступить 
(вперёд); 2. перен. (szolgálatban, hivatalban) продви-
гйться/продвйнуться (по службе); получйть/получйть 
повышёние; századossá lépett elő он получйл звйние 
KanHTáHa. 

előléptetni [—ett, léptessen elő] выдви^ть /выдвинуть 
(по службе); повыитть/повысить (в должности); воен. 
повыитть/повысить в звйнии кого, npHceáHBaTb/npH-
своить очередное 3BáHHe кому, főhadnaggyá léptet ték 
«lő он получйл (или ему присвоили) звйние стйршего 
лeйтeнáнтa. 

előléptetés [—е, —t, —ek] выдвижёние, повышёние 
по службе; воен. повышёние в 3BáHHH, присвоёние 
очередного звáния. 

elöl-hátul спёреди и cзáди. 
elöljáró [—ja, —t] 1. нaчáльник, старший; воен. cráp-

ший начйльник; 2. ист. (közigazgatási) главй город-
ской (сёльской) упрйвы; 3. грам. предлог. 

elöljáróban (bevezetésképpen) во вступлёнии, в пёр-
вых ^ o e á x . 

elöl járóság [—а, —ot] 1. нaчáльcтвo; 2 . ист. город-
екзя (сёльская) ynpáea. 

elölnézet [—е, —et] вид спёреди. 
elölről 1. спёреди; 2. (kezdettől) cнaчáлa, 3áHoeo; 

— kezdeni Ha4HHáTb/Ha4áTb cнaчáлa. 
előmelegíteni [—ett, melegítsen elő] 1. тех. предварй-

тельно пoдoгpeвáть/пoдoгpéть; 2 . (kályhát , sütőt) 
предварйтельно нагревйть/нагрёть (духовку). 

előmenetel [—е, —t, —ek] 1. (hivatali) продвижёние 
(по службе); 2. школьн. ycneeáeMocrb, успёхи мн. 
(м.)\ jó — t tanúsí tani (vmely tantárgyban) дёлать (или 
проявлять) успёхи (в каком-л. предмете). 

előmérkőzés [—е, —t, —ek] спорт, отборочное сорев-
новйние (чаще мн.). 

előmozdítani [—ott, mozdítson elő] vmit двйгать/двй-
нуть вперёд что, давйть/дать толчок, способствовать 
чему. 

előmunkálat [—а, —ot] подготовйтельная работа (или 
оперйция). 

elönteni [—ött, öntsön el] 1. (víz) зaливáть/зaлйть, 
затоплять/затопйть; 2. перен. (könny, verejték, fény 
stb.) заливйть/залйть (о свете-, о слезах, поте и т. п.); 
az arcát — ötte a vér а) его лицо было залйто кровью; 
b) (haragtól) кровь бросилась ему в лицо; szemét —ötte 
a könny его глазй наполнились cne3áMH; 3. (vmely ér-
zés) oxBáTbmaTb/oxBa^Tb, нахлынуть* (о чувствах)-, 
— ött a düh (или méreg) меня охватйл гнев. 

előny [—е, —t, —ök] 1. (haszon) выгода, польза, ко-
рысть ж.\ kölcsönös — ök alapján на основе взаймной 
выгоды; mi —е származik ebből? какйя ему в этом ко-
рысть?; —t húzni vmiböl пoлyчáть/пoлyчйть выгоду 
от чего, извлекйть/извлёчь выгоду из чего-, 2 . (elsőbbség) 
преимущество; t izenöt pontos — преимущество в пят-
HáfluaTb очков; —ben lenni vkivel/vmivel szemben имёть 
преимущество, oблaдáть преимуществом перед кем/чем; 
—t szerezni vkivel szemben пoлyчáть/пoлyчйть преиму-
щество перед кем\ 3. (kedvezmény) предпочтёние; —ben 
részesíteni vkit/vmit предпочитйть/предпочёсть/сого/что; 
0Ká3bmaTb/0Ka3áTb (или ОТАЗЪЗТЪ/ОТАЗТЪ) предпочтёние 
кому /чему. 

előnyomulni [—t, nyomuljon elő] воен. п р о д в и н ь -
ся/продвйнуться (вперёд), наступйть. 

előnyomulás [—а, —t, —ok] воен. продвижёние (впе-
рёд), наступлёние. 

előnyös [—et; — en] 1. выгодный; (kedvező) благоприят-
ный, благоприятствующий; — áron по выгодной ценё; 
— feltételek благоприятные условия; — helyzet выгод-
ное положёние; kölcsönösen — взаимовыгодный; 2. 
перен. выгодный, выигрышный; — színben feltüntet-
ni выставлять/выставить в выгодном свёте. 

előnytelen [—t, —ek; —ül] 1. невыгодный; (vesztesé-
ges) убыточный; nem — небезвыгодный; 2. перен. не-
выгодный, невыигрышный; — színben mutatkozni по-
Ká3biBaTb/noKa3áTb себя с невыгодной стороны; ez а 
kosztüm önnek — в этом костюме вы не выйгрываете. 

előőrs [—е, —öt] воен. пост, сторожевое охранёние, 
аванпост; форпост (тж. перен.). 

előrajzolni [—t, rajzoljon elő] рисовйть/на*, чер-
тйть/на* (узор для вышивки, раскраски и т. п.). 

előráncigálni [—t, ráncigáljon elő] разг. вытйски-
вать/вытащить (рывками)-, 0 ha jánál fogva —ni притя-
гивать/притянуть 3á уши. 

előrántani [—ott, rántson elő] BbixBáTbiBaTb/Bbixea-
тить; —ani a kést BbixBáTbmaTb/BbixBaTHTb нож. 

előre нареч. 1. (térben) вперёд; 2 . (időben) 3apáHee; 
— elkészített 3apáHee подготовленный; — figyelmeztetni 
vkit зарйнее пpeдyпpeждáть/пpeдyпpeдйть кого; — 
gyártani предварйтельно изготовлять/изготовить, заго-
товлять/заготовить (детали для сборки), производйть, 
BbinycKáTb (готовые элементы целого); — látni предвй-
деть; ezt — lehetett látni это можно было предвйдеть; 
— nem lá tot t непредвйденный; — megfontolt szándékkal 
юр. с зарйнее обдуманным намёрением, преднамёренно; 
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3.: —! вперёд! (команда; тж. приветствие венгерских 
пионеров). 

előre* приставка, указывает на движение вперёд, 
иногда соотв. русск. вперёд, пред*: előrehatolni про-
бирйться вперёд; előremenni идтй вперёд; előrelátás 
предвйдение, предусмотрйтельность. 

előrebocsátani [—ott, bocsásson előre] 1. (maga elé) 
nponycKáTb/пропустйть (вперёд); 2. (beszédben) 3apá-
нее оговорйться*, 3apáHee замётить*; npeAno^áTb* 
в KánecTBe вступлёния. 

előreesni [—ik, —ett, essék/essen előre] náAaTb/ynácTb 
вперёд. 

elöregjedni [—szik/—edik, —edett, öregedj ék/öreged-
jen el] 1. (ember, állat) состариться*; (elvénülni) одрях-
лёть*; 2. (gyümölcsfa) выразиться* (о плодовых де-
ревьях, кустарнике). 

elöregedett I прич. от elöregedni; II прил. [—et; —en] 
1. состарившийся; (emberről még) одряхлёвший; 2. (ela-
vult) устарёлый, сносйвшийся (о машинах). 

előregyártott [— at; —an] стр.: — elemek сборные 
элементы; — ház сборный дом. 

előrehaj jolni [—lik, —lott, hajoljék/hajoljon előre] 
наклоняться/наклонйться вперёд, пoдaвáтьcя/пoдáтьcя 
(корпусом) вперёд. 

előrehaladni [—t, haladjon előre] 1. продвигёться/про-
двйнуться вперёд; 2. (haladást tenni) дёлать успёхи 
мн. (м.), идтй (или продвинься) вперёд (в каком-л. 
деле). 

előrehaladás [—а, —t, —ok] 1. (mozgás) (про)движёние 
вперёд; 2. перен. (siker) успёх, прогрёсс (в каком-л. 
начинании). 

előrehaladott I прич. от előrehaladni; II прил. [—at; 
—an] продвинутый, во многом продёланный (о работе); 
(betegség) далеко зашёдший, находящийся на поздней 
стадии (о болезни и т. п.); —állapotban в продвйнутой 
стадии; — állapotban van (terhes nő) OHá ужё на послёд-
них мёсяцах берёменности; betegsége igen — állapotban 
van его болёзнь ужё далеко aauuiá, он ужё на поздней 
стадии болёзни; — korban в пожилом возрасте. 

előrehatolni [—t, hatoljon előre] npoóHpáTbcn/npo-
брйться вперёд, 

előre-hátra взад и вперёд. 
előreigazítani [—ott, igazítson előre] переставлять/пе-

реставить вперёд (стрелки часов). 
előreigazítás [—а, —t, —ok] перестановка часовых 

стрёлок вперёд, 
előrejö:nni [—tt, jöjjön előre] идтй/пойтй вперёд, 
előrekeltezni [—ett, keltezzen előre] noMe4áTb/noMé-

ТИТЬ 3áAHHM числом. 
előreküldeni [—ött, küldjön előre] 1. (térben) посы-

лáть/пocлáть вперёд; 2. (időben) посылáTb/nocnáTb (за-
рйнее). 

előrelátás [—а, —t, —ok] предвйдение, предусмотрй-
тельность; дальновйдность; — hiánya непредусмотрй-
тельность, недальновйдность. 

előreláthatatlan [—t, —ok; —ul] непредвйденный. 
előrelátható [—t; —an/—lag] такой, который можно 

предвйдеть; (feltételezhető) предполагёемый; ez — volt 
зто можно было предвйдеть. 

előrelátó [—t; —an] предусмотрйтельный, дальновйд-
ный; nem — непредусмотрйтельный, недальновйдный. 

előrelátott [—at] предвйденный, предусмотренный; 
előre nem látott непредвйденный, непредусмотренный. 

előrelépni [—ett, lépjen előre] шагнуть* вперёд, дё-
лать/с- шаг вперёд; (sorból) BbicrynáTb/BbiCTynHTb впе-
рёд (из строя, шеренги). 

előrenézni [—ett, nézzen előre] смотрёть/по* вперёд, 
előrenyújtani [—ott, nyújtson előre] вытягивать/вы-

тянуть (вперёд); kezét —ani (з) вытягивать/вытянуть 
руки пёред собой; nyakát —ani (з) вытягивать/вытя-
нуть шёю. 

előrenyúlni1 [—t, nyúljon előre] vmiért потянуться*, 
протягивать/протянуть руку (вперёд) за чем. 
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előrenyúlni2 [—ik, —t, nyúljon előre] 1. (ág) протя-
нуться* вперёд (о ветвях); 2. (párkány) BbicrynáTb, вы-
дaвáтьcя (о частях здания). 

előrerohanni [—t, rohanjon előre] рйнуться* вперёд, 
előresietni ['—ett, siessen előre] спешйть/по* вперёд, 
előrész [—e, — t, —ek] 1. перёдняя часть; 2 . (kocsié) 

передок (повозки). 
előreszegezni [ ~ e t t , szegezzen előre] 1. выстав-

лять/выставить (вперёд) (штык, оружие); 2 . : —te а 
tekintetét он устремйл взгляд вперёд. 

előretaszí tani I—ott, taszítson előre] т о л ^ т ь / т о л к -
нуть вперёд. 

előretolni [—t, toljon előre] 1. (személyt) выталки-
вать/вытолкнуть вперёд; (tárgyat) двйгать/подвйнуть 
вперёд (скамью и т. п.); —ni a fejét (з) вытяги-
вать/вытянуть голову; 2 . : —ni alsó a jkát (з) выпячи-
вать/выпятить нйжнюю губу; —ni az orrát (з) перен. 
coeáTb свой нос (во что-л.); 3 . воен. выдвигёть/выдви-
нуть (вперёд); 4. (órát) переводйть/перевестй вперёд 
(стрелки), ставить/по» вперёд (часы). 

eloretolakiodni [—szik/— odik, —odott, to lakodjék/ to-
lakodjon előre] пpoтáлкивáтьcя/пpoтoлкнyтьcя (впе-
рёд), протйскиваться/протйснуться (вперёд). 

előretolt I прич. от előretolni; II прил. [—at] 1. вы-
двинутый вперёд; — csatár спорт, выдвинутый вперёд 
нaпaдáющий; 2, воен. передовой (о позиции). 

előretörni [—t, t ö r jön előre] 1. npopbmáTbCfl/npopBáTb-
ся вперёд (тж. воен.); воен. продвигёться/продвйнуть-
ся с боями (вперёд); 2 . (versenyben) вырваться* вперёд 
(в соревновании); 3 . vmiben перен. дёлать/с* успёхи 
в чём; a béke erői —tek сйлы мйра достйгли болыпйх 
успёхов. 

előretörés [—е, —t, —ek] в разн. знач. продвижёние 
вперёд; воен. бросок вперёд; a béke erőinek —е успёхи 
сил мйра. 

előrevágtatni [—ott, vágtasson előre] поскакйть* впе-
рёд. 

előrevi jnni [—sz, —tt, vigyen előre] 1. нестй/по- впе-
рёд; —nni a gyereket a színpadhoz поднестй* ребёнка 
блйже к сцёне; —nni a zászlót a menet élére нестй 3Há-
мя вперёд, в голову колонны; 2. перен. двйгать вперёд, 
pa3BHBáTb дáльшe. 

előrohanni [—t, rohanjon elő] поспёшно в ы с о к и -
вать/выскочить (ср. elő* 3). 

előrontani [—ott, rontson elő] см. előrohanni, 
előrukkolni [—t, rukkoljon elő] vmivel разг. неожйдан-

но заявйть*, выложить* что. 
élősdi I прил. [—t, —ek; —en] паразйтный; паразитй-

ческий (тж. перен.); — növények паразйтные растёния; 
— kapi ta l izmus паразитйческий капиталйзм; II сущ. 
[—je, —t, —ek] прям., перен. паразйт. 

elősegíteni [—ett, segítsen elő] vmit содёйствовать, 
способствовать чему. 

elősietni [—ett, siessen elő] поспёшно появляться/по-
явйться (откуда-л.; ср. elő* 3). 

élősködni [—ik, —ött , —jék/— jön] 1. биол. паразитй-
ровать; 2 . (személy) паразитйровать, жить на чужой 
счёт. 

élősúly [—а, —t, —ok] живой вес. 
előszedni [—ett, szedjen elő] AocTaBáTbMocráTb, вы-

нимать/вынуть (ср. elő* 3). 
előszeretet [—e, —et] (необъяснимая) cHMnáTHH, вле-

чёние (к кому-л., чему-л.); —tel csinálni vmit дёлать/с» 
с удовольствием что; —tel lenni (или viseltetni) a) vmi 
iránt имёть склонность (npncTpácTHe) к чему, чувство-
вать расположёние к чему; b) vki iránt чувствовать сим-
náTHio (или расположёние), быть расположенным к кому• 

eloszló [—ava, —ót, — ók/— avak] предисловие, 
é lősz jó [—ava, —ót, —] устная речь; —óval устно, 

на c/ioBáx. 
előszoba [—ja, -^ t ] перёдняя прихожая, 
először 1. (első ízben) в пёрвый раз, впервые; életé-

ben — (з) впервые в жйзни; nem — utazik он не впер-
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вые ёдет; — és utoljára в пёрвый и послёдний раз; 
2. {előbb) прёжде (всего), páHbine (всего), cнaчáлa; 
~ egyél, aztán majd beszélgetünk cнaчáлa поёшь, по-
том поговорйм; 3. (eleinte) сначйла, внaчáлe; 4. (fel-
sorolásban) во-пёрвых. 

előszöri [—t] пёрвый, (случйвшийся) в пёрвый раз; 
— használat esetén при пёрвом употреблёнии. 

előszörre 1. (első alkalomra) на пёрвый раз, для пёр-
вого рйза; — ennyi is elég на пёрвый раз (или для пер-
вого рйза) достаточно и этого; 2. (első kísérletre) с nép-
вого pá3a, с пёрвой попытки. 

előtanulmány [—а, —t, —ok] 1. предварйтельное 
исслёдование; 2. иск. эскйз, эт&д. 

e lő t jé r [—ere, —eret] 1. воен. предполье; 2. (vmely 
épületé) площйдка при входе (в магазин, перед убежи-
щем, перед лестничной клеткой и т. п.); 3, театр. 
авансцён'а; 4. иск. перен. (képen stb.) перёдний (или 
пёрвый) план; —érben на перёднем плáнe; —érbe he-
lyezni (или tolni) vmit выдвинь/выдвинуть (или crá-
вить/по*) на пёрвый план что; —érbe kerülni (или^ lép-
ni) выдвигйться/выдвинуться на пёрвый план; —érben 
lenni быть на виду. 

előteremteni [—ett, teremtsen elő] доставйть/досИь, 
дoбывáть/дoбьITЬ (с трудом, риском); paздoбывáть/paз-
добыть разг.; a pénzt —eni доесть * дёнег; teremtsd elő 
ezt az embert добудь áToro человёка хоть из-под землй. 

előteremtés [—е, —t, —] добывйние; paздoбывáниe 
разг. 

előterjeszteni [—ett, terjesszen elő] офиц. (javaslatot) 
вносйть/внестй (предложение), входйть/войтй (с пред-
ложением)(tervet stb.) представлять/представить (на 
рассмотрёние), предлагать/предложйть (проект и т.п.); 
kitüntetésre —eni vkit предстазл ять/представить к на-
rpáAe кого. 

előterjesztés [—е, —t, —ek] 1. ( javaslaté) внесёние 
(предложения); (tervé stb.) представлёние (на рассмот-
рёние), предложёние (проекта и т. п.); 2. (írásos ja-
vaslat) дoклaднáя запйска, проёкт. 

előtétlencse И-je, -^t] фото наейдочная лйнза. 
előtoppanni [—t, toppanjon elő] внезйпно появлять-

ся/появйться (ср. elő* 3). 
előtörni [—t, törjön elő] 1. (ember, állat) BbipbmáTb-

ся/вырваться, выс^кивать /выскочить (ср. elő* 3); 
2. (folyadék, gáz) BbipbmáTbCH/вырваться, забйть* 
(о струе, жидкости и т. п.); 3. (könnyek) брызнуть* 
(о слезах); 4. перен. (érzés) npopbmáTbcn/npopBáTbcn 
(о чувстве). 

előtt I послелог 1. (térben) пёред кем/чем; az ablak — 
пёред окном; a ház — пёред домом; 2. (időben) дочего 
(во времени); (közvetlenül előtte) пёред чем; étkezés — 
пёред едой; a forradalom — до революции; határidő — 
досрочно; idő — прёжде врёмени, преждеврёменно; le-
fekvés — пёред сном, пёред тем, как лечь спать; egy 
perccel a vonat indulása — за минуту до отхода поезда; 
használat — felrázandó! пёред употреблёнием взбйлты-
вать!; 3. (vkinek a jelenlétében) пёред кем, при ком 
(в присутствии кого-л.); a bíróság — megjelenni предста-
вáть/пpeдcтáть пёред судом; mások — на людях, при 
посторонних; tanúk — при свидётелях; II нареч. с личн. 
оконч.: —em, —ed, —е, —ünk, —etek, —ük пёредо мной, 
пёред тобой и т. д.; впередй меня, тебя и т. д.; при 
мне, тебё и т. д.; ср. тж. előtt I; —em áll он стойт 
пёредо мной; —ünk, mint tanúk előtt в нйшем присут-
ствии в Ká4ecTBe свидётелей, при нас как при свидёте-
лях. 

előtti [—t, —ek] с сущ. образует определительную 
конструкцию со знач. сущ. и послелога előtt 1. (térben) 
находящийся, расположенный пёред кем/чем; a ház — 
kert сад, расположенный пёред домом; 2. (időben) со-
вершйвшийся, бывший до чего, пёред чем, до*; forra-
dalom — дореволюционный; háború — довоённый; idő 
— преждеврёменный; (halálról még) безврёменный; 
történelem — доисторйческий. 

előtűnni [—ik, —t, t ű n j é k / t ű n j ö n elő] появляться/по-
явйться, noKá3b№aTbcn/noKa3áTbcn (ср. elő* 3). 

előugrani [—ik, —ott, ugorjon elő] выс^кивать/вы-
скочить, выпрыгивать/выпрыгнуть (из-за куста, из 
укрытия и т. п.; ср. elő* 3). 

elővarázsolni [—t, varázsoljon elő] 1. (bűvész) чудёс-
ным образом дocтaвáть/дocтáть (откуда-л.) (о фокус-
нике); 2. vmiböl перен. (teremteni) coздaвáть/coздáть 
из чего (чудесным образом, словно в сказке); az emberi 
munka dús termésű földeket varázsolt elő a homokpusz-
tákból человёческий труд словно в cKá3Ke превратил 
nec4áHbie пустыни в плодородные поля. 

elővejnni [—sz, —tt, vegyen elő] 1. (kivenni vmit) до-
CTaBáTb/̂ 0CTáTb, BbiHHMáTb/вынуть (ср. elő* 3); 2. vkit 
разг. 6páTbCH, npHHHMáTbcn за кого; mindig engem vesz-
nek elő, ha valami történik ёсли что-нибудь ^y4áeTCfl, 
всегда HanaAáioT на меня; este majd —szlek! вёчером 
я за тебя ещё примусь! 

elővétel [—е, —t, —ek] предварйтельная продйжа 
(театральных и т. п. билетов); minden jegy elkelt 

— ben все билёты были (рас)проданы 3apáHee. 
elővételi [—t, —ek]: — pénztár Kácca предварйтельной 

продйжи билётов (театральных, железнодорожных 
и т. п.). 

elővezetni [—ett, vezessen elő] 1. выводйть/вывести, 
приводйть/привестй (откуда-л.); —ni a lovat az istálló-
ból выводйть /вывести лошадь ж. из конюшни; 2. (tet-
test, vádlottat) приводйть/привестй, доставлять/доста-
вить (арестованного и т. п.). 

elővigyázat [—а, —ot] предосторожность, 
elővigyázatlan [—t, —ok; —ul] неосторбжный, не~ 

осмотрйтельный. 
elővigyázatlansag [—а, —ot] неосторожность, неосмот-

рйтельность. 
elővigyázatos [—at; —an] осторожный, осмотрйтель-

ный, преду смотрйтельный. 
elővigyázatosság [—а, —ot] осторожность, осмотрй-

тельность; —ból в цёлях предосторожности. 
elővigyázatossági [—t, —ak]: — rendszabályok пpáвилa 

мн. (с.) предосторожности. 
előzni Г - ö t t , —zön] o6roH5hb/o6orHáTb, nepero-

HáTb/neperHáTb, oпepeжáть/oпepeдйть; —ni t i los! обгон 
воспрещён! 

előzékeny [—et; —en] предупредйтельный; — vki iránt, 
vkihez предупредйтельный по отношению к кому. 

előzékenység [—e, —et] предупредйтельность; —bői из. 
внимйния (к кому-л.). 

előzés [—е, —t, —ek] авт. обгон, 
előzetes [—et; —en] 1. предварйтельный; — értesítés 

предварйтельное уведомлёние; — letartóztatás предва-
рйтельное заключёние (в тюрьме); — vizsgálat предва-
рительное слёдствие; —en figyelmeztetni vkit vmire (за-
páHee) предупpeждáть/предупредить кого о чём; 2. 
(korábbi) бывший, имёвшийся рйнее, прёжний; — is-
meretek прёжние знйния. 

előzmény [—е, —t, —ek] предшёствующее событие; 
ilyen —ek u tán после всего áToro. 

előző I прич. от előzni; II прил. [—t, —ek; —en] пре-
дыдущий; — este накануне вёчером; az — felszólaló 
предыдущий орйтор; az — hét предыдущая недёля; az— 
oldalon на предыдущей странйце. 

előzőleg предварйтельно. 
elözönUeni [—61,—lött, özönöljön el] 1. затоплять/за-

топйть, заливйть/залйть; 2. перен. запруживать/за-
прудйть; a tömeg—lőtte az egész teret толпй запрудйла 
всю площадь. 

elpackázni [—ott, packázzon el] разг. (elrontani) nóp-
тить/ис*; загубйть* разг.; —ta a dolgot он испортил всё 
дёло. 

elpáholni [—t, páholjon el] vkit шутл. выдрать* кого, 
всыпать* (по пёрвое число) кому. 

elpályázni [— ik, — ott, pályázzék/pályázzon el] 1. разг. 
собирйться уходйть/уйтй (с работы); навострйть* лы-
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жи прост. (откуда-л.); hal lottam, hogy —ol tőlünk я 
слышал, что ты собирйешься покйнуть нас; 2 . (más 
munkahelyre) подйть* заявлёние на конкурсную долж-
ность (в другом учреждении). 

elpanaszolni [—t, panaszoljon el] поверять/повёрить, 
повёдать* (печаль и т. п.); пожйловаться*, пoплá-
каться* на что; a bánatát —ni vkinek (з) повёдать* 
(или поверять/повёрить) своё горе кому. 

elpárol jogni [—gott, párologjon el] в разн. знач. испа-
ряться/испарйться; улетучиваться/улетучиться; a ha-
ragja —gott его гнев улетучился; a víz —gott BOflá испа-
рйлась; ® '—gott, mint a kámfor он кудй-то улету-
чился, он бесслёдно исчёз; он смылся прост. 

elpárologtatni [—ott, párologtasson el] испарять/испа-
рить. 

elpártolni [—t, pártoljon el] vkitől oTBopá4HBaTbcn/от-
вернуться от кого; изменять/изменйть кому. 

elpatkolni [—t, patkoljon el] разг. протянуть* ноги, 
загнуться*, oTfláTb* концы. 

elpattanni [—t, pattanjon el] 1. лопаться/лопнуть 
(о струне; о стекле и т. п.); 2 . (lepattanni) o^eTáTb / от -
летёть (об искре, осколке, стружке и т. п.). 

elpazarolni [—t, pazaroljon el] 1. транжйрить /рас*, 
pa36a3ápHBaTb/pa36a3ápHTb; (vagyont) MOTáTb/про*, ny-
стйть* по вётру (состояние); 2 . перен. терять/по*, Tpá-
тить/по* впустую (время). 

e lp i ru ln i [—t, p i ru l j on el] краснёть/по*, зaливáтьcя/зa-
лйться румянцем (или KpácKofi); f ü l i g — n i покраснёть* 
до ушёй. 

elpiszkolódni [—ik, —ott , piszkolódjék/piszkolódjon 
el] грязнйться/за*, пачкаться Ыс* и за*. 

e lpiszmogni [—ott, piszmogjon el] возйться/про*; ка-
нитёлиться/npos разг. 

elpityeredni [— ik, —ett, pityeredjék/pityeredjen el] 
зaплáкaть*, pacплáкaтьcя * (о ребёнке). 

elpocsékolni [—t, pocsékoljon el] прям., перен. pac-
Tpá4HBaTb/pacTpáTHTb (попусту), транжйрить/рас*; (va-
gyont) np0M0TáTb*, пустйть* по вётру; —ja a keresetét 
(f) спустйть* зapплáтy; —ni a tehetségét ® pacTpá4H-
B a T b / p a c T p á T H T b т a л á н т n o м e л o ч á м . 

elpolgáriasodni [—ik, —ott , polgáriasodjék/polgária-
sodjon el] oбypжyáзивaтьcя/oбypжyáзитьcя. 

elporladni [—t, porladjon el] Hc^eBáTb/nc^éTb, обра-
тйться* в прах. 

elporlasztani [—ott, porlasszon el] тех. распылять/рас-
пылйть. 

elprédálni [—t, p r édá l j on el] см. elpocsékolni, 
elpufogtatni [—ott , pu fog tasson e l ] расстрёливать/рас-

стрелять (боеприпасы). 
elpuhulni [—t, puhuljon el] изнёживаться/изнёжить-

ся, становйться/стать нёженкой. 
elpukkanni [—t, pukkanjon el] 1. ( l ő f e g y v e r , lövedék) 

хлопнуть* (о выстреле); 2 . (szétpattanni) лопнуть* 
(с треском) (о воздушном шаре и т. п.). 

elpuskázni [—ott, puskázzon el] разг. загубйть*, про-
вал йть* (дело). 

elpuszt í tani [—ott, pusztítson el] 1. yничтoжáть/yни-
чтожить; губйть/по*; 2. (irtószerrel) истреблять/истре-
бить (животных); выводйть/вывести (вредителей). 

elpuszt í thatat lan [—t, —ok; —ul] разг. 1. (ruha stb.) 
не 3Háiouum сносу; ez a c ipő — этим ботйнкам сносу нет; 
2 . : — egészség желёзное здоровье; — kedély неисто-
щимая весёлость. 

e l p u s z t u l n i [ — t , p u s z t u l j o n e l ] 1 . г й б н у т ь , n o n r ó á T b / n o * ; 
2 . (építmény) р а з р у п т т ь с я / р а з р у ш и т ь с я , p a з в á л и в a т ь -
ся/развалйться (о постройке). 

elpusztulás [—а, —t, —ok] гйбель ж.; р а зрушёние 
(ср. e lpusz tu ln i ) . 

elrabolni [—t, raboljon el] 1. похип^ть/похйтить, 
yKpácTb*; 2 . (időt) OTHHMáTb/oTHJÍTb (время); ez sok 
időmet rabolta el это отняло у меня много врёмени. 

elrágni [—ott, rágjon el] разгрь^ть /разгрызть , пере-
rpbi3áTb/neperpbi3Tb. 

elragadni [—ott, ragadjon el] \. (kézből) BbipbmáTb/BÚ-
рвать (силой); (területet) отторИь/отторгнуть; 2. (há-
ború, halál) уносйть/унестй (жизни—о войне и т. п.); 
a háború ragadta el tőlem két f iamat BoflHá oтнялá у ме-
ня двойх сыновёй; 3. (elragadtatásba ejteni) восхи-
ináTb/восхитйть, 04apÓBbmaTb/04ap0BáTb,приводйть/при-
вестй в восхищёние; 4 . (érzelem stb.) 3axBáTbmaTb/за-
хватйть, oxBáTbmaTb/oxBaTÚTb (о чувстве); —ta a szen-
vedély страсть захватйла его. 

elragadó I прич. от elragadni; II прил. [—t; — (а)п] 
восхитйтельный; — teremtés очаровйтельное сущест-
во. 

elragadtatni [—ta, ragadtassa e l ] : —ni magát ® 
а) увле^ться /увлёчься (в споре), горячйться; b) (ön-
uralmát elveszíteni) потерять* caмooблaдáниe (или кон-
троль м. над собой); nem lehet vele vitázni, rögtön —ja 
magát с ним нельзя спорить, он cpá3y Ha4HHáeT горя-
чйться. 

elragadtatás [—а, —t, —ok] восторг, восхищёние; 
—sal beszélni vmiröl с восторгом говорйть о чём. 

elrakni [—ott, rakjon el] 1. (máshová tenni) уби-
páTb/y6páTb откуда, куда (чаще многие предметы); —ni 
a könyveket a szekrénybe y6HpáTb/y6páTb кнйги в шкаф; 
—ni a köveket az útból y6npáTb/y6páTb кёмни с дороги; 
rakd el a holmijaidat! уберй свой вёщи!; 2. vhová разг. 
(hogy пет találja) деть*, задевать*, пoдeвáть*, засу-
нуть*, заложйть* (вещь); 3 . (befőttet stb.) заготов-
лять/заготовить впрок (соленья, варенье и т. п.); 
4. vkit разг. (elverni) выдрать* кого, зaдáть* взбучку 
кому; ne szemtelenkedj, mert —lak не дерзй, а то вы-
деру. 

elraktározni [—ott, raktározzon el] 1. зaгoтáвли-
вать/заготовить, 3anacáTb/3anac™ на склаце; 3 a ^ á -
дывать/заложйть на склад; 2 . биол. (növény, szervezet) 
на^пливать/накопйть, oтклáдывaть/oтлoжйть (пита-
тельные вещества); 3 . : a fejében —ni (з) перен. запо-
MHHáTb/за помнить. 

elrántani [—ott, rántson el] (testrészt) отдёргивать /от-
дёрнуть (руку и т. п.); (személyt) рывком оттаски-
вать/оттащйть кого. 

elrejteni [—ett, rejtsen el] 1. прятать/с*, запряты-
вать/запрятать; —eni vmit vki elől прятать/с* что от 
кого; 2. перен. (eltitkolni) CKpbmáTb/cKpbiTb, yTán-
вать /утайть. 

elrejtőzni [— ik, —ött , rejtőzzék/rejtőzzön el] vki 
elől прятаться/с*, запрятываться/запрятаться, скры-
BáTbCH/скрыться от кого. 

elrémíteni [—ett, rémítsen el] приводйть/привестй 
в ужас, устрашйть/устрашйть. 

elrémülni [— t, rémüljön el] vmitől приходйть/прийтй 
в ужас от чего, п у И ь с я / и с * , п е р е п у И ь с я * чего. 

elrendelni [—t, rendeljen el] vmit 1. (hivatalos szerv) 
выносйть/вынести постановлёние, выносйть/вынести 
распоряжёние о чём; vizsgálatot —ni Ha3Ha4áTb /на-
3Há4HTb расслёдование; 2 . (orvos) предпйсывать/пред-
nncáTb что (о враче); az orvos szigorú diétát rendelt el 
врач пpeдпиcáл строгую диёту. 

elrendezni [—ett, rendezzen el] 1. р а с п о л а И ь / р а с п о -
ложйть, размеш^ть/разместйть; (bútort) расстав-
лять/расставить; 2 . (rendbe rakni) приводйть/привестй 
в порядок; 3 . (sorsot, jövőt) у с е и в а т ь /устроить (судь-
бу и т. п.); 4 . (viszályt stb.) yлáживaть/yлáдить (кон-
фликт). 

elrendezés [—е, —t, —ek] 1. расположёние, размещё-
ние (действие и результат); 2. (rendbe hozás) приведёние 
в порядок; 3 . (rend) порядок; 4. (sorsé stb.) устройство 
(судьбы и т. п.); 5 . (viszályé) yлáживaниe (конфликта). 

elrendeződni [— ik, —ött , rendeződjék/rendeződjön el] 
(rendbe jönni) ycTpáHBaTbcn/ycTpoHTbcn, yлáживaть-
cя/yлáдитьcя, налáживaтьcя/наладиться. 

elrepedni [—t, repedjen el] 1. (szilárd test) лаватъ/лать 
трёщину, трёснуть*; (csak üvegtárgy) лопнуть* (о стек-
ле); 2. (szövet) трёснуть*, лопнуть* (о материи). 



el repeszt — 180 — 

elrepeszteni [—ett, repesszen el] расщеплять/расще* 
пйть, раскйлывать/расколоть. 

elrepíteni [—ett, repítsen el] 1. (elhajítani) бро-
сйть/бросить, швырять/швырнуть; (gránátot, korongot 
stb.) метйть/метнуть (гранату и т. п.); messzire —eni 
a követ забрйсывать/забрбсить кймень м. далеко; 
2. (közlekedési eszköz stb ) умчйть* кого (о поезде и 
т. п.). 

elrepülni [—t, repüljön el] 1. улетйть/улетёть; vhová 
летёть/по* куда; 2 . (vmi mellett, vhol stb.) проле-
тать/пролетёть (мимо чего-л., около чего-л. и т. п.); 
3. vmeddig долетйть/долетёть до чего; 4 . перен. (idő) 
пролетёть* (о времени). 

elrestellni [—te, restellje e l ] : —ni magát vmiért, vmi 
miatt (з) стыдйться/за* чего. 

elreteszelni [—t, reteszeljen el] (ajtót) запирйть/запе-
рёть на засов (или на задвйжку). 

elrettenteni [—ett, rettentsen el] устрашйть/устра-
шйть; vmitől отпугивать/отпугнуть от чего. 

elriasztani [—ott, riasszon el] 1. отпугивать/отпуг-
нуть, отгонять/отогнйть; 2. перен. отпугивать/отпуг-
нуть, отталкивать/оттолкнуть; —ani magától (з) огтал-
кивать/оттолкнуть от себя. 

elringatni [—ott, ringasson el] 1. (huzamosan) Ka4áTb, 
поучивать (о ком-л.t о чём-л.); 2. (elaltatni) yKá4H-
BaTb/yKa4áTb; (dallal) убабкивать/убаюкать. 

elrobogni [—ott, robogjon el] 1. у л и т ь с я * (о мото-
цикле и т. п.); vhová пот^ться* куда (о мотоцикле); 
2. (vki!vmi mellett, vhol stb.) п р о л и т ь с я * , проносйть-
ся/пронестйсь (мимо кого-л., чего-л., около кого-л., 
чего-л. и. т. д.— о поезде, мотоцикле); 3. vmeddig до-
ёхать*, домчйться* до чего. 

elrohanni [—t, rohanjon el] 1. у к ^ т ь с я * ; vhová 
п о л и т ь с я * куда; vkiértlvmiért —ni кидáтьcя/кйнyтьcя 
(со всех ног) за кем/чем; rohanj el orvosért бегй быстрёе 
за врачом; 2. (vki/vmi mellett, vhol stb.) промчйться*, 
пронестйсь* (мимо чего-л., около чего-л. и т. п.); 3 . vmed-
dig дoбeгáть/дoбeжáть до чего. 

elromlani [— ik, —ott, romoljon el] 1. прям., перен. 
портиться/не*; az idő (járás) teljesen —ott погода совсём 
испортилась; —ott a szeme у него испортилось зрёние; 
—ott a vaj имело испортилось; hogy —ott ez a f iú ! как 
испортился этот мáльчик!; 2 . (motor, szerkezet) сло-
MáTbcn*, выйти* из строя. 

elromlott I прич. от elromlani; II прил. [—at; —an] 
1. прям., перен. испорченный; 2 . (motor, szerkezet) 
сломйвшийся, вышедший из строя. 

elrongyolódni [—ik, —ott, rongyolódjék/rongyolódjon 
el] истрёпываться/истрепйться, преврап^ться/превра-
тйться в лохмотья; ruhája teljesen —ott её плйтье совсём 
иcтpeпáлocь (или превратйлось в лохмотья). 

elrontani [—ott, rontson el] в разн. знач. портить/ис*; 
az étvágyat —ani испортить* аппетйт; a gyomrát —ani 
(з) испортить* (себё) желудок; vkinek a kedvét —ani 
испортить* настроёние кому; a munkát —ani испор-
тить* работу; vkinek az örömét —ani отравйть* (или 
испортить*) удовольствие кому; a rádiót —ani испор-
тить* páAHo; —otta a fiát он распустйл своего сына, 

elrontás [—а, —t, —ok] порча. 
elrothadni [—t, rothadjon el] гнить/с*, ncnieBáTb/Hc-

тлёть. 
elrozsdásodni [— ik, —ott, rozsdásodjék/rozsdásodjon 

el] pжáвeть/зas. 
elröppenni [—t, röppenjen el] 1. ynápxHBaTb/ynopx-

нуть; 2. перен. (elmúlni) пролетйть/пролетёть (о вре-
мени). 

elrúgni [—ott, rúgjon el] огталкивать/оттолкнуть, 
отшвыривать/отшвырнуть (ногой). 

elrút í tani [—ott, rút í tson el] уродовать/из*, 6e3o6pá-
зить/о*. 

elsaját í tani [—ott, sajátí tson el] 1. (tudást) yceán-
вать/усвоить что, oвлaдeвáть/oвлaдéть чем; (módszert 
stb.) ocBáHBaTb/ocBÓHTb что; a magyar nyelvet —ani 

oвлaдeвáть/oвлaдéть венгёрским языком; vmely mester-
séget —ani ocBáHBaTb/ocBÓHTb какое-л. ремесло, овладе-
BáTb/овладёть каким-л. ремеслом; 2 . (szokást) yceáH-
вать/усвоить, nepeHHMáTb/nepeHHTb (обычай, привычку). 

elsajátítás [—а, —t, —ok] усвоёние; овладёние, ос-
воёние (ср. elsajátítani). 

elsáncolni [—t, sáncoljon el] 1. воен. oкpyжáть/oкpy• 
жйть (окопами, peáMH); 2 . : —ni magát (з) воен. oKánbi-
вaтьcя/oкoпáтьcя; 3. шахм. poKHpoBáTb(cH)< *>. 

elsántikálni [—t, sántikáljon el] уходйть/уйтй ковыля-
ющей походкой; vhová заковылять* кида. 

elsápadni [—t, sápadjon el] бледнёть/по*; (elfehéredni) 
белёть/по*. 

elsárgulni [—t, sárguljon el] желтёть/по*. 
elsatnyulni [—t, satnyuljonel] прям., перен. хирёть/за*, 

4áxHyTb/3a*. 
elseje [-«'t] пёрвое (число) (месяца); május — Пёрвое 

Mán; június —re к пёрвому июня. 
elsekélyesedni [—ik, —ett, sekélyesedjen el] 1. (folyó) 

мелёть/об*; 2 . перен. yTpá4HBaTb/yTpáTHTb глубину, 
мeльчáть/изs. 

elseperni [—t, seperjen el] см. elsöpörni, 
elsétálni [—t, sétáljon el] 1. нетороплйво уходйть/уйтй; 

vhová нетороплйво отпрйвиться* куда; 2. (vki!vmi 
mellett, vhol stb.) нетороплйво проходйть/пройтй (мимо 
кого-л., чего-л., около чего-л. и т. п.); 3. vmeddig прогу-
ливаться/прогуляться, пройтйсь* до чего; гуляя, дойтй* 
до чего; 4 . (bizonyos ideig) гулять/про* (определённое 
время). 

elsietni [—ett, siessen el] 1. поспёшно уходйть/уйтй; 
vhová поспёшно (или быстро) пойтй*, поспешйть* 
куда; 2. (vki!vmi mellett, vhol stb.) пройтй* (мимо 
кого-л., чего-л., около чего-л. и т. п.); 3. vmeddig тороп-
лйво доходйть/дойтй до чего; 4 . перен. торопйться/по* 
с чем; дёлать/с* нйепех что; —te a férjhezmenést OHá 
поторопйлась с замужеством; —te a munkáját он Hácnex 
выполнил работу. 

elsikkadni [—t, sikkadjon el] пpoпaдáть/пpoпácть, 
тер яться/по* (о смысле в потоке слов). 

elsikkasztani [—ott, sikkasszon el] pacTpá4HBaTb/pac-
TpáTHTb (казённые деньги). 

elsiklani [— ik, —ott, —] 1. ycкoльзáть/ycкoльзнyть; 
2. vmi felett перен. оставлять/оставить без внимáния, 
обходйть/обойтй (вопрос и т. п.). 

elsimítani [—ott, simítson el] 1. р а з г л й ж и в а т ь / р а з ^ -
дить; (hajat stb.) пpиглáживaть/пpиглáдить (волосы); 
2. перен. cглáживaть/cглáдить (конфликт и т. п.). 

elsimulni [—t, simuljon el] 1. paзлáживaтьcя/paзлá-
диться; 2. перен. cглáживaтьcя/cглáдитьcя, yлáжи-
вaтьcя/yлáдитьcя; az ügy —t дёло yлáдилocь. 

elsírni [—t, sírjon el] 1.: —ni a bánatát vkinek (з) 
выштакивать/выплакать своё горе кому; 2 . : —ni magát 
зaплáкaть*, pacплáкaтьcя*. 

elsiratni [—ott, sirasson el] oплáкивaть/oплáкaть. 
elsőd jorni [—ort/' - r ó t t , sodorjon el] 1. уноейть/уне-

стй, сносйть/снестй (течением, ветром); 2. перен. за-
хлёстывать/захлестнуть (о чувствах). 

elsorvadni [—t, sorvadjon el] 1. прям., перен. чйх-
нуть/за*, хирёть/за*; 2. мед. атрофйроваться< *>; сох-
нуть разг. 

elsorvasztani [—ott, sorvasszon el] (betegség) иссу-
шйть* (о болезни). 

elsózni [—ott, sózzon el] 1. пересйливать/пересолйть; 
2. разг. сбывйть/сбыть с рук (залежалый товар); c6ár-
рить* прост. 

első числ. порядк. I в знач. прил. [—t] 1. пёрвый (по 
счёту, в ряду и т. п.; ср. egyes); — alkalommal (или 
ízben) в пёрвый раз; — emelet второй этйж; — éves 
egyetemi hallgató первокурсник, -ица; — fellépés театр. 
дебют; — fokú bíróság суд пёрвой инстйнции; — fokú 
égési seb мед. ожог пёрвой стёпени; — fokú egyenlet 
мат. уравнёние пёрвой стёпени, линёйное уравнёние; 
— helyezés пёрвое мёсто (в соревнованиях); a hónap — 
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napja пёрвый день мёсяца; az — időben в пёрвое врёмя; 
— látásra (или pil lantásra) а) (rögtön) с пёрвого взгля-
да; b) (először) на пёрвый взгляд; — osztályos (tanuló) 
nepBoi^áccHHK, -ица; — osztályú a) (áru) пёрвого сорта; 
(feliratként) пёрвый сорт (надпись на товарном ярлыке); 
b) (első rangú) первок^ссный; с) (fülke stb.) пёрвого 
o á c c a (купе и т. п.); d) (sportoló) имёющий пёрвый 
разряд (о спортсмене); az — osztályon (или —n) utazni 
ёхать в пёрвом Mácce; — unokatestvér двоюродный 
брат, (по) двоюродная cecTpá; Első Péter Пётр Пёрвый; 
2. (elülső) перёдний; az — kerekek перёдние колёса; 
^ — dolga (з) пёрвым дёлом, пёрвым долгом; — kézből 
megtudni y3HáTb* из пёрвых рук; II в знач. сущ. [—je/el-
seje, —t] 1. (személy) пёрвый, -ая; —nek érkezni при-
ходйть/прийтй пёрвым; 2. (dolog) пёрвое (дёло); az — az 
volt, hogy (én)... пёрвое, что я сдёлал, это...; 3. школьн. 
пёрвый класс; —be járni ходйть в пёрвый класс, учйть-
ся в пёрвом ^ á c c e . 

elsőbbség [—е, —et, —] пёрвенство; (találmány esetén) 
приоритёт; őt illeti meg az — первенство принадлежит 
ему; megadni az —et авто пропустйть* (машину, имею-
щую преимущественное право проезда — о другой ма-
шине). 

elsődleges [—et; —en] первйчный. 
elsőéves I прил. [—t] y4áui,HficH на пёрвом курсе; 

(hátratett jelzőként, állítmány ként — как приложение 
и сказ.) первокурсник, -ица; — hallgatók студёнты пёр-
вого курса, первокурсники; ez a lány — это дёвушка — 
первокурсница, эта дёвушка учится на пёрвом курсе; 
II сущ. [—е, —t, — ek] первокурсник, -ица; az —ek 
первокурсники, 

elsőhegedű [— je, —t] пёрвая скрйпка (в оркестре). 
elsőhetes [— et ] : — mozi KHHOTeáTp, где фйльмы идут 

пёрвым 3KpáH0M. 
elsöpörni [—t, söpörjön el] 1. OTMeTáTb/oTMecrri (мет-

лой]); 2. (vihar) сметёть/сместй (о ветре); (ár, vihar) 
снестй* (о потоке воды, ветре и т. п.); 3 . перен. сме-
TáTb/смесгй, у ничтoжáть/уничтожить, 

elsőrangú [—t; —ak; —an] см. e lsőrendű, 
elsőrendű [—t, —ek; —en] 1. ( je lentős, fontos) важ-

нёйший, первостепённый; — fontosságú dolog дёло 
первостепённой вáжнocти; 2 . (minőség) nepBo^áccHbifi, 
первосортный, высшего Ячества ; — áru первосортный 
TOBáp, TOBáp высшего Ячества ; (feliratként) «пёрвый 
сорт» (надпись на товарном ярлыке). 

elsős [—е, —t, —ök] школьн. nepBO^áccHHK, -ица. 
elsőség [—е, —et, —] пёрвенство; az —et átengedni 

vkinek ycTynáTb/ycTynriTb пёрвенство кому. 
elsősegély [—e, —t, —ek] пёрвая (или скорая) помощь; 

—ben részesíteni vkit 0Ká3bmaTb/0Ka3áTь пёрвую помощь 
кому. 

elsősegélyhely [—е, —et] пункт пёрвой помощи, 
elsősegélynyújtás [—а, —t, —] оказание пёрвой помощи, 
elsősorban нареч. в пёрвую очередь; (mindenekelőtt) 

пёрвым долгом, прёжде всего. 
elsőszülött I прил. [—et] перворождённый; — fiú 

перворождённый сын; II сущ. [—je, —et] пёрвенец. 
elsőszülöttség [—е, —et, —] первородство; az — jogán 

по праву первородства. 
elsötétedni [— ik, —ett, sö té tedjék/söté tedjen el] 1. 

темнёть/по-; —ett a terem в зáлe стало темно; 2 . (besö-
tétedni) темнёть/с*; 3 . (arc, szem) темнёть/по*, мрач-
нёть/по* (о лице, глазах); ^ —ett előtte a világ у него 
потемнёло в глазах. 

elsötétí teni [—ett, sötétí tsen el] затемнять/затемнйть. 
elsötét í tés [—e, —t, —ek] затемнёние (тж. воен.); 

воен. светомаскировка, 
elsötétülni [—t, sö té tü l jön el] см. elsötétedni, 
élsportoló [—ja, —t] спорт, перворазрядник, -ица. 
elsuhanni [—t, suhanjon el] 1. (vki)vmi mellett, vhol 

stb.) проносйться/пронестйсь (с лёгким шумом или 
бесшумно); 2. (eltűnni) yM4áTbcn*, исчёзнуть* (бесшум-
но или с лёгким шумом); a madár felrebbent és —t птица 

вспорхнула и улетёла; 3 . перен. (idő, élmény) проле-
TáTb/пролетёть, np0M4áTbcn*, промелькнуть* (о вре-
мени и т. п.). 

elsurranni [—t, surranjon el] í . скрыться*, ускольз-
нуть*; 2 . (vkiIvmi mellett, vhol stb.) прошмыгнуть* 
(мимо кого-л., чего-л., около чего-л. и т. п.); 3. vmeddig 
незамётно Ao6HpáTbCHMo6páTbCH до чего. 

elsülni [—t, süljön el] 1. (fegyver) выстрелить* (об 
оружии); 2. (hús stb.) пepeжápивaтьcя/пepeжápитьcя; 
(kenyér stb.) перепе^ться/перепёчься; 3. перен. шутл. 
(sikerülni) yдaвáтьcя/yдáтьcя; a dolog rosszul sült el 
дёло не выгорело; a dolog visszafelé sült el всё случйлось 
наоборот. 

elsüllyedni [—t, süllyedjen el] 1. тонуть/за* и у*, 
идтй/пойтй ко дну; 2. (süppedékes talajban) увя-
3áTb/yBÓ3HyTb; majd — t szégyenében он готов был 
сквозь зёмлю провалйться от стьда. 

elsüllyeszteni [—ett, süllyesszen el] 1. топйть/по*, 
п у с ^ т ь / п у с т й т ь ко дну (корабль); 2. (vmibe beledugni) 
класть/положйть, coBáTb/cyHyTb (на дно мешка, в кар-
ман и т. п.). 

elsüppedni [—t, süppedjen el] vmiben у в H3áTb/увяз-
нуть в чём, пpoвáливaтьcя/пpoвaлйтьcя (в снег, грязь 
и т. п.). 

elsütni [—ött, süssön el] 1. (fegyvert) выстрелить* 
из чего, paзpяжáть/paзpядйть что; a puskát —ni вы-
стрелить* (или выпалить*) из ружья, спустйть* ку-
рок; 2. перен. разг. (túladni vmin) c6bmáTb/c6biTb с рук 
что, и збавляться /из^виться , отдёлываться/отдёлаться 
от чего; @ egy viccet —ni отпусНь /отпустйть шутку. 

elszabni [—ott, szabjon el] (rosszul szabni) плохо 
кройть/с* (платье); обкройться* спец. 

elszabadulni [—t, szabaduljon el] 1. (állat) освобож-
дáтьcя/ocвoбoдйтьcя (от привязи), cpbiBáTbcn/copBáTb-
ся (с привязи— о собаке и т. п.); (csónak) отвязывать-
ся/отвязаться (о лодке); 2. vhonnan вырваться.*, уйтй* 
откуда; nem tudok —ni egy félórára sem я не могу вы-
рваться дáжe на пoлчacá. 

elszabotálni [—t, szabotáljon el] саботйровать<*>. 
elszaggatni [—ott, szaggasson el] 1. (darabokra tépni) 

nopeáTb*, H3opBáTb* (на куски); 2. (használattal, hor-
dással) HCTpenáTb*, износйть*. 

elszáguldani [—ott, száguldjon el] 1. yM4áTbcn*, уно-
сйться/унестйсь; vhová пoмчáтьcя* куда; 2. (vki/vmi 
mellett, vhol stb.) проносйться/пронестйсь, npOM4áTb-
ся*, пролетёть* (мимо кого-л., чего-л., над кем-л., 
чем-л. и т. п.); 3. vmeddig помчаться* до чего. 

elszakadni [— t, szakadjon el] 1. peáTM^/no*; разди-
páтьcя/paзoдpáтьcя разг.; (több helyen) H3opBáTbcn*; 
изодраться*; (ruhanemű) ncrpenáTbcn*; 2. (vmitől) 
oTpbiBáTbCH/oTopBáTbCH (тж. перен.); a tömegektől 
—ni OTpbiBáTbCH/oTopBáTbCH от масс. 

elszakítani [—ott, szakítson el] 1. рвать/по*, разо-
рвать* (одежду, канат и т. п.); (több helyen) изо-
peáTb*; (ruhaneműt) HCTpenáTb* (одежду, ботинки 
и т. п.); 2. vkit vkitől paзлyчáть/paзлyчйть кого с кем; 
3. (területet) 0Tpe3áTb/0Tpé3aTb (территорию). 

e lszakí tha ta t lan [—t, —ok; —ul] прям., перен. нераз-
рывный; (emberek) неразлучный. 

elszaladni [—t, szaladjon el] 1. yбeгáть/yбeжáть; 
vhová пoбeжáть* куда; vkiért/vmiért —ni пoбeжáть*, 
сбёгать* за кем /чем; 2. (vki/vmi[mellett, vhol stb.) пробе-
гáть/пpoбeжáть (мимо кого-л., чего-л., около чего-л. и 
т. п.); 3. vmeddig дoбeгáть/дoбeжáть до чего. 

elszalasztani [—ott, szalasszon el] 1. vkit vhová no-
cbb^áTb/no^áTb кого куда, просйть/по* кого-л. сбё-
гать* куда; 2 . (elmulasztani) пропуатать/пропустйть, 
ynycKáTb/ynycnhb; npo3eBáTb* разг.; az alkalmat—ani 
упустйть* (или npo3eBáTb*) удобный случай. 

elszállni [—t, szálljon el] 1. (madár, repülőgép) уле-
тать/улетёть; 2. (vki/vmi mellett, vhol stbJ) проле-
TáTb/пролетёть (мимо кого-л., чего-л., где-л. и т. п.); 
3. vmeddig дoлeтáть/дoлeтéть до чего; 4 . (illat) улету-
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чиваться/улетучиться (о запахе); 5 . перен. уносйть-
ся/унестйсь (о мысли, воображении и т. д.); (érzés) 
исчезйть/исчёзнуть; улетучиваться/улетучиться разг.; 
схлынуть* (о чувстве); haragja —t его гнев исчёз (или 
улетучился). 

elszállásolni [—t, szállásoljon el] размеп^ть/разме-
стйть по квартйрам; воен. расквартировывать/расквар-
THpoBáTb. 

elszállí tani [—ott, szállítson el] увозйть/увезтй; (szál-
lítmányt) отгружйть/отгрузйть; vhová отвозйть/отвез-
тй, отправлять/отпрйвить куда (груз). 

elszáll í tás [—а, —t, —ok] увоз; отгрузка; отвоз, 
отпрйвка (ср. elszállítani). 

e lszámítani [—otta, számítsa el] : —ani magát (з) 
ошибйться/ошибйться в расчётах, просчйтываться/про-
C4HTáTbCH. 

elszámlálni [—t, számláljon el] 1. vmeddig считйть, 
дocчитáть* до чего; százig —ni дocчитáть* до ста; 2. 
(felsorolni, előszámlálni) перечислять/перечйслить. 

elszámolni [—t, számoljon el] 1. см. elszámlálni 1; 
2. vkivel рассчйтываться/рассчитйться, расшычивать-
ся/расплатйться с кем; 3. vmiről, vmivel бухг. отчйты-
ваться/отчитйться в чём, CAaeáTb/cAaTb финáнcoвый 
отчёт о чём; 4 . : —ni magát (з) o6c4ÚTbmaTbCH/o6c4HTáTb-
ся. 

elszámolás [—а, —t, —ok] 1. расчёт; pacплáтa; kész-
pénz nélküli — безналйчный расчёт; 2 . (számadás) 
финансовый отчёт. 

elszánni [—t, szánjon el] : —ni magát ® vmire oтвáжи-
вaгьcя/oтвáжитьcя, рептться/решйться на что. 

elszánt I прич. от elszánni; mindenre — готовый на 
всё; II прил. [—at; —an] отвйжный, отчйянный; — el-
lenállás отчйянное (или ожесточённое) сопротивлёние. 

elszántság [—а, —ot] решймость, смёлость. 
elszaporodni [—ik, —ott, szaporodjék/szaporodjon el] 

1. размножйться/размнбжиться; 2 . перен. (gyakorivá 
válni) растй, возрастать, увелйчиваться/увелйчиться 
(в числе); —ik az autóbalesetek száma растёт число 
автомобйльных катастроф. 

elszaporodás [—а, — t , — ] 1. размножёние (от размно-
жáтьcя); 2. перен. рост (или увеличёние) 4 H ^ á (чего-л.). 

elszáradni [—t/— ott , száradjon el] 1. 3acbixáTb/3acóx-
нуть, BbicbixáTb/BbicoxHyTb (о растении); 2.: száradjon 
el a nyelve! груб, чтоб у него язык отсох! 

elszáradás [—а, —t, —] 3acbixáHHe, BbicbixáHHe. 
elszáradt I прич. от elszáradni; II прил. [— at; —an] 

засохший, высохший. 
elszavalni [—t, szavaljon el] читйть/про* (стихи), 

декламйровать/про*. 
elszedni [—ett, szedjen el] vmit vkitől отбирйть/ото-

6páTb, OTHHMáTb/oTHÓTb, 3a6npáTb/3a6páTb что у кого. 
elszédíteni [—ett, szédítsen el] vkit вскружйть* 

голову кому• 
elszédülni [—t, szédüljön el] почувствовать* голово-

кружёние; —tem у меня закружйлась головй. 
elszegényedni [— ik, —ett, szegényedjék/szegényedjen 

el] беднёть/о*. 
elszegényedés [—e, —t, —] обеднёние. 
elszegényíteni [—ett, szegényítsen el] разорять/разо-

рйть, довестй* до нищеты. 
elszegődni [—ik, —ött, szegődj ék/szegődj ön el] нар. 

нанимйться/наняться, подрядйться* (на работу). 
elszégyell(e)ni [—t/ —ette, szégyellje el] : — (e)ni 

magát d) застыдйться*; nagyon —tem magam мне стало 
очень стыдно. 

elszéledni [—t, széledjen el] расходйться/разойтйсь, 
разбредйться/разбрестйсь. 

elszelelni [—t, szeleljen el] разг. поспёшно убегйть/убе-
жáть, yдиpáть/yдpáть. 

elszemtelenedni [—ik, —ett, szemtelenedjék/szemtele-
nedjen el] наглёть/об*. 

elszenderedni [—ik, —ett, szenderedjék/szenderedjen 
el] 1. 3aApeMáTb*, забыться* ненадолго; 2. перен. лит. 

(csendesen meghalni) тйхо умерёть*, тйхо уснуть*. 
elszenderülni [—t, szenderüljön el] см. elszenderedni; 

örökre —t он уснул навёки (или вёчным сном). 
elszenesedni [—ik, —ett, szenesedjék/szenesedjen el] 

обугливаться/обуглиться. 
elszenvedni [—ett, szenvedjen el] переносйть/перенестй, 

претерпёть*; sok sérelmet szenved el ему приходится 
терпёть много обйд; a sportoló —te első vereségét спорт-
смён потерпёл пёрвое поражёние. 

elszerződni [—ik, —ött , szerződjék/szerződjön el] 1. 
(színész stb.) законтрактовйться*, завербовйться*; 2. 
см. elszegődni. 

elszigetelni [—t, szigeteljen el] 1. изолйровать (*> (тж. 
тех.); 2.: —ni magát © изолйроваться (*>, изолйро-
вать<*> себя; (elkülönülni) обособляться/обособиться; 
(határt vonni) отмежёвываться/отмежевйться. 

elszigetelés [—е, —t, —ek] изоляция (действие). 
elszigetelődni [—ik, —ött , szigetelődjék/szigetelődjön 

el] постепённо отходйть/отойтй .(от кого-л., чего-л.); 
(elkülönülni) обособл яться /обособиться. 

elszigetelődés [—е, —t, —ek] изоляция (от изолйро-
ваться). 

elszigetelődési [—t]: — polit ika изоляционйзм. 
elszigetelt I прич. от elszigetelni; II прил. [—et; —en] 

изолйрованный, обособленный; — jelenség изолйрован-
ное (или единйчное) явлёние. 

elszigeteltség [—е, —et] изолйрованность, изоляция; 
teljes —ben élni жить в полной изоляции. 

elszíneződni [—ik, —ött , színeződjék/színeződjön el] 
окрйшиваться/окрйситься. 

elszíntelenedni [— ik, —ett, színtelenedjék/színtelened-
jen el] 1. обесцвёчиваться/обесцвётиться; (naptól) 
BbiuBeTáTb/выцвести; 2 . перен. терять/по* выразйтель-
ность, становйться/стать бесцвётным (о стиле и т. п.). 

elszívni [—ott, szívjon el] 1. (eltávolítani) отсйсы-
BaTb/oTcocáTb; 2. (elvonni) вьк^сывать/высосать; от-
HHMáTb/отнять (питательные вещества); 3. (cigarettát 
stb.) выкуривать/выкурить; (végigszívni) докуривать/до-
курйть. 

elszi vár jogni [—gott, szivárogjon el] vhová (folyadék; 
hír stb.) пpocáчивaтьcя/пpocoчйтьcя куда (тж. о слу-
хах). 

elszlávosí tani [—ott, szlávosítson el] славянизйро-
вать ( *>. 

elszlávosodni [—ik, —ott, szlávosodjék/szlávosodjon 
el] славянизйроваться<*>. 

elszokni [—ik, —ott, szokjék/szokjon el] vkitőlIvmitől 
отвыкйть/отвыкнуть от, кого/чего; (gyakorlatból kijön-
ni) разучиваться/разучйться; —ott a járástól он разучйл-
ся ходйть. 

elszoktatni [—ott, szoktasson el] vmitől отучйть/от-
учйть от чего. 

elszólni [—ta, szólja el] : —ni magát (з) (kikottyantani, 
kifecsegni) пpoгoвápивaтьcя/пpoгoвopйтьcя; (vmit ki-
fecsegve) пpoбáлтывaтьcя/пpoбoлтáтьcя, обмолвиться* 
разг. 

elszólás [—a, —t, —ok] действие по гл. elszólni; об-
молвка разг. 

elszomorí tani [—ott, szomorítson el] orop4áTb/orop-
чйть, печйлить/о®. 

elszomorí tó I прич. от elszomorítani; II прил. [—t, 
—ak; —an] огорчйтельный, прискорбный, печйльный. 

elszomorodni [— ik, —ott, szomorodjék/szomorodjon 
el] становйться/стать грустным, загрустйть*, one4á-
литься*, огорчйться/огорчйться. 

elszontyolodni [—ik, —ott, szontyolodjék/szontyolod-
jon el] разг. пригорюниваться/пригорюниться, повё-
сить* нос. 

elszórni [—t, szórjon el] 1. рассыпйть/рассыпать, про-
cbináTb/npocbinaTb; 2 . разг. (elveszíteni) посёять* (по-
терять); 3. разг. (pénzt) транжйрить/рас* (деньги). 

elszórakozni [—ik, —ott, szórakozzék/szórakozzon el] 
развлекйться/развлёчься. 
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elszórakoztatni [—ott, szórakoztasson el] развле-
кать/развлёчь. 

elszóródni [—ik, —ott, szóródjék/szóródjon el] рассы-
пйться/рассыпаться, npocbmáTbcn/просыпаться. 

elszórt I прич. от elszórni; II прил. [—at; ~ a n ] 1. 
рассыпанный, просыпанный; 2. (ritkásan elhelyezkedő) 
отдёльный, рёдкнй; — tanyák рёдкие (или разбросан-
ные кое-гдё) хуторá. 

elszorulni [—t, szoruljon el]: —t a szíve у него c)Ká-
лось сёрдце; —t a torka (или hangja) у него перехватйло 
голос. 

elszökni [—ik, —ött, szökjék/szökj ön el] y6eráTb/y6e-
жáть, c6eráTb/c6e>KáTb (из тюрьмы и т. п.); воен. де-
зертйровать<*>. 

elszöktetni [—ett, szöktessen el] vkit организовы-
BaTb/opraHH3oeáTb побёг кого; (leányt) похиц^ть/похй-
тить, увозйть/увезтй (йз дому), умы^ть/умыкнуть 
(уст.) (девушку). 

elszörnyedni [—t, szörnyedjen el] yíKacáTbcn/yxcac-
нуться; vmitől приходйть/прийтй в ужас от чего. 

elszundítani [—ott, szundítson el] вздремнуть*, сос-
нуть* разг. 

elszunnyadni [—t, szunnyadjon el] 3aApeMáTb*. 
elszürkülni [—t, szürküljön el] 1. становйться/стать 

сёрым, серёть/по* (тж. о лице); 2. (ég) затянуться* 
обла^ми, становйться/стать nácMypHbiM (о небе); —t 
•az ég стало nácMypHO. 

eltagadni [—ott, tagadjon el] vmit CKpuBáTb/скрыть, 
утаивать/утаить, отри^ть (своё прошлое, отдельные 
факты биографии); —ni a múltját ® cKpbmáTb своё 
прошлое. 

eltakarni [—t, takarjon el] 1. 3aKpbraáTb/3aKpbiTb; 
(befedni) прикр1^ть/прикрыть; (elfedni) заслонять/за-
слонйть; kezével —ni az arcát ® закрывйть/закрыть 
лицо pynáMH; felhők takarták el az eget тучи закрыли 
(или з а с е л и , заволоклй) нёбо; 2. перен. скры-
BáTb/скрыть, при кр HeáTb/при крыть; hibáit —ni ® 
CKpbIBáTb свой ошйбки. 

eltakarítani [—ott, takarítson el] y6npáTb/y6páTb 
(ненужное, мешающее); a romokat —ani pa36npáTb раз-
вáлины. 

eltakarítás [—a, —t, —ok] уборка, расчйстка. 
eltakarodni [—ik, —ott, takarodjék/takarodjon el] 

y6npáTbCH/y6páTbCH (уйти); takarodj el innen! y6npáft-
ся отсюда! 

eltalálni [—t, találjon el] 1. vhová находйть/найтй 
дорогу куда; 2. vkit!vmit пoпaдáть/пoпácть в кого/что; 
(akaratlanul) угодйть* в кого/что; a célt —ni nonácTb* 
в цель ж.; 3. (kitalálni) yгáдывaть/yгaдáть, разгёды-
вать/разгадать; —tad вёрно, ты yгaдáл. 

eltámolyjogni [—gott, támolyogjon el] удаляться/уда-
литься нетвёрдой походкой (или нетвёрдыми uiaráMH). 

eltáncolni f - t , táncoljon el] 1. vmit TaHueBáTb/c* 
и про®; (népi táncot) пляcáть/cs; 2 . (bizonyos ideig) 
TaHueBáTb/про* (определённое время); reggelig —ni npo-
TaHueeáTb* до yTpá. 

eltántorítani [—ott, tántorítson el] отговápивать/от-
говорить, ^ заставить* OTKa3áTbcn* (от задуманного и 
т. п.); vkit elhatározásától—ani пoкoлeбáть* в решёнии 
кого. 

el tántoríthatatlan [—t, —ok; —ul] непоколебймый. 
eltántorodni [—ik, —ott, tántorodjék/tántorodjon el] 

vmitől oтcтyпáтьcя/oтcтyпйтьcя от чего. 
eltanulni [—t, tanuljon el] vmit ycBáneaTb/усвоить, 

nepeHHMáTb/nepeHHTb что, научйться* чему (подглядев 
у кого-л. или подражая кому-л.). 

eltaposni [—ott, taposson el] растаптывать/растоп-
TáTb; (tüzet) затаптывать/затоптать (огонь). 

eltartani [—ott, tartson el] 1. vmit (magától) дepжáть 
на отлёте (руку и m. п.); 2. vkit (ellátni) coдepжáть, 
имёть на coдepжáнии, кормйть кого; о tartja el szüleit 
он содёржит родйтелей; 3. кормйть/про*; ez a legelő 
több nyájat is — это nácTÓnuje может прокормйть не 

одно стадо; 4. (eszköz stb.) прослужйть* (определённое 
время— о вещи и т. п.); ez a cipő tíz évig is — эти бо-
тйнки прослужат дёсять лет; 5. (készlet) хватить* 
(на определённое время—о запасах); a krumpli ~ 
tavaszig картошки xeáTHT до весны; 6. vmeddig (cselek-
vés stb.) длйться/про* (до чего-л., определённое время); 
7.: —ani magát ® coдepжáть себя. 

eltartás [—а, —t, —] coдepжáниe; vkinek - á r a köte-
lezett обязанный coдepжáть кого. 

eltartási [—t, —ak]: — kötelezettség обязанность 
coдepжáть (кого-л.); — szerződés договор о coдepжáнии 
и уходе. 

eltartó I прич. от eltartani; II сущ. [—ja, —t] корми-
л е ц - Г . XI 

eltartott I прич. от eltartani; II сущ. [—ja, — at] иж-
дивёнец; (по) иждивёнка. 

eltaszítani [—ott, taszítson el] огтал кивать /оттолк-
нуть. 

eltátani [—otta, tátsa el]: a száját—ani ® разевать/ра-
зйнуть рот. 

eltávolítani [—ott, távolítson el] 1. y6npáTb/y6paTb 
(откуда-л.); —ani a képet a falról y6upáTb/y6páTb (или 
CHHMáTb/снять) картйну со стены; —ani az útból az 
akadályt y6npáTb/y6páTb с дороги препятствие; 2. 
(levágni, eltüntetni) удалять/удалйть (вредное, ненуж-
ное); —ani a mandulát удалять/удалйть ^ н д ы ; —ani 
a szennyeződést удалять/удалйть загрязнёния; 3. (he-
lyiségből) удалять/удалйть (из помещения); выдво-
рять/выдворить разг.; 4. (állásból) увольнять/уволить 
(с предприятия, из учреждения); (szervezetből) исклю-
4áTb/Hc^J04ÚTb (из организации). 

eltávolodni [—ik, —ott, távolodjék/távolodjon el] уда-
ляться/удалйться; отдаляться/отдалйться, отходйть/ 
отойтй (тж. перен.); barátaitól—ni ® отдалйться* (или 
отойтй*) от друзёй. 

eltávozni [—ik, —ott, távozzék/távozzon el] книжн. 
удаляться/удалйться; (elmenni) уходйть/уйтй; % —ni 
az élők sorából уйтй* из жйзни, CKOH4áTbCH*. 

eltávozás [—a, —t, —ok] уход. 
eltekinteni [—ett, tekintsen el] 1. vmitől не o6pau;áTb 

BHHMáHHH на что; —ve attól, hogy... HeB3Hpán на то, 
что...; minden egyébtől —ve помймо всего прочего; 2. 
вежл. (elállni, lemondani) отбываться/oTKa3áTbcn (от 
какой-л. возможности). 

eltékozolni [—t, tékozoljon el] 1. (pénzt,^ vagyont) 
npoMáTbieaTb/npoMOTáTb, pacrpá4HBaTb/pacrpáTHTь, ny-
стйть* по вётру; 2. перен. TpáTHTb (попусту), pacrpá-
чивать/pacTpáTHTb (время, силы). 

eltelni [ - i k , - t , teljék/teljen el] 1. (étellel, itallal) 
пресып^ться/пресытиться чем; 2.: —ik a lelke vmivel 
его дуит исполнилась чего (или наполнилась чем); 
büszkeséggel telt el a lelke его дуи^ исполнилась гор-
дости; 3. (idő) проходйть/пройтй, проте^ть/протёчь 
(о времени); öt év telt el azóta, hogy... мйнуло пять лет 
с тех пор, как... 

elteltje: vminek —е истечёние (какого-л. срока); egy 
év —ével (или egy év —e után) по истечёнии года; egy 
hét —e előtt до истечёния недёли. 

eltemetni [—ett, temessen el] 1. хоронйть/по*; no-
rpe6áTb, npeAaeáTb/npeAáTb землё высок.; 2. перен. xo-
ронйть/по* (чувство и т. п.); 0 itt van a kutya —ve 
вот где co6áKa зарыта. 

eltemetkezni [—ik, —ett, temetkezzen el] (könyveibe 
stb.) зары^ться/зарыться, уходйть/уйтй с головой 
во что. 

eltengődni [—ik, —ött, tengődjön el] (KÓe-KáK) nepe-
ÓHBáTbcn. 

eltejnni [—sz, —tt, tegyen el] 1. y6npáTb/y6páTb 
(куда-л., откуда-л. и т. п.); (hogy nehezen lehet megta-
lálni) деть*, дeвáть<*>, зaдeвáть*, noAeeáTb* разг.; 
—nni a helyére y6npáTb/y6páTb (или класть/положйть) 
на мёсто; —nni a széket az útból y6npáTb/y6páTb стул 
с дороги; hová tettem el a pénztárcámat? KyAá я зaдeвáл 
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свой кошелёк?; tedd el a könyveidet ! уберй свой кнйги!; 
2. (biztonságba helyezni) убирать/убрать, прятать/с*; 
3 . (megőrzés végett félretenni) оставлять/оставить (при-
беречь); (pénzt) отклйдывать/отложйть (деньги); tedd 
el emlékül оставь это себё на память ж.; 4 . (élelmiszert 
tartósítani) заготйвливать/заготовить, консервйровать< *> 
(фрукты, овощи и т. д.).; ф láb alól —nni vki t убрйть* 
с дороги кого-л.; oTnpáBHTb* на тот свет кого-л. 

eltépni [—ett, tépjen el] рвать/по*, pa3pbmáTb/pa30-
peáTb. 

eltérni [—t, térjen el] 1. (út) отклоняться/отклонйть-
ся, отходйть/отойтй в сторону (о дороге и т. п.); jobbra 
—ni отклоняться/отклонйться впрйво; a két vonal egy-
mástól —t две лйнии разошлйсь; 2. vmitől перен. от-
ступйть/отступйть, отходйть/отойтй; отклоняться/от-
клонйться; —ni az eredeti tervtől отойтй* от первона-
чáльнoгo плáнa; a szabálytól —ni oTcrynáTb/oTcrynÚTb 
от прйвила; szándékától —ni ® отойтй* от (пepвoнaчáль-
ного) намёрения; a tárgytól —ni отклоняться/откло-
нйться от тёмы; 3. (véleményben, nézetben) расходйть-
ся/разойтйсь (о мнениях, точке зрения); az állítása — 
az igazságtól его утверждёние расходится с йстиной; 
nézeteink —nek egymástól нйши взгляды расходятся. 

elterelni [—t, tereljen el] 1. (állatot stb.) угонять/уг-
HáTb (скот и т. n.)\ 2. перен. отвлеИь/отвлёчь; a fi-
gyelmet — ni 0ТВЛе^ТЬ/0ТВЛёчЬ BHHMáHHe. 

eltérés [—e, —t, —ek] 1. отклонёние, уклонёние (в 
сторону); 2. перен. отступлёние, отход; отклонёние; az 
eredeti szándéktól való — отход от пepвoнaчáльнoгo на-
мёрения; a tárgytól való — отклонёние от тёмы; 3. 
(különbség) расхождёние, разлйчие, pá3HHua; 4. астр., 
физ. отклонёние, дeвиáция. 

eltéríteni [—ett, térítsen el] 1. (fényt stb.) застав-
лять/заставить отклонйться (лучи и т. п.); (személyt, 
járművet) заставлять/заставить уклонйться (от перво-
начального направления); a repülőgépet—eni угонять/уг-
нать самолёт; —eni vkit a helyes útról перен. сби-
BáTb/c6HTb с пpáвильнoгo путй кого; 2. vkit vmitől 
перен. заставлять/заставить кого-л. OTKa3áTbcn от 
чего; vkit szándékától —eni заставить* кого-л. 0TKa3áTb-
ся от (своего) намёрения; 3. перен. отвле^ть/отвлёчь; 
vkinek a figyelmét ^ e n i отвле^ть/отвлёчь чьё-л. вни-
мание. 

elterjedni [—i, terjedjen el] распространяться/распро-
странйться. 

elterjeszteni [—ett, terjesszen el] распространять/рас-
пространйть. 

eltérő I прич. от eltérni; II прил. [—t, — (e)k; — (e)n] 
отличающийся, разлйчный; — vélemény esetén в слу-
чае, ёсли мнёния расходятся. 

eltérően нареч. vmitől в отлйчие от чего; a szokástól 
— против обыкновёния. 

elterülni [—t, terül jön el] 1. (terület) npccTHpáTbcn/npo-
стерёться; 2. (elvágódni) ynácTb* всем тёлом; растя-
гиваться/растянуться разг.; 3. (elnyúlni) лечь*, растя-
нуться*, 

éltes [—et; —en] пожилой, 
eltesz см. e l tenni . 
éltetni [—ett, éltessen] vkit 1. поддёрживать жизнь 

жв ком; csak a reménység — i он жив только надёждой; 
только надёжда поддёрживает в нём жизнь; 2. (ünne-
pelni) провозглашйть/провозгласйть здрйвицу в честь 
ж. кого; 0 Isten éltesse! разг. будьте здоровы! 

éltető I прич. от éltetni; II прил. [—t; — (е)п] живо-
творный, животворящий, живйтельный. 

eltett см. el tenni. 
eltévedni [—t, tévedjen el] 1. заблудйться*, сбйться* 

с путй; 2.: —t golyó шaльнáя (или ^y4áfíHan) пуля; 
—t labda ^y4áftHo залетёвший мяч; —t levél письмо, 
попйвшее не по áдpecy. 

eltevés [—е, —t, —ek] 1. действие по гл. eltenni: 
yőnpáHHe; oтклáдывaниe; 2. (befőzés) flOMánmee консер-
вйрование. 

eltéveszteni [—ett, tévesszen el] 1. vmit oinnóáTb-
ся/ошибйться в выборе чего; az irányt —eni oiunóáTb-
ся/ошибйться в выборе направлёния; —ette a pályáját 
он ошйбся в выборе профёссии; —eni az utat заблудйть-
ся*, сбйться* с путй; 2 . (összetéveszteni) путать/с * и 
пере*; ошибйться/ошибйться; —eni az ajtót ошибить-
ся* двёрью; —eni a házszámot перепутать* номер дома; 
—eni a ragozást ошибйться/ошибйться (или допу-
cKáTb/допуетйть ошйбку) в спряжёнии. 

el t ikkadni [—t, t ikkadjon el] (személy) изнемогйть/из-
немочь (от жары); pa3MápHBaTbCH/pa3MOpriTbCH разг.; 
(növény) привядйть/привянуть (от жары). 

el t ikkasztani [—ott, tikkasszon el] pa3MápHBaTb/pa3-
морйть. 

el t i l tani [—ott, t i l tson el] vkit vmitől запрещйть/за-
претйть кому что. 

eltiporni [—t, t iporjon el] 1. затйптывать/затоптать, 
pacTánTbmaTb/pacTonTáTb; 2 . перен. растаптывать/рас-
топтйть, раздавйть*. 

elt i tkolni [—t, t i tkol jon el] тайть, утйивать/утайть, 
CKpbmáTb/cKpbiTb. 

eltolni [—t, toljon el] 1. (elmozdítani) сдвигать/сдви-
нуть; (arrább tolni) отодвиИь/отодвйнуть ; (személyt) 
отталкивать/оттолкнуть; 2 . разг. (időben) отсрочи-
вать/отсрочить, oтклáдывaть/oтлoжйть; 3 . разг. (elron-
tani) портить/ис*; запороть* разг. 

eltolható [—t] передвижной. 
eltolódni [—ik, —ott, to lódjék/ to lódjon el] CMeiuáTb-

ся/сместйться, сдвигйться/сдвйнуться (в пространстве 
и времени). 

eltolódás [—а, —t, —ok] 1. прям., перен. смещёние, 
перемещёние; a földrétegek —а смещёние земных пла-
стов; az erőviszonyok —а изменёние соотношёния сил; 
2. (időbeli) отклйдывание, отсрочивание, отсрочка. 

eltompulni [—t, tompul jon el] 1. тупйться/за*; 2. 
перен. (érzék, érzés) притупляться/притупйться; érzései 
— tak чувства его притупйлись. 

eltompultság [—а, —ot, —] отупёние; (érzéketlenség) 
бесчувственность. 

eltorlaszolni [—t, torlaszoljon el] загорйживать/заго-
родйть, завйливать/завалйть (отверстие и т. п.); 
(elbarikádozni) баррикадйровать/за*. 

el torzí tani [—ott, torzítson el] 1. прям., перен. иска-
жать/исказйть; a fá jdalom —otta az arcát rpHMáca боли 
исказйла его лицо; a hangszóró —ja a hangot громкого-
ворйтель м• искажйет звук; az igazságot —ani иска-
жйть/исказйть йстину; 2 . (testet, testrészt) уродо-
вать/из*; (elcsúfítani) oбeзoбpáживaть/oбeзoбpáзить. 

el torzulni [—t, torzuljon elJ прям., перен. иcкaжáть-
ся/исказйться; (arc, száj stb.) скривйться* (о лице 
и т. п.); arca dühében —t лицо его исказйлось от гнева, 

eltökélni [—t, tökéljen el] см. elhatározni 1, 2. 
eltökélt [—et; —en] 1. (terv stb.) твёрдый (точно 

определившийся); — szándék твёрдое намёрение; 2. 
(személy) решйвшийся (на что-л.), готовый (к чему-л.); 
mindenre — решйвшийся на всё, готовый пойтй на 
всё. 

eltölteni [—ött, töl tsön el] 1. (időt) проводйть/прове-
стй (время); egy hetet t ö l tö t t el a Balatonnál он провёл 
на Балатоне недёлю; munkával tölt i el életét он прово-
дит жизнь ж. в трудё; 2. перен. (vmilyen érzés) напол-
нять/наполнить, охватывать/охватйть (о чувствах); 
büszkeség tö l tö t t e el szívét душй его наполнилась гор-
достью. 

eltömni [—ött, t ömjön el] (rést, nyílást) з а т ы ^ т ь / з а -
ткнуть, задёлывать/задёлать (отверстие). 

eltömődni [—ik, —ött , tömődjön el] закупоривать-
ся/закупориться, зaбивáтьcя/зaбйтьcя, засоряться/за-
сорйться (о водопроводной трубе и т. п.). 

eltöprengeni [—ett, töprengjen el] vmin раздумывать, 
размышлять над чем. 

e l tö rn i 1 [ ^ t , tö r jön el] 1. pa36HBáTb/pa36ÚTb; 2. 
(kettétörni) ^oMáTb*, переломить*; разломйть*; (vég-
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tagot) сломйть* (руку и т. п.); — te a lábát он слол^л 
себё ногу. 

el törni 2 [—ik, —ött , tö r jön el] 1. (kettétörni, törést 
szenvedni) лок^ться/с*; — t egy bordája он слок^л себё 
ребро; 2. (összetörni) paзбивáтьcя/paзбйтьcя. 

eltöredezni [—ik, —ett, töredezzen el] 1. pa3ŐHBáTb-
ся/разбйться (на много кусков); 2 . (egymás után) разби-
ваться/разбйться, побйться* (о многих предметах). 

eltörlés [—е, —t, —] 1. (edényé stb.) BbiTHpáHHe (посу-
ды и т. п.); 2 . перен. упразднёние, отмёна; a halálbün-
tetés —е отмёна смёртной кйзни. 

eltörölni [—t, tö rö l jön el] 1. (edényt) вытирáTb/выте-
реть (посуду); 2. (intézményt) упразднять/упразднйть; 
(törvényt stb.) отменять/отменйть;: 3 . перен. книжн. 
(emléket, nyomot stb.) H3nná>KHBaTb/H3^áAHTb (из памя-
ти); ^ a föld színéről —ni стерёть* с лицá землй. 

eltörölhetetlen [—t, —ek; —ül] неизгладймый. 
eltörpülni [—t, tö rpü l jön el] vki!vmi mellett кгзктъся 

маленьким (или незначйтельным) по сравнёнию с 
кем!нем, теряться/по* рядом с кем/чем. 

el tu la jdoní tani [—ott, tu la jdoní tson el] npncBán-
вать/присвоить (себё). 

el tu la jdoní tás [—а, —t, —] присвоёние. 
eltűl józni [— ozott/— zott , túlozzon el] преувелйчи-

вать/преувелйчить. 
eltussolni [—t, tussoljon el] замять* разг. (дело). 
eltűnni [—ik, —t, t ű n j ö n / t ű n j é k el] HC4e3áTb/HC4é3-

нуть, пpoпaдáть/пpoпácть; —t az órám мой часы про-
пёли; a föld színéről —ni исчёзнуть* с лии^ землй; —ni 
hazulról исчёзнуть* из дома; nyomtalanul —ni бесслёд-
но HC4e3áTb/HC4é3HyTb; szem elől —ni пpoпaдáть/пpo-
пасть из глаз (или йз виду); t űn j el! yőnpáficn!, про-
валивай! груб.\ ->- úgy —t, mintha a föld nyelte volna 
e! он как сквозь зёмлю провалйлся, он как в воду 
^ н у л . 

eltűnés [—е, —t, —ek] исчезновёние. 
eltűnődni [—ik, —ött , t űnőd jön / tűnőd jék el] vmin 

задумываться/задуматься, размышлять над чем. 
el tűnt I прич. от el tűnni; II прил. [—et; —en] исчёз-

нувший, nponáBiunfi; III сущ. [—je, —et] (személy) 
nponáBinnfi, -ая (без вёсти); az —ek névsora спйсок 
nponáBumx бёз вести. 

el tüntetni [—ett, tüntessen el] 1. (elrejteni) y6npáTb/y6-
рать (незаметно, быстро), прятать/с*; 2 . (eltávolítani) 
удалять/удалйть, заставлять/заставить исчёзнуть (что-
•либо); — ni a foltot a ruháról выводйть/вывести пятно 
на шгётье; —ni a szeplőket сводйть/свестй веснушки; 
3. (megsemmisíteni) уНИЧТОУ^ТЬ/уничтожить; a föld-
rengés —te a várost a föld színéről землетрясёние 
стёрло город с л и ! ^ землй; a nyomokat —ni уничто-
жить* следы (преступления и т. п.), згиетгтъ/ггие-
стй следы. 

eltűrni [—t, tű r jön el] 1. (elszenvedni) терпёть/с*, 
сносйть/снестй; a f á jda lmaka t —ni терпёть боли; sértést 
~ n i снестй* обйду; 2 . (megengedni) терпёть, допу-
с И ь / д о п у с т й т ь ; потерпёть*; nem szabad —ni, hogy... 
нельзя допустйть, чтобы...; ezt nem tű röm el этого 
я не потерплю, 

eltüzelni [—t, tüzeljen el] с ж и И ь / с ж е ч ь . 
elugrani [—ik, —ott, ugorjék/ugorjon el] 1. отпрыги-

вать/отпрыгнуть, OTCKáKHBaTb/отскочйть; 2. vhová, vki-
ért разг. сбёгать*. ^eTáTb* куда, за кем. 

elunni [—t, unjon el] 1. vki vmit в обр. констр. на-
AoefláTb/HafloécTb, наскучивать/наскучить кому, —ta 
a várakozást ему надоёло (или наскучило) oжидáниe; 
2 . :—ni magát © соскучиться*. 

elúszni [—ik, —ott, ússzon/ússzék el] 1. уплывать/уп-
лыть; vhová плыть/по* и y= куда; 2 . (vki/vmi mellett, 
vhol stb.) пpoплывáть/пpoпльIть (мимо кого-л., чего-л., 
где-л.); 3. vmeddig дoплывáть/доплыть до чего; 4 . разг. 
(pénz stb.) yплывáть/yпльIть (о деньгах и т. п.). 

elutasí tani [—ott, utasítson el] 1. офиц. (kérést, kér-
vényt) отклонять/отклонйть (ходатайство и т. п.)\ откй-

3bmaTb/oTKa3áTb (в просьбе и т. п.); 2. (visszautasítani) 
отверИь /отвёргнуть (предложение, совет и т. п.). 

e lu tas í tás [—а, —t, —ok] 0TKá3; отклонёние (просьбы). 
elutas í tó I прич. от elutasítani; II прил. [—t; — (а)п] 

отри^тельный; — válasz отри^тельный отвёт. 
elutazni [—ik, —ott, utazzon/utazzék el] yeзжáть/yé-

хать, выeзжáть/выехать; OTÓbmáTb/отбыть офиц. 
elutazás [—а, —t, —ok] отъёзд; отбытие офиц. 
elülni [—t, üljön el] í . (vhonnan) обживаться/от-

сёсть, пepecáживaтьcя/пepecécть (на другое место); 2. 
(bizonyos ideig) посидёть*, просидёть* (определённое 
время); 3. перен. crHxáTb/crúxHyTb, yTHxáTb/yTÚXHyTb 
(о стихийных явлениях); —t a szél вётер стих (или утйх); 

—t a vihar буря yлeглácь. 
elül нареч. см. elöl. 
elüldögélni [—t, üldögéljen el] сйживать, посйживать 

разг.; просйживать/просидёть (некоторое время). 
elüldözni [ — ött , üldözzön el] прогонять/nporHáTb. 
elülső [—t] перёдний. 
elültetni [—ett, ültessen el] 1. (másik helyre) о б ж и -

вать/отсадйть, пepecáживaть/пepecaдйть (ученика); 2. 
(több személyt) ра^живать/рассадйть (по местам); 3. 
(magot, palántát stb.) caжáть/пocaдйть (рассаду и т. п.). 

elütni [—ött, üssön el] 1. (labdát stb.) о1биъатъ!отбтъ-
(мяч и m. п.); 2. (járművel) пepeeзжáть/пepeéxaть, сби-
BáTb/c6HTb (автомашиной и т. п.); (halálra gázolni) 
задавйть*; —ötte egy autó его переёхал автомобйль; 3. 
(óra) пробйть* (время—о часах); az óra már —ötte а 
tízet часы ужё пробйли дёсять; 4.: vkit a nyereségtől 
(или haszontól) —ni липтть/лишйть прйбыли кого; 
5.: —ni a kérdést отвлёчь* BHHMáHHe от вопроса; tréfá-
val ütötte el a dolgot он отдёлался шуткой; 6. (időt) 
убиватъ!убитъ (время); az időt—ni vmivel у бивать/у бть 
врёмя за чем; 7. vkitől/vmitől перен. отличаться!отпк-
чйться от кого/чего, быть непохожим на кого/что. 

elütő I прич. от elütni; II прил. [—t; —en] vmitől 
отлйчный от чего. 

elűzni [—ött, űzzön el] 1. nporoHHTb/nporHáTb, выго-
нять/выгнать, изгонять/H3rHáTb; 2. перен. книжн. (gon-
dolatot stb.) nporoHHTb/nporHáTb (тоску, какую-л. 
мысль); (szétkergetni) рассёивать/рассёять, развёи-
вать/развёять (мрачные мысли и т. п.); kellemetlen 
emléket —ni nporoHHTb/nporHáTb (или отгонять/ото-
rHáTb) неприятное BoenoMHHáHHe; unalmat —ni pac-
сёять* (или развёять*) скуку. 

élüzem [—е, —et] передовое предприятие (победившее 
в соревновании— почётное звание). 
^ elv [—е, —et] прйнцип; —ben в прйнципе, принципи» 
áльнo; —bői из прйнципа, пpинципиáльнo. 

elvadí tani [—ott, vadítson el] vkit отпугивать/отпуг-
нуть, отталкивать/оттолкнуть (от себя), заставить* 
кого-л. дичйться, Bbi3biBáTb/Bbi3BaTb враждёбность к себё. 

elvadulni [—t, vaduljon el] 1. (ember, állat, növényzet) 
flH4áTb/o*; (kertről még) зарастать/зарастй бурьяном, 
заглохнуть*, стать* запущенным (о саде); 2. (játék 
stb.) грубёть/os, становйться/стать грубым (об игре). 

elvágni [—ott, vágjon el] 1. (átvágni) pa3pe3áTb/pa3pé-
зать, перерёзывать и nepepe3áTb/nepepé3aTb; 2. (belevág-
ni) порёзать* (палец и т. п.); 3. школьн. провали-
вать/провалйть; зaвáливaть/зaвaлйть прост.; a vizs-
gán —ni vkit пpoвáливaть/пpoвaлйть на з а м е н е кого; 
4. (fogadás alkalmával) paзбивáть/paзбйть, разни-
мать/разнять (соединённые руки спорящих); 5. vkit/vmit 
vmitől перен. 0Tpe3áTb/0Tpe3áTb кого/что от чего; а 
tavaszi árvíz —ta a tanyát a községtől весённий náBOAOK 
отрёзал хутор от дерёвни; 6. воен. (útvonalat) отре-
3áTb/oTpé3aTb, nepepe3áTb/nepepé3aTb (путь); ^ mintha 
— fák volna а) как (ножом) отрёзало; b) (fájdalomról) 
как рукой снялс 

elvágódni [— ik; — ott , vágódjon/vágódjék el] 1. (elesni) 
náflaTb/ynácTb всем тёлом; растягиваться/растянуться 
разг.; 2. школьн. cpeзáтьcя/cpéзaтьcя (или пpoвáли-
ваться/провалйться) на з а м е н е . 



elvágtat — 186 — 

elvágtatni [—ott, vágtasson el] 1. (lovon) ускакйть*, 
умчйться* (верхом); 2 . (vki/vmi mellett, vhol stb.) npo-
нестйсь*, п р о л и т ь с я * (мимо кого-л., чего-л., где-л.). 

elvakítani [—ott, vakítson el] прям., перен. ослеп-
лять/ослепйть. 

elvakulni [—t, vakuljon el] vmitől прям., перен. слёп-
нуть/о* от чего, быть ослеплённым чем (на время); —t 
a naptól солнечный свет ослепйл его; —ni a dühtől 
быть ослеплённым гнёвом. 

elvakult [—at; —an] 1. прям., перен. (személy) ослеп-
лённый; a szerelem —tá te t te любовь сдёлала его сле-
пым; 2. (érzelem) слепой (безрассудный); — düh слепйя 
ярость. 

elvakultság [—а, —ot, —] ослеплёние (от ослёпнуть); 
(fanatizmus) фанатйзм. 

elválni [—ik, —t, váljon el] 1. (szétesni) распадйть-
cn/pacnácTbCH, paзвáливaтьcя/paзвaлйтьcя; (szétválni) 
разделяться/разделйться; a haja oldalt válik el у неё 
волосы лол^тся на косой пробор; 2 . vmitől (leválni) 
отдел яться/отдел йться от чего; OTCTaeáTb/oTCTáTb, от-
вйливаться/отвалйться от чего; —t a cipőm sarka у 
меня отвалйлся каблук; a tojás sárgája —ik a fehérjétől 
желток яйцй отделяется от б е л ^ ; 3 . vkitőlIvmitől 
(megválni) paccTaBáTbcn/paccTáTbcn с кем/чем; vkitől 
paзлyчáтьcя/paзлyчйтьcя с кем; 4 . (házastársak) разво-
дйться/развестйсь (о супругах); 5. (kiderülni) выяснять-
ся/выясниться; (eldőlni) решйться/решйться (о споре 
и т. п.); a végén (úgyis) —ik в концё концов выяснится; 
majd — ik! вйдно будет!, врёмя п о ж ж е т ! 

elválás [—а, —t, —ok] 1. (búcsú) разлука; paccTaeá-
яие; 2. (házastársaké) развод. 

elválasztani [—ott, válasszon el] I . vkit/vmit (egymás-
tól) разъединять/разъединйть кого/что; разделять/раз-
делйть кого/что; отдел ять/отдел йть кого/что; vkit 
(elszakítani) разлучйть/разлучйть кого; oldalt —ani 
a hajat дёлать/с* косой пробор, причёсывать/причесйть 
волосы на косой пробор; —ani az összetapadt lapokat 
разъединять/разъединйть слйпшиеся листы; 2 . (vere-
kedőket) разнимйть/разнять (дерущихся); 3. vkitől/vmi-
től (elkülöníteni) отдел ять/отдел йть от кого/чего; az 
egyházat —ani az államtól отдел ять/отдел йть цёрковь ж. 
от госудйрства; 4. (csecsemőt) OTHHMáTb/oTHjfrb от грудй 
(младенца); 5. (házastársakat) разводйть/развестй (суп-

ругов); 6. vmit vmivel разделять/разделйть что чем; 
(helyiséget) разгорйживать/разгородйть, перегорйжи-
вать/перегородйть чем; —ani az udvar t kerítéssel két 
részre разгорйживать/разгородйть двор забором на две 
половйны; 7. (elhatárolni) разделять кого/что, отде-
лять от кого/чего (о какой-л. границе); nagy távolság 
választja el őket egymástól их разделяет (или отделяет 
друг от друга) большое расстояние; 8 . (fogalmakat) 
paзличáть, разгранйчивать (понятия и т. п.); 9. (ősz-
szetartozó jelenségeket) отрывйть, отделять (друг от 
друга—- сходные вещи); nem szabad —ani a nyelvet а 
gondolkodástól нельзя OTpbiBáTb (или отделять) язык 
от мышлёния; 10. (szót) переносйть/перенестй (сло-
во). 

elválasztás [—а, —t, —ok] действие по гл. e lválasztani : 
разъединёние; разлучёние; отделёние; разделёние; раз-
граничёние; перенос. 

elválaszthatat lan [—t, —ok; —ul] неотделймый, нераз-
делймый, неразрывный. 

elválasztó I прич. от elválasztani; II прил. [—t] разде-
лйтельный (тж. грам.); — fal разделйтельная стёнка; 
— kötőszó разг. разделйтельный союз, 

elválasztójel [—е, — et] см. kötőjel , 
elválhatatlan [—t, — ok; — ul] неразлучный, 
elvállalni [—t, vállal jon el] 1. (magára vállalni) 

брать/взять на себя, при HHMáTb/принять на себя что; 
взяться* за что (или + инф.); (kötelezni magát) обязы-
ваться /обязйться (-Н инф.); —ta a te tő rendbe hozását 
юн взялся отремонтйровать крышу; 2. (tisztséget) при-
диMáTb/принять (назначение, должность). 

elvált I прич. от elválni; II прил. [—at; —an] разве-
дённый (о супругах). 

elváltozni [— ik, —ott, változzon/változzék el] 1. из-
меняться/изменйться; arca —ott он изменйлся в лиде; 
hangja —ott его голос изменйлся; 2 . (növény) видоизме-
няться/видоизменйться. 

elvál tozás [—а, —t, —ok] изменёние (от изменяться), 
видоизменёние (от видоизменяться). 

elvál tozta tni [—ott, változtasson el] изменять/изме-
нйть (голос и т. п.). 

elvámolni [—t, vámoljon el] vmit облагйть/обложйть 
пошлиной что, взимйть пошлину за что. 

elvan см. el lenni. 
elvánszor jogni [—gott, vánszorogjon el] vhová поплес-

тйсь* куда; vmeddig доплетйться/доплестйсь до чего. 
elvárni [—t, vár jon el] 1. vmit (vkitől) ждать, ожидйть 

чего (от кого) (как само собой разумеющееся); (megköve-
telni) по прйву oжидáть, по npáey трёбовать чего (от 
кого); minden dolgozótól — juk a becsületes munkát от 
^ ж д о г о трудящегося мы по npáey трёбуем (или впрйве 
трёбовать) чёстной работы; ezt nem vár tam volna el 
tőle я этого от него не oжидáл; — о т , hogy segítségemre 
legyél я рассчйтываю на твою помощь; 2 . vkit (látogatót) 
непремённо ждать кого (в гости), твёрдо рассчйтывать 
на приход кого; holnapra okvetlenül —unk так зйвтра 
мы тебя непремённо ждём. 

elvarázsolni [—t, varázsoljon el] заколдовывать/за-
кoлдoвáть, зaвopáживaть/зaвopoжйть; a boszorkány 
—ta a lányt 6á6a-nrá зaкoлдoвáлa дёвушку. 

elvarázsol t I прич. от elvarázsolni; II прил. [—at; 
—an] заколдованный. 

elvásni [— ik, —ott, vásson/vássék el ] : —ott a foga 
он набйл себё оскомину. 

elvásárolni [—t, vásároljon el] ncrpáTHTb* все дёньги 
(на покупки). 

élve нареч. живым; (eltemetni, elégetni, elásni) зáживo; 
— elfogni поймйть* живым. 

elvég jezni [—zett, végezzen el] 1. (megtenni, teljesíte-
ni) дёлать/с-, продёлывать/продёлать (работу и т. п.); 
(befejezni) KOH4áTb/кончить, за^нчивать /закончить ; 
minden tennivalóját —ezte он закончил все свой делй; 
2 . (tanulmányokat, iskolát) кончйть/кончить, з а ^ н ч и -
вать/закончить, о^нчивать /окончить (школу); —ezte 
az egyetemet он окончил университёт. 

elvégre в концё концов, в конёчном счёте, 
elvégzés [—е, —t, —] (teljesítés, végrehajtás) выполнё-

ние; (befejezés) 0K0H4áHHe; t anu lmánya inak —e után 
(з) после завершёния 06pa30BáHHH, завершйв 0 6 p a 3 0 B á -
ние. 

elvegyíteni [—ett, vegyítsen el] смёшивать/смептть. 
elvegyülni [—t', vegyüljön el] смёшиваться/смениться; 

—t a tömegben он смеитлся с толпой, он исчёз в толпё. 
elvékonyodni [—ik, —ott, vékonyodjon/vékonyodjék el] 

становйться/стать тонким, истончйться/истончйться. 
e lvejnni [—sz, —tt, vegyen el] 1. y6npáTb/y6páTb, 

3a6npáTb/3a6páTb что откуда; при HHMáTb/принять что 
откуда прост.; —nni az asztalról a könyvet y6npáTb/y6-
páTb (или 3a6npáTb/3a6páTb) кнйгу со столй; vedd el 
innen a kezedet! уберй-ка (или примй-ка) отсюда 
руку! ; 2 . vmit vkitől брать/взять, 3a6npáTb/3a6páTb, 
что у кого; a hordár —tte kezéből a csomagot носйлыцик 
взял (или забрйл) у него вёщи; a határon —tték az útle-
velét на гранйце у него забрйли nácnopT; 3 . (megfoszta-
ni) 0T6npáTb/ oToópáTb, oTHHMáTb/отнять что у кого; 
— nni aZ engedé lyt OTHHMáTb/ОТНЯТЬ (или OTÓHpáTb/OTO-
6páTb) разрешёние (на что-л.); —nni a földet vkitől 
oTHHMáTb/oTHHTb (или отбиpáTb/отобрáTb) зёмлю у кого; 
4. vmit (vkitől) перен. OTHHMáTb/отнять что (у кого), 
л и ш áTb/л иш йть чего (кого); —nni az é tvágyát vkinek 
oтбивáть/oтбйть аппетйт у кого, лишйть/лишйть аппе-
тйта кого; —nni vkinek a kedvét vmitől отбивйть/отбйть 
у кого-л. охоту к чему; 5 . vmiböl брать/взять (часть 
чего-л.); sok a leves, végy el belőle слйшком много 
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супу, возьмй у меня немного; 6. (kivonni) отнимёть/от-
нять, вычитёть/вычесть; 7. (ruhából) убавлять/убёвить, 
3a6HpáTb/3a6páTb (длину, ширину); a ruha bőségéből nem 
kell —nni в ширину плётье убавлять не надо; 8. (elfog-
lalni, igénybe venni) занимать/занять, отнимёть/отнять 
(место, время)-, mennyi helyet vesz el a könyvespolc? 
сколько мёста займёт кнйжная полка?; két órát vett el 
a szabad időmből он отнял у меня два 4acá свободного 
врёмени; 9. (feleségül) взять/брать в жёны кого, женйть-
ся<*> на ком. 

elverni [—t, verjen el] 1. (megverni) избивёть/избйть; 
2. (vetést stb.) побивёть/побйть (всходы и т. п.— о 
граде); a jég—te a gabonát грёдом побйло хлеб; 3. (óra) 
пробивёть/пробйть (о часах); az óra —te a hetet часы 
пробили семь; 4. перен. разг. (vagyont) транжйрить/рас*, 
промётывать/промотёть (деньги); 5 . : az eső —te a port 
дождь м. прибйл пыль ж., дождём прибйло пыль. 

elvérjezni [—zik, —zett, vérezzen/vérezzék el] исте-
кёть/истёчь кровью. 

elvergődni [— ik, —ött, vergődj ön/vergődjék el] vmed-
dig с трудом добираться/добраться, дотащйться* до 
чего. 

elvesz см. elvenni. 
elveszni [elvész, —ett, vesszen el] 1. (elkallódni) npo-

падёть/пропёсть, теряться/по*; затеряться*, запро-
пастйться* разг.; —ett a pénztárcám мой бумёжник поте-
рялся; 2. vki elöl, vkinek a szeme elöl исчезёть/исчёз-
нуть, теряться/по* (или пропадёть/пропёсть) йз виду; 
a völgy —ett az esti ködben долйна исчёзла (или раство-
рилась) в вечёрнем тумёне; 3. (elpusztulni) погибёть/по-
гйбнуть; 4. (veszendőbe menni) пропадёть/пропёсть (дё-
ром); nálunk egy perc sem vész el у нас не пропадёет 
ни минуты; 5. перен. (képesség stb.) гйбнуть/по*, про-
падёть/пропёсть; nagy költő veszett el benne в нём 
погйб большой поэт; 6. (csata, harc) быть пройгранным 
(о сражении и т. п.); a per —ett дёло пройграно; ^ 
minden —ett! всё пропёло!; ->- rossz pénz nem vész el 
такого дёже чёрт не берёт, 

elvész см. elveszni. 
elveszett I прич. от elveszni; II прил. [—et; —en] 1. 

потерянный; (személyről is) пропёвший; — tárgyak 
потёрянные вёщи; őt —nek tar t ják его считёют пропёв-
шим бёз вести; 2. перен. (erkölcsileg) пропёщий разг.; 
— ember он пропёщий человёк. 

elveszíteni [—ett, veszítsen el] 1. vkit/vmit прям., 
перен. терять/по*; a beszéd fonalát —eni терять/по* 
нить ж. разговора; az egyensúlyát —eni ® терять/по* 
равновёсие; (az) eszméletét —eni ® терять/по* сознё-
ние; a fejét —eni ® терять/по* голову, теряться/рас*; 
munkaképességét —eni ® терять/по* (или утрёчи-
вать/утратить) трудоспособность; vkit a szeme elől —eni 
® потерять* йз виду кого; 2. (játszmát, pert) пройгры-
вать/проигрёть (партию, судебный процесс); a háborút 
—eni проигрёть* войну, 

elveszített [—et; —en] см. elvesztett , 
elveszteni [—ett, veszítsen el] см. elveszíteni, 
elvesztegetni [—ett, vesztegessen el] 1. (pénzt, vagyont) 

спускёть/спустйть (состояние, вещи); 2. (energiát) pac-
трёчивать/растрётить (силы, энергию и т. п.); 3. (időt) 
терять/по« (время); nincs —ni való időm у меня нет 
лйшнего врёмени. 

elvesztés [—е, —t,—] потёря, утрёта; a munkaképesség 
részleges —е частйчная потёря трудоспособности. 

elvesztett I прич. от elveszíteni; II прил. [—et; —en] 
1. (elkallódott) потёрянный, затёрянный; 2. (játszma, 
per) пройгранный. 

elvetni [—ett, vessen el] 1. (elhajítani) бросёть/бро-
сить, кидёть/кйнуть; метёть/метнуть; 2. книжн. (hasz-
navehetetlent) выбрёсывать/выбросить (за ненадобно-
стью); 3. с.-х. сёять/по«; (teljesen) высевёть/высеять; 
4 . (kellemetlen érzést) отбрёсывать/отбросить, прогнёть* 
(заботы и т. п.); 5. (elutasítani) отвергёть/отвёргнуть; 
vmely javaslatot —ni отвергёть/отвёргнуть какое-л. 

предложёние; ^ —ni a sulykot преувелйчивать/преувелй-
чить, привирёть/приврёть; a kocka el van vetve жрё-
бий брошен. 

elvéteni [—ett, vétsen el] см. elhibázni и eltéveszteni, 
élveteg [—et; —en] книжн. (élvezetre vágyó) жёдный 

до наслаждёний; (érzéki) сладострёстный, чувственный. 
elvetélni [—t, vetéljen el] выкйдывать/выкинуть (преж-

девременно родить); —te magzatát у неё был выкидыш. 
elvétel [—е, —t, —] (vmié vkitől) отнимёние, отня-

тие (чего-л. у кого-л.). 
elvetélés [—е, —t, —ek] мед. выкидыш, аборт, 
elvetemült [—et; —en] 1. (cselekedet) гнусный, подлый 

(о поступке); 2. (személy) гнусный, подлый; прожжённый 
разг. 

elvetemültség [—е, —et] гнусность, подлость (кого-л., 
чего-л.). 

elvetés [—е, —t, —] 1. с.-х. посёв, высев; 2. (javaslaté) 
отклонёние (предложения). 

elvetődni [— ik, —ött, vetődjön el] 1. vhová (elkerülni) 
попадёть/попасть куда, случёйно окёзываться/оказёть-
ся где; 2. спорт, сдёлать* бросок (о вратаре). 

elvétve I дееприч. от elvéteni; II нареч. 1. (helyenként) 
местами; кое-гдё; 2. (időnként) йзредка, иногдё. 

élvezni [—ett, —zen] 1. vmit нacлaждáтьcя чем, полу-
чёть удовольствие от чего; zenét —ni нacлaждáтьcя 
музыкой; 2. (bizalmat, jogot stb.) пользоваться (каки-
ми-л. благами); —ni vminek az előnyét пользоваться 
преимуществами чего; 3. (segélyt, ösztöndíjat stb.) 
получёть (пособие, стипендию и т. п.). 

elvezetni [—ett, vezessen el] 1. (vhonnan) уводйть/уве-
стй; 2. vhová вестй, провожёть/проводйть; отводить/от -
вестй куда; 3. ameddigпровожёть/провестй, доводйть/до-
вестй (до какого-л. места); 4. (gázt, áramot) прово-
дйть/провестй (воду, газ — откуда-л.); 5. (állóvizet) отво-
дйть/отвестй (воду); 6. (irányítani) умёть руководить 
чем, справляться с руководством чем; (háztartást) умёть 
вестй (домашнее хозяйство), справляться с ведёнием 
(домашнего хозяйства); 7. vhol (út) вестй, пролегёть, 
проходйть (о дороге); 8. vhová (út) вестй куда (о дороге). 

élvezet [—е, —et] удовольствие, наслаждёние; esztéti-
kai — эстетйческое наслаждёние; —et találni vmiben 
находйть/найтй наслаждёние в чём. 

elvezetés [—е, —t, —] (vhová) отведёние; отвод; увод 
(ср. elvezetni). 

élvezetes [—et; —en] 1. (gyönyörködtető) приятный, 
доставляющий удовольствие; — műsor интерёсная про-
грёмма; 2. (ízletes) вкусный. 

élvezeti [—t, —ek]: — cikkek пищевкусовые товёры 
(кофе, чай, табак и т. п.). 

élvezhetetlen [—t, —ek; —ül] 1. (étel, ital) невкусный; 
(ehetetlen) несъедобный; 2. перен. (unalmas) скучный. 

élvhajhász пренебр. I прил. [—t, —ak; —an] сладо-
стрёстный; II сущ. [—а, —t, —ok] сладострёстный чело-
вёк, сладострёстник. 

elvhű [—t, —ek; —(e)n] принципиёльный, вёрный 
свойм прйнципам; идёйный. 

elvhűség [—е, —et] принципиёльность, вёрность свойм 
прйнципам. 

elvi [—t, —ek; —leg] принципиёльный, идёйный; — 
ólMspont принципиёльная позйция; — kérdés принци-
пиёльный вопрос. 

elvihar:ozni [—zik, —zott, viharozzon/viharozzék el] 
см. elviharzani. 

elviharzani [—ik, —ott, viharozzon/viharozzék el] 1. 
(lecsendesülni) пронестйсь* (о бедах и т. п.); утйхнуть*, 
отбушевать* (о бурных событиях); a forradalom —ott 
отбушевёли революционные бури; haragja —ott гнев 
его утйх; 2. vki mellett разг. (elszáguldani) пронестйсь*, 
промчёться* вйхрем; (vhonnan) умчёться*. 

elvileg нареч. принципиёльно, в прйнципе. 
elvi inni [—sz, —tt, vigyen el] 1. vmit уносйть/унестй; 

(járművön) увозйть/увезтй; vhová относйть/отнестй ку-
да; снестй* куда разг.; (járművön) отвозйть/отвезтй 
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куда; vmeddig доносйть/донестй до чего; (járművön) до-
возйть/довезтй до чего; 2 . vkit уводйть/увестй; (jármű-
vön) увозйть/увезтй; vhová отводйть/отвестй куда; 
(járművön) отвозйть/отвезтй куда; 3 . : —nni magával 
® брать/взять с собой; 4. (elsodorni) уносйть/унестй 
(о водеу ветре). 

elvirágzani [—ik, —ott, virágozzon/virágozzék el] от-
цветйть/отцвестй. 

elvir í tani [—ott, virítson el] см. elvirágzani. 
elvirulni [ ~ t , viruljon el] см. e lvirágzani . 
elviselni [ ~ t , viseljen el] 1. (ruhát, cipőt) изнйши-

вать/износйть, снйшивать/сносйть (одежду, обувь); 2. 
(bajt, szenvedést) переносйть/перенестй, выносйть/вы-
нести, выдёрживать/выдержать (испытания и т. п.); 
(eltűrni) стерпёть*; a f á jda lmat —ni вытерпеть* (или 
стерпёть*) боль ж.; mindent —t он вынес всё. 

elviselés [ ~ е , —t, —-] действие по гл. elviselni 2: 
a megalázás ~ е nagyon nehéz переносйть (или сносйть, 
терпёть) уннжёння очень тяжело. 

elviselhetetlen [—t, —ek; —ül] невыносймый, нестер-
пимый; ma — a hőség сегодня невыносймая жарй; —né 
válni становйться/стать невыносймым (или нестерпй-
мым). 

elviselhető [—t, —ek; —en] терпймый, сносный; nehezen 
— трудно выносймый. 

elviselt I прич. от elviselni; II прил. [— et; —en] изно-
шенный, 

elvisz см. e lvinni . 
elvitatni [—ott, vitasson el] vmit vkitől откйзывать/от-

Ka3áTb кому (в каких-л. качествах); nem lehet —ni tőle, 
hogy okos нельзя отрицать, что он умён, ему нельзя 
0TKa3áTb в умё; ezt nem lehet tőle —ni этого у него не 
отнймешь. 

e lvi ta thata t lan [—t, ~ o k ; —ul] неоспорймый, бесспор-
ный; ~ fölény бесспорное превосходство. 

elvitel [~е , — t , — ] 1. унесёние, унос; отнесёние; увод; 
увоз (ср. elvinni); 2. (árué) достйвка (товаров и т. п.). 

elvitetni [—ett, vitessen el] понуд. от elvinni, 
elvitorlázni [— ik, —ott, vitorlázzon/vitorlázzék el] 1. 

уходйть/уйтй, отплывйть/отплыть (под парусами); vho-
vá yплывáть/yплыть куда (о парусном судне); 2 . (vmi 
mellett, vhol stb.) пpoплывáть/пpoпльIть (под napycáMH) 
(мимо чего-л., где-л. и т. п.). 

elvonni [ ~ t , vonjon el] 1. vmit vkitől отнимйть/отнять 
что у кого, лишйть чего кого; —ni a szájától a falatot ® 
0TKá3bmaTb/0TKa3áTb себё в кускё (чтобы отдать дру-
гому); 2. перен. OTpbmáTb/oTopBáTb, отвле^ть /отвлёчь ; 
a munkájától —ni vkit отрывйть/оторвйть от работы 
кого; —ni a figyelmet отвле^ть /отвлёчь BHHMáHHe; 3. 
филос. абстрагйровать<*>. 

élvonal [—а, —at] 1. пёрвые ряды мн. (м.); 2 . : az—ba 
jutni (или kerülni) попадйть/попасть в число луч-
ших. 

élvonalbeli [—t, —ek] nepBO^áccHbifi, выдающийся, 
elvonatkoztatni [—ott, vonatkoztasson el] 1. отде-

лять /отделйть, отрывйть/оторвать (понятия, явления 
и т. п.); 2. филос. абстрагйровать (*>. 

elvonókúra [ ~ j a , ~ t ] мед. курс лечёния от алкоголйз-
ма. 

elvonszolni [ ~ t , vonszoljon el] 1. утйскивать/утащйть; 
уволйкивать/уволочь прост.; (félre) оттаскивать/отта-
щйть; vmeddig дотйскивать/дотащйть до чего; 2. (bizo-
nyos ideig, bizonyos távolságig) протаскивать/протащйть 
(определённое время, на определённое расстояние); 3.: 

—ni magát ® с трудом дотащйться* (куда-л.). 
elvont I прич. от elvonni; II прил. [—at; —an] отвле-

чённый, aócTpáKTHbifi; — fogalom aócTpáKTHoe поня-
тие; ~ szám мат. отвлечённое число. 

elvontatni [—ott, vontasson el] буксйровать/от*, 
отводйть/отвестй на буксйре. 

elvonulni [—t, vonuljon el] 1. (eltávozni) (мёдленно) 
удал яться/уда л йться; (sereg) отходйть/отойтй (о вой-
сках); 2. (vmi mellett, vhol stb.) проходйть/пройтй (мимо 

чего-л., где-л.); díszmenetben —ni проходйть/пройтй 
торжёственным мйршем; 3. перен. (lelki szemei előtt) 
проходйть/пройтй (пёред мысленным взором); —t ellőt-
tem az utóbbi évek minden jelentős eseménye пёред 
мойм мысленным взором прошлй все вйжные события 
послёдних лет; 4. (eső, vihar; vész) проходйть/пройтй 
(о дожде, грозе; тж. о беде); 5. vhová удал яться/удал йть-
ся куда (от мира). 

elvörösödni [—ik, —ött , vörösödjön/vörösödjék el] 
краснёть/nos, заливйться/залйться крйской; füle tö-
véig — ött онй покраснёла до ушёй (или до корнёй 
волос). 

e lv tá rs [—а, —at] товйрищ (идейный соратник, тж. 
в обращении); Szabó — товйрищ Cá6o. 

elvtársi [—t, ~ a k ; —an] TOBápHii;ecKHfi; — viszony 
товйрищеские отношёния; — üdvözlettel с TOBápHiue-
ским привётом (формула в письме). 

elvtársias [—at; —an] см. elvtársi, 
elvtársiasan нареч. no-TOBápnii;ecKH. 
elvtársiasság [—a, —ot, —] товарищество, отношёние 

TOBápniuefi (по борьбе и т. п.). 
elv társnő [— je, —t] TOBápniu (о женщине; тж. в об-

ращении); Nagy Mária —t kérem a telefonhoz попросй-
те, пожйлуйста, к телефону товйрища Мйрию Надь, 

elvtelen [ ~ t , ~ e k ; —ül] беспринцйпный. 
elvtelenség [ ~ e , —et, —] беспринцйпность. 
Elza [ ~ j a , ~ t ] имя женск. Эльза, 
elzálogosítani [—ott, zálogosítson el] зaклáдывaть/зa-

ложйть, o^aBáTb/oTfláTb в 
elzárni [ ~ t , zárjon el] 1. vhová 3annpáTb/3anepéTb 

(что-л. куда-л.); —ni a pénzt a páncélszekrénybe запи-
páTb/3anepéTb дёньги в HecropáeMbifi шкаф; vmit vki 
elől ~ n i запирйть/заперёть что от кого; 2 . (bebörtönöz-
ni) з а к л к ^ т ь / з а к л ю ч й т ь , сажать/посадйть (в тюрьму); 
3. (nyílást) закрывйть/закрыть, закупоривать/заку-
порить (отверстие); 4. (utcát stb.) 3aKpbmáTb/3aKpbiTb 
(проход, проезд и т. д.), пepeгopáживaть/пepeгopoдйть 
(улицу и т. п.); a kijáratot —ni 3aKpbmáTb/3aKpbiTb 
выход; a folyót —ni запруживать/запрудйть^ рёку; 5. 
(kilátást) загорйживать/загородйть, заслонять/засло-
нйть (вид); 6. (csapot, gázt) закрывйть/закрыть (газ, 
кран и т. п.); (rádiót, televíziót) выключйть/выключить 
(радио и т. п.). 

elzárás [—а, —t, —] 1. 3annpáHHe; закупоривание; 
3aKpbmáHHe; выключёние (ср. elzárni); 2. (bebörtönzés) 
заключёние, арёст. 

elzárkózni [—ik, —ott, zárkózzon/zárkózzék el] 1 .(visz-
szavonulni) запираться/заперёться, замыкаться/замк-
нуться; a világtól —ni удалйться* от мйра; 2 . vmi elől 
(kérések teljesítése elől) уклоняться/уклонйться , ухо-
дйть/уйтй от чего; (meghívás elől) отказываться/отка-
3áTbCH от чего; отклонять/отклонйть (приглашение 
и т. п.). 

elzárt I прич. от elzárni; II прил. [—at; —an] закры-
тый, зйпертый. 

elzavarni [—t, zavarjon el] nporoHHTb/nporHáTb. 
elzokogni [—ott, zokogjon el] vmit рьдая, paccKá3bi-

BaTb/paccKa3áTb, рьдая , повёдать* о чём. 
elzúgni [—ott, zúgjon el] (vmi mellett, vhol stb.) с гу-

лом проносйться/пронестйсь (мимо чего-л., где-л. и 
т. п.— о самолёте и т. п.). 

elzülleni [—ik, —ött , zül l jön/zül l jék el] onycKáTb-
ся/опустйться (морально). 

elzülleszteni [—ett, züllesszen el] приводйть/привестй 
к мopáльнoмy падёнию. 

elzsibbadni [ ~ t , zsibbadjon el] немёть/о*, з а т е ^ т ь / з а -
тёчь (о конечностях); —t a lábam у меня онемёла (или 
3 a T e ^ á ) Horá. 

elzs ibbasztani [—ott, zsibbasszon el] отсйживать/от-
сидёть, oтлёживaть/oтлeжáть (ногу). 

elzsírosodni [— ik, —ott, zsírosodjon/zsírosodjék el] 
1. (bőr, haj) становйться/стать жйрным (о коже, воло-
сах); (hajról még) зacáливaтьcя/зacáлитьcя (о волосах); 
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2. (szív) ожирёть* (о сердце); 3. шутл. (személy) разжи-
рёть*. 

emancipálni [-—-t, —ion] эмансипйровать<*>. 
ember [—е, —t, —ek] 1. человёк; európai — европёец; 

magyar — венгр; nagy — a) (magas) человёк высокого 
роста; b) перен. велйкий человёк; tapasztal t — опытный 
человёк; a tet tek —е человёк дёла; —ek л&ди; az —ek 
ezrei тысячи людёй; egy —ként как одйн человёк; 2 . 
чаще с притяж. оконч.: a vál lalat —ei сотрудники пред-
приятия; elbocsátotta minden —ét он уволил всех свойх 
людёй; 3. разг. (férfi) мужчйна м.; 4 . разг. (férj) муж; 
5. általános alanyként—в качестве субъекта в неопр.-
-личн. предложениях: az —ek azt beszélik, hogy.. . 
говорят, что...; az — azt gondolhatná. . . можно поду-
мать...; ^ — a talpán! молодёц!; —ére akad t он столк-
нулся с достойным противником; Hauwá Kocá на Ká-
мень м. 

emberábrázolás [—а, —t] изображёние человёка. 
emberáldozat [—а, —ot] человёческая жёртва. 
emberanyag [—а, —ot] воен. живáя сйла. 
emberárada t [—а, —ot] людской поток, 
emberbará t [—ja, —ot] филантроп, -ка. 
emberbarát i [—t, —ak; —an] филантропйческий. 
emberélet [—e, —et] человёческая жизнь, 
emberemlékezet [—e, —et]: — óta с He3anáMHTHbix вре-

мён, испокон веков, 
emberevő [—je, —t] людоёд, -ка; кaннибáл. 
emberfaj [—a, —t, —ok] 1. человёческий род; 2 . 

(emberfajta) páca. 
emberfeletti [—t, —ek; —en] сверхчеловёческий, не-

человёческий (об усилии). 
emberfia [~^t] разг. человёк; miféle — ez? что это за 

лйчность?; ^ senki — решйтельно никто; i t t senki — 
nincs здесь нет ни душй, здесь никого нет. 

emberfö ldra jz [—а, —ot] aнтpoпoгeoгpáфия. 
embergyűlölet [—е, —et] человеконенавйстничество; 

мизантропия книжн. 
embergyűlölő I прил. [—t; —en] человеконенавйстни-

ческий; мизантропический книжн. ; I I сущ. [— j e , — t ] 
человеконенавйстник, -ица; мизантроп, -ка книжн. 

emberi [—t, —ek; —leg/—en] человёческий, принадле-
жáщий человёку, свойственный человёку, Л (ср. ember 
1); — bánásmód человёческое обращёние; — jogok npaeá 
человёка; — test человёческое тёло; tévedni — dolog 
человёку свойственно ouinóáTbCH. 

emberies [—et; —en] человёчный, ryMáHHbift. 
emberiesség [—e, —et] человёчность, ryMáHHOCTb. 
emberi leg нареч. по-человёчески; megtett mindent, 

ami— lehetséges он сдёлал всё, что в человёческих 
сйлах. 

emberiség [—е, —et] человёчество. 
emberismeret [—е, —et] 3HáHHe людёй. 
emberismerő [—je, —t] знаток людёй. 
emberkerülés [—е, —t, —] нелюдймость, необщйтель-

ность; мизантропия книжн. 
emberkerülő I прил. [—t] нелюдймый, необщйтельный; 

II сущ. [—je, —t] нелюдйм, -ка; мизантроп книжн. 
embermagasságú [—t; —an] в рост человёка. 
emberölés [—е, —t, —ek] юр. убййство; szándékos — 

предумышленное убййство. 
emberöltő [—je, —t] поколёние, человёческий век. 
emberpalánta [-^ja, ~ t ] разг. малыш, 
emberség [—е, —et, —] человёчность, ryMáHHOCTb; 

^ a maga —éből (з) сам, свойми сйлами. 
emberséges [—et; —en] человёчный, ryMáHHbift; — 

bánásmód человёчное (или человёческое разг.) обращё-
ние. 

emberszabású [—t, —ak]: — majom антропоид, чело-
BeKoo6pá3Han обезьяна. 

emberszámba: — menni cчитáтьcя человёком; nem 
veszik — его не c4HTáiOT за человёка. 

e m b e r s z e r e t e t [—е, — e t ] ryMáHHOCTb, человеколюбие, 
e m b e r t a n [—а, — t ] антропология. 

embertani [—t, —ak; —lag] антропологйческий, A 
(cp. embertan). 

ember tá r s [—a, —at] человёк, блйжний; ő is —ad он 
такой же человёк, как ты. 

embertelen [—t, —ek; —ül] 1. (kegyetlen) бесчеловёч-
ный, жестокий; 2. (emberhez пет méltó) нечеловёче-
ский; недостойный человёка; — körülmények között él 
он живёт в нечеловёческих условиях, 

embertelenség [—е, —et] бесчеловёчность. 
embertömeg [—е, —et] толпй, Mácca людёй. 
emberül нареч. достойно; — megállni a helyét ® до-

стойно постоять* за себя, 
embervadászat [—а, —ot] полит, охота на людёй. 
embléma [ ~ j a , —t] эмблёма; kiadói — MápKa издатель-

ства. 
emból ia [-^ja, -^t, —] мед. эмболйя. 
embrió [—ja, — t ] зародыш, эмбрион, 
eme мест. указ. нескл. уст. (вот) £тот (эта, это; áTH). 
emelni [—t, —jen] 1. noAHHMáTb/поднять; kalapot 

— n i пpипoднимáть/пpипoднять шляпу (здороваясь); 
szájához — n i (з) подносйть/поднестй к ry6áM (или 
ко рту); magához — n i a gyereket (з) брать/взять ребёнка 
Há руки; rám — t e tekintetét он поднял ™ a 3 á на меня; 
kezet — n i vkire noAHHMáTb/noAHÓTb руку на кого; ütésre 
— n i a kezét (з) noAHHMáTb/noAHÓTb (или заносйть/за-
нестй) р у к у для удйра; 2. (fokozni, növelni) увелйчи-
вать/увелйчить, повыи^ть/повысить, под HHMáTb/под-
нять; a fizetést — n i увелйчивать/увелйчить (или при-
бaвлять/пpибáвить) зapплáтy; kétszeresére — n i vmit 
повыи^ть/повысить вдвое что; a lakosság életszínvo-
nalát — n i повыи^ть/повысить жйзненный уровень 
населёния; tekintélyét — n i vkinek noAHHMáTb/nofl-
нять авторитёт кого; 3 . : hatványra — n i мат. возво-
дйть /возвестй в стёпень ж.; 4 . (létesíteni) coopyжáть/co-
орудйть , воздвигйть/воздвйгнуть, возводйть/возве-
стй; emlékművet (или szobrot) — n i vkinek воздви-
ráTb /воздйгнуть (или ставить/по*) náMHTHHK кому; 
5. перен.: szót — n i vkinek!vminek az érdekében подни-
MáTb/поднять голос в защйту кого/чего; kifogást — n i 
vki!vmi ellen вoзpaжáть/вoзpaзйть против кого/чего; 
vádat — n i vki ellen vmi miatt возводйть/возвестй обви-
нёние на кого в чём, выдвигёть/выдвинуть против кого-
-либо обвинёние в чём. 

emelet [—е, —et] 1. этáж; első — второй этáж; a máso-
dik — e n lakom я живу на трётьем этажё; 2. театр. 
ярус, балкон. 

emeletes [—et; —en] 1. двyxэтá^_^'яый; (több emeletes) 
мнoгoэтáжный; — autóbusz двyxэтáжный автобус; 
2. (számnévi jelzővel—со сложн. числ.) sэтáжный; 
tizennégy — пятнaдцaтиэтáжный; ^ — ostobaság yжác-
ная глупость. 

«emeletes [—et; —en] с простыми числ. *этáжный; 
egyemeletes двyxэтáжный; kétemeletes тpёxэтáжный. 

e m e l e t i [ — t , —ek] 1. расположенный на (вёрхнем) 
этажё (в противоположность нижнему этажу); (számné-
vi jelzővel— с порядк. числ.) расположенный на... эта-
же; — lakók жильцы с вёрхнего этaжá; második — la-
kás квартира на трётьем этажё; 2. театр, расположен-
ный на ярусе (в противоположность партеру); (szám-
névi jelzővel—-с порядк. числ.) расположенный на... 
ярусе; — ülések Mecrá на ярусах; első — páholy ложа 
пёрвого яруса. 

emeletráépítés [—е, —t, —ek] надстройка (одного) 
этaжá. 

emelgetni [—ett, emelgessen] пoднимáть (многократ-
но). 

emelkedni [—ik , —ett , —jék/— jen] 1. noflHHMáTbcn/под-
няться; a repülőgép a l e v e g ő b e — i k самолёт пoднимáeтcя 
в воздух; lábujjhegyre — n i пpипoднимáтьcя/пpипoд-
няться на носки (или цыпочки); a v íz szintje —ett уро-
вень воды повысился; 2. перен. увелйчиваться/увелй-
читься, повыпгёться/повыситься, noAHHMáTbcn/под-
няться; az árak — п е к цёны повыпгёются; az életszínvo-
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nal —ik жйзненный уровень повышается; 3 . (ház, hegy) 
поднимйться, возвышйться, выситься (о зданиях и 
т. п.); 4. (rangban) поднимйться/подняться (по слу-
жебной лестнице); 5 . : jogerőre —ni юр. вступйть/всту-
пйть в законную сйлу; szólásra —ni брать/взять слово. 

emelkedés [—е, —t, —ek] 1. подъём; увеличёние, по-
вышёние (ср. emelkedni); a folyó vizének —е подъём 
воды в рекё; az életszínvonal —е подъём (или повышё-
ние) жйзненного уровня; a hőmérséklet —е повышёние 
температуры; hivatali rangban való — повышёние в долж-
ности; 2. (magaslat) подъём; meredek ~ крутой подъём; 
3.: jogerőre — юр. вступлёние в законную сйлу. 

emelkedett I прич. от emelkedni; II прил. [—et; —en] 
(stílus) высокий (о стиле)', (hangulat) приподнятый 
(о настроении). 

emelkedő I прич. от emelkedni; II прил. [—t, — (e)k; 
— (е)п] поднимйющийся, восходящий; — irányzat тен-
дёнция к повышёнию; III сущ. [— je, —t] подъём (до-
роги). 

emellett нареч. (ezenkívül) к тому же, при этом, кро-
ме того, помймо того. 

emelő I прич. от emelni; II прил. [—t] подъёмный; 
III сущ. [—je, —t] тех. рычйг. 

emelőcsiga [—ja, —t] подъёмный блок, ворот, 
emelődaru [—ja, —tj подъёмный кран, 
emelőrjűd [—údja, —udat] подъёмная штйнга, вага, 
emelt I прич. от emelni; Щприл. [—et; —en]: — fővel 

с поднятой головой; — hangon повышенным тоном (или 
голосом). 

emeltyű [—je, —t] тех. рычйг; рукоятка, 
emelvény [—е, —t, —ek] возвышёние, помост; (szóno-

ki, felvonulási) трибуна; előadói — Эфедра; győzelmi — 
спорт, пьедестал почёта; karmesteri — дирижёрский 
пульт; szónoki — трибуна для орйтора, opáTOpcKan 
трибуна. 

émelyedni [—ik, —ett, —jék/— jen] см. émelyegni, 
émelyjegni [—gett, —egjen]: —eg a gyomrom меня 

тошнйт (или мутйт). 
émelygés [—е, —t, —ek] тошнотй. 
émelygős [— t, —ek; —en] см. émelyítő, 
émelyíteni [—ett, —sen] вызг^ть/вызвать тошноту, 
émelyítő [—t, — (e)k; — (e)n] выз1^ющий тошноту, 

тошнотворный, прйторный. 
ementáli [—ja, —t] (sajt) швейцйрский сыр (сорт). 
emerre нареч. 1. («hová?» kérdésre) сюдй, в ájy сто-

рону; 2. («hol?» kérdésre) здесь, на этой сторонё. 
emerről нареч. с §той стороны. 
emészteni [—ett, emésszen] 1. перевйривать (о желуд-

ке); a gyomor nehezen — желудок плохо nepeBápneaeT 
пйщу; 2. (betegség) точйть, ^OAáTb, изнурять (о бо-
лезни); 3. разг. (érzelem) ^ofláTb, точйть, CHeAáTb; — а 
bánat TocKá меня гложет; 4 . : —eni magát (з) Tep3áTbcn, 
изводйться. 

emésztés [—е, —t, —] пищеварёние, перевйривание 
пйщи; elégtelen — несварёние желудка. 

emésztési [—t, —ek] пищеварйтельный, А (ср. emész-
tés); — zavar расстройство пищеварёния. 

emésztetlen {— t, —ek; —ül] неперевйренный. 
emészthetetlen [—t, —ek; —ül] неудобоварймый. 
emészthető [—t, — (e)k; — (e)n] (с нареч.): könnyen — 

удобоварймый; nehezen — неудобоварймый. 
emésztő I прич. от emészteni; II прил. [—t; —en] 

1. пищеварйтельный; 2. (kínzó) мучйтельный, гло-
жущий; 3. (láng, szenvedély) всепожирйющий; — tűz 
всепожирйющий огонь. 

emésztődni [—ik, —ött , —jék/— jön] 1. перевйри-
ваться/переварйться; 2. перен. изводйться. 

emésztőgödiör [—re, - r o t ] выгребнйя яма. 
emésztőszerv [—e, —et] чаще мн. органы мн. (м.) 

пищеварёния, пищеварйтельный annapáT. 
emez мест. указ. уст. §тот (§та, это); — t jobbnak 

ta r to t tam я предпочёл это. 
emiat t нареч. из-за этого, по §той причйне, по§тому. 

emide cioAá; — tedd положй сюдй. 
emigráció [—ja, —t] э м и ^ ц и я ; —ban élni жить 

в эмиграции, 
emigrálni [—t, —jon] эмигрйровать* *>. 
emigráns I прил. [—t] эмигрйнтский; II сущ. [—a, 

—t, —ok] 3MHrpáHT, -ка; politikai — политйческий эми-
rpáHT, пoлитэмигpáнт. 

emígy такйм образом. 
Emil [—je, —t, —ek] имя мужск. Эмиль ( = Эмйль)> 
Emília [ ~ j a , —t] имя женск. Эмйлия. 
emi t t (вот) здесь. 
emlegetni [—ett, emlegessen] vkit/vmit вспоминйть 

кого/что (в речи), (чйсто) говорйть о ком/чём; sokat 
—tünk téged мы 4ácro вcпoминáли тебя, мы 4ácTO гово-
рйли о тебё. 

emlék [ ~ е , —et] 1. (visszaemlékezés) воспоминйние; 
kellemes —ek приятные BocnoMHHáHHn; 2 . : vkinek/vmi-
nek az —e náMHTb ж. о ком/чём; vkinek/vminek az —ére 
в náMHTb о ком/чём; 3 . : —be (или —ül) adni дарйть/по» 
на пймять; —be kapni пoлyчáть/пoлyчйть на пймять; 
4. (építészeti, irodalmi stb.) náMHTHHK (архитектуры, 
литературы и т. п.); ^ —et á l l í tani vkinek поставить * 
náMHTHHK кому-л. 

emléke 1. мeмopиáльный, пймяти (кого-л.); 2 . (emlé-
kül írt) náMHTHbifi, на пймять ж.; emléksorok строки, 
напйсанные на náMHTb. 

emlékbélyeg [—е, —et] юбилёйная Mápna. 
emlékbeszéd [—е, —et] (vkiről) речь, посвящённая 

náMHTH (кого-л.). 
emlékénem [—те, —met] náMHTHafl мeдáль. 
emlékiezni 1. [~ezik/— szik, —ezett, — ezzék/— ezzenj 

vkire/vmire помнить кого/что, о ком/чём; (visszaem-
lékezni) BcnoMHHáTb/вспомнить кого/что; úgy —szem, 
hogy... мне помнится, что...; насколько я помню...; 
2. [—ezik, —ezett, —ezzék/—ezzen] vkiről/vmiről (meg-
emlékezni) (с блапдарностью) BcnoMHHáTb/вспомнить 
о ком/чём. 

emlékezés [—e, —t, —ek] (vkire/vmire) BocnoMHHáHHe 
(о ком/чём). 

emlékezet [—e, —et] náMHTb ж.; —em szerint насколь-
ко я помню...; —ébe vésni (з) 3ane4a™eBáTb/3ane4aT-
лёть в памяти; —ébe vésődni ® 3anoMHHáTbcn/3anÓM-
ниться; (ez) még élénken él —emben это ещё свежо 
(или жйво) в моёй пймяти; —ben tartani дepжáть в па-
мяти; —bői leírni 3anúcbiBaTb/3anHcáTb по náMHTH. 

emlékezetes [—et; —en] náMHTHufi; (felejthetetlen) не-
забвённый. 

emlékezőtehetség [—e, —et] пймять ж. (способность 
запоминать); jó —е van у него хорошая пáмять. 

emlékeztetni [—ett, emlékeztessen] 1. vkit vmire 
(figyelmeztetni) наnoMHHáTb/напомнить кому о чём; 
2. vkit vkire/vmire (hasonlítani) HanoMHHáTb/HanÓM-
нить кому кого/что (сходством). 

emlékeztető I прич. от emlékeztetni; II прил. [—t, 
—ek; —п] служащий для HanoMHHáHHn; — feljegyzés 
3ánncb ж. для пáмяти; I II сущ. [—je, — t] напоминание, 
пймятка. 

emléki ra t [—а, —ot] 1. полит. MeMopáHAyM; 2 . : лит. 
— Ok MeMyápjbl МН. (Р-ОВ), BOCnOMHHáHHH мн. (е.). 

emlékkép [—е, —et] психол. представлёние. 
emlékkiá l l í tás [—а, —t, —ok] юбилёйная выставка, 
-emlékkiá l l í t ás [—а, —t, —ok] выставка, посвящён-

ная (кому-л.); Liszt-emlékkiáll í tás выставка, посвя-
щённая Лйсту. 

emlékkönyv [—е, —et] альбом (для стихов, записей 
на память). 

-emlékkönyv [—е, —et] (юбилёйный) сборник, по-
свящённый пймяти (кого-л.); Petőf i -emlékkönyv сбор-
ник пймяти Пётефи. 

emléklap [—ja, —ot] 1. npá3flHH4HO оформленный лист 
для тёкстов поздравлёний, обязйтельств и т. д. (выпол-
ненный от руки или типографским способом); 2. (okle-
vél) пáмятнaя грймота. 
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emlékrrű [—ve, —vet] памятник, монумёнт; hősi — 
памятник герою (героям). 

emléksorjok [—ai, —okat] мн. пёмятные строки мн. 
(ж.). 

emlékszik см. emlékezni, 
emléktábla [ ^ j a , ^ t ] меморийльная доска, 
emléktárgy [—а, —at] пáмятный подарок, сувенйр. 
emlékünnepély [—е, —t, —ek] юбилёйное торжество, 

торжество по сличаю годовщины (кого-л., чего-л.). 
említeni [—ett, —sen] vkitlvmit упоминйть/упомя-

нуть кого/что, о ком/чём. 
emlí tés [—е, —t, —ek] упоминйние; — re méltó до-

стойный упоминйния. 
eml í te t t I прич. от említeni; fentebb — вышеупомя-

нутый; II прил. [—et; —en] упомянутый, указанный; 
az — személyek упомянутые лйца. 

emlő [—je, —t] 1. грудь ж. (женская); 2 . : vminek az 
—jén nevelkedni книжн. с дётства (с юности) впйты-
вать/впитйть в себя что, вырасти* в амосфёре чего; 
a tudomány —in nőtt fel он вырос в атмосфёре науки. 

emlős [—е, —t, - ő k ] : az —ök зоол. (Mammalia) мле-
копитйющие мн. (е.). 

Emma f-^-ja, ^ t ] имя женск. Змма. 
emóció [—ja, —t] эмоция, 
emocionális [—at; —an] эмоционйльный. 
emögött нареч. за §тим; mi rej l ik — ? что за этим 

кроется? 
empir ikus [—at; —an] опытный, эмпирйческий. 
émpir iokr i t ic izmus [—а, —t, —] филос. эмпириокри-

тицйзм. 
én I мест. личн. 1. [engem] я; — magam я сам; te meg 

— мы с тобой; ki az? — Én vagyok Кто там? — Это я; 
2. (birtokos jelzőként—в притяж. конструкциях 
употр., если логическое ударение падает на мест.) мой 
(моя, моё); мой; az — anyám моя мать; ez az — dolgom 
Í t o моё дёло; ezek az — könyveim, nem a tieid áTo мой 
кнйги, а не твой; II сущ. [—je, —t, —ek] (vkinek az 
énje) чьё-л. я с. нескл.; a második —em моё второе я; 
megmutat ta valódi —jét он пoкaзáл своё подлинное 
ЛИЦ0. 

«еп см. «п. 
é n a l á m ^ a i á m (см. alá II). 
énala t tam = a la t t am (см* a la t t II). 
énalólam = alólam (см. alól II). 
énál talam = á l ta lam (см. ál tal II). 
énbelém = belém (см. belé), 
énbelőlem —belőlem (см. belőle), 
én bennem = bennem (см. benne), 
enciklopédia [-^ja, -^-t] энциклопёдия. 
enciklopédikus [—at; —an] энциклопедйческий; — szó-

tár энциклопедйческий елдвйрь. 
Endre [ ~ j e , имя мужск. Зндре (s* Андрёй). 
ének [—e, —et] 1. (éneklés) пёние; a madarak —e né-

ние птиц; 2 . церк. песнопёние; псалом; хорал; egyházi 
— церковное песнопёние; gregorián — григориёнский 
xopáл; 3 . (dal) пёсня; песнь гж. уст.; 4 . лит. песнь ж. 
(жанр; тж. часть поэмы); (históriás ének) слово, бы-
лйна. 

énekbeszéd [—je, —et] муз. речитатйв. 
énekegyüttes [—е, —t, —ek] в о ^ л ь н ы й ансёмбль, 

хоровой аш^мбль , хоровой коллектйв. 
énekelni [—t, —jen] 1. петь/с*; (bizonyos ideig) про-

пёть* (определённое врёмя); —ve a) pacneeáfl пёсни; 
b) (beszélni, olvasni) нараспёв; 2 . (madár) петь (о пти-
цах). 

énekelgetni [—ett, énekelgessen] петь, HaneeáTb (вре-
мя от времени). 

énekelhető [—t, — ek; — en] удобный для пёния, легко 
воспроизводймый голосом. 

énekes I прил. [—et] 1 . :— bohózat музьитальный воде-
вйль; — vígjáték м у з ы ^ л ь н а я комёдия; 2 . (madár) 
пёвчий (о птицах); II сущ. [—е, — t , — ek] певёц; (kar-
énekes) хорйст. 

énekeskönyv [—е, —et] 1. сборник пёсен; пёсенник; 
2 . (egyházi) сборник церковных песнопёний, сборник 
псалмов. 

énekesmadjá r [ - a r a , —arat] пёвчая птйца. 
énekesnő [—je, —t] певйца; (karénekesnő) хорйстка. 
énekhang [—ja, —ot] пёвческий голос; szép —ja van 

у него краейвый голос, он хорошо поёт, 
énekiskola [-^ja, - ^ t ] школа пёния. 
énekkar [—а, —t, —ok] хор. 
énekkari [—t, —ak; —lag] хоровой; — hangverseny 

хоровой концёрт. 
éneklés [—e, —t, —ek] пёние; gyakorolni magát az 

—ben (з) упражняться в пёнии. 
éneklő I прич. от énekelni; II прил. [—t; —en] 1. 

поющий; 2. (madárról) пёвчий (о птице); 3 . : — hangon 
olvasni 4HTáTb нараспёв; I I I [—je, —t] : az —k зоол. 
(Passeriformes) пёвчие птйцы мн. (ж.). 

énekóra [—ja, -^ t ] урок пёния. 
énekpróba [—ja, ^ t j 1. (énekkari próba) спёвка;. 

2 . (hangpróba) проба голоса. 
énekszjó [—ava, —ót] пёние, пёсни мн. (ж.); —óval 

с пёнием, с пёснями. 
énektanár [—а, —t, —ok] учйтель м. пёния. 
énektanárnő [— je, —t] учйтельница пёния. 
énektaní tás [—а, —t, —ok] npenoAaeáHHe пёния. 
énelém - elém (см. elé II). 
enélkül нареч. без этого, 
énellenem - ellenem (см. ellen II). 
énelőlem = előlem (см. elől II). 
énelőttem = előttem (см. előtt II). 
énérettem см. énér tem. 
energetika —t, —] энергётика. 
energia H- ja , — t] прям., перен. энёргия; az — megma-

radásának elve физ. закон сохранёния энёргии; sok — 
van benne у него много энёргии; sok ^ t fordítani vmire 
3aTpá4HBaTb/3aTpáTHTb много энёргии на что. 

energia^ А (ср. energia), энерго*. 
energiaellátás [—а, —t, —ok] снабжёние энёргией, 

энергоснабжёние. 
energiafogyasztás [—а, —t, —ok] потреблёние энёр-

гии. 
energiafor rás [—а, —t, —ok] источник энёргии; —ok 

источники энёргии, энергоресурсы мн. (м.). 
energiagazdálkodás [—а, —t, —] энергетйческое хо-

зяйство. 
energikus [—at; —an] энергйчный. 
énértem - értem (см. érte И). 
enervál t [—at; —an] со ^á6biMH нёрвами, слабонёрв-

ный. 
én felém = felém (см. felé II). 
énfelőlem - felőlem (см. felől II). 
énfölém == fölém (см. fölé II). 
énfölöt tem « fö lö t tem (см. fö löt t II). 
engedni [—ett, —jen] 1. vhová, vmibe (ereszteni) ny-

скать/пустйть (воду, газ и т. п.); v izet—ni nycKáTb/ny-
стйть воду; vizet—ni a kádba напус^ть /напустйть воду 
в BáHHy; 2 . vhová n y c K á T b куда; (szabadon) выпускать/вы-
пустить, отпускйть/отпустйть (на волю); (lefelé) спу-
скать/спустйть, опус^ть /опустйть (на верёвке); vkit 
út jára —ni отпускёть/отпустить в дорогу кого; levegőbe 
—ni a sárkányt запускйть/запустйть воздушного змёя; 
moziba —ni a gyereket отпус^ть/отпустйть ребёнка 
в кино; szabadjára —ni vmit давйть/дать волю чему; 
3. (megengedni) flaeáTbMaTb, разрепгёть/разрешйть, 
позволять/позволить (-\-инф.); nem —ték szóhoz ju tn i 
ему не дaвáли (не дáли) рта раскрыть; a körülmények 
nem — ik, hogy.. . обстоятельства не позволяют (-\-инф.); 
4. vmennyit (alkuban) yerynáTb/ycTynÚTb, скйды-
вать/скйнуть сколько (при торге); nem —ék egy fillért 
sem я не уступлю ни фйллера; 5. (tárgy fizikai erőnek) 
noflflaBáTbcn/поддаться (о твёрдом материале) при об-
работке, воздействии); az ajtó —ett a nyomásnak дверь 
поддалась под напором, дверь не выдержала напора; 
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6 . ( fagyos talaj) огтаивать/огтаять (о почве и т. п.); 
7. (vitában stb.) уступйть/уступйть, сдавйться/сдйть-
ся (в споре и т. п.); hosszú ellenállás u tán végre —ett 
он долго сопротивлялся, но в концё концов уступйл 
(или ^ л с я ) ; egy tapodta t sem —ni не OTcrynáTb/oTcry-
пйть ни на шаг; 8. vminek уступйть/уступйть, под-
AaeáTbcn/поддаться чему; —ni a csábításnak noAAaeáTb-
ся/поддаться coÖAásHy; az erőszaknak —ni усту-
пйть/уступйть сйле; vki érveinek —ni уступйть/усту-
пйть доводам кого; 9. vmiböl (alkuban) сбавлять/сбй-
вить, скйдывать/скйнуть (цену), уступйть/уступйть 
(в цене); 10. vmiböl перен. уступйть/уступйть, ид-
тй/пойтй на уступки; nem — az elveiből он не посту-
пáeтcя свойми прйнципами; nem —ni a negyvennyolc-
ból стойко стоять на своём, держйться прёжних трё-
бований; az okosabb — уступйет более умный, ycTynáeT 
тот, кто умнёе. 

engedékeny [—t, —ek; —en] уступчивый, подйтливый. 
engedeljem [—те, —met] позволёние; —met kérek 

разрешйте, пожйлуйста (при обращении); szíves — mé-
vel с Báuiero позволёния (или разрешёния). 

engedelmes [—et; —en] послушный, покорный 
engedelmeskedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vkinek/vmi-

nek слушаться/по* кого/чего, подчиняться/подчинйть-
ся кому/чему, повиновйться* *> кому/чему; a szülőknek 
—ni слушаться родйтелей; vakon —ni слёпо повино-
BáTbCH. 

engedelmesség [—е, —et, —] послуитние, повиновё-
ние; megtagadni az —et выходйть/выйти из повиновё-
НИЯ, ОТКЙЗЫВЗТЬСЯ/OTK33áTbCH nOBHHOBáTbCH. 

engedély [—e, —t, —ek] 1. (megengedés) разрешёние, 
позволёние; —t adni дaвáть/дaть разрешёние; —t kérni 
vmire просйть/по* разрешёния на что; 2 . (irat) разре-
шёние (документ); belépési — разрешёние на вход, про-
пуск; beutazási/kiutazási — разрешёние на въезд/выезд; 
utazási — разрешёние на отъёзд. 

engedélyezni [—ett, —zen] разрешйть/разрешйть, вы-
дaвáть/вьIдaть разрешёние; vmely könyv nyomását —ni 
разреи^ть/разрешйть кнйгу к печйти. 

engedélyezés [—е, —t, —ek] разрешёние. 
engedetlen [—t, —ek; —ül] непослушный; непокорный, 
engedetlenkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] не слушать-

ся/по*, не повиновйться * . 
engedetlenség [—е, —et] непослуишние, неповиновё-

ние; непокорность. 
engedmény [—е, — t, — ek] 1. уступка; (kompromisszum) 

компромйсс; —eket kicsikarni vkitől заставить* усту-
пйть кого, вырвать* уступку у кого; 2. (árengedmény) 
скйдка (с цены), уступка (в цене); (kedvezmény) льгота; 
öt százalékos — скйдка на пять процёнтов. 

engem см. én; ami — illet что касйется меня... 
engesztelni [—t, —jen] смягчйть/смягчйть кого, умй-

лостивить*, заставлять/заставить сменйть гнев на мй-
лость. 

engesztelés [—е, —t, —ek] 1. смягчёние; 2 . рел. ис-
куплёние. 

engesztelhetetlen [—t, —ek; —ül] ярый, непримирй-
мый. 

engesztelő [—t, —ek; —en] 1. примирйтельный; 2. 
рел. искупйтельный; — áldozat искупйтельная жёртва. 

engesztelődni [—ik, —ött, —jék/—jön] смягчйть-
ся/смягчйться, огтаивать/огтаять, сменять/сменйть 
гнев на мйлость; отходйть/отойтй разг.; könnyen —ik 
он отходчив. 

engesztelődés [—е, —t, —ek] действие по гл. engeszte-
lődni; —е jeléül kezet nyú j to t t он протянул руку в знак 
прощёния. 

énhelyettem = helyettem (см. helyett II). 
énhozzám — hozzám (см. hozzá II). 
énirántam = i rántam (см. i ránt II). 
énkívülem = kívülem (см. kívül III) , 
énkörém - körém (см. köré II). 
énkörülöttem - körülöt tem (см. körül II). 

énköztem - köztem (см. közt II). 
énmellém - mellém (см. mellé II). 
énmellet tem - mellet tem (см. mellett II). 
énmellőlem - mellőlem (см. mellől II). 
énmia t tam - mia t t am (см. miat t II). 
énmögém - mögém (см. mögé II). 
énmögöttem = mögöt tem (см. mögöt t II). 
énmögülem =» mögülem (см. mögül II). 
énnálam - nálam (см. nála 1). 
ennek (из ez + nek) I мест, указ., употр. в знач. опр. 

и самостоятельно 1. (ср. *nak, «пек 1) £тому (§той, 
этому); (önállóan) ему (ей); — a f iúnak 5тому мйльчи-
ку; ne higgy — az embernek не верь этому человёку; 
2 . birtokos szerkezetekben— в притяж. констр. (ср. 
-пак, «пек 2): a) éroro (этой, этого); — a f iúnak a köny-
ve кнйга этого мйльчика; Ь) у этого (§той, этого); 
— az asszonynak két gyereke van у этой жёнщины двое 
детёй; II mint vonzat—как упр. (ср. *пак, *пек 7): 
— a fának támaszkodtam neki я прислонйлся к §тому 
дёреву; — nem szabad többé megtörténnie это не долж-
но повторяться; — már öt éve это случйлось (или про-
изошло) пять лет тому назйд. 

énnekem - nekem (см. neki 1 I). 
ennél (из ez + nél) мест, указ., употр. в знач. опр. 

и самостоятельноJ 1. (ср. *nál, «nél 1) у áToro (этой, 
этого); —a háznál у (или около) этого дома; — az ember-
nél у этого человёка; melyik asztalnál ülsz? — Ennél 
у какого cm/iá ты сидишь?— У §того; 2 . (összehason-
lításban— со сравн. ст.; ср. *nál, *nél 2) §того (этой, 
этого); az a kép jobb — та картйна лучше §той; az а 
fiú magasabb — a f iúnál тот мáльчик выше этого мйль-
чика; — többet больше этого. 

ennélfogva 1. ввиду этого, в сйлу этого, вслёдствие 
этого, поЗтому; 2. (tehát) слёдовательно, итйк. 

énnélkülem - nélkülem (см. nélkül II). 
enni [eszem, eszel, eszik, eszünk, evet t , et te, egyen, 

edd, ehet, enne, evő, éve] 1. есть/по*; (másokat udva-
riasan kínálva; gyermekekhez szólva) кушать/по«; szeret 
jól (или jókat) — он любит хорошо поёсть; egyen, ké-
rem! (или tessék —!) кушайте, пожалуйста!; egy-két 
fa la tot — немного поёсть*, перекусйть*; a kelleténél 
többet — переедйть/переёсть; egy kis levest — поёсть* 
супу, съесть* немного супу; — adni a) (gyermeknek stb.) 
кормйть/по- (ребёнка); b) (megvendégelni) угощйть/уго-
стйть (гостя); betegre — magát vmivel ® oбъeдáтьcя/ 
объёсться чем, чего; 2 . перен. есть, cъeдáть; а 
rozsda eszi a vasat pжáвчинa ест желёзо; esz a méreg 
меня душит злоба; ^ ez a gyerek szinte eszi a ruhát 
одёжда горйт на этом ребёнке; eszik ezt , vagy isszák? 
шутл. что это такое?; с чем это едят?; az t sem tudja, 
hogy eszik-e vagy isszák он не имёет об этом ни ма-
лёйшего представлёния; aki nem dolgozik, ne is 
egyék кто не работает, тот не ест. 

ennivaló 1 прил. [—t, —ak; —an] привлекйтельный, 
очаровйтельный. 

ennivaló 2 сущ. [—ja, —t] пйща, едй; съестное, съест-
ные припйсы мн. (м.); nincs —nk у нас нет еды, нам 
нёчего есть, 

énra j t am = r a j t am (см. r a j t a II). 
énrám в rám (см. rá II). 
énrólam - rólam (см. róla II). 
énszerintem = szerintem (см. szerint II). 
éntőlem = tőlem (см. tőle II). 
énutánam = u tánam (см. u tán II). 
énvégettem = végettem (см. végett II). 
énvelem = velem (см. vele II). 
enyéim [—et] мест, притяж. (тк. в самост. употр.) 

1. мой; (ha a birtokos azonos az alannyal) свой; ezek а 
könyvek az — эти кнйги мой; kinek a holmija i t viszed?— 
— Az enyéimet чьи вёщи ты уносишь? — Свой (или 
мой); 2. в знач. сущ.: az — мой, родные, блйзкие; az 
— most jól vannak у мойх сейчйс всё в порядке, 

enyeljegni [—gett, —egjen] зайгрывать, любёзничать. 
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enyelgés [—e, —t, —ek] зайгрывание, любёзничанье. 
enyém [—et] мест, притяж. (тк. в самост. употр.) 

мой; (ha a birtokos azonos az alannyal) свой; ez a könyv 
az — эта книга моя; kinek a könyvét vetted el? — Az 
—et чью кнйгу ты взял? — Свою (или MOÍÖ). 

enyészni [—(ik), —ett, enyésszen] см. elenyészni, 
enyészet [—e, —et] тлёние, разложёние. 
enyhe [-^t; -^n] 1. (idő) мягкий, тёплый, умёренный 

(о климате и т. п.); — szellő тёплый ветерок; — tél 
мягкая зимй; 2. (пет súlyos) лёгкий (о заболевании и 
т. п.); — fe jfájás лёгкая гoлoвнáя боль; — hőemelkedés 
небольшое повышёние температуры; — rosszullét лёг-
кий обморок; 3 . (пет szigorú) мягкий, лёгкий (об осуж-
дении и т. п.); — büntetés лёгкое HaKa3áHHe; —n szólva 
мягко выpaжáяcь. 

enyhíteni [—ett, —sen] 1. (fájdalmat, szenvedést) об-
л е ^ т ь / о б л е г ч й т ь , уменьшать/умёныпйть (боль, стра-
дания); 2 . (éhséget, szomjat) утолять/утолйть (голод, 
жажду); 3. (büntetést) с м я ^ т ь / с м я г ч й т ь (наказание). 

enyhítés [—е, —t, —ek] облегчёние; утолёние; смяг-
чёние (ср. enyhíteni). 

enyhítő I прич. от enyhíteni; II прил. [—t, —ek; 
—en/—leg] с м я ^ ю щ и й , о б л е ^ ю щ и й , ycnoKáHBaio-
щий; — körülmény юр. cMH^áionjee (вину) обстоятель-
ство. 

enyhülni [—t, —jön] 1. (vminek a foka, ereje) умень-
пшться/умёныпйться (о степени проявления чего-л.); 
— a hideg морозы мн. (м.) отпустйли; — a hőség жapá 
cnaAáeT; — az idő становится теплёе; — a munkanél-
küliség безработица становится мёнее острой, без-
работица уменьи^ется; 2 . (éhség, szomjúság) утолять-
ся/утолйться; 3 . (fájdalom, szenvedés) о б л е ^ т ь с я / о б -
легчйться, успо^иваться /успокоиться , o^a6eeáTb/oc-
лабёть (о боли, страданиях). 

enyhülés [—е, —t, —ek] облегчёние, успокоёние; ослаб-
лёние, смягчёние; уменьшёние (ср. enyhülni) ; a vál-
ság —е ослаблёние крйзиса. 

ennyi мест. указ. (употр. в знач. опр. и самостоя-
тельно) столько, такое колйчество (при указании на 
ранее названное); — az ára TaKOBá его ueHá; — emberi 
сколько народу!; kétszer — в два pá3a больше (чем 
ранее указанное количество); — nem elég этого колйче-
ства недостаточно; —be került , se többe, se kevesebbe 
это стоило ровно столько, ни больше ни мёньше; —bői 
is lehet következtetni на ocHoeáHHH этого ужё можно 
дёлать выводы; hol voltál — ideig? где ты был столько 
врёмени?; ^ — az egész! вот и всё!, только и всего!, 

ennyiben так, в таком состоянии (как сказано ранее); 
— maradt a dolog на этом дёло и кончилось, 

ennyien столько, такое колйчество (людёй, народу) 
(сколько названо или видно); csak — vagyunk (vagytok, 
vannak) нас (вас, их) всего столько; — voltunk tegnap 
is B4epá нас было столько же. 

ennyiféle I прил. [-^-t] столько pá3Hbix..., столько pá3-
ного...; II сущ. [—je, — t ] столько всего (о делах, кни-
гах и т. п.). 

ennyire 1. (térben) на таком расстоянии (как ранее 
названо или показано); — lehetett tő lünk он находйлся 
от нас приблизйтельно вот на таком расстоянии; 2 . (ilyen 
mértékben) настолько, в такой стёпени (как ранее 
сказано); — jól állsz a munkáddal? у тебя настолько 
хорошй дeлá с работой?; ^ — ju to t tunk? ! вот до чего 
мы дошлй! 

ennyiszer столько раз (сколько указано ранее). 
enyv [—е, —et] клей. 
enyves [—et; —en] 1. (enyvvel kevert) клеевой; — fes-

ték ^ e e e á n KpácKa; 2 . (enyvezett) cMá3aHHbm клёем; 
(enyvvel beszennyezett) Hcná4KaHHbifi клёем, в клёе. 

enyveskezu [—t, —ek; —en] разг. нечйстый Há руку, 
enyvezni [—ett, —zen] cMá3bmaTb клёем. 
ép [—et; —en] 1. цёлый (неповреждённый); — csésze 

цёлая 4áuiKa; földrengés u tán egyetlen — ház sem ma-
radt az egész városban после землетрясёния в городе 

не осталось ни одного цёлого дома; az áruszállítmány 
—en érkezett meg nápTHH TOBápa npHőbuiá в полной co-
xpáHHocTH; — bőrrel megmenekülni a veszedelemből 
перен. избeжáв onácHocTH, остаться цёлым и невредй-
мым; 2. (egészséges) цёлый, здоровый; — fogak цёлые 
(или здоровые) зубы; — elmével (з) находясь в 3Apá-
вом умё (и твёрдой náMHTH); 3. перен. нopмáльный, 
законченный; nincs egy — gondolata у него нет ни одной 
3ApáBofi мысли; ->• — testben — lélek в здоровом тёле 
здоровый дух. 

ере [—je, —t, —] жёлчь ж.; elöntötte az — его охва-
тило бёшенство; nem minden — nélkül не без яда. 

epebaj [—а, —t, —ok] мед. зaбoлeвáниe жёлчного 
пузыря. 

epebajos [—at; —an] мед. cтpaдáющий болёзнью жёлч-
ного пузыря. 

epedni [—t, —jen] 1. vmiért, vmi után жáждaть чего 
(питья, еды); 2. vkiIvmi után TOCKOBáTb по кому/чему; 
— ve várni томйться в oжидáнии. 

epegörcs [—e, —öt] мед. жёлчные колики мн. (ж.). 
epehólyag [—ja, —ot] анат. жёлчный пузырь, 
epekedni [—ik, —ett, —jék/—jen] см. epedni, 
epekedés [—e, —t, —ek] томлёние, TocKá. 
epekjő [—öve, —övet] мед. KáMHH мн. (м.) в жёлчном 

пузырё. 
épelméjű [—t, —ek; —en] нopмáльный, со 3flpáBbiM 

рассудком; о — он в здpáвoм умё. 
épen нареч. (épségben) в цёлости, в неповреждённом 

состоянии; minden — maradt всё осталось в цёлости. 
epjer [—re, —ret] бот. 1. (szeder) тутовая ягода; 

2. (földi eper) (лес^я) землянйка; 3. (kerti eper) садо-
вая землянйка; клубнйка. 

eperdzsem [—je, —et] клубнйчное варёнье, клубнйч-
ный джем. 

eperfa [—ja, —t] бот. (Morus) тутовое дёрево, шел-
ковйца. 

epés [—et; —en] 1. жёлчный; 2. перен. жёлчный, язвй-
тельный, ядовйтый; — megjegyzés ядовйтбе 3aMe4áHHe. 

epeszteni [—ett, epesszen] книжн. 1. (éhség, szomjú-
ság) томйть (о голоде, жажде); 2. (érzés, gondolat) му-
чить, cHefláTb; bánat —i горе её CHeAáeT; 3 . : —eni magát 
® мучиться, Tep3áTbCH, изводйться, изводйть себя, 

épeszű [—t, —ek; —en] см. épelméjű, 
epigon [—ja, —t, —ok] эпигон, 
epigramma [—ja, —t] эпигрймма. 
epika [—ja, —t] эпика, эпйческая по§зия. 
epikai [—t, —ak; —lag] эпйческий. 
epikus I прил. [—at; —an] эпйческий; II сущ. [—а, —t, 

—ok] эпик (писатель). 
epilepszia [—ja, —t, —] мед. эпилёпсия. 
epileptikus мед. I 'прил. [—at; —an] эпилептйческий; 

II сущ. [—а, —at] больной, -ъя эпилёпсией; эпилёптик 
разг. 

epilógus [—а, —t, —ok] эпилог. 
építeni [—ett,—sen] 1. строить/по*, coopyжáть/coopy-

дйть; (emelni) возводйть/возвестй; (csatornát, alagutat 
stb.) пpoклáдывaть/пpoлoжйть (канал, туннель и т. п.); 
gátat—eni строить/по® (или возводйть/возвестй) плотй-
ну; házat —eni строить/по* дом; utat —eni строить/по = 
(или пpoклáдывaть/пpoлoжйть) дорогу; a szocializmust 

—eni перен. строить/по* социалйзм; 2. vmire перен. 
(alapozni) строить/по«, основывать на чём (доказатель-
ства и т. п.); ^ homokra —eni строить/по® на пескё; 
lehet rá —eni на него можно положйться. 

építés [—е, —t,—] 1. постройка, стройтельство, соору-
жёние; (falé) возведёние; lakóházak —е стройтельство 
жилых домов, жилйщное стройтельство; 2. (építkezés) 
стройтельство, стройка; —en dolgozni работать на 
стройке; 3. перен. стройтельство, построёние; a szocia-
lizmus —е построёние социалйзма. 

építési [—t, —ek; —leg] стройтельный; — engedély 
разрешёние на стройтельство; — terv стройтельный 
проёкт. 
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építésügy [—e, —et] стройтельное дело, 
építésvezető [—je, —t] начйльник стройтельства. 
építész [—e, —t, —ek] 1. (mérnök) инженёр-стройтель 

м.; 2. (művész) архитёктор; зодчий высок. 
építészet [—е, —et, —] архитектура, 
építészeti [—t, —ek; — leg] архитектурный, 
építészmérnök [—е, — öt] инженёр-стройтель м. 
építkezés [—е, —t, —ek] стройка, стройтельство. 
építkezési [—t, —ek; — leg] стройтельный; — enge-

dély разрешёние на стройтельство; — jog прйво за-
стройки. 

építkezni [—ik, —ett, —zék/— zen] строиться, вестй 
стройтельство. 

építmény [—е, —t, —ek] строёние, постройка, 
építő I прич. от építeni; II прил. [—t; —en] (kritika) 

конструктйвный; — javaslat конструктйвное предло-
жёние; I II сущ. [—je, —t] стройтель м. 

építő» стройтельный, строй». 
építőanyag [—а, —ot] стройтельный материйл; —ok 

стройтельные материйлы, стройматерийлы. 
építőipar [—а, —t, —] стройтельная промышленность; 

стройтельное дёло. 
építőipari [—t, —ak; —lag] стройтельный; — munkás 

стройтельный рабочий; — vállalat стройтельное пред-
приятие. 

építőkocka И* ja, —t] (játék) кубики мн. (для игры); 
(egy darab) кубик, 

építőmester [—е, —t, —ek] Mácrep-Сменщик, 
építőmunka [—ja, ~ t ] 1. стройтельные работы мн. 

(ж.); 2. перен. стройтельство; békés — мйрное строй-
тельство. 

építőmunkás [—а, — t, —ok] рабочий-стройтель м., 
стройтельный рабочий, 

építőművész [—е, —t, —ek] архитёктор; зодчий высок. 
építőművészet [—е, —et, —-] стройтельное искусство, 

архитектура; зодчество высок. 
építtető [—je, —t] застройщик, -ица. 
epizód [—ja, — ot] эпизод. 
épkézláb [— at] 1. здоровый, невредймый (о людях); 

(tárgyról) цёлый, неповреждённый (о предметах); 
2. перен. (gondolat) здрйвый, дёльный (о мыслях). 

eposz [—а, —t, —ok] ánoc. 
épp нареч. см. éppen. 
éppakkora прил. [ ~ t ] (точно) такой же, такой же 

величины, такого же размёра. 
éppannyi столько же; — idő alatt за столько же врё-

мени. 
éppen 1. как раз; йменно; — az a baj в том-то и бедй; 

— ezt akartam mondani йменно (или как раз) это я 
и хотёл сказйть; — befejeztem a levelet, amikor... я 
как раз кончил nncáTb письмо, Ko^á.. .; — itt аъ ideje 
сейчйс как раз (cáMoe) врёмя (что-л. делать); — jókor 
как раз вовремя (или кстати); — önre van szükségem 
мне нужны йменно вы, как раз вы мне и нужны; 2. (pon-
tosan) как раз, ровно; — annyi, amennyi kell как раз 
(или ровно) столько, сколько нужно; — száz forint 
ровно сто форинтов; 3. (csupán) всего (HáBcero), лишь, 
только; — csak annyi maradt, amennyire feltétlenül 
szükség van осталось лишь столько, сколько необходй-
мо; 4.: — hogy... едвй, ёле-ёле, только-только; — hogy 
elég eABá (или только-только) XBaTáeT; — hogy elfértünk 
ott мы е%ва там поместйлись; 6. (végeredményben) соб-
ственно говоря, ёсли уж на то пошло; írni — írhatok 
neki... ёсли уж на то пошло, написйть я ему могу...; 
látni — láttam... вйдеть-то я его вйдел...; 6.: ha — 
ёсли случййно, ёсли так случйтся, ёсли ожжется; ha 
— nem lennék otthon... ёсли ожжется, что меня нет 
дома..., ёсли случййно меня не будет дома; 7.: nem — 
а) (пет valami) не слишком, не бог весть; nem — szép 
lány не бог весть какйя KpacáBHua, KpacáBHuefi её не на-
зовёшь; b) (пет egészen) не совсём; ez bizony nem — 
öröm §то не такйя уж páAocTb; nem — ezt mondta, 
de... он cкaзáл не совсём то, но... 

éppenséggel усил. частица совсём; — nem совсём не(т), 
вовсе не(т); — semmit sem ért belőle он ровно (или ров-
ным (счётом) ничего в этом не noHHMáeT. 

éPP'gy (точно) так же, (точно) такйм же образом, 
éppilyfen [—et/— nt , —enek] такой же (сймый). 
éppoly jan [—at/—ant, —anok] такой же, точно такой, 
éppúgy точно так же. 
épség [—е, — et, —] 1. цёлость ж., невредймость, 

неповреждённость; (gépé, szerkezeté) испрйвность; tel-
jes —ben в полной цёлости и сохрйнности; mindnyájan 
—ben maradtak? все ли цёлы?; 2. (területé) цёлостность 
(территории); az ország területi —е тeppитopиáльнaя 
цёлостность rocyAápcTBa. 

épülni [—t, —jön] 1. строиться/по», coopyжáтьcя; 
(felépülni) возводйться; пpoклáдывaтьcя, új híd — a 
folyón на рекё coopyжáeтcя новый мост; új városok 
—nek строятся новые ropoflá; 2 . перен. (fejlődni) стро-
иться, развивйться, крёпнуть; — az ország crpaHá раз-
вивáeтcя (и крёпнет); 3. vmire перен. строиться, осно-
вываться, базйроваться на чём; 4. (egészségileg) по-
правляться, выздорйвливать; 5. vmin (okulni) извле-
KáTb/извлёчь для себя много поучйтельного (интерёс-
ного и т. д.) из чего; ezen az előadáson semmit sem—tem 
из этой лёкции я не извлёк ничего полёзного для себя, 
§та лёкция мне ничего не далй. 

épület [—е, —et] здáниe; (építmény) постройка; ideig-
lenes — непрочная постройка; új — новое здйние, но-
востройка; —et emelni сооружйть/соорудйть здйние. 

épületelem [—е, —et] элемёнт знания. 
épületfa [-«-ja, -^t] строевой лес. 
épületkjő [—öve, —övet] стройтельный кймень. 
épületlakatos [—а, —t, —ok] стр. слёсарь л£.-мон-

тйжник. 
épületszárny [—а, —at] крыло, флйгель м. (здания). 
épülettömb [—je, —Öt] жилой массйв. 
épülőfélben: — lenni находйться в стадии стройтель-

ства, строиться. 
érni 1 [—t, —jen] 1. mit касйться/коснуться чего; 

a csónak partot— t лодка коснулась бёрега, лодка при-
чáлилa к бёрегу; a repülőgép szerencsésen földet —t 
самолёт благополучно приземлйлся; 2. vkit/vmit (ütés, 
lövés stb.) приходйться/прийтйсь куда (об ударе, вы-
стреле и т. п.); (lövedék stb.) nonaAáTb/nonácTb, уго-
дйть* в кого, куда (о пуле, брошенном камне и т. п.); 
fején —te a lövés выстрел пришёлся ему в голову; 
szívlövés —te пуля попйла ему в сёрдце; 3 . vmit (hor-
zsolni,t súrolni) зaдeвáть/зaдéть что (о чём-л.); a vállát 
—te a kő KáMeHb задёл его плечо; 4. vhová (megérkezni) 
достигёть/достйгнуть чего, Ao6HpáTbCH/Ao6páTbCH до че-
го; este —tünk a városba до города мы добралйсь вёче-
ром, в город *мы приёхали вёчером; 5. vmeddig (vmi) 
доставйть, доходйть до чего (по величине, высоте); bo-
káig — a sár грязь ж. доходит до щйколоток; a víz 
nyakig — водй достаёт (или доходит) до шёи; vállig 
— a haja её волосы достают до плеч; 6. vmeddig (<olva-
sásban, beszédben stb.) доходйть/дойтй (до какого-л. 
места в чтении, рассказе); 7. vkihez/vmihez (vmi) ка-
cáTbcn чего; conpHKacáTbCfl с чем; az asztal a falhoz — 
стол KacáeTcn стены; 8. vkihez/vmihez (vmivel) flOTpá-
гиваться/дотронуться до кого/чего (чем), KacáTbca 
кого/чего (чем), npHKacáTbCH/npHK0CHyTbCH, npHTpám-
ваться/притронуться к кому/чему (чем); (véletlenül) 
зaдeвáть/зaдéть кого/что, коснуться* кого/чего (слу-
чайно); alig —tem hozzá я ед,ва дотронулся до него; 
piszkos kezével hozzám —t он задёл меня грязной ру-
к0й; 9. vmin (rajtakapni) уличйть* в чём, поймйть* 
на чём; 3axBáTbiBaTb/3axBaTÚTb, заставйть/застать 
(с поличным); hazugságon —ni vkit уличйть* во лжи 
кого, поймйть* на лжи кого; tetten —ni vkit заста-
BáTb/застать (или застигёть/застйгнуть и застйчь) 
на мёсте преступлёния кого; 10. vhol (utolérni) заста-
вйть/застать где; nagyon siettem,, hogy még itt —jelek 
я очень спешйл, чтобы застать тебй здесь; 11. (természe-
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ti jelenség stb.) заставйть/застйть, застигйть/застйг-
нуть (о буре, ночи и т. п.); útközben —te őket a vihar 
в путй их застйгла буря; váratlanul —te a hír извёстие 
застало его неожйданно ( и л и врасплох); 12. vkit (bal-
eset, csapás) постигёть/постйгнуть кого, ^yqáTbcfl /oiy-
чйться с кем; baleset —te (őt) с ним произошёл HecnácT-
ный случай; nagy bánat —t (engem) меня постйгло 
большое горе; nagy szerencse —t bennünket нам прива-
лйло большое cqácTbe; 13. vmit vmivel (elérni) дости-
тать/достйгнуть, добивйться/добйться чего чем; mit 
—sz vele? и чего ты §тим достйгнешь (или добьёшься)?, 
какйя тебё в этом польза?; @ véget —ni подходйть/по-
дойтй к концу, закйнчиваться/закончиться; -*- lassan 
j á r j , tovább — s z тйше ё д е ш ь — д й л ь ш е будешь. 

érni2 [—t, —jen] vmennyit, vmit стоить сколько, имёть 
какую-л. цёну; ez a könyv három forintot — §та кнйга 
стоит три форинта; mennyit — ? сколько стоит?; sokat 
—ni очень дорого стоить; tíz forintot — ему ценй дёсять 
форинтов; az i lyen munka nem sokat — такёя раббта 
немного СТОИТ; mit — az i lyen beszéd? что пользы в та-
кйх ^ o B á x ? ; az ígérete nem — semmit его обещания 
мн. (с.) ничего не стоят; —t valamit az orvosság? л е ^ р -
ство принесло хоть какую-нибудь пользу? 

érni3 [—ik, — t/— ett , —jen/—jék] зреть, co3peBáTb/co-
зрёть, nocneBáTb/nocnéTb; —ik a rozs рожь ж. поспе-
BáeT (или co3peBáeT); ez a körte későn —ik эти груши 
мн. (ж.) поздно nocneeáioT. 

ér [ere, eret] 1. анат. сосуд; 2 . (kívülről látható) 
вёна; жила разг. (тж. в устойчивых сочет.); kidagad-
nak az erek a homlokán у него на лбу вздулись вёны; 
felvágni az ereit (з) вскрыть* (или перерёзать*) себё 
вёны; eret vágni vkin сдёлать* KpoBonycKáHHe, пу-
стйть* кровь ж. кому; megfagy a vér az ereiben кровь 
ж. стынет у него в жйлах; 3 . (patak) ручёй; 4 . горн. 
жйла; 5 . бот. жйлка; 6 . эл. жйла (провод). 

érc [—е, —et] pyAá; az — itt nem fekszik mélyen pyAá 
здесь з а л е з е т неглубоко, 

érc® рудный, рудо®, А (ср. érc), 
ércbánya [—ja, —t] руднйк. 
érces [—et; —en] (hang) металлйческий (о голосе). 
ércolvasztó I прил. [—t] рудоплавйльный; II сущ. 

[—ja, —t] рудоплавйльня. 
ércpénz [—e, —t, —ek] металлйческая монёта. 
erdei [—t, —ek] лесной; — t isztás лecнáя поляна; — 

út лecнáя дорога, 
erdei fenyő [—je, — t] бот. (Pinus silvestris) cocHá. 
érdek [—e, —et] 1. интерёс (материальный и т. п.); 

интерёсы мн. (м.); (haszon) польза; (előny) выгода; 
(haszonlesés) корысть ж.; ál lami — гocyдápcтвeнныe 
интерёсы; közös — общие интерёсы; nem —em, hogy. . . 
не в мойх интерёсах.. .; az о —ében в его интерёсах; 
—bői beszélni говорйть из корыстных побуждёний; 
—bői tenni vmit дёлать/с* в корыстных цёлях что; 
csak saját —eit nézi он преслёдует лишь свой выгоды; 
a nép —eit szolgálni служйть интерёсам народа; 2 . : 
vkinek!vminek az —ében в интерёсах кого/чего, для 
пользы кого/чего; a béke —ében в интерёсах мйра; az 
ügy —ében в интерёсах дёла, для пользы дёла; szól j 
az —emben egy jó szótl замолви за меня словёчко! 

érdekcsoport l— ja , —ot] 1. з аинтересованная финáн-
совая группа; 2. перен. клйка. 

érdekelni [—t, —jen] 1. интересовйть; (foglalkoztatni) 
3aHHMáTb; engem nagyon — ez a kérdés меня очень инте-
ресует (или 3aHHMáeT) §тот вопрос; 2 . : — ve lenni vmiben 
быть заинтересованным в чём. 

érdekellentét [—е, —et] противоположность интерёсов 
(материальных и т. п.). 

érdekelt I прич. от érdekelni; II прил. [— et; —en] 
заинтересованный (материально и т. п.); az — felek 
заинтересованные стороны; — té tenni vmiben дёлать/с® 
заинтересованным в чём; I I I сущ. [—je, —et] заинтере-
сованное лицо, 

érdekeltség [—е, —et] 1. заинтересованность; anyagi 

— мaтepиáльнaя заинтересованность; 2 . объёкт 
чьих-л. интерёсов; предприятие, входящее в сфёру 
чьих-л. интерёсов; предприятие, фактйчески находя-
щееся в рукйх у кого; a külföldi tőkések hazai —ei пред-
приятия, фактйчески находящиеся в pynáx иностран-
ного кaпитáлa. 

érdekes [— et; —en] интерёсный (тж. о внешности); 
(figyelemre méltó) любопытный; ( izgalmas, szórakoztató) 
зaнимáтeльный; — arc интерёсное лицо; — könyv инте-
рёсная кнйга; — műsor зaнимáтeльнaя nporpáMMa; 
kevéssé — малоинтерёсный; — tény интерёсный (или 
любопытный) факт; —I (felkiáltásként) интерёсно!, 
любопытно!; —nek ta lálni vmit находйть интерёсным 
что, относйться с интерёсом к чему. 

érdekesség [—е, —et] 1. свойство по прил. érdekes: 
az — kedvéért páAH курьёза; a dolognak az az —e, hogy 
cáMoe интерёсное в этом дёле то, что...; 2. (látnivaló) 
дocтoпpимeчáтeльнocть. 

érdekfeszí tő [—t, —ek; —en] ч р е з в ь ^ й н о интерёсный, 
увлекётельный, 3axBáTbmaiou*Hft; — olvasmány 3axEá-
тывающее чтёние. 

érdekházasság [—a, —ot] брак по расчёту, 
érdekképviselet [—e, —et] представйтельство (чьих-л. 

интересов). 
érdekközösség [—e, —et] общность (мaтepиáльныx) 

интерёсов. 
érdeklődni [—ik, —ött , —jék/—jön] 1. vki/vmi iránt 

интересовйться кем/чем, проявлять интерёс к кому/че-
му; 2. vki/vmi felől, vki/vmi után (tudakozódni) инте-
pecoBáTbcn кем/чем; (kérdezősködni) paccnpáuiHBaTb, 
наводйть спрйвки о ком/чём; az árucikk ára után —ni 
HHTepecoBáTbcn ценой TOBápa, прицёниваться к Toeápy; 
szabad —nöm? разрешйте спросйть? 

érdeklődés [—e, —t, —] 1. (vki/vmi iránt) интерёс (к ко-
му-л. чему-л.); az — középpont jában lenni находйться 
в цёнтре внимйния; —t tanúsí tani vki/vmi iránt прояв-
лять/проявйть интерёс к кому /чему; интересовйться 
кем/чем; —sel kísérni vmit с интерёсом следйть за чем; 
2. (vki/vmi után) расспросы мн. (м.) о ком/чём; —ére 
megadtuk a választ мы отвётили на то, чем Вы инте-
pecoвáлиcь, мы удовлетворйли Ваш интерёс к §тому 
вопросу; 3 . (látogatottság) интерёс (к пьесе, фильму 
и т. п.), посещаемость чего; az — hiánya miat t a filmet 
levették a műsorról фильм снят с 3KpáHa за отсутствием 
интерёса к нему; фильм снят с 3KpáHa, так как на него 
не ходят. 

érdeklődő I прич. от érdeklődni; II прил. [—t, —ek; 
—n] любoзнáтeльный; III сущ. [— je, — t] интересую-
щийся (каким-л. фактом и т. п.), жeлáющий y3HáTb 
(что-л.). 

érdekszféra [-^ja, ^ t ] сфёра влияния, сфёра интерё-
сов (какого-л. государства). 

érdektelen [— t , ~ e k ; ~ ü l ] 1. (nem érdekes) неинте-
рёсный, не представляющий интерёса; nem — небезын-
терёсны^; 2 . (пет érdekelt) незаинтересованный. 

Erdély [— t, —ben] Tpaнcильвáния. 
erdélyi I прил. [—t, —ek] тpaнcильвáнcкий, A (cp. 

тж. afrikai); — nő a) (erdélyi születésű) урожёнка Тран-
cильвáнии; b) (lakos) жйтельница Tpaнcильвáнии; II 
сущ. [—t, —ek] (erdélyi születésű) урожёнец Трансиль-
BáHHH; (lakos) жйтель м. Трансильвёнии. 

érdem [—e, —et] 1. заслуга; —e szerint jutalmazni (з) 
нaгpaждáть/нaгpaдйть по заслугам; minden —e ellenére 
при всех его заслугах, несмотря на все его заслуги; 
vkinek az —ét kisebbíteni умалять/умалйть заслуги 
кого; 2. (érték) достоинство (книги и т. п.); a mű fő 
—е ™áBHoe достоинство произведёния; 3 . книжн. (vmi-
nek lényege) суть ж., существо (дела); az ügy —éhez 
szólni выскёзываться по существу (дёла). 

érdembeli [—t, —ek; —leg] см. érdemleges, 
érdemelni [—t, / ^ j en ] vmit заслуживать чего; bünte-

tést —ni заслуживать HaKa3áHHn; hitelt —ni заслужи-
вать довёрия (о человеке, словах); jobbat —ni заслужи-
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вать лучшего, быть достойным лучшего; ® szót sem — 
не стоит (благодйрности). 

érdemes [—et; —en] 1. (cím) заслуженный (в почётном 
званий); — művész а) заслуженный дёятель искусств; 
b) (színész) заслуженный артйст; 2 . vmire достой-
ный чего; dicséretre — достойный похвалы; 3 . (állítmány-
ként — как сказ.) стоит, имёет смысл (+инф.); — 
megnézni стоит посмотрёть; nem —! не стоит!; nem 
— elolvasni и читйть не стоит. 

érdemesíteni [—ett,—sen] vmire удостйивать/удостоить 
чего, чем; engem válaszra sem —ett он не удостоил меня 
отвётом. 

érdemi f - t , —ek; —leg] относящийся к существу, 
сути (вопроса и т. /г.); a dolog — része сущёственная сто-
poHá дёла. 

érdemileg по сути дёла, по существу, 
érdemjegy [—е, —et] школьн. отмётка, оцёнка; —et 

beírni выставлять/выставить оцёнку; —et adni ста-
вить/по* отмётку, оцёнивать/оценйть отмёткой (ответ). 

érdemleges [—et; —en] 1. касйющийся существй дёла; 
2 . (említésre méltó) сущёственный, примечйтельный, 
заслуживающий внимйния (ynoMHHáHHn); semmi — do-
log nem tör tént ничего пpимeчáтeльнoгo не произошло; 
—en по существу. 

érdemlő прич. от érdemelni; f igyelme^ — заслужи-
вающий внимйния; hitelt — достовёрный. 

érdemrend [—je, —et] орден (знак отличия); a Munka 
Vörös Zászló Érdemrendje орден Трудового KpácHoro 
3HáMeHH. 

érdemtelen [—t, —ek; —ül] 1. рядовой, не имёющий 
заслуг; 2. vmire недостойный, не заслуживающий чего; 
3. (meg пет érdemelt) незаслуженный. 

érdes [—et; —en] 1. шероховйтый; (bőr, szövet stb.) 
шершавый; — kéz шершавая рука; 2 . : — hang хрйплый, 
грубый голос; — modor грубовйтые манёры мн. (ж.). 

érdesség [—е, —et] 1. inepoxoBáTOCTb; шершавость 
(ср. érdes 1); 2 . (modoré) rpy6oeáTocTb. 

erdész [—e, —t, —ek] 1. леснйчий; 2 . (erdőmérnök) 
лесовод. 

erdészet [—e, —et] 1. (termelési ág) лесоводство; 2 . 
(tudományág) лесовёдение; 3 . (erdőgazdaság) лесное 
хозяйство, леснйчество. 

erdészeti [—t, —ek; —leg] лесной, лесоводческий; — 
főiskola лесной институт; — hivatal лесное вёдомство. 

erdészház [—а, —at] дом л е с н и к , 
erdiő [—eje, —őt] лес; lombos —о лйственный лес; 

sűrű —о густой лес; védett —о заповёдный лес, запо-
вёдник; az —о szélén на опушке лёса; —őt irtani выру-
6áTb лес; az —őben в лесу; —őben gazdag лесйстый; 

a fától nem látni az —őt из-за дерёвьев не вйдеть 
лёса. 

erdős лесной; лесо*, А (ср. erdő), 
erdőgazdaság [—а, —ot] лесное хозяйство, леснйче-

ство. 
erdőipar [—а, —t, —] леснйя промышленность, 
erdőir tás [—а, —t, —ok] 1. вырубка лёса; 2 . (irtás 

helye) вырубка (вырубленное место). 
erdőkerülő [—je, —t] лесной объёздчик, лесной сто-

рож, леснйк. 
erdőkitermelés [—е, —t, —ek] заготовка лёса, лесо-

заготовки мн. (ж.). 
erdőmérnök [—е, —öt] инженёр-лесовод. 
erdős [—et; —en] лесной, лесйстый. 
erdősáv [—ja, —ot] л е ^ я пoлocá; védő —ok защйт-

ные лесные полосы, 
erdőség [—е, —et] лес, лесной массйв. 
erdősíteni [—ett, —sen] vmit засйживать/засадйть 

лёсом что, проводйть лесопосйдки где, облесйть* что. 
erdősítés [—е, —t, —ek] 1. облесёние; 2 . см. e rdőte-

lepítés. 
erdőtelepítés [—е, —t, —ek] лесонасаждёние, лесо-

nocáflKa. erdő tűz [tüze, tüzet]! лесной пожйр. 

erdővédelmem [—me, —met] oxpáHa лесов, лесозащйта. 
ere см. ér. 
eredni [—t, —jen] 1. (folyó) вытекйть, брать нaчáлo 

(о реке); 2 . (adatok, szóbeszéd) исходйть (из какого-л. 
источника); a hír biztos forrásból — новость ж. исходит 
из вёрного источника; 3 . (legenda, közmondás stb.) 
имёть свойм источником (что-л.); происходйть (отку-
да-л.— о легенде и т. п.); 4 . (hiba stb.) брать своё на-
чáлo, nponcTeKáTb (из чего-л., откуда-л.— об ошиб-
ках и т. п.); б . (indulni) отправляться/oTnpáBHTbcn, 
пус^ться /пустйться (в дорогу); fu tásnak —ni пустйть-
ся* (или броситься*) бежйть; ú tnak —ni отправлять-
CH/oTnpáBHTbCH в путь м.; ^ —j ( innen) ! erynáfi отсю-
да!; (kutyának) прочь отсюда!; —j már! брось, пожа-
луйста!, да будет тебё!, остйвь! 

eredendő [—t; —en] 1 . : — bűn рел. первородный грех; 
2 . : — hiba исходная ошйбка; ошйбка, лeжáщaя в cá-
мой основе (чего-л.). 

eredet [—е, —et, —] 1. происхождёние; vmely szó —е 
происхождёние (или этимология) какого-л. слова; 
2 . (ok, forrás) источник, причйна; vmely betegség —е 
источник (или причйна) болёзни; 3 . (forrásvidék) 
исток; a folyó —е исток рекй. 

eredeti I прил. [—t, —ek; —en] 1. (kiindulási) перво-
начйльный; — formában в исходном (или первоначйль-
ном) вйде; — felhalmozás пepвoнaчáльнoe накоплёние 
(капитала); 2 . (пет utánzat) подлинный, оригинйльный; 
— példány подлинник, оригинйл; 3 . (sajátos) само-
бытный, своеобрйзный, оригинйльный; — ember своеоб-
рйзный человёк; II сущ. [—je, —t] оригинйл, подлин-
ник. 
eredetieskedés [—е, —t, —] opигинáльничaньe. 

eredetieskedni [—ik, —ett, —jék/—jen] opигинáльни-
чать. 

eredetileg пepвoнaчáльнo, внaчáлe. 
eredetű [—t, —ek] (с прил.) какого-л. происхождё-

ния; török — szó слово тюркского происхождёния. 
eredmény [—е, —t, —ek] 1. резулм-áT, итог (тж. 

мат.); (siker) достижёние, успёх; kimagasló — выдаю-
щееся достижёние; mi az — ? каков результйт (или итог)?; 
az — nul lával egyenlő резулм-áT páBeH нулю; a tárgya-
lások nem vezettek —re переговоры не дáли (никакйх) 
результатов; vmilyen - r e ju tni прийтй* к какому-л. ре-
зультату; jó —t elérni достигйть/достйгнуть и достйчь 
хороших результйтов; ennek —eképpen в резулы^те 
этого; 2 . спорт, счёт, итог; az — ket tő — null (2:0) счёт 
два ноль (2:0). 

eredményes [—et; —en] успёшный. 
eredményesen нареч. успёшно, с успёхом. 
eredményezni [—ett, —zen] vmit имёть результйтом, 

имёть слёдствием что, приводйть/привестй к чему; ez 
azt —te, hogy.. . это привело к тому, что...; это имёло 
свойм результйтом то, что... 

eredményhirdetés [—е, —t, —ek] объявлёние резуль-
TáTa (резулм^тов) . 

eredménytelen [—t, —ek; —ül] безрезулм^тный; 
(sikertelen) безуспёшный. 

eredő I прич. от eredni; II сущ. [—je, — t] физ. равно-
дéйcтвyющaя. 

eregetni [—ett, eregessen] пускйть (мыльные пузыри 
и т. п.); füs tkar iká t —ni n y c K á T b колёчки дыма; sár-
kányt —ni 3anycKáTb бyмáжнoгo змёя. 

ereje см. e rő . 
ereklye H-je , — t] 1. церк. мощш мн. (P -ёй); 2 . ре-

ликвия; családi — семёйная релйквия. 
érelmeszesedés [—е, —t, —ek] мед. атеросклероз, 
érelmeszesedéses [—et; —en]: — beteg больной, стра-

дйющий атеросклерозом. 
erély [—е, —t, —] энёргия, энергйчность; (határo-

zottság) решйтельность. 
erélyes [—et; —en] энергйчный; (határozott) решй-

тельный; — hangon beszélni говорйть решйтельным 
тоном. 
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erélyesen нареч. энергйчно; (határozottan) решйтель-
но; — ti l takozni vmi ellen выражёть/выразить решй-
тельный протёст против чего. 

erélytelen [—t, —ek; —ül] неэнергйчный, вялый, 
ériem [—me, —met] медйль ж.; az —em másik oldala 

прям., перен. оборотная сторонй мeдáли. 
éremtan [— а ,— t, — ] 1. (tudományág) нумиз1^тика; 2. 

(könyv) cnpáB04HHK по HyMH3MáTHKe. 
erény [—e, —t, —ek] 1. добродётель ж.; 2. (szüzesség) 

целомудрие; 3 . (érték, érdem) достоинство, цённость 
(чего-л.). 

erénycsősz [—e, —t, — ök] шутл., ирон. ярый побор-
ник добродётели. 

erényes [—et, —ek; —en] 1. добродётельный; 2. уст. 
(szűz) стыд л й в ы й, целомудренный. 

erényesség [—е, —et, —] 1. добродётельность; 2. 
(szűziesség) стыдлйвость, целомудрие, 

eres [—et; —en] жйлистый. 
érés [—е, —t, —] прям., перен. co3peBáHHe. 
eresz [—е, —t, —ek] навёс (крыши)', — alá állni вста-

BáTb/встать под навёс. 
ereszcsatorna [-«'ja, —t] водосточный жёлоб, 
ereszkedni [—ik, —^ett, —^jék/—^jen] 1. (leereszkedni) 

спусОться/спустйться; a köd a tóra —ett на озеро спу-
стйлся TyMáH; a repülőgép a földre —ett самолёт спу-
стйлся на зёмлю; az út a völgybe —ik дорога спусОет-
ся в долйну; 2. (testhelyzetet változtatva) опускйться/опу-
стйться (куда-л.— о-ком-л.); karosszékbe —ni опусОть-
ся/опустйться вкрёсло; térdre—ni опусОться/опустйть-
ся на колёни; 3. (tágulni) o^aóeBáTb/o^áŐHyTb (о ве-
рёвке, узле и т. п.); —ik a hordó abroncsa обруч на бочке 
не дёржит; 4. в устойчивых сочет.: beszédbe —ni всту-
náTb/вступйть в разговор; vitába —ni BcrynáTb/Bcry-
пйть в спор, 

ereszkedés [—е, —t, —ek] спуск (действие). 
ereszkedő I прич. от ereszkedni; II прил. [—t, —ek] 

нисходящий (о музыкальном ударении, интонации). 
ereszteni [—ett, eresszen] 1. (elengedni) п у с О т ь / п у -

стйть, отпусОть/отпустйть; eresszen! отпустйте меня!; 
szabadon —eni oTnycKáTb /отпустйть на волю; 2 . : 
golyót —eni vkinek a homlokába пусОть/пустйть пулю 
в лоб кому-л.; sárkányt —eni запусОть/запустйть воз-
душного змёя; vízre —eni a csónakot спусОть/спустйть 
лодку Há воду; 3. тк. с обет. OTnycKáTb/отпустйть, 
о с л а б л я т ь / о б б и т ь (вожжи, верёвку и т. п.); lazábbra 
—eni a gyeplőt с л е г О отпусОть/отпустйть (или ослаб-
лять /o^áÓHTb) поводья; 4. (kiengedni) BbinycKáTb/вы-
пустить (воду, газ); gőzt —eni a kazánból спусОть /спу-
стйть пар из K o ^ á ; 5. (növeszteni) OTnycKáTb/отпустйть, 
от^щивать/отрастйть; pocakot —eni отрйщивать/отра-
стйть брюшко; szakállt —eni отпустйть* (или отрас-
тйть*) бороду; 6 . : gyökeret—eni a) (növény) п у с О т ь / п у -
стйть корни; укореняться/укоренйться; Ь) перен. пу-
скать/пустйть корни; 7. (levet) nycnáTb/пустйть (сок); 
(pókhálót) вbinycKáTb/выпустить (паутину и т. п.); 
8. (hordó, csónak stb.) npoTeKáTb (о бочке, лодке и т. п.); 
9. (festék) линять (о краске, материи). 

ereszték [—е, —et] тех. шпунт. 
éretlen [—t, —ek; —ül] 1. (gyümölcs) неспёлый, незрё-

лый; 2. перен. незрёлый. 
éretlenség [—е, —et] (gyümölcse) неспёлость; незрё-

лость (тж. перен.). 
éretlenül нареч. в незрёлом вйде. 
eretnek [—е, —et] рел. 1. еретйк; (nő) еретйчка; 2 . 

атр. еретйческий. 
éret t I прич. от érni3; II прил. [—et; —en] 1. (gyümölcs 

stb.) зрёлый, спёлый; 2. перен. зрёлый; — kor зрёлый 
возраст. 

érettség [—е, —et, —] (gyümölcsé) спёлость; зрёлость 
(тж. перен.). 

érettségi I прил. [—t]: — b izonyí tvány аттестат зрё-
лости; — találkozó встрёча бывших выпускников срёд-
ней школы; II сущ. [—je, —t] 3K3áMeH на аттестат зрё-

лости; —t tenni cflaBáTb/cAaTb 3K3áMeH на аттестат 
зрёлости. 

érettségizni [—ik, —ett, —zen] CAaBáTb/^aTb 3K3áMeH 
на аттестат зрёлости. 

éret tségizet t I прич. от érettségizni; jelesen — сдавший 
выпускные з а м е н ы (в срёдней школе) на отлйчно; II 
прил. [—et; —en] получйвший аттестат зрёлости; окон-
чивший срёднюю школу; имёющий срёднее 06pa30BáHHe, 
со срёдним 06pa30BáHHeM. 

éret tségiző I прич. от érettségizni; II прил. t ] 
сдающий, -ая выпускные з а м е н ы (в срёдней школе), 
абитуриёнт, -ка. 

erezni [—ett, —zen] раздёлывать/раздёлать под мрймор. 
ér jezni [—zett, —ezzen] 1. чувствовать/по*, испыты-

BaTb/HcnbiTáTb, ощуп^ть/ощутйть; éhséget —ezni испы-
тывать голод; f á jda lmat —ezni испытывать боль ж.; 
hideget/meleget —ezni ощущать холод/тепло; örömöt 
—ezni испытывать páAOCTb ж.; szagot —ezni чувство-
вать/по* (или слышать/у*) 3ánax; vmit —ezni vki iránt 
чувствовать что к кому, испытывать (или nHTáTb) 
какое-л. чувство к кому; előre —ezni vmit предчувство-
вать что; együtt —ezni vkivel сочувствовать кому; 2.: 
vhogyan, vminek —ezni magát ® чувствовать себя как, 
каким; betegnek—ezni magát ® чувствовать себя боль-
ным (больной ж.); hogy(an) —zi magát? как Вы себя 
чувствуете?; rosszul —zi magát он плохо себя чувству-
ет; kitűnően —eztük magunkat мы чувствовали себя 
отлйчно; мы npeKpácHO провелй врёмя; —ezze magát 
o t thon! чувствуйте себя как дома! 

erezet [—е, —et] бот. жилкoвáниe. 
érezhető [—t, —ek; —en/—leg] ощутймый; (igével) 

ощущается, чувствуется; —vé válni становйться/стать 
ощутймым; Ha4HHáTb/Ha4áTb чувствоваться. 

éreztetni [—ett, éreztessen] 1. vkivel vmit дaвáть/дaть 
почувствовать* кому что; 2 . : —ni hatását (з) с о з ы -
ваться, дaвáть себя знать, о т з ы в а т ь своё дёйствие; 
a gyógyszer —i hatását леОрство о т з ы в а е т своё дёй-
ствие, с о з ы в а е т с я дёйствие леОрства . 

érgörcs [—е, —öt] спазм сосуда (сосудов), 
érhálózat [—а, —ot] анат. сосудистая систёма. 
Erik [~ je ,—et ] имя мужск. Зрик . 
érinteni [—ett, —sen] 1. vkit/vmit трогать/тронуть 

кого/что, KacáTbcn/коснуться кого /чего; AOTpárHBaTb-
ся/дотронуться до кого/чего; пpитpáгивaтьcя/пpитpó-
нуться к кому /чему; 2. vmit мат. KacáTbcn чего; 3 . 
(témát, kérdést) KacáTbcn/коснуться чего, 3aTpárHBaTb/3a-
тронуть (вопрос, тему); 4. vkit (érzelmileg) трогать/тро-
нуть, 3afleBáTb/3afléTb кого; ez nagyon kellemetlenül 
—ett это ейльно меня задёло; ^ érzékeny pontot —eni 
задёть* за живое. 

érintés [—е, —t, —ek] прикосновёние, (npn)KacáHHe; 
a kiállított tárgy (ak) —e t i los! 3KcnoHáTbi трогать pyKá-
ми воспреп^ется! , 3KcnoHáTbi р у О м и не трогать!; а 
vezeték —е életveszélyes! npoeoAá мн. (м.) не трогать — 
onácHo для жйзни! 

érintési [—t; —leg]: — felület площадь ж. соприкосно-
вёния; — pont мат. точка KacáHHH. 

érintet len [—t, —ek; —ül] 1. нетронутый; (sértetlen) 
невредймый; (egész, hiánytalan) цёлый; 2. (szűz) дёв-
ственный. 

érintet lenül нареч. в нетронутом вйде. 
érintkezni [—ik, —ett, —zék/—zen] 1. conpHKacáTbcn, 

KacájM^ друг друга (о чём-л.); 2. vkivel (társadalmilag) 
обняться с кем; 3. vkivel воен. находйться в соприкос-
новёнии, c o n p H K a c á T b c n (с противником); 4 . : nemileg 
—ni книжн. совокупляться/совокупйться. 

érintkezés [—е, —t, —ek] 1. соприкосновёние; (kapcso-
lat) связь ж., KOHTáKT; —be lépni vkivel/vmivel вхо-
дйть/войтй в KOHTáKT, связываться /связаться с кем/чем; 
telefonon —be lépni vkivel cBH3biBaTbCH/cBH3áTbca по 
телефону с кем; felvenni az —t vkivel воен. входйть/ 
войтй в соприкосновёние (с противником); —ben lenni 
vkivel а) находйться (или быть) в KOHTáKTe с кем; 
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b) воен. имёть соприкосновёние (с противником); 2 . : 
nemi — половое сношёние; совокуплёние книжн.; 3 . 
эл. контйкт. 

érintkezési [—t, —ek; —leg]: — pont эл. контакт, 
érintő I прич. от érinteni; II сущ. [—je, —t] мат. ка-

сйтельная. 
erjedni [—t, —jen] бродйть (о вине и т. п.). 
erjedés [—е, —t, — j прям., перен. брожёние. 
erjeszteni [—ett, erjesszen] vmit вызывйть/вызвать 

брожёние чего; (tejet) заквйшивать/заквйсить (молоко). 
erjesztés [—е, —t, —ek] заквйшивание; брожёние (ср. 

erjeszteni). 
erjesztőgomba [—ja, —t] бродйльный грибок, 
erkély [—е, —t, —ek] 1. (házon) балкон (дома); har-

madik emeleti — балкон четвёртого этажй; 2 . театр. 
балкон; első emeleti — бельэтйж. 

erkélyülés [—е, —t, —ek] театр, мёсто на балконе 
(на вёрхнем ярусе). 

érkezni [— ik, —ett, —zék/—zen] 1. прибывйть/при-
быть; (gyalog) приходйть/прийтй; (jármüvei) приез-
жать/приёхать; (hajóval) приплывйть/приплыть; (re-
pülőgéppel) прилетйть/прилетёть; percre pontosan —ni 
приходйть/прийтй минута в минуту; 2 . (hír, küldemény) 
приходйть/прийтй; поступйть/поступйть офиц. (об из-
вестиях, письме и т. п.). 

érkezés [—е, —t, —] 1. (megérkezés) прибытие; (gyalog) 
приход; (jármüvet) приёзд; 2 . : nincs rá —em нар. у 
меня на это нет врёмени. 

érkezési [—t]: — oldal платформа прибытия поездов; 
— sorrendben a) (emberekre vonatkozólag) в порядке 
очерёдности; b) (tárggyal kapcsolatban) в порядке посту п-
лёния. 

erkölcs [—е, —öt] нрйвы мн. (м.); морйль ж. 
erkölcsi [—t, —ek; —leg] нрйвственный, морйльный; 

— bizonyítvány а) свидётельство о несудймости; Ь) уст. 
свидётельство о благонадёжности; — prédikáció нраво-
учёние; — tanulság мopáль ж . , мopáльный урок, морйль-
ный вывод. 

erkölcsileg нареч. нрйвственно, мopáльнo; с точки 
зрёния мopáли, с мopáльнoй точки зрёния. 

erkölcsös [—et; —en] нрйвственный, морйльный. 
erkölcsrendészet [—е, —et] (rendőrségen) отдёл надзо-

ра за нрйвственностью (при полиции). 
erkölcsromboló [—t, —ak; —an/—lag] развращающий 

(HpáBbi). 
erkölcstan [—a, —t, —ok] мopáль ж . , §тика. 
erkölcstani [—t, —ak; —lag] этйческий. 
erkölcstelen [—t, —ek; —ül] безнрйвственный, амо-

рйльный. 
erkölcsű [—t, —ek] (с прил.) отличйющийся какой-л. 

нрйвственностью; kétes — hölgy лама сомнйтельной 
репутйции. 

érlelni [—t, —jen] 1. цаватъ/цатъ созрёть; 2 . (bort, 
dohányt) выдёрживать/выдержать (вино, табак). 

érlelődni [—ik, — ött , —jék/—jön] зреть, co3peeáTb/co-
зрёть (о намерениях, мыслях, идеях). 

érme [ ^ j e , —t] монёта; (tantusz) жетон (телефонный 
и т. п.). 

érmelegítő [—je, —t] напульсник. 
Ernő [—je, — t] имя мужск. §рнё (э* Эрнёст, Эрнст). 
ernyedni [—t, —jen] 1. o^a6eeáTb /o^a6éTb , утом-

ляться/утомйться; 2 . перен. ослабевйть/ослабёть; ná-
дать; (lelkesedés) Уснуть (об интересе, вдохновении 
и т. п.); szorgalmad ne —jen! не ослабляй своего усёр-
дия! 

ernyedt I прич. от ernyedni; II прил. [—et; —en] вя-
лый, бессйльный, слйбый, утомлённый, 

ernyedtség [—е, —et] вялость; утомлённость, 
ernyő [—je, —t] 1. (esernyő, napernyő) зонтик; —t 

kinyitni раскрывйть/раскрыть зонтик; —t összecsukni 
з а к р 1 ^ т ь / з а к р ы т ь зонтик; 2 . (kocsié) верх (кареты, 
детской коляски); 3 . (kirakaton) полотняный навёс 
(над витриной и т. п.); 4. (lámpaernyő) абажур; 5 . 

тех. экрйн; 6. бот. зонтик; fenn az — nincsen kas 
на брюхе шёлк, а в брюхе щёлк. 

ernyős I прил. [—et; —en] 1. (személy) с зонтиком; под 
зонтиком; piros — nő жёнщина с крйсным зонтиком; 
жёнщина под KpácHbiM зонтиком; 2. бот.: — növény 
зонтичное растёние; — virágzat зонтик (соцветие); II 
сущ. [—е, —t, — ök] : —ök бот. (Umbelliferaé) зонтичные 
мн. (е.). 

erot ika [—ja, —t] эротика. 
erot ikus [—t, —ak; —an] эротйческий, эротйчный. 
erózió [—ja, —t] геол., мед. эрозия, 
er jő [—eje, —őt] 1. в разн. знач. ейла; fegyveres —ők 

вооружённые ейлы; lelki —о духовная ейла; meggyőző 
—о ейла убеждёния, убедйтельность; nehézségi —о физ. 
ейла тяжести; természeti —о стихйя; testi —о физйческая 
ейла; a szokás —eje ейла привычки; még jó —őben van 
он ещё полон сил, он ещё крёпок; java —ejében ® в 
расцвёте сил; teljes —őből изо всёх сил; a maga—éjéből 
(з) свойми ейлами; —ejéhez mérten (или képest) (з) по мёре 
сил, в мёру свойх сил; ez —őt adott neki §то прйдало 
ему сил; —őt gyűj teni co6npáTbcn/co6páTbCH с ейлами; 
minden —éjét la tba vetni ® прилагйть/приложйть все 
ейлы (или старйния); ez meghaladja —éjét §то свыше 
его сил, это ему не по ейлам; —őt meríteni vmiböl чёр-
пать сйлу в чём; egyesült —ővel соединёнными уейлия-
ми; minden —ővel всёми ейлами; minden —ejével azon 
lenni, hogy.. . (з) старйться изо всёх сил, чтобы...; 2.: 
—éjéig стоимостью до...; kétszáz forint —éjéig стоимо-
стью до двухсот форинтов; 3 . : —őt venni a) vmin оей-
ливать/оейлить, превозмо^ть/превозмочь, преодоле-
BáTb/преодолёть что; —őt venni betegségén (з) оейли-
вать/оейлить болёзнь ж.; —őt venni érzésein (з) справ-
ляться/спрйвиться с собой, владёть свойми чувствами; 
—őt venni félelmén (з) преодолевйть/преодолёть страх; 
b) vkin oвлaдeвáть/oвлaдéть кем (о каком-л. чувстве 
и т. п.); —őt vet t r a j t a a lustaság им овладёла лень, его 
одолёла лень; —őt vett magán он взял себя в руки; ® 
—őnek —ejével наейльно; силком прост.; (ű j ) —őre 
kapni Ha6HpáTbCH/Ha6páTbCH новых сил. 

erős силовой, Л (ср. erő 1). 
é rő 1 прич. от é rni 1 ; vmeddig — доходящий до чего, 

достигйющий чего (часто не перев.); földig — до землй 
(о длине чего-л.); térdig — до колёна; по колёно. 

érő 2 прич. от érni2 ; sokat — дорогостоящий, цённый; 
száz forintot — стоимостью (или ценою) в сто форинтов. 

érő3 I прич. от érni3; korán — скороспёлый; II прил. 
[ ~ t ] (gyümölcs stb.) созревйющий. 

erőátvi te l [—е, —t, —ek] тех. cилoвáя передйча, 
трансмйссия. 

erőd [—je, —öt] 1. воен. укреплёние, форт; крёпость 
ж.; 2 . перен. твердыня. 

erődí tés [—е, —t, —ek] воен. укреплёние, фортифика-
ционное сооружёние, фортификйция. 

erődí tmény [—е, —t, —ek] воен. укреплёние, форти-
фикационное сооружёние. 

erőfesz í tés [—е, —t, —ek] напряжёние сил; уейлие; 
—t tenni прилагйть/приложйть уейлия мн. (е.). 

e rő fo r r á s [—а, —t, —ok] 1. источник энёргии; 2. 
перен. источник ейлы. 

erőfölény [ ~ е , —t, —] превосходство в ейлах; чйслен-
ный перевёс. 

erőgép [—е, —et] двйгатель м., силовйя установка, 
e rőha tás [—а, —t, —ok] физ. дёйствие ейлы. 
erőkar [—ja, —t, —ok] физ. плечо ейлы. 
erőki fe j tés [—е, —t, —ek] физйческое уейлие. 
erőleves [—е, —t, —ek] бульон, консомё с. нескл. 
erőlködni [—ik, —ött , —jék/—jön] трудйться (или 

старйться) изо всёх сил. 
erőlködés [—е, —t, —ek] уейлие, крййнее напряжёние. 
eről tetni [—ett, erőltessen] 1. vmit (erőszakolni) сйлой 

добивйться чего, настаивать на чём; nem kell ezt a dolgot 
—ni не HáAo на этом настаивать; a témát —ni навязы-
BaTb/HaBH3áTb тёму; 2 . vkit (vmire) (unszolni) прину-
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ждáть/пpинyдить, неволить и приневоливать/принево-
лить кого (к чему); ha nem akar enni a gyerek, ne eről-
tesd ёсли ребёнок не хочет есть, не принуждйй (или 
не заставляй) его; 3. vkire vmit (rákényszeríteni) навя-
зывать/навязйть кому (какую-л. вещь), насйльно застав-
лять/заставить кого-л. взять что; всучивать/всучйть 
кому что прост.; 4 . : magára —ni vmit (з) (с трудом) 
при HHMáTb/принять какой-л. вид, заставлять/заставить 
(или пpинyждáть/пpинyдить) себя Ka3áTbcn каким; 
komolyságot —ett magára он заставил себя стать серь-
ёзным; arcára —ni vmit (з) (чёрез сйлу) изoбpaжáть/изo-
бразйть на лицё что; mosolyt —ni arcára (з) выдавить* 
улыбку, изoбpaжáть/J^зoбpaзйть на лицё улыбку; 5. 
(agyát, hangját) н а п р я с т ь / н а п р я ч ь (голос и т. п.); 
szemét —ni (з) напрягёть /напрячь зрёние; hiába —em 
az agyam.. . H a n p á c H O я н а п р я с ю n á M H T b . . . 

eről tetet t I прич. от erőltetni; II прил. [—et; —en] 1. 
(hajszolt) напряжённый, форсированный; — menetelés 
форсйрованный марш; 2. (kényszeredett) принуждён-
ный, натянутый; — mosoly натянутая улыбка. 

erőmű [—ve, —vet] (cилoвáя) электростанция; элект-
poцeнтpáль ж. 

erőnlét [—е, —et, —] спорт, форма (состояние спорт-
смена). 

erőpazarlás [—а, —t, —ok] pacrpáTa сил. 
erőpolitika И-ja, —t] полйтика с позйции сйлы. 
erőpróba И*ja, —t] проба (или испытание) сил. 
erős [—et; —en] 1. сйльный (тж. перен.); крёпкий; 

— alkat крёпкое телосложёние; — ember сйльный чело-
вёк, сшгач; — idegek крепкие нёрвы; — jellem сйльный 
xapáKTep; — kar ейльная (или крёпкая) pyKá; — szer-
vezet крёпкий (или сйльный) органйзм; ez az о — oldala 
это его ейльная cropOHá; 2. (mellben, csípőben) широкий 
(в груди, бёдрах и т. п.); vál lban — широкий в плeчáx; 
3 . (szőrzet) густой, жёсткий (о волосах, бороде, усах); 4 . 
(tartós, szilárd) крёпкий, прочный; — fal крёпкая creHá; 
— szövet прочная ткань; б . (étel, ital) крёпкий (о на-
питке, бульоне и т. п.); (csípős) острый; — dohány 
крёпкий Ta6áK; 6. (nagy teljesítményű) сйльный, мощ-
ный (о магните и т. п.); — motor сйльный (или мощ-
ный) мотор; — szemüveg ейльные очк:й мн. (Я-ов); 
7. (feszült, nehéz) напряжённый, трудный; — munka 
напряжённая работа; ma — napom volt разг. у меня 
сегодня был трудный день; 8 . : — szavak рёзкие словй; 
— kifejezések крёпкие выражёния; 9. перен. (nagyfokú, 
nagymérvű) сйльный (о степени проявления, действия 
чего-л.); — benyomás ейльное впечатлёние; — dohányos 
заядлый курйлыцик; — fá jda lom ейльная боль; — fény 
яркий свет; — hang громкий голос; — izgalom ейльное 
волнёние; — kanyar крутой (или рёзкий) поворот; — 
lehűlés ейльное похолодйние; — méreg сйльный яд; 
— szél сйльный вётер; — vérzés ейльное кровотечёние. 

erősíteni [—ett,—sen] 1. (erősebbé tenni) укреплять /ук-
репйть; —eni a barátságot укреплять/укрепйть дружбу; 
—eni a hadsereget укреплять/укрепйть йрмию; —eni 
az idegeket укреплять/укрепйть нёрвы; 2. (étellel, 
itallal) подкреплять/подкрепйть (пищей, питьём); 3. 
(építményt) укреплять/укрепйть (сооружение); 4. vmi-
hez прикреплять/прикрепйть к чему; 5 . (ruha) полнйть 
(об одежде); 6. (bizonygatni) пoдтвepждáть/пoдтвepдйть; 

a kivétel — i a szabályt исключёние подтверждйет 
пpáвилo. 

erősítgetni [—ett, erősítgessen] (bizonygatni) упорно 
yтвepждáть, твердйть. 

erősí tő I прич. от erősíteni; II прил. [—t, —ek; —leg] 
1. усилйтельный (о приборах и т. п.); — állomás уси-
лйтельная станция; 2 . (ital) подкрепляющий (о напит-
ке); I I I сущ. [—je, —t] 1. мед. укрепляющее (срёдство); 
2 . эл., радио усилйтель м. 

erősködni [—ik, —ött , —jék/—jön] 1. настаивать, 
трёбовать; 2 . vmi mellett (kitartani) упорно yтвepждáть, 
упорно твердйть что, настаивать на чём; —ik az igazsá-
ga mellett он настаивает на своёй правотё. 

erősödni [—ik, —ött , —jék/—jön] (fizikailag) стано-
вйться/стать крёпче, крёпнуть/о* (физически); (foko-
zódni) усйливаться/усйлиться; egyre —ni á) (gyerek) 
растй и крёпнуть (о ребёнке); b) (szél stb.) крепчйть 
(о ветре, морозе). 

erősség [—е, —et] 1. ейла, мощь ж.; 2 . (italé) крё-
постьяе. (напитка); 3. перен. (támasz) опора, поддёржка. 

erőszak [—ja, —ot] наейлие; —hoz folyamodni прибе-
гёть/прибёгнуть к наейлию; engedni az —nak усту-
náTb/уступйть ейле; —kai ейлой, насйльно; —ot elkö-
vetni vkin наейловать/из* кого. 

erőszakolni [—t, —jon] 1. см. erőltetni 1; nem keli 
(a dolgot) —ni этого не нйдо дoбивáтьcя ейлой, не HáAo 
на этом настаивать; 2 . vmit vkire навязывать/навя-
3áTb что кому; vmilyen á rut —ni vkire навязывать/навя-
3áTb какой-л. TOBáp кому; meggyőződését —ni vkire ® 
HaBH3biBaTb/HaBH3áTb свой убеждёния мн. (с.) кому; 
3 . : magára —ni vmit ® см. erőltetni 4; nyugalmat —t 
magára он заставил (или принудил) себя Ka3áTbcn 
спокойным; arcára —ni vmit (з) изoбpaжáть/изoбpaзйть 
на лицё что; mosolyt —t arcára он выдавил улыбку, он 
заставил (или принудил) себя улыбнуться. 

erőszakos [—at; —an] 1. насйльственный; — halállal 
meghalni yMHpáTb/yMepéTb насйльственной смёртью; 
2. (személy) напористый, настойчивый. 

erőszakoskodni [— ik, —ott, —jék/—jon] 1. (követelő-
dzni) настаивать (на своём); 2 . vkivel применять/при-
менйть (грубую) сйлу по отношению к кому; приста-
BáTb к кому; oбижáть кого; ez a kamasz mindig —ik а 
kisebbekkel этот подросток всегдй oбижáeт мáлeнькиx. 

erőtar ta lék [— (j)a, —ot] резёрвы мн. (м.); az ipar 
belső —ai внутренние резёрвы промышленности. 

erőteljes [—et; —en] 1. сйльный, могучий; (erős) 
крёпкий; 2 . свидетельствующий о силе, мощи: — hang 
полнозвучный голос; az orgona — zengése мбщное зву-
4áHHe opráHa; 3 . (lendületes) интенейвный; энергйч-
ный; — fejlődés интенейвное развйтие; gyors, — léptek-
kel menni идтй быстрыми энергйчными u i a r á M H . 

e rő t j é r [ - e r e , —eret] физ. (силовое) поле; mágneses 
- é r магнйтное поле, 

erőtlen [—t, —ek; —ül] бессйльный, cná6bift. 
erőtlenedni [—ik, —ett, —jék/—jen] терять/по* сй-

лы, слабёть/о*. 
erőtlenség [—e, —et] бессйлие, cJiá6ocn>. 
erőviszonyjok [—ai, —okat] мн. соотношёние сил 
erre (из ez + re) I нареч. 1. («Лоиа?» kérdésre) екда , 

в §ту сторону (по направлению к говорящему); — tes-
sék 1 пoжáлyйcтa, ciOAál; 2 . («/io/?» kérdésre) здесь, 
в §той сторонё, в этом направлёнии; — lakik egy bará-
tom здесь живёт одйн мой друг; — mifelénk в наших 
краях; 3. (ezután, ekkor) вслед за §тим, тут; — о azt 
mondta . . . тут (или на §то) он cкaзáл. . . ; II мест, указ., 
употр. в знач. опр. и самостоятельно 1. (ср. *га, «ге 
1 ,2) на £тот (этого, эту, §то); в §тот (этого, §ту, это); 
— az asztalra на этот стол; — az autóbuszra на этот 
автобус; — a hétre на £ту недёлю; melyik székre tetted 
a könyvet? — Erre на какой стул ты положйл кнйгу? — 
На §тот; — az egyetemre jár он ходит в этот универ-
ситёт; 2 . (ср. *га, *ге 5) для §того (этой, §того); — а 
célra a lkalmas пригодный для §той цёли; III mint 
vonzat — как упр. (ср. *га, *ге 8): büszke vagyok — я 
этим горжусь; — az emberre szavaztunk мыTгoлocoвáли 
за áToro человёка; nem akarok gondolni — я не хочу 
об §том думать. 

errébb нареч. поблйже, екда . 
errefelé нареч. 1. («/юиа?» kérdésre) екда , в эту сто-

рону; 2 . («Ло/?» kérdésre) здесь, тут. 
erről [из ez + ről] I нареч. отсюда, с §той стороны; 

— jön a zivatar rpo3á идёт с этой стороны; II мест, 
указ., употр. в знач. опр. и самостоятельно 1. (ср. 
-ról, «ről 1) с á T o r o (этой, этого); — a fáról с этого дёрева; 
— az asztalról с этого cmná; melyik polcról vetted le 
a könyve t?— Erről с какой полки ты снял кнйгу? — 
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С этой; 2. (ср. =ról 4) об этом (§той, £том); — а 
könyvről beszélt он говорил об §той кнйге; melyik cikk-
ről írt? — Erről о какой статьё он писйл? — Об §той; 
— van szó! об §том и идёт речь!; III mint vonzat— как 
упр. (ср. *ról 5): о — híres он этим знаменйт; — ismer-
tem meg én is я узнйл его по этим же примётам; lemon-
dott — az ajánlatról он oткaзáлcя от этого предложёния. 

érsek [—е, —et] архиепйскоп. 
erszény [—е, —t, —ek] 1. кошелёк; 2. зоол. сумка. 
erszényes [—et] зоол. сумчатый; — állat сумчатое жи-

вотное. 
érszűkület [—е, —et] мед. сужёние сосудов. 
sért падежное оконч. 1 . (csereviszony jelölésére — для 

обозначения мены, цены, стоимости) за что; cserélni 
vmit vmiért менять что на что; két forintért venni по-
KynáTb/KynriTb за два форинта; pénzért vásárolni по-
KynáTb/KynÚTb на (или за) дёньги; 2. (mint célhatáro-
zó — для выражения цели) за кем/чем; harcolni vmiért 
бороться за что; küldeni vkiért/vmiért посьигёть/по-
слать за кем/чем; jegyért menni идтй/пойтй за билётом; 
azért, hogy... для того, чтобы...; 3. (mint okhatározó — 
— для выражения причины) из-за чего, за что; meg-
bűnhődni vmiért платйться/пов за что; megdicsérni 
vmiért хвалйть/по« за что; tisztelni vmiért yвaжáть 
за что; 4. (vkinek/vminek az érdekében) для, pám ко-
го/чего; mindent megtenni vkiért дёлать/с» всё ради 
кого; vki kedvéért для (или pám) кого; 5. mint von-
zat—как упр.: aggódni vkiért/vmiért беспокоиться 
о ком/чём; felelős vkiért/vmiért отвётственный (или 
0TBe4ái0iuHfl) за кого/что; jótállni vkiért/vmiért ру-
чáтьcя/пopyчйтьcя за кого/что; könyörögni vmiért 
умолять о чём; rajongani vkiért/vmiért восторсться 
кем/чем, oбoжáть кого/что. 

érteni [—ett, —sen] 1. (megérteni) по HHMáTb/понять; 
—ed? noHHMáenib?, тебё понятно?; —em! noHHMáio!, 
понятно!; —eni a tréfát noHHMáTb шутку; vmely nyelven 
—eni noHHMáTb какой-л. язык; angolul —eni noHHMáTb 
по-англййски; szó szerint —eni noHHMáTb бyквáльнo; 
2. vmit vmin noHHMáTb, подразумевйть что под чем; 
mit —esz ezen? что ты noHHMáeuib (или noApa3yMeBáenib) 
под §тим?; 3. vkire относйть/отнестй на чей-л. счёт 
(сказанное), имёть в виду кого (высказываясь); ezt nem 
rád —ettem я имёл в виду не тебя; magára —eni (з) 
npHHHMáTb/принять на свой счёт; 4. vmihez noHHMáTb, 
знать толк, pa36npáTbCH в чём; ehhez nem —ek я в этом 
ничего не noHHMáio, я в этом не pa36npáiocb; jól —eni 
vmihez быть знатоком в чём, чего. 

értágító [—ja, —t] мед. сосудорасширяющее (срёд-
ство). 

ér t je I нареч. 1. (ellenértékül) взамён, за это; mit 
kér —е? сколько просите за это?; почём это? разг.; 
2. (miatta) из-за этого, за это; nagyon haragszik —е он 
очень сёрдится из-за этого; II нареч. с личн. оконч.: 
—em, —ed, —е, —ünk, —etek, —ük 1. (helyette) за ме-
ня, тебя и т. д., вмёсто меня, тебя и т. д. (взамен); 
2. (cél) за мной, тобой и т. д.; 3. (vkinek/vminek érde-
kében) для (или pám) меня, тебя и т. д.; kiállók —е, 
ha támadják я вступлюсь за него, ёсли на него бу-
дут HanáAKH. 

érték [—е, —et] 1. цённость (чего-л.); —éből veszíteni 
(D терять цённость; —et tulajdonítani vminek высоко 
оцёнивать/оценйть что; 2. (értéktárgy) цённость (вещь); 
3. перен. цённость, ueHá; 4. эк. стоимость; használati 
— потребйтельская стоимость; 5. мат. значёние; 
vmely szám abszolút —е абсолютное значёние какого-л. 
числа; 6. муз. длйтельность. 

értékálló [—t, —ak; —an] (valuta) твёрдый (о валю-
те). 

értékbevallás [—а, —t, —ok] объявлёние цённости 
(на почте, в таможне). 

értékcikk [—е, —et] (pénzügyi) гёрбовые 3HáKH мн. 
(м.); postai — знак почтовой oплáты (марка, конверт, 
открытка). 

é r t é k c s o m a g [—ja, — ot ] цённая посылка, посылка 
с объявленной цённостью. 

é r t é k c s ö k k e n é s [—е, — t , —ek] понижёние стоимо-
сти (от пoнижáтьcя). 

ér tékcsökkentés [—е, — t , — ek] понижёние стоимости (от 
nomnKáTb). 

értékelni [— t, — jen] прям., перен. ценйть, оцёни-
вать/оценйть; n a g y r a —ni vkit высоко ценйть кого, 
быть высокого мнёния о ком. 

értékelés [—е, — t, —ek] прям., перен. оцёнка. 
é r t é k e l m é l e t [—е, —e t ] эк. теория стоимости, 
értékes [—et; —en] прям., перен. цённый; — szak-

e m b e r цённый специалйст. . 
értékes í teni [—ett, —sen] 1. ком. c6bmáTb/c6biTb, 

peaлизoвáть(*); 2. перен. использовать*** (опыт, зна-
ния и т. п.). 

é r t é k e s í t é s [—е, — t , —ek] 1 . ком. сбыт, peaлизáция; 
2. перен. использование (опыта, знаний и т. п.). 

értékesíthető [—t, —ek; —en] ком. (realizálható) мо-
гущий быть реализованным. 

értekezni [—ik, —ett , —zék/—zen] 1. vkivel офиц. 
совеп^ться с кем; 2. разг. (értekezleten részt venni) 
быть на совещании; a főnök most —ik разг. нaчáльник 
cefi4ác на совеп^нии; 3 . vmiröl книжн. освещать, 
TpaKTOBáTb что. 

értekezés [—е, —t, —ek] (научная) статья, научный 
труд; (disszertáció) диссертация, 

értekezlet [—е, —et] совеп^ние. 
értékpapír [—ja, —t, —ok] фин. цённая 6yMára. 
értéktárgy [—a, —at ] цённость (вещь); —ak megőrzése 

хранёние цённостей. 
értéktelen [—t, —ek; —ül ] малоцённый, не представ-

ляющий цённости. 
értéktöbblet [—е, —et ] эк. npn6áB04Han стоимость, 
értéktörvény [—е, —t, —ek] эк. закон стоимости, 
értékű [—t, —ek; —en] (с числ.) цённостью (или стои-

мостью) в. . . ; (с прил.) имёющий какую-л. цённость; 
tíz forint — стоимостью в дёсять форинтов; csekély — 
малоцённый. 

értei jem [—me, — m e t ] 1. (ész) pá3yM, ум; 2 . (vminek 
a jelentésé) смысл, значёние; á tv i t t —em переносное 
значёние; a szó szoros — mében в собственном (или 
узком) смысле слова; (egy) bizonyos —emben в извёст-
ном смысле; 3 . (cél) смысл, разумное 0CH0BáHHe; mi 
— me van ennek? какой в §том смысл?; nincs —me 
(в этом) нет смысла; nem l á tom — mét я не вйжу в этом 
смысла; 4 . : vminek az —mében c o ^ á c H o чему; megbe-
szélésünk —mében c o ^ á c H o Hánieft договорённости; a 
törvény —mében c o ^ á c H o закону, 

érte lemárnyalat [—a, —ot] оттёнок значёния. 
érte lemszerű [—t, —ek; —en] логйчески слёдующий 

(или вытеОющий) из смысла чего-л.; ebből —en az 
következ ik , hogy . . . из этого логйчески слёдует (или вы-
т е О е т ) , что.. . 

é r t e l e m z a v a r [—а, — t , —ok] 1. смешёние мыслей 
(мешающее понять смысл сказанного и т. п.); заскок 
разг.; 2. (félreértés) путаница в смысле (в результате 
неправильного словоупотребления и т. п.). 

értelemzavaró [—t, —ak; — an/— lag] меняющий по-
нять смысл (чего-л.); — sajtóhiba one4áTKa, извращаю-
щая смысл. 

ér te lmes [—et; —en] 1. (személy) толковый, смышлё-
ный, понятливый; 2 . (arc stb.) смышлёный, умный 
(о лице и т. п.); 3. (helyes) разумный (о поступке 
и т. п.); (szó stb.— mások számára érthető) вразумй-
тельный; —en megmagyarázni vmit вразумйтельно 
объяснять что. 

érte lmet len [—t, —ek; —ül] 1. (személy) бестолковый, 
недалёкий; 2 . (céltalan) бессмысленный; (ostoba) нелё-
пый, глупый; 3. см. érthetetlen 2. 

ér te lmet lenség [—е, —et] бессмысленность, нелёпость. 
érte lmezni [—ett, —zen] tojí KOBáTb,, истолковы-

BaTb/ncmJiKOBáTb. 
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é r t e lmező I прич. от értelmezni; I I прил. [—t] 1. тол-
ковый (о характере издания); — szótár толковый сло-
вйрь; 2 . : — jelző грам. приложёние. 

ér te lmi [—t, —ek; —leg] 1. умственный, интеллек-
тyáльный; духовный; — képesség умственные способ-
ности мн. (ж.); 2 . : — egyeztetés грам. согласовйние 
по смыслу; 3 . : — szerző а) (kezdeményező) HHHunáTop; 
b) (bűnös) зачйнщик. 

ér te lmiség [— e, —et, —] интеллигенция; haladó 
(szellemű) — прогрессйвная интеллигенция. 

ér te lmiségi I прил. [—t, —ek] интеллигентный, A (cp. 
értelmiség); — dolgozó работник умственного трудй; 
II сущ. [—je, — t , —ek] интеллигент, -ка . 

értés e, —t, —]: vkinek —ére adni vmit лзъзтъIлзть 
понять* кому что; —emre jutott, hogy. . . мне стало 
извёстно, что... , до меня дошлй свёдения, что... 

értesíteni [—ett, értesítsen] vkit vmiről извещйть/из-
вестйть, оповещйть/оповестйть кого о чём; сообщйть/со-
общйть кому что\ офиц. уведомлять/у вёдомить кого 
о чём; a mentőket —eni вызвать* скорую помощь. 

é r t e s í t é s [ ~ е , —t , —ek] 1. извещёние, оповещёние; 
сообщёние; офиц. уведомлёние (ср. értesíteni); előzetes 
— предварйтельное уведомлёние; minden külön — he-
lyett без лйчного уведомлёния (формула газетного 
сообщения о смерти, бракосочетании и т. п.)\ 2 . (irat) 
извещёние, уведомлёние (документ). 

é r t e s í t ő I прич. от értesíteni; II прил. [—t] уведомй-
тельный; I I I сущ. [—je, — t] 1. (folyóirat) бюллетёнь м. 
(журнал); (közlöny) вёстник; 2 . : tanulmányi — школьн. 
тйбель м. ycneBáeMocTH (за учебное полугодие, учебный 
год). 

értesülni [ ~ t, —jön] vmiről получйть* свёдения 
о чём, y3HaBáTb/y3HáTb что; arról —tünk, hogy. . . нам 
стало извёстно, что... 

ér tesü lés [—е, —t, —ek] (tudomás) свёдения мн. (е.), 
извёстия мн. (с.)\ a kapott —ek alapján на 0CH0BáHHH 
полученных свёдений; —em szerint по мойм свёде-
ниям. 

ér te t len [ ~ t , —ek; —ül] 1. непонятливый, бестолко-
вый; 2 . (tekintet stb.) недоумённый, недоумевйющий; 
—ül ál lni vmivel szemben быть в недоумёнии от чего-л. 

ér te tődni [—ik, — ö t t , — j é k / — j ö n ] : magá tó l —ik само 
собой разумёется. 

é r t e tődő [—t, —ek; — (e)n] : magá tó l — само собой 
разумёющийся, естёственный; magá tó l — dolog, 
hogy... само собой разумёется, что... 

ér the te t len [—t, —ek; —ül] 1. непонятный; (felfogha-
tatlan) непостижймый; ez teljesen — уму непостижймо; 
2. невразумительный; — beszéd невразумйтельные pé-
чи мн. (ж.). 

ér the tő [—t, —ek; — (e)n] 1. доступный понимйнию, 
понятный; könnyen — лёгкий для понимйния, понят-
ный срйзу; nehezen — малопонятный, трудный для 
понимйния; — okokból по понятным причйнам; 2 . (vi-
lágos) ясный, вразумйтельный; — felelet вразумйтель-
ный отвёт. 

érv [—е, —et] аргумёнт, довод; nyomós (или súlyos) 
— вёский аргумёнт; —eket fe lhozni приводйть/привестй 
аргумёнты. 

érvágás [—а, —t , —ok] 1. мед. KpoBonycKáHHe; 2 . : 
ez neki nagy — разг. это для него просто зарёз. 

érvelni [—t, —jen ] приводйть/привестй аргумёнты 
мн. (м.) (или доводы мн. (м.))\ аргументйровать**>. 

érvelés [ ~ е , —t, —ek] аргументйция; (indoklás) моти-
вировка; meggyőző — убедйтельная аргументйция. 

érvény [—е, —t, —] офиц. 1. (hatály) дёйствие, (за-
конная) ейла (договора и т. п.); a törvény —е kiterjed 
vmire дёйствие закона распространяется на что; —be 
lépni входйть/войтй в сйлу, Ha4HHáTb/Ha4áTb дёйство-
вать (о постановлении, распоряжении); —ben lenni 
дёйствовать, имёть (законную) сйлу; —ét veszíteni 
® тер ять/по ® сйлу, становйться/стать недействйтель-
ным; 2. (érvényesség) годность (удостоверения и т. п.); 

a jegy —е lejárt срок годности билёта истёк, билёт ужё 
недействйтелен; ez a pénz már nincs —ben эти дёньги 
у ж ё вышли из обращёния. 

érvényes [—et; —en] 1. (hatályos) дёйствующий, 
имёющий сйлу, действйтельный (о постановлении и 
т. п.); 2 . vkire/vmire справедлйвый, действйтельный 
в отношении кого/чего, распространяющийся на кого/что 
(об утверждении и т. п.)\ ez rád is — §то справедлйво 
и в отношёнии тебя; 3 . (használható) действйтельный, 
годный (о документе, билете и т. п.); (pénz) имёющий 
хождёние (о деньгах); két hónapig — действйтельный 
(или годный) в течёнете двух мёсяцев; visszavonásig — 
действйтелен впредь до отмёны; 4 . (tétel) справедлй-
вый (о тезисе и т. п.). 

érvényesíteni [—ett, —sen] vmit 1. (érvényre futtatni) 
осуществлять/осуществйть, проводйть/провестй в 
жизнь ж.\ saját jogait —eni ® осуществлять свой 
npaeá; akaratát —eni ® гнуть свою лйнию, проводйть 
в жизнь свою волю; elképzeléseit —eni ® проводйть 
в жизнь свой идёи; 2 . (igazolványt) заверять/завёрить 
(удостоверение). 

érvényesítés [—е, —t, —ek] 1. придйние законной 
ейлы чему; az igazolvány —е céljából. . . для того, чтобы 
докумёнт стал действйтельным...; 2 . (érvényre jutta-
tás) осуществлёние. 

érvényesség [—е, —et, —] дёйствие (договора и т. п.); 
(igazolványé) годность (документа). 

érvényesülni [ ~ t , — j ö n ] 1. (megvalósulni) осущест-
вляться/осуществйться; проводйться в жизнь ж. (о рас-
поряжении и т. п.); (hatni) дёйствовать (о принципе+ 
правиле и т. п.)\ (érvényre jutni) пробивйть/пробйть 
себё дорогу; торжествовйть/вос*, вoзoблaдáть*; — az 
igazság справедлйвость торжествует; 2. (kidomborodni) 
проявляться во всей красотё; a kitűnő akusztikájú 
teremben a szónok szép hangja remekül — в зáлe с пре-
крйсной акустикой проявляется вся красотй голоса 
opáTopa; a sötét helyiségben a szép bútor nem — в тём-
ном помещёнии мёбель ж. пройгрывает в своёй красотё; 
3. (boldogulni) добивйться/добйться успёха; az életben 
—ni добивйться/добйться ycnéxa в жйзни, дёлать/с * 
карьёру. 

érvényesülés [—е, —t, —ek] 1. осуществлёние, тор-
жество (принципов и т. п.); 2 . (siker) успёх, достижё-
ние успёха. 

érvénytelen [—t, —ek; —ül] недействйтельный; ( le jár t ) 
негодный (о билете и т. п.); —nek minősíteni призна-
BáTb/npH3HáTb недействйтельными. 

érvényteleníteni [—ett, —sen] объявлять/объявйть 
недействйтельным, npH3HaBáTb/npH3HáTb недействйтель-
ным, аннулйровать<*>. 

é rve rés [— е, —t, —<ек] мед. пульс; (lüktetésé) пульей-
ция; gyors (или szapora) — чйстый пульс; az — t kita-
pintani нащупывать/нащупать пульс; a társadalmi élet 
—е перен. пульс общёственной жйзни. 

E r v i n [—je, —t, —ek] имя мужск. Зрвин. 
érzék [—е, —et] 1 . чувство; az öt — пять чувств; er-

kölcsi — нрйветвенное чувство; 2 . (rátermettség) чув-
ство, чутьё; gyakorlati — практйческое чутьё; művészi 
— художественное чутьё; van —е a zenéhez у него 
есть музыкйльное чутьё. 

é rzékcsa lódás [—а, —t, —ok] психол. oÓMáH 
чувств. 

érzékelni [—t, —jen] 1. оЩун^ть/ощутйть, воспри-
HHMáTb/воспринять (органами чувств); 2 . перен. (el-
képzelni) вообразйть*, (воочию) представить* себё. 

érzékelés [—е, —t , —ek] ощущёние; (чувственное) 
восприятие. 

é rzéke lhe tő [—t, —ek; — (е)п] доступный органам 
чувств, воспринимйемый органами чувств. 

érzékeltetni [—ett, érzékeltessen] передавйть/пере-
fláTb, изoбpaжáть/изoбpaзйть, воспроизводйть/воспро-
известй; заставлять/заставить ощутйть (почувство-
вать*). 



érzékeny — 2 0 2 — 

érzékeny [—et; —en] 1. (szerv) чуткий; — fül чуткое 
ухо, чуткий слух; 2 . vmire, vmi iránt чувствйтельный 
к чему; (betegség iránt) восприймчивый (к болезням); 
fényre — чувствйтельный к свёту; kevéssé — малочув-
ствйтельный; 3. (műszer) чувствйтельный, тонкий 
(о приборе); 4. (gyengéd érzésű) чувствйтельный; (fogé-
kony) впечатлйтельный; 5. (sértődékeny) чувствйтель-
ный, ранймый; 6. (megható) трогательный; — búcsút 
venni vkitől трогательно простйться* с кем; 7. (kár f 
csapás) весьмй ощутимый (об ущербе и т. п.). 

érzékenykedni [— ik, —ett, —jék/—jen] проявлять 
чувствйтельность; быть чувствйтельным. 

érzékenység [—е, —et] 1. (fülé stb.) чуткость (слуха 
и т. п.); 2. чувствйтельность. 

érzéketlen [—t, —ek; —ül] 1. (testrész) нечувствй-
тельный (о части тела); vmi iránt нечувствйтельный 
к чему; 2. перен. бесчувственный; (közömbös) безраз-
лйчный, равнодушный; — mások szenvedése iránt он 
равнодушен к чужйм cTpaAáHHHM; —né válni стано-
вйться/стать бесчувственным, чёрствым, черствёть/о*. 

érzéki [—t, —ek; — (e)n] 1. психол. чувственный; — 
csalódás см. érzékcsalódás; 2 . (érzékies) чувственный; 
— gyönyör чувственное наслаждёние. 

érzékiség [—е, —et, —] 1. способность воспр и HHMáTb 
органами чувств, способность чувствовать, ощупать; 
2. (érzékiesség) чувственность. 

érzékszerv [—е, —et]: —ek органы мн. (м.) чувств; 
a fül a hallás —е ухо — орган слуха, 

érzel см. érezni. 
érzel jegni [—gett, —egjen] пренебр. ceнтимeнтáльни-

чать; быть ceнтимeнтáльным. 
érzel jem [—me,—met] чувство; ellenséges —em vki-

vel szemben, vki iránt враждёбное чувство к кому; vki-
nek az —meit viszonozni 0TBe4áTb взаймностью кому. 

érzelemvilág [—a, —ot] мир чувств, 
érzelgős [—et; —en] ceнтимeнтáльный, чувствйтельный. 
érzelgősség [—e, —et] ceнтимeнтáльнocть, чувствй-

тельность; minden — nélkül без всяких ceнтимeнтáль-
ностей; без всяких сантимёнтов. 

érzelmes [—et; —en] чувствйтельный; ceнтимeнтáль-
ный. 

érzelmi [—t, —ek; —leg] эмoциoнáльный, связанный 
с эмоциями; — folyamat эмoциoнáльный процёсс. 

érzelmű [—t, —ek] (с прил ) характеризующийся 
какими-л. cHMnáTHHMH, настроёниями; forradalmi — 
революционно настроенный; hazafias — патриотйче-
ски настроенный, 

érzem см. érezni. 
érzés [—е, — t, — ek] 1. чувство, ощущёние; fá jda l -

mas — болёзненное ощущёние; jó — приятное чувство, 
удовольствие; 2. (érzelem) чувство, эмоция; baráti — 
чувство дружбы, дружеское чувство; —sel énekelni 
петь с душой; 3. (sejtelem) чувство, предчувствие; az 
az —em, hogy... мне О ж е т с я , что... 

érzéstelen [—t, —ek; —ül] 1. нечувствйтельный; 2. 
перен. бесчувственный. 

érzésteleníteni [—ett, —sen] мед. обезболивать/обез-
болить; анестезйровать'*>. 

érzéstelenítés [—е, —t, —] мед. обезболивание, ане-
стезйя; helyi — мёстная анестезйя, мёстный наркоз. 

érzéstelenítő мед. I прич. от érzésteleníteni; II прил. 
[—t, —ek] обезболивающий, анестезйрующий; III сущ. 
[—je, —t] анестезйрующее срёдство. 

érzésvilág [—а, —ot] душёвный (или внутренний) 
мир, мир чувств. 

érzet [—е, —et] ощущёние, чувство; a biztonság —е 
чувство увёренности; a hideg —е ощущёние холода, 

érzett см. érezni. 
érző I прич. от érezni; II прил. [—t, —ek; — (е)п] чув-

ствйтельный, чуткий; — szív чувствйтельное сёрдце. 
érződni [—ik, —ött, —jék/—jön] : —ik a) (íz, szag) 

чувствуется (вкус, запах); b) (hatás stb.) ощупается 
(влияние и т. п.). 

érzület [—е, —et] чувство (симпатия или антипа-
тия), отношёние; ellenséges —tel viseltetni vki iránt, 
vkivel szemben питать недобрые чувства мн. (с.) к кому. 

Erzsébet [—je, —et] имя женск. Эржебет (о* Ели-
3aeéma). 

Erzsi [—je, —t] уменьш. к Erzsébet. 
esni [— ik, —ett, — sék/— sen] 1. náAaTb/ynácTb; ha-

nyat t —ni náAaTb/ynácTb HáB3HH4b; térdre —ni ynácrb* 
на колёни; 2 . (eső, hó) идтй, náAaTb, BbinaAáTb/выпасть 
(об осадках); dara —ik сыплется Kpyná; sok hó —ett az 
éjjel ночью выпало (или нaпáдaлo) много снёга; 3 . безл. 
идтй (о дожде); — ik идёт дождь; —ni kezdett пошёл 
(или начался) дождь; 4. геол. имёть наклон (падёние) 
(о слоях); (folyó) имёть уклон (о реке); 5. (ruha, füg-
göny) HHcnaAáTb (c^áAKaMH) (об одежде, занавеси 
и т. п.); 6. vkinek (rávetni magát) 6pocáTbcn/броситься, 
Ha6pácbmaTbCH/наброситься на кого; vminek схватйть* 
за что, вцепйться* во что; ha jának —ni vkinek вце-
пйться* в волосы кому; vkinek a nyakába —ni 6pocáTb-
ся/броситься на шёю кому; 7. vkinek разг. (szidni) 
Ha6pácbiBaTbCH/наброситься (с HanáflKaMH), напусОть-
ся/напустйться на кого; 8 . vminek (nekilátni) с жápoм 
пpинимáтьcя/пpинятьcя за что; на (^сываться /набро-
ситься (на какую-л. работу, на объект деятельности); 
9. (csökkenni) náAaTb/ynácTb, рёзко cнижáтьcя/cнй-
зиться (о ценах, показателях и т. п.); 10. (vmely álla-
potba) nonaAáTb/nonácTb, BnaAáTb/впасть (в какое-л. 
состояние); gyakran állandósult szókapcsolatokban — 
часто имеет характер устойчивого сочет.: ágynak 
—ni свалйться* (заболеть); ba jba —ni nonaAáTb/no-
nácTb в беду; fogságba —ni пoпaдáть/пoпácть в плен; 
gondolkodóba —ni BnaAáTb/enacTb в раздумье; a láng 
martalékául —ni стать* жёртвой огня, погйбнуть* 
в огнё; teherbe —ni заберёменеть*; понестй* прост.; 
tévedésbe—ni BnaAáTb/enacTb в заблуждёние; 11. (vmer-
re) лeжáть, быть расположенным (где-л.); (vmilyen 
távolságra) отстоять (на какое-л. расстояние); délre 
—ni vmitől лeжáть к югу от чего; távol —ni vmitől 
находйться далеко от чего; tíz kilométerre —ni отстоять 
на дёсять киломётров; ez u tamba —ik это мне по доро-
ге (или по путй); 12. vmire лингв. (hangsúly) пйдать, 
приходйться на что (об ударении); 13. (vmilyen időre) 
приходйться/прийтйсь (на какое-л. время); 14. vkire 
(elosztáskor) náAaTb, приходйться/прийтйсь (на чью-л. 
долю—при дележе и т. п.); 15. vkire (sor) выпасть* 
кому; (a választás) náAaTb/nacTb, прийтйсь* на кого 
(о выборе и т. п.); 16. vmi alá офиц. пoдлeжáть чему, 
noAnaAáTb подо что; adó alá —ni пoдлeжáть обложёнию 
налогом; 17. (megtörténni) происходйть/произойтй, 
^y4áTbcnA^/iy4ÚTbcn; nem —het semmi baja с ним ни-
чего не может случйться; 18. vhogyan 0Ka3áTbCH* каким 
(для кого-л.— о словах, просьбе, поручении); nehezemre 
—ik vmi мне в тягость что; terhére —ni vkinek быть 
в тягость кому; ez neki nem —ett jól это ему не noHpá-
вилось; rosszul —ik nekem, hogy.. . мне обйдно, что...; 

nem — tem a fejem lágyára я с yMá ещё не сошёл, я 
ещё в своём умё; что я, 'AypáK, что ли?; я ведь не идиот; 
nem —ik messze az a lma a fá já tól яблоко от яблони 
недалеко náAaeT. 

és союз. 1. и; да разг.; további mennyiség kapcsolására 
— при обозначении совместности, дополнительного 
количества) с; én — te я да ты, мы с тобой; a hónap első 
— utolsó napja пёрвый и послёдний день мёсяца; ke-
nyér — víz хлеб да вoдá; két — fél év два с половйной 
года; 2 . állandósult szókapcsolatokban—в устойчивых 
сочет.: ég — föld нёбо и земля; pro — kontra за и про-
тив; egy — más кое-что, всякое; ez — az и то и другое; 
fel — alá взад и вперёд; hány — hány и сколько же...; 
újra — újra всё снова и снова; — így tovább и так дáлee 
(и т. д.); и прочее (и пр.), и тому подобное (и т. п.); 
— mégis и всё же; — mégis mozog a föld и (или а) всё-
-таки oHá вёртится; 3. párbeszédben—в диалоге: —?, 
по —? и что же ^ л ы и е ) ? ; — aztán? а) ну и что же дáль-
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ше?; а потом?; b) (hát aztánl) ну и что!, подумаешь! 
esedékes [-—-et; —en] 1. ком. подлежйщий уплйте 

(в указанный срок); az összeg 20-án (huszadikán) — 
сумма подлежйт уплйте 20-го (двадггётого) 4 H ^ á ; 
2. (időszerű) вероятный, oжидáeмый; látogatása már — 
скоро он должен прийтй к нам. 

esedékesség [—е, —et] ком. срок платежй. 
esedezni ik, —ett, —zék/—zen] vkinek vmiért мо-

лйть, умолять, заклинйть кого о чём. 
esély [—е, —t, —ek] 1. шанс; győzelmi — niáHCbi мн. 

(м.) на побёду; minden —е megvan vmire он имёет 
все rnáHCbi мн. (м.) для чего; 2 . (lehetőség) возможность; 
вероятность (чего-л.). 

esélyes спорт. I прил. [—et; —en] имёющий (наиболь-
шие) шйнсы мн. (м.) на выигрыш; — ló лошадь-фаво-
рйт; II сущ. [—е, —t, —ek] наиболее вероятный пре-
тендёнт на пёрвое мёсто; наиболее вероятная претен-
дёнтка на пёрвое мёсто; (ló) фаворйт (о лошади). 

esemény е, — t, —ek] событие; (különös, váratlan) 
происшёствие; az —ek menete ход событий; a múlt 
évi —ek события прошлого года. 

eseménydús [—at; —an] богйтый событиями (происшё-
ствиями), полный событий. 

eseményszámba: — menni считйться (крупным) собы-
тием. 

eseménytelen t , —ek; —ül] бёдный событиями, без 
особых событий, 

esengeni [—ett, —jen] см. esedezni, 
esernyő [—je, — t] зонтик (от дождя). 
esés [—e, — t, —ek] 1. (zuhanás) падёние; 2 . (lejtés) 

уклон; 3 . (folyóé) падёние (реки), nepenáA (уровня); 
4. (csökkenés) падёние, снижёние; az árak —e падёние 
цен; 5 . : a ruhának jó az —e плáтьe náAaeT красйвыми 
склйдками. 

eset [—e, —et] 1. случай; különös — стрйнный слу-
чай; rendkívüli — чрезвычййный случай; nem volt 
rá —, hogy.. . (ещё) нё было случая, чтобы...; az —ek 
többségében в болыпинствё случаев; van rá —, hogy... 
6biBáeT, что...; случйется, что...; ebben az —ben в этом 
(или таком) случае; olyan —ben, amikor. . . в том слу-
чае, когда...; betegség —én в случае болёзни; szükség 
—én в случае необходймости; —énként в кйждом 
отдёльном случае; arra az —re, ha. . . на случай, ёсли...; 
—ről —re от случая к случаю; 2 . грам. падёж; 3. юр. 
кйзус; 4. мед. случай. 

esetleg нареч. может быть, быть может; (lehetséges) 
возможно; — meglátogatlak (téged) может быть (или воз-
можно), я к тебё зайду. 

esetleges [—t, —ek; —en] 1. (lehetséges) возможный; 
2. (véletlenszerű) случййный. 

esetlen [ ~ t, —ek; —ül] неуклюжий, неловкий; 
{szögletes) угловйтый; — járás неуклюжая походка. 

esetlenség [ ~ e , —et] неуклюжесть, неловкость; (szög-
letesség) угловйтость. 

esetrag [—ja, —ot] грам. падёжное OKOH4áHHe. 
eshetőség [ ~ e , —et] возможность, вероятность; min-

den —re számítva в расчёте на возможные ^y4áfiHOCTH 
мн. (ж.). 

esik см. esni. 
esketni [—ett, eskessen] 1. (házasulandókat) вен-

4áTb/o6s; 2. vkit (felesketni) приводйть/привестй к при-
сяге кого; взять* клятву с кого. 

eskü [—je, —t] клятва; юр., офиц. присяга; hamis — 
юр. ложная присяга, лжеприсяга; katonai — воённая 
присяга; — ala t t (или —vei) под присягой;аг — szavai 
словй клятвы (присяги); az — szövege текст присяги; 
—je köti он связан клятвой; —jét megszegni (з) нару-
птть/нарушить клятву; —t tenni дaвáть/дaть клятву; 
присяНть/присягнуть (кому); — t mernék tenni arra, 
hogy... готов поклясться, что...; —vei megerősíteni 
vmit юр. пoдтвepждáть/пoдтвepдйть под присягой что. 

esküjdni [—szik, — döt t , — d j é k / ~ d j ö n ] 1. (vkire/vmi-
re) клясться/по* (кем/чем); [vki előtt vmire прися-

Нть/присягнуть кому в чём; hamisan — dni дaвáть/дaть 
ложную клятву (или присягу); hűséget —dni vkinek 
клясться/по» в вёрности кому; —szik, hogy ár tat lan он 
клянётся в своёй невин0вности; 2 . (egyházilag) вен-
чáтьcя/oбs. 

esküdözni [— ik, —ött , —zék/—zön] клясться; бо-
жйться разг.; égre-földre —ik он клянётся нёбом и зем-
лёю. 

esküdt I прич. от esküdni; II прил. [—et]: — ellenség 
заклятый (или лютый) враг; I I I сущ. [—je, —et] юр. 
присяжный заседйтель; присяжный, 

esküdtszék [ ~ е , —et] юр. суд присяжных, 
esküminta [—ja, —t] текст присяги, 
esküszegés [ ~ е , —t, —ek] нарушёние присяги; клятво-

преступлёние. 
esküszegő I прил. [—t, —ek; — (е)п] клятвопреступ-

ный; II сущ. [—je, —t] нарушйтель м. присяги; клят-
вопреступник, -ица. 

esküszik см. esküdni. 
eskütétel [ ^ е , —t, —ek] принесёние присяги, 
eskütevő I прил. [—t, —ek] приносящий присягу; 

II сущ. [—je, —t] лицо, приносящее присягу. 
esküvő [—je, —t] бракосочетйние; egyházi — церков-

ное 6paKoco4eTáHHe, BeH4áHHe; polgári — гpaждáнcкoe 
6paKoco4eTáHHe. 

esküvői [—t, —ek] вeнчáльный; свйдебный; — ruha 
подвенёчное (или свйдебное) плáтьe. 

eső 1 прич. от esni; egy főre — termelés производство 
на душу населёния; az ország távol — vidékein в от-
далённых районах страны. 

eső2 [—je, — t] дождь м.; esik az — идёт дождь; sza-
kad (или zuhog) az — идёт проливной дождь; szakadó 
—ben под проливным дождём; az idő—re áll надви-
н е т с я дождь м.; u tán köpönyeg s после дpáки 
к у л а ^ м и M a x á T b (букв, после дождя дождевйк). 

esőá l ló [—t, —ak; — a n ] Henp0M0KáeMbift. 
esőcsatorna [—ja, — t] водосточный жёлоб; (függőleges) 

водосточная трубй. 
esőcsepp [—je, —et] дoждeвáя ^ п л я . 
esőfelhő [—je, —t] дoждeвáя туча; дождевое облако, 
esőkabát [—ja, —ot] см. esőköpeny, 
esőköpeny [—e, —t, —ek] дождевой плащ; дождевйк 

разг. 
esőmérő [—je, — t] дождемёр. 
esős [—et; —en] дождлйвый; ненйстный; — idő дождлй-

вая погода, ненйстье; — пар дождлйвый день, 
esőszegény [—et; —en] бёдный осйдками. 
esőtlen [—t, —ek; —ül] засушливый, 
eső jv íz [—vize, —vizet] дождевйя вод0. 
esőzés [ ~ e , —t, —ek] (продолжйтельные) дождй 

мн. (м.). 
éspedig (а) йменно. 
est [—je, —et] 1. книжн. вёчер; —ig до вёчера; 2. 

(estély) вёчер (мероприятие); irodalmi — литератур-
ный вёчер. 

este I нареч. вёчером; előző — накануне вёчером; min-
den — кйждый вёчер, по вечерйм; egy nyári — oднáжды 
лётним вёчером; II сущ. {—je, вёчер; — ге к вёчеру, 
под вёчер; —tői reggelig с вёчера до yTpá; ^ jó — t! 
добрый вёчер! 

est jében: —emben (—edben и т. д.) я (ты и т. д.) 
пйдая; во врёмя моего (твоего и т. д.) падёния. 

estefelé нареч. к вёчеру, под вёчер. 
esteledni [—ik, —ett, — jék/—jen] вечерёть, темнёть/с = , 

смериться /смёркнуться . 
estély [—е, —t, —ek] (3BáHbift) вёчер; —t adni (или 

rendezni) устрйивать/устроить вёчер. 
estélyi I прил. [—t, —ek] вечёрний; — ruha вечёрнее 

плйтье; II сущ. [—je, —t, —k] вечёрний туалёт, ве-
чёрнее плйтье. 

esténként нареч. по Be4epáM. 
esthajnalcsi l lag [—а, —ot] утренняя звезца, Венёра. 
esti [—t, —ek] вечёрний; — előadás (színházi) вечёр-
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ний спектйкль; — iskola вечёрняя школа; — lap ве-
чёрняя газёта; — szürkület вечёрние с^мер :ки мн. 
(Р -ек); — tagozat вечёрнее отделёние (вуза); — tan-
folyam вечёрние курсы мн. (м.). 

estid jő [—eje, —őt] вечёрнее врёмя. 
estike И-je, —t] бот. (Hesperis) ночнйя фиёлка. 
esz [—е, —t, —ek] муз. ми бембль. 
ész [esze, —t, —] 1. ум; рйзум; рассудок; éles — 

острый ум; józan — трёзвый ум; здравый рассудок; 
természetes — природный ум; tiszta — ясный ум; — 
nélkül а) необдуманно; b) (eszeveszetten) сломя голову; 
— nélkül szaladni бежйть сломя голову; eszem ágában 
sincs и не д^маю, и не co6npáiocb; megállt az eszem, 
(amikor).. . я был поражён, (KorAá)...; elment az eszed? 
ты с yMá сошёл?; hol jár az eszed? о чём ты только ду-
маешь?; hová tet ted az eszed? где 6buiá твоя roAoeá?, 
о чём ты думал?; legyen eszed! будь благоразумным!; 
helyén (van) az esze у него есть гoлoвá на плeчáx; jól 
fog az esze он очень сообразйтелен, он cxeáTbmaeT 
всё на лету; megvan a magához való esze он себё на умё; 
eszembe ju to t t , hogy... мне пришло в голову, что...; 
eszedbe ne jusson! и думать не смей!; —be kapni 6páTb-
ся/взяться за ум; más jár az eszében у него другое 
на умё; eszén lenni (или —nél lenni) (з) быть в co3Há-
нии; быть в 3ApáBOM умё и твёрдой náMHTH; —re téríteni 
vkit образумить*, вразумйть* кого; eszét veszteni 
® перен. терять/по* pá3yM; сойтй* с yMá; nem lehet 
ésszel fölérni в головё не y^áAbmaeTcn; nem érem fel 
ésszel у меня в головё не y^áAbmaeTcn, уму непости-
жймо; 2. (emlékezet) náMHTb ж.; eszében tar tani (з) 
дepжáть в náMHTH; ez teljesen kiment az eszemből я §то 
Há4HCTo позабыл, у меня это из головы (или из yMá) 
вон; ^ mióta az eszemet tudom с тех пор как я себя 
помню; úgy vág az esze, mint a borotva у него ум 
острый; többet ésszel, mint erővel умом скорёе возь-
мёшь, чем ейлой. 

észak [—ja, —ot] сёвер; мор. норд; —оп на сёвере; 
— felé (или —га) к сёверу; — felől (или —ról) с сёвера. 

Észak-Afrika [—t, -^ban] Сёверная Африка, 
észak-afr ikai [—t, —ak] североафриОнский, A (ср. 

тж. afrikai). 
Észak-Amerika [—t, —ban] Сёверная Амёрика. 
észak-amerikai [—t, —ak] североамериОнский, A 

(ср. тж. afrikai). 
észak-at lant i [—t, —ak] североатлантйческий; — t ömb 

полит. Североатлантйческий блок. 
Észak-Európa [—t, —ban] Сёверная Европа, 
észak-európai [—t, —ak] североевропёйский, A (cp. 

тж. afrikai). 
északi [—t, —ak] сёверный; — fény сёверное (или 

полярное) сияние; — népek а) сёверные народы, наро-
ды сёверных стран; b) (a SZU-ban) народы Сёвера 
(в Советском Союзе); — szél сёверный вётер; мор. норд. 

Észak-Írország [—ot, —ban] Сёверная Иpлáндия. 
Északi-sark [—ot, —on]: az — Сёверный полюс, 
északi-sarki [—t, —ak] арктйческий, полярный; — 

levegő Máccbi мн. (ж.) арктйческого воздуха. 
Északi-sarkvidék [—et, —en]: az — Арктика. 
Északi-tenger [—t, —en]: az — Сёверное море, 
északkelet [—je, —et] сёверо-восток; мор. норд-ост. 
északkeleti [—t, —ek] сёверо-восточный; — szél сёве-

ро-восточный вётер; мор. норд-ост. 
Észak-Magyarország [—ot, —оп] Сёверная Вёнгрия. 
észak-magyarországi [—t, —ak] северовенгёрский, 

Сёверной Вёнгрии, А (ср. тж. afrikai) . 
északnyugat [—ja, —ot] céBepo-3ánafl; мор. норд-

-вёст. 
északnyugati [—t, —ak] с ё в е р о ^ п а д н ы й ; — szél 

с ё в е р о ^ п а д н ы й вётер; мор. норд-вёст. 
észbontó [— t, —ak; — (a)n] книжн. пленйтельный, 

покоряющий, сводящий с yMá; — mosoly пленйтельная 
улыбка, 

esze см. ész. 

eszegetni [—ett, eszegessen] есть (медленно, нехотя). 
eszel см. enn i . 
eszelős [—et; —en] 1. нeнopмáльный, сумасшёдший; 

— ordítozás сумасшёдший крик; — viselkedés ненор-
мáльнoe поведёние; 2 . книжн. (tébolyult) безумный. 

e szem 1 см. ész. 
eszem 2 см. enni . 
eszem-iszom I прил. [—, — o t ] : — ember разг. любй-

тель м. поёсть-попйть, чревоугодник; I Г с у щ . [—ja,— ot] 
разг. обильное угощёние; пир. 

eszer int нареч. 1. в соотвётствии с §тим, соотвётст-
венно §тому, так; 2 . (tehát) 3Há4HT, слёдовательно; crá-
ло быть разг. 

eszes [—et; —en] смышлёный, толковый, 
eszeveszett [—et; — en/— ül] 1. безрассудный; шаль-

н0й разг.; 2 . (cselekedet) безудержный (о размахе че-
го-л.); — tékozlás безудержное расточйтельство; 3. 
(gyűlölet stb.) 0T4ánHHbifi, безумный (о гневе и т. п.); 

— rohanás бёшеная гонка; — sikoly 0T4ánHHbift визг; 
—en fu tn i бeжáть сломя голову; —en menekülni пани-
чески бeжáть, в náHHKe cnacáTbcn бёгством. 

eszik см. enni . 
ész járás [—a/esze járása, —t, —ok] склад yMá. 
ész já rású [—t, —ak]: gyors — сообразйтельный; сме-

Олистый разг.; lassú — несообразйтельный, тугодум, 
eszkábálni [—t,— jon] разг. (összeállítani) мастерйть/с*. 
eszkaláció [—ja, —t] эcкaлáция. 
eszkimó I прил. [—t; —ul] эскимосский; — nő эски-

моска; II сущ. [—ja, —t] эскимос. 
eszköz [—e, — t, — ök] 1. орудие, инструмёнт; (közle-

kedési, termelési stb.) срёдства мн. (е.); anyagi — ök 
(мaтepиáльныe) срёдства; háztartási — ök домйшняя 
утварь; közlekedési — ök TpáHcnopTHbie срёдства, срёд-
ства передвижёния; létfenntartási — ök срёдства к cy-
inecTBOBáHHK); mezőgazdasági — ök сельскохозяйствен-
ные орудия; szemléltető — ök школьн. наглядные посо-
бия; termelési — ök эк. срёдства производства; 2 . перен. 
срёдство; орудие; minden —t felhasználni приме-
нять/применйть все срёдства; minden —zel всёми срёд-
ствами; vak — vkinek a kezében слепое орудие в pyKáx 
кого. 

eszközölni [—t, —jön] : fizetést —ni офиц. произво-
дйть/произвестй платёж. 

észlelni [—t, —jen] книжн. 1. восприHHMáTb (органа-
ми чувств); 2 . (megfigyelni) наблюдйть, засекáTb/за-
сёчь (какое-л. явление—о научных станциях). 

észlelés [—е, —t, —ek] наблюдёние. 
észlelhető [—t, —ek; —en] вйдимый; доступный на-

блюдёнию. 
észlelő I прич. от észlelni; II сущ. [—je, —t] наблю-

дáтeль м. 
eszme [—je, — t ] идёя; мысль ж.; — nélküli безыдёй-

ный. 
eszmeáramla t [—а, —ot] идёйное течёние. 
eszmecsere [—je, — t] обмён мнёниями; — t folytatni 

vkivel обмёниваться/обменяться мнёниями с кем. 
eszmei [—t, —ek; —leg] идёйный (связанный с идеей); 

— tar ta lom идёйное coдepжáниe; — vezér идёйный вождь, 
eszmélni [—t, —jen] 1. поэт. (öntudatlan állapotból) 

очнуться*, прийтй* в co3HáHHe; 2 . vmire перен. осозна-
BáTb/oco3HáTb что. 

eszmélet [—е, —et] co3HáHHe; —énéi lenni (з) быть 
в co3HáHHH; —re térni приходйть/прийтй в сознание 
(или в чувство); —re téríteni приводйть/привестй в со-
3HáHHe (или в чувство); —ét (el-)veszteni © терять/по* 
C03HáHHe, липтться /лишйться чувств. 

eszméletlen [—t, —ek; —ül] (személy) потерявший 
C03HáHHe, без co3HáHHn; (állapot) бeccoзнáтeльный 
(о состоянии); —ül feküdni лeжáть без co3HáHHH. 

eszmény [—e, —t, —ek] идeáл (в разн. знач.); politi-
kai —ek политйческие щ ^ л ы ; a szépség —е идeáл 
красоты. 

eszményi [—t, —ek; —en] идeáльный. 
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eszményíteni [—ett, —sen] идеализйровать (*>. 
eszménykép [—e, —et] идейл (iсовершенство); —ül 

választani выбрать* в кйчестве идейла. 
eszmetársítás [—а, —t, —ok] психол. уст. см. kép-

zettársítás. 
eszperantista I сущ. [—ja, —t] эсперантйст, -ка; II 

прил. [—t] эсперантйстский; — kongresszus конгрёсс 
эсперантйстов. 

eszperantó I сущ. [—ja, —t] эсперйнто с. нескл.; II 
прил. [—t; — ulJ; — könyv кнйга на (языкё) scnepáHTo; 
— nyelv язык acnepáHTo. 

eszperantóul нареч. на acnepáHTo; — beszélni говорйть 
на acnepáHTo. 

eszpresszó [—ja, — t] (кафё-)эспрёссо с. нескл. 
eszpresszógép [—е, —et] кoфeвápкa. 
észrevehető [—t, —ek; —en] замётный, ощутймый; 

— eredmény замётный результйт; alig — mosoly елва 
уловймая (или замётная) улыбка. 

észreve jnni [—sz, —tt, vegyen észre] замечйть/замё-
тить. 

észrevétel [—e, —t, —ek] 3aMe4áHHe; tréfás — шутлй-
вое замечйние; —t tenni сдёлать* 3aMe4áHHe. 

észrevétlen [—t, —ek; —ül] незамёченный; (észreve-
hetetlen) незамётный. 

esszé [—je, —t] лит. очерк, эссё с. нескл. 
esszéíró [—ja, —t] эссейст. 
ésszel см. ész. 
ésszerű [—t, —ek; —en] рационйльный; разумный; az 

anyagi eszközök — felhasználása paциoнáльнoe (или 
разумное) расходование мaтepиáльныx средств; — 
következtetés логйческий вывод, 

ésszerűség [—е, —et] рационйльность; разумность, 
ésszerűsíteni [—ett, —sen] рационализйровать< *>. 
ésszerűsítés [—е, —t, —ek] рационализйция. 
ésszerűsítési [—t, —ek] paциoнaлизáтopcкий. 
ésszerűsítő I прич. от ésszerűsíteni; II прил. [—t; —ek] 

рационализйторский; — javaslat рационализйторское 
предложёние; I I I сущ. [—je, —t] paциoнaлизáтop. 

ésszerűtlen [—t, —ek; —ül] нepaциoнáльный. 
esszük см. enni . 
észt I прил. [—et; —ül] эстонский; — nő эстонка; az 

Észt Szovjet Szocialista Köztársaság Эстонская Совёт-
ская Социалистйческая Республика; II сущ. [—je, 
—et] эстонец, 

esztelen [—t, —ek; —ül] безрассудный, 
esztelenkedni [—ik, —ett, —jék/— jen] вестй себя (или 

поступйть) безрассудно. 
esztelenség [—е, —et] безумие, безумство, безрассуд-

ство. 
esz tendjő [—eje, —őt] год; - ő r e нар. чёрез год. 
esztendős [—et] (со сложн. числ.) «лётний (тк. о воз-

расте); tizenegy — одиннадцатилётний; a gyer(m)ek 
tizenegy — ребёнку одйннадцать лет. 

«esztendős (с простыми числ.) -лётний (тк. о воз-
расте); ötesztendős gyerek пятилётний ребёнок; a gye-
rek ötesztendős ребёнку пять лет. 

Eszter [—е, —t, —ek] имя женск. Зстер ( ^ Эсфйрь). 
észter [—е, —t, —ek] хим. сложный эфйр. 
eszterga [—ja, — t] токйрный станок; automata — то-

KápHbif i автомйт. 
esztergálni [—t, —jon] см. esztergályozni, 
esztergályos [—a, —t, —ok] токарь м. 
esztergályozni [—ott, —zon] точйть, обтйчивать (на 

токарном станке). 
esztergályozás [—а, —t, —ok] точка, обточка (на то-

карном станке). 
esztergapad [—ja, —ot] см. eszterga, 
esztéta [—ja, — t] 1. эстёт; 2 . атр. эстётский. 
esztétika [—ja, — t] эстётика. 
esztétikai [— t, —ak; —lag] эстетйческий. 
esztétikailag нареч. эстетйчески, с точки зрёния эстё-

тики. 
esztétikus I прил. [—at; ~ а п ] эстетйчный; II сущ. 

[—а, —t, —ok] эстётик, специалйст в области эстё-
тики. 

Észtország [—ot, —ban] Эстония, 
esz t rádműsor f - a , —t, —ok] э с ^ д н а я nporpáMMa, 

э с ^ д н о е обозрёние. 
eszű [—t, —ek; —en] (с прил.) oблaдáющий каким-л. 

умом, с каким-л. умом; éles — с острым умом; tompa — 
тупоумный. 

Eta [—ja, — t] имя женск. Эта. 
étel [—е, — t, —ek] пйща; едй разг.; (fogás) блюдо, 

кушанье; ez a kedvenc —em это моё любймое блюдо. 
ételhordó [—ja, —t] (edény) судкй мн. (м.) для пере-

носки пйщи. 
étel ízesí tő [—je, —t] кул. порошок, пйста и т. д., 

употребляющиеся для улучшёния вкуса блюд (содер-
жит зелень, пряности и т. /г.), готовая nprnipáea. 

ételkülönlegesség [—е, —et] фйрменное блюдо (ресто-
рана); —eink (étlapon) фйрменные блюда (рубрика 
в меню). 

ételmaradék [—а, —ot] остатки мн. (м.) пйщи (или 
еды), объёдки мн. (м.). 

ételmérgezés [—е, —t, —ek] пищевое отравлёние. 
éter [—е, —t, —ek] в разн. знач. эфйр. 
etetni [—ett, etessen] 1. vkit кормйть/на* кого; —ni 

vkit vmivel давйть/дать есть кому что, кормйть/на* 
кого чем; 2 . (gépet) подавйть что (в машину, механизм). 

étetni [—ett, étessen] см. maratni , 
etetés [—e, —t, —ek] кормлёние; noAá4a (cp. etetni), 
etetővályű [—ja, —t] кормушка, 
éti: — csiga зоол. (Helix pomatia) улйтка. 
et ika [—ja, — t] этика, 
e t iket t [—je, —et] этикёт. 
etimológia [—ja, — t] этимология, 
etimológiai [—t, —ak; —lag] этимологйческий; — 

szótár этимологйческий словйрь. 
etimológus [—a, —t, —ok] специалйст в области эти-

мологии. 
Etiópia [—t, —ban] Эфиопия. 
étkészlet [—e, —et] столовый сервйз; hatszemélyes — 

сервйз на шесть персон. 
étkezni [—ik, —ett, —zék/—zen] офиц. есть, питйться; 

(kosztolni) cтoлoвáтьcя; i t t jól lehet —ni здесь можно 
хорошо поёсть, здесь хорошо кормят, 

étkezde [—je, — t] столовая (общественная). 
étkezés [—е, —t, —ek] ела; napi háromszori — трёх-

pá30B0e nHTáHHe; — közben во врёмя еды, за едой. 
étkezőfülke [—je, — t] уголок кухни, отведённый под 

столовую; (külön helyiség) небольшое помещёние при 
кухне, служащее столовой (в современной квартире). 

étkezőkocsi [—ja, —t] вагон-ресторйн. 
étkeztetés [—е, —t, —ek] общёственное nHTáHHe. 
étlap [—ja, —ot] меню с. нескл. 
ét len-szomjan нареч. не ёвши, не пйвши разг. 
Etna -t-n]: az — Зтна. 
etnográf ia [—ja, — t] этнoгpáфия. 
etnográfiai [—t, —ak; —lag] этнографйческий, A (cp. 

etnográfia). 
e tnográfus [—a, —t, —ok] этнограф, специалйст в об-

ласти этногрйфии. 
etnológia [—ja, —t] этнология, 
etnológus [—а, —t, —ok] этнолог, специалйст в обла-

сти этнологии, 
étolaj [—а, — t, —ok] столовое растйтельное мйсло. 
étrend [—je, —et] 1. меню с. нескл. (состав блюд); 

heti — меню на недёлю; 2. (orvosi) диёта. 
étszolgálat [—а, —ot] буфётное обслуживание пасса-

жйров. 
et te см. enni . 
ét tér jem [—те, —met] ресторйн. 
ettől (из ez + tői] I мест, указ., употр. в знач. опр. 

и самостоятельно 1. (ср. *tól, *től 1, 2) от этого (этой, 
этого); — az asztaltól от §того cmná; — az asszonytól 
от этой жёнщины; melyik háztól jobbra? — Ettől от 
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какого дома HanpáBO?— От этого; 2. (ср. *tól, -tői 4) 
у этого (этой), от этого (этой); sokat tanul tam — az 
embertől я многому научйлся у этого человёка; — min-
den kitelik от него можно всего oжидáть; II mint von-
zat— как упр. (ср. »tól, «tői 6): tartok — az embertől 
я onacáiocb этого человёка; — félek én is и я этого 
боюсь; — kezdve (или fogva) ъачкшя с этого врёмени, 
с этих пор. 

étvágyf—а,—at] аппетйт; jó étvággyal enni есть саппе-
тйтом; ^ jó —at! приятного аппетйта!; -»• evés közben 
jön meg az — аппетйт приходит во врёмя еды. 

étvágygerjesztő I прил. [—t, —ek; — (е)п] аппетит-
ный, вoзбyждáющий аппетйт; II сущ. [—je, —t] л е О р -
ство для возбуждёния аппетйта. 

étvágytalan [—t, —ok; —ul] не имёющий аппетйта; 
—ul enni есть без аппетйта. 

étvágytalanság [—а, —ot] отсутствие аппетйта. 
étvágyú [—t, —ak; —an] (с прил.) oтличáющийcя ка-

ким-л. аппетйтом, с каким-л. аппетйтом; jó — с хоро-
шим аппетйтом; a gyerek rossz — ребёнок плохо ест, 
у ребёнка плохой аппетйт. 

eufemizmus [—а, —t, —ok] эвфемйзм. 
Eufrátesz [—t, —en]: az — Евфрйт. 
Európa [—t, —ban] Европа. 
európai I прил. [—t, —ak] европёйский, А (ср. тж. 

afrikai); — nő европёйка; II сущ. [—ja, — t, —ak] евро-
пёец. 

európaias [—at; —an] европёйский, характёрный для 
европёйцев; — öltözet европёйская одёжда. 

Európa-szerte нареч. по всей Европе, 
év [—е, —et] год; aszályos — засушливый год; a har-

mincas —ek тридг^тые годы; a jövő — будущий год; 
a múlt — прошлый год; —ek hosszú során át в течёние 
долгих лет; egy — alatt 3á год; —ek múlva чёрез много 
лет, спустя много лет, спустя многие годы; egy — múlva 
чёрез год; —ek óta nem lát tam ужё много лет, как я 
его не вйдел; ötven — körüli férfi мужчйна м. лет пя-
тйдесяти; élete ötödik —ében (з) на пятом году жйз-
ни; minden —ben кйждый год, ежегодно; egész —ben 
в течёние (или на протяжёнии) всего года; minden két 
—ben Ождые два года; egy —ig в течёние (одного) го-
да; mához egy —ге чёрез год; —ről —re из года в год; 
néhány —vei ezelőtt нёсколько лет тому назад. 

Éva [—ja, —t] имя женск. Зва (ss Ёва). 
évad [—ja, — ot] сезон. 
évadnyitó [—t, —ak]: — előadás театр, с п е ^ к л ь м., 

OTKpbiBáioiuHft тeaтpáльный сезон, открытие сезона. 
évadzáró [—t, —ak]: — előadás театр, заключйтель-

ный cneKTá^b сезона, закрытие сезона, 
evakuálni [—t, —jon] эвакуйровать<*>. 
evangélikus I прил. [—t] евангелйческий; лютepáн-

ский; II сущ. [— а,— t,— ok] евангелист, -ка; лютepáнин; 
(по) лютepáнкa. 

evangélium [—а, —ot] eвáнгeлиe. 
éve1 см. év. 
éve2 см. enni. 
evégből нареч. см. evégett, 
evégett нареч. для áToro, с этой цёлью. 
évelő [—t, —ek] бот. многолётний. 
évenként нареч. 1. (évente) ежегодно; Ождый год; 

(е£У é v alatt) в год; — kétszer два pá3a в год. 
évenkénti [—t, —ek] ежегодный, 
évente см. évenként. 
evés [—e, —t, —ek] eflá (действие); — közben во врё-

мя еды. 
éves [—et] со сложн. числ. и некоторыми другими 

сл. 1. глётний, родйвшийся (вознйкший и т. д.)... 
года (лет) тому пазал, существующий... года (лет); 
*лётней AáBHOCTH; harmincöt — férfi тридцатипятилёт-
ний мужчйна, мужчйна тридцатй пятй лет; tizennyolc 
— korában (з) в возрасте BOceMHáAuaTH лет; hány — а 
lányod? сколько лет твоёй дочери?; kétszáz — egyetem 
двухсотлётний университёт; 2. (...évi hatályú, ...évre 

szóló) *лётний, сроком на... года (лет); tizenöt — mun-
kaprogram nporpáMMa работ, рассчйтанная на пятнй-
дцать лет; 3. (...évig tartó) *лётний (о продолжительно-
сти чего-л.); tizenkét — szolgálat двенадцатилётняя 
служба; 4. в знач. сущ.: a t izennyolc—ek восемнадцати-
лётние. 

séves [—et] с простыми числ. 1. *лётний, -годов0-
лый, родйвшийся (вознйкший и т. д.) ... года (лет) тому 
назйд, существующий... года (лет); *лётней AáBHOCTH; 
hatéves barátság шестилётняя дружба; дружба, заро-
дйвшаяся шесть лет назал; kétéves csikó двухгодов0-
лый жеребёнок; ötéves gyerek пятилётний ребёнок, ре-
бёнок пятй лет; ez a gyerek ötéves этому ребёнку пять 
лет; ötvenéves évforduló пятидесятая годовщйна; (jubi-
leum) пятидесятилётний юбилёй; 2. (*évi hatályú, 
...évre szóló) «годйчный, сроком на... года (лет); három-
éves határidő трёхгодйчный срок; hatéves szerződés 
договор сроком на шесть лет; ötéves terv пятилётний 
план; 3. (...évig tartó) -годйчный, *лётний; продолжй-
тельностью в... года (лет); (csak múltról) пpoдoлжáв-
шийся... года (лет); kétéves tanfolyam двухгодйчные 
курсы мн. (м.); 4. в знач. сущ.: (az) ötévesek пятилёт-
ние (дёти); a mai húszévesek те, кому сегодня ABáAnaTb 
лет. 

evés-ivás [—(е)—а, — ( t )—t , — (ek)—ok] 1. обйль-
ная ела и питьё; folyton az —on jár az esze он только 
и думает, как бы побольше поёсть и выпить; 2. (dőzsö-
lés) пир, пйршество. 

evett см. enni. 
evezni [—ett, —zen] грестй; работать вёслами; vmi-

hez грестй, noArpe6áTb/noArpecTÚ к чему; vmeddig до-
rpe6áTb/AorpecTÚ до чего. 

evezés [—е, —t, —ek] грёбля; (mint sport még) греб-
ной спорт. 

evező I прич. от evezni; II сущ. [—je, —t] 1. весло; 
az — t meghúzni налегйть/налёчь на вёсла мн. (е.); 
2. (с прил.) какой-л. гребёц (о ком-л.); о jó — он хоро-
ший гребёц. 

evezőcsapás [—а, —t, —ok] гребок (веслом), удар 
веслй по водё (при гребле). 

evezőlapát [—ja, —ot] лопасть ж. Be^á . 
evezős I прил. [—et] гребной; весёльный; — csónak 

весёльная лодка; II сущ. [—е, — t, — ök] спорт, гре-
бёц; első — 6áKOBbift гребёц, загребной. 

evezősbajnokság [—а, —ot] 4eMnnoHáT (или пёрвен-
ство) по грёбле. 

evezősverseny [—е, —t, —ek] rpeÓHán peráTa. 
evezővilla H-ja, — t] уключина, 
évezred [—e, —et] тысячелётие. 
évezredes [—et; —en] тысячелётний. 
évfolyam [—a, —ot] 1. (újságé, folyóiraté) годовой 

комплёкт (журнала и т. п.); 2. (kiadási év) год издй-
ния (периодического органа печати); 3. (főiskolán) 
курс (год обучения в вузе); 4. воен. годовой контингёнт, 
призыв. 

évfolyamelső [—je, —t] лучший студёнт курса; (ka-
tonaiskolán) лучший KypcáHT (учйлища). 

évfolyamtárs [—а, —at] однокурсник, -ица, сокурс-
ник, -ица; ők —ak онй однокурсники, онй с одного 
курса. 

évforduló [—ja, —t] годовщйна; ezeréves — тысяче-
лётняя годовщйна, тысячелётие; harmadik — трёхлёт-
няя годовщйна, трёхлётие; házassági — годовщйна 
свйдьбы; Puskin halálának századik —ja столётие со 
дня смёрти Пушкина, 

évgyűrű [—je, —t] бот. (годйчное) кольцо, 
évi [—t, —ek] 1. годовой, 3á год; — mérleg годовой 

баланс; — termés ypoжáй 3á год; 2. (vmely évre vonat-
kozó) какого-л. года, А (ср. év); ez — költségvetés бюджёт 
этого года; ez (или folyó) — terv план áToro (или те-
кущего) года; múlt — események события прошлого 
года; múlt — kiadás прошлогоднее H3AáHHe, H3AáHHe 
прошлого года; jövő— munkaterv план работы на бу-
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дущий год; az ezerkilencszáznegyvenkilenc — Világifjú-
sági Találkozó Всемйрный ф е с п ^ л ь молодёжи (и сту-
дёнтов) тысяча девятьсот сорок девятого года; 3 . (éven-
ként ismétlődő) годовой, ежегодный; — gyűlés годовое 
собрйние; 4. (valahányszor évente) по... в год, ежегодно 
по...; 5 . számnévi jelzővel—со сложн. числ. и некото-
рыми другими сл.: a) (...évig tartó) *лётний, -годйчный; 
(csak múltról) продолжйвшийся.. . года (лет); (...évre 
szóló, való, elegendő) «лётний, (рассчйтанный) на.. . 
года (лет); néhány — kuta tás (jövőre nézve) исслёдова-
ния, рассчйтанные на нёсколько лет; (visszamenőleg) 
исслёдования, продолжйвшиеся несколько лет; tizen-
két — távollét двенадцатилётнее отсутствие; b) (...évre 
eső) *лётний, за. . . года (лет); ötévi termés урожйй за 
пять лет; több — munka многолётняя работа, работа 
многих лет. 

sévi [—t, —ek] с простыми числ. 1. (...évig tartó) 
*лётний, *годйчный; (csak múltról) продолжйвшийся.. . 
года (лет); (...évre szóló, való, elegendő) *лётний, (рас-
счйтанный) на. . . года (лет); háromévi készlet vmiböl 
3anácbi мн. (м.) чего-л. на три года; kétévi távol lét 
двухлётнее (или двухгодйчное) отсутствие; ötévi kuta-
tás eredménye результйт пятилётних исслёдований; 
2. (...évre eső) *лётний, за . . . года (лет); kétévi termés 
урожйй за два года; ötévi jövedelem пятилётний 
доход. 

evickélni [—t, —jen] (vízben) 6apáxTaTbcn (в воде); 
nagynehezen partra —t он с трудом дoбpáлcя до бё-
рега. 

evidencia [—ja, — t] учёт; ^ —ban tar tani имёть в ви-
ду (помнить). 

evidens [—et; —en] книжн. очевйдный, явный, 
évjárat [—а, —ot]: 1968-as— ypoжáя 1968 года (над-

пись на винных этикетках). 
évkönyv [—е, —et] (kiadvány) ежегодник; (almanach) 

aльмaнáx. 
évközi [—t, —ek]: — vizsgák з а м е н ы мн. (м.) в се-

редйне (учёбного) года, 
évmillió [—ja, —t] : —k миллионы мн. (м.) лет. 
évnegyed [—е, —et] квартйл (часть года). 
évnyitó I прил. [—t, —ak]: — ünnepély торжёствен-

ный акт, посвящённый начйлу учёбного года; II сущ. 
[—ja, —t] = — ünnepély, 

evő см. enni . 
evő* столовый (для обеденного стола). 
évődni [—ik, —ött, —jék/—jön] шутйть, зайгрывать. 
evőeszköz [—e, —t, — ök] столовый прибор; ezüst — 

столовое серебро. 
evőkanjál [—ala, —alat] столовая ложка; óránként egy 

—állal чёрез час по столовой ложке. 
evőkanálnyi прил. [—t] 1. (примёрно) OAHá столовая 

ложка (чего-л.— как мера количества); vegyen hozzá egy 
— sót положйте ещё одну столовую ложку соли; 2 . 
(számnévi jelzővel — со сложн. числ. и некоторыми 
другими сл.) примёрно... столовые ложки (столовых 
ложек) чего. 

evőkészlet [—е, —et] 1. (étkészlet) столовый сервйз; 
2. (evőeszközök) столовый набор. 

évszak [—а, —ot] врёмя года; (időszak) сезон; négy — 
четыре врёмени года; minden —ban в любое врёмя года; 
~hoz kö tö t t сезонный; —nak megfelelően öltözködni 
одевйться по сезону. 

évszám [—а, — ot] год (номер года в системе какого-л. 
летосчисления); a dá tumban az — nem volt kiírva, csak 
a hónap és a nap в дáтe год нё был проставлен, только 
мёсяц и число; nem tud —okat megjegyezni он не может 
3anoMHHáTb fláTbi. 

évszázad [—а, —ot] столётие, век; fél — полвёка; 
két —on keresztül в течёние (или на протяжёнии) двух 
столётий (или веков); —okon át на протяжёнии веков, 
веками. 

évszázados [— at; —an] вековой; több — многовеко-
вой. 

évtárs [—а, —a t ] ровёсник, -ица; mi —ak vagyunk мы 
с ним ровёсники. 

évtized [—е, —et] десятилётие; a legutóbbi —ekben 
в послёдние десятилётия. 

évt izedes [— et; —en] длящийся десяти л ётиями, для-
щийся не одно десятилётие. 

evvel нареч., мест. см. ezzel . 
évzáró [—ja, —t] (ünnepély) торжёственный акт, по-

свящённый концу учёбного года. 
ex 1 (eksz) I межд. до дна!; II сущ. [—е, —et]: —et 

inni выпить* до дна. 
ex 2 (eksz): — has шутл. с потолкй. 
ex* (eksz) бывший, экс®. 
excellenciás [—t]: — uram Bánié превосходйтельство. 
excentrikus I прил. [— at; —an] 1. (különc) эксцен-

трйчный; — ember эксцентрйчный человёк; 2 . театр., 
мат. эксцентрйческий; II сущ. [—а, — t, —ok] театр. 
эксцёнтрик. 

exhumálni [—t, —jon] производйть/произвестй экс-
ryMáuHio, эксгумйровать (*>. 

exhumálás [—а, —t, —ok] эксгумйция. 
exkavátor [—a, —t, —ok] 3KCKaeáTop. 
ex l ibris (eksz librisz) [—e, —t, —ek] экслйбрис, кнйж-

ный знак. 
expanzió [—ja, — t] 1. полит, экспйнсия; 2 . физ. рас-

ширёние (rá30B). 
expanziós [— at; — an] 1. полит, экспансионйстский; 

— törekvések экспансионйстские стремлёния; 2.г — его 
физ. ейла расширёния (гйзов). 

expediálni [—t, —ion] ком. экспедйровать<*>. 
expedíció [—ja, —t] 1. (tudományos stb.) экспедйция 

(научная и т. п.); 2. (szállítás) экспедйрование; 3. 
(szállítási osztály) экспедйция (отдел). 

expedíciós [—at; —an] экспедиционный, 
exponálni f - t , —jon] 1. фото экспонйровать<*>; 

2 . : — n i magát и kiért ® защипать кого, заступйться/за-
ступйться за кого. 

exponálás [—а, —t, —ok] фото экспозйция, выдержка; 
elégtelen — недодёржка. 

exponálási [—t, —ak]: — idő фото врёмя выдержки, 
выдержка. 

exponált I прич. от exponálni; II прил. [—at; —an] 
(állás) отвётственный (о должности). 

export [—ja, —ot] 1. экспорт, вывоз; 2. атр. (со 
сложн. сущ.) экспортный, 

export* экспортный, А (ср. export), 
exportálni [—t, —jon] экспортйровать<*>, выво-

зйть/вывезти. 
exportálás [—а, —t, —ok] экспортйрование, экспорт, 
exportáru [—ja, —t] экспортный товйр. 
exportcég [—е, —et] экспортная фйрма. 
exportképes [—et;—en] 1. (áru) пригодный для экспор-

та; 2. (ország) способный экспортйровать(*> (о госу-
дарстве). 

exportőr [— (j)e, —t, —ök] экспортёр, 
expressz I прил. [—et] спёшный, срочный; (felirat 

levélen) «срочное» (надпись на письме); II сущ. [—е, —t, 
—ek] (vonat) экспрёсс (поезд). 

expresszáru [—ja, — t] ж.-д. срочный груз, 
expresszcsomag [—ja, —ot] срочная посылка, 
expressz ionizmus [—а, —t, —] экспрессионйзм. 
expresszlevjél [—ele, —elet] срочное письмо, 
expressztávirat [—а, —ot] срочная телегрймма, теле-

rpáMMa «молния», 
expresszvonat [—а, —ot] поезд-экспрёсс. 
extenz ív [—et; —en] экстенсйвный. 
extra I прил. [ ^ t ] (különleges) особый; экстра; 

— méretű нестандйртного размёра; — minőségű высшего 
Ká4ecTBa; II сущ. [—ja, — t] разг. (különleges dolog) 
что-то особенное, что-то необыкновённое; mindig va-
lami —t kíván он Bceniá хочет чего-то особенного (или 
необыкновённого). 

extraprofit [—ja, —ot] эк. сверхпрйбыль ж. 
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ez мест. указ. 1 . (főnévi — в самост. употр.) §то; 
mi —? что это?; — о §то он; igaz —? вёрно ли §то?, это 
прйвда?; — nem igaz §то непрйвда; — az egész это всё; 
— már sok это ужё слйшком; — az! вот-вот!, йменно 
так!; 2. ( m e l l é k n é v i — в знач. опр.) §тот (эта, áTo); — а 
ház этот дом; — esetben в этом случае; — idő szerint 
в то врёмя. 

ezalat t нареч. в (или за) это врёмя; (közben) тем врё-
менем. 

ezáltal нареч. этим, посрёдством áToro. 
ezelőtt нареч. 1. прёжде, до §того; 2 . (szókapcsolatban) 

(тому) Há3áA; két évvel — два года (тому) Ha3áA. 
ezen 1 указ. уст. см. ez; — esetben в áTOM случае; — 

könyv эта кнйга. 
ezen2 (из ez + n) I мест, указ., употр. в знач. опр. 

и самостоятельно 1. (ср. -п 1, 2, 4, 6) на этом (этой, 
этом); — az asztalon на §том столё; — a gyűlésen на 
этом мйтинге; — a vonaton utazott он ёхал на этом 
поезде (или этим поездом); 2 . (ср. «п 7, 8) в §тот (эту, 
это); — az aj tón ment be он вошёл в эту дверь; — а 
héten на этой недёле; — a napon в этот день; — a pén-
teken в эту пятницу; — a télen этой зимой, в эту зйму; 
II mint vonzat— как упр. (ср. =п 9, 10): — a folyón át 
чёрез эту рёку; most dolgozik — a cikken он cefi4ác 
работает над этой статьёй; majd gondolkozom — я об 
этом подумаю; — nem kell csodálkozni этому не нáдo 
удивляться, 

ezenfelül нареч. сверх того (или §того). 
ezenkívül нареч. кроме того (или этого), помймо того 

(или этого). 
ezennel нареч. офиц. §тим, настоящим, сим; — igazo-

lom... настоящим пoдтвepждáю... 
ezentúl нареч. впредь, в будущем, 
ezier [—re, —ret] тысяча; sok —ег много тысяч; —ге-

ket keresni 3apa6áTbmaTb тысячи; ^ —ег bocsánat! тыся-
ча извинёний!; —ег éve nem lát talak! мы не вйдились 
тысячу лет!; сколько лет, сколько зим!; —ег örömmel! 
с вeличáйшим удовольствием! 

Ezeregyéjszaka [—ja, —t]: az — «Тысяча и oAHá ночь» 
(сказки). 

ezeresztendős [~e t ; —en] см. ezeréves, 
ezeréves [~e t ; —en] тысячелётний; — fennállás тысяче-

лётие (существования чего-л.). 
ezerféle прил. [—t; -^n] тысяча pá3Hbix..., тысяча 

всяких.. . ; — dolgom van у меня тысяча pá3Hbix (или 
всяких) дел. 

ezer jóf jű [~üve , —üvet] : nagy —ű бот. (Dictamnus 
albus) ясенёц, бадьян, 

ezermester [~e , —t, —ek] MácTep на все руки, 
ezernyi [ ~ t ; —en] 1. (kb. ezer) около тысячи (о коли-

честве чего-л.); 2. (sok) тысяча (очень много); ~ megol-
dandó feladat vár ránk нас ждут тысячи нерешённых 
проблём. 

ezerszer 1. (ezer alkalommal) тысячу раз; — mondtam 
я тысячу раз говорйл это; 2. (ezerszerte) в тысячу раз; 
—• nagyobb в тысячу раз больший, 

ezerszeres [~e t ; ~ e n ] TbicH4eKpáTHbift. 
ezerszerte см. ezerszer 2. 
ezért I нареч. 1. (emiatt) поэтому; (mondat elején) вот 

почему; — tet tem ezt поэтому (или вот почему) я это 
сдёлал; 2. (е célból) для этого, с этой цёлью; (mondat 
elején) вот зачём; ~ jö t tem для этого (или вот зачём) 
я пришёл; II [из ez + ért] мест, указ., употр. в знач. 
опр. и самостоятельно 1. (ср. sért 1) за это (эту, это); 
könyvet vettem ~ a pénzért на эти дёньги я купйл 
книгу; 2. (ср. sért 2) за этим (этой, этим); ~ a könyv-
ért jöt tem я пришёл за этой кнйгой; 3. (ср. -ért 4) 
для (или ради) этого (этой, этого); ~ az emberért min-
dent megteszek я всё сдёлаю для (или ради) этого чело-
вёка; III mint vonzat — как упр. (ср. *ért 5): rajong 
~ он это oбoжáeт; ~ felelek за это я 0TBe4ái0. 

eziránt нареч. относйтельно этого; (ez ügyben) по это-
му дёлу. 

ezóta нареч. с £тих пор. 
ez red 1 [ ~ е , ~ e t ] см. ezredrész . 
ezred 2 [ ~ е , ~ e t ] воен. полк, 
ezrede воен. полковой, 
ezredes [ ~ е , ~ t , ~ e k ] полковник, 
ezredesi [ ~ t , ~ e k ] полковничий; ~ rang 3BáHHe пол-

ковника. 
ezredév [ ~ e , ~ e t ] высок, тысячелётие. 
ezredik числ. порядк. тысячный, 
ezredmásodperc [ ~ е , ~ e t ] миллисекунда, 
ezredmil l iméter [ ~ е , ~ t , ~ e k ] микрон, 
ezredparancsnok [ ~ a , ~ o t ] командйр полкй. 
ezredrész [ ~ e , ~ t , ~ e k ] однй тысячная (часть или 

доля). 
ezredszer нареч. тысячный раз; ~ г е в тысячный раз. 
ezredtörzs [ ~ е , ~ e t ] штаб п о л ^ . 
ezrelék [ ~ е , ~ e t ] тысячная доля; ком. промйлле 

с. нескл. 
ezres I прил. [ ~ e t ] тысячный; ~ tömegek тысячные 

толпы, тысячи людёй; II сущ. [ ~ е , ~ t ] (szám) тысяча 
(число). 

ezrével нареч. тысячами. 
ezt (из ez 4- t) мест, указ., употр. в знач. опр. и са-

мостоятельно (ср. Л 1) §тот (или áToro), áTy, это; 
sajnálom ~ az embert мне жаль §того человёка; melyik 
képet választod? — Ezt какую картйну ты Bbiőnpáeuib? 
— Эту. 

ezután нареч. 1. после этого, (вслед) за этим; 2. (ezen-
túl) впредь, в будущем, отныне, 

ezúton нареч. этим путём, 
ezút ta l нареч. на §тот раз. 
ezüst [ ~ j e , — öt] 1. серебро; ~ b ő l való серёбряный, 

(сдёланный) из cepe6pá; 2 . атр. (со сложн. сущ. при 
указании на материал) серёбряный; ~ cigarettatárca 
серёбряный nopTcnráp; beszélni hallgatni arany 
слово — серебро, мoлчáниe — золото. 

ezüst* с простыми сущ. 1. серёбряный, А (ср. ezüst); 
2 . (ezüstből való) сдёланный из cepe6pá; 3 . (ezüstös) 
серебрйстый. 

ezüs té r j em [ ~ m e , ~ m e t ] серёбряная мeдáль. 
ezüstfenyő [ ~ j e , ~ t ] бот. (Picea pungens) ель колю-

чая; серебрйстая ель разг. 
ezüs tha jú [ ~ t , ~ a k ; ~ a n ] высок, среброкудрый, 

с серебрйстыми вoлocáми. 
e z ü s t j h í d [ ~ h í d j a , ~ h i d a t ] серебрйстая лунная до-

рожка (на водной поверхности). 
ezüst lakodal jom [ ~ m a , ~ m a t ] серёбряная cвáдьбa. 
ezüs tműves [ ~ e , ~ t , ~ e k ] серёбряных дел MácTep. 
ezüs tnemű [ ~ j e , ~ t , ~ e k ] издёлие из cepe6pá; (evő-

eszköz) серёбряный (столовый) прибор. 
ezüstös l ~ e t ; ~ e n ] серебрйстый; ~ csillogás серебрй-

стый блеск, 
ezüstözni — ött , ~ z ö n ] серебрйть/по«. 
ezüstözés [ ~ e , ~ t ] серебрёние. 
ezüstpapír [ ~ j a , ~ t , ~ o k ] станиоль м., оловянная 

ф о л ь ^ . 
ezüs tsz ínű [ ~ t , ~ e k ; ~ e n ] серёбряный, цвёта cepeópá. 
ezüstszürke [—t; —n] серебрйсто-сёрый. 
ezüs tvasárnap [ ~ j a , ~ o t ] «серёбряное воскресёнье», 

предпослёднее воскресёнье пёред рождеством. 
ezzel (из ez -f vei) I мест. указ., употр. в знач. опр. 

и самостоятельно 1. (ср. *val, *vel 1) §тим (этой, 
этим); ~ az új tollal írj пишй этим новым пером; ~ а 
vonat tal utazott el он уёхал (с) этим поездом; 2. (ср. 
*val, svel 2, 5) с этим (этой, этим); ~ a f iúval együtt 
вмёсте с этим мáльчикoм; a f iam nem barátkozik ~ а 
gyerekkel мой сын не дружит с этим ребёнком; udvarias 
volt ~ a látogatóval он был вёжлив с этим посетйтелем; 
II mint vonzat — как упр. (ср. *val, -vei 7): ~ a házzal 
szemben напротив £того дома; ~ kapcsolatban в связи 
с этим; jót tet t ~ az emberrel он сдёлал добро этому 
человёку; ^ ~ nem sokra megyünk! с этим далеко 
не уёдешь! 
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F 
f (ef) [f-je (efje), f-et (effet)] 1. зеукибуква; kisf f строч-

ное; nagy F F прописное; f-re (efre) végződő szó слово, 
окйнчивающееся на f; 2. муз. фа с. нескл. 

fa [—ja, —t] 1. (növény) дёрево; élő — живое дёрево; 
lombos — лйственное дёрево; tűlevelű — хвойное дёре-
во; 2. (kitermelendő fa) лес (материал); 3 . (faanyag) 
дёрево, древесйна; a cseresznye —ja pirosas színű дре-
весйна черёшни красновйтого цвёта; 4. ( t ű z i f a ) дров já 
мн. (Р—); 5. (tekebábu) кёгля; 6. атр. (со сложн. сущ. 
при указании на материал) деревянный; — boroshordó 
деревянная бочка для винй; a —k nem nőnek az égig 
^ уши выше лба не растут; azt sem tudja , mi — n terem 
он об этом понятия не имёет; maga a la t t vágni а — t (з) 
рубить сук, на котором сидйшь; a —tói nem látni az 
erdőt из-за дерёвьев не вйдеть лёса. 

fai с простыми сущ. древёсный; деревянный, дерево 
лесной; лесо*; дровяной, А (ср. fa 1—5): facsúsztatás 
сплав лёса; fadoboz деревянная шкатулка; fafeldolgozás 
обработка древесйны; falevél древёсный лист, лист 
дёрева; faraktár дровяной склад, 

faág [—а, —at] сук, ветвь ж. 
faanyag [—а, —ot] древесйна, лес; (faáru) лесомате-

pиáл. 
faarc [—а, —ot] Именное (или неподвйжное) лицо; 

—cal с кйменным лицом. 
faáru [—ja, —t] 1. (faanyag) лecoмaтepиáл, древесйна 

(товар); 2. собир. (árucikk) деревянные издёлия мн. (е.). 
fabatka [— t ] : — t sem ér это rpouiá ломаного не стоит, 
fabrikálni [—t, —jon] разе. шутл. мастерйть/с*, 

сооружйть/соорудйть. 
faburkolat [—а, —ot] 1. (falé) деревянная обшйвка, 

деревянная панёль; 2. (utcáé) торцовая мостовйя. 
fácán [—ja, —t, —ok] зоол. (Phasianus colchicus) фaзáн. 
fácánkakas [—a, —t, —ok] фазйний петух, 
fácántoll [—a, —at] фазйнье nepó. 
facér [—at; —an] разг. 1. (állástalan) безработный, 

без мёста; 2. шутл. (ráérő) свободный, ничём не зйня-
тый, сам себё хозяин; ma este — vagyok сегодня вёчером 
я вольный казйк; 3. шутл. (tárgy) свободный, лежйщий 
без дёла (о предмете). 

facsarni [— t, — jon] 1. (gyümölcsöt) выжимйть/выжать 
сок (из фруктов); 2. (ruhát) oтжимáть/oтжáть, выжи-
MáTh/выжать, выкручивать/выкрутить (бельё); ® —ni 
lehet (olyan nedves) мокрый хоть выжми; o r rá t —ja а 
bűz вонь ж. бьёт ему в нос. 

facsavar [—ja, —t, —ok] шуруп, 
facsemete [—je, — t] cáжeнeц. 
fácska [—ja, — t] ласк, дёревце, деревцо, 
facsoport [—ja, —ot] группа дерёвьев, куртйна. 
fadarab [—ja, —ot] кусок дёрева. 
faedény [—e, —t, —ek] деревянный сосуд, 
faeke [—je, —t] деревянный плуг, coxá. 
fafaragás [—a, —t, —ok] 1. (művészet\ резьба по дё-

реву; 2. (tárgy) деревянное резное издёлие. 
fafaragvány [—а, —t, —ok] деревянное резное издёлие. 
fafejű разг. I прил. [—t; —en] тупоголовый, глупый, 

несмышлёный; II сущ. [—je, —t, —ek] дубовая голо-
eá, дурйк. 

fafeldolgozó [—t] лecooбpaбáтывaющий; — ipar дере-
eooópaóáTbiBaioujaH промышленность, 

fafestés [—e, —t, —ek] роспись ж. по дёреву. 
faforgács [—а, —ot] 1. древёсная стружка; 2. атр. 

древесностружечный; — lemez древесностружечная 
плитй. 

fafúvó муз. I прил. [—t]: — hangszer деревянный 
духовой инструмёнт; II сущ. [—ja, —t] = — hangszer. 

fafúvós [—а, — t , "— ok] 1. (hangszer) деревянный 
духовой инструмёнт; 2. (zenész) м у з ы ^ н т , HrpáioujHfi 
на деревянном духовом инструмёнте. 

fafűrész [—е, —t, —ek] пилй. 
fafűtés [—е, —t, —] дровяное отоплёние. 
fafűtéses [—et; —en]: — kályha пёчка, которую топят 

дpoвáми. 
faggatni [—ott, faggasson] paccnpáuiHBaTb, допыты-

ваться, npHCTaeáTb с расспросами. 
faggatás [—а, —t, —ok] (настойчивое и подробное) 

расспрйшивание, настойчивые расспрос ;ы мн. (Р -ов). 
fagott [—ja, —ot] муз. фагот. 
fagyni [—ott ,—jon] 1. (с обет.) 3aMep3áTb/3aMép3HyTb 

(затвердеть); a higany harmincnyolc foknál — ртуть ж. 
3aMep3áeT при тридцатй восьмй грйдусах; jéggé —ni 
преврац^ться/превратйться в лёд; csonttá —ott a föld 
земля промёрзла; fenékig —ott a tó vize водй в озере 
промёрзла до дна; 2 . (kocsonya stb.) 3acTbmáTb/3acTbiTb 
(о студне и т. п.); 3 . vmihezf vmire n p H M e p 3 á T b / n p H M é p 3 -
нуть к чему; 4. безл. пoдмopáживaть; морозить; ma erő-
sen — сегодня ейльный мороз; kint — на дворё мороз; 
^ arcára —ott a mosoly у него на лицё застыла улыбка; 
majd ha — 1 шутл. после дождичка в четвёрг! 

fagy [—а, —ot] мороз; erős — ейльный мороз, стужа, 
fagyai [—ja, —t, —ok] бот. (Ligustrum vulgare) бирю-

чйна. 
fagyálló [—t, —ak] морозостойкий, морозоустойчивый, 
fagyapot [—ja, —ot] мёлкая древёсная стружка (для 

упаковки и т. п.). 
fagyás [—а, —t, —ok] 1. 3aMep3áHHe; 2. (testen) обмо-

роженное мёсто (на теле). 
fagyásgátló [—t, —ak]: — szer срёдство против замер-

3áHHH, антифрйз. 
fagyáspont [—ja, —ot] точка 3aMep3áHHn. 
fagyasztani [—ott, fagyasszon] зaмopáживaть/зaмopó-

зить. 
fagyasztott I прич. от fagyasztani; II прил. [—at; —an] 

мороженый, замороженный. 
fagydaganat [—a, —ot] опухоль ж. (образовйвшаяся) 

на обмороженном мёсте. 
fagyérzékeny [—et; —en] чувствйтельный к морозу 

(или холоду), нёжный, теплолюбйвый (о растениях). 
faggyú [—ja, —t] нутряной жир, нутряное ейло (не 

свиное). 
faggyúi cáльный. 
faggyúdaganat [—а, —ot] мед. атерома, жировйк. 
faggyúmirigy [—е, —et] анат. ейльная жeлeзá. 
faggyús [—at; —an] 1. жйрный (о баранине, говядине); 

— hús жйрное мясо; 2. (faggyúval bekent) смйзанный 
ейлом (говяжьим, бараньим); — bakancs башмакй мн. 
м., смйзанные cáлoм. 

faggyúzni [—ott, —zon] Má3aTb/c* жйром (говяжьим, 
бараньим). 

fagyhatár [—а, —t, —ok] (éghajlati övezeté) гранйца 
вёчной мерзлоты; (talajé) глубинй вёчной мерзлоты, 

fagyhullám [—а, —ot] метео вoлнá морозного воздуха, 
fagykár [—а, —t, —ok] ущёрб, причинённый морозом 

(сельскому хозяйству); —t szenvedett пострадйвший 
от мороза. 

fagykenőcs [—е, —öt] мед. мазь ж. против обморожё-
ния. 

fagylalt [—ja, —ot] мороженое, 
fagylal tárus [—а, —t, —ok] продавёц, (nő) продавщй-

ца мороженого; мороженщик, -ица разг. 
fagylaltgép [—е, —et] мороженица, 
fagylaltozni [—ik, —ott, —zon] есть мороженое, 
fagylaltozó I прич. от fagylaltozni; II прил. [—t] 

который ест мороженое; III сущ. [—ja, —t] I . (helyiség) 
кафё-мороженое; 2 . (személy) человёк, который ест 
мороженое. 

fagyos [—at; —an] 1. (megfagyott) замёрзший, мёрзлый; 
(terményről még) мороженый (о корнеплодах); 2. (hideget 
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árasztó) морозный; ~ idő морозная погода; 3 . разг. 
(fázós) зябкий, чувствйтельный к холоду; (hátratett 
jelzőként, állítmány ként) мерзляк прост.; 4. перен. 
ледяной; ~ pil lantás ледяной взгляд; ~ fogadtatás 
очень холодный (или ледяной) приём, 

fagyoskodni [ ~ i k , ~ o t t , /—jékA—jon] мёрзнуть,зябнуть, 
fagyosszent jek (-os-szen-) [ ~ jei, ~ e k e t ] разг. MáficKHe 

3áMopo3KH. 
fagyott I прич. от fagyni; II прил. [ ~ a t ; ~ a n ] замёрз-

ший, мёрзлый, 
fagyöngy [ ~ e , ~ ö t ] бот. (Viscum) омёла. 
fagypont [ ~ j a , —^ot] точка 3aMep3áHHn. 
fagyveszély [ ~ e , ~ t , ~ e k ] угроза 3aMep3áHHH (расте-

ний, водопроводных труб и т. п.). 
faháncs ~ o t ] лыко, луб. 
fahasáb — ĵa, ~ o t ] полёно. 
faház [ ~ а , ~ a t ] деревянный дом. 
fahéj [ ~ a , <—at, —] (fűszer) корйца. 
faipar [ ~ а , ~ t , —] лecнáя (или лecooбpaбáтывaющaя) 

промышленность, лесопромышленность; ( f a f e l d o l g o z ó ) 
дepeвooбpaбáтывaющaя промышленность. 

faipari [ ~ t , —^ak] лесопромышленный; ~ vál lalat 
лесопромышленное предприятие, 

faiskola [—ja, —t] лесной питомник, 
faj [~a , ~ t , — ôk] 1. (rassz) páca; 2. биол. вид; 3. 

(állati) порода. 
fajs 1. (rassz*) pácoBbifi; 2. биол. видовой; 3. (állat) 

породистый. 
fájni [ ~ t , ~ j o n ] 1. (testrész) болёть, ныть; ~ a feje 

у него болйт гoлoвá; hol ~ ? где болйт (или больно)?; 
mi ~ neked? что у тебя болйт?; nagyon /—? очень боль-
но?; 2. перен. испытывать боль (при виде чего-л. и т. п.)\ 
~ a szive érte ему больно за неё; ^ ~ a foga vmire ему 
хочется чего-л.; ~ a lelkem, a m i k o r . . . у меня д у и ^ 
болит, KorAá...; е miatt ne ~ jon a fejed! пусть это 
тебя не заботит, это не твоя забота! 

fajállat [ ~ a , ~ o t ] породистое животное, 
fajankó [ ~ j a , ~ t ] бoлвáн, 4yp6áH, остолоп, 
fajansz [ ~ a , —^ot] 1. фаянс; 2 . атр. (при указании 

на материал) фаянсовый; ~ konyhaedény фаянсовая 
кухонная посуда. 

fajanszgyűjtemény [ ~ е , ~ t , ~ e k ] коллёкция фаянсо-
вых издёлий. 

fájás [ ~ а , ~ t , —^ok] боль ж. 
fajbor [ ~ a , ~ t , ~ o k ] сортовое вино, 
fajd [~ ja , —^ot] зоол. (nyírfajd) тётерев; (siketfajd) 

^yxápb м. 
fájdalmas [ ~ a t ; ~ a n ] 1. болёзненный, coпpoвoждáю-

щийся болями; ~ operáció болёзненная onepáunn; 2 . 
перен. горестный, скорбный. 

fáj dal •om [ ~ ma, ~ m a t ] 1. (testi) боль ж.', /—mában 
© от боли; <—mat csi l lapítani (или enyhíteni) уни-
MáTb/унять (или уто л ять / утол йть) боль; 2 . (lelki) 
скорбь ж., боль ж.; ~ o m m a l értesültem, hogy. . . с при-
скорбием я yзнáл о том, что...; mély / - ó m m a l с глубо-
кой скорбью; 3. в знач. межд.: ~ о т ! увы!, о горе! 

fájdalomcsil lapító [ ~ j a , ~ t ] болеутоляющее срёдство. 
fájdalommentes [ ~ e t ; ~ e n ] безболёзненный; ~ szülés 

обезболенные род|ы (P -ов). 
fájdítani [ ~ o t t , ~ s o n ] 1. (vmely testrészét) жáлoвaть-

ся на боль где; a kezét ~ a n i © жáлoвaтьcя на боль в 
рукё; 2 . : vkinek a szívét /—ani причинять/причинйть 
(душёвную) боль кому. 

fajelmélet [ ~ е , ~ e t ] pácoBan теория, 
fajfenntartás [ ~ а , ~ t , —] биол. сохранёние вйда. 
faji [ ~ t , ~ a k ; —^lag] 1. (rassz*) pácoBbifi; ~ megkülön-

böztetés pácoBan flHCKpHMHHánHH; 2. биол. видовой. 
fajkeveredés [ ~ e , ~ t , —ek] биол. скрёщивание вйдов; 

(csak állatoké) MeTH3áuHH. 
fajlagos [<—at; ~ a n ] физ. удёльный; ~ el lenállás 

удёльное сопротивлёние. 
fájlalni [ ~ t , ~ j o n ] 1. см. fájdítani 1; 2 . vmit (sajnálni) 

жалёть, пeчáлитьcя о чём. 

fájó I прич. от fá jni ; II прил. [ ~ t , ~ a k ; ~ ( а ) п ] прям., 
перен. больной; ~ fog больной зуб; ~ kérdés больной 
вопрос; /— szívvel с болью в сёрдце. 

fájós [ ~ a t ; /—an] (testrész) такой, который болйт,. 
больной. 

fa jsúly [/—a, ~ t , ~ o k ] физ. удёльный вес. 
f a j t a [—ja, —t] 1. (növényi) сорт; 2. (állati) порода; 

3. (áru) вид, сорт (товара)', ^ i smer jük а ~ á d a t ! знйем 
мы Báuiero 6páTa!. 

f a j t á jú [ ~ t , /—ak] (с прил.) какого-л. сорта (или кйче-
ства); jó ~ хорошего Ká4ecTBa; minden ~ всякого рода, 

fa j ta lan [ ~ t , ~ o k ; / - u l ] p a 3 B p á T H b i f i , развращённый, 
fa j ta lankodni [ ~ i k , / - o t t , /-jék//—jon] pa3BpáTHH4aTb. 
fa j tázni ['—ott, '—zon] copTHpoeáTb (семена). 
fa j t i sz ta [—t; — n] зоол. чистопородный, чистокров-

ный; /— kutya чистопородная (или чистопсовая) со-
6áKa. 

fa julni [ ~ t , /—jon] 1. биол. выpoждáтьcя/выродиться; 
2. vmivé перен. пренебр. nepepacráTb/nepepacTÚ, пре-
врап^ться/превратйться во что (худшее): a vita vesze-
kedéssé /—t спор перерос в ccópy; a dolog odáig ~t, 
hogy... дёло дошло до того, что... 

fa jvédő I прил. [ ~ t ; ~ (е)п] расйстский; II сущ. [—je, 
~ t] расйст. 

f a j za t [ ~ а , ~ o t ] пренебр. отродье, выродок; pokol i 
(или ördögi) ~ иcчáдиe ада. 

fakadni [/—t, '—jon] 1. (víz) Bbi6HBáTbcn, бить (о струе 
жидкости); (könny, genny) подзываться/noKa3áTM^, 
течь/по« (о слезах, гное); 2. (növény) noKpbmáTM^ поч-
ками; (hajtani) дaвáть/дaть побёги (о растении весной); 
(virág, rügy) pacnyeKáTbeH/распуститься (о цветах, 
почках); 3. перен. vmiből (keletkezni) poждáтьcя/poдйть-
ся из чего; быть вызванным, продиктованным чем; ez. 
az áll í tás rosszindulatból ~ это утверждёние рождено 
(или продиктовано) недобрoжeлáтeльнocтыo; 4. (-га, 
*re ragos főnévvel—с сущ. оканч. на *га, ~ге) разра-
жáтьcя/paзpaзйтьcя (плачем, смехом и т. п.); sírásra 
/—ni разрьдаться*, pacплáкaтьcя*.. 

fakasztani [ ~ o t t , fakasszo ] понуд. от f akadni : 1. 
и з в л е ^ т ь / и з в л ё ч ь , заставлять/засгёвить течь, лйться; 
(könnyeket) Bbi3bmáTb/вызвать (слёзы)', az ütés vért 

/ - o t t a sebből от ужара из páHbi n o T e ^ á кровь; 2.: 
rügyet /—ani в ы з 1 ^ т ь / в ы з в а т ь HaőyxáHHe почек; а 
tavaszi napsugár lombot ~ под лyчáми весённего солнца 
распустйлась л и с ^ ; 3. vkiből (mosolyt, reményt stb.) 
Bbi3bmáTb/Bbi3BaTb у кого (улыбку, надежду и т. п.)\ 
4. vkit vmire доводйть/довестй кого до чего', sírásra /—ani 
vkit засгёвить* разрьдаться кого; könnyekre /—ani vkit 
доводйть/довестй до слёз кого. 

fakép: ~ n é l hagyni (vk i t ) повернуться и уйтй (от 
кого-л.) не попрощавшись, неожйданно ocTáBHTb*, по-
кйнуть* (собеседника). 

fakér jeg [ ~ ge, ~ g e t ] древёсная Kopá. 
fakereszt f'—je, ~ e t ] деревянный крест; -»- isten neki,. 

^ ! бог с ним! (о чём-л. пропавшем). 
faki termelés [ /-е, /—t, /—ek] заготовка лёса, лесораз-

р а б о т к а мн. (Р -ок). 
fakivitel [/—е, ^ t , ^ e k ] лесоэкспорт, экспорт (или 

вывоз) лёса. 
fáklya [—ja, - ^ t ] 1. фáкeл; 2. перен. (kiváló ember) 

свёточ. 
fáklya* фáкeльный, А (ср. fáklya 1). 
fáklyás I прил. [ / -a t ; ~ a n ] фáкeльный; II сущ. [~a , 

/ - t , /—ok] см. fáklyavivő. 
fáklyásmenet [ /-e, /—et] фáкeльнoe шёствие. 
fáklyavivő t'—je, ~ t ] фáкeльщик. 
fakó [/—t; ~ n j 1. блёклый, тусклый; (kifakult) вы-

цветший; 2. (ló) бyлáный, соловый (лошадиная масть). 
fakopáncs [ ~ а , ~ o t ] : nagy ~ зоол. (Dryobates major) 

пёстрый дятел, 
fakorona [—ja, —t] крона (дёрева). 
fakszimile [—je, —t] 1. факсймиле с. нескл.', 2. атр* 

факсймильный. 
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fakulni [—t, —jon] 1. блёкнуть/по^; (naptól) выцве-
тйть/выцвести; (mosástól) линять/по 2. перен. туск-
нёть/по* (о воспоминаниях). 

fakult I прич. от fakulni; II прил. [—at; —an] блёк-
лый; (naptól) выцветший; (mosástól) линялый, поли-
нявший, вылинявший, 

fakultás [—а, —t, —ok] факультёт. 
fakul tat ív [—at; —an] факультатйвный, необязйтель-

ный. 
fakutya [—ja, —t] род фйнских санёй; ^ vigyorogni, 

mint а — глупо ухмыляться. 
falni [—t, — jon] 1. жйдноесть; жрать груб.; (jó étvágy-

gyal) упйсывать/уписйть разг.; yплeтáть/yплecтй прост.; 
2. перен. пожирйть; az autó —ja a benzint машйна 
пожирйет бензйн; 3 . : szemével —ni vkit/vmit пожирйть 
ivia3áMH кого/что. 

fal [—а, — a t ] 1. CTeHá; a vá r —a KpenocTHán CTeHá; 
~ a t emelni возводйть стёны; 2. (könnyű) перегородка, 
переборка; 3. (burkolat) стёнка (чего-л.); a kazán —а 
стёнка K o ^ á ; a vérerek —а стёнки кровеносных сосу-
дов; ^ fehér, mint а — бёлый как мел (или как стенй); 
négy — között в четырёх cTeHáx; —hoz ál l í tani vkit а) 
(agyonlövetni) ставить/по s к стёнке, расстрёливать/рас-
стрелять кого; b) (nehéz helyzetbe hozni) npnnnpáTb/npH-
перёть к стёнке кого; с) (becsapni) натянуть* нос кому; 
a —nak beszélni говорйть впустую; —га borsót hányni 
как об стену горох; ettől —га mászik az ember! от 
этого можно Há стену полёзть!; a —nak is füle van 
и у стен есть уши. 

falánk [—ot; —ul] (személy) прожорливый, ненасыт-
ный; обжорливый разг.; (evés) жйдный (о еде). 

falánkság [—а, —ot, —] прожорливость, ненасыт-
ность; обжорство разг. 

falás [—а, —t, —] жáднaя едй; упйсывание разг. 
falat [—ja, —ot] кусок, кусочек (чего-л. съестного); 

egy — hús кусочек мяса; finom — лйкомый кусочек; 
egy-két —ot bekapni перекусывать/перекусйть, пере-
хвйтывать/перехватйть разг.; ® nincs egy betevő —ja 
ему нёчего есть, ему в рот взять нёчего; megvonni szá-
jától а —ot (з) 0TKá3bmaTb себё в лйшнем кускё. 

falatozni [—ik, —ott, —zék/—zon] закусывать/заку-
сйть; (egy kicsit) перекусывать/перекусйть. 

falatozás [—a, —t, —ok] закусывание, eдá. 
falatozó I прич. от falatozni; II сущ. [—ja, —t] (helyi-

ség) закусочная, буфёт. 
falazni [—ott, —zon] 1. класть/сложйть (или возво-

дйть/возвестй) стёну; 2. vkinek разг. noKpbmáTb кого. 
falazás [— а , — t , ~ o k ] клйдка (или возведёние) стен(ы). 
falazat [—а, —ot] клáдкa (кирпичная и т. п.). 
falburkolat [—а, —ot] облицовка стен(ы). 
falcolni [—t, —jon] тех. полигр. фaльцeвáть<*>. 
falcsont [—ja, —ot] анат. TeMeHHán кость, 
falemez [—e, —t, —ek] деревянная плйтка. 
falevjél [—ele, —elet] древёсный лист, лист (дёре-

ва). 
falfehér [—et; —en] бёлый (или блёдный) как мел (или 

полотно). 
falfestészet [—е, —et] стеннйя жйвопись, роспись ж. 

стен; (mennyezeté) роспись плафонов. 
falfestmény [—е, —t, —ek] стеннйя роспись; ( freskó) 

фрёска; (mennyezeten) роспись на плафоне, 
fali [—t, —ak] стенной, настённый. 
falikar [—ja, —t, —ok] бра с. нескл. 
falilámpa [—ja, —t] creHHán лймпа. 
fal inaptár [—a, —t, —ak] настённый калещ^рь . 
falióra [—ja, —t] стенные час|ы мн. (P -ов). 
faliszekrény [—e, —t, —ek] стенной шкаф, 
faliszőnyeg [—e, —et] настённый ковёр, ковёр нй 

стену. 
fali tábla [—ja, — t] 1. школьн. клáccнaя доскй; 2. 

(hirdetményeknek) д о с ^ объявлёний. 
falitérkép [—е, —et] стеннйя KápTa. 
faliújság [—(j)a, —ot] creHHáH газёта, стенгазёта. 

falka [—ja, — t] стая (волков, птиц); (kopók) свора 
(собак). 

falragasz [—а, — t, —ok] офиц. афйша. 
falrengető [—t; — (e)n] (harsány) оглушйтельный, 

громкий, громовой; — taps бурные аплодисмёнты мн. 
(м.); ^ — marhaság потрясйющая глупость. 

f a l ju [—uja/—va, — u t / ~ vat , —uk/—vak] дерёвня; 
(nagyobb) село; az egész —u (népe) вся дерёвня; —un élni 
(или lakni) жить в дерёвне (постоянно); —ura menni 
(или utazni) ёхать в дерёвню. 

falubeli I прил. [—t] из дерёвни (о которой идёт 
речь); egy — emberek oднoceльчáнe; II сущ. [—je, —t, 
—ek] (földi) земляк (из одной деревни). 

faluhelyen нареч. в дерёвне, в сёльской мёстности. 
falusi I прил. [—t; —an] деревёнский, сёльский; — 

bíró сёльский староста; — lakosság деревёнское насе-
лёние, жйтели мн. (м.) дерёвни; — liba перен. провин-
щ ^ л к а ; II сущ. [—ja, — t, —ak] деревёнский (или сёль-
ский) жйтель. 

fa luszínház [—а, —at] передвижной TeáTp (обычно в 
сельской местности). 

falvédő [—je,— t ] настённый коврик (у кровати и т. п.). 
famegmunkálás [—а, —t, —ok] деревообработка, 
famegmunkáló [—t] деревообра(^тывающий, дерево-

обдёл очный. 
famentes [—et; —en] без содержйния древёсной мйссы 

(о бумаге). 
fametszet [—е, —et] гравюра на дёреве. 
fanat ikus I прил. [—at, —an] фанатйчный, фанатйче-

ский; (érzelem) исступлённый; II сущ. [—а, —t, —ok] 
фaнáтик; (nő) фанатйчка. 

fanatizálni [—t, —jon] доводйть/довестй до фанатйзма. 
fanat izmus [—а, —t, —] фанатйзм. 
fánk [—ja, —ot] пончик, 
fantaszta [-^-ja, — t] фантазёр, -ка. 
fantaszt ikus [—at; —an] фантастйческий; (hihetetlen) 

невероятный; — árak безумные цёны. 
fantázia [—ja, —t] фaнтáзия (тж. муз.). 
fantáziálni [— t, —jon] фантазйровать. 
fanyalodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vmire разг. не-

охотно (или скрепя сёрдце) прибегёть/прибёгнуть к 
чему (или сдёлать что); kölcsönkérésre —ott скрепя 
сёрдце он всё-таки попросйл дёнег в долг. 

fanyal jogni [—gott, —ogjon] корчить (или строить) 
кйслую мйну; —ogva неохотно, с кйслой мйной. 

fanyar [—t; —ok; —ul] 1. тёрпкий, вяжущий, кисло-
вйтый; 2. (humor, mosoly) горький (о юморе, усмешке). 

fanyelű [—t, —ek] с деревянной ручкой (или рукоят-
кой); (kés, villa) с деревянным черенком, 

fapados [—at]: — (vasúti) kocsi жёсткий вагон, 
fapofa [—ja, — t] бесстрйстное (или Именное) лицо, 
far [—а, —t, —ok] 1. зад; (ülep) ceдáлищe; (lóé) круп 

(лошади); 2. (hajóé) K o p M á ; (repülőgépé) хвостовйя 
часть; хъост разг. (самолёта). 

far* зйдний, расположенный cзáди; farlámpa зáдняя 
фápa. 

fáradni [—t, —jon] 1. (elfáradni) ycraeáTb, утомлять-
ся; 2 . (fáradozni) самоотвёрженно трудйться; mennyit — 
ér tünk! сколько ему приходится трудйться páди нас!; 
3. vhová (udvarias beszédben— в вежливом приглашении) 
проходйть/пройтй; szíveskedjék i de—ni ! будьте любёз-
ны пройтй сюдй1; — jon hozzám! подойдйте, пожйлуйста, 
ко мне!; 4. udvarias elhárító kifejezésekben— при веж-
ливом отказе: felesleges —nod тебё совсём не стоит 
утруждйть себя; köszönöm, ne —jon! спасйбо, не тру-
дйтесь! 

fá rada l jom [—ma, —mat] труды мн. (м.), тяготы 
мн. (ж.); az út —mai тяготы путй, дорожные тяготы. 

fáradékony [—at; —an] легко утомляющийся; о 
nagyon — он быстро утомляется. 

fáradhata t lan [—t, —ok; —ul] неутомймый, неустан-
ный. 

fáradhata t lanul нареч. неутомймо, без устали. 
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fáradozni [—ik, / -o t t , / -zon] 1. трудйться; a mezőn 
/—ni трудйться на поле; önfeláldozóan /—ni самоотвёр-
женно трудйться; 2. vmiben, vmin хлошл^ть о чём; 
vkinek az érdekében /—ni xлoпoтáть о ком. 

fáradozás [—а, <— t, /—ok] хлопот :ы мн. (P -ót); (erő-
feszítés) усйлия мн. (е.); (törekvés) ста pá ни я мн. с.; 
szíves /—át hálásan köszönöm я благодарю Вас за BáiiiH 
хлопоты. 

fáradság [/—а, —ot] (fáradozás, munka) труд, хло-
пот :ы мн. (Р -ÓT); (erőfeszítés) усйлия мн. (е.); (törek-
vés) cTapáHHH мн. (е.); megéri а —ot над §тим стоит 
потрудйться*; nem éri meg а —ot не стоит TpyAá (или 
хлопот); nem kímélni а —ot не жалёть тpyдá; venni 
magának a / -o t (, hogy...) ® брать/взять на себя труд 
(+ инф.); annyi / -o t se vett magának, hogy... он дáжe 
не потрудйлся (или удосужился разг.) (4- инф.). 

fáradságos [/-at; —an] ( fárasztó) утомйтельный, кро-
потлйвый; (nehéz) трудный, трудоёмкий. 

fáradt I прич. от fáradni; II прил. [—at; —an] 1. 
ycтáлый; halálosan — смертёльно ycтáлый; 2. тех. 
(olaj, gőz) отработанный (о масле, паре). 

fáradtság [—а, —ot] ус^лость; erőt vett raj'ta а — 
им овладёла ycтáлocть; —ot nem ismerni не знать ycrá-
лости. 

faragni ['—ott, '—jon] 1. crporáTb, TecáTb, обтёсы-
вать /oÓTecáTb; (ceruzát) чинйть/о* (карандаш)', 2. (fa-
ragással foglalkozni) рёзать по дёреву; 3. (kifaragni) 
в ы т ё с ы в а т ь / в ы т е с а т ь , Bbipe3áTb/Bhipe3aTb; 4 . : verseket 
—ni пренебр. KponáTb стишкй. 

faragatlan [—t; '—ok; —ul] прям., перен. неотёсанный, 
грубый. 

faragott I прич. от faragni; II прил. [—at; —an] рез-
ной; — kapu резные ворота; <— kő тёсаный KáMeHb. 

faragvány [—а, — t, '—ok] резное издёлие. 
farakás [/—а, — t, —ok] штáбeль м. (или полённица) 

Дров. 
fáraó [—ja, —t] фараон. 
fárasztani [—ott, fárasszon] 1. (testileg) утомлять/уто-

мйть, Bbi3biBáTb/Bbi3BaTb ycтáлocть; 2. vkit vhová, vmi-
ért nocbuiáTb/no^áTb кого куда, за чем; 3 . : /—ani magát 
© yтpyждáть себя; ne fáraszd magad! не трудйсь! 

fárasztó I прич. от fárasztani; II прил. [—t, —ak; 
/-(а)п] утомйтельный. 

farcsont [—ja, —ot] анат. ceдáлищнaя кость, 
fark [—a, —at] см. farok. 
farkas [—a, —t, —ok] зоол. (Canis lupus)^ волк; ^ 

báránybőrbe bújt — волк в овёчьей шкуре; éhes, mint 
а / - голодный как волк; — t emlegetnek, a kert alat t 
jár про волка речь ж., а он навстрёчь; лёгок на помйне. 

farkas* волчий, А (ср. farkas). 
farkaséhes [—et; —en] очень голодный, голодный 

как волк. 
farkasétvágy [—а, —at] волчий аппетйт. 
farkasköly jök [—ke, —köt] волчонок, 
farkaskutya [—ja, —t] немёдкая 0B4ápKa. 
farkasordító [—t]: — hideg co6á4Hft (или áдcкий) холод, 
farkasszem (-s-sz-) [—e, —et]: —et nézni vkivel a) 

nrpáTb в «глядёлки» с кем; b) (dacosan nézni) смотрёть 
в упор на кого; —et nézni vmivel перен. смёло (или 
прямо) смотрёть в тлаза чему. 

farkasvakság [—а, —ot] мед. курйная cnenoTá. 
farkasverjem [—me, —met] волчья яма. 
farkatlan [—t, —ok; —ul] бесхвостый, 
farkcsont [—ja, —ot] анат. копчик, 
farkcsóválás [—a, —t, —ok] виляние хвостом, 
farktoll [—a, —at] хвостовое перо (у птиц). 
farlámpa [—ja, —t] авт. задняя <|>ápa. 
farmernadrág [—ja, —ot] джйнс;ы мн. (P -ов). 
farmotor [—ja, —t, —ok] авт. мотор (двйгатель м.), 

расположенный сзади. 
farmotoros [—t] снабжённый двйгателем, располо-

женным в 3áflHeft 4ácTH; — gépkocsi автомобйль м. с 
двйгателем в зáднeй 4ácTH. 

fa r jok [—ka, —kat] хвост; a —kát behúzni © прям., 
перен. пoджимáть/пoджáть хвост; a —kát csóválni ® 
вилять хвостом. 

farolni [—t, —jon] 1.: az autó erősen —t машйну 
ейльно занесло; 2. (személy) пятиться, 

farost [—ja, —ot] древёсное волокно, 
farostlemez [—e, —t, —ek] древесноволокнйстая пли-

Tá, плитá из древёсного вoлoкнá. 
farsang [—ja, —ot] Mác/ieHHua (сезон балов u развлече-

ний). 
farsangolni [—t, —jon] веселйться на Má^eHHue. 
fa r t jő [— öve/— ője, —övet/—őt] огузок, 
farzseb [—e, —et] зáдний KapMáH (брюк). 
fás [—at; —an] 1. (vidék) поросший дерёвьями, леси-

стый (о местности); 2. (kalarábé stb.) деревянйетый; 
волокнйетый (о редисе, стебле и т. п.). 

fás* дровяной, А (ср. fa» 4); fáskamra дровяной capáfi; 
fáspince дровяной пoдвáл. 

fasírozott [—ja, —at] котлёта (обычно из свиного 
фарша). 

fasiszta I сущ. H-ja, -=-t] фашйст, -ка; II прил. [^t] 
фашйстский. 

fásítani [—ott, —son] (területet) зacáживaть/зacaдйть 
дерёвьями; (utcát) озеленять/озеленйть. 

fáskamra [—ja, -^ t ] дровяной capáfi, capáft для дров, 
fáskos jár [—ara, - a r a t ] корзйна для дров, 
fasor [—а, —t, —ok] (sétány) аллёя. 
fásulni [—t, —jon] становйться/стать бесчувственным 

(или б е з р а з л й ч н ы м ) к а к 4yp6áH. 
fásult [—at; —an] бесчувственный, безразлйчный как 

4yp6áH. 
faszeg [—e, —et] деревянная шпйлька (у сапожников). 
faszjén [—ene, —enet] древёсный уголь, 
faszent [—et]: úgy áll, mint egy — разг. стойт как 

столб. 
faszesz [—е, —t, —ek] древёсный спирт, 
faszobrász [—а, —t, —ok] скульптор по дёреву. 
fatális [—at; —an] роковой, фaтáльный. 
fatányéros [—а, —t, —ok] кул. смешанное жаркое на 

деревянном блюде. 
fatelep [—е, —et] склад лecoмaтepиáлoв. 
fátlan [—t, —ok; —ul] безлёсный. 
fatönk [—j£, —öt] пень м. 
fatörzs [—e, —et] ствол (дёрева). 
Fátra [—t, —ban]: a — OáTpa (горы). 
fatuskó [—ja,—t] 1. пень м.; 2. перен. 4yp6áH, дубйна. 
fatüzeléses [—et]: — kályha пёчка, которую топят 

дpoвáми. 
fátyjol [—la/—ola, —lat /—olt, —lak/—olok] 1. (szövet) 

вyáль ж. (ткань-, тж. на шляпе); (gyászfátyol) TpáypHbift 
креп (ткань; тж. на шляпе); menyasszonyi —ol под-
венёчная фaтá; 2. фото вyáль ж.; 3. (levegőben: köd, 
füst) npo3pá4Han дымка; 4. перен. завёса, покров; 
a titokzatosság —la покров тайнственности; ® —olt 
borítani vmire npeAáTb* забвёнию что-л. 

fátyolos [—at; —an] 1. (kalap) с вyáлью, yKpáineHHbm 
вyáлью; (fekete fátyolos) с крёпом; — kalap шляпа с 
вyáлью; 2. фото с вyáлью; 3. (idő) с лёгкой дымкой 
в воздухе, TyMáHHbifi; 4. (tekintet) 3aTyMáHeHHbift (о 
взгляде); 5. (hang) нечйсто 3By4áu*Hft, тусклый (о голосе). 

fátyolozott [—at; —an] см. fátyolos 4, 5. 
fattyú [fattya/—ja, fat tyat /—t] BHe6pá4Hbift (или 

незаконнорождённый) ребёнок, 
faúsztatás [—а, —t, —ok] лecocплáв. 
faültetés [—e, —t, —ek] nocáAKa дерёвьев, лecoпocáд-

ки мн. (ж.). 
favágás [—а, —t, —ok] рубка лёса; (tűzifáé) рубка 

дров. 
favágó I прил. [—t] лесорубный (об инструменте); 

II сущ. [—ja, —t] лесоруб, дровосёк. 
faváz [—а, —at] деревянный остов (или каркйс). 
favázas прил. [—at; —an] с деревянным KapKácoM; 

— szerkezet стр. деревянная к а р ^ с н а я конструкция. 
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favicc [—e, —et] разг. абсурдный анекдот, 
fázni [—ik, —ott, —zék/—zonj 1. зябнуть, мёрзнуть; 

—от мне холодно; —ik a lába у него мёрзнут ноги; 
2.1 — ik vki vmitől 6pocáeT в дрожь ж. кого от чего; 
не по душё кому что; — о т ettől a gondolattól меня бро-
сает в дрожь ж. при одной мысли об этом, 

fázás [—а, —t, —ok] (неприятное) ощущёние холода, 
fazjék [— eka, — ekat] высокая кастрюля; (cserépfazék) 

(глйняный) горшок (для варки). 
fazekas [—а, —t, —ok] гончйр. 
fazekas* гончйрный. 
fazekaskorong [—ja, —ot] гончйрное колесо, roH4áp-

ный круг. 
fazekasmesterség [—е, —et, —] гончарное ремесло, 
fázékony [—at; —an] зябкий,чувствйтельный к холоду, 
fázis [—а, —t, —ok] 1. фаза, стадия; a betegség végső 

—а послёдняя стадия болёзни; 2. астр., физ.: a Hold 
—ai фазы Луны, 

fazon [—ja, —t, —ok] фасон, покрой, 
fazonár [—а, —at] стоимость (пошйва одёжды) в завй-

симости от фасона (в прейскуранте цен). 
fázós [—at; —an] см. fázékony. 
február [—ja, —t, —ok] феврйль м.; — hó (или hava) 

фeвpáль мёсяц; — hóban в февралё мёсяце; ez év—jában 
(или az idén —ban) в февралё этого года; — hetedikén 
седьмого февраля, 

februári [—t, —ak] феврйльский, А (ср. február); 
— időjárás фeвpáльcкaя погода, погода в февралё; 
egy — napon в одйн феврйльский день, однйжды в 
февралё. 

fecsegni [—ett, —jen] бoлтáть; трещйть разг.; ostoba-
ságot —ni говорйть чепуху, молоть вздор (или ерунду), 
болтйть глупости. 

fecsegés [—е, —t, —ek] болтовня; трескотня разг.; 
ostoba — глупая болтовня, вздор. 

fecsegő I прич. от fecsegni; II прил. [—t; —п] болт-
лйвый; III сущ. [—je, — t] болтун, -ья; пустомёля м., ж. 

fecsére ln i [—t, — j e n ] т р й т и т ь п о п у с т у , pacro4áTb; 
időt —ni TpáTHTb (или pacT04áTb) попусту врёмя; pénzt 
—ni сорйть деньгйми; szót —ni говорйть на вётер. 

fecske [-^je, —t] зоол. (Hirundo rustica) лйсточка; az 
első — перен. пёрвая лácтoчкa; egy — nem csinál 
nyarat oднá лácтoчкa весны не дёлает. 

fecskefarkú [—t; —an] в вйде лйсточкиного хвоста; 
— kötés (или illesztés) стр. соединёние сковороднем 
(или лácтoчкиным хвостом). 

fecskefészjek [—ke, —ket] лácтoчкинo гнездо, 
fecskefióka [—ja, —t] птенёц ласточки, 
fecskendezni [—ett, —zen] 1. (fecskendővel) пoливáть/ 

полйть струёй; vizet —ni az égő házra HanpáBHTb crpyiö 
воды на горящий дом; 2. vmit vmire (locsolni, fröcsköl-
ni) плескйть, брызгать чем, на что, обрызгивать/обрыз-
гать, забрызгивать/забрызгать чем что; az autó sarat 
—ett ruhánkra машйна забрызгала грязью нйшу одёжду; 
3. vmibe впрыскивать/впрыснуть, впус^ть/впустйть 
во что (лекарство и т. п.); a kígyó mérget—ett áldozatá-
ba змея выпустила яд в свою жёртву. 

fecskendő [—je, —t] 1. разбрызгиватель м.; (tűzoltó*) 
пoжápный насос; 2. мед. шприц. 

fedni [—ett, —jen] 1. (takarni) покрывйть (о снеге, 
облаках); a földeket hó —i снег noKpbmáeT поля; 2. 
vmivel (házat) крыть чем (дом); 3. (szőlőt stb.) укуты-
вать Há зиму (растение); 4. vmit перен. соотвётствовать 
чему; ez nem — i az igazságot это не соотвётствует дей-
ствйтельности; 5 . : —ni egymást мат. совпадйть/сов-
nácTb (о геометрических фигурах). 

feddni [—ett, —jen] vkit vmiért, vmi miatt nopnuáTb 
кого за что, дёлать выговор кому за что. 

feddés [—е, —t, —ek] nopnuáHHe, выговор; —ben ré-
szesíteni vkit объявлять/объявйть (или дёлать/с*) вы-
говор кому. 

feddhetetlen [—t, —ek; —ül] безукорйзненный, без-
упрёчный; — előélet безупрёчное прошлое. 

feddő I прич. от feddni; II прил. [—t; — (e)n/—leg] 
укорйзненный; — szavak укорйзненные словй; — tekin-
tet укорйзненный взгляд. 

fedjél [—ele, —elet] 1. (tető) крыша, кровля; —él 
nélkül maradni оставйться/остаться без крова; 2. ( fe-
deles tárgyé) крышка; a zongora —ele крышка рояля; 
3. (könyvé) обложка; ^ egy —él alatt élni vkivel жить 
под одной крышей с кём-л. 

fedeles [—et; —en] 1.: — kocsi крытая повозка; 2. 
снабжённый крышкой, с крышкой; — korsó пивнйя 
кружка с крышкой; — láda сундук. 

fedélköz [—е, —t, — ök] суд. межпйлубное npocrpáH-
ство; (közbenső fedélzet) срёдняя пáлyбa. 

fedélzet [—е, —et] пáлyбa; борт (тж. ав); а —еп на 
борту; minden ember а —ге! мор. свистать всех навёрх! 

fedélzeti [—t, —ek] пáлyбный; бортовой (тж. ав.); 
— napló ав. бортжурнйл. 

fedélzetmester [—е, —t, —ek] боцман, 
fedetlen [—t; —ek; —ül] 1. (testrész) непокрытый, об-

нажённый; — fővel с непокрытой (или обнажённой) 
головой; 2. (edény), не закрытый крышкой, без крышки, 
открытый (о посуде). 

fedett I прич. от fedni; II прил. [—et; —en] 1. кры-
тый, закрытый; — pálya спорт, закрытая пловддка, 
закрытое помещёние; — uszoda закрытый (или зймний) 
бассёйн; 2. воен. закрытый, защищённый; — állás за-
щищённая позйция. 

fedettpálya-verseny [—е, —t, —ek] соревновйния мн. 
(с.) в закрытом помещёнии. 

fedezni [—ett, —zen] 1. (kiadásokat, költségeket) 
покрывйть/покрыть (расходы и т. п.); 2. воен., спорт. 
npHKpbmáTb/npHKpbiTb, защиш^ть/защитйть (фланг и 
т. п.); a visszavonulást —ni npHKpbmáTb отступлёние; 
3. перен. (bűntársait) покрывйть/покрыть (сообщников). 

fedezék [— е, —et] воен. убежище; укрытие; блиндйж. 
fedezés [—е, —t, —ek] 1. (térítés) покрытие (расходов); 

2. воен. прикрытие; a visszavonulás —е прикрытие от-
ступлёния; 3. перен. (leplezés) покрытие (сообщников). 

fedezet [—е, —et] 1. воен. прикрытие, конвой, эскорт; 
—tel kísérni конвойровать<*>, эскортйровать(*>; 2. ком. 
фонды мн. (м.), срёдства мн. (е.); фин. обеспёчение; 
nincs rá megfelelő — на это нет соотвётствующих фон-
дов; 3. спорт, полузащйтник; хйвбек уст. 

fedezetlen [—t, —ek; —ül] 1. ком. необеспёченный; — 
váltó необеспёченный вёксель; 2. воен. открытый,̂  не-
обеспёченный (фланг и т. п.); 3. спорт, неприкрытый 
(об игроке). 

fedezetsor [—а, —t, —ok] спорт, лйния полузащйты, 
полузащйта. 

fedő I прич. от fedni; II сущ. [—je, —t] крышка (ка-
стрюли и т. п.). 

fedőanyag [— (j)a, —ot] кровельный материйл. 
fedőcser jép [—epe, —epet] кровельная черепйца. 
fedőlap [—ja, —ot] (könyvé) обложка (книги). 
fedőn jév [—eve, —evet] (подпольная) клйчка. 
fedőszín [—e, —t, —ek] защйтный цвет, 
fegyeljem [—me, —met, —] дисциплйна; a —met 

helyreállítani вoccтaнáвливaть/вoccтaнoвйть дисциплй-
ну; —met tartani поддёрживать дисциплйну. 

fegyelemsértés [—e, —t, —ek] нарушёние дисциплйны. 
fegyelmezni [—ett, —zen] 1. дисциплинйровать, при-

y4áTb к дисциплйне, трёбовать дисциплйны; 2.: —ni 
magát ® обуздывать себя, не дaвáть себё воли, сдёржи-
вать себя. 

fegyelmezetlen [— t,— ek;— ül] недисциплинйрованный. 
fegyelmezetlenség [—e, —et] недисциплинйрованность, 

отсутствие дисциплйны. 
fegyelmezett I прич. от fegyelmezni; II прил. [—et; 

—en] дисциплинйрованный. 
fegyelmezettség [—e, —et] дисциплинйрованность. 
fegyelmezhető [—t, —ek; —en] поддающийся дисцип-

линйрованию, послушный, 
fegyelmi I прил. [—t, —ek; —leg] дисциплинйрный; — 
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büntetés дисциплинарное взыскйние; — határozat ре-
шёние дисциплинйрной комйссии; — úton дисциплинйр-
ным путём; II сущ. [—je, —t] дисциплинйрное дёло; — t 
indítani vki ellen возбуждйть/возбудйть дисциплинйр-
ное дёло против кого. 

fegyenc [—е, —et] заключённый (в тюрьму строгого 
режима); каторжник уст. 

fegyház [—а, —at] 1. (fegyintézet) тюрьмй особо 
строгого режйма; кйторжная тюрьм0 уст.\ 2. (fegy-
házbüntetés) заключёние в тюрьмё особо строгого ре-
жйма; кйторжные работы мн. (ж.), кйторга уст.; 
életfogytiglani — а) пожйзненное тюрёмное заключёние; 
Ь) уст. пожйзненная кйторга. 

fegyházbüntetés [—е, —t, —ek] см. fegyház 2. 
fegyintézet [—е, —et] см. fegyház 1. 
fegyőr [—е, —t, — ök] тюрёмный надзиратель, тюрём-

щик. 
fegyver [—е, —t, —ek] 1. оружие; nukleáris — ядерное 

оружие; önműködő (или automata) — автоматйческое 
оружие; —bel a) (vezényszó) в ружьё! (команда); Ь) 
(felhívás) к оружию!; —be szólítani призывйть/при-
звёть к оружию; állig —ben вооружённый до зубов; 
—ben állni (или lenni) быть под ружьём; —t fogni (или 
ragadni) 6páTbcn/взяться за оружие; а —t letenni c ^ á -
дывать/сложйть оружие, капитулйровать<*>; —t viselni 
носйть оружие; —rel tisztelegni o^aeáTb честь ружьём; 
2. перен. оружие; az író —е a toll перо — оружие nncá-
теля; a rágalmazás —ével используя в Ячестве оружия 
клевету; а —t vki ellen fordítani noBopá4HBaTb/noeep-
нуть оружие против кого; —t kovácsolni vmiből исполь-
зовать как повод для нападёния что; ^ ez kétélű — 
это пáлкa о двух KOHuáx. 

fegyver« оружёйный, А (ср. fegyver); fegyvergyár ору-
жёйный завод; fegyverkarbantartás уход за оружием, 

fegyveragy [—а, —at] пpиклáд (ружьЛ). 
fegyverbarátság [—а, —ot] 6páTCTBO по оружию, 
fegyvercsörtetés [—е, —t, —ek] книжн. б р я ^ н и е 

оружием. 
fegyveres I прил. [—et; —en] 1. вооружённый; — 

beavatkozás вооружённое вмепттельство; — erők воору-
жённые сйлы; — rablók вооружённые бандйты; — t áma-
dás вооружённое нападёние; 2. воённый; — kiképzés 
воённая подготовка; — szolgálatra alkalmas пригодный 
к воённой службе; II сущ. [—е, —t, —ek] вооружённый 
человёк. 

fegyverfogható [—t] способный дepжáть оружие, 
fegyvergyakorlat [—а, —ot] воённые манёвры (или 

учёния). 
fegyvergyár [—а, —at] оружёйный завод, 
fegyvergyártás [—а, —t, —] производство оружия, 
fegyverhasználat [—а, —ot] применёние оружия, 
fegyverkezni [—ik, —ett, —zék/—zen] вoopyжáтьcя/вo-

оружйться. 
fegyverkezés [—e, —t, —ek] вооружёние; a — korlá-

tozása (или csökkentése) сокращёние вооружёний. 
fegyverkezési прил. [—t, —ek]: — hajsza (или verseny) 

гонка вооружёний. 
fegyverletétel [—e, —t, —ek] капитуляция, 
fegyvermester [—e, —t, —ek] оружёйник, оружёйный 

MácTep. 
fegyvernem [—e, —et] 1. род войск; 2. спорт, вид 

оружия (в фехтовании). 
fegyvernyugvás [—а, —t, —ok] перемйрие. 
fegyverraktár [—а, —t, —ak] склад оружия, apceнáл. 
fegyverropogás [—а, —t, —ok] оружёйная пaльбá; — 

zaja törte meg a csendet тишину прорёзали звуки вы-
стрелов. 

fegyverszakértő [—je, —t] экспёрт по оружию, 
fegyverszünet [—е, —et] перемйрие; —et kötni за-

клк^ть / заключйть перемйрие. 
fegyverszüneti [—t, —ek]: — tárgyalások переговоры 

о перемйрии. 
fegyvertár [—а, —t, —ak] apceнáл, склад оружия. 

fegyvertárs [—а, —at] TOBápHu* по оружию; copáTHHK 
(тж. перен.). 

f egyver t e l en [—t, —ek; —ül] безоружный, невооружён-
ный. 

fegyvertény [—e, —t, —ek] книжн. боевой (или páT-
ный) подвиг, 

fegyverv ise lés [—е, — t , —] ношёние оружия, 
fegyverviselési [—t, —ek]: — engedély разрешёние 

на ношёние оружия. 
fegyverzet [—е, —et] 1. воен. вооружёние, боевое 

снаряжёние; teljes —ben при полном вооружёнии; 
перен.: vminek teljes —ében во всеоружии чего', 2. эл. 
ротор, якорь м. 

fehér I прил. [—et; —en] в разн. знач. бёлый; — bor 
бёлое вино; — egér бёлая мышь; а — faj бёлая páca; ~ 
haj бёлые (или седые) волосы; — hús бёлое мясо (куряти-
на, телятина)', — kenyér бёлый хлеб; а — könyv полит. 
бёлая кнйга; Ф —, m i n t a fal бёлый как мел (или как 
полотно); —, m i n t a te j бёлый как cMeTáHa; -*• ritka, 
m i n t а — hol ló бёлая ворона; II сущ. [ ~ ( j ) e , —et] 1. 
(szín) бёлый цвет; (festék) бёлая KpácKa; (ruha) бёлое, 
бёлая одёжда; jól áll neki а — бёлый цвет (или бёлое) 
ей к лицу; —ben volt 0Há была в бёлом; 2 . : a szeme ~ е 
(з) белок глаза; a tojás — je яйчный белок; 3 . : —ek és 
színesek бёлые и цветные; —ek és vörösek полит, бёлые 
и KpácHbie; ^ k i m u t a t t a a foga — jé t он пoкaзáл своё 
(йстинное) лицо, 

fehéredni [—ik, —ett, —jék/— j en ] белёть. 
fehéres [—et; —en] бeлoвáтый, белёсый, 
f ehé r í t en i [—ett, —sen] отбёливать; vásznat—eni белйть 

(или отбёливать) холсты; a rcbőr t —eni отбёливать кожу 
л и ^ . 

fehérí tő I прич. от fehéríteni; II прил. [—t] отбёли-
вающий; I I I сущ. [—je, —t] отбёливатель м., отбёли-
вающее срёдство. 

f ehé r j e [-^je, -^t] биол. белок, белковйна. 
f e h é r j e t a r t a l jom [—ma, —mat, —] coдepжáниe белкй 

(белков); vminek a —ma coдepжáниe б е л ^ (белков) 
в чём. 

fehérleni [—ik, —ett, —] белёть, белёться. 
fehérnemű [—je, —t] бельё. 
f e h é r n e m ű - o s z t á l y [—а, — t , —ok] отдёл белья (в ма-

газине). 
fehérneművarrás [—а, —t, —] шитьё белья, 
fehérség [—е, —et] бeлизнá. 
Fehér-tenger [—t, —en]: а — Бёлое море, 
fehérvérűség [—е, —et] мед. белокровие, лейкемия, 
fejni [—t, —jen] доить. 
fe j [—е, —et] 1. гoлoБá; а —е búbja тёмя е., макушка; 

а — е lágya (csecsemőéу родничок (у младенца); —be ütni 
vkit yдápить по головё кого; benyomni —ébe нахлобу-
чить* Há голову что; —ét csóválni ® Ka4áTb головой; —ét 
rázni (з) о т р и ^ т е л ь н о Ka4áTb головой; lehorgasztott —jel 
с опущенной головой; egy —jel magasabb vkinél выше 
кого-л. на цёлую голову; fel a —jel! выше голову!, не 
пáдaй духом!, не yHbmáfi; 2 . (ész) nMoeá, ум; világos — 
свётлая n ^ o e á ; fog а —e он npeKpácHo cooбpaжáeт; nem 
fér a —ébe это у него в головё не y^áAbieaeTcn; —ébe 
vette, hogy. . . он зaбpáл себё в голову, что...; —ben 
számolni c4HTáTb в умё; —bői по náMHTH, наизусть; ki-
ment а —emből это совершённо вылетело у меня из 
головы; nem megy ki a —emből у меня из головы (или 
из yMá) не выходит; —ét törni vmin (з) лoмáть себё голо-
ву над чём-л.; 3. (vminek a vezetője) тлаъа м.; az állam— е 
™aeá м. rocyAápcTBa; 4 . бот. головка; (káposztáé) K04áH 
(капусты); 5. (csavaré) головка (винта, шурупа и 
т. п.); (szegé) шляпка (гвоздя и т. п.); 6 .: az ágy —е 
изголовье постёли; a csizma —е головка сапог; ^ — vagy 
í r á s ? орёл йли рёшка?; fő а —е у него гoлoвá идёт 
кругом; a maga —е u tán menni (з) дёлать по-своему; 
жить свойм умом; a z t sem t u d j a , hol ál l a —e у него 
ум за pá3yM заходит; у него хлопот полон рот; minden t 
а —е tetejére ál l í tani перевёртывать/перевернуть всё 
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вверх дном; benőtt а —е lágya он ужё не дитя (или ре-
бёнок), он (ужё) вышел из дётского возраста; nem esett 
а —е lágyára он не так глуп, его не проведёшь; он себё 
на умё; szegény —е! бедняга! м., ж.; —ébe szállt a bor 
вино yдápилo ему в голову; —ébe szállt a dicsőség он 
зазнйлся; ez szeget ütött а —ébe это гвоздём засёло 
у него в головё;—ébe venni vmit (з) вбявзтъ/вбтъ (или 
3a6npáTb/3a6páTb) себё в голову что-л.; vkinek а —ébe 
verni vmit (5) BÓHBáTb/вбить в голову кому-л. что-л.; 
~én találni a szeget nonaAáTb/nonácrb в (cáMyio) точку; 
—ére olvasni vkinek vmit ставить/по* кому-л. в вину 
что-л., приnoMHHáTb/припомнить кому-л. что-л.; —emet 
teszem rá даю голову на отсечёние; —jel menni a falnak 
лбом npouiH6áTb стёну, лезть (или перёть) на рожон; 
ne szólj szám, nem fáj —em лйшнее говорйть — себё 
вредйть; szólj igazat, betörik a —ed прйвда глаза колет, 

fej* головной, A (cp. fej 1). 
fejadag [—ja, —otj паёк, рацион, 
fejbólintás [—a, —t, —ok] кивок головой, 
fejbőr [—e, —t, — ök] кожа головы, 
fejcédula [-^ja, —t] температурный листок (в изго-

ловье кровати, обычно с указанием врачебных назначе-
ний). 

fejdísz [—е, —t, —ek] головное украшёние. 
fejében: vmi — взамён, в счёт чего. 
fejedeljem [—те, —met] князь м. (феодальный пра-

витель). ' 
fejedelemség [—е, —et] 1. (rang) княжеское Д О С Т О И Н -

СТВО; 2 . (uralkodás) княжёние; 3 . (terület) княжество. 
fejedelmi [—t, —ek; —en/—leg] 1. княжеский; 2, 

перен. княжеский, цйрский, роскошный. 
fejelni [—t, —jen] 1. спорт, бить (или игрйть) головой 

(в футболе); 2. (cipőt) ставить/по* передкй (головки) 
{у обуви); (harisnyát) ставить/по* пáгoлeнки (у чулок). 

fejelés [—е, —t, —ek] 1. спорт, nrpá головой; 2. (cipőé 
stb.) подшйвка передкй (головки) (у обуви). 

fejenállás [—а, —t, —ok] спорт, стойка на головё. 
fejenként на человёка, на ^ ж д о г о , ^ ж д о м у ; — 

adtak egy almát ^ ж д о м у дáли по яблоку. 
Fejér megye [-^t, —ben] область ж. Фёйер. 
fejes I прил. [—et; —en] 1. (növény) кочйнный; — 

hagyma рёпчатый лук; — káposzta кочйнная капуста; 
— saláta K04áHHbift салйт; 2. (szerszám, eszköz) с го-
ловкой (об инструментах); — vonalzó рейсшйна; II 
сущ. [—е, —t, — ek] 1. (labdarúgásban) удйр головой 
(в футболе); (úszásban) прыжок вниз головой (в пла-
вании); —t ugrani а) нырять/нырнуть (или прыгать/пры-
гнуть) вниз головой; Ь) перен. кйнуться очертя голову, 
недолго думая сдёлать что-л.; 2. перен. ирон. вйжная 
птйца, вйжная шйшка. 

fejés [—е, —t, —ek] доёние, дойка, 
fejesgól [—ja, —t, —ok] спорт, гол, забйтый головой, 
fejesugrás [—а, —t, —ok] спорт, прыжок головой 

вниз. 
fejetlen [—t, —ek; —ül] прям., перен. безголовый, 
fejetlenség [—е, —et] замеи^тельство; (rendetlenség) 

беспорядок, неразберйха. 
fejezet [—е, —et] главй (в книге). 
fej fa [—ja, —t] деревянное надгробие, 
fejfájás [—а, —t, —ok] гoлoвнáя боль, 
fej fájós [—t; —an] crpaAáioujHfi чйстыми головными 

болями. 
fejgörcs [—e, —öt] мигрёнь ж. 
fejhallgató [—ja, —t] радио наушники мн. (м.); 

(egyik) наушник, 
fejhang [—ja, —ot] фальцёт. 
fejhossz: a ló egy —al lemaradt спорт, лошадь от-

стала на голову, 
fejkendő [—je, —t] головной платок, 
fejkötő [—je, —t] см. főkötő, 
fejléc [—e, —et] полигр. виньётка, заставка, 
fejlemény [—e, — t, —ek] слёдствие, послёдствие. 
fejleszteni [—ett, fejlesszen] 1. paзвивáть/paзвйть; 

ipart —eni развивйть промышленность; 2. тех. (gőzt 
stb.) Bbipa6áTbiBaTb/Biípa6oTaTb (пар и т. п.); (áramot) 
генерйровать (ток); az égés hő t — при горёнии выде-
ляется теплотй. 

fe j lesztés [—е, —t, —ek] 1. развйтие (от развивйть); 
az ipar —е развйтие промышленности; 2 . тех. выработ-
ка (от вырабйтывать); (áramé) reHepáunfl, генерйрова-
ние (тока). 

fejletlen [—t, —ek; —ül] нерйзвитый, недорйзвитый. 
fej lett [—et; —en] pá3BHTbíü, развитой; gyengén — 

малорйзвитый; korán — páHO развйвшийся. 
fej let tség [—e, —et, —] развйтие, уровень (м.) раз-

вйтия; szel lemi — умственное развйтие. 
fej lettségi [—t, —ek] : — fok стёпень ж. развйтия. 
fejlődni [—ik, —öt t , —jék/— jön] развивйться/развйть-

ся; íme, mivé - t e k az események вот какой поворот 
прйняли события. 

fej lődés [—е, —t, —] развйтие (от развивйться); 
—nek indulni Ha4áTb* pa3BHBáTbcn. 

fejlődési [—t, —ek; —leg] связанный с развйтием, А 
(ср. fejlődés); — fo lyamat процёсс развйтия. 

fej lődésképes [—et; —en] способный к развйтию, спо-
собный развивйться. 

fej lődésképtelen [—t, —ek; —ül] неспособный к развй-
тию. 

fej lődéstan [—а, —t, —ok] эволюционное учёние. 
fej lődő I прич. от fejlődni; I I прил. [—t] растущий, 

развивйющийся; gyorsan — быстрорастущий, 
fej lődőképes [—et; —en] см. fej lődésképes , 
fej lövés [—e, —t, —ek] огнестрёльная рйна на головё. 
fe jmosás [—а, —t, —ok] 1. мытьё головы; 2 . перен. 

разг. головомойка; alapos —ban részesült ему устроили 
головомойку, ему основйтельно намылили шёю. 

fejőgép [—е, —et] с.-х. дойльная машйна. 
fejőnő [—je, —t] доярка. 
fejőstehién [—ene, —enet] прям., перен. дойная ко-

рова. 
fejseb [—е, —et] рйна на головё. 
fe j számolás [—а, —t, —ok] устный счёт, 
fejsze [—je, — t] топор (с длинным топорищем); ->-

nagy fába vágni а — jét (з) замахнуться* на что-л. слйш-
ком трудное, предпринять* дёло не по плечу. 

fejteni [—ett, —sen] 1. (varrást) пороть и распйрывать 
(платье, швы и т. п.); (kötést) распускйть (вязанье); 
2 . (hüvelyeseket) лущйть (горох и т. п.); babot —eni 
лущйть бобы; 3 . горн, добывйть, рубйть (уголь); (sót, 
követ) ломйть (соль, камень); 4 . : bort —eni paзливáть 
вино (по бутылкам, бочкам); 5. (rejtvényt stb.) pa3rá-
дывать (ребус); á lmot —eni растолковывать сон. 

fejtegetni [—ett, fejtegessen] подробно излагйть, раз-
бирйть. 

fejtegetés [—е, —t, —ek] подробное изложёние, раз-
бор. 

fejtés [—е, —t, — e k ] 1 . (cselekvés) p a c n á p b m a H H e ; p a c -
nycKáHHe; лущёние; добыча; разгадывание; отгёдывание 
(ср. fejteni); 2 . горн, (hely) выработка, разработка (ме-
сто). 

fejtető [—je/feje teteje, — t / fe je tetejét] макушка, 
fejtetű [—je, —t] гoлoвнáя вошь, 
fejtőkalapács [—a, —ot] горн, отбойный молоток, 
fejtörés [—e, —t, —ek] мучйтельное раздумывание 

(над чём-л.); —t okozni vkinek заставлять/заставить 
кого пoлoмáть себё голову. 

fejtörő I прил. [—t] головоломный; I I сущ. [—je, —t] 
головоломка. 

f e jvesz te t t [—et; —en] растёрянный, панйческий; —en 
menekülni бежйть в n á H H K e . 

fék [—(j)e, —et] 1. тормоз; hidraulikus — гидравлйче-
ский тормоз; 2 . (lovon) уздй; ^ —en tartani vki t держйть 
в уздё кого-л. 

fekbér [—е, —t, —ek] плйта за хранёние на cклáдe. 
fekély [—е, —t, —ek] мед., перен. язва, 
fekélyes [—et; —en] мед. язвенный. 
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fekélyesedni [—ik,—ett; —jék/— jen] изъязвляться/изъ-
язвйться, покрывйться/покрыться язвами. 

fekete I прил. [—t; —п] чёрный; — föld чернозём; — 
ló вороная лошадь; — sötétség кромёшная тьма; — 
szemű черноглазый; —re festeni крйсить/по* в чёрный 
цЬет; nem olyan — az ördög, amilyennek festik не так 
CTpáuieH чёрт, как его малюют; sötétben minden tehén 
— ночью все кошки сёры (букв, все коровы черны); II 
сущ. [—je, —t] 1. (szín) чёрный цвет; (festék) чёрная 
KpácKa; (ruha) чёрное, чёрная одёжда; jól áll neki а — 
чёрный цвет (или чёрное) ей к лицу; -^be öltözött одё-
тый в чёрное; —ben járni ходйть в чёрном; 2.: а —к 
(négerek) люди чёрной pácbi, чёрные, нёгры; 3. разг. 
(feketekávé) чёрный кофе. 

feketeár [—а, —at] ком. спекулятивная neHá, neHá 
на чёрном рынке, 

feketebors [—а, —ot] чёрный пёрец. 
feketedni [—ik, —ett, —jék/—jen] чернёть/по*. 
feketefuvar [—a, —t, — okj разг. лёвая ёздка; —t 

csinálni лeвáчить (о шофёре). 
feketekávé [—ja, —t] чёрный кофе, 
feketekereskedelmem [—me, —met] торговля на чёр-

ном рынке. 
feketeleves: ->• hátra van még a — это цветочки, а 

ягодки (будут) впередй. 
feketélleni [—ik, —ett, —jen/—jék] чернёть, чернёться. 
feketén нареч. 1. (sötéten) Mpá4HO, пессимистйчески; 

— látni vmit вйдеть в чёрном свёте что, смотрёть пес-
симистйчески на что; 2.: — utazni ёхать 3áfiueM; — 
vásárolni (или venni) vmit noKynáTb/KynÚTb на чёрном 
рынке что, noKynáTb/KynÚTb по спекулятивной ценё 
что. 

feketepiac [—а, —ot] чёрный рынок, 
feketerigó [—ja, — t] зоол. (Turdus mer и t а) чёрный 

дрозд. 
feketés [—et; —en] 4epHOBáTbift. 
feketéscsésze [~je, —t] кофёйная 4áine4Ka, 4áuie4Ka 

для чёрного кофе. 
feketeség [—e, —et] 4epHOTá. 
Fekete-tenger [—t, —en]: a — Чёрное море, 
feketézni [— ik, —ett, —zen] 1. (feketekávét inni) 

пить чёрный кофе; 2. пренебр. (zugkereskedelmet űzni) 
TOproBáTb на чёрном рынке, 3aHHMáTbcn спекуляцией. 

feketéző I прич. от feketézni; II сущ. [—je, —t] пре-
небр. спекулянт, -ка. 

feketíteni [—ett, —sen] чернйть/за*. 
fékevesztett [—et; —en] нейстовый, безудержный; — 

harag нейстовый (или бурный) гнев; — indulatok бурные 
страсти; — jókedv безудержное весёлье; — uszítás 
бёшеная тpáвля. 

fékezni [—ett, —zen] 1. прям., перен. тормозйть/за*; 
a gépkocsivezető hirtelen —ett шофёр рёзко затормозйл; 
az ilyen munka —i a termelést такая работа тормозйт 
производство; 2. (embert, állatot) обуздывать/oбyздáть; 
(visszatartani) yдépживaть/yдepжáть; 3. (haragot stb.) 
унимать/унять, укрош^ть/укротйть; 4.: —ni magát 
® o6y3flbmaTb/o6y3fláTb себя. 

fékezés [—e, —t, —ek] 1. (járműé) торможёние (маши-
ны и m. п.); 2. перен. обуздывание, o6y3AáHHe. 

fékezhetetlen [— t,— ek; — ül] необузданный, безудерж-
ный. 

fékező I прич. om fékezni; II прил. [—t; —en/—leg] сдёр-
живающий; III сущ. [—je, —t] ж.-д. тормозной кон-
дуктор. 

fékezőerjő [—eje, —őt] сйла торможёния. 
fékezőrakéta [—ja, — t] T 0 p M 0 3 H á n ракёта. 
fekhely [—e, —et] см. fekvőhely. 
fekhet(ik) потенц. ф. от feküdni, 
fékpróba [—ja, —t] авт. проба тормозов, 
fekszik см. feküdni. 
féktávolság [—a, —ot] путь м. торможёния. 
fektje 1.: —emben (—edben, —ében и т. д.) я (ты, он 

и т. д.)... лёжа, в лeжáчeм положёнии; —ében olvas 

он 4HTáeT лёжа; 2.: —emből (—edből, —éből и m. д.) 
я (ты, он и т. д.)... из лeжáчeгo положёния; felemelked-
tem —emből я поднялся из лeжáчeгo положёния. 

féktelen [—t, —ek; —ül] необузданный, безудержный, 
буйный; — jókedv безудержное весёлье. 

féktelenkedni [— ik, —ett, —jék/—jen] вестй себя не-
обузданно. 

fektetni [—ett, fektessen] 1. vkit класть/положйть 
кого; (ágyba stb.) yклáдывaть/yлoжйть; a gyereket 
ágyba —ni yклáдывaть/yлoжйть ребёнка в постёль ж.; 
korán —i a gyereket 0Há páHO yклáдывaeт ребёнка 
(спать); hasra —ni класть/положйть на живот; hordágy-
ra—ni vkit класть/положйть (или yклáдывaть/yлoжйть) 
на носйлки кого; sírba —ni опускйть/опустйть в могилу; 
2. vmit (helyezni) yклáдывaть/yлoжйть (что-л. плашмя, 
тж. тех.); (csövet stb.) пpoклáдывaть/пpoлoжйть (тру-
бы и т. п.); a deszkákat a földre—ni yклáдывaть/yлoжйть 
доски на зёмлю; talpfákat —ni yклáдывaть/yлoжйть 
шпáлы; 3. vmibe (pénzt, munkát) вклáдывaть/влoжйть 
во что (деньги, труд); 4 . : két vállra —ni vkit спорт., 
перен. класть/положйть на обе лoпáтки кого; ^ súlyt 
—ni vmire пpидaвáть/пpидáть значёние чему. 

fekjüdni [—szik, —üdt, — üdjék/— üdjön; — het/— üd-
het, —vő] 1. лeжáть; ágyban —üdni лeжáть в постёли; 
betegen —üdni лeжáть больным; 2. (temetőben) покоить-
ся, быть похороненным; 3. (vhová; aludni) ложйться/лечь 
(куда; тж. спать); a pamlagra —üdni ложйться/лечь 
на дивáн; korán —szik, korán kel он páHO ложйтся, 
рйно встаёт; későn —üdtünk tegnap B4epá мы леглй 
поздно; —üdj! воен. (vezényszó) ложйсь! (команда); 4. 
vhol, vmerre лeжáть, находйться; a könyv az asztalon 
—szik кнйга лежйт на столё; a város a folyó partján—szik 
город лежйт (или расположен) на берегу рекй; 5. vmiben 
(pénz, érték stb.) быть вложенным во что (о деньгах, 
труде); ^ nem —szik vkinek vmi у него душй не ле-
жйт к чему-л. 

fekve лёжа, в лежйчем положёнии; — olvasni читать 
лёжа. 

fekvés [—е, —t, —ek] 1. лeжáниe; a sok — nem tesz 
jót много лeжáть врёдно; jól esik egy kis — приятно 
немного пoлeжáть; az orvos hosszabb —t rendelt врач 
пpoпиcáл (ему) длйтельный постёльный режйм; 2. 
(lefekvés) отход ко сну; a korai — egészséges páHO ло-
жйться полёзно; 3. (helyzet) положёние; a magzat —е 
положёние плодй; 4. (földzajzi) расположёние, место-
положёние; déli —е van a lakásnak квартйра выходит 
на юг; a város kedvező —е выгодное географйческое 
положёние города; Budapestnek szép —е van Будапёшт 
красйво расположен. 

fekvő I прич. от feküdni; II прил. [—t] лeжáщий; 
(állandósult kapcsolatokban) лeжáчий; — beteg лeжá-
чий больной; — helyzet лeжáчee положёние. 

fekvőhely [—е,—et] мёсто для спанья; (vasúti kocsiban) 
cпáльнoe мёсто (в вагоне). 

fekvőkúra [—ja, — t] постёльный режйм (как способ 
лечения). 

fekvőtámasz [—а, —t, —ok] спорт, упор лёжа, 
fel I нареч. квёрху, вверх; — és alá а) вверх и вниз; 

b) (ide-oda) тyдá-cюдá, взад и вперёд; —! (vezényszó) 
встать! (команда); — a fejjelJ выше голову!, не yHbmáfl!; 
— a kezekkel! (или kezeket —!) руки вверх!; II употр. 
вместо гл. с приставкой fel* в сокращённом положит_ 
ответе: felírtad a címet? — Fel ты зaпиcáл áдpec? — Да. 

fel* I приставка 1 . указывает направление движения> 
действия снизу вверх, вверх по течению, севернее (т. е. 
вверх по карте), часто соотв. русск. воз*, вое*, вз*, 
вс*, под*: felállni вCTaBáTb/встать, подHHMáTbcn/под-
няться (с мёста); felbillenteni опрокйдывать/опрокй-
нуть, перевёртывать/перевернуть; felegyenesedni вы-
прямляться/выпрямиться, распрямляться/распрямйть-
ся; felépíteni возводйть/возвестй (сооружение); felérni 
a hegyre дoбиpáтьcя/дoбpáтьcя до вершйны горы; fel-
gyűrni засучивать/засучйть, 3aKáTbmaTb/3aKaTáTb (ру~ 
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кава); felmenni a Dunán поднимйться/подняться вверх 
по Дунйю; felugrani подпрыгивать/подпрыгнуть; 2. 
указывает направление движения, действия в центр — 
в столицу, в более крупный город, в вышестоящую ин-
станцию: feljönni Budapestre приезэ^ть/приёхать в 
Будапёшт (из провинции); felterjeszteni представ-
лять/представить (докладную и т. п.— в вышестоящую 
инстанцию); 3. в некоторых гл. означает, что действие 
направлено на поверхность или производится на поверх-
ности чего-л.: felerősíteni vmit vmire прикреплять/при-
крепйть что к чему; felírni nHcáTb/иа* (на доске, стене); 
felkenni vmit vmire намазывать/намйзать что на что, 
CMá3bmaTb/cMá3aTb чем что; felragasztani наклёи-
вать/наклёить; felvarrni a gombot пришивйть/пришйть 
пуговицу; 4. с гл. со знач. «надевать» и «насадить» 
соотв. русск. на*: felcsavarni amire наматывать/намо-
тйть яа что; felfűzni и/ш'ге нанйзывать/нанизйть яа 
что; felnyársalni насйживать/насадйть на вёртел; 5. 
обозначает снабжение, наделение чем-л.: felfegyverezni 
вооружать/вооружйть; fellobogózni украшйть/укра-
сить флагами; felnyergelni ocёдлывaть/oceдлáть; felru-
házni cнaбжáть/cнaбдйть одёждой; felszerelni осна-
ц^ть/оснастйть; 6. имеет значение «сделать или сде-
латься доступным взору, восприятию, сделать или 
сделаться открытым, явным»: felderíteni воея. развё-
дывать/развёдать; felfedni a hiányosságokat вскры-
BáTb/вскрыть недостатки; feltalálni изобретйть/изоб-
рестй; feltárulni открывйться/открыться, предста-
BáTb/предстать взору; 7. с гл., означающими нарушение 
целостности чего-л., часто соотв. русск. раз*, рас*, 
вз*, вс*: felaprítani измeльчáть/измeльчйть; felbom-
lasztani дезорганизовывать/дезорганизовйть, разла-
ráTb/разложйть, развйливать/развалйть; feldarabolni 
разрезйть/разрёзать на кускй; felfejteni pacnápbmaTb/ 
распороть; распус^ть /распустйть (вязанье); felmetszeni 
vmit дёлать/с* надрёз на чём; feloszlani расходйться/ра-
зойтйсь (о толпе); felszúrni прокалывать/проколоть; 
8. обозначает увеличение объёма с оттенком полноты 
действия: feldagadni сйльно распухйть/распухнуть, 
вспухйть/вспухнуть, вздувйться/вздуться; felduzzaszta-
ni a folyót noflHHMáTb/noflHÓTb уровень м. воды в рекё; 
felfújni нaдyвáть/нaдyть (воздушный шар и т. п.); 
felgyülemleni на^пливаться /накопйться , набирйть-
cя/нaбpáтьcя; 9. обозначает нарастание действия или 
состояния и доведение его до высокой степени, иногда — 
чрезмерность действия, часто соотв. русск.: вз*, вс*, 
раз*, рас*: felbolygatni всполошйть*, переполошйть*; 
felbőszíteni бесйть/взбесйть, приводйть/привестй в бё-
шенство; felélénkülni оживляться/оживйться, воспря-
нуть* духом; felgyorsítani ускорять/ускорить; felhe-
víteni тех. раскалять/раскалйть;1 felizgatni волно-
BáTb/вз*, разволновйть*; felmagasztalni превозно-
сйть/превознестй до небёс; 10. обозначает закончен-
ность действия с оттенком полноты, достижение 
положительного результата: felásni в с^пывать /вско -
náTb; feldíszíteni yKpaiuáTb/yKpácHTb, убирйть/убрать 
(помещение); felforralni доводйть/довестй до кипёния, 
вскипятйть*; felgyógyulni выздорйвливать/выздоро-
веть; felhizlalni откйрмливать/откормйть, выкйрмли-
вать/выкормить (животное); fel javítani улучшать/улуч-
шить (качество чего-л.); felnevelni воспйтывать/воспи-
TáTb, вbipáujHBaTb/вырастить (ребёнка); felrázni встря-
хивать/встряхнуть, взбалтывать/взболтйть; feltúrni раз-
pbmáTb/pa3pbiTb (землю); 11. обозначает внезапность и 
кратковременность действия, часто перев. русск. вз*, 
вс*, за*, раз*, рас* и однократными гл.: felcsattant а 
taps вспыхнули аплодисмёнты; felcsillanni мелькнуть*, 
сверкнуть*; fellángolni вспыхивать/вспыхнуть, заго-
páтьcя/зaгopéтьcя; felkacagni рассмеяться*, расхохо-
тáтьcя*; felsóhajtani вздохнуть*; felpat tanni лопать-
ся/лопнуть (о почках); felragyogni засиять*, засвер-
KáTb*; felrobbanni взpывáтьcя/взopвáтьcя; 12. указы-
вает на торжественную приподнятость обстановки, 

важность, значительность действия: felajánlani а 
barátságát vkinek ® предлагйть/предложйть свою друж-
бу кому; feláldozni vmit приносйть/принестй в жёртву 
что, жёртвовать/по* чем; felesküdni приносйть/прине-
стй присягу; felkérni просйть/по* о чём (в подчёркнуто 
вежливой речи); felkészülni подготйвливаться/подгото-
виться (к чему-л. важному, большому); felköszöntem 
vkit привётствовать кого; 13. обозначает полное израс-
ходование предмета, являющегося объектом^ действияу 
часто соотв. русск.: из*, ис*, про*, с*: felégetni ежи-
ráTb/сжечь дотлй; felemészteni поглош^ть/поглотйть, 
пoжиpáть/пoжpáть; felfalni пoжиpáть/пoжpáть; felő-
rölni смолоть* (зерно); felperzselni сжигйть/сжечь,. 
обращйть/обратйть в пёпел; felvásárolni скупйть/ску-
пйть, раскупать/раскупйть; II fel-fel* указывает на 
повторное действие гл. с приставкой fel* (в формах,. 
когда приставка по правилу не отделяется): fel-felnézni 
врёмя от врёмени поглядывать навёрх. 

félni [—t, —jen] vkitől/vmitőt бояться, опасйться 
кого/чего; attól —ek, hogy... (я) боюсь (того), что...; ne 
—j! не бойся!, не робёй!; úgy — tőle, mint a tűztől 
он бойтся его как огня. 

fél I сущ. [fele, felet] 1. половйна; половйнка; a tizen-
nyolcadik század első felében в пёрвой половйне восем-
^ д ц а т о г о вёка; felére csökkenni уменьп^ться/умёнь-
шиться наполовйну; az óra felet üt часы бьют половйну; 
felét sem hiszem annak, amit beszél я и наполовйну 
не вёрю тому, что он говорйт; 2. (személy, csoport) сто-
poHá; érdekelt — заинтересованная cTopoHá; a magas 
szerződő felek высокие договйривающиеся стороны; 3. 
(ügyfél) клиёнт, -ка; a felek fogadása приём клиёнтов; 
II прил. 1. половйнный; пол-, половйна (с числ.); — 
adag полпорции; — év полгода; — hangjegy муз. поло-
вйнная нота; — hónap полмёсяца; — kiló полкило; — 
ötkor половйна пятого; — tucat полдюжины; 2. (pá-
rosan összetartozó dolgokról) одйн (из парных предметовг 
частей тела); — kesztyű однй перчйтка; — lábára sánta 
© хромой на одну ногу; ^ — fogára sem elég ® это-
ему на одйн зуб; —>- ennek fele sem t réfa! §то не шутка!; 
— füllel hallani vmit KpáeM уха слышать что-л.; — 
lábbal a s írban lenni стоять одной ногой в могйле. 

fél* полу*. 
feladni [—ott, adjon fel] 1. (felnyújtani) подавйть/по-

fláTb навёрх; 2. vkire (ruhadarabot) пoдaвáть/пoдáть 
кому (пальто, плащ); 3. (postán stb.) отправлять/oTnpá-
вить (по почте, по железной дороге); 4. ( fe ladatot , kér-
dést) зaдaвáть/зaдáть (задание, вопрос); találós kérdést 
—ni за^дывать /загадать загадку; 5. vkit (beárulni) 
доносйть/донестй на кого; 6. воен. (várost, erődöt) сда-
вать/сдать (город, крепость); 7. спорт. (mérkőzéstУ 
пройгрывать/проигрйть (партию, встречу), сдавйть-
сяДдаться (в игре, соревновании); 8 . перен. (lemondani} 
оставлять/оставить что; 0TKá3bmaTbcn/0TKa3áTbCH от 
чего; á l láspontját —ni ® ^aBáTb/cflaTb свой позиции; 
a harcot (или küzdelmet) —ni oткáзывaтьcя/oткaзáтьcя 
от борьбы; a reményt —ni оставлять/оставить надёжду; 
9 . :—ni vkinek az utolsó kenetet рел. соборовать<*> 
кого. 

feladás [—а, —t, —ok] действие по гл. feladni 1—9: 
пoдáчa навёрх; HaAeeáHHe; отправлёние; зацавапие 
(урока); ^ á 4 a ; пройгрывание; отказ. 

feladat [—а, —ot] 1. задйча, задание; bonyolult — 
сложная задача; egyszerű — простая зaдáчa; hálátlan — 
нeблaгoдápнaя задача; а soron következő — oчepeднáя 
за^ча; ez а te —od это твоя работа; а —ot elvégezni 
(или teljesíteni) выполнять/выполнить 3aAáHHe; vmely 

—ot elvállalni брать/взять на себя какую-л. задачу; 2. 
школьн. задание; (lecke) урок; házi — AOMániHee задание; 
3. мат. зaдáчa. 

feladatkör [—е, — t, — ök] круг обязанностей. 
feladó I прич. от feladni; II прил. [—t] отправляю-

щий; — állomás станция отправлёния; III сущ. [—ja, 
—t] отправйтель м., -ница. 
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feladóhely [—e, —et] мёсто отправлёния (письма, 
посылки). 

feladóvevény [—е, —t, —ek] почтовая квитйнция. 
feladvány [—а, —t, —ok] мат., шахм. задйча. 
felajánlani [—ott, a jánl jon fel] (szolgálatot stb.) пред-

лагйть/предложйть (услуги и т. п.); —otta barátságát 
vkinek он предложйл свою дружбу кому; —otta, hogy.. . 
а) он предложйл (или вызвался) ( + инф.); —otta, hogy 
elkíséri он предложйл (или вызвался) проводйть её; Ь) 
(felajánlást tenni) он взял на себя обязйтельство (Л-инф.); 

—otta, hogy tel jesítményét huszonöt százalékkal emeli 
он взял на себя oбязáтeльcтвo увелйчить выработку 
на двáдцaть пять процёнтов. 

felajánlás [—а, —t, —ok] 1. (ajánlat) предложёние; 2. 
(munkafelajánlás) oбязáтeльcтвo (в соревновании); május 
elsejei — oбязáтeльcтвo в честь Пёрвого Mán; —t tenni; 
брать/взять на себя oбязáтeльcтвo. 

felakasztani [—ott, akasszon fel] 1. (vmire, vhová) 
вёшать/повёсить, подвёшивать/подвёсить (на что, ку-
да); 2. vkit вёшать/повёсить кого; 3 . : —ani magát (з) 
вёшаться /повёситься. 

felakasztás [—а, —t, —ok] 1. (tárgyé) вёшание; 2 . 
(vkié) повёшение. 

fel-alá 1. вверх и вниз; 2 . (előre-hátra) взад и вперёд; 
(ide-oda) TyAá-ciOAá; — járkálni a szobában ходйть взад 
и вперёд по комнате. 

feláldozni [—ott, áldozzon fel] 1. vkit/vmit рел. при-
носйть/принестй в жёртву кого!что; 2 . vmit (vkiért/vmi-
ért) перен. жёртвовать/по* чем (ради кого/чего); hazájá-
ér t az életét —ni (з) жёртвовать/по* жйзнью рйди роди-
ны; 3 . : —ni magát vkiért/vmiért (з) жёртвовать/по* 
собой ради кого/чего. 

fe lá l lni [—t, álljon fel] 1. BCTaeáTb/BCTaTb, пoднимáть-
ся/подняться (с мёста); a helyéről —ni (з) BCTaBáTb/встать 
(или пoднимáтьcя/пoднятьcя) со своего мёста; —ni! 
встать! (приказание); 2 . vmire становйться/стать (на 
стул, на лестницу и т. п.); 3. воен. строиться/по*; 4 . 
(hajról) становйться/стать дыбом (о волосах). 

felállás [—а, —t, —ok] 1. BCTaeáHHe; 2. воен. построё-
ние, строй. 

feláll í tani [—ott, állítson fel] 1. с^вить /по* ; под-
HHMáTb/поднять; a tanár —otta a tanulókat пpeпoдaвá-
тель поднял учеников с мёста, пpeпoдaвáтeль засгёвил 
учеников встать; 2 . (meghatározott rendbe) расстав-
лять/paccTáBHTb, ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть; (sorakoz-
tatni) строить/по*; a játékosokat —ani расставлять/рас-
CTáBHTb игроков; nagyság szerint —ani a) (embereket) 
строить/по* по росту; b) ( tárgyakat) расставлять /расс^ -
вить (или ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть) по величинё; а 
sakkfigurákat —ani BbicTpáHBaTb/BbierpoHTb (или рас-
ставлять/paccTáBHTb) пгёхматные фигуры; 3. (építményt) 
ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть, стйвить/по*; emlékművet 
—ani CTáBHTb/no * (или ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть) ná-
мятник; épületet —ani coopyжáть/coopyдйть здание; 
sátrat —ani сгёвить/по* (или ycтaнáвливaть/ycтaнo-
вйть, pa36HBáTb/pa36ÚTb) пaлáткy; 4 . (intézményt stb.) 
OTKpbieáTb/открыть (учреждение и т. п.); az intézetben 
új osztályt ál l í tot tak fel в учреждёнии создали новый 
отдёл; 5. (szabályt, elvet) составлять/сосгёвить, разра-
6áTbmaTb/pa3pa6ÓTaTb; egyenletet —ani мат. состав-
лять/cocTáBHTb уравнёние; vmely elméletet —ani разра-
{^тывать/разработать (или выводйть/вывесги) какую-л. 
теорию; téziseket —ani составлять/сос^вить тёзисы; 6. 
тех. (gépet stb.) ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть, монтйро-
вать/с* (машину и т. п.); csapdát —ani CTáBHTb/nos 

(или нacтopáживaть/нacтopoжйть) капкйн. 
félál jom [—ma, —mot] полусон, дремота, полусонное 

состояние; —ómban в полуснё. 
félannyi см. feleannyi. 
felaprítani [—ott, aprítson fel] (kenyeret) крошйть/ис* 

(хлеб); измельчйть/измельчйть (ножом); (fát) колоть/рас-
(дрова). 

felár [—а, —at, —ak] ком. нацёнка. 

félárboc [—а, —ot]: a zászlót —га engedni приспу-
скйть/приспустйть флаг, 

félárnyék [—а, —ot] полутёнь ж. 
félárú [—t, —ak]: — jegy льготный билёт с пятидеся-

типроцёнтной скйдкой, билёт за половйнную цёну. 
félárva I прил. H- t ; —п] потерявший одного из родй-

телей; II сущ. [—ja, -^ t ] сиротй, не имёющий одного из 
родйтелей. 

felásni [—ott, ásson fel] BCKánbmaTb/BCKonáTb (землю). 
felavatni [—ott, avasson fel] 1. vkit проводйть/прове-

стй торжёственную церемонию приёма, торжёственно 
принимйть/принять кого (в какую-л. организацию); —ták 
a tiszteket состоялось торжествённое производство в 
офицёры; —ták az új tagokat ужё состоялась торжёствен-
ная церемония приёма новых члёнов; —ták az úttörőket 
ужё состоялся торжёственный приём в пионёры; 2. 
(emlékművet stb.) торжёственно (или в торжёственной 
обстановке) oTKpbmáTb/oTKpbiTb (памятник и т. п.); 
проводйть/провестй торжёственную церемонию откры-
тия (какого-л. учреждения и т. п.); —ták az új hajót 
торжёственно был спущен Há воду новый кopáбль; —ták 
az új hidat в торжёственной обстановке состоялось от-
крытие нового MOCTá; —ták az új házat состоялась тор-
жёственная nepeAá4a ключёй новосёлам; 3. (használati 
tárgyat) обновлять/обновйть; —ta az ú j ruhá já t онй 
обновйла своё плйтье, 0Há надёла новое ш т т ь е . 

fe lavatás [—а, —t, —ok] 1. (személyé) торжёственный 
приём (в члены какой-л. организации); 2. (emlékműé 
stb.) (торжёственное) открытие (памятника и т. п.). 

felázni [—ik, —ott, ázzon/ázzék fel] pa3MOKáTb/размок-
нуть (о почве); pacKHcáTb/pacKÚcHyTb (разг.); az út —ott 
a sok esőtől дождй размыли дорогу, от дождёй дорогу 
развезло. 

fe lbátor í tani [—ott, bátorítson fel] vkit подбйдри-
вать/подбодрйть кого, придавать/придать бодрости (или 
увёренности) кому, вселять/вселйть бодрость (или 
увёренность) в кого; vkit vmire —ani поощрять/поощ-
рйть кого на что. 

felbátorodni [—ik, —ott, —jék/—jon] смелёть/о*, 
Ha6npáTbCH/Ha6páTbCH смёлости. 

felbecsülni [—t, becsüljön fel] оцёнивать/оценйть, 
определять/определйть (стоимость, величину чего); —ni 
az erőviszonyokat оцёнивать/оценйть соотношёние сил; 
kárt —ni определять/определйть материйльный ущёрб; 
—ni a kép értékét определять/определйть стоимость 
картйны, оцёнивать/оценйть картйну; vagyont —ni 
оцёнивать/оценйть имущество. 

felbecsülhetetlen [—t, —ek; —ül] неоценймый,^ бес-
цённый; — kincs бесцённое сокровище; — szolgálatot 
tenni 0Ká3bmaTb/0Ka3áTb неоценймую услугу. 

f é l b e h a g y n i [—ott , h a g y j o n f é l b e ] п р е к р а п ^ т ь / п р е к р а -
тйть, npepbiBáTb/npepBáTb, п p и o c т a н á в л и в a т ь / п p и o c т a -
новйть; — t a az o l v a s á s t он п е р е с е л 4HTáTb. 

felbélyegjezni [—zett, bélyegezzen fel] vmit снаб-
жáть/cнaбдйть почтовой (гёрбовой) MápKoft что, наклё-
ивать/наклёить почтовую (гёрбовую) MápKy на что. 

félbemaradni [—t, maradjon félbe] 1. (megszakadni) 
oбpывáтьcя/oбopвáтьcя, пpepывáтьcя/пpepвáтьcя; a be-
szélgetés —t разговор oбopвáлcя; az építkezés —t строи-
тельство приостановйлось; 2. (befejezetlenül maradni) 
оставйться/ос^ться незаконченным (или недодёлан-
ным); —t a ház építése дом осгёлся недостроенным. 

«félben в состоянии чего; в стадии чего; gyógyulófélben 
van он ужё поправляется; indulófélben готовый в доро-
гу; készülőfélben в ^ д и и подготовки. 

felbérelni [—t, béreljen fel] HaHHMáTb/нанять, подку-
пйть/подкупйть (для какой-л. цели). 

felbérelt I прич. от felbérelni; II прил. [—et] наёмный, 
подкупленный; — gyilkos наёмный убййца. 

félbeszakadni [—t, szakadjon félbe] прерывйться/пре-
peáTbCH, o6pbmáTbCH/o6opBáTbCH; a tárgyalások ~ t a k 
переговоры пpepвáлиcь. 

félbeszakí tani [—ott, szakítson félbe] 1. vmit преры-
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вйть/прервйть, обрыв0ть/оборвйть; beszélgetést —ani 
npepbiBáTb/npepeáTb разговор; 2 . vkit перебивйть/пере-
бйть кого; ne szakítson félbei не перебивййте меня! 

felbillenni [—t, billenjen fel] опрокйдываться/опрокй-
нуться, перевёртываться/перевернуться; a csónak —t 
лодка перевернулась. 

felbillenteni [—ett, billentsen fel] опрокйдывать/опро-
кйнуть, перевёртывать/перевернуть. 

felbiztatni [—ott, biztasson fel] 1. vkit vmire подго-
варивать/подговорйть, подстрекйть/подстрекнуть, тол-
кйть/толкнуть кого на что; 2. vkit vki ellen настрйи-
вать/настроить кого против кого. 

felbocsátani [—ott, bocsásson fel] 1. vkit nycKáTb/ny-
стйть навёрх кого, разреи^ть/разрешйть кому идтй на-
вёрх; 2. vmit запускйть/запустйть (ракету и т. п.). 

félbolond [—ot] не совсём нормйльный, со стрйн-
достями, полусумасшёдший. 

felbolygatni [—ott, bolygasson fel] всполошйть*, пере-
полошйть*; az egész házat —ni переполошйть* весь дом; 

—tad a lelki nyugalmamat ты растревожил меня. 
felbomlani [—ik, —ott, bomoljon fel] 1. (kioldódni) 

развязываться/развязйться; (kötöttáru) pacnycKáTb-
ся/распустйться (об узле, вязанье); (felfesteni) pacnápbi-
ваться/распороться (о чем-л. зашитом); 2 . (közösség, 
szervezet) pacnaAáTbcn/pacnácTbCH, paзвáливaтьcя/paзвa-
лйться (об организации и т. п.); —ott a birodalom импё-
рия распйлась (или развалйлась); —ott a család семья 
pacпáлacь; —ott a hadsereg ápMHH развалйлась; 3. 
(vmely viszony, kapcsolat) расстрйиваться/расстроиться 
(об отношениях, связях); —ott a barátság дружба pacná-
лась (или расстроилась); —ott az eljegyzés помолвка 
расстроилась; 4. (vmilyen rend) наруп^ться /нарушить-
ся, р а с с е и в а т ь с я / р а с с т р о и т ь с я (о каком-л. порядке); 
—ott a fegyelem дисциплйна развалйлась; —ottak а 
sorok ряды расстроились; 5 . хим. разлагйться/разло-
жйться. 

felbomlás [—а, —t, —ok] развязывание; pacnycKáHHe; 
pacnápbmaHHe; pacпáд; paзвáл; разложёние (ср. f e l bom-
lani); a család —a pacnáA семьй; a f egye lem —а развйл 
дисциплйны; a rend —а нарушёние порядка. 

felbomlasztani [—ott, bomlasszon fel] дезорганизовы-
BaTbAne30praHH30BáTb, разлагёть/разложйть, развйли-
вать/развалйть; a fegyelmet —ani развйливать/разва-
лйть дисциплйну. 

felboncolni [—t, boncoljon fel] вскрывйть/вскрыть 
(труп). 

felbontani [—ott, bontson fel] 1. (kinyitni) вскры-
BáTb/вскрыть, pacKpbmáTb/pacKpbiTb (ящик, пакет и 
т. п.); (levelet) pacne4áTbmaTb/pacne4áTaTb (письмо и 
т. п.); (borosüveget) раскупоривать/раскупорить (бутыл-
ку)zárójelet —ani мат. OTKpbmáTb/oTKpbiTb скобки; 2. 
(jfeltárni, felszedni) BCKpbmáTb/вскрыть; (felásni) pacKá-
nbiBaTb/pacKonáTb (засыпанную яму, ров и т. п.); (szét-
szedni) pa36npáTb/pa3o6páTb (булыжную мостовую и 
т. п.); a sírt —ani вскрь^ть/вскрыть могйлу; az úttes-
tet —ani вскрывйть/вскрыть мостовую; az utca kövezetét 
—ani pa36npáTb/pa3o6páTb кймни мостовой; 3. (állati 
testet) потрошйть/вы* (животы); взрезйть/взрёзать, 
вспйрывать/вспорогь брюхо (животного, рыбы и т. п.); 
A. (varrást) pacnápbmaTb/pacnopÓTb (сшитое, вышитое); 
5. (alkotóelemekre) р а з л а ^ т ь / р а з л о ж й т ь (на составные 
элементы); (kisebb részekre) разбивйть/разбйть (на 
мелкие части); 6 . : a tervet —ani распределять/распре-
делйть плйновую работу; 7. (szerződést, házasságot 
stb.) pacTopráTb/pacTÓprHyTb (договор, брак и т. п.). 

felbontás [—а, —t, —ok] 1. (kinyitás) вскрывйние, 
вскрытие (пакета и т. п.); (levélé) распечйтывание 
(письмй); (üvegé) раскупоривание; 2 . (felásás) раскй-
пывание (ямы); (szétszedés; felszedés) разборка (мосто-
вой и т. п.); 3. (állati testé) потрошёние, BcnápbiBaHHe 
брюха (при потрошении); 4. (varrásé) распйрывание; 5. 
(alkotóelemekre) разложёние (на составные элементы); 
6. (szerződésé stb.) расторжёние (договора, брака и т. п.). 

felbontat lan [—t, —ok; —ul] 1. невскрытый (о пакете 
и т. п.); 2. (baromfi) непотрошённый (о птице); 3. 
хим. неразложенный. 

fe lbonthata t lan [—t, —ok; —ul] 1. (részekre nem bont-
ható) неразложймый; 2. (szerződés stb.) нерасторжймый 
(о договоре и т. п.). 

felborí tani [—ott, borítson fel] 1. прям., перен. опро-
кйдывать/опрокйнуть, перевёртывать и переворйчи-
вать/перевернуть; a szél —otta a csónakot вётер опрокй-
нул (или перевернул) лодку; ez —ott minden számítást 
это опрокйнуло (или перевернуло) все расчёты; vkinek 
a terveit —ani переворйчивать/перевернуть (или рас-
с е и в а т ь / р а с с т р о и т ь ) плáны кого; 2. (egyezményt stb.) 
наруц^ть/нарушить (договор и т. п.). 

felborulni [—t, boruljon fel] 1. опрокйдываться/опро-
кйнуться, перевёртываться и переворйчиваться/перевер-
нуться; 2. (felbomlani) paccTpáHBaTbcn/расстроиться, 
pacпaдáтьcя/pacпácтьcя; a házasság —t брак р а ^ л с я ; 
3 . (meghiúsulni) рухнуть*, пойтй* прйхом (о планах 
и т. п.). 

felborzolni [—t, borzoljon fel] 1. (hajat, szőrt) взъеро-
шивать/взъерошить (волосы, шерсть); 2. (szőrét) още-
тйниваться/ощетйниться (о кошке и т. п.); (tollát) 
взъерошивать/взъерошить пёрья (о птице); 3 . : vkinek 
az idegeit —ni (з) взбyдopáживaть/взбyдopáжить кого. 

felbosszantani [—ott, bosszantson fel] paздpaжáть/paз-
дражйть; (erősen) разозлйть*; ez őt nagyon —otta это 
его очень разозлйло. 

fel böfögni [—ött, böfögjön fel] (vmit) испытывать 
отрыжку (от чего); —i a zsíros vacsorát после жйрного 
ужина у него отрыжка. 

felbőgni [—ött, bőgjön fel] 1. заревёть*, взвыть* (о 
животных; тж. о людях); 2. (motor) взревёть* (о мо-
торе). 

félbőr-kötés [—е, —t, —ek] составной переплёт с ко-
жаным корешком и кожаными у г о л ^ м и . 

felbőszíteni [—ett, bőszítsen fel] 1. vkit бесйть/вз*, 
приводйть/привестй в бёшенство кого; 2. vki ellen 
восстанйвливать/восстановйть, возбуждйть/возбудйть 
вражду против кого. 

felbőszülni [—t, bőszüljön fel] бесйться/вз*, разъя-
ряться/разъярйться. 

felbuggyanni [—t, buggyanjon fel] с бульканьем, с 
клокотйньем выступить*, брызнуть*, забйть* (о жид-
кости). 

fe lbuj tani [—ott, buj tson fel] 1. vmire толкйть/толк-
нуть, подстре^ть/подстрекнуть на что; 2. vki ellen 
подстре^ть , вoccтaнáвливaть/вoccтaнoвйть против кого. 

felbuj tó I прич. от fe lbuj tani ; II прил. [—t] 1. (sze-
mély) подстрекйющий; 2. (felbujtásra irányuló) подстрекй-
тельский; — tevékenység подстрекйтельская дёятель-
ность; I I I сущ. [—ja, —t] подстре^тель м., -ница; 
(főkolompos) зачйнщик, -ица. 

felbukni [—ik, —ott, buk jék /buk jon fel] 1. vmiben 
(elesni) пйдать/ynácTb споткнувшись обо что; 2. (vízből) 
выныривать/вынырнуть (из воды и т. п.). 

felbukkanni [—t, —bukkanjon fel] 1. (láthatóvá válni) 
(BHe3ánHo) появляться/появйться, покйзываться/пока-
3áTbcn; 2. (emlékezetében) в с ш и ^ т ь / в с п л ы т ь (в памя-
ти); 3. (előkerülni) появляться/появйться, объявлять-
ся/объявйться (после долгого отсутствия и т. п.); 
ebből a könyvből néha még — egy-egy példány az ant ikvá-
r iumokban отдёльные экземпляры §той кнйги иногдй 
появляются на пpилáвкax букинйстов. 

fe lbuzdí tani [—ott, buzdítson fel] vmire вдохнов-
лять/вдохновйть, пoднимáть/пoднять на что. 

felbuzdulni [—t, buzduljon fel] vmin воодушевлять-
ся /воодушевйться чем, приходйть/прийтй в воодушев-
лёние от чего. 

fe lbuzdulás [—а, —t, —ok] воодушевлёние (от вооду-
шевляться). 

felcihelődni [—ik, —ött, cihelődjék/cihelődjön fel] 
разг. мёдленно, неохотно собирйться (уходить). 
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félcipő [—je, —t] полуботйнки мн. {оба)\ (egyik) полу-
ботйнок; (női) туфли мн. (оба); (egyik) туфля. 

felcsalni [—t, csaljon fel] vhová замйнивать/заманйть 
(куда-л. наверх); —ta őket a második emeletre он зама-
нйл их на трётий 3Tá>K. 

felcsapni [—ott, csapjon fel] 1. закйдывать/закйнуть 
(навёрх); —ni a könyvet a polcra закйдывать/закйнуть 
кнйгу на полку; 2 . : —ni a sarat a harisnyára забрызги-
вать/забрызгать чулкй грязью; az autó —ja a sarat 
машйна разбрызгивает грязь ж . , грязь брызжет из-под 
колёс; 3. (üléstу fedelet) откйдывать/откйнуть (сидение, 
крышку); 4. (könyvet) раскрывйть/раскрыть (книгу); 
5. (láng) взмётываться/взметнуться (о языках пламени 
и т. п.); a víz —ott a fedélzetre волны захлёстывали 
пáлyбy; 6. vminek разг. пожъъвлъся!податься (в актё-
ры и т. п.). 

felcsapható [—t, — (a)k; —an] (ülés) откидной (о си-
денье). 

felcsapódni [—ik, —ott, csapódjék/csapódjon fel] 1. 
(ajtó) с шумом pacпáxивaтьcя/pacпaxнyтьcя (о двери); 
2. vmire (víz, sár stb.) o^eTáTb куда, на что (о брызгах 
грязи и т. п.); заляпывать/заляпать что прост.; 3. 
(láng, füst) взмётываться/взметнуться, BbipbmáTbcn/Bbi-
рваться (о языках пламени, клубах дыма). 

felcsatolni [—t, csatoljon fel] прикреплять/прикре-
пйть, прицеплять/прицепйть, падевать! надеть (при-
крепляя пряжкой—лыжи, саблю и т. п.); övet —ni 
HafleBáTb/HaAéTb пояс (застегнув его). 

felcsattanni [—t, csat tanjon fel] paздaвáтьcя/paздáть-
ся, вспыхивать/вспыхнуть (об аплодисментах и т. п.). 

felcsavarni [—t, csavarjon fel] 1. vmire (fonalat stb.) 
HaMáTbmaTb/HaMOTáTb на что; 2. (hajat) закручи-
вать/закрутйть узлом (волосы); 3 . : a v i l l a n y t — n i разг. 
в к л к ^ т ь / в к л ю ч й т ь свет (повернув выключатель); —ni 
a lámpát вывёртывать/вывернуть фитйль м. в лáмпe, 
увелйчивать/увелйчить огонь (в керосиновой лампе). 

felcserélni [—t, cseréljen fel] 1. vmit (vmivel) (sorrend-
ben) менять/по* MecTáMH что; 2. vmit (kicserélni) ме-
няться/по* чем; a szerepeket —ni поменяться ролями; 
3. vmit (tévedésből) путать и перепутывать/перепутать; 
—ni az orvosságokat перепутать л е ^ р с т в а . 

felcsigázni [—ott, csigázzon fel] вoзбyждáть/вoзбy-
дйть, подcTpeKáTb/подстрекнуть (любопытство и т. п.); 
vkinek az érdeklődését —ni vmi iránt вoзбyждáть/вoзбy-
дйть интерёс у кого к чему. 

felcsillanni [—t, csillanjon fel] 1. прям., перен. блес-
нуть*; —t a távolban egy fénysugár вдалй блеснул луч 
свёта; —t előtte a remény у него блеснула надёжда; 2 . 
(szem, tekintet) засиять*, засветйться* (о глазах). 

feldagadni [—t, dagadjon fel] ейльно опухйть/опух-
нуть, pa3flyBáTbcn/pa3flyTbCH; —t az arca у него разду-
лась iueKá. 

feldarabolni [—t, daraboljon fel] 1. (darabokra vágni) 
pa3pe3áTb/pa3pé3aTb (на кускй); 2 . (területet) делйть/раз*, 
членйть/рас* (территорию). 

feldarabolás [—а, —t, —ok] 1. разрезйние (на кускй); 
2. (területé) раздёл (территории). 

felderíteni [—ett, derítsen fel] 1. выяснять/выяснить, 
pacKpbmáTb/pacKpbiTb; t i tkot —eni pacKpbmáTb/pac-
крыть T á f i H y ; 2. воен. развёдывать/развёдать (мест-
ность и т. п.); 3. перен. (jókedvre deríteni) развеселйть*. 

felderítés [—е, —t, —ek] 1. (kiderítés, tisztázás) выяс-
нёние, раскрытие (преступления и т. п.); 2. воен. 
развёдка; légi — воздушная развёдка. 

felderí tő I прич. от felderíteni; II прил. [—t]: — 
járőr развёдывательный дозор; III сущ. [ ~ j e , —t] 
развёдчик, -ица. 

felderítő* воен. развёдывательный. 
felderülni [—t, derüljön fel] 1. (arc) проясняться/про-

яснйться, светлёть/про* (о лице); 2. (felvidulni) пове-
селёть, развеселйться*. 

feldíszíteni [—ett, díszítsen fel] (vmivel) yKpamáTb/yK-
pácHTb, y6HpáTb/y6páTb (чем). 

feldobni [—ott, dobjon fel] 1. 6pocáTb/бросить вверх, 
nofl6pácbmaTb/noA6pócHTb; 2 . vmire, vhová 3a6pácbi-
вать/забросить на что, куда. 

feldolgozni [—ott, dolgozzon fel] 1. (nyersanyagot) 
nepepa6áTbmaTb/nepepa6ÓTaTb (сырьё); 2. (gyomor, szer-
vezet) nepepa6áTbmaTb/nepepa6ÓTaTb, ycBáneaTb/усвоить 
(об организме); 3. (adatokat) o6pa6áTbmaTb/обработать 
(данные и т. п.); 4. (művészileg) использовать<*>, 
o6pa6áTbmaTb/o6pa6ÓTaTb (какой-л. мотив, тему в худо-
жественном произведении); 5. (tudományos müvet) про-
pa6áTbmaTb/npopa6ÓTaTb, проштудйровать*. 

feldolgozás [—а, —t, —ok] переработка; усвоёние; 
использование, обработка; проработка (ср. feldolgozni). 

feldolgozó I прич. от feldolgozni; II прил. [—t] обра-
6áTbiBaioinHfi, nepepa6áTbiBaiou*Hfi; — ipar o6pa6áTbmaio-
щая промышленность, 

féldombormu [—ve, —vet] барельёф. 
feldőlni [—t, dőljön fel] опрокйдываться/опрокйнуть-

ся, переворйчиваться и перевёртываться/перевернуться 
(упав на бок—о посуде и т. п.). 

feldönteni [—ött, döntsön fel] опрокйдывать/опрокй-
нуть, свйливать/свалйть; —eni vkit c6HBáTb/c6HTb с ног 
кого. 

féldrága jkő [—köve, —követ] полудрагоцённый KáMeHb. 
feldűlni [—t, dúljon fel] 1. опустоп^ть/опустошйть, 

грйбить/раз*, разорять/разорйть; 2 . перен. разру-
шать/разрушить, губйть/по* (чьё-л. счастье и т. п.). 

feldűlt I прич. от feldúlni; II прил. [—at; —an] 1. 
paзгpáблeнный, разорённый; — sír разорённая могйла; 
— város paзгpáблeнный город; 2. (családi élet stb.) раз-
рушенный, погубленный (о счастье и т. п.); 3 . (felzak-
latott) взбyдopáжeнный, смятённый; — (lelki)állapot 
взбyдopáжeннoe (или смятённое) состояние, смятёние. 

felduzzadni [—t, duzzadjon fel] 1. (testrész) вспу-
xáTb/вспухнутъ, B3AyBáTbcn/вздуться; 2 . (víz) взду-
BáTbCH/вздуться; — t a patak a záportól рёчка вздулась 
от лйвней; 3 . перен. (létszám) pa3flyBáTbcn/раздуться 
(о штатах). 

fe lduzzasztani [—ott, duzzasszon fel] 1. (szél) разду-
BáTb/раздуть, нaдyвáть/нaдyть (паруса и т. п.— о 
ветре); 2 . (folyót gáttal) пoднимáть/пoднять уровень м. 
воды (в реке); a sok eső —ja a folyók vizét рёки вздулись 
от дождёй; 3. перен„ (létszámot) pasflyBáTb/pa3flyTb 
(штаты). 

feldühíteni [—ett, dühítsen fel] приводйть/привестй 
в ярость (или бёшенство), беейть/вз*. 

feldühödni [—ik, —ött , dühöd jék /dühöd jön fel] при-
ходйть/прийтй в ярость (или бёшенство), бесйться/вз*, 
свирепёть/рас*. 

fele 1. притяж. ф. от fél I; 2. прил. (в сочет.) пол* 
(ср. fél II); — áron за полцены; — a rányban пoпoлáм; 

— úton на полпутй. 
felé I послелог 1. («hová?» kérdésre) к (или по) направ-

лёнию к кому/чему, в сторону кого/чего; bal — в лёвую 
сторону, влёво; észak — haladni п р о д в и н ь с я к сёверу 
(на сёвер); a hajó a k ikötő — tar t кopáбль м. направ-
ляется к пристани; tekintetét a belépő — fordította 
он обратил взгляд в сторону вошёдшего; inte t t barátja 
— он пoмaxáл своему другу; a szoba az utca — néz 
окна комнаты смотрят (или выходят) на улицу; 2. 
перен.: jobb jövő — haladni идтй навстрёчу свётлому 
будущему; a termelés kérdései — fordult он обратйлся 
к вопросам производства; haj l ik már a megegyezés — 
он ужё склоняется к соглашёнию; 3. («/ю/?» kérdésre) 
там, недалеко от кого/чего, там, в окрёстностях чего 
(в направлении от говорящего); az erdő — van egy kis 
szántója недалеко от лёса у него есть y4ácTOK náuiHH; 
arra Debrecen — в окрёстностях Дёбрецена; 4 . (tmikor?ъ 
kérdésre— на вопрос «когда?») около чего, незадолго до 
чего (о времени); hajnal — незадолго до рассвёта; este 
— под вёчер, к вёчеру; hét óra — около семй часов; 5. 
с гл. движения обозначает приближение к какой-то 
границе во времени: vége — jár az éjszaka ночь ж. блй-
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зится к концу; négy óra — jár az idő врёмя приближает-
ся к четырём 4acáM; (о) ötven — jár ему под пятьдесят, 
ему скоро пятьдесят; 6. összetett számnévvel— со сложн. 
числ. на ... частёй; t izenkét — vágta a dinnyét он разрё-
зал арбуз на flBeHáAuaTb частёй (или кусков); II нареч. 
с личн. оконч.: — m, — d, —je, —nk, —tek, —jük ко мне, 
к тебё и т. д.; az autó —nk közeledett машйна прибли-
жёлась к нам. 

«féle [—t] 1. (с сущ.) напоминйющий кого/что, вроде 
кого/чего; valami rókaféle állat какое-то животное, 
похожее на лису; magunkféle emberek люди вроде нас; 
2. (с сущ.): —к бот., зоол. семёйство... 

-féle [ ~ t ] (с именами собств.) предложенный кем-л. 
(о проекте и т. п.); az E ins te in— elmélet теория Эйн-
штёйна. 

feleannyi прил. [—t, —; —an] вдвое {или вполовйну) 
мёньше; —га rossz, mint . . . вдвое лучше, чем... 

felebarát [—ja, —ot] блйжний {сущ.). 
felébredni [—t, ébredjen fel] прям., перен. просыпйть-

ся/проснуться, пробуждйться/пробудйться; korán —ni 
páHO проснуться*; —t ábrándozásából он вышел из 
состояния задумчивости; —t benne a honvágy в нём 
проснулась TOCKá по родине. 

felébredés [ ~ е , —t, —ek] прям., перен. пробуждёние 
{от пpoбyждáтьcя); a nemzeti öntudat —е пробуждёние 
нaциoнáлLнoгo самосознйния. 

felébreszteni [—ett, ébresszen fel] 1. будйть/раз*; 
2. перен. пробуждйть/пробудйть; —eni vkiben a re-
ményt пробуждйть/пробудйть надёжду в ком; vki érdeklő-
dését —eni vmi iránt пробудйть* в ком интерёс к чему., 

feledni [—ett, —jen] см. felejteni, 
feledékeny [—t, —ek; —en] забывчивый, беспймятный 

разг. 
feledés [—e, — t, —ek] забвёние; —be merülni быть 

прёданным забвёнию; — t keresni vmiben HCKáTb забвё-
ния в чём. 

feledhetetlen [—t, —ek; —ül] незабываемый; (személy) 
незабвённый; — élmény незабывёемое переживйние. 

felégetni [—ett, égessen fel] 1. с ж и ^ т ь / с ж е ч ь ; —ni 
a falut сжечь* дерёвню; 2. (nap, forró étel) обжи-
гёть/обжёчь (о солнце, о горячей пище). 

felegyenesedni [— ik, —ett, egyenesedjék/egyenesedjen 
fel] выпрямляться/выпрямиться, распрямляться/рас-
прямйться. 

felejteni [—ett, felejtsen] 3a6bmáTb/3a6biTb; ne —sd, 
amit mondtaml не забудь, что я (тебё) сказал!; —ve 
a veszélyt забыв об onácHOCTH; nyi tva —eni az a j tó t 
забыть закрыть* дверь ж.; ot thon —eni vmit забы-
вать/забыть дома что; ^ ra j ta —eni a szemét (или 
tekintetét) vkin © засмотрёться* на кого-л.; nálunk 
—ette magát шутл. он засидёлся у нас. 

felejthetetlen [—t, —ek; —ül] см. feledhetetlen, 
felékesíteni [—ett, ékisítsen fel] книжн. см. feldí-

szíteni. 
felekezet [—e, —et] вероисповёдание, релйгия; — 

nélküli не придёрживающийся никакого вероисповё-
дания. 

felekezeti [—t, —ek; —leg] религиозный, касающийся 
вероисповёдания; — kérdések вопросы вероисповёдания; 
— iskola религиозная школа. 

felelni [—t, — jen] 1. отвечйть/отвётить (тж. школьн.); 
félvállról —ni oTBe4áTb/oTBéTHTb свысокё; —j a kérdé-
semre! отвечёй на мой вопрос!; történelemből —ni 
отвечйть по истории; jelesre —ni 0TBe4áTb/отвётить на 
отлйчно; 2. vmiért отвечйть/отвётить, нестй отвётствен-
ность за что; ezért —ni fogsz! за это ты (ещё) отвётишь! 

felélni [—t, éljen fel] проживйть/прожйть, тратить/по* 
на повседнёвные нужды (или на жизнь ж. разг.); kere-
setét —ni © прожйть* всю зарплйту; vagyonát —ni © 
промотёть* состояние. 

feléledni [—t, éledjen fel] 1. оживёть/ожйть; az egész 
természet —t вся природа ожилй; 2. (felújulni) возрож-
дёться/возродйться; возобновляться/возобновйться; —t 

köztük a régi barátság возродйлась их прёжняя дружба; 
3. (tűz) (вновь) разгорйться/разгорёться (об огне); 4. 
(felélénkülni) оживёть/ожйть, оживляться/оживйться. 

feléledés [—е, —t, —ek] оживйние, оживлёние; воз-
рождёние (ср. feléledni). 

félel jem [—те, —met] (vkitől!vmitől) страх (перед 
кем/чем); боязнь ж. (кого/чего); —em fogott el меня охва-
тйл страх; —em nélkül безбоязненно; —emből из CTpá-
ха, из боязни; —mében © в CTpáxe, со cTpáxy. 

felélénkíteni [—ett, élénkítsen fel] в разн. знач. ожив-
лять/оживйть. 

felélénkülni [—t, élénküljön fel] оживляться/оживйть-
ся; (felvidulni) воспрянуть* (духом), 

felélénkülés [—е, —t, —] оживлёние (от оживляться), 
felelés [—е, —t, —ek] 1. отвёт (действие); 2. школьн. 

опрос; ma nem lesz — сегодня спрйшивать не будут. 
feléleszteni [—ett, élesszen fel] 1. прям., перен. ожив-

лять/оживйть; 2. (tüzet) раздувйть/раздуть (огонь). 
felelet [—е, —et, —ek] отвёт (тж. школьн.); (hívásra) 

отклик; értelmes — толковый отвёт; szóbeli — устный 
отвёт; — nélkül hagyni оставлять/оставить без отвёта; 
—et adni дaвáть/дaть отвёт. 

feleleveníteni [—ett, elevenítsen fel] 1. оживлять/ожи-
вйть; взбйдривать/взбодрйть; mókáival —ette a társasá-
got свойми шутками он внёс оживлёние в компйнию; 
2. перен. (felújítani) возрождйть/возродйть; (színpadon 
is) возобновлять/возобновйть (тж. на сцене); régi barát-
ságot —eni возобновлять/возобновйть crápyio дружбу; 
az ősi táncokat —eni возрождёть/возродйть дрёвние 
тёнцы; 3 . : vmit emlékezetében —eni © вызывйть/вызвать 
в пёмяти что, вспоминёть/вспомнить что, о чём. 

felelgetni [—ett, felelgessen] 0TBe4áTb (на ряд вопро-
сов либо повторять ответ несколько раз); alig —ett а 
szavaimra он едвё отвечёл на мой словй; Igen, igen — 
—te,— majd megcsinálom Да , да,— отвечёл он,— сдёлаю. 

félelmes [—et; —en] стрёшный, устраняющий, 
félelmetes [—et; —en] см. félelmes, 
felelős I прил. [—et; —en] отвётственный; — szerkesztő 

отвётственный редйктор; vkit vmiért —sé tenni возла-
ráTb/возложйть отвётственность на кого за что; II сущ. 
[—е, —t, —ök] отвётственный, -ая. 

felelősség f— е, —et] отвётственность; anyagi — мате-
pиáльнaя отвётственность; személyes — лйчная отвёт-
ственность; vkit —re vonni привлекйть/привлёчь к 
отвётственности кого; спрйшивать/спросйть с кого разг.; 
az én —emre! на мою отвётственность!; —et vállalni 
(или viselni) vkiértlvmiért брать/взять на себя отвёт-
ственность за кого/что; —gel tartozni vkinek нестй 
отвётственность перед кем. 

felelősségteljes [— et; —en] отвётственный, вёжный 
(о задаче и т. п.). 

felelőtlen [—t, —ek; —ül] безотвётственный. 
feleltetni [—ett, feleltessen] школьн. проводйть/прове-

стй опрос (учйщихся); vkit cnpáuiHBaTb/cnpocÚTb кого. 
felemás [—at; —an] 1. (ruhadarab) pá3Hbift, непйрный 

(о туфлях^ перчатках и т. п.); 2. перен. (megoldás 
stb.) половйнчатый; — intézkedések половйнчатые мёры. 

felemelni [—t, emeljen fel] прям., перен. подни-
MáTb/поднять; hangját —ni © повышёть/повысить го-
лос; szavát —ni vki!vmi ellen © пoднимáть/пoднять 
голос, выступёть/выступить против кого/чего; szavát 
—ni vki!vmi érdekében © поднимёть/поднять голос 
в защйту когоЫего. 

félemelet [—е, —et] полуэтаж, антресоли мн. (ж.). 
felemelkedni [— ik, — ett, emelkedjék/emelkedjen fel] 

1. (felkelni) поднимёться/подняться, вставёть/встать; 
2. (felszállni) пoднимáтьcя/подняться (в воздух), взле-
TáTb/взлетёть; 3. (növekedni) поднимёться/подняться, 
повышёться/повыситься; (árról, fizetésről még) рас-
тй/выs, увелйчиваться/увелйчиться (о цене и т. п.); 
a láz —ik температура поднимёется. 

felemelkedés [—е, —t, —] 1. подъём (ср. felemelkedni 
1—3); 2 . перен. подъём; (felvirágzás) расцвёт. 
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felemelő I прич. от felemelni; II прил. [—t, —ek; 
—en/— leg] (érzés stb.) вдохновляющий; (magasztos) 
возвышенный (о чувствах и т. п.). 

felemelt I прич. от felemelni; II прил. [—et; —en] 1. 
поднятый; — karral подняв руки; — fejjel (или fővel) 
прям., перен. с высоко поднятой головой; 2. (növelt) 
повышенный, увелйченный; — helyárak театр, повы-
шенные цёны на билёты; — terv увелйченный план; 3.: 
— hangon повышенным тоном, раздражённо. 

felemészteni [—ett, emésszen fel] 1. съедйть/съесть; 
(felfalni) пoжиpáть/пoжpáть; 2. vmi (pénzt stb.) погло-
л^ть/поглотйть (средства, силы и т. п.); в обр. констр. 
уходйть/уйтй на что (о средствах, силах и т. п.); ez 
—ette minden pénzemet на это ушлй все мой дёньги. 

felemlíteni [—ett, említsen fel] vmit ynoMHHáTb/упомя-
нуть что, о чём. 

felengedni [—ett, engedjen fel] 1. vkit (vhová) ny-
cKáTb/пустйть (навёрх) кого; nem engedték fel a második 
emeletre его не пустйли на трётий этáж; 2. (léggömböt 
stb.) запус^ть/запустйть (воздушный шар и т. п.); 
3. (víz) тáять/pacs; (talaj) oTTán в ать/отнять; 4. (fagy) 
OTnycKáTb/отпустйть (о морозе); 5. перен. (személy, 
szív) oTTáHBaTb/oTTánTb; 6. (feszültség) paзpяжáтьcя/paз-
рядйться (о напряжении и т. п.). 

félénk [—et; —en] боязлйвый, робкий, 
félénkség [—е, —et] боязлйвость, робость, 
felejnni [—szik, —vett/—ette, egyen fel] 1. (szárnyas) 

c^éBbmaTb/c^eBáTb; 2. разг. (teljesen elfogyasztani) 
cbeAáTb/съесть; 3. перен. разг. (nagyobb összeget, vagyont) 
npoeAáTb/npoécTb (все деньги и т. п.). 

felényi [—t] примёрно половйна, около половйны. 
felépíteni [—ett, építsen fel] 1. строить/по*, Bbicrpán-

вать/выстроить, возводйть/возвестй, coopyжáть/coopy-
дйть; 2. (megteremteni, létrehozni) строить/по*, созда-
BáTb/co3AáTb; —eni a nehézipart co3flaBáTb/co3AáTb тя-
жёлую промышленность; —eni a szocializmust стро-
ить/по* содиалйзм. 

felépítés [—е, —t, —ek] 1. постройка, возведёние, 
сооружёние; vízi erőmű —е сооружёние гидроэлектро-
cTáHHHH; 2. (megteremtés, létrehozás) построёние, co3Aá-
ние; 3. (szerkezet, szervezet) структура; 4. тех. кон-
струкция. 

felépítmény [—е, —t, —] филос. надстройка, 
felépülni [—t, épüljön fel] 1. (ház, gyár stb.) быть по-

строенным, возведённым, строиться/по* (о здании и 
т. п.); 2. (létrejönni) быть построенным, созданным; 3. 
vmin, vmire перен. строиться, основываться на чём; 
a középkori állam a hűbéri rendszeren épült fel средне-
вековое rocyAápcTBo основывалось на в а я л ь н о й систё-
ме; 4. (betegségből) поправляться/nonpáBHTbcn, вызда-
páвливaть/вьIЗдopoвeть. 

felépülés [—е, —t, —ek] 1. (házé, gyáré stb.) завершё-
ние постройки (или стройтельства) (дома, завода и 
т. п.); 2. (betegségből) nonpáBKa, выздоровлёние. 

felérni [—t, érjen fel] 1. vhová дoбиpáтьcя/дoбpáтьcя 
до чего, достигёть/достйгнуть (какого-л. места навер-
ху); fél óra alatt —tünk a hegyre за пoлчacá мы добра-
лйсь до (или достйгли) вершйны горы; 2. vmeddig 
(tárgy) дости^ть чего, доходйть до чего—о чём-л.; а 
víz —t a kőpárkányig BOAá достйгла (или пошла до) 
парапёта нáбepeжнoй; 3. vmit, vmeddig (elérni) доста-
BáTbAnocráTb, дотягиваться/дотянуться до чего; 4. (meg-
érteni): ésszel —ni постйгнуть*, постйчь* (умом), 
понять*; nem érem fel ésszel не могу понять, не пости-
ráio; 5. vmivel равняться чему, быть равносйльным (или 
равноцённым) чему; ez — egy dicsérettel это равноцённо 
похвалё; 6. vkivel быть páBHbiM кому, стоить кого; hét 
emberrel — он стоит семерых. 

felerészben нареч. наполовйну, пoпoлáм; — viselni а 
költségeket нестй расходы пoпoлáм. 

felereszteni [—ett, eresszen fel] 1. см. felengedni 1, 2; 
2. ( fe lh íg í tani ) paзбaвлять/paзбáвить (водой и т. п.). 

felerősíteni [—ett, erősítsen fel] 1. vmire (odaerősíteni) 

прикреплять/прикрепйть к чему; 2. (hangot) усйли-
вать/усйлить (звук— при помощи микрофона и т. п.); 
—eni a rádiót дёлать/с* páAHo громче разг.; 3. (egészsé-
gileg) укреплять/укрепйть (ослабленный организм). 

felértékelni [—t, értékeljen fel] 1. (felbecsülni) оцё-
нивать/оценйть что, определять/определйть стоимость 
чего (состоящего из многих предметов); —ni a bélyeggyűj-
teményt оцёнивать/оценйть коллёкцию MápoK; 2. (túl-
értékelni) оцёнивать/оценйть слйшком высоко что> 
Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb слйшком высокую цёну, завы-
цшть/завысить цёну на что; 3. фин. (pénzt) завы-
ináTb/завысить курс чего. 

feles прил. [— et; —en] 1. с половйной (при обозначе-
нии размера); harminckilenc és — cipő ботйнки мн. (м.) 
трйдцать дёвять с половйной; 2. (fele-fele arányú) 
половйнный; 3. ист. испольный; — bérlet арёнда йсполу, 
испольщина; — bérlő испольщик. 

felesbe(п) нареч. пополйм; ист. йсполу; földet ~ 
bérelni apeHAOBáTb зёмлю йсполу, испольничать; ~ 
dolgozni работать йсполу. 

feleség [—е, —et] жeнá; (házastárs) супруга; —ül 
menni vkihez выходйть/выйти зáмyж за кого; —ül 
venni vkit женйться на ком, брать/взять в жёны кого. 

féleség [—е, —et] сорт; разновйдность (товаров и 
т. п.). 

feleselni [—t, —jen] vkivel перёчить разг., прекосло-
вить уст. кому; (idősebbel) дерзйть кому. 

feleselés [—е, —t, —ek] прере^ния мн. (е.). 
felesketni [—ett, eskessen fel] приводйть/привестй 

к присяге. 
felesküjdni [—szik, —dött, esküdjék/esküdjön fel] 1. 

vkire! vmire присягйть/присягнуть, давать/тчъ (или 
приносйть/принестй) присягу вёрности кому /чему; 2. 
яавать/латъ клятву (+ инф.); —dni a haza védelmére 
AaeáTbMaTb клятву защищать родину, 

felesleg [—е, —et] избыток, излйшек. 
felesleges [—et; —en] лйшний, излйшний, ненужный; 

— ezt csinálni нёзачем это дёлать; — ezt megemlíteni 
HanoMHHáTb об этом излйшне. 

feleszik см. felenni. 
feleszmélni [—t, eszméljen fel] приходйть/прийтй в 

co3HáHHe (после обморока); приходйть/прийтй в себя 
(тж. перен.— после какой-л. неожиданности и т. п.). 

féleszű I прил. [—t, —ek; —en] npHAypKOBáTbifi; поло-
умный; II сущ. [—je, —t, —ek] полоумный, 

felet см. fé l 1 . 
felett I послелог 1. над кем/чем; fejem — над моёй 

головой; a föld — над землёй; a víz — над водой; 2. 
(folyó mentén) выше чего (по течению); 3. (északi irány-
ban) к сёверу от чего, сёвернее чего; 4. (felül) свёрху, 
повёрх чего; ruhája — kabátot visel повёрх костюма 
он носит пальто; a szobrocska — üvegbúra von статуэт-
ка прикрыта стеклянным колпаком; 5. (vmin felül) 
выше чего; nulla fok — выше нуля (о температуре); а 
tenger szintje — выше уровня моря, над уровнем моря; 
a termésátlag tíz mázsa — van срёдний ypoжáй превы-
шает дёсять цёнтнеров; erkölcsileg környezete — áll 
в мopáльнoм отношёнии он выше своёй среды; mindenek 
— превыше всего; II нареч. с личн. оконч.: —em, —ed, 
—е, —ünk, —etek, —ük надо мной, над тобой и т. д.; 
—ünk lakik он живёт над HáMH; —е állni vminek быть 
выше чего; I I I mint vonzat— как упр.: ítélkezni vki — 
выноейть приговор кому; szemet hunyni vmi — закры-
BáTb/закрыть тлаза на что. 

felette1 см. felenni. 
felette2 нареч. (nagymértékben, szerfelett) BecbMá, в 

высшей стёпени. 
felettes I прил. [— et] вышестоящий (по службе); — 

hatóság вышестоящая инс^нция; II сущ. [—е, —t, 
—ek] нaчáльник. 

feletti [— t,— ek] 1. с сущ. образует определит, констр. 
со знач. сущ. и послелога felett: az asztal — lámpa лáмпa 
(, находящаяся) над столом; tíz fok — hőmérséklet 



температура выше десятй грйдусов; a Dunának Bécs 
~ szakasza y4ácroK Дуная, расположенный выше Вёны; 
a Miskolc — hegyek горы, расположенные к сёверу от 
Мйшкольца; a növény föld — része надзёмная часть 
растёния; a szöveg — cím заголовок над тёкстом; 2. 
с сущ., связанными с глаголом, управляемым послелогом 
felett: sikeres vizsgája — örömében ® от páAocTH, что 
3K3áMeH удачно сдан; a kudarc — elkeseredésében ® 
огорчённый неудачен. 

feleúton на полпутй. 
félév [—е, —et] школьн. полугодие; ( fő iskolán, egyete-

men) семёстр. 
félévenként нареч. кйждые полгода; (főiskolán) ^ ж д ы й 

семёстр. 
féléves [—et; —en] полугодовой, полугодйчный; (gye-

rek) полугодовйлый (ср. hároméves). 
félévi [—t, —ek] полугодовой, полугодйчный (ср. 

háromévi). 
felezni [—ett, —zen] делйть/по* и раз* (тж. мат.) 

пополйм. 
felezés [—е, —t, —ek] делёние пополём (тж. мат.). 
felfakadni [—t, fakadjon fel] 1. (kelés, vízhólyag) 

npopbiBáTbcn/npopBáTbcn, лопаться/лопнуть (о нарыве 
и т. п.)\ (seb, fekély) oTKpbmáTbCH/открыться (о ране, 
язве); 2 . (forrás) npoÓHBáTbCH/npoőÚTbCfl, BbipbmáTb-
ся/вырваться, забйть* (из земли— о струе жидкости). 

felfalni [—t, fal jon fel] жрать/со*, m^HpáTb/no-
жpáть, пoeдáть/пoécть; перен.: (majd) —ni a szemével 
vkit/vmit ® пoжиpáть (или есть) ™a3áMH кого/что. 

felfedni [—ett, fedjen fel] 1. oTKpbmáTb/oTKpbiTb (осво-
бодив от чего-л. покрывающего); —ni arcát (з) откры-
вёть/открыть лицо; 2 . перен. oTKpbmáTb/oTKpbiTb, рас-
KpbmáTb/раскрыть (ранее скрываемое)', —ni az igazi 
okot oTKpbmáTb/oTKpbiTb йстинную причйну; —ni az 
inkognitóját © oTKpbmáTb/oTKpbiTb своё инкогнито; 3 . 
(leleplezni) вскрь^ть/вскрыть, pacKpbmáTb/pacKpbiTb; 

—ni a hiányosságokat BCKpbmáTb/вскрыть недостатки; 
ni kár tyái t (или lapjait) ©раскрыть* (или открыть*) 

свой кйрты, открыть* свой козыри. 
felfedezni [—ett, fedezzen fel] 1. открывйть/открыть 

(ранее неизвестное); ú j elemet —ni о т к р ! ^ т ь / о т к р ы т ь 
новый элемёнт; ú j tehetséget —ni открывйть/открыть 
новый TajjáHT; 2. (észrevenni, megtalálni) обнаружи-
вать/обнаружить, 3aMe4áTb/3aMéTHTb; 3. (kutatás , ke-
resés után) разыскивать /разыс^ть , отыскивать/оты-
скёть. 

felfedezés [—e, —t, —ek] 1. открытие; обнаружёние; 
разыскивание, отыскивание (ср. felfedezni); 2 . (ered-
mény) открытие (научное и т. я.); nagy jelentőségű — 
открытие большого значёния. 

felfedező I прич. от felfedezni; II прил. [—t] (kutató) 
исслёдовательский; — expedíció исслёдовательская экс-
педйция; III сущ. [—je, —t] 1. oткpывáтeль м., учёный, 
сдёлавший какое-л. открытие; 2 . (új földrészé) открывй-
тель м. новых земёль, путешёственник-исслёдователь м. 

felfegyverezni [—ett, fegyverezzen fel] вoopyжáть/вo-
оружйть. 

felfegyverkezni [—ik, —ett, fegyverkezzék/fegyverkez-
zen fel] вооружйться/вооружйться. 

felfegyverzés [—e, —t, —ek] вооружёние (от воору-
жёть). 

felfejlődni [—ik, —ött , fe j lődjék/ fe j lődjön fel] воен. 
развёртываться/развернуться. 

fel fejteni [—ett, fejtsen fel] (varrást stb.) пороть и 
pacnápbmaTb/pacnopÓTb; (kötést) pacnycKáTb/pacnycTÚTb 
(вязанье). 

felfektetni [—ett, fektessen fel] 1. vmire класть/по-
ложйть на что (наверх)', 2 . vmit офиц. заводйть/завестй 
(картотеку, ведомость и т. п.); nyi lvántar tás t —ni 
вводйть/ввестй учёт, 

felfekvés [—е, —t, —ek] мед. пролежень м. 
felfelé нареч. вверх, навёрх, квёрху; a folyón — вверх 

по рекё; — menni a lépcsőn поднимйться/подняться 

— 223 — feltápászkod 

вверх по лёстнице; az árak — mennek цёны ползут 
вверх, цёны noAHHMáK)TCH; száz forinttól — от ста ф<3-
ринтов и выше. 

felférni [—t, férjen fel] vmire умендаься/уместйться, 
помещйться/поместйться на чём, где (наверху)-, még 
egy pár könyv — a felső polcra на вёрхней полке помё-
стится ещё нёсколько книг; —ni a villamosra влезть 
в трамвйй (переполненный). 

felfeszíteni [—ett, feszítsen fel] взлймывать/взломёть. 
felfigyelni [—t, figyeljen fel] 1. vmire обращать/обра-

тйть внимйние (на какой-л. звук), прислушиваться/при-
слушаться (/с неожиданно возникшему шуму)', 2. vki-
re/vmire перен. обрап^ть/обратйть внимйние на кого/чтог 
3aMe4áTb/3aMéTHTb кого/что. 

felfogni [—ott, fogjon fel] 1. (ruhát) подхвётывать/под-
хватйть, nofl6npáTb/noAo6páTb (одежду и т. п.); szok-
nyát —ni пoдxвáтывaть/пoдxвaтйть (или подбирйть/по-
Ao6páTb) юбку; 2 . vmivel (lefelé eső tárgyat) подхвёты-
вать, ловйть чем (падающие предметы)', vmibe (ömlőr 
cseppfolyós anyagot) собирйть во что, куда (стекающую 
жидкость); 3. (csapást, támadást stb.) отражать/отра-
зйть, отбивйть/отбйть (удар, атаку и т. п.); 4. (hangot 
stb.) гасйть (звук, колебания и т. п.); (zajt) поглощйть,. 
глушйть и заглушйть/заглушйть (звук)-, —ni a fényt 
скрйдывать свет; 5. физ. восприHHMáTb (колебания и 
т. п.); 6. (megérteni) noHHMáTb/noHÓTb, восприни-
MáTb/воспринять; постигёть/постйчь; fel nem foghatom 
я не могу этого понять; —ni vki szavainak rejtett értel-
mét постйчь* (или уловйть *) скрытый смысл чьих-л. 
слов. 

felfogadni [—ott, fogadjon fel] нанимйть/нанять, 
брать/взять на службу, 

félfogadás [—а, —t, —ok] офиц. приём, 
felfogás [—а, —t, —ok] 1. (megértés, értelmi képesség) 

понимание, восприятие, соображёние; gyors —a van 
он всё быстро cxBáTbmaeT, он быстро соображёет; 2 . 
(nézet) noHHMáHHe, трактовка; ez — kérdése это завйсит 
от взгляда на вёщи; áz én — о т szerint в моём понимй-
нии, как я это noHHMáio. 

felfogású [ ~ t , —ak] (с прил.): gyors — понятливый^ 
сообразйтельный; nehéz — непонятливый, несообразй-
тельный, туповйтый. 

felfoghatat lan [ ~ t , ~ o k ; — ul] непонятный, непостижй-
мый. 

felfogható [—t, — (a)k; —an] понятный, постижймый. 
felfogóképesség [ ~ е , —et] понимйние, сообразйтель-

ность. 
fe l fordí tani [—ott, fordítson fel] 1. опрокйдывать/оп-

рокйнуть, перевёртывать w переворйчивать/перевер-
нуть; 2 . перен. (zűrzavart okozni) перевернуть* всё 
вверх дном; a házat —ani устрёивать/устроить кавар-
дáк в доме. 

felfordulni [—t, forduljon fel] 1. (felborulni) опрокй-
дываться/опрокйнуться, переворйчиваться/перевер-
нуться; 2 . (megdögleni; ember is) oкoлeвáть/oкoлéть 
(тж. о человеке— груб., прост.); majd —ok az éhségtől 
я nojbixáio с голоду, я звёрски голоден; ^ — a gyomra 
vmitől ® с душй воротит от чего-л. 

fe l fordulás [—а, —t, —ok] кавардёк, беспорядок, 
felforgatni [—ott, forgasson fel] 1. nepeB0pá4HBaTb и 

перевёртывать/перевернуть (многие предметы один за 
другим); 2 . перен. (békét, rendet stb.) наруц^ть/нару-
шить; a társadalmi rendet —ni нарушёть/нарушить 
общёственный порядок. 

felforgató I прич. от felforgatni; II прил. [—t] под-
рывной, диверсионный; III сущ. [—ja, —t] диверсйнт,. 
-ка. 

felforrni [—t, forrjon fel] прям., перен. BCKHnáTb/вски-
петь, 3aKHnáTb/3aKHnéTb; —t benne a méreg в нём заки-
пёл гнев, он вскипёл гнёвом. 

felforralni [ ~ t , forraljon fel] доводйть/довестй до 
кипёния, вскипятйть*. 

felfortyanni [ ~ t , for tyanjon fel] вспылйть*, вскипёть*. 



felföld — 224 — 

felföld [~je, —et] нагорье; (fennsík) плоскогорье; 
(hegyvidék) горный край, 

felföldi [—t, —ek] нагорный. 
felfőzni [—ött, főzzön fel] 1. (újra főzni) перевйри-

еать/переварйть (заново); 2. см. felforralni. 
felfrissíteni [—ett, frissítsen fel] 1. прям., перен. 

освежёть/освежйть; (bágyadtságból) взбйдривать/взбод-
рйть; ismereteit —eni © освежйть* знйния; ruhatárát 
—eni © освежёть/освежйть (ила обновлять/обновйть) 
свой гардероб; 2.: —eni magát ® a) (levegőn) осве-
житься*, провётриться*; b) (frissítőkkel) подкреплять-
ся/подкрепйться. 

felfrissülni [—t, frissüljön fel] прям., перен. осве-
жёться/освежйться; (bágyadtságból) взбйдриваться/ 
взбодрйться. 

felfújni [—t, fújjon fel] 1. надувйть/надуть (воздуш-
ный шар и т. п.); 2. перен. разг. раздувёть/раздуть; а 
dolgot —ni раздувёть дёло, дёлать из мухи слона; 
minden semmiséget — он поднимёет много шума из-за 
пустяков; 3.: —ni magát © надувйться/надуться (от 
гордости). 

felfújható [—t] надувной. 
felfújt I прич. от felfújni; II прил. [—at; —an] 1. 

надутый; (gumiabroncs) накйченный (о камере); 2. 
перен. дутый, раздутый; III сущ. [—ja, —at] кул. суфлё 
с. нескл. 

felfutni [—ott, fusson fel] vmire 1. взбегйть/взбежёть 
на что; 2. (növény) взбирёться/взобрёться на что 
(о ползучих растениях); 3. перен. (gyorsan fejlődni) 
быстро вырасти, достйгнуть желйемого уровня (о заводе, 
производстве и т. п.). 

felfuvalkodni [—ik, —ott, fuvalkodjék/fuvalkodjon fel] 
надувёться/надуться, зазнавйться/зазнйться. 

felfuvalkodott I прич. от felfuvalkodni; II прил. [—at; 
—an] надутый, надмённый. 

felfúvódni [—ik, —ott, fúvódjék/fúvódjon fel] мед. 
раздувёться/раздуться (от газов); —ott у него вздутие, 
у него пучит живот, 

felfúvódás [—а, —t, —ok] мед. вздутие живoтá. 
felfüggeszteni [—ett, függesszen fel] 1. vmire (tárgyat) 

вёшать/повёсить на что, подвёшивать/подвёсить к 
чему (наверх); 2. офиц. (eljárást) отклйдывать/отложйть 
на врёмя; (megszakítani) (врёменно) прекращйть/пре-
кратйть; a tárgyalást —eni юр. откладывать/отложйть 
судёбное разбирйтельство; 3. (állásából) (врёменно) 
отстранять/отстранйть (от должности). 

felfüggesztés [—е, —t, —ek] 1. (felakasztás) подвёши-
вание, подвёска; a lámpa —е a mennyezetre подвёска 
лёмпы к потолку; 2. офиц. отклёдывание; (elhalasztás) 
отсрочка; (megszakítás) врёменное прекращение; 3. 
(állásból) врёменное отстранёние (от должности), 

felfűzni [—ött, fűzzön fel] HaHri3bmaTb/HaHH3áTb. 
felgerjedni [—t, gerjedjen fel] пробудйться*, разго-

рёться* (о чувствах, чувственных желаниях). 
felgombolyítani [—ott, gombolyítson fel] смёты-

вать/смотать (пряжу). 
félgömb [—je, —öt] полусфёра; геогр. полушёрие. 
felgöngyölni [—t, göngyöljön fel] (pamutot) смёты-

вать/смотёть (пряжу); (szőnyeget) скётывать/скатёть 
(ковёр). 

felgöngyölíteni [—ett, göngyölítsen fel] 1. vmire 
(feltekerni) намётывать/намотёть на что; 2. перен. 
(leleplezni) paзoблaчáть/paзoблaчйть, раскрывёть/рас-
крыть; az összeesküvést —ették зёговор был раскрыт. 

felgördülni [—t, gördüljön fel]: a függöny —t театр. 
зёнавес поднялся. 

félgyártmány [—а, —t, —ok] полуфабрикйт (изделие). 
felgyógyulni [—t, gyógyuljon fel] выздорёвливать/вы-

здороветь, поправляться/попрйвиться. 
felgyógyulás [—а, —t, —ok] выздоровлёние. 
felgyorsítani [—ott, gyorsítson fel] ускорять/ускорить, 
felgyorsulni [—t, gyorsuljon fel] ускоряться/ускорить-

ся. 

felgyújtani [—ott, gyújtson fel] 1. (házat stb.) поджи-
гйть/поджёчь, подпёливать/подпалйть (дом и т. п.)\ 
2. (villanyt) зажигйть/зажёчь (электричество); 3. 
перен. (érzelmet, vágyat) возбуждйть/возбудйть, зажи-
гйть/зажёчь (какое-л. чувство). 

felgyúlni [—t, gyúljon fel] см. felgyulladni, 
felgyulladni [—t, gyulladjon fel] прям., перен. зажи-

^ться/зажёчься, загорёться/загорёться. 
felgyűlni [—ik, —t, gyűljön fel] см. felgyülemleni. 
felgyülemleni [—ik, —ett, gyülemeljen fel] накёпли-

ваться и накопляться/накопйться, нaбиpáтьcя/нaб-
pá-гься. 

felgyűrni [—t, gyűrjön fel] ( i ngu j ja t , nadrágszárat 
stb.) засучивать/засучйть, закйтывать/закатёть (рука-
ва и т. п.). 

felháborítani [—ott, háborítson fel] возмущёть/возму-
тйть. 

felháborító I прич. от felháborítani; II прил. [~t; 
— (а)п] возмутйтельный. 

felháborodni [— ik, —ott, háborodjék/háborodjon fel) 
возмущёться/возмутйться, негодовйть. 

felháborodás [—a, —t, —ok] возмущёние, негодовёние. 
felhagyni [—ott, hagyjon fel] vmivel бросёть/бросить, 

прекращёть/прекратйть что; —ni a dohányzással бро-
сить* курйть; —ni a céltalan küzdelemmel отказйться* 
от бесцёльной борьбы; —ni a reménnyel оставить* 
надёжду; —ni a verseléssel бросить* nncáTb стихй. 

felhajtani1 [—ott, hajtson fel] 1. загонять/загнёть 
(наверх); 2. (állatokat vásárra) пригонять/пригнёть, 
сгонять/corHáTb (скот на продажу); 3. (vadat) подни-
мёть/поднять, выгонять/выгнать (зверя); 4. разг. (fel-
kutatni) раздобывйть/раздобыть; (személyt) отыски-
вать/отыскёть кого; honnan tudnék pénzt —ani? где 
бы мне раздобыть* (или достать*) дёнег?; 5. vmire (jár-
müvei) въeзжáть/въéxaть на что (наверх). 

felhajtani2 [—ott, hajtson fel] 1. откйдывать/откй-
нуть (край чего-л.); —otta a paplant és bebújt az ágyba 
он откйнул одеяло и забрйлся в постёль ж.; 2. (gallért 
stb.) поднимйть/поднять (воротник); отгибйть/отогнуть 
(край чего-л.); a kalap szélét —ani отгибёть/отогнуть 
поля шляпы; 3. (vminek a tetejét) откйдывать/откйнуть, 
поднимйть/поднять (крышку люка и т. п.); —ani а 
zongora tetejét откйдывать/откйнуть крышку пианйно; 
4. (ruhaujjat, nadrágszárat) за^тывать/закатйть (ру-
кав, штанину); 5. (felvarrni) укорйчивать/укоротйть, 
подшивёть/подшйть (платье и т. п.); 6. (kiinni) 
выпивёть/выпить (залпом); (csak szeszes italt) опрокй-
дывать/опрокйнуть (рюмку, стакан и т. п.). 

felhajtás1 [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. felhajtani1 

1—5: пригон (скота); pa3Ao6biBáHHe; отыскивание; 
поиски мн. (м.); въезд; 2. разг. шумйха; nagy —t csinál-
ni (vmi körül) устрёивать/устроить большую шумйху 
(вокруг чего). 

felhajtás2 [—а, —t, —ok] 1. откйдывание; отгибёние; 
поднимйние; застывание; укорёчивание, пoдшивáниe; 
выпивйние (зёлпом) (ср. felhajtani 2); 2. (ruha beszegett 
széle) подшйвка (на платье, юбке). 

felhajtó I прич. от felhajtani; II сущ. [—ja, —t] 1. 
(személy) скупщик, -ица; (spekuláns) спекулянт, -ка; 
2. (ruháé) отворот (на брюках). 

felhajtóerjő [—eje, —őt] физ. подъёмная ейла. 
felhalmozni [—ott, halmozzon fel] 1. (halomba rakni) 

co6npáTb/co6páTb в кучу, нагромождйть/нагромоздйть; 
2. перен. (összegyűjteni) накйпливать/накопйть (тж. 
опыт, впечатления). 

felhalmozás [—а, —t, —] нагромождёние (от нагро-
мoждáть); накоплёние (от накопйть); эк. аккумуляция. 

felhalmozódni [—ik, —ott, halmozódjék/halmozódjon 
fel] 1. (rakásba, halomba) скйпливаться/скопйться, гро-
моздйться/на*; 2. перен. (összegyűlni) накёпливаться/на-
копйться (о впечатлениях и т. п.; о делах). 

felhalmozódás [—а, —t, —] 1. накоплёние (от нако-
пйться); 2. эк. аккумуляция. 
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felhám [—ja, —ot] анат. эпидёрмис, эпидёрма. 
felhang [—ja, —ot] муз., физ. обертон, 
félhang [—ja, —ot] 1. (érték) муз. половйнная нота; 

2 . (hangköz) полутон. 
felhangolni [—t, hangoljon fel] муз. н а с б и в а т ь / н а -

строить (по высоте тона). 
félhangon нареч. вполголоса; — olvasni читйть впол-

голоса. 
félhangos [—at; —an] негромкий, произнесённый впол-

голоса; — an beszélni говорйть вполголоса. 
felhangzani [—ik, —ott, hangozzon/hangozzék fel] 1. 

(felhallatszani) доносйться навёрх; 2 . (felcsendülni) 
раздавйться/раздйться, 3a3ByqáTb*; —ott a himnusz 
зазвучйл гимн. 

felhányni [—t, hányjon fel] 1. (vhonnan) выбрйсывать 
(из ямы, из глубины— одно за другим и т. п.); (vhová) 
забрйсывать (наверх—одно за другим)', —ni a szenet 
a kocsira грузйть уголь м. на машйну лопйтой; az 
örvény —ta a hajó roncsait водоворот выкинул обломки 
судна; 2 . (dobálni) набрасывать/набросйть; свйли-
вать/свалйть (в кучу); 3 . разг. (vmit keresve) разворо-
шйть*; 4 . vkinek vmit перен. попре^ть/попрекнуть 
кого чем. 

felhánytorgatni [—ott, hánytorgasson fel] см. felhány-
ni 4. 

felharsanni [—t, harsanjon fel] раздаться* (о гром-
ких звуках); —t a taps вспыхнули аплодисмёнты. 

felhasadni [—t, hasadjon felJ прорывйться/прорвйть-
ся, лопаться/лопнуть. 

felhasítani [—ott, hasítson fel] 1. ( fö l sér ten i ; fölmetsze-
ni) рассекйть/рассёчь (лоб и т. п.); распйрывать/рас-
пороть (бок, живот и т. п.); 2 . (szé t szak í tan i ) разди-
рйть/разодрйть (одежду чем-л. острым); 3 . (széthasíta-
ni) колоть/рас* (на дрова)', щепать (лучину). 

felhasználni [—t, használjon fel] 1. vmit использо-
вать * что; пользоваться/вое* чем; energiatermelésre 
az olcsó vízi erőt használják fel для производства элек-
троэнёргии используют дешёвую водную энёргию; 
az önként jelentkezőket kisegítő munkára használták 
fel добровольцев использовали на подсобных работах; 
ezt az alkalmat —om arra, hogy. . . пользуюсь слу-
чаем, чтобы...; 2 . (elhasználni) расходовать/из*; gaz-
daságosan —ni a nyersanyagot экономйчно использо-
вать* *> сырьё; 3. vmire (pénzt) TpáTHTb/за* (средства). 

felhasználás [—а, —t, —ok] 1. (hasznosítás) исполь-
зование; 2. (elhasználás) расходование. 

felhatalmazni [—ott, hatalmazzon fel] уполномочи-
вать/уполномочить, 

fe lhatalmazás [—a, —t, —ok] полномочие, 
fe lhatalmazott I прич. от felhatalmazni; II прил. 

[—at] уполномоченный. 
félhavi [—t, —ak] полумёсячный; — f izetés полумё-

сячный oклáд. 
felhevíteni [—ett, hevítsen fel] 1. тех. раскалять/рас-

калйть, накалять/накалйть (до высокой температуры)', 
2. перен. разжигёть/разжёчь (фантазию и т. п.). 

felhevülni [—t, hevüljön fel 1. (tárgy) HarpeBáTb-
ся/нагрёться, paзoгpeвáтьcя/paзoгpéтьcя; 2 . (szervezet) 
разгорячйться* (от физической работы и т. п.); 3 . 
перен. (felizgulni) горячйться/раз*, приходйть/прийтй 
в возбуждёние. 

fe lhígítani [—ott, hígítson fel] разводйть/развестй 
(какой-л. жидкостью)', vízzel —ani paзбaвлять/paзбá-
вить водой. 

felhívni [—ott, hívjon fel] vkit 1. vhová звать/по* 
кого (наверх)', 2 . (telefonon) звонйть/по* кому (по теле-
фону); 3 . vmire (felszólítani) npH3bmáTb/npH3BáTb к 
чему; 4 . (névsor szerint) Bbi3bmáTb/вызвать (поимённо)', 
5. : vkinek a f igyelmét —ni vmire ® обраш^ть/обратйть 
чьё-л. BHHMáHHe на что. 

fe lh ívás [—а, —t , -—ok] 1. действие по гл. fe lh ívni : 
зов, приглашёние (подняться куда-л. наверх); звонок 
по телефону кому, призыв к чему, вызов (поимённо) 

(ср. felhívni); 2 . (felszólítás) призыв, воззвание, обра-
щение; — a haza védelmére призыв к защйте родины; 
a —nak eleget tenni откли^ться/отклйкнуться на при-
зыв; —sal fordulni vkihez обраш^ться/обратйться с 
призывом к кому. 

fé lhivatalos [—at; —an] пoлyoфициáльный. 
felhizlalni [—t, hizlaljon fel] вы^рмливать/выкор-

мить, от^рмливать/откормйть. 
félhold [—ja, —at] полумёсяц. 
félholt [—at; —an] полумёртвый, полуживой; —an 

ни жив ни мёртв; —га verni избиъктъ!кзбтъ до полу-
смёрти. 

felhólyagzani [—ik, —ott, hólyagozzék/hólyagozzon 
fel] пoкpывáтьcя/пoкpьIтьcя пузырями (о коже). 

félhomály [—а, —t, —ok] пoлyмpáк, пoлyтьмá. 
felhordani [—ott, hordjon fel] ноейть, относйть/отнестй 

(наверх)', vizet —ani a patakról ноейть воду из рёчки. 
felhorzsolni [—t, horzsoljon fel] (bőrt) ссаживать/сса-

дить, CTHpáTb/cTepéTb (кожу). 
felhozni [—ott, hozzon fel] 1. ( f e l v i nn i ) приносйть/при-

нестй (наверх)', (felszállítani) привозйть/привезтй (на-
верх); 2. перен. приводйть/привестй, выставлять/вы-
ставить, в ы д в и н ь / в ы д в и н у т ь (доводы и т. п.); ment-
ségül —ni vmit oпpáвдывaтьcя чем; mit tudsz mentsé-
gedre —ni? что ты можешь cKa3áTb в своё onpaBAáHHe?; 
nyomós érveket —ni приводйть/привестй вёские аргу-
мёнты; példaként —ni vmit приводйть/привестй в Ká-
честве примёра что. 

felhozatal [—а, —t, —ok] привоз, подвоз, 
felhő [ ~ j e , —t] облако; (esőfelhő) туча; ^ —kben jár 

он парйт в о б л а ^ х . 
felhőkarcoló [—ja, —t] небоскрёб, 
felhördülni [—t, hördüljön fel] захрипёть*. 
felhörpinteni [—ett, hörpintsen fel] выпить* зáлпoм; 

(csak szeszes italt) опрокйдывать/опрокйнуть (рюмку, 
стопку). 

felhős [—et; —en] облачный; (csak az ég) покрытый 
тучами; (borús) nácMypHbift. 

felhősödni [—ik, —ött , —jék/—jön] noKpbmáTbcn ту-
чами. 

felhőszakadás [—a, —t, —ok] лйвень м., проливной 
дождь. 

felhőtlen [—t, —ek; —ül] прям., перен. безоблачный, 
felhőzet [—e, —et] (esőfelhők stb.) облачность; тучи 

мн. (ж.). 
felhúzni [—ott, húzzon fel] 1 . (magasabban levő helyre) 

BTácKHBaTb/BTainÚTb, втягивать/втянуть (наверх); (mély-
ből) вь^скивать/вытащить (из глубины); —ni a kútból 
egy vödör vizet дocтaвáть/дocтáть ведро воды из колод-
ца; 2 . (a magasba húzni) под HHMáTb/поднять (потянув 
за верёвку, шнур); a vitorlákat —ni пoднимáть/пoднять 
napycá; 3 . (felölteni) надевать/надеть, натягивать/натя-
нуть; a cipőt —ni oбyвáтьcя/oбyтьcя; a harisnyát —ni 
HaAeBáTb/надёть (или натягивать/натянуть) чулкй; а 
kesztyűt —ni нaдeвáть/надёть (или натягивать/натя-
нуть) nep4áTKH; —ni a huzatot a bútorra надев áTb/надёть 
чехлы на мёбель ж.; 4 . (szerkezetet) заводйть/завестй 
(механизм); az órát —ni заводйть/завестй часы; 5. 
(épületet, falat) возводйть/возвестй (стены и т. п.); 6. 
vkit разг. (felbőszíteni) завестй* кого; 7 . : a szemöldökét 
—ni (з) (csodálkozása jeléül) пoднимáть/пoднять брови 
(удивлённо, вопросительно); ^ az orrát —ni (з) зади-
páTb нос. 

felhúzódni [— ik, —ott, húzódjék/húzódjon fel] подтя-
гиваться/подтянуться, пoднимáтьcя/подняться, 

felibe нареч. нар. пoпoлáм. 
fel ibe-harmadába нареч. нар. (részben) 4ácTbio, частйч-

но; (valahogyan) кое-как. 
fel idegesíteni [—ett, idegesítsen fel] приводйть/при-

вестй в раздражёние. 
fel idézni [—ett, idézzen fel] 1. (feleleveníteni) воспро-

изводйть/воспроизвестй, вoccтaнáвливaть/вoccтaнoвйть 
(в náMHTH); 2 . (előidézni, okozni) Bbi3bmáTb/вызвать. 
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félId:ő [—eje, —őt] спорт. половйна игры, тайм, 
félig* нареч. наполовйну. 
fél ig-meddig нареч. чйстью, отчйсти, постольку-по-

скольку. 
felijedni [—t, ijedjen fel] (felriadni) вздрогнуть*, 

встрепенуться* (очнувшись от задумчивости, сна и 
т. п.). 

felindulni [—t, induljon fel] vmin возмущйться/возму-
тйться, приходйть/прийтй в возмущёние от чего. 

f e l i ndu lá s [—а, —t, —ok] (сйльное) волнёние, воз-
буждёние; —ában (з) в волнёнии. 

felindult I прич. от fel indulni; II прил. [—at; —an] 
возмущённый. 

felingerelni [—t, ingereljen fel] 1. (felbosszantani) 
раздражйть/раздражйть, злить/разозлйть; 2 . vkit vki 
ellen восстанйвливать/восстановйть кого против кого; 
a kutyát —ni vki ellen науськивать/науськать собйку 
на кого. 

felírni [—t, írjon fe l ] 1. vmire, vhová nncáTb/Ha* на 
чём (на видном месте—на стене, доске и т. п.); 2. 
(feljegyezni) запйсывать/записйть (для памяти); 3. 
(rendőr) запйсывать/записйть (нарушение — о милицио-
нере'); 4. (orvosságot) пропйсывать/прописйть, назна-
чёть/назнёчить (лекарство); mit írt fel az orvos? что 
пpoпиcáл врач? 

fel írás [—а, —t, —ok] 1. HanncáHHe; запйсывание, 
зйпись ж.; пропйсывание (ср. felírni); 2. (felirat) ъгд-
пись ж.; 3. (feljegyzés) 3ánncb ж. (для памяти). 

felirat [—а, —ot] 1. надпись ж. (на видном месте; 
на письме, посылке и т. п.); 2. уст. (felsőbb hatósághoz) 
прошёние (на имя высших властей). 

feliratkozni [—ik, —ott, iratkozzék/iratkozzon fel] 
запйсываться/записйться; kirándulásra —ni запйсывать-
ся/записёться на экскурсию. 

feliratos [—at; —an] снабжённый нйдписью, с яйд-
писью; — f i lm кинофйльм с тйтрами. 

felírónő [—je, —t] контролёр, учётчица (в ресторанах 
Венгрии). 

felismerni [—t, ismerjen fel] 1. (megismerni} узна-
BáTb/y3HáTb, ono3HaBáTb/ono3HáTb; vkit vmiről —ni 
y3HaeáTb/y3HáTb кого по чему; 2 . (kideríteni) распозна-
вёть/распознёть; a betegséget —ni pacno3HaBáTb/pacno-
знёть болёзнь ж.; 3 . (ráeszmélni) oco3HaBáTb/oco3HáTb; 
—ni a veszélyt oco3HaBáTb/oco3HáTb onácHOCTb. 

fel ismerés [—e, —t, — ekj y3HaBáHHe, ono3HáHHe; pac-
познавёние; oco3HáHHe (cp. felismerni). 

fel ismerhetetlen [—t, —ek; —ül] 1. (személy) неузна-
вйемый; 2 . (dolog) не поддающийся распознавйнию, не-
распознанный; — e redetű неизвёстного (или неясного) 
происхождёния; — r ende l te tésű t á rgy предмёт неизвёст-
ного назначёния. 

felismerhető [—t, —ek; —en]: járásáról könnyen — 
его легко можно y3HáTb по походке; nehezen — betegség 
болёзнь ж., которую трудно pacnosHáTb (или опреде-
лйть). 

felitatni [—ott, itasson fel] (Hatossal, vattával) промо-
KáTb/промокнуть (чернила и т. п.); (szivaccsal, rongy-
gyal) co6npáTb/co6páTb (жидкость—губкой, тряпкой). 

felizgatni [—ott, izgasson fe l ] 1. вoлнoвáть/вз«, разг. 
paзвoлнoвáть*; приводйть/привестй в возбуждёние, 
взбyдopáживaть/взбyдopáжить; взвйнчивать/взвинтйть; 
2. (fellázítani) подстрекйть/подстрекнуть. 

felizgulni [—t, izguljon fel] в з в о л ж и т ь с я * , развол-
HOBáTbCH*, приходйть/прийтй в возбуждёние. 

feljajdulni [—t, jajduljon fel] вскрйкнуть*, охнуть* 
(от боли). 

feljárni [—t, járjon fe l ] 1 . ходйть (куда-л. наверх); 
(járművel) ёздить (куда-л. наверх); (lépcsőn stb.) под-
нимёться, всходйть (по лестнице и т. п.— часто, 
регулярно); (jármüvei— hegyre) въeзжáть (в гору — 
часто, регулярно); 2. (központibb helyre) ходйть (в выше-
стоящую инстанцию и т. п.; ср. fel» 2); (járművön) 
приезжйть, ёздить (в более крупный населённый пункт); 

a környékbeliek —nak dolgozni a fővárosba жйтели 
окрёстных мест ёздят на работу в столйцу; —ni a mi-
nisztériumba ходйть в министёрство, (регулярно) 6biBáTb 
в министёрстве; 3 . vkihez заходйть (или приходйть) 
к кому, бывйть у кого. 

fe l já ra t [—а, —ot] вход (ведущий наверх); (tornác) 
крыльцо; (lépcsős) лёстница (перед входом); (járműnek) 
въезд (для автомобилей). 

fel járó [—ja, —t] подъём, лёстница. 
fe l javí tani [—ott, javítson fel] улучпгёть/улучшить; 

(egészségi állapotot) поправлять/nonpáBHTb (здоровье); 
a t a l a j t — a n i удобрять /удобрить почву; vkinek az osz-
t á lyza tá t—ani иcпpaвлять/иcпpáвить отмётку (или оцен-
ку) кому (на лучшую). 

fel javulni [—t, javul jon fel] улучптться/улучшиться; 
(testileg) пoпpaвлятьcя/пoпpáвитьcя (потолстеть). 

fel jebb нареч. выше (на вопросы: куда?, где?); egy 
emelettel — этажом выше; lásd — смотрй выше; ~ 
emelkedni pá lyáján (з) поднимйться (или восходйть) 
по служёбной лёстнице; -*- még neki áll — и он ещё смёет 
сердйться!; и он ещё смёет обвинять другйх! 

feljebbvaló [—ja, —t] старший (по чину, служебному 
положению), начйльник. 

féljegy [—е, —et] см. félárű jegy. 
feljegy :ezni [—zett, jegyezzen fel] запйсывать/записёть, 

0TMe4áTb/0TMéTHTb (для памяти). 
feljegyzés [—e, —t, —ek] 1. запйсывание, зйпись ж.; 

(jegyzet) замётка, 3ánncb; —eket készíteni вести 
3ánncn; 3. офиц. дoклaднáя запйска. 

feljelenteni [—ett, jelentsen fel] vkit vkinél доно-
сйть/донестй на кого кому. 

feljelentés [—е, —t, —ek] донос, 
feljelentő I прич. от feljelenteni; II сущ. [—je, —ti 

доносчик, -ица. 
feljogosítani [—ott, jogosítson fel] vkit vmire да-

BáTb/дать npáeo кому на что; (meghatalmazni) уполно-
мочивать/уполномочить кого на что. 

feljöjnni [—n, —tt, jö j jön fel] 1. vhonnan поднимёть-
ся/подняться (наверх); 2 . (vidékről) пpиeзжáть/пpи-
ёхать (из провинции в столицу; ср. fel* 2); 3. vkihez 
пoднимáтьcя/подняться, заходйть/зайтй (наверх к го-
ворящему); 4 . (égitest) всходйть и восходйть/взойти, 
вставйть/встать (о светиле); —tt á пар солнце взошло; 
5 . спорт, (előretörni, felnyomulni) в ы д в и н ь с я / в ы д в и -
нуться (о команде и т. п.). 

fel jutni [—ott, jusson fel] vhová, vmire дости^ть/до-
стйгнуть (вершины и т. п.), дoбиpáтьcя/дoбpáтьcя (до 
верха чего-л.), 3a6npáTbCH/3a6páTbCH (высоко); a hegy 
csúcsára —ni достигёть/достйгнуть вершйны горы. 

felkacagni [—ott, kacagjon fel] рассмеяться*, расхо-
xoTáTbCH*. 

felkanyarodni [—ik, —ott, kanyarodjék/kanyarodjon 
fel] noBopá4HBaTb/noBepHyTb (вверх—о дороге, маши-
не и т. п.). 

felkapni [—ott, kapjon fel] 1. (tárgyat vhonnan) хва-
TáTb и схвйтывать/схватйть; (alulról; karjánál fogva) 
подхвйтывать/подхватйть; 2. (kezét stb.) поднимйть/под-
нять рёзким движёнием, вскйдывать/вскйнуть (руку 
и т. п.); —ni a fejét (з) вскйдывать/вскйнуть голову; 3. 
(ruhát) (быстро) накйдывать/накйнуть, набрйсы-
вать/набросить (одежду); (harisnyát stb.) (быстро) на-
тягивать/натянуть (чулки); 4 . (szél) noAXBáTbmaTb/noA-
хватйть (о ветре). 

felkapaszkodni [— ik, —ott kapaszkodjék/kapaszkod-
jon fel] 1. (hegyre, fára) B36HpáTbCH/B3o6páTbCH, Kapá6-
каться и BCKapáÓKHBaTbCH/BCKapáÖKaTbCfl (на гору, на 
дерево); (villamosra stb.) лезть/в*, B36HpáTbcn/B3o6páTb-
ся (в трамвай, в машину); 2 . (szamárlétrán) лезть/в*, 
KapáÓKaTbCH/BC* (вверх по служебной лестнице). 

felkapott I прич. от felkapni; II прил. [—at; —an] 
(divatos) (очень) модный, пользующийся успёхом (об 
артисте, о песне и т. п.); — könyv модная кнйга. 

felkar [—ja, —t, —ok] анат. рукй (от плеча до локтя). 
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felkarcolni t , karcoljon fel] 1. царапать/о*; —ni 
a kezét ® оцарйпать руку; 2. vmire, vhová нацарйпы-
вать/нацарйпать, выцар0пывать/выцарапать на чём 
(надпись, узор и т. п.). 

felkarolni [<—t, karoljon fel] vkit!vmit поддёржи-
вать /поддерж0ть кого/что, покровйтельствовать ко-
му/чему. 

félkarú t , —ak; —'an] однорукий, 
felkavarni t , kavarjon fel] 1. (szemcsés anyagot, 

folyadékot) мешйть/по* (что-л. сыпучее, жидкое); (szem-
csés anyagról még) перемёшивать/перемешйть; (folyadék-
ról még) размёшивать/размеитть; a teában a cukrot 
~ n i размёшивать/размешйть cáxap в 4áe; kiskanállal 
~ n i a teát помеигёть* чай ложечкой; 2. (port a szél) 
подник^ть/поднять, B3BHBáTb/взвить, взвихрйть*, за-
кружить* (пыль—о ветре); 3 . (zavarossá tenni) взба-
ламучивать/взбаламутить прост.; 4. (hullámossá tenni) 
взвoлнoвáть* что, подникшть/поднять волны на чём; 
5. перен. (lelkileg) взвoлнoвáть*, разг. paзвoлнoвáть*, 
растревожить*; взбyдopáживaть/взбyдopáжить разг.; 
a tömegeket /—ni всколыхнуть* Máccbi; 6 . : /—ni a gyom-
rát ® а) вызывáть/вьIЗвaть тошноту; Ь) перен. вызы-
BáTb/вызвать отвращёние. 

félkegyelmű I прил. [ ~ t , ~ e k ; ~ е п ] слабоумный; II 
сущ. [~ j e , ~ t , ~ e k ] слабоумный, идиот. 

felkelni [ ~ t , keljen fel] 1. (ültéből, ágyból) вста-
BáTb/BCTaTb, пoднимáтьcя/пoднятьcя (на ноги, с по-
стели; тж. о больном); az ágyból /—ni BcraeáTb/встать 
(или noflHHMáTbcn/подняться) с постёли; az asztaltól 
~ n i вcTaeáTb/встать из-за cтoлá; a beteg már ~ t боль-
ной ужё встал; 2. vki/vmi ellen noAHHMáTbcn/подняться, 
BCTaeáTb/BCTaTb (с оружием в руках); (fellázadni) вос-
cTaeáTb/BoccTáTb; 3, (пар, hold) восходйть и всходйть/ 
взойтй (о светиле). 

felkelés [~е , ~ t , —^ek] 1. BCTaeáHHe (ср. felkelni 1); 
2. (lázadás) BoccráHHe; 3. (napé, holdé) восход. 

felkelő I прич. от felkelni; II прил. [ ~ t ] 1. noBCTáH-
ческий; (lázadó) воссевший; ~ nép воссевший народ; 
~ sereg а) повсгёнческая ápMHn; b) (lázadó) воссевшая 
армия; 2. (nap, hold) восходящий (о светиле); I II 
сущ. [ ~ j e , /—t] noBCTáHeu. 

felkelteni [—^ett, keltsen fel] 1. (felébreszteni) 6y-
дйть/раз*, пoднимáть/пoднять; 2. (érdeklődést) воз-
бyждáть/вoзбyдйть, Bbi3bmáTb/Bb'i3BaTb (интерес и т. п.). 

felkelte [ ~ t j : vminek а ~ восход чего; a nap ~ u tán 
после восхода солнца. 

félkemény [/—et; ~ e n ] полужёсткий; ~ tojás яйцо 
в мешочек. 

felkenni [ ~ t , kenjen fel] vmit vmire HaMá3bmaTb/HaMá-
зать что на что, чем что; cMá3bmaTb/cMá3aTb чем что; 
vajat ~ n i a kenyérre HaMá3bmaTb/HaMá3aTb M á ^ o на 
хлеб (или хлеб Mác/ioM); zsírt /—ni a lószerszámra CMá-
зывать сбрую жйром. 

felkérni [ ~ t , kérjen fel] 1. vkit vmire просйть/по* 
кого о чём (в подчёркнуто вежливой речи); ~ e m a megje-
lenteket, hogy foglalják el helyüket прошу присут-
ствующих занять свой Mecrá; 2. (táncra) приглаи^ть/при-
гласйть (на танец). 

felkéredzkedni [ ~ i k , /—ett, kéredzkedjék/kéredzkedjen 
fel] vmire, vhová просйться/по* (куда-л. наверх—на 
руки, на грузовик и т. п.). 

felkerekedni [ ~ i k , ~ e t t , kerekedjék/kerekedjen fel] 
разг. быстро co6HpáTbcn/co6páTbCH и отправляться/от-
npáBHTbcn в путь м., быстро cHHMáTbcn/сняться (с ме-
ста). 

felkeresni —ett, keressen fel] vkit!vmit noceináTb/no-
сетйть, нaвeщáть/нaвecтйть кого /что, noőbmáTb* у 
кого, где. 

felkérés [~е , ~ t , —^ek] 1. просьба (вежливая); 2. 
(táncra) приглашёние (на танец). 

felkerülni [ ~ t , kerüljön fel 1. vhová пoпaдáть/пoпácть 
(куда-л. вверх); (személy) 3a6npáTbCH/3a6páTbCH (высоко); 
2. (nagyobb városba, fővárosba) nonaAáTb/nonácTb, пере-

селяться /переселйться (в более крупный город, в сто-
лицу). 

fé lkész [/—et; /—en] полуготовый; (munkadarab) полу-
обработанный; ~ étel кул. полуфабри^т; ~ termék 
(или gyártmány) промышленный п о л у ф а б р и Н . 

fe lkészülni [ ~ t , készüljön fel] vmire готовиться и 
пoдгoтáвливaтьcя/подготовиться к чему; ~ n i az útra 
готовиться/под* к путешёствию (или в путь, в дорогу); 
vizsgára /—ni готовиться/под* к 3K3áMeHy; ~ t a legrosz-
szabbra он подготовился к cáMOMy худшему, 

fe lkészülés [/—е, ~ t , —^ek] подготовка (ср. felkészülni), 
fe lkészül tség [ ~ е , ~ e t , —] 1. (állapot) подготовлен-

ность, готовность; harci ~ 6oeBán готовность; 2 . (kép-
zettség) подготовка (запас знаний); mesterségbeli ~ 
пpoфeccиoнáльнaя подготовка. 

felkiabálni [ ~ t , kiabáljon fe l ] крйкнуть* (кому-л., 
находящемуся наверху); ~ t nekem a második emeletre 
он крйкнул мне на трётий этáж. 

felkiáltani [/—ott, kiáltson fel] вскрйкнуть*, испу-
стйть* крик, 3aKpH4áTb*. 

fe lkiá l tás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] вocклицáниe, крик; (előadás 
közben) возглас (с места). 

felkiáltójel [ ~ е , ~ e t , ~ e k ] вocклицáтeльный знак, 
fe lkínálni [ ~ t , kínáljon fel] п р е д л а И ь / п р е д л о ж й т ь . 
felkopni [/—ik, —ott, kopjon/kopjék fe l ] : —ik az álla 

разг. ему придётся положйть зубы на полку. 
felkorbácsolni t, korbácsoljon fel] 1. (tengert stb.) 

вoлнoвáть/вз* (море и т. п.); поАтиктъ/поднять 
огромные волны на чём; 2 . : szenvedélyt ~ n i разжи-
ráTb/разжёчь cTpácTH. 

félkör [ ~ е , /—t, /—ök] полукруг; ~ alakú полукруг-
лый; /—be rakni vmit класть/положйть полукругом что. 

fé lkör íves [ ~ e t ; ~ e n ] архит. полуцйркульный. 
felköszönteni [ / - ö t t , köszöntsön fel] привётствовать 

кого; /—eni vkit vmilyen alkalomból пoздpaвлять/пoздpá-
вить кого с чем; vkit születésnapja alkalmából '—eni 
пoздpaвлять/пoздpáвить с днём рождёния кого. 

felköszöntő I прич. от felköszönteni; II прил. [~t] 
привётственный; I I I сущ. [ ~ je, /— t] привётственная речь. 

felkötni [/—ött, kössön fel] 1. (magasabb helyre) вё-
шать/повёсить, подвёшивать/подвёсить; 2 . (ruhadarabot) 
noBJÍ3biBaTb/noBH3áTb (платок, передник и т. п.); (fegy-
vert stb.) прицеплять/прицепйть (к поясу — оружие и 
т. п.); 3. (hajat, kezet) подвязывать/подвязйть (волосы, 
руку и т. п.); 4. разг. (felakasztani) вздёрнуть* (каз-
нить); 5.: /—ni magát © разг. вёшаться/повёситься. 

felkötözni — ött , kötözzön fel] подвязывать/подвя-
3áTb (виноградные лозы и т. п.). 

felköttetni [ / - e t t , köttessen fel] понуд. от felkötni, 
felkunkorodni [ ~ i k , /—ott, kunkorodjék/kunkorodjon 

fel] закручиваться/закрутйться (вверх—об усах, ло-
конах и т. п.); (könyvlapok) загибйться/загнуться (об 
углах страниц). 

fe lkúszni [ ~ i k , /—ott, kússzon fel] (ember, állat) лезть 
и влeзáть/влeзть навёрх, BCKapá6KHBaTbCH/BCKapá6-
каться, B36HpáTbCH/B3o6páTbCH. 

felkutatni [/—ott, kutasson felj 1. обыскивать/обы-
CKáTb, o6uiápHBaTb/o6inápHTb; nepepbmáTb/nepepbiTb 
разг.; 2. vkit/vmit (fellelni) отыскивать/отыс^ть, разы-
скивать/разыс^ть кого/что; (rejtett dolgot) раскры-
BáTb/раскршъ, BCKpbmáTb/BCKpbiTb, ycтaнáвливaть/yc-
тановйть что, дoйcкивaтьcя/дoиcкáтьcя чего; vminek 
az okait /—ni дойскиваться/доис^ться причин чего; а 
bűncselekmény körülményeit / - n i раскрь^ть/раскрыть 
обстоятельства преступлёния; a háború idején elveszett 
rokonait /—ni © разыскивать (или вестй розыски) род-
ственников, nponáBumx во врёмя войны. 

fel küldeni [ / - ö t t , küldjön fe l ] посыл áTb/поел áTb (ку-
да-л. наверх или в центр; ср. fel* 1, 2). 

felküzdeni [/—ötte, küzdje fel]:/—eni magát © a ) vmibőt 
BbiÓHBáTbcn/выбиться (из нищеты, неизвестности и 
т. п.); b) vhová путём большйх уейлий занять* мёсто 
где, пробивйться/пробйться куда. 
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féllábú [—t, —ak; —an] одноногий (о человеке). 
fellángolni [—t, lángoljon fel] прям., перен. вспыхи-

вать/вспыхнуть, з аняться / загорёться . 
fellapozni [—ott, lapozzon fel] p a c K p b m á T b / p a c K p b i T b 

кнйгу (на нужной странице). 
fellármázni [—ott, lármázzon fel] поднил^ть/поднять 

Há ноги, перебудйть* (подняв тревогу). 
fellázadni [—t, lázadjon fel] 1. взбунтовйться*; 2. 

перен. BoccTaBáTb/eoccTáTb; возмуц^ться/возмутйться. 
fellazítani [—ott, lazítson fel] 1. дёлать более рых-

лым; (talajt) разрыхлять/разрыхлйть (почву); rázással 
—ani a párnát B36HBáTb/взбить подушку; 2. (izmokat) 
расслаблять/расслйбить (мышцы). 

fellázítani [—ott, lázítson fel] 1. vki/vmi ellen призы-
BáTb/npH3BáTb к борьбё, noAHHMáTb/noAHHTb на борьбу 
с кем/чем, призы^ть восстать. против кого!чего; 2. 
vkit (körülmény) Bbi3biBáTb/вызвать возмущёние в ком 
(о каком-л. обстоятельстве); a tűrhetetlen kizsákmányo-
lás —otta a munkásságot нечеловёческая экcплyaтáция 
вызвала возмущёние средй рабочих. 

fellazítás [—а, —t, —ok] 1. рыхлёние; 2. (izomé) рас-
слаблёние (от paccлáбить). 

fellebbenni [—t, lebbenjen fel] колыхнуться*, ше-
вельнуться* (от ветра и т. п.). 

fellebbentem [—ett, lebbentsen fel] вздувёть, разду-
вёть (занавески и т, п.— о ветре); —eni a fátylat vmiről 
перен. приподнять* завёсу над чем. 

fellebbezni [—ett, —zen] 1. юр. vmiért пoдaвáть/пo-
дёть апелляцию о чём; vmi ellen обжёловать* что; 2. 
vkihez/vmihez перен. обрап^ться/обратйться, апеллй-
ровать<*> к кому/чему. 

fellebbezés [—е, —t, —ek] юр. 1. (eljárás) обжйлование 
(приговора и т. п.); —sel élni a büntetőítélet ellen об-
жаловать приговор; 2. (beadvány) (кассационная) жá-
лоба; (ügyészé) протёст (прокурора); benyújtani а — t 
a bírósághoz пoдaвáть/пoдáть жйлобу в суд. 

fellebbvitel [—е, —t, —] см. fellebbezés 1. 
fellebbviteli [— t,— ek]: — bíróság суд второй инстанции, 
felleg [—е, —et] поэт. см. felhő; ^ —ekben járni 

витёть в облзкзх. 
fellegvár [—а, —at] цитадёль ж. 
fellelni [—t, leljen fel] отыскивать/отыскйть, разы-

скивать/разыскёть, находйть/найтй (в результате упор-
ных поисков). 

fellélegjzeni [—zik, —zett, lélegezzék/lélegezzen fel] 
1. облегчённо (или с облегчёнием) вздохнуть*; 2. 
перен. вздохнуть* свободно (или свободнее); kifizettük 
az adósságot és végre —eztünk мы заплатйли долг и 
наконёц вздохнули свободно. 

fellelkesedni [—ik, —ett, lelkesedjék/lelkesedjen fel] 
vmin воодушевляться/воодушевйться чем, прихо-
дйть/прийтй в воодушевлёние от чего. 

fellelkesíteni [—ett, lelkesítsen fel] воодушевлять/во-
одушевйть, вдохновлять/вдохновйть. 

fellelkesülni [—t, lelkesüljön fel] см. fellelkesedni, 
fellendíteni [—ett, lendítsen fel] 1.: —eni a karját 

(з) взмйхивать/взмахнуть рукой, выбрасывать/выбро-
сить вверх руку; —eni a zsákot a vállára ® взвйли-
вать/взвалйть мешок на плечо (одним махом); 2. перен. 
(gazdaságot stb.) давйть/дать толчок для развйтия 
(или для процветёния) чего. 

fellendülni [—t, lendüljön fel] оживляться/оживйться 
(о чём-л.); —t a kulturális élet оживйлась культурная 
жизнь; —t a mezőgazdaság начался подъём в сёльском 
хозяйстве. 

fellendülés [—е, —t, —ek] оживлёние; подъём; (felvi-
rágzás) расцвёт. 

fellengős [—et; —en] напыщенный, высокопёрный. 
fellengzős [—et; —en] см. fellengős. 
fellépni [—ett, lépjen fel] 1. vmire взойтй*, ступйть*, 

вступйть* (на возвышение и т. п.); 2. (nyilvánosság 
előtt) выступёть/выступить (в спектакле, на собрании 
и т. п.); vki/vmi ellen —ni выступать/выступить против 

кого/чего; vádlóként —ni выступйть/выступить в кёче-
стве обвинйтеля; koholt vádakkal —ni BbicrynáTb/Bbicry-
nHTb сложными обвинёниями; 3. (tünet) появляться/по-
явйться, обнаруживаться/обнаружиться (о каких-л. 
симптомах). 

fellépés [—е, —t, —ek] 1. всхождёние; вступлёние; 
выступлёние; появлёние (каких-л. симптомов) (ср. fel-
lépni); 2 . : jó —е van у него представйтельный вид. 

fellépte t ] : vkinek!vminek а — выступлёние, y4á-
стие кого!чего (в спектакле, концерте); vkinek a —vei 
с учйстием кого. 

felléptetni [—ett, léptessen fel] понуд. от fellépni; 
(színpadon) выпусСть/выпустить на сцёну. 

fellobbanni [—t, lobbanjon fel] взвивёться/взвйться, 
взмётываться/взметнуться (о пламени); вспыхи-
вать/вспыхнуть (тж. перен.). 

fellobbanás [—а, —t, —ok] прям., перен. вспышка, 
fellobbantani [—ott, lobbantson fel] разжигйть/раз-

жёчь; (újra) paздyвáть/paздyть (огонь, костёр — о 
ветре). 

fellobogni [— ott , lobogjon fel] запылёть* (о костре и 
т. п.). 

fellobogózni [—ott, lobogózzon fel] украитть/укрё-
сить (JwiáraMH. 

fellocsolni [—t, locsoljon fel] 1. (utat) пoливáть/пo-
лйть (улицу, двор и т. п.); 2. (ájult embert) брызгать/по* 
водой (для приведения в чувство). 

fellőni [—tt, lőjön fel] 1. стрелять вверх; 2. (rakétát, 
űrhajót) запускйть/запустйть (ракету, космический ко-
рабль и т. п.). 

fellökni [—ött, lökjön fel] 1. сбивйть/сбить с ног; 2. 
(feldobni) закйдывать/закйнуть (наверх). 

felmagasztalni [—t, magasztaljon fel] превозносйть/пре-
вознестй, возносйть/вознестй, расхвйливать/расхва-
лйть; érdemén felül —ni расхвйливать/расхвалйть не по 
заслугам. 

felmálházni [—ott, málházzon fel] навьючивать/на-
вьючить (лошадь и т. п.). 

felmarni [—t, marjon fel] разъедйть/разъёсть, обжи-
гёть/обжёчь (кожу—о кислоте и т. п.). 

felmászni [— ik, —ott, másszon/másszék fel] вле-
sáTb/влезть, B36npáTbCH/B3o6páTbCH, Kapá6KaTbCH/BCs; 
a fára —ni влeзáть/влезть на дёрево. 

félmegoldás [—а, —t, —ok] половйнчатое решёние. 
felmeleg jedni [—edik/— szik, —edett, melegedjék/me-

legedjen fel] 1. нагревйться/нагрёться, согревёть-
ся/согрёться; végre —edett a kezem наконёц у меня 
согрёлись руки; a vasaló —edett утюг нагрёлся; 2. 
(időjárás) теплёть/по* (о погоде); 3 . : —edett a hangulat 
обстановка стала непринуждённой. 

felmelegíteni [—ett, melegítsen fel] 1. (levegőt) corpe-
вёть/согрёть, нагревёть/нагрёть (воздух и т. п.); 2. 
(kihűlt ételt) подогревать/подогрёть, разогревёть/разо-
грёть (еду). 

felmenni [felmegy, felment, menjen fel] 1. поднимёть-
ся/подняться (в направлении от говорящего—в место, 
расположенное выше, севернее, выше по течению); (gyalog) 
всходйть/взойтй; (járművön) въезжйть/въёхать (вверх); 
— a Dunán поднимйться/подняться вверх по Дунаю; 
lifttel — пoднимáтьcя/пoднятьcя на лйфте; a szószékre 
— всходйть/взойтй (или поднимйться/подняться) на 
трибуну; 2. (központibb helyre) идтй, ёхать (в центр 
из провинции; в вышестоящие учреждения); Budapestre 
— пpиeзжáть/пpиéxaть в Будапёшт (из провинции); 
— a minisztériumba идтй/пойтй в министерство; 3. 
(ár, láz stb.) поднимйться/подняться, повыитться/по-
выситься (о ценах, температуре и т. п.); 4. (ruha, 
cipő, kesztyű) лезть, влезёть/влезть разг., налезёть/на-
лёзть (о платье, ботинках, перчатках). 

felmenő I прич. от felmenni; II прил. [—t, —ek; —en] 
восходящий; — ág восходящая лйния (родства). 

felmenteni [—ett, mentsen fel] 1. vmi alól, vmitől 
освобождёть/освободйть от чего; állásától —eni (з) 
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освобо>1дать/освободй'1ь от занимаемой должности, от-
странять/отстранйть от должности; katonai szolgálat 
alól /—eni ocвoбoждáть/ocвoбoдйть от воённой службы; 
2. воен. (bekerítésből) ocвoбoждáть/ocвoбoдйть (прорвав 
окружение); (blokád alól) ocвoбoждáть/ocвoбoдйтъ от 
блонды, деблокйровать (*}; 3 . юр. oпpáвдывaть/oпpaв-
дать. 

felmentés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. освобождёние (от осво-
бoждáть ср. felmenteni); 2 . юр. oпpaвдáтeльный приго-
вор. 

felmentő I прич. от felmenteni; II прил. t , ~ e k ; 
~leg] 1. (csapat) освободйтельный (об армии и т. п.); 
2 . : ~ ítélet юр. oпpaвдáтeльный приговор. 

felmérni [ ~ t , mérjen fel] 1. обмерять/обмёрить (зем-
лю, участок и т. п.); 2. vmit (felbecsülni) оцёнивать/оце-
нйть, определять/определйть, подсчйтывать/подсчи-
тйть что; вестй учёт чего; az igényeket /—ni опреде-
лять/определйть потрёбности; a kárt /—ni подсчйты-
вaть/пoдcчитáть убытки мн. (м.); 3. перен. (helyzetet 
stb.) оцёнивать/оценйть (обстановку и т. п.); /—ni а 
veszélyt оцёнивать/оценйть размёры мн. (м.) onácHocTH. 

felmérhetetlen [ ~ t , / - e k ; /—ül] неизмерймый, огром-
ный. 

felmerülni t , merül jön fel] 1. (személy) покйзывать-
cя/пoкaзáтьcя (из воды); выныривать/вынырнуть; (tárgy) 
Bc^nbmáTb/всплыть; 2. перен. (kérdés, ötlet) возни-
кать/вознйкнуть, появляться/появйться; ~ a kérdés... 
B03HHKáeT вопрос... 

felmetszeni [/—ett, metsszen/messen fel] дёлать/с* над-
рёз на чём; (kelést stb.) век рыв áTb/век рыть (нарыв и 
т. п.); (dinnyét stb.) pa3pe3áTb/pa3pé3aTb, взрезйть/взрё-
зать (целый плод, пирог и т. п.). 

félmeztelen [ ~ t , ~ e k ; '—ül] полураздётый, полуобна-
жённый. 

felmondani [ ~ o t t , mondjon fel] 1. (kívülről) чи-
тать/про* и прочёсть (наизусть); leckét /—ani 0TBe4áTb 
урок; 2 . (megállapodást stb.) расторгёть/расторгнуть 
(какую-л. договорённость); (munkaadó stb.) OTKá3bi-
вать/отказать кому от чего; (munkavállaló, bérlő) oTKá-
зывaтьcя/oткaзáтьcя от чего; ~ a n i a szerződést растор-
гать/расторгнуть договор; lakást / - an i a) 0TKá3bi-
BaTb/oTKa3áTb от квартйры; b) (bérlő) о т ^ з ы в а т ь с я / о т -
Ka3áTbCH от квартйры, cъeзжáть/cъéxaть с квартйры; 
vkinek /—ani a) (munkaadó) 0TKá3biBaTb/0TKa3áTb от 
должности кому, увольнять/уволить кого; b) (munkavál-
laló) заявлять/заявйть об уходе с работы, пoдaвáть/пo-
№Ть заявлёние об уходе, брать/взять расчёт; 3 . : /—ani 
a szolgálatot a) (gép) 0TKá3bmaTb/0TKa3áTb (о моторе); 
b) (testrész) oткáзывaтьcя/oткaзáтьcя служйть (о ногах, 
руках, памяти и т. п.); a szív /—ja a szolgálatot сёрдце 
сдаёт. 

felmondás а, ~ t , <— ok] 1. чтёние (наизусть); (leckéé) 
nepecKá3 (урока); 2. (szerződésé) расторжёние (договора); 
0TKá3 (от договорённости); 3. (alkalmazottnak) уволь-
нёние; 4. (alkalmazotté) заявлёние об уходе с работы; 
beadni a /—át ® noAaeáTb/noAáTb заявлёние об уходе. 

felmondási [ ~ t ] : / - i d ő a) (munkaadó részéről) срок 
для предупреждёния об увольнёнии с работы; b) (mun-
kavállaló részéről) срок для предупреждёния об уходе 
с работы. 

felmorzsolódni [ ~ i k , /—ott, morzsolódjék/morzsolód-
jon fel] 1. постепённо расходйться/разойтйсь, постепён-
но т а я т ь / р а с п я т ь (о толпе); 2. см. felőrlődni. 

felmosni [/—ott, mosson fel] 1. (padlót) мыть/по* и 
ьы* (поверхность, по которой ходят); fedélzetet '—ni 
мыть/вы* пáлyбy; lépcsőházat /—ni мыть/вы* лёстницу 
(или лёстничную клётку); 2. vmit vhonnan смы-
BáTb/смыть, OTMbiBáTb/отмыть что (с пола). 

félmunka [—ja, — t ] : ~ t végezni дёлать/с* дёло напо-
ловйну (или половйну дёла). 

felmutatni [/—ott, mutasson fel] 1. (vhová) noKá3bi-
BaTb/noKa3áTb, yKá3bmaTb/yKa3áTb вверх; 2 . (vmilyen 
tárgyat) noKá3biBaTb/noKa3áTb (подняв вверх); 3. (okmá-

nVU jegyet) предъявлять/предъявйть (документ, билет); 
4. vmit перен. noKá3bmaTb/noKa3áTb (результаты, до-
стижения и т. п.); noxBácTaTbcn чем разг.; eredményt 
/—ni noKá3biBaTb/noKa3áTb peзyльтáты; mit tudsz /—ni? 
какйми достижёниями ты можешь noxBácraTM^? 

félművelt I прил. [~et ; /—en] полуобразованный; II 
сущ. [/—je, /—et] недоучка м., ж. 

felnagyítani [/—ott, nagyítson fel] 1. (fényképet) уве-
лйчивать/увелйчить (фотографию); 2. перен. (ese-
ményt) преувелйчивать/преувелйчить. 

fé lnehjéz [/—ezet]: /—éz súly спорт, полутяжёлый вес. 
felnevelni [ / -t , neveljen fel] 1. (növényt , állatot) вы-

pánjHBaTb/BbipacTHTb; (malacot, borjút stb.) вы^рмли-
вать/выкормить (домашних животных, птиц); 2. (gyer-
meket) растйть/вы*, BocnÚTbiBaTb/BocnHTáTb (ребёнка). 

felnevelkedni [ ~ ik, /—ett, nevelkedjék/nevelkedjen 
fel] воспйтываться, вырасти*. 

felnevetni ['—ett, nevessen fel] рассмеяться* , засме-
яться*. 

felnézni [/—ett, nézzen fel] 1. vhová смотрёть/по*, 
взглядывать/взглянуть (вверх); 2. vkire перен. смотрёть 
снйзу вверх на кого, уважйть кого. 

félnivaló [/—ja, ~ t ] : nincs /—ja ему нёчего бояться, 
felnőni [/—tt, nőjön fel] вырасИь/вырасти; (emberről 

még) становйться/стать взрослым. 
felnőtt I прич. от felnőni; II прил. [ / -et; ~ e n ] взрос-

лый; I I I сущ. [/—je, / - e t ] взрослый; a /—ek взрослые мн. 
felnyalábolni [ ~ t , nyaláboljon fel] брать/взять (или 

crpeóáTb/crpecTÚ) в oxánny. 
felnyársalni [ ~ t , nyársaljon fel] 1. (nyársra húzni) 

нacáживaть/нacaдйть на вёртел; 2. (átszúrni) проты-
к áTb/проткнуть, npoH3áTb/npoH3ÚTb; ^ a szemével 
majd / - n i © злобно сверлйть rna3áMH, испепелять 
взглядом. 

felnyergelni [ ~ t , nyergeljen fel] ocёдлывaть/oceдлáть. 
felnyeríteni [/—ett, nyerítsen fel] зapжáть* (о лошади). 
félnyers [/— et; ~ е п ] полусырой. 
felnyílni [/— ik, /—t, nyí l jon/nyí l jék fel] 1. OTKpbmáTb-

ся/открыться, npHnoAHHMáTbcn/npHm^HHTM^ (о крыш-
ке коробки, дверях люка и т. п.); 2. (szétnyílni) раскры-
BáTM^/раскрыться (обнажая содержимое, внутрен-
ность); / - t a k a virág szirmai лепесткй ueeTKá раскры-
лись; /—t a seb páHa открылась. 

felnyitni [ / -o t t , nyisson fel] 1. OTKpbIBáTb/oTKpbtTb, 
приоткрыв ать/приоткрыть, npHm^HHMáTb/npnnoAHÓTb 
(крышку коробки, люка и т. п.); 2. (felbontani) вскры-
BáTb/вскрыть (посылку, конверт и т. п.); a levelet /—ni 
pacne4áTbmaTb/pacne4áTaTb письмо; az üveget /—ni рас-
купоривать/раскупорить бутылку; 3 . мед. вскры-
BáTb/вскрыть (нарыв и т. п.). 

felnyomni [/—ott, nyomjon fel] тол^ть/толкнуть на-
вёрх (или квёрху); a motor/— ja a vizet a második emelet-
re мотор Ka4áeT воду на трётий этáж. 

felnyögni [ / -ö t t , nyögjön fel] 3acTOHáTb*, издáть* 
стон. 

felnyújtani [ ~ o t t , nyújtson fel] протягивать/протя-
нуть, noAaeáTb/noAáTb (наверх). 

fe lnyúlni 1 [/—t, nyúljon fel] vhová vmiért протяги-
вать/протянуть руку, тянуться/по* куда, за чем (на-
верх); /—ni a polcra a bőröndért тянуться/по* на полку 
за чeмoдáнoм. 

fe lnyúlni 2 [/—ik, /—t, nyúljon/nyúljék fel] возвып^ть-
ся, тянуться/про* (вверх). 

felocsúdni [ / - ik , / - o t t , ocsúdjék/ocsúdjon fel] очнуть-
ся* , опомниться*, прийтй* в себя (после сна, обмо-
рока и т. п.). 

feloldani [ / -o t t , oldjon fel] 1. (csomót) развязы-
BaTb/pa3BH3áTb (узел, руки); 2. (tilalmat stb.) сни-
MáTb/снятъ (запрет, ограничения и т. п.); 3. vkit vmi 
alól ocвoбoждáть/ocвoбoдйть кого (от клятвы и т. п.); 
4. хим. растворять/растворйть; 5 . мат. раскры-
BáTb/раскрыть (скобки); 6. муз. (akkordot) разре-
ц^ть/разрешйть (аккорд). 
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féloldali [—t, —ak; —an] односторонний, с одной сто-
роны; — fejfájás боль ж. в половйне головы. 

féloldalt нареч. сбоку, с одной стороны; — feküdni 
лежйть на боку; — nézni смотрёть косо (или сбоку); — 
fordulni a) (állva) поворачиваться/повернуться боком; 
b) (fekve) noBopá4HBaTbcn/повернуться нй бок. 

feloldódni [—ik, —ott, o ldódjék/oldódjon fel] 1. (csomó) 
развязываться/развязёться (об узле); 2. хим. раство-
ряться/растворйться (о веществах); 3. (feszültség stb.) 
проходйть/пройтй, разряжйться/разрядйться (о нап-
ряжении и т. п.). 

feloldójel [—е, —et] муз. бекйр. 
feloldozni [—ott, oldozzon fel] церк. отпускйть/отпу-

стйть (грехи). 
felolvadni [—t, olvadjon fel] 1. (hő hatására) rá-

ять/pac*; (zsír) растапливаться/растопйться; 2. (fo-
lyadékban) растворяться/растворйться. 

felolvasni [—ott, olvasson fel] 1. vmit читать, прочи-
тать/прочёсть вслух; (hivatalos iratot) зачйтывать/зачи-
тёть, оглаптть/огласйть; jegyzőkönyvet —ni зачйты-
вать/зачитйть протокол; 2. (előadni) читйть/про* лёк-
цию, дёлать/с* доклйд; дёлать/с* сообщёние (зачиты-
вая готовый текст). 

felolvasás [—а, —t, —ok] 1. (про)чтёние вслух; зачй-
тывание, оглашёние (ср. felolvasni 1); 2. (előadás) 
лёкдия; доклйд (научный); (kisebb) сообщёние; —t 
tartani читйть лёкцию; дёлать дoклáд, сообщёние. 

felolvasztani [—ott, olvasszon fel] (zsírt, viaszt, havat 
stb.) растапливать/растопйть (масло, воск, снег и т. п.); 
(fémet stb.) расплавлять/расплйвить (металл и т. п.). 

félóra [~ ja , ~ t ] (с прил.) получасовйя paAHonporpáM-
ма (лёкция, передёча и т. п.); politikai — получасовёя 
передйча на политйческие тёмы. 

félóránként нареч. С ж д ы е полчасё. 
félórás [—at] получасовой. 
felordítani [—ott, ordítson fel] издaвáть/издáть вопль 

м., вскричйть* (от боли и т. п.); (állat) взревёть* 
(о животном). 

feloszlani [—ik, —ott, oszoljon/oszoljék fel] 1. (hulla) 
разлаяться /разложйться (о трупе); 2. (szervezet) пре-
кращйть/прекратйть (своё) существовйние (об органи-
зации и т. п.); 3. (vállalat) закрывйться/закрыться (о 
предприятии); 4 . (tömeg) расходйться/разойтйсь (о 
толпе, собрании и т. п.). 

feloszlatni [—ott, oszlasson fel] 1. (szervezetet) pacny-
скйть/распустйть (организацию и т. п.); 2 . (vállalatot) 
ликвидйровать (* ), закрывйть/закрыть (предприятие и 
т. п.); 3. (tömeget) pa3roHáTb/pa3orHáTb (толпу, демон-
страцию и т. п.). 

feloszlatás [—а, —t, —ok] 1. (szervezeté stb.) роспуск 
(организации и т. п.); 2. (vállalaté) ликвидáция (пред-
приятия); 3. (tömegé stb.) разгон (демонстрации и т. п.). 

felosztani [—ott, osszon fel] 1. разделять/разделйть 
(на части; районы и т. п.); 2. (szétosztani) дел йть/по*, 
распределять/распределйть (между кем-л.); a szerepeket 
—ani распределять/распределйть роли; a fö ldbir tokokat 
—ani a földigénylők között распределять/распределйть, 
земёльные владёния мёжду нуждйющимися; 3 . (csopor-
tosítani) pa36HBáTb/pa36ÚTb, подразделять/подразделйть 
(на периоды и т. п.). 

feloszthatatlan [—t, —ok; —ul] неделймый, не под-
лежйщий делёнию. 

félő I прич. от félni; II в роли сказ.: —, hogy... можно 
(или есть ocHoeáHHH) опасёться, что...; того (и) глядй, 
что... 

felöklelni [—t, ökleljen fel] бодйть/за*, пoднимáть/пoд-
нять на porá. 

felől I послелог 1. (vhonnan) со стороны чего, с чего; 
a Duna — со стороны Луная; dél — с юга; 2. (vkiről, 
vmiről) о ком, о чём; vki — kérdezősködni paccnpánin-
вать о ком; II нареч. с личн. оконч.: —еш, —ed, —е, 
—ünk, —etek, —ük 1. в направлёнии от меня, тебя и 
т. д.; обо мне, о тебё и т. д. (ср. felől I); semmit sem 

tudok —e я о нём ничего не знаю; 2. (tőlem stb.) что 
до меня, тебя и т. д.; —em tehetsz, amit akarsz по мне 
поступай, как знйешь (или хочешь). 

felölelni [—t, öleljen fel] 1. подхвйтывать/подхватйть 
Há руки кого; vmit брать/взять в охйпку что; 2. перен. 
(tartalmazni) охватывать/охватйть, включйть/включйть 
в себя. 

felölteni [—ött, öltsön fel] 1. (ruhát) надевйть/надёть 
(верхнюю одежду); 2. перен. принимйть/принять (какой-
-либо вид). 

felöltő I прич. от felölteni; II сущ. [—je, —t] лёгкое 
пальто с. нескл. 

felöltözni [—ik, —ött , öl tözzék/öl tözzön fel] см. fel-
öltözködni. 

felöltözködni [— ik, —ött , öltözködjék/öltözködjön 
fel] одевйться/одёться. 

felöltöztetni [—ett, öltöztessen fel] одевйть/одёть кого. 
felönteni [—ött, öntsön fel] 1. (gabonát) ссыпйть/ссы-

пать, HacbináTb/HacbinaTb (зерно); 2 . (folyadékot) нали-
вйть/налйть, доливйть/долйть; 3. (felhígítani) разбав-
лять/разбёвить, доливйть/долйть водой; ^ —ött а 
ga ra t ra он здорово хлебнул. 

felőrlődni [—ik, —ött , őr lődjék/őr lődjön fel] (idegek, 
ember stb.) издёргаться*; (erő) истощйться*. 

felőrölni [—t, őröl jön fel] 1. (megőrölni) смолоть* 
(всё зерно); 2 . (ellenfelet) измйтывать/измотйть (против-
ника); 3. (egészséget) разрушёть/разрушить (здоровье); 
(idegeket) измйтывать/измотать (нервы). 

félős [—et; —en] (félénk) боязлйвый, пуглйвый, 
робкий. 

felötleni [—ik, —ött , ö töl jön fel] 1. (feltűnni) 6pocáTb-
ся/броситься в глазй; 2. (gondolat) (внезйпно) прихо-
дйть/прийтй в голову. 

felövezni [—te, övezze fel] : —ni magát ® подпоясы-
ваться/подпоясаться. 

felpakolni [—t, pakoljon fel] разг. 1. vmit vmire rpy-
зйть/по* что; грузйть (в такси, на поезд); 2 . (személyt, 
csoportot) погрузйть*, ycáживaть/ycaдйть (в машину, 
поезд и т. п. вместе с вещами). 

felpaprikázni [—ott, paprikázzon fel] разг. обоз-
лйть *. 

felpattanni [—t, pa t tan jon fel] 1. (szikra) летёть, 
взлетйть (об искрах); 2. (rügy stb.) лопаться/лопнуть 
(о почках и т. п.); (kelésről még) npopbieáTbcn/npopBáTb-
ся (о нарыве); 3. (hirtelen kinyílni) (с трёском) раскрьь 
BáTbcn/pacKpbiTbCH (о крышке и т. п.); (ajtóról, ablakról 
még) с трёском pacnáxHBaTbcn/pacnaxHyTbcn; 4. (vhová; 
fektéből, ültéből) вскйкивать/вскочйть; —ni az ágyból 
вскйкивать/вскочйть с постёли; a nyeregbe —ni BCKáKH-
вать/вскочить в седло; 5. перен. (felfortyanni) вспы-
лйть*, вскипёть*. 

felpattogzani [—ik, —ott, pattogozzon/pattogozzék fel] 
облупливаться/облупйться (о краске, эмали и т. п.). 

felperes [—е, —t, —ek] юр. истёц. 
felperzselni [—t, perzseljen fel] 1. (falut) сжи-

гать/сжечь, обращйть/обратйть в пёпел, предавйть/пре-
fláTb огню; 2. (пар) спал йть*, иссушйть* (о солнце). 

felpil lantani [—ott, pi l lantson fel] vkire/vmire взгля-
дывать/взглянуть, поднимйть/поднять тлаза на когоI 
что. 

felpiszkálni [—t, piszkáljon fel] 1. (izzó anyagot) 
MeuiáTb/по*, ворошйть/раз* (угли, дрова, золу); 2. 
(halomban álló anyagot) ворошйть/раз* (кучу); 3 . перен. 
(felingerelni) вызывйть/вызвать раздражёние, выво-
дйть/вывести из спокойного состояния; 4 . (régi ügyet) 
ворошйть/раз* (прошлое и т. п.). 

felpofozni [—ott, pofozzon fel] vkit дaвáть/дaть пощё-
чину кому. 

felpróbálni [—t, próbáljon fel] 1. (ruhát, cipőt) примё-
ривать и примерять/примёрить (одежду, обувь); 2. 
vkire vmit примерять/примёрить на кого (одежду). 

felpuffadni [—t, puf fad jon fel] paздyвáтьcя/paздyтьcя, 
pacnyxáTb/pacnyxHyTb. 
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f e lpukkadn i [—t, pukkadjon fe l ] лопаться/лопнуть 
(о волдыре и т. п.). 

felpumpálni [—t, pumpál jon fe l ] ( f e l s z i v a t n i , felfújni) 
Ka4áTb/Ha* (откуда-л.; тж. наполнить что-л.). 

fe l ragadn i [—t, ragadjon fe l ] ( f e l v e n n i , felkapni) c x e á -
тывать/схватйть, noAXBáTbmaTb/noAXBa'nÍTb. 

felragasztani [—ott, ragasszon fe l ] наклёивать/наклё-
ить (ср. f e b 3). 

felragyogni [—ott, ragyogjon fe l ] засиять* (тж. перен.); 
3acBepKáTb*; —ott az arca (az örömtől ) он просиял (от 
рйдости). 

felrajzolni [—t, rajzoljon fe l ] vmit vhová рисовйть/на* 
что на чём, наносйть/нанестй на что (рисунок, чертёж 
и т. п.); (tervet, térképet) чертйть/на* ( п л а н , карту). 

felrakni [—ott, rakjon fe l ] 1. vmire (feltenni) класть/по-
ложйть, CTáBHTb/no* ( н а в е р х — несколько предметов); 2 . 
(terhet) грузйть/по*; 3 . (festéket stb.) наносйть/нанестй 
(краску и т. п.); 4 . (felépíteni stb.) класть/сложйть 
(стог, яеч/q/ и т . п.); (falat) возводйть/возвестй (стену). 

felrántani [—ott, rántson fe l ] 1. (hirtelen felemelni) 
iK^XBáTbmaTb/noAXBaTÚTb, (рёзким движёнием) подни-
wáTb/поднять; 2 . (kezet, szemöldököt) вскйдывать/вскй-
нуть (руки, брови); (vállat) вздёргивать/вздёрнуть 
(плечи); 3 . s /6 . ) рёзким движёнием раскры-
вать/раскрыть, pacnáxHBaTb/pacnaxHyTb (дверь и т. п.). 

felrázni [—ott, rázzon fe l ] 1. встряхивать/встряхнуть; 
(folyadékot) в з б á л т ы в a т ь / в з б o л т á т ь ; 2 . (felébreszteni) 
будйть/раз* (встряхнув); 3 . перен. встряхивать/встрях-
нуть, расшевёливать/расшевелйть. 

félre нареч. в сторону; — (az útból)! прочь (с дороги)! 
félre* приставка 1. сел. движения обозначает направ-

ление в сторону, вбок: félrecsúszni съезжйть/съёхать 
«á бок (Há сторону) (о шапке); 2 . с некоторыми гл. 
перев. «невёрно, npeepáTHO»: fé lremagyarázni невёрно 
(или npeBpáTHo) HcmJiKÓBbiBaTb/ncmnKOBáTb. 

félreállni [—t, ál l jon félre] (kitérni) уходйть /уйтй 
в сторону, отходйть/отойтй; á l l jon félre! станьте в 
сторону!, посторонйтесь! 

felrebbenni [—t, rebbenjen fe l ] взлeтáть/взлeтéть с 
шумом (о птицах). 

fé lrebeszélni [—t, beszéljen félre] (lázas beteg) 6pé-
дить, зaгoвápивaтьcя (о больном). 

fé lrebeszé lés [—e, —t, —ek] (lázas állapotban) бред 
(больного). 

félrebi l lenni [—t, bi l lenjen félre] съёхать (Há сторону); 
качнуться* в сторону. 

félrecsapni [—ott, csapjon félre] (sapkát stb.) зaлá-
мывать/заломйть набекрёнь (шапку и т. п.). 

f é l r e c s ú s z n i [—ik, —ott , csússzon/csússzék félre] (ka-
lap, nyakkendő stb.) сбиваться/сбтъся, съезжйть/съё-
хать (Há сторону). 

félredobni [—ott, dobjon félre] oTŐpácbmaTb/OTŐpó-
сить в сторону. 

félreérteni [—ett, értsen félre] noHHMáTb/noHÓTb npe-
BpáTHo (или нeпpáвильнo), невёрно истолковывать/ис-
m/iKOBáTb; ne értsen félre! не поймйте меня прев-
páTHo! 

félreértés [—e, —t, —ek] недоразумёние; ez va lami — 
или i tt va lami —ről van szó это (или здесь) какое-то 
недоразумёние. 

fé lreérthetet len [—t, —ek; —ül ] недвусмысленный; 
—ül tudtára adni vkinek vmit недвусмысленно дать 
понять что кому. 

f é l r e é r t h e t ő [—t, —ek; —en] д о п у с ^ ю щ и й л о ж н о е 
m/iKOBáHHe, двусмысленный. 

fé lreesni , [— ik, —ett , e s sék /essen félre] vmitől отсто-
ять от чего, находйться в сторонё от чего. 

f é l r ee ső I прич. от félreesni; I I прил. [—t; —en] 
отдалённый, находящийся в сторонё, на отшйбе; — 
falu дерёвня на отшйбе; — ház дом на отшйбе; — he ly 
(illemhely) уборная , туалёт; — szoba дáльняя комната. 

fé lrefordulni [—t, forduljon félre] отвёртываться и 
oтвopáчивaтьcя/oтвepнyтьcя (о человеке). 

fé lrehívni [—ott, h ív jon félre] 0T3bmáTb/0T03BáTb (в 
сторону). 

fé lrehúzni [—ott, húzzon félre] 1. (az útból) уби-
páTb/y6páTb с дороги; 2 . (függönyt) отдёргивать/отдёр-
нуть (занавеску); 3 . vkit отводйть/отвестй (в сторону); 
4 . : a száját —ni (з) кривйть/с* рот. 

fé lre i smerni [—t, ismerjen félre] vkit непрйвильна 
судйть о ком; vkinek a tehetségét —ni ® недооцёни-
вать/недооценйть тaлáнт кого. 

fé lre i smerhete t l en [—t, —ek; —ül] очевйдный, несом-
нённый. 

félrelépni [—ett, lépjen félre] 1. оступйться/оступйть-
ся; 2 . перен. оступйться/оступйться, дёлать/с* л о ж -
ный шаг. 

fé lrelökni [—ött , l ö k j ö n félre] оггёлкивать/оттолк-
нуть (в сторону). 

fé lremagyarázni [—ott, magyarázzon félre] истолковы-
BaTb/ncmJiKOBáTb нeпpáвильнo (или npeBpáTHo). 

fél rendszabály [—a, —t, —ok] полумёра. 
fé lrenevelni [— t, nevel jen félre] нeпpáвильнo воспй-

TbiBaTb/BocnHTáTb. 
fé lrenézni [—ett, nézzen félre] смотрёть/по* в сторону; 

(tapintatból) отводйть/отвестй глазй. 
felrepedni [—t, repedjen fe l ] трёскаться/трёснуть, 

лопаться/лопнуть (от давления изнутри); a borsó 
hüve lye —t гороховый стручок лопнул. 

fe lrepíteni [—ett, repítsen fe l ] з а п у с ^ т ь / з а п у с т й т ь 
(в воздух). 

felrepülni [—t, repüljön fe l ] взлетйть/взлетёть. 
fé lretaposni [—ott, taposson félre] (cipőt) сби-

BáTb/c6HTb, cránTbiBaTb/cTonTáTb, кривйть/ис* (обувь, 
каблуки). 

fé lretenni [félretesz, fé lretett , t egyen félre] 1. откла-
дывать /отложйть (в сторону); ' 2 . (meghagyni) o T ^ á -
дывать/отложйть, оставлять /ос^вить; — v m i t a nehéz 
napokra oтклáдывaть/oтлoжйть что-л. про (или на) 
чёрный день; 3 . (ügyet stb.) oтклáдывaть/oтлoжйть (на 
время—занятия и т. п.); 4 . (gondokat stb.) oTÓpácbi-
вать/отбросить (заботы и т. п.); — az e lő í té leteket 
OTŐpácbiBaTb/oTÓpócHTb предрассудки. 

fé lretolni [—t, to l jon félre] о т о д в и И ь / о т о д в й н у т ь 
(в сторону); (félrelökni) ог^лкивать /оттолкнуть (в 
сторону). 

fé lreugrani [—ik, —ott , ugorjon/ugorjék félre] отпры-
гивать/отпрыгнуть, отскйкивать/отскочйть (в сто-
рону) . 

fé lreverni [—t, verjen fé lre]: —ni a harangot а) бить 
в набйт; b) перен. бить тревогу. 

fé lrevezetni [—ett, vezessen félre] вводйть/ввестй в 
заблуждёние , обмйнывать/обмануть. 

fé lrevonni [—t, vonjon félre] отводйть/отвестй (в 
сторону). 

fe lr iadni [—t, r iadjon fe l ] (álmából) внезйпно просы-
náTbCH/npOCHyTbCH. 

fe lr iasz tani [—ott, riasszon fe l ] 1. (vadat) вспуги-
вать/вспугнуть (дичь); 2 . (álmából) BHe3ánHO разбу-
дйть*; (mindenkit) поднимйть/поднять Há ноги; всполо-
шйть*; переполошйть* разг. 

felróni [—tt, rójon fe l ] 1. vmit vmire (fára) выре-
3áTb/Bbipe3aTb что на чём; (sziklára, kőre) в ы с е я т ь / в ы -
сечь что на чём; 2 . vmit vkinek перен. CTáBHTb/no* что 
кому (в вину, в упрёк, в заслугу). 

fe lrobbanni [—t, robbanjon fe l ] B3pbmáTbcn/B3opBáTb-
ся; (szétrobbanni) pa3pbiBáTbcn/pa3opBáTbcn (о снаряде 
и т. п.). 

fe lrobbantani [—ott, robbantson fe l ] 1. B3pbmáTb/B30-
pBáTb, п o д p ы в á т ь / п o д o p в á т ь ; 2 . (ártalmatlanná tenni) 
ликвидйровать< *> (группу преступников); ^ —ani a 
bankot cpbmáTb/copBáTb банк. 

fe lrohanni [—t, rohanjon fe l ] помчйться* вверх (или 
навёрх). 

fe lrúgni [—ott, rúgjon fe l ] 1. (magasba) подкйды-
вать/подкйнуть ногой; 2 . перен. пренебр. (egyezményt 
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stb.) попирйть/попрйть, нарушать/нарушить (соглаше-
ние и т. п.). 

felruházni [—ott, ruházzon fel] 1. оде!^ть/одёть, 
снабжйть/снабдйть одёждой; 2. vkit vmivel перен. (ha-
talommal) облекйть/облёчь (властью и т. п.); vmely 
joggal —ni vkit уполномочивать/уполномочить кого 
на что. 

felruházkodni [— ik, —ott, ruházkodjék/ruházkodjon 
fel] покупйть/купйть (необходймую) одёжду; обзаво-
дйться/обзавестйсь одёждой, одевйться/одёться. 

felsál [—ja, —t, —ok] огузок. 
felsálszelet [—e, —et] кул. шнйцель м. из огузка, 
felsebezni [—ett, sebezzen fel] рйнить/по*. 
felség [—e, —et] велйчество (титул); —ed вйше ве-

лйчество. 
felséges [—et; —en] 1. (nagyszerű, kitűnő) изумйтель-

ный, великолёпный; 2 . : — király Báuie велйчество! 
felsegíteni [—ett, segítsen fel] 1. (talpra) подни-

MáTb/поднятъ (на ноги); noMoráTb/noMÓ4b подняться 
кому; 2 . : —eni a kabátot vkire помоЯть/помочь надёть 
пальто кому. 

felségterület [—е, —et] (суверённая) территория, 
felseperni [—t, seperjen fel] noAMeTáTb/подместй мет-

лой. 
felserdülni [—t, serdüljön fel] становйться/стать под-

ростком. 
felsikálni [—t, sikáljon fe l ] : padlót —ni мыть/вы* 

и по= пол щёткой. 
felsikoltani [—ott, sikoltson fel] вскрйкивать/вскрйк-

нуть, взвйзгивать/взвйзгнуть. 
felsírni [—t, sírjon fel] (громко) заплйкать*, (громко) 

расш^каться*. 
felsóhajtani [—ott, sóhajtson fel] вздохнуть*, 
felsorakozni [—ik, —ott, sorakozzék/sorakozzon fel] 

1. строиться/по*, BbiCTpáHBaTbCH/выстроиться (о лю-
дях); 2. vkiIvmi mögött перен. сплйчиваться/сплотйться 
вокруг кого/что. 

felsorakoztatni [—ott, sorakoztasson fel] 1. (személye-
ket) BbicTpáивать/выстроить, строить/по* (людей); 2 . 
перен. (érveket) приводйть/привестй, перечислять/пере-
чйслить цёлый ряд (аргументов и т. п.). 

felsorolni [—t, soroljon fel] перечислять/перечйслить; 
név szerint —ni перечислять/перечйслить по HMeHáM. 

felsorolás [—a, —t, —ok] перечислёние; az adatok —a 
перечислёние дáнныx. 

felső I прил. [—t] 1. в разн. знач. вёрхний; — ajak 
вёрхняя ry6á; a folyó — folyása (или szakasza) верховье 
(или вёрхнее течёние) рекй; — vi lágítás вёрхнее осве-
щёние; 2. перен. высший; vminek а — foka высшая стё-
пень чего; 3. (iskolában) старший (о классе); — osztályok 
старшие клйссы; II сущ. [—je, —t] (magyar kártyában) 
трётья (по старшинству) игрёльная KápTa (в венгерских 
картах); (francia kártyában) дама (во французских 
картах). 

felsőbb [—et] сравнит, ст. 1. в разн. знач высший; — 
matematika высшая матемйтика; — hatalmak высшие 
влácти; 2. ( iskolában) старший (о классе); — osztályok 
старшие ^áccb i . 

felsőbbrendű [—t, —ek; —en] сравнит, ст. высший; — 
állatok зоол. высшие животные; — ember «сверхчеловёк». 

felsőéves [—et]: — diák crapuie^áccHHK; — diáklány 
crapuie^áccHHua. 

felsőfok [—a, —ot] грам. превосходная стёпень. 
felsőfokú [—t, —ak] высший (об обучении); — oktatás 

высшее 06pa30BáHHe. 
felsőkabát [—ja, —ot] пальто с. нескл. 
felsőoktatás [—а, —t, —ok] высшее o6pa3oeáHHe. 
felsöpörni [—t, söpörjön fel] см. felseperni, 
felsőruha [ ~ j a , —t] вёрхнее плйтье. вёрхняя одёжда. 
felsős I прил. [—et]: — tanuló = — I I ; II сущ. [—e, 

—t, —ök] crapuieMáccHHK, -ица, ученйк, -йца стар-
ших ^ á c c o B . 

felsőtest [—e, —et] вёрхняя часть туловища. 

Felső-Volta p - t , -=-ban] Вёрхняя Вольта (до 1984 г.). 
felsúrolni [—t, súroljon fel] см. felsikálni, 
felsülni [—t, sül jön fel] терпёть/по* HeyAá4y (или 

пpoвáл); погорёть* разг. 
félsz [— e, —et] нар. шутл. см. félelem, 
fe lszabadí tani [—ott, szabadítson fel] 1. освобож-

дáть/ocвoбoдйть; 2 . : a jobbágyokat —ani ист. раскре-
пощйть/раскрепостйть (или освобождйть/освободйть) 
крестьян от крепостной завйсимости; 3 . (energiát) 
освобождйть/освободйть, высвобождать/высвободить 
(энергию). 

fe l szabadí tás [—а, —t, —ok] освобождёние (по гл. 
освобождйть). 

fe lszabadí tó I прич. от felszabadítani; II прил. [~t, 
—ak] освободйтельный; — háború освободйтельная 
войнй; — mozgalom освободйтельное движёние; III 
сущ. [—ja, —t] освободйтель м., -ница. 

felszabadulni [—t, szabaduljon fel] 1. ocвoбoждáть-
ся/освободйться, становйться/стать свободным; az ost-
romlott város —t осаждённый город стал свободным; 
—ni a lelki nyomás alól освобождйться/освободйться от 
душёвного гнёта; 2 . ист. (jobbágy) раскрепощйться/рас-
крепостйться, освобождйться/освободйться от крепост-
ной завйсимости; получйть/получйть свободу; 3 . тех. 
(energia) ocвoбoждáтьcя/ocвoбoдйтьcя, выcвoбoждáть-
ся/высвободиться (об энергии)• 

fe lszabadulás [—а, —t, —ok] прям., перен. освобождё-
ние (по гл. освобождаться); a Felszabadulás ünnepe 
день м. (или пpáздник) Освобождёния. 

felszakadni [—t, szakadjon fel] 1. (anyag) лопать-
ся/лопнуть, разрывйться/разорвйться (о материи); 2. 
(felhő, köd) рассёиваться/рассёяться (об облаках, ту-
мане). 

felszakadozni [— ik, —ott, szakadozzon fel] см. felsza-
kadni 2. 

felszakadozó I прич. от felszakadozni; II прил. [—t, 
—ak] : — felhőzet метео рассёивающаяся облачность. 

fe lszakí tani [—ott, szakítson fel] 1. (feltépni) рва-
нуть*, oTKpbmáTb/открыть рывком; 2. (felnyitni) вскры-
BáTb/вскрыть (разорвав), pa3pbmáTb/pa3opBáTb что (что-
бы открыть); a borítékot —ani вскрывйть/вскрыть (или 
надрывйть/надорвйть) конвёрт; —ani a kötést разры-
BáTb/pa3opBáTb (или cpbmáTb/copBáTb) повязку; 3. 
прям., перен.: —ani a sebet бередйть/раз= páHy. 

felszaladni [—t, szaladjon fel] взбeгáть/взбeжáть 
(вверх). 

felszállni [—t, szálljon fel] 1. (felrepülni) взле-
TáTb/взлетёть; 2 . (füst, köd) поднимйться/подняться (o 
дыме, тумане и т. п.); 3 . (járműre) садйться/сесть (на 
автобус и т. п.). 

felszállás [—а, —t, —ok] 1. (felrepülés) взлёт; 2. 
(járműre) посадка (на автобус и т. п.). 

felszál l í tani [—ott, szállítson fel] 1. доставлять/до-
ставить (в более высокое место); 2. (vidékről stb.) до-
ставлять/доставить (из провинции в столицу и т. п.; 
ср. f e b 2); a fővárosi piacra egyre több árut szállítanak 
fel на столйчный рынок доставляется всё больше TOBápOB. 

fe lszámítani [—ott, számítson fel] ставить/по s в счёт, 
felszámolni I - t , számoljon fel] ликвидйровать< *K 
felszámolás [—а, —t, —ok] ликвидйция. 
felszántani [—ott, szántson fel] BcnáxHBaTb/BcnaxáTb. 
felszáradni [—t, száradjon fel] сохнуть и высы-

xáTb/высохнуть, npocbixáTb/npocóxHyTb (о земле, доро-
ге; тж. о влаге на какой-л. поверхности—вследствие 
испарения); —t az eső земля просохла после дождя; а 
tócsák —tak лужи просохли; —t a könnye у неё высох-
ли слёзы. 

fe l szár í tan i [—ott, szárítson fel] 1. сушйть и высу-
шивать/высушить (росу, лужи и т. п.); 2.: —ani vkinek 
a könnyeit осуцшть/осушйть чьи-л. слёзы. 

felszarvazni [—ott, szarvazzon fel] vkit разг. настав-
лять/наставить porá кому. 

félszázados [—at; —an] полувековой. 
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felszedni [—ett, szedjen fel] 1. (felemelni) подби-
рйть/подобрйть, собирать/собрать (многие предметы); 
2. (gumós és gyökeres terményt) убирать/убрйть (карто-
фель, корнеплоды); (burgonyát még) коп0ть/выкопать 
(;картофель); 3 . (szétszedni) разбирйть/разобрать (мо-
стовую, понтонный мост и т. п.); —ni a síneket разби-
рать/разобр0ть рёльсы; 4. (szemet) поднимйть/поднять 
(спустившуюся петлю); —ni a szemet a harisnyán под-
ни1Нь/поднять пётли на чулкё; 5. vkit/vmit разг. 
(betegséget, szokást stb.) подхвйтывать/подхватйть, под-
деплять/поддепйть (болезнь, дурную привычку); 6. 
разг. (tudást) нахвйтываться/нахватйться (знаний и 
т. п.); ^ —ni a sátorfáját © смётывать/смотёть удочки. 

felszegni [—ett, szegjen fel] (ruhát) подшивйть/под-
шйть (юбку и т. п.). 

félszeg [—et; —en] 1. (ügyetlen) неловкий, угловй-
тый; (zavart) застёнчивый, смущённый; 2. (helyzet) 
неловкий (о положении). 

felszegezni [—ett, szegezzen fel] прибивйть/прибйть 
гвоздями. 

felszelni [—t, szeljen fel] разрезйть/разрёзать, рёзать 
и нарёзать/нарезйть (на кускй, на ломти). 

felszeletelni [—t, szeleteljen fel] нарезйть/нарёзать 
(на ломтики). 

félszemű [—t, —ek; —en] одноглйзый, слепой на одйн 
глаз. 

felszerelni [—t, szereljen fel] 1. vmit vhová стйвить/по* 
что куда, придёлывать/придёлать что к чему; az aj tóra 
zárat —ni CTáBHTb/no * замдк на дверь; 2. vkit vmivel 
(ellátni) снаб>Ять/снабдйть кого чем; vmit vmivel осна-
и^ть/оснастйть, оборудовать* *> что чем; 3. vkit/vmit 
воен. снаряжйть/снарядйть, 3KHnnpoBáTb< *>; (fegyverrel) 
вoopyжáть/вoopyжйть; 4 . : —ni magát vmivel ® обза-
водйться/обзавестйсь чем. 

felszerelés [—e, —t, —ek] 1. придёлывание; снабжё-
ние; оснащёние, оборудование; экипировка; вооружё-
ние (ср. felszerelni); 2 . (műszerek) аппаратура; (gépi) 
оборудование; 3 . воен. снаряжёние. 

felszerszámozni [—ott, szerszámozzon fel] (lovat) 
взнуздывать / взну злать (лошадь). 

félsziget [—е, —et] полуостров. 
felszín [—е, —t, —ek] 1. повёрхность (земли); 2. 

перен. внёшность, вйдимость. 
felszínes [—et; —en] повёрхностный, неглубокий (об 

интересах и т. п.). 
felszíni [—t, —ek] спец. повёрхностный, Д (ср. fel-

szín 1); — fejtés а) горн, (cselekvés) открытая разработ-
ка; b) (helye) карьёр. 

felszippantani [—ott, szippantson fel] 1. вдыхйть/вдох-
нуть, втягивать/втянуть (носом); 2. перен. разг. (magába 
szívni, eltüntetni) поглоп^ть/поглотйть (деньги, рабо-
чую силу и т. п.). 

felszisszenni [—t, szisszenjen fel] ейльно втянуть* 
воздух сквозь стйснутые зубы (от неожиданной боли). 

felszítani [—ott, szítson fel] 1. (tüzet) paздyвáть/paз-
дуть (огонь); 2. перен. (indulatot) пoдoгpeвáть (ещё 
больше), paздyвáть/paздyть, разжигёть/разжёчь; a szen-
vedélyeket —ani р а з ж и И ь / р а з ж ё ч ь cTpácTH. 

felszívni [—ott, szívjon fel] 1. BcácbmaTb/BcocáTb, 
втягивать/втянуть (в себя); 2 . (nedvességet; benyomást 
stb.) поглоп^ть/поглотйть; BnÚTbiBaTb/BnHTáTb, вби-
páTb/Bo6páTb (в себя); (тж. перен.); физ., хим. абсор-
бйровать*; mohón —ni minden benyomást жáднo впй-
тывать все впечатлёния; 3 . (munkaerőt, árut, pénzt) 
3a6npáTb/3a6páTb, поглон^ть/поглотйть (деньги, рабо-
чую силу и т. п.). 

felszívódni [—ik, —ott, sz ívódjék/sz ívódjon fe l ] 1. 
BcácbiBaTbcn/BcocáTbcn, впйтываться/впитйться; 2. мед. 
(daganat stb.) р а о ^ с ы в а т ь с я / р а с о ^ т ь с я ; 3 . арго (eltűn-
ni) смь^ться / смыться , испаряться/испарйться. 

felszólalni [—t, szólaljon fel] (gyűlésen) выступйть/вы-
ступить (с рёчью) (на собрании и т. п.); vmi ellen —ni 
a) BbicrynáTb/выступить против чего; b) npoTecroeáTb, 

вoзpaжáть/вoзpaзйть против чего; vmi mellett —ni вы-
cTynáTb/BbicTynHTb в поддёржку (или с поддёржкой) чего. 

fe lszólalás [—а, —t, —ok] 1. (gyűlésen stb.) выступ-
лёние (на собрании и т. п.); 2 . (reklamáció) pe^aMáunn 

fe lszólaló I прич. от felszólalni; II сущ. [—ja, —t] 
BbicrynáioinHft, BbicTynáBmnfi. 

fe l szólamlás [—a, —t, —ok] офиц. жáлoбa, претёнзия^ 
felszolgálni [—t, szolgáljon fel] 1. (ételt, italt) пода-

BáTb/noAáTb (еду, напитки); 2. (étteremben) обслужи-
вать (в ресторане). 

felszolgálás [—а, —t, —ok] пoдáчa (еды, напитков). 
felszolgáló I прич. от felszolgálni; II сущ. [—ja, —t] 

официйнт, -ка (в столовой, небольшом ресторане); (nő 
még) пoдaвáлыцицa. 

fe lszól í tani [—ott, szólítson fel] 1. vkit vmire лризы-
BáTb/npH3BáTb кого к чему; предлаИь/предложйть 
кому что, трёбовать/по= чего от кого; —ani a lakosságot 
a nyugalomra npH3bmáTb/npH3BáTb населёние к спокой-
ствию; —ották, hogy igazolja magát его попроейли (или 
ему предложйли) предъявйть докумёнты; 2. (feleltetni) 
Bbi3bieáTb/вызвать (ученика). 

fe l szól í tás [—а, —t, —ok] 1. призыв; трёбование; (fi-
gyelmeztetés) предупреждёние; —га megjelenni явйться 
по вызову; 2 . (irat) извещение, предупреждёние (пись-
менное); 3. (feleltetés) вызов (ученика). 

felszólító I прич. от felszólítani; II прил. [—t, —ak] 
грам.: — mód повелйтельное наклонёние; — mondat 
повелйтельное предложёние. 

felszökni [—ik, —ött , szökj ön/szökj ék fel] 1. (felpat-
tanni, felugrani) вскйкивать/вскочйть; (egy pillanatra) 
подскйкивать/подскочйть; 2 . (folyadék) бить, забйть* 
фонтйном (о жидкости); 3. перен. подс^кивать/подско-
чйть; — ött a hőmérséklete у него подскочйла температу-
ра. 

felszűrni [—t, szúrjon fel] 1. vmit vmire на^лы-
вать/наколоть что на что; 2 . (hólyagot stb.) п р о ^ л ы -
вать/проколоть (нарыв и т. п.). 

félteni [—ett, —sen] vkit/vmit (aggódni) бояться за 
кого/что; vkitől/vmitöl берёчь, oóeperáTb кого/что от 
кого/чего; az alakját —eni ® берёчь фигуру, следйть за 
своёй фигурой; a bőrét —eni ® перен. дpoжáть за свою 
шкуру; hírnevét —eni ® дорожйть свойм добрым йме-
нем; —ve őrizni vmit ревнйво охранять (или о б е р е И ь ) 
что. 

feltalálni [—t, találjon fel] 1. vmit H3o6peTáTb/H3o6pe-
стй; 2. vhová (megtalálni a felvezető utat) находйть/най-
тй дорогу куда (наверх); 3 . : —ni magát ® не терять-
ся/рас*, найтйсь* (в какой-л. обстановке); — ta а 
puskaport (или spanyolviaszt) шутл. ну, открыл Амё-
рику, это дáвным дйвно всем извёстно. 

feltálalni [—t, tálaljon fel] 1. (ételt) пoдaвáть/пoдáть,. 
CTáBHTb/no* (на стол); 2. перен. ирон. (vmely történetet) 
выклáдывaть/вьIлoжить (сообщить). 

fe l találás [—а, —t, —] изобретёние (ср. feltalálni 1). 
feltaláló I прич. от feltalálni; II сущ. [—ja, —t] изо-

бpeтáтeль м. 
feltámadni [—t, támadjon fel] 1. рел., перен всскре-

cáTb/воскрёснуть, oживáть/oжйть; halottaiból —ni ® 
BocKpecáTb/eocKpécHyTb из мёртвых; 2. (újjáéledni) 
вoзpoждáтьcя/вoзpoдйтьcя; 3. (szél, hullám) подни-
мáтьcя/пoднятьcя (о ветре, волнах); 4 . (érzés) вознйк-
нуть*; проснуться* (о чувствах); 5 . vki/vmi ellen 
книжн. (fellázadni) BoccraBáTb/BoccráTb, поднимйться/ 
подняться против кого/чего. 

feltámadás [—а, —t, —ok] воскресёние (от воскрёс-
нуть); возрождёние (от возродйться) (ср. feltámadni). 

feltámasztani [—ott, támasszon fel] 1. (alulról megtá-
masztani) noAnnpáTb/noAnepéTb (снизу); 2. рёл., перен_ 
воскреитть/воскресйть; возрождйть/возродйть (тж* 
перен.). 

feltápászkodni [— ik, —ott, tápászkodjék/tápászkodjon 
fel] (тЯЖеЛО, С ТруДОМ) ПОДНИМЙТЬСЯ/ПОДНЯТЬСЯ, при-
noAHHMáTbCH/при подняться. 
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feltáplálni [—t, tápláljon fel] (felhizlalni) о т ^ р м л и -
вать/откормйть. 

feltárni [—t, tárjon fel] 1. ( k i n y i t n i ) pacKpbmáTb/pac-
крыть нácтeжь, pacnáxHBaTb/pacnaxHyTb; 2 . мед. вскры-
BáTb/вскрыть (нарыв и т. п.); 3. (lelőhelyet) откры-
BáTb/oTKpbiTb (месторождение и т. п.); 4 . (leleplezni) 
BCKpbieáTb/вскрыть, pacKpbmáTb/pacKpbiTb; a bűntényt 
—ni pacKpbmáTb/pacKpbiTb преступлёние; a hibákat —ni 
BCKpbmáTb/BCKpbiTb ошйбки; —ni lelkét vki előtt ® 
перен. oTKpbieáTb /открыть душу кому; 5 . (nyilvánvalóvá 
tenni) вскрbieáTb/вскрыть, обнаруживать/обнаружить, 
noKá3bieaTb/noKa3áTb что; a sikertelen kísérletek 
—ták a módszer hiányosságait нeyдáчa в эксперимёнтах 
вскрыла (или обнаружила) недостатки применявшегося 
мётода. 

feltárcsázni [—ott, tárcsázzon fel] vkit/vmit наби-
p á T b / H a 6 p á T b номер кого/чего; vkit вызы^ть/вызвать 
по телефону кого. 

feltartani [—ott, tartson fel] 1. (magasba) подни-
MáTb/поднять вверх (руку или что-л. в руке); 2 . vkit 
vmiben зaдépживaть/зaдepжáть кого в чём, меитть/по* 
кому в чём; ne tarts most fel, mert sok a dolgom не за-
дёрживай меня cefiqác, я очень зйнят. 

feltartóztatni [—ott, tartóztasson fel] прям., перен. 
зaдépживaть/зaдepжáть; (mozgalmat stb.) npnocraHáB-
ливать/приостановйть. 

feltartóztathatatlan [—t, —ok; —ul] неудержймый, 
безудержный; a támadás —ul halad előre наступлёние 
неудержймо развивйется. 

feltárulni [—t, táruljon fel] 1. (ajtó, ablak stb.) pac-
KpbiBáTbCH/pacKpbiTbcn ^ с т е ж ь или широко), pacná-
хиваться/распахнуться (о дверях, окне и т. п.); 2 . 
(látvány) пpeдcтавáть/предстать взору, oTKpbmáTb-
ся/открыться; 3 . (kitudódni) раскр1^ться/раскрыть-
ся, становйться/стать явным. 

feltehető [—t, —ek; — en/— leg] предполагйемый; —, 
hogy.. . предполагйется, что...; можно предполагёть/пред-
положйть, что... 

félteke je, t ] геогр. полушйрие. 
féltékeny [—et; —en] 1. ревнйвый; — a feleségére он 

ревнует свою жену; — a barátjára a felesége miatt он 
ревнует свою жену к другу; 2 . (irigy) ревнйвый, завй-
стливый; — vkire/vmire ревнйво относящийся к кому/че-
му, завйдующий кому/чему; — tanítványa sikereire он 
завйдует успёхам своего ученикй. 

féltékenykedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vkire рев-
HoeáTb к кому. 

féltékenység [—e, —et, —] рёвность. 
feltekerni [—t, tekerjen fel] vmit vmire HaMáTbi-

BaTb/HaMOTáTb что на что. 
felte:nni [—sz, —tt, tegyen fel] 1. vmit vhová ста-

вить/по*, класть/положйть что (наверх); 2 . ( k a l a p o t , 
szemüveget stb.) надевйть/надёть (шляпу, очки, орден 
и т. п.); 3 . (ételt stb.) ставить/по* на огонь (пищу); 4 , 
(kártyajátékban stb.) ставить/по * что (в картах, то-
тализаторе); 5 . (kérdést) ставить/по*, ззазъзтъ/ззазтъ 
(вопрос); 6. (feltételezni) предполагёть/предположйть, 
допускйть/допустйть, полагйть; tegyük fel, hogy. . . 
(пред)положим (или допустим), что...; 7 . (magában 
elhatározni) твёрдо реп^ть/решйть что; mindent egy 
lapra —nni ставить/по* на KápTy всё. 

feltépni [—ett, tépjen fel] 1. pa3pbmáTb/pa3opBáTb 
(обёртку—вскрывая что-л.); (borítékot, levelet) вскры-
BáTb/ecKpuTb, pacne4áTbmaTb/pacne4áTaTb (письмо и 
т. п.); 2 . (ajtót stb.) OTKpbieáTb/открыть рывком; —ni 
nyakán az inget ® рывком pacnáxHBaTb/pacnaxHyTb 
ворот pyőáuiKH; 3 . : —ni a sebet бередйть/раз* рйну 
(тж. перен.). 

feltérdelni [—t, térdeljen fel] BcraeáTb/встать на колё-
ни (из лежачего положения и на более высокое мес-
то). 

felteríteni [—ett, terítsen fel] 1. развёшивать/развё-
сить, вёшать/повёсить (бельё для просушки); 2 . (abroszt) 

покры^ть/покрыть стол (скатертью), стелйть/по« 
(скатерть). 

felterjeszteni [—ett, terjesszen fel] vkinek/vminek (или 
vkihez/vmihez) офиц. представлять/представйть (доку-
менты, предложение и т. п. вышестоящим органам). 

felterjesztés [—е, —t, —ek] офиц. 1. (cselekvés) пред-
ставлёние (предложения и т. п.); 2 . (írásbeli) рйпорт, 
дoклaднáя запйска. 

feltérképezni [—ett, térképezzen fe l ] 1. картографйро-
вать ( *\ наносйть/нанести на кйрту; 2 . перен. обрисо-
BbmaTb/o6pHcoBáTb что. 

féltermék [—е, —et] промышленный полуфабри^т. 
fé l testvér [—е, —t, —ek] (fiú) сводный брат; (leány) 

сводная сестрй. 
fe l tesz см. fe l tenni . 
feltétel [—e, —t, —ek] предпосылка, условие; — nél-

küli безусловный, безоговорочный; — nélküli megadás 
безоговорочная капитуляция; vmely —hez kötni обус-
ловливать/обусловить чем; —t szabni ставить/по* ус-
ловие; azzal a —lel, hogy. . . при (том) условии, что... 

fe l tételes [—et; —en] 1. условный; — mód грам. ус-
ловное наклонёние; — reflex условный рефлёкс; 2.: 
— megálló остановка по трёбованию. 

feltételezni [—ett, tételezzen fel] предполатать/пред-
положйть, допус^ть/допустйть; vkiről vmit —ni до-
nycKáTb что кто-л. способен на что; ezt nem tételeztem 
fel rólad я не предполагйл, что ты на это способен. 

fe l tételezhető [—t, —ek; —en] предпола^емый; 
hogy. . . можно предположйть, что... 

feltét len I прил. [—t, —ek; —ül] безусловный; безого-
ворочный; — engedelmesség беспрекословное подчине-
ние; — reflex биол. безусловный рефлёкс; — támogatás 
безоговорочная поддёржка; II нареч., см. feltétlenül, 

feltétlenül нареч. безусловно, непремённо, oбязáтeльнo. 
feltett I прич. от feltenni; II прил. [—et; —en] 1.: 

— kalappal со шляпой на головё; 2 . : — kérdés зйданный 
(или поставленный) вопрос; 3 . : — szándék твёрдое на-
мёрение (или решёние). 

féltett I прич. от félteni; I I прил. [—et; —en] (tárgy) 
бёрежно охраняемый. 

feltéve I деепр. от feltenni; II нареч.: —, hogy... 
при условии (или с условием), что... 

fe l tevés [—е, —t, —ek] 1. (feltételezés) предположё-
ние, гипотеза; (sejtés) догйдка; tudományos — научная 
гипотеза; 2 . (kérdésé) постановка (вопроса). 

feltolni [—t, toljon fel] встаскивать/встащйть (наверх). 
fé l tő I прич. от félteni; II прил. [—t, —ek; — n]: ~ 

gonddal ápolni vkit бёрежно yxáживaть за кем. 
feltölteni [—ött, tö l tsön fel] 1. (folyadékkal) доли-

BáTb/долйть что (жидкостью); (szemes, darabos anyag-
gal) досыпйть/досыпать; a zsákot —eni досыпáTb/досы-
пать мешок доверху; 2 . (gödröt) 3acbináTb/засыпать 
(яму и т. п.); 3 . (utat stb.) HacbináTb/HacbinaTb (дорогу); 
4 . (villamossággal) зapяжáть/зарядить (аккумулятор и 
т. п.); 5 . с.-х. окучивать/окучить; 6. (létszámot stb.) 
пополнять/пополнить, укомплектовывать/укомплекто-
BáTb (состав и т. п.). 

fe l törni 1 [—t, törjön fel] 1. (ajtót) взлáмывaть/взлo-
мать (дверь и т. п.); 2 . (diót) рааталывать/расколоть 
(орех и т. п.); (tojást, héjt) разбивйть/разбйть (скор-
лупу и т. п.); 3. (műveletlen földet) вспйхивать/вспа-
xáTb (пустошь и т. п.); a szűzföldeket —ni подни-
M á T b / п о д н я т ь целину; 4 . (lábat stb.) терёть, нати-
páTb/HaTepéTb (ногу и т. п.— об обуви и т. п.); 5. 
(folyadék, gáz) вырыЕзтъся/ъырвзтъая, забйть* (о 
струе жидкости, газе); 6 . (sóhaj) вырывйться/вырвать-
ся (о вздохе); 7 . (érvényesülni) выдвинься/выдвинуть-
ся, дёлатьУс* карьёру. 

fe l törni 2 [—ik, —t, törjön fel] (testrész) в обр. констр. 
натерёть себё (ногу и т. п.); a sok járástól — t a lába 
длйтельной ходьбой он натёр себё ногу; a rossz cipőben 
—t a lába в неудобной обуви он натёр себё ногу, 

feltörölni [—t, töröljön fel] подтирйть/подтерёть (пол). 
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feltrancsírozni [—ott, trancsírozzon fe l ] разг. раздё-
лывать/раздёлать (myuiy) . 

feltűrni [—t, túrjon fe l ] 1. (földet) разрывать/разрыть 
(землю); 2 . vmit (keresés közben) перевернуть* (дом, 
квартиру—в поисках чего-л.); перерыть*, переворо-
шить* всё в чём (в поисках чего-л.); —ni az ágyat раз-
рыть*, переворошйть* постёль ж.; —ni a lakást пере-
вернуть* всю квартйру; —ni a szekrényt перерыть* 
(или переворошйть) все вёщи в шкафу (или весь шкаф). 

feltűnni [—ik, —t, tűnjön / tűnjék fe l ] 1. (megjelenni) 
появляться/появйться, noKá3bmaTbCH/noKa3áTbCH; воз-
никйть/вознйкнуть (или вырастйть/вырасти) (пёред 
™a3áMH), завиднёться*; —t az e lső cs i l lag B3ouL7iá (или 
появйлась) пёрвая звёздочка; a sarkon hirtelen —t egy 
férfi на углу неожйданно показйлся человёк; tehetséges 
író tűnt fel перен. появйлся новый талйнтливый nncá-
тель; 2 . (magára vonni a figyelmet) őpocáTbcn/броситься 
в nia3á, п р и в л е ^ т ь / п р и в л ё ч ь BHHMáHHe; —t nekem, 
hogy... мне бросилось в ™a3á, что.. . 

feltűnés [—e, —t, — ] 1. появлёние (от появляться); 
2. (szokatlan jelenség) ceHcáunn, щумйха; —t kelteni 
вызывйть/вызвать ceHcámno; —t keltő сенсационный, 

feltűnő I прич. от fe l tűnni; I I прил. [—t, —ek; —en] 
1. (meglepő) поразйтельный, необыкновённый; — hason-
lóság поразйтельное (или необыкновённое) сходство; 2 . 
(szembeszökő) бpocáющийcя в глаза, замётный; (megbot-
ránkoztató) KpH4áinnü, криклйвый; az újságok — helyen 
közölték ezt a hírt газёты поместйли это извёстне на 
вйдном мёсте; —en ö l tözködni криклйво одевйться; —, 
hogy... 6pocáeTCH в глаза, что.. . 

feltüntetni [—ett, tüntessen fel] 1. (megjelölni) ука-
3bmaTb/yKa3áTb (пометив, назвав); —ni a borítékon a 
feladó nevét yKá3biBaTb/yKa3áTb на конвёрте ймя от-
правйтеля; —ni a károsodás mértékét yKá3bmaTb/yKa3áTb 
размёры ущёрба; 2 . ( v m i l y e n n e k , valahogyan) представ-
лять/предс^вить (каким-л., в каком-л. свете); kedvező 
színben —ni vmit представлять/предс^вить что в вы-
годном свёте; úgy akarja a dolgot —ni, mintha . . . он 
хочет предсгёвить дёло так, будто. . . 

feltűrni [—t, tűrjön fe l ] 1. ( i n g u j j a t , nadrágszárat stb.) 
засучивать/засучйть (рукав, штанину); 2 . (gallért) 
пoднимáть/пoднять (воротник). 

feltűzni [—ött, tűzzön fel] 1. vmire (odatűzni) п р и п -
лывать/приколоть, пришпйливать/пришпйлить, при-
цеплять/прицепйть к чему; 2. vmire (felszúrni) наде-
BáTb/надёть, нaкáлывaть/нaкoлóть на что; 3 . : a szu-
Tonyt —ni примкнуть* штык; 4 . (hajat) п о д е л ы в а т ь / 
подколоть (волосы и т. п.); szoknyát —ni п о д е л ы в а т ь / 
подколоть юбку. 

feltüzelni [—t, tüzeljen fe l ] 1. (tüzelőanyagot) сжи-
гать/сжечь; (vmit eltüzelni) п у с е т ь / п у с т й т ь на дровй; 
2. (fellelkesíteni) зажигёть / зажёчь , воодушевлять/вооду-
шевйть; 3 . vmire (felbujtani) подстрекйть/подстрек-
нуть к чему. 

felugrani [— ik, — ott , igorjon/ugorjék fe l ] 1. (magasba) 
подпрыгивать/подпрыгнуть; 2 . vhová vhonnan вскйки-
вать/вскочйть куда, откуда; —ani az ágyból вскйки-
вать/вскочйть с постёли; —ani a vi l lamosra вскйки-
вать/вскочйть в трамвйй; 3 . vkihez разг. заскйки-
вать/заскочйть к кому. 

felújítani [—ott, újítson fe l ] возобновлять/возобно-
вйть (тж. спектакль). 

fe lúj í tás [—а, — t, —ok] возобновлёние (тж. спектак-
ля) (от возобновлять). 

felújulni [—t, újuljon fe l ] возрождйться/возродйться 
(об обычае и т. п.). 

felújulás [—а, —t, —ok] возрождёние (от возрождйть-
•ся). 

félúton нареч. на полпутй. 
felüdíteni [—ett, üdítsen fe l ] прям., перен. осве-

ж á т ь / o c в e ж й т ь . 
felüdülni [—t, üdül jön fe l ] прям., перен. освежйть-

•ся/освежйться. 

felügyelni [—t, ügyeljen fe l ] vkire!vmire следйть, над-
3HpáTb за кем! чем. 

fe lügyelet [—е, —et] 1. надзор, присмотр; — nélkül 
hagyni оставлять/ocTáBHTb без присмотра; 2 . офиц. 
надзор, контроль м.; orvosi — медицйнский надзор; 
rendőri — alatt под полицёйским надзором. 

felügyelet i [—t]: — hatóság офиц. органы мн. (м.) 
инспёкции, органы мн. (м.) надзора, инспёкция, над-
зор (учреждение). 

fe lügye lő I прич. от fe lügyelni; I I прил. [—t] офиц. 
(ellenőrző) контрольный, надзорный; — bizottság кон-
трольная комйссия; I I I сущ. [—je, —t] 1. нaдзиpáтeль 
м., надсмотрщик; 2. (tisztviselő) инспёктор (финансо-
вый и т. п.). 

felülni [—t, ü l jön fel] 1. vhová, vmire садйться/сесть 
на что, ycáживaтьcя/ycécтьcя на чём (на возвышении и 
т. п.); —ni az emelvényre сесть на возвышёние; 2. (jár-
műre, lóra) садйться/сесть на что, во что (в транспорт, 
на лошадь и т. п.); 3. (ágyban) пoднимáтьcя/пoднятьcя, 
садйться/сесть (в постели); 4 . vkinek!vminek перен. 
разг. повёрить* (лжи, слухам и т. п.), поддавйться/под-
дáтьcя (на обман и т. п.); —ni a provokációnak подда-
вáтьcя/пoддáтьcя на п р о в о е ц и ю . 

felül I нареч. (fent) наверху; — maradni a) ocTaeáTb-
с я / о с ^ т ь с я наверху; (vízen) дepжáтьcя на повёрхно-
сти воды; Ь) перен. брать/взять верх; II послелог vmin 
1. выше чего; térden — выше колён; 2 . (mennyiségről) 
свыше, больше (какого-л. количества); (korról még — 
vmi után) после (какого-л. возраста); már tíz éven — 
van ему у ж ё больше десятй лет; hatvan éven — после 
шестйдесяти лет; száz forinton — fizetni vmiért запла-
тйть* больше ста форинтов за что; 3 . перен. свыше, 
сверх чего; erőmön — свыше мойх сил; mértéken — 
сверх (всякой) мёры, чрезмёрно; minden várakozáson — 
сверх всякого oжидáния; mindenen — вдoбáвoк ко все-
му; normán — сверх нормы; I I I употр. вместо гл. с 
приставкой felül в сокращённом положит, ответе'. 
fe lü lv izsgál ták már az ügyet?—Felül дёло у ж ё пересмй-
тривалось? Да . 

fe lü lbélyegezni [—ett, bélyegezzen fe lül ] (okiratot) 
удостоверять/удостовёрить дополнйтельной печйтью 
(поправку в документе, документ); (hosszabbítani) про-
длевйть/продлйть (приложением печати). 

fe lü lbírálni [—t, bíráljon fe lül ] 1. пересмйтривать/пе-
ресмотрёть (предложение, решение и т. п.); 2. см. 
e lb írá ln i . 

fe lü lemelkedni [— ik, —ett , emelkedjék/emelkedjen 
fe lü l ] vmin 1. (térben) noflHHMáTbcn выше чего; az árvíz 
már-már —ik a tö l tésen пáвoдкoвыe воды вот-вот пере-
хлестнут чёрез Hácbinb ж.; 2. (mennyiségen) превы-
цтть/превысить (число, количество); 3 . перен. стано-
вйться/стать выше чего; —ni a sértéseken стать* выше 
оскорблёний. 

fe lület [—е, —et] повёрхность. 
fe lü letes [—et; —en] (ember, tudás stb.) повёрхностный 

(о человеке, знаниях и т. п.). 
fe lü le tesség [—е, —et] повёрхностность. 
felületi [—t, —ek; —leg] повёрхностный (об обработ-

ке, напряжении и т. /г.). 
fe lü l f ize tn i [—ett, f izessen fe lü l ] переплйчивать/пере 

платйть. 
f e lü l f i ze té s [—е, —t, —ek] переплйта разг. 
felüli [—t; —ek] с сущ. образует определит, констр. 

со знач. сущ. и послелога «felül»: térden — seb páHa 
выше колёна; terven — cвepxплáнoвый; öt éven — 
gyermekek дёти crápuie пятй лет; erején — ® превышйю-
щий его сйлы, непосйльный для него. 

felüljáró [—ja, —t ] переходный мост, переход (над 
железнодорожной линией и т. п.). 

fe lülkerekedni [—ik, —ett , kerekedjék/kerekedjen fe-
lü l ] vkin/vmin брать/взять верх над кем/чем; a nehéz-
ségeken —ni преодолевйть/преодолёть трудности; a jó-
zan ész kerekedett felül benne рассудок взял в нём верх. 
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felülmúlni [—t, múljon felül] 1. vkit vmiben (túltenni 
vkin) превосходйть/превзойтй кого в чём; önmagát —ni 
(D превзойтй* самого себя; 2 . (túlhaladni) превы-
ц^ть/превысить; a kiadások —ták a bevételt расходы 
превысили доходы; 3 . : ez —ja erőmet это свыше мойх 
сил; ez minden képzeletet — §то превосходит всякое 
воображёние. 

fe lülmúlhata t lan [—t, —ok; —ul] непревзойдённый, 
бесподобный, 

felülnézet [—е, —et] вид свёрху. 
felülre нареч. навёрх. 
felülről нареч. свёрху (вниз); — jövő utas í tás yKa3á-

ние свёрху. 
felültetni [—ett, ültessen fel] 1. caжáть/пocaдйть, 

пoдcáживaть/пoдcaдйть (на что-л.); 2. (vonatra, hajóra) 
сажйть/посадйть (в поезд, на пароход); 3 . (fekvő helyzet-
ből) сажйть/посадйть (б постели); 4 . разг. (becsapni) 
оставлять/оставить в AypaKáx; HaAyeáTb/надуть прост. 

felülvizsgálni [—t, vizsgáljon felül] 1. nepecMáTpn-
вать/пересмотрёть, проверять/провёрить; 2 . (beteget) 
переосвидётельствовать< *> (больного). 

felülvizsgálat [—а, —ot] 1. пересмотр, провёрка; 2 . 
(orvosi) переосвидётельствование. 

felütni [—ött, üssön fel] 1. ударять/удйрить, подда-
EáTb/noAfláTb (снизу вверх); 2 . (fejét) вскйдывать/вскй-
нуть (голову); 3. (hirtelen felnyitni) откйдывать/откй-
нуть (крышку и т. п.); (könyvet, füzetet) раскры-
BáTb/раскрыть (книгу, тетрадь— наудачу или на нуж-
ной странице); 4. карт, (lapot) OTKpbieáTb/открыть 
(карту); 5. (tojást) pa3ŐHBáTb/pa36ÚTb (яйцо); 6. 
(patkót) прибивйть/прибйть (подковы); 7. (bódét stb.) 
ставить/по*, coopyжáть/coopyдйть (временную построй-
ку); sátrat —ni разбивйть/разбйть (или раскйды-
вать/раскйнуть) палйтку. 

felüvölteni [—ött, üvöltsön fel] взвыть*; взревёть* 
(тж. о сирене и т. п.). 

felüzenni [—t, üzenjen fel] vkivel vkiért посьь/тть/пос-
лáть кого навёрх за кем. 

felvágni [—ott, vágjon fel] 1. (darabokra) pa3pe3áTb, 
разрёзывать/разрёзать (на куски); (mennyiséget) наре-
3áTb/Hapé3aTb; (fát) Hapy6áTb/Hapy6ÚTb, наколоть* 
(дрова); 2. (kelést) вскрывйть/вскрыть (нарыв и т. п.); 
3. спорт, (játékost) сносйть/снестй (игрока); 4 . vmivel 
разг. xвácтaтьcя/пo* чем; ^ ( jól) —ták a nyelvét (или 
jól fel van vágva a nyelve) у него язык хорошо подвё-
шен; он за словом в KapMáH не полёзет. 

felvágatlan [—t, —ok; —ul] неразрёзанный; неразруб-
ленный; — fa неколотые дров:й мн. (Р —). 

felvágott I прич. от felvágni; II прил. [—at; — an] 
разрёзанный; разрубленный; — fa колотые дров iá мн. 
(Р —); III сущ. [—ja, —at] кoлбácныe издёлия мн. (с.), 
кoлбácы мн. (ж.). 

felvakarni [—t, vakarjon fel] (sebet, vart) сдирйть/со-
дpáть (струп). 

félvállról нареч. небрёжно, CBbicoKá; — beszélni vkivel 
говорйть снисходйтельно (или свысокй) с кем; — venni 
vmit небрёжно относйться к чему. 

felváltani [—ott, váltson fel] 1. vkit сменять/сменйть 
кого; vkivel (helyettesíteni) заменять/заменйть кем; 2. 
(időszak, jelenség) сменять/сменйть что, прихо-
дйть/прийтй на смёну чему; a telet —otta a tavasz зимй 
сменйлась весной, на смёну зимё пришлй веснй; 3. 
(pénzt) размёнивать/разменять (деньги). 

felváltás [—а, —t, —ok] 1. смёна, замёна (кого); őrség 
—а смёна часовых; 2. (pénzé) размён (денег). 

felváltva I дееприч. от felváltani; II нареч. попере-
мённо, поочерёдно. 

felvarrni [—t, varrjon fel] 1. (vmire) npnumBáTb/npH-
шйть (к чему); —ni a gombot пришивйть/пришйть 
пуговицу; 2. (ruhát) подшивйть/подшйть (длину). 

felvarrás [—а, —t, —ok] npHuiHBáHHe. 
felvásárlás [—a, —t, —ok] закупка, скупка, 
felvásárlási [—t] закупочный; — ár закупочная ценй. 

felvásárolni [—t, vásároljon fel] закупйть/закупйть; 
(összevásárolni) cKynáTb/скупйть; (szétkapkodni) раску-
пйть/раскупйть. 

fé lvászon-kötés [—e, —t, —ek] составной переплёт, 
felvázolni [—t, vázoljon fel] 1. Ha6pácbmaTb/Ha6pocáTb 

(чертеж, рисунок); 2 . перен. излаять/изложйть в об 
щих чертйх, o6pHcÓBbiBaTb/o6pncoBáTb; —ni a helyzetet 
o6pncoBáTb* положёние. 

felve:nni [—sz, —tt, vegyen fel] 1. (felemelni) подни-
MáTb/поднять, пoдбиpáть/пoдoбpáть; брать/взять (сни-
зу); a gyereket—nni az ölébe ® caжáть/пocaдйть ребёнка 
к себё на колёни; a telefonkagylót —nni поднимйть/под-
нять (или снимйть/снять) телефонную трубку; a bőrön-
döt—nni a hátára (з) взять 4eMOfláH Há спину; 2. (járműre) 
брать/взять, npHHHMáTb/принять (груз, пассажиров);, 
vkit caжáть/пocaдйть (о шофёре); 3. (ruhát) наде-
BáTb/надёть (одежду, обувь); 4. (pénzt, fizetést) полу-
чйть/получйть (деньги, зарплату); kölcsönt —nni vkitől 
брать/взять ссуду у кого; 5. (táviratot, megrendelést) 
принимйть/принять (телеграмму, заказ и т. п.); 6. 
vhová (iskolába, munkára) при HHMáTb/при нять, зачис-
лять/зачйслить (в школу, на работу и т. п.); a pártba 
—nni принимйть/принять в nápTHio; 7. (fényképet, fil-
met) снимйть/снять; (fényképet még) фотографйро-
вать/с*; (rögzíteni) запечатлевйть/запечатлёть (на фото-
плёнке, магнитной ленте и т. п.); filmet —nni сни-
MáTb/снять фильм; (hang)lemezre —nni запйсывать/за-
nncáTb на пластйнку; 8. (jegyzőkönyvet) составлять/со-
ставить (акт, протокол и т. п.); (jegyzékbe stb.) вклю-
чйть/включйть (в список, в книгу и т. п.); —nni a szót 
a szótárba вклк^ть/включйть слово в словйрь м.; 
leltárt —nni составлять/состйвить инвею^рную опись; 
9.:—nni a versenyt vkivel/vmivel не ycrynáTb кому /чему; 
10. (érintkezést , diplomáciai kapcsolatot) ycтaнáвли-
вать/установйть (связь, контакты и т. п.); 11.: vmilyert 
ábrázatot—nni принимйть/принять какой-л. вид; szokást 
—nni взять себё привычку, взять за привычку; azt 
a szokást vette fel, hogy... он взял себё привычку, у 
него вошло в привычку... (или в обычай...); a keresz-
ténységet — nni ПрИНИМЙТь/прИНЯТЬ XpHCTHáHCTBO. 

felverni [—t, verjen fel] 1. (ráerősítve) набивйть/набйть; 
прибивйть/прибйть (сверху); sarkat —ni набивать/на-
бйть каблукй; a hordóra az abroncsot —ni набивйть/на-
бйть (или насаживать/насадйть) обручи на бочку; 2.: 
sátrat —ni разбивйть/разбйть палйтку; 3. кул. взби-
BáTb/взбить; tojásfehérjét —ni B3ÓHBáTb/взбить яйчные 
белкй; 4. (port) поднимйть/поднять (пыль—о повозке 
и т. п.); 5. (álmából) будйть/раз = , поднимйть/поднять; 
6. (árakat) набивйть/набйть (цены); ^ nagy port —ni 
надёлать* много шума. 

félvér I прил. [—t] 1. (állat) полукровный (о живот-
ном); (hátratett jelzőként, állítmányként—как прило-
жение и сказ.) полукровка м., ж.; — ló лошадь ж-
-полукровка; 2. (ember) родйвшийся от смёшаннога 
брйка; (hátratett jelzőként, állítmányként — как при-
ложение и сказ.) метйс, -ка; II сущ. [—е, — t, —ek] (em-
ber) метйс, -ка. 

felvergődni [— ik, —ött, vergődjék/vergődjön fel] вы-
бив áTbcn/выбиться в люди. 

felvértezni [—ett, vértezzen fel] 1. vmi ellen дёлать/с* 
неуязвймым для чего (о чём-л.); 2. перен. вооружйть/во-
оружйть (знаниями); 3 . : —ni magát vmivel ® воору-
жйться/вооружйться чем; türelemmel —ni magát © во-
оружйться/вооружйться (или запасйться/запастйсь) 
терпёнием. 

felvesz см. felvenni . 
felvetni [—ett, vessen fel] 1. (feldobni) бросйть/бро-

сить вверх, пoдбpácывaть/пoдбpócить; 2. (víz) Bbi6pá~ 
сывать/выбросить, (выталкивать/вытолкнуть яа no-
верхность— о воде); a forró víz —i a már megfőtt tésztát 
сварйвшиеся ужё клёцки всплывйют на повёрхность; а 
hullámok —ették a hajó roncsait волны выбросили об-
ломки судна; 3. (fejét, szemét) вскйдывать/вскйнуть 
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(голову, глаза и т. п.); a szemét —ni © вскйдывать/вскй-
нуть глазй (или взгляд); 4. перен. выдвигйть/выдви-
нуть (проблему и т. п.), поднимать/поднять (вопрос); 
kérdést —ni поднимйть/поднять (или стйвить/по*) воп-
рос; ^ majd —i a pénz у него дёнег куры не клюют. 

felvétel [—е, — t, —ek] 1. принятие, приём; 2. (ruháé) 
надевйние; 3 . (pénzé) получёние (денег); 4. ( táviraté, 
megrendelésé) приём (телеграммы, заказа и т. п.); 5 . 
(szervezetbe, iskolába) приём, зачислёние (в школу, 
организацию); (munkára) приём, наём (на работу); 6. 
(fényképezés) фотографйрование; 7. (fénykép) (фотогра-
фйческий) снймок; 8 . кино съёмка; 9. (hangfelvétel) 
звукозапись ж.; 10. ( j egyzéké , jegyzőkönyvé stb.) со-
ставлёние (списка, протокола и т. п.); 11. (állampolgár-
ságé stb.) принятие (гражданства и т. п.); 12. (kapcso-
latoké) установлёние (контактов). 

felvételi I прил. [—t, —ek] приёмный; — feltételek 
условия приёма (на работу, в высшие учебные заведе-
ния); — kérvény заявлёние о приёме; — vizsga приёмный 
(или вступйтельный) экзймен; II сущ. [—je, — t j приём-
ный экзймен. 

felvételizni [— ik, —ett, —zék/—zen] сдавйть приём-
ные экзймены в вуз (или высшее учёбное заведёние). 

felvetés [—е, —t, —ek] (problémáé) выдвижёние (про-
блемы), поднятие (вопроса). 

felvetődni [— ik, —ött , ve tőd jék /ve tőd jön fel] 1. (fel-
színre kerülni) всплывйть/всплыть, быть выброшенным, 
вытолкнутым (на поверхность); 2. перен. возни-
кйть/вознйкнуть (о мысли и т. п.); (probléma) всплы-
вёть/всплыть, вставйть/встать (о проблеме); most —ik 
a kérdés... тепёрь возникйет (или встаёт) вопрос...; —ött 
az a gondolat, hogy.. . вознйкла мысль ж., что... 

felvevőképesség [—е, —et,—] эк., ком. ёмкость (рынка). 
felvevőkészülék [—е, —et] кинокамера, 
felvezetni [—ett, vezessen fel] 1. vkit/vmit (magasabb 

helyre) проводйть/провестй кого/что (наверх); 2 . (út) 
вестй (наверх) (о дороге, лестнице). 

félvezető физ. I прил. [—t, —ekj полупроводниковый; 
II сущ. [—je, —t] полупроводнйк. 

felvidék [—е, —et] 1. горный край, горйстая мёст-
ность; 2 . : a Felvidék ист. Вёрхняя (или Сёверная) 
Вёнгрия. 

felvidítani [—ott, vidítson fel] развеселйть*, приво-
дйть/привестй в весёлое настроёние. 

felvidulni [—t, viduljon fel] 1. (személy) оживйться*, 
развесел йться*; 2. (arc) повеселёть* (о лице). 

félvilági [—t]: — nő уст. дама полусвёта. 
felvilágosítani [—ott, világosítson fel] 1. просве-

п^ть/просветйть; vkit vmiröl —ani разъяснять/разъяс-
нйть кому что, осведомлять/освёдомить кого о чём; 2. 
(serdülőt) просвещйть/просветйть (подростка—в от-
ношении сексуальных вопросов). 

felvilágosítás [—а, —t, —ok] 1. просвещёние (от 
просвещйть); 2. (tájékoztatás) cnpáBKa, разъяснёние; —t 
adni (или nyújtani) дaвáть/дaть cnpáBKy (или разъяс-
нёние). 

felvilágosodás [—а, —t, —] 1. просвещёние (от про-
свеп^ться); 2 . : а — kora ист. эпоха Просвещёния. 

felvilágosodott [— at; —an] (személy) просвещённый 
(о человеке). 

felvilágosult [—at; —an] см. felvi lágosodott , 
felvillanni [—t, vi l lanjon fel] 1. (fény) блеснуть*, 

мелькнуть* (о свете); 2. (szem, tekintet) блеснуть*, 
заблестёть* (о глазах, о взгляде); 3 . перен. (gondolat, 
ötlet) мелькнуть *(о мысли); a huncutság —t tekintetében 
в его ™a3áx промелькнуло л у Я в с т в о . 

felvillanyozni [—ott, villanyozzon fel] наэлектризо-
вывaть/нaэлeктpизoвáть, вoзбyждáть/вoзбyдйть, во-
одушевлять/воодушевйть. 

felvi jnni [—sz, —tt, vigyen fel] 1. относйть/отнестй 
навёрх; (járművön) отвозйть/отвезтй навёрх; 2. (vidék-
ről) отвозйть/отвезтй (из провинции в столицу; ср. 
feb 2); 3 . (út) вестй навёрх (о дороге). 

fe lvi rágozni 1 [—ott, virágozzon fel] yKpaináTb/yKpá-
сить uBeTáMH. 

felvirág józni2 [—zik, —zott, virágozzék/virágozzon 
fel] см. felvirágzani. 

fe lvirágoztatni [—ott, virágoztasson fel] приводйть/при-
вестй к расцвёту. 

felvirágzani [— ik, —ott, virágozzék/virágozzon fel] 
pacuBeTáTb/pacuBecTÚ (об искусстве и т. п.). 

felvirágzás [—а, —t, —ok] расцвёт, npouBeTáHHe. 
felvirradni [—t, virradjon fel] рассветйть/рассвестй. 
felvisz см. felvinni . 
felvonni [—t, vonjon fel] поднимйть/поднять (потянув 

за шнур, верёвку и т. п.); a vi torlákat —ni подни-
MáTb/поднять (или CTáBHTb/no*) napycá; —ni a zászlót 
пoднимáть/пoднять флаг. 

felvonás [—а, —t, —ok] 1. (vitorláé, zászlóé) поднятие, 
подъём (флага, паруса и т. п.); 2. театр, дёйствие, 
акт. 

felvonó I прич. от felvonni; II сущ. [—ja, — t] подъём-
ник, лифт, 

felvonó* подъёмный. 
felvonulni [—t, vonuljon fel] 1. (magasabb helyre) 

noAHHMáTbCH/noflHÓTbCH, всходйть/взойтй, прослёдо-
вать* (наверх—о нескольких людях); az elnökség — 
az emelvényre презйдиум занимйет MecTá на возвышё-
нии; 2. (tömeg) проходйть (в шествии, демонстрации); 
3. воен. сосредоточиваться/сосредоточиться, 

felvonulás [—а, —t, —ok] шёствие, д е м о н с ^ ц и я . 
felvonultatni [—ott, vonultasson fel] 1. понуд. от 

felvonulni; 2. воен. развёртывать в боевой порядок; 3. 
перен. (előhozni) выставлять/выставить, приводйть/при-
вестй (доводы и т. п.); minden érvét — ta он выставил 
все свой аргумёнты. 

felzárkózni [—ik, —ott, zárkózzék/zárkózzon fel] 1. 
воен. смы^ться /сомкнуться , подтягиваться/подтянуть-
ся (на марше); 2 . vkihez!vmihez, vki/vmi mellé перен. 
приMbiKáTb/примкнуть к кому/чему. 

felzászlózni [—ott, zászlózzon fel] yKpauiáTb/yKpá-
сить флáгaми. 

felzavarni [—t, zavarjon fel] 1. (vizet) мутйть/за* 
(воду); 2. (alvót) разбудйть*, потревожить* (спящего); 
3. (vadat) поднимйть/поднять (зверя). 

felzendülni [—t, zendüljön fel] книжн. 3a3By4áTb* 
(о песне). 

felzokogni [—ott, zokogjon fel] зарьдать* , разры-
AáTbcn*. 

felzörgetni [—ett, zörgessen fel] разбудйть* стуком 
в дверь ж. (в окно). 

felzúdulni [—t, zúduljon fel] (tömeg) возмущённо 
загудеть* (о толпе). 

felzúdulás [—а, —t, —ok] возмущёние, возмущённый 
гул (толпы). 

felzúgni [—ott, zúgjon fel] 1. (vihar, szél) завыть*, 
засвистёть* (о ветре, буре); (tenger, vihar) заревёть* 
(о море, урагане); 2. (hangszer; tömeg) загудёть* (об 
оргйне; о толпе); —ott a tapsvihar раздйлись бурные 
аплодисмёнты мн. 

fém [—е, —et] мeтáлл; —bői készült сдёланный из 
металла, металлйческий. 

fém* металлйческий, металло*, А (ср. fém), 
fémáru [—ja, —t] металлйческое издёлие; —к метйзы 

мн. (Р -ов). 
fémes [—et; —en] 1. металлйческий (напоминающий 

металл); — íz металлйческий прйвкус; — fény метал-
лйческий блеск; 2. горн, (fémet tartalmazó) coдepжáщий 
мeтáлл (о породе). 

fémfeldolgozó [—t, —ak] мeтaллooбpaбáтывaющий. 
fémfényű [—t, —ek; —en] o^HBáion^nfi металлйческим 

блёском. 
fémforgács [—a, —ot] металлйческая стружка, 
fémforgácsoló [—t, —ak] металлорёжущий. 
fémgyűjtés [—e, — t, —ek] сбор металлйческого лома, 

сбор металлолома. 
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fémipar [—a, — t, —] металлообраб0тывающая про-
мышленность, 

fémjel jezni [—zett, —ezzen] пробйровать (изделие). 
fémjelzés [—e, —t, —ek] 1. (cselekvés) пробйрование 

(благородного металла); 2 . (nemesfémen) проба (на 
благородных металлах). 

fémkohászat [—а, —ot] металлургйя. 
fémmegmunkálás [—а, —t, —ok] обработка мeтáллa, 

металлообработка, 
fémmunkás [—а, —t, —ok] рабочий-металлйст. 
fémötvözet [—е, —et] металлйческий сплав, 
fenni [— t, —jen] точйть; (borotvát, kaszát) прйвить 

(iбритву, косу и т. п.); —ni a fogát vk i re /vmi re 
точйть зубы на кого-л./что-л. 

fene разг. I сущ. je, —t] чёрт, нелёгкая; egye meg 
а —! a) (lemondásként) чёрт с ним!; b) (személyre) чёрт 
его возьмй!; menj a — b e ! пошёл ты к чёрту!; mi a—nek? 
какого чёрта?; hová a —be ment? кудй его нелёгкая 
noHecná?; а ~ t ! чёрта с два!; II прил. t] (átkozott) 
проклятый, чёртов; ez а — fogfájás эта проклятая 
зубнйя боль; III нареч. (rettenetesen) yjKácHo, чертовски, 
дьявольски; — nehéz yжácнo тяжёлый; — vakmerő 
ember отчйянно хрйбрый человёк. 

fenegyerek [—е, —et] разг. 0T4áHHHan головй. 
fenjék [—eke, —eket] 1. в разн. знач. дно; (edényé 

stb. még) днйще (посуды и т. п.); a tenger —eke морское 
дно; a kút —eke дно колодца; —ékig üríteni (a poharat) 
BbinHBáTb/BbinHTb (стакйн) до дна; 2 . разг. (testrész) 
зад, мягкое мёсто; 3 . : nadrág —eke зад брюк; nagy 
—eket keríteni vminek a) (részletesen elmondani) начи-
HáTb/Ha4áTb и з д а л е ^ ; b) (nagy fontosságot tulajdonítani) 
преувелйчивать/преувелйчить значёние чего-л. 

fenekedni [— ik, —ett, —jék/— jen] vki ellen строить 
козни, точйть зубы против кого. 

fenekestül: — felforgatni перевёртывать/перевернуть 
вверх дном, перерывйть/перерыть (в поисках чего-л.). 

feneketlen [—t, —ek; —ül] 1. бездонный; 2 . : — mocsár 
нeпpoлáзнaя топь; — sár нeпpoлáзнaя грязь; 3 . перен.: 
— düh дйкая (или бёшеная) ярость; — gyűlölet ярая 
нёнависть; — nyomor крййняя нищета; é> — gyomor 
ненасытная утроба, 

fenékhorjog [— ga, —got] донная Удочка; донка разг. 
fenés [—е, —t, —ek] 1. точка (ножей и т. п.); 2 . 

(borotváé) npáBKa (лезвия). 
fenevad [—ja, —at] хйщник, дйкий зверь, 
fenn нареч. 1. наверху, вверху; употр. тж. для обо-

значения места, расположенного по отношению к гово-
рящему выше по течению, севернее (т. е. выше по карте) 
или имеет значение «там, в столицепри переводе 
часто опускается: — északon на сёвере; — a Duna felső 
folyásánál в верховьях Дyнáя; Budapestre érkezett és 
egy hétig — marad он приёхал в Будапёшт и останется 
там недёлю; 2 . : — lenni a) (személy) бодрствовать, 
не спать; о még — van OHá ещё не ложилась; о már — 
van OHá ужё встала (или на Horáx); b) (égitest) быть 
над горизонтом (о светилах); már — van a hajnalcsil lag 
ужё взоныгё вечёрняя звeздá; a nap még — van солнце 
ещё не сёло; <@> — hord ja az o r rá t он зaдиpáeт нос. 

fennakadni [—t, akadjon fenn] 1. (felakadni) зацеп-
ляться/зацепйться, повисйть/повйснуть (зацепившись), 
застревйть/застрять (наверху); 2 . vki vmin перен. удив-
ляться чему; в обр. констр. удивлять, поражйть кого 
(о чём-л.); te ezen —sz? и ты этому удивляешься?, и 
тебя áTo удивляет?, и ты считаешь это crpáHHbiM? 

fennállni [—t, álljon fenn] 1. (ép í tmény , intézet) 
cyu;ecTBOBáTb (о ранее построенном, созданном); (bizo-
nyos ideig) npocyu;ecTBOBáTb*; az intézet már tíz éve — 
учреждёние существует ужё дёсять лет; 2, (meglenni) 
быть, имёться, cyui,ecTBOBáTb (о возможности и т. п.); 
még mindig — az a veszély, hogy.. . по-прёжнему остаёт-
ся угроза того, что; по-прёжнему существует onácHocTb 
того, что...; 3. (igaz) соотвётствовать действйтельно-
сти, быть справедлйвым; ha — az, amit mondtál . . . ёсли 

пpáвдa (или справедлйво) то, что ты сказйл.. . ; 4. (érvény-
ben lenni) быть (или оставйться) в сйле, имёть сйлу; 
ez a törvény most is — этот закон дёйствует и ceft4ác. 

fennen нареч. заносчиво, высокомёрно. 
fennfor jogni [—gott, forogjon fenn] офиц. быть налицо, 

имёть мёсто; —og az a veszély, hogy. . . существует onác 
ность того, что... 

fennhangon 1. вслух, громко; — beszélgetni громко 
разговйривать; — olvasni 4HTáTb вслух; 2. (messze hall-
hatóan) повысив голос, rp0M0^ácH0, во всеуслышание. 

fennhatóság [—а, —ot] 1. круг полномочий, компетён-
ция, вёдение; ez a minisztérium —a alá tartozik это 
входит в компетёнцию министёрства, это относится 
к вёдению министёрства; 2 . (uralom) господство, влады-
чество (над государством, страной, колонией); idegen 
— HHocTpáHHoe господство. 

fennhéjázás [—а, —t, —] высокомёрие, 4BáHCTB0, кич-
лйвость, спесйвость. 

fennhéjázó [—t, —ak; — (а)п] высокомёрный, чвйнный, 
чванлйвый, кичлйвый, спесйвый. 

fennkölt [—et; —en] книжн. возвышенный; благород-
ный. 

fennmaradni [—t, maradjon fenn] 1. (visszamaradni, 
megmaradni) оставйться/остаться (неизрасходованным, 
несделанным, неоплаченным и т. п.); a szabás után —t 
még anyag после кроя ещё остался материйл; 2 . книжн. 
(az utókornak) ocraBáTbcn/ocTáTbCH, не yMHpáTb/yMe-
рёть, не забывйться/забыться (о чём-л.); híre — örökre 
náMHTb о нём не умрёт HHKo^á (или останется в BeKáx). 

fenns ík [—ja, —ot] плоскогорье, плато с. нескл., 
нагорье. 

fenntar tan i [—ott, tartson fenn] 1. vmit (nem levetni) 
не CHHMáTb/cHHTb (пальто, шляпы и т. п.), ocraBáTb-
ся/остаться (в пальто, шляпе и т. п.); 2. vkit (vmiböl) 
coдepжáть, кормйть/про* кого (на что); 3 . : —ani magát 
(з) coдepжáть себя; vmiből~ ani magát d) жить на что; 4. 
(viszonyt, rendet) поддёрживать (отношения, порядок а 
т. п.); 5 . (helyet, szállást) бронйровать/за*, остав-
лять/оставить (номер в гостинице и т. п.); 6. vmit перен. 
настаивать на чём (не отказываться от сказанного); 
—ani á l l í tását ® настаивать на своём утверждёнии; —ani 
véleményét ® оставаться!остаться при своём мнёнии; 
7.: —ani magának a jogot, hogy... сохранять/сохранйть 
за собой прйво ( + инф.). 

fenn ta r t á s [—а, —t, —ok] 1. (eltartás) coдepжáниe; а 
család —а coдepжáниe семьй; a hadsereg —а coдepжáниe 
йрмии; 2 . (vmely viszonyé, állapoté) сохранёние, под-
дepжáниe; a béke —а сохранёние мйра; a rend —а под-
дepжáниe порядка; 3. (helyé) броня, бронйрование; 4. 
(jogé) сохранёние (прав); 5. (kikötés) оговорка; azzal 
а —sal, hogy.. . с той оговоркой (или с тем условием), 
что...; 6. (kéte ly , bizalmatlanság) сомнёние, недовёрие, 
осторожность; ezt nem lehet — nélkül elhinni этому 
нельзя вёрить безоговорочно (или без оглядки); —sal 
fogadni a hír t недовёрчиво (или с недовёрием) отнестйсь 
к извёстию. 

fenn ta r to t t I прич. от fenntar tani ; II прил. [— at; 
—an] (hely) забронйрованный (о месте и т. п.). 

fenőkjő [—öve, —övet] точйло, точйльный брусок 
(или кймень). 

fenőszí j [—а, —at] ремёнь м. для npáBKH бритв, 
fenség [—е, —et] 1. (gondolaté) велйчие, возвышен-

ность, высотй (мыслей, чувств и т. п.); 2 . (látványé 
stb.) велйчие, велйчественность, величйвость; 3 . (cím) 
высочество, свётлость. 

fenséges [—et; —en] 1. (gondolat) возвышенный, высо-
кий (о мыслях, чувствах); 2 . (látványé) велйчественный, 
величйвый; 3 . : fenséges herceg! вйше высочество!; 
Báiua свётлость! 

fent нареч. 1. см. fenn; 2 . : — emlí te t t (или nevezett) 
вышеупомянутый, в ы ш е у ^ з а н н ы й . 

fentebb нареч. выше; — felsorolt вышеперечйсленный; 
mint — mondot tuk как скйзано выше. 
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fenti [—t, —ek] 1. (felső) вёрхний (из нескольких пред-
метов); — polc вёрхняя полка; 2 . (fent említett) выше-
упомянутый, 

fentről нареч. свёрху. 
fény [—е, —t, —ek] 1. свет; (világítás) огнй мн. (м.); 

bengáli — бенгйльский огонь; éles/ tompa — рёзкий/мяг-
кий свет; szétszórt — рассёянный свет; sarki (или északi) 
— полярное (или сёверное) сияние; a lámpa —е свет 
лáмпы; a nap (hold) —е солнечный (лунный) свет; а 
város —ei огнй города; 2. (csillogás) блеск; csillogó — 
сверяющий блеск; tükrös (или tükröző) — з е р ^ л ь н ы й 
блеск; 3 . : —ek (festészetben, fényképészetben) блйки мн. 
(м.) (на картине, фотографии); 4 . перен. (pompa) 
блеск, пышность; 5 . перен. свет; блеск; сияние чего; а 
boldogság —е сияние c4ácTbn; a szellem —е блеск yMá; 
a költészet —е свет поэзии; ^ vminek a —ében в свёте 
чего-л.; — t derí teni vmire пpoливáть/пpoлйть свет 
на что-л.; vmilyen — t vetni vk i re /vmire представ-
лять/предс^вить в каком-л. свёте кого-л./что-л. 

fény* световой, свето*, Л (ср. fény), 
fényár [—ja, —t, —ak] потоки мн. (м.) яркого свёта; 

—ban úszni быть зáлитым ярким свётом. 
fénycsóva [—ja, — t] сноп свёта. 
fényes jő [—öve, — övet] неоновая трубка (или лáмпa). 
fenyegetni [—ett, fenyegessen] 1. vkit (vmivel) прям., 

перен. грозйть, yrpoMáTb кому (чем); veszély —i ему 
грозйт onácHocTb; büntetéssel —ni vkit грозйть HaKa3á-
нием кому; vihar — надвинется буря; 2. vkit (ujjal, 
bottal) грозйть кому (пальцем и т. п.). 

fenyegetés [—е, —t, —ek] 1. действие по гл. fenyeget-
ni; 2. (fenyegető közlés) угроза; bevá l to t ta—ét он выпол-
нил свою угрозу, 

fenyegető I прич. от fenyegetni; II прил. [—t, —ek; 
— (e)n/— leg] грозный, yгpoжáющий. 

fenyegetődzni [— ik, —ött , fenyegetőddzék/fenyegetőd-
dzön] vmivel грозйть/при*, yгpoжáть чем. 

fenyegetődzés [—e, —t, —ek] угрозы мн. (ж.); üres 
— пустые угрозы. 

fenyegetőzni [— ik, — ött,— zék/— zön] см. fenyegetődzni. 
fenyegetőzés [—e, —t, —ek] см. fenyegetődzés. 
fényelhajlás [—a, —t, —ok] физ. диф(}^кция свёта. 
fényerjő [—eje, —őt] физ. светосйла. 
fényérzékeny [—et; —en] светочувствйтельный. 
fényes [—et; —en] 1. (fényforrás) яркий; — lámpa 

яркая лáмпa; 2. (felület) блестящий; — papír глянцевая 
6yMára; 3 . (világos) свётлый; (kivilágított) ярко осве-
щённый; — nappal средь бёла дня; — utcák ярко осве-
щённые улицы; 4. (hordástól) заслонйвшийся; 5. (meggyő-
ző) яркий, убедйтельный; — bizonyíték яркое дoкaзá-
тельство; 6. (nagyszerű) блестящий; — siker блестящий 
yenéx. 

fényesedni [—ik, —ett, —jék/ jen] npHo6peTáTb/npno6-
рестй блеск, становйться/стать более блестящим (ср. 
fényes 2). 

fényesíteni [—ett, —sen] vmit пpидaвáть/пpидáть 
блеск чему; наводйть/навестй лоск на что; (politúrozni) 
полировйть/от*; cipőt —eni чйстить/по* (или начи-
п^ть/начйстить разг.) ботйнки, наводйть/навестй гля-
нец на ботйнки; padlót —eni натирйть/натерёть пол 
(до блёска). 

fényesség [—е, —et] блеск, глянец, 
fényév [—е, —et] астр, световой год. 
fényezni [—ett, —zen] тех. пoлиpoвáть. 
fényforrás [—а, —t, —ok] источник свёта. 
fenyíteni [—ett, —sen] книжн. изккзыъгтъЫакгзатъ. 
fenyíték [—e, —et] офиц. HaKa3áHHe; testi — телёсные 

HaKa3áHHH. 
fénykép [—e, —et] фoтoгpáфия, фото с. нескл., (фото)-

снймок, фотокйрточка. 
fénykép* фотографйческий, фото*, А (ср. fénykép), 
fényképalbum [—а, —ot] фотоальбом, 
fényképes [—et; —en] снабжённый фотогрйфией, с фо-

т о ^ ф и е й ; — igazolvány удостоверёние с фoтoгpáфиeй. 

fényképész [—е, —t, —ek] фотограф; amatőr — фото" 
граф-любйтель м. 

fényképészet [—е, —et] фотогрйфия (занятие; мастер-
ская). 

fényképezni [—ett, —zen] 1. фотографйровать/с*, 
CHHMáTb /снять; 2 . (kedvtelésből) занимйться ф о т о ^ -
фией, фотографйровать. 

fényképezés [—е, —t, —•] фотографйрование. 
fényképezőgép [—е, —et] фотоаппарйт, фотографйче-

ский аппарйт, (фото)емера. 
fényképfelvétel [—е, —t, —ek] см. fénykép, 
fényképkiál l í tás [—а, —t, —ok] фотовыставка, 
fényképmásolat [—а, —ot] фотокопия, 
fénykéve [ ~ j e , —t] сноп свёта. 
fénykor [—a, —t, —ok] перйод расцвёта. 
fényleni [—ik, —et t ,—] 1. светйться, сиять; a csillagok 

—enek звёзды сияют; 2 . (tükröző felület) блестёть (о 
поверхности чего-л.); 3 . (ruha) лоснйться (об одежде). 

fénylő I прич. от fényleni; II прил. [—t, —ek; — (e)n] 
блестящий, светящийся, 

fénymásolat [—а, —ot] светокопия, 
fénymérő [—je, — t] фото экспонометр, 
fénynyaláb [—ja, —ot] пучок лучёй. 
fenyő [—je, —t] (erdeifenyő) cocHá; (lucfenyő) ель ж.„ 

ёлка; (jegenyefenyő) пйхта. 
fenyő* сосновый; еловый; пйхтовый, А (ср. fenyő), 
fenyőág [—а, —at] еловая (сосновая, пйхтовая) вётка; 

(nagyobb) еловая (сосновая, пйхтовая) лйпа. 
fenyőerdjő [—eje, —őt] сосновый (еловый, пйхтовый)' 

лес, сосновый (еловый) бор; (általában) хвойный лес. 
fenyőfa [—ja, —t] 1. см. fenyő; 2. атр. (erdei) сосно-

вый; (luc) еловый; (jegenyefenyő) пйхтовый; 3. (kará-
csonyfa) ёлка, 

fenyőfaünnep [—е, —et] ёлка (праздник). 
fenyőillat [—а, —ot] apoMáT хвои, 
fenyőtoboz [—а, —t, —ok] сосновая (еловая, пйхто-

вая) шйшка. 
fényözön [—е, — t, — ök] потоки мн. (м.) (или море) 

свёта. 
fénypont [—ja, —ot] 1. световйя точка; 2. перен. апо-

гёй, кyльминáция. 
fényrekesz [—е, —t, —ek] фото диaфpáгмa. 
fénysáv [—ja, —ot] пoлocá свёта. 
fénysebesség [—e, —et] скорость свёта. 
fénysorompó [—ja, —t] ceeTOBán завёса. 
fénysugjár [—ara, —arat] 1. световой луч, луч свёта; 

2. перен. луч надёжды. 
fényszóró [—ja, —t] 1. прожёктор, рефлёктор; 2 . 

авт. фápa. 
fényszűrő [—je, —t] фото светофйльтр. 
fénytan [—а, —t, —] оптика. 
fénytani [—t, —ak; —lag] оптйческий, А (ср. fénytan), 
fénytelen [—t, —ek; —ül] мйтовый, тусклый, 
fénytörés [—e, —t, —ek] физ. преломлёние свёта. 
fénytörő [—t, —ek] физ. светопреломляющий, 
fényudvar [—a, —t, —ok] ореол, 
fényűzés [—e, —t, —] роскошь ж. 
fényűzési [—t, —ek]: — cikkek предмёты роскоши, 
fényűző [—t, —ek; — (e)n] роскошный, 
fenyves [—e, —t, —ek] хвойный лес. 
férni [—t, —jen] 1. vmibe входйть/войтй во что, по-

мещаться/поместиться в чём; ez nem — a szobába это 
не помещается в комнате; ebbe a szekrénybe sok könyv 
— в этот шкаф входит много книг; 2. vkire (feltételes 
módban— чаще в условн. накл.) прийтйсь* KcráTH, не 
noMeináTb* кому (о чём-л. недостающем); rád —ne egy 
kis pihenés тебё не меиыло бы немного отдохнуть (или 
передохнуть); ránk —ne egy kis jó idő хорошая погода. 
npnuLnácb бы нам BecbMá к с ^ т и ; 3 . vmihez (hozzáférniУ 
дoбиpáтьcя/дoбpáтьcя до чего; nem —ek a könyveimhez 
я не могу Ao6páTbCH до свойх книг, я не могу достйть 
свой кнйги; nem — a jegypénztárhoz он не может про-
бйться к кйссе; 4 . : ehhez nem — kétség это не подлежйт 
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сомнёнию; ^ nem — a bőrébe он не унимается; nem — а 
fejembe это не укладывается в моёй головё. 

férc [—е, —etj намётка (нитки). 
fércelni [— t, —jen] намётывать/наметйть; vmihez 

—ni примётывать/приметйть к чему. 
fércmunka [—ja, —t] пренебр. халтурная работа, 

-халтура. 
ferde [—t; —n] 1. косой, наклонный; — pálya физ. 

•наклонная плоскость; a pisai — torony nH3áHCKan náAaio-
щ а я бáшня; 2. кривой; — a cipője sarka каблукй у него 
кривые; —n áll a kalap a fején шляпа на нём сидйт 
крйво; 3. (kerítés, fal) покосйвшийся; 4 . : — szemmel 
nézni vmit косо смотрёть на что; 5. перен. невёрный, 
npeepáTHbifi; — felfogása van vmiről у него npeepáTHbifi 
взгляд на что; — képet kapni vmiről пoлyчáть/пoлyчйть 
невёрное (или преврйтное) представлёние о чём; 6 . : 
— helyzetbe jutni (или kerülni) nonafláTb/nonácTb в 
неловкое положёние. 

ferdíteni [—ett, —sen] 1. (szá já t , ajkát) кривйть/с* 
(рот, губы); 2. перен. (torzítani) иcкaжáть/иcкaзйть, 
изврац^ть/извратйть. 

ferdülni [—t, —jön] (ajak, száj) кривйться/с* (о гу-
бах, рте). 

fér'reg [—ge, —get] 1. червь м.; gyűrűs —gek кольча-
тые чёрви; 2. (kukac) червяк, червячок (ő плоде и т. п.); 
3. (házi rovar) паразйт (клоп, таракан и т. п.); 4 . 
перен. бран. гад, гйдина. 

féregirtás [—а, —t, —ok] дезинсёкция. 
féregirtó I прил. [—t, —ak] дезинсекционный; II сущ. 

{—ja, —t] дезинсекционное срёдство. 
féregnyűlvány [—а, —t, —ok] анат. аппёндикс. 
féregteleníteni [—ett, —sen] истреблять/истребйть 

паразйтов (в квартире и т. п.). 
Ferenc [—е, —et] имя мужск. Фёренц Франц), 
ferences I сущ. [—е, —t, —ek] церк. францискйнец; а 

—ek rendje орден францис^нцев ; а —ek temploma 
францис^нская цёрковь; II прил. [—t] ф р а н ц и с ^ н -
ский; — barát монйх-францискйнец. 

férfi [—а, —t, —ak] 1. мужчйна м.; légy — будь муж-
•чйной!; 2. атр. мужской, А (ср. férfi); — ismerős 
.знакомый мужчйна; — távolugrás спорт, прыжкй муж-
-чйн в длину; — té l ikabát мужское зймнее пальто, 

férfi * мужской, А (ср. férfi). 
férfias [—at; —an] 1. мужественный; — hang муже-

ственный голос; 2 . (nő) нежёнственный, мужеподобный 
(о женщине). 

férfiasodni [— ik, —ott, —jék/—jon] мужйть/воз*. 
férfiasság [—a, —ot] мужественность, 
férf iat lan [—t; —ok; —ul] немужественный; (férfihez 

nem méltó) недостойный мужчйны (о поступке и т. п.). 
férf idivat [—ja, —ot] мужскйя мода, 
férf idivatáru [—ja, —t] мужскйя галантерёя. 
férf ikar [—а, —t, —ok] (férfikórus) мужской хор. 
férf ikor [—а, —t, —ok] зрёлый возраст (мужчины); 

legszebb —ában ® во цвёте лет (о мужчинах). 
férf imunkás [—а, —t, —ok] рабочий (-мужчйна). 
férfin jév [—eve, —evet] мужское ймя. 
férfiosztály [—а, —t, —ok] 1. мужское отделёние 

{бани, больницы и т. п.); 2 . (áruházban) отдёл мужско-
го плáтья. 

férf i ruha [—ja, — t] м у ж с ^ я одёжда; (öltöny) муж-
ской костюм, 

férfiszabó [—ja, —t] мужской портной, 
férfiú [—ja, —t] высок, см. férf i 1. 
férges [—et; —en] червйвый (о плодах). 
fergeteg [—e, —et] (vihar) буря; (szél) вихрь м., 

yparáH. 
Feri [—je, —t] уменьш. к Ferenc, 
fér j [—e, —et] муж, супруг; — és feleség муж и женй, 

супруг ;и мн. (Р -ов); —hez adni vkit vkihez выда-
вать/выдать зáмyж кого за кого; —hez menni vkihez 
выходйть/выйти зймуж за кого; —nél lenni быть 3áMy-
жем. 

fér jes [—et; —en] имёющая мужа, замужняя; ~ 
asszony (или по) замужняя жёнщина. 

fér jezet t [—et; —en] замужняя; Kis Éva, — Vas Pálné 
Эва Киш, по мужу Ш л н э Ваш. 

férjhezmenetel [—е, —t, —ek] замужество, вступлёние 
в брак. 

férkőzni [— ik, —ött , —zék/—zön] 1. vkihez/vmihez 
(közel jutni) npo6HpáTbcn/npo6páTbcn к кому!чему (через 
толпу и т. п.); 2. перен. вкpáдывaтьcя/вкpácтьcя) 
втиpáтьcя/втepéтьcя; vkinek a bizalmába —ni вкpáды• 
BaTbcn/BKpácTbCH (или втиpáтьcя/втepéтьcя) в довёрие 
к кому. 

férőhely [—е, —et] мёсто (в гостинице, в зрительном 
зале, автобусе и т. п.); а —ek száma число мест (в зри-
тельном зале и т. п.); a kórházi —ek száma число коек 
в больнйце. 

férőhelyes [—et] (с простыми числ.) имёющий (или 
насчйтывающий)... мёста (мест); öt — autó пятимёстная 
машйна; százhúsz — turistaszálló гостйница для ту-
рйстов на сто двйдцать мест. 

fer tő [—je, —t] 1. уст. см. mocsár; 2 . перен. (erkölcsi) 
бёздна, пучйна (разврата, греха и т. п.). 

fer tőt lení teni [—ett, —sen] дезинфицйровать(5,5)/про«. 
fer tőt lení tés [—е, —t, —ek] дезинфёкция. 
fer tő t lení tő I прич. от fertőtleníteni; II прил. [~t, 

—ek; —leg] (telep stb.) дезинфекционный; III сущ. [—je, 
—t] 1. см. fer tőt lení tőszer ; 2. (helyiség) дезинфекцион-
ная камера. 

fer tőt lení tőszer [—e, —t, —ek] дезинфицйрующее (или 
антисептйческое) срёдство. 

Fertő [—t, — n]: a — озеро Фёртё; а — tavon на 
озере Фёртё. 

fertőzni [—ött ,—zön] 1. vkit/vmit заражйть/заразйть 
кого!что; 2 . без доп. быть зарйзным; a vörheny — скар-
латйна зарйзна; 3. vkit/vmit oKá3bmaTb/oKa3áTb тле-
творное воздёйствие на кого/что, отравлять/отравйть 
(кого/что). 

fertőzés [—е, —t, —ek] 1. мед. инфёкция, зарйза; 2. 
(betegség) заражёние; 3. перен. тлетворное влияние. 

fer tőző I прич. от fertőzni; II прил. [—t, —ek; —en] 
мед. инфекционный; (ragályos) зарйзный, А (ср. fertő-
zés 1); — betegség зарйзная болёзнь, инфекционное за-
бoлeвáниe; — góc o4ár инфёкции (или 3apá3bi). 

fertőződni [—ik, —ött , —jék/—jön] зapaжáтьcя/зapa• 
зйться. 

fer tőzöt t I прич. от fertőzni; II прил. [—et, —en] зара-
жённый, отрйвленный. 

fesleni [—ik, —ett, feseljék/feseljen] 1. (varrás) по-
роться, распйрываться, peáTbcn по швам; 2. (bimbó) 
pacnycKáTbcn, pacKpbmáTbcn (о бутонах). 

feslés [—e, —t, —ek] (varrásé) прорёха, разрыв (no 
шву). 

feslett I прич. от fesleni; II прил. [—et; —en] 1. (ruha) 
распоровшийся (по шву), рвйный; 2. перен. (erkölcste-
len) разврйтный, развращённый; — életmódot folytatni 
вестй разврйтную жизнь. 

feslettség [—е, —et] pa3BpáT, испорченность, развра-
щённость. 

fess 1 [—et; —en] разг. эле^нтный; — tiszt брйвый (или. 
щеголеватый) офицёр. 

fess 2 2-е л. повел, накл. от festeni, 
festeni [—ett, fessen] 1. (befesteni) крйсить/по* и 

вы s и о*; (ajkat stb.) KpácHTb/наs (губы и т. п.); fehérre 
(pirosra, sárgára stb.) —eni крйсить/по* и вы*в бёлый 
(KpácHbift, жёлтый и т. д.) цвет; —eni a ha já t (з) KpácHTb 
волосы; 2.: —eni magát (з) крйситься; erősen —i magát 
OHá сйльно крйсится, онй злоупотребляет космётикой; 
3 . (képet stb.) писйть/на* (крйсками), pHcoBáTb/Ha* 
KpácKaMH; csendéletet —eni писйть/на* натюрморт; 
olajjal —eni писйть мйслом; 4. перен. pncoBáTb/oó*; 
élénk színekkel —eni vmit pncoBáTb яркими KpácKaMH 
что; 5. (kinézni) выглядеть, имёть какой-л. вид; jól 
—eni хорошо выглядеть; furcsán — a helyzet cHTVáunfl 
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выглядит cTpáHHoft; ha így — a dolog.. . ёсли дёло об-
стойт так... 

festék [—е, —et] 1. краска; piros — крйсная крйска; 
2. (színezék) красйтель м.; szintetikus — синтетйческий 
краситель; 3 . (arcon) румяна; (ajkon) помада; 4. театр. 
грим. 

festékanyag [—а, —ot] 1. красйтель м.; 2 . биол. крй-
сящее вещество, иигмёнт. 

festékes [—et; —en] 1. (festékkel bekent) окрйшенный, 
выкрашенный; 2. (festékfoltos) запйчканный (или ис-
пйчканный) крйской, в крйске. 

festékes * (festék tartására szolgáló) для (хранёния) 
крёски; (üres edény) из-под крйски. 

festékpárna [ ~ j a , ~ t ] чернйльная подушка (для 
печати). 

festés [—е, —t, —ek] 1. (befestés) окрашивание, окрй-
ска; 2. (festékréteg) KpácKa, слой крйски. 

festészet [—e, —et, —] жйвопись ж. 
festetni [—ett, festessen] (понуд. от festeni) Kpá-

сить/по= (воспользовавшись чьими-л. услугами); hajat 
~ni красить волосы (в парикмахерской); lakást —ni 
красить квартиру (пригласив маляра). 

festett I прич. от festeni; II прил. [—et; —en] 1. 
крёшеный; 2. иск. напйсанный K p á c K a M H ; (mintás) 
расписной. 

festmény [—е, —t, —ek] картина, полотно, холст 
(произведение живописи). 

festő I прич. от festeni; II сущ. [—je, —t] 1. художник, 
живописец; 2. (szobafestő) маляр, 

festőállvány [—а, — t, —ok] мольбёрт. 
festői [—t, —ek; —en/ leg] (gyönyörű) живопйсный; — 

környék живописная окрёстность. 
festőművész [—e, —t, —ek] художник, живопйсец. 
festőművészet [—e, —et, —] см. f es tészet , 
fésű [—je, —t] грёбень м., гребёнка; расчёска разг.; 

sűrű — чйстый грёбень. 
fésülni [— t, — jön] 1. (hajat) чесйть, расчёсывать/рас-

чесать, причёсывать/причесать; 2 . текст. 4ecáTb. 
fésületlen [—t; —ek; —ül] непричёсанный, 
fésülködni [—ik, — ött, —jék/— jön] причёсываться/при-

чecáтьcя. 
fésülködés [—e, —t. —ek] причёсывание (от при-

чесйться). 
fésűsfonal [—а, —at] текст, камвольная пряжа. 
fesz 1 - е , — t, —ek] муз. фа с. нескл. бемоль, 
feszegetni [—ett, feszegessen] 1. взлáмывaть/взлo-

мйть (дверь, стену и т. п.); 2 . : vmely kérdést —ni на-
сбивать на обсуждёнии какого-л. вопроса (обычно 
щекотливого); ne feszegessük a múltat не будем KonáTb-
ся в прошлом. 

fészjek [—ke, —ket] 1. прям., перен. гнездо; —ket 
rakni вить/с* гнездо; —ket rakni magának © перен. 
вить себё гнёздышко; 2 . (góc, központ) 04ár (инфекции 
и т. п.); a tűzvész —ke 04ár пoжápa; 3 . с.-х. лунка, 

fészekalja [ ~ t ] выводок (птиц). 
fészekvirágzat [—а, —ot] бот. корзйнка (соцветие). 
feszélyezni [—ett, —zen] 1. стеснять, смущйть, сковы-

вать; 2 . : —ni (или —ve érezni) magát © чувствовать себя 
неловко (или скованно), стесняться, смущаться. 

feszélyezett [—et; —en] стеснённый, смущённый, 
скованный, 

feszengeni [—ett, —jen] см. fészkelődni, 
fészer [—e, —t, —ek] деревянная пристройка, capáfi 

(для сельскохозяйственных инструментов, повозки и т. п.). 
feszes [—et; —en] 1. тугой, (туго) натянутый; 2 . 

(ruha) (туго) обтягивающий (об одежде); — nadrág 
брюк |и мн. (Р —) в обтяжку; 3 . перен. (testtartás stb.) 
неестёственный, напряжённый; — arckifejezés напря-
жённое выражёние л и ^ ; — járás деревянная походка. 

feszesen нареч. туго; — állni (ember) стоять навытяж-
ку; — áll rajta a ruha одёжда плотно о б л е з е т его фигуру. 

feszíteni [—ett ,—sen] 1. (kötelet, íjat) натягивать/на-
тянуть (верёвку, тетиву); a vitorlát —i a szél вётер 

HaAyeáeT (или paздyвáeт) napycá; 2 . vmihez (szorítani) 
ynnpáTb/ynepéTb что во что, пpижимáть/пpижáть что 
к чему, lábát az ajtóhoz —ette он пpижáл дверь ж. 
ногой, он упёрся ногой в дверь; 3 . (testrészt) выпячи-
вать/выпятить; mellét —eni ® BbirnóáTb/BbirHyTb грудь 
ж. колесом; 4 . (büszkeség stb.) pacnnpáTb (о чувствах); 
5. : keresztre —eni pacnHHáTb/pacnÓTb на крестё; 6 . 
разг. (büszkén) щеголять, BbicrynáTb. 

fészkelni [—t, —jen] прям., перен. гнездйться. 
fészkelődni [—ik, —ött , —jék/—jön] ёрзать, 
fészkes [—et; —en] 1. с.-х. гнездовой; 2. бот. слож-

ноцвётный; ^ menj а — fenébe! груб, идй к чёрту! 
fesztelen [—t, — ek; —ül] непринуждённый, свободный, 
feszt ivál [—ja, —t, —ok] фecтивáль м. (музыкальный). 
feszülni [—t, —jön] 1. (húr, í j stb.) натягиваться/на-

тянуться, становйться/стать туго натянутым (о струне, 
тетиве и т. п.); (izom, ér) напря^ться/напрячься (о 
мускулах и т. п.); —t a vitorla nápyc наполнился вётром; 
idegei pattanásig —tek его нёрвы напряжены до предё-
ла; —tek az izmai мускулы его напряглйсь; nyakán 
— tek az erek у него на шёе вздулись жйлы (или вёны); 
2 . (ruha) плотно облегать (об одежде); a ruha hónaljban 
— плáтьe тянет под мышками, 

feszület [—е, —et] рел. распятие. 
feszült I прич. от feszülni; II прил. [—et; —en] прям., 

перен. напряжённый, натянутый; — figyelem напря-
жённое BHHMáHHe; — helyzet напряжённое положёние; 
— viszonyban lenni vkivel быть в натянутых отношё-
ниях с кем. 

feszültség [—е, —et] 1. прям, перен. напряжёние, 
напряжённость; a nemzetközi — международная напря-
жённость; 2 . эл. напряжёние. 

fetrengeni [—ett, —jen] 1. валяться, корчиться (от 
боли); —ett kínjában он корчился от боли; 2 . (henteregni) 
валяться, KaTáTbCH (в грязи, по траве и т. п.); 3 . перен. 
погрязнуть*, закоснёть* (в чём-л.); ^ —eni a nevetéstől 
валяться (или помтываться, yMHpáTb) со смеху, 

feudális [—at; —an] фeoдáльный. 
feudal izmus [—а, —t, —] феодалйзм. 
fia см. f iú . 
f i ad :zani [—zik, — zott , — dzék/— dzon] приносйть/при-

нестй потомство, выводйть/вывести детёнышей; (kutya-
félék) щенйться/о-; (macska, nyúl) котйться/о=; (sertés) 
поросйться/о = . 

F i a s t y ú k [—ja, —ot] астр. Плеяды мн. (ж.). 
f i a ta l I прил. [—t; —оп] молодой; — házasok молодые, 

молодожёны; о két évvel —abb nálam он на два года 
моложе меня; —abbnak látszani выглядеть моложе своих 
лет; —on nősülni женйться (будучи) молодым; II сущ. 
[—ja, —t, —ok] молодой человёк; (nő) мoлoдáя жёнщи-
на; a —ok a) (fiatalság) молодые мн., молодёжь ж.; Ь) 
( i f j ú házasok) молодые, молодожёны мн. (м.). 

f iatalasszony [—а, —t, —ok] (menyecske) новобрйчная; 
(tágabb értelemben—расширительно) мoлoдáя жёнщи-
на (замужняя); молодка нар. 

f i a t a l e m b e r [—е, —t, —ek] юноша м.; (megszólításként 
is) молодой человёк (тж. в обращении). 

f iatal í tani [—ott, —son] 1. oмoлáживaть; a sport —ja 
az embert спорт oмoлáживaeт; 2 . (ruha stb.) молодйть; 
ez a szín — этот цвет молодйт; 3 . : —ani magát © a) 
(öltözködéssel) молодйться; b) (évei le tagadásával) убав -
лять себё годы. 

fiatalkori [—t, —ak] 1. относящийся к годам моло-
дости; — jó barát друг молодости; 2 . : — bűnözés дётская 
преступность, преступность средй малолётних (несо-
вершеннолётних). 

f iatalkorú [— t ,— ak] малолётний, несовершеннолётний. 
fiatalodni [—ik, —ott, —jék/—jon] молодёть/по*. 
f iatalos [—at; —an] 1. (hév; viselkedés) Юношеский 

(о пыле; поведении); 2. (külsőre) мoлoжáвый. 
f iatalság [—а, —ot] 1. (fiatal kor) молодость; 2 . (я 

fiatalok) молодёжь ж., юношество, 
f icam [—а, —ot] вывих. 
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ficamodás — 242 — 

ficamodás [—a, —t, —ok] см. ficam, 
ficánkolni [—t, — jon] 1. резвйться, бры^ться (о де-

тях, животных); 2. (hal) бйться (о рыбе на крючке 
и т. п.). 

fickó [—ja, —t] разг. nápeHb м., тип, субъёкт; agya-
fúrt (или ravasz) — npoAyBHáH бёстия; тёртый кaлáч. 

ficsúr [—ja, —t, —ok] пренебр. франт, щёголь м. 
figura [—ja, —t] 1. (dísztárgy)'фигурка, статуэтка; 

2. лит., шахм., спорт., театр, фигура; ^ hát ez meg 
micsoda — ? это что ещё за штуки?, это ещё что такое? 

figyelni [— t, —jen] 1. быть вник^тельным; внима-
тельно слушать; BHHMáTb книжн.; feszülten —ni слу-
шать с напряжённым BHHMáHHeM; —ni az órán быть вни-
мáтeльным на уроке; 2. vmire, vmit следйть за чем; 
vkire внимйтельно слушать кого; —ni a beszélgetésre 
следйть за разговором, прислушиваться к разговору; 
—ni az előadást следйть за спектйклем; —te minden 
szavát он ловйл кйждое её слово; —j rám! послушай 
меня!; 3. vkit/vmit (megfigyelni) следйть, наблюдйть 
за кем/чем; —ni az állatok életét наблкдать за жйзнью 
животных; 4. vkit/vmit (hatóság) вести слёжку, сле-
дйть за кем/чем. 

figyeljem [—те, —met] внимйние; vkinek а —mébe 
ajánlani' vmit обрап^ть/обратйть чьё-л. внимйние на 
что; peK0MeHA0BáTb(*} чьему-л. BHHMáHHio что; —embe 
venni при HHMáTb/при нять во BHHMáHHe, учйты-
вать/учёсть; —embe véve vmit учйтывая (или имёя 
в виду) что; —men kívül hagyni оставлять/остйвить 
без BHHMáHHn; —emre méltatni vkit/vmit удостаи-
вать/удостоить BHHMáHHeM кого/что; vkinek а — mét 
felhívni vmire обраш^ть/обратйть чьё-л. внимйние на 
что; ez elkerülte а — memet это ускользнуло от моего 
BHHMáHHfl, этого я не замётил, я это упустйл йз виду; 
nagy —met kelteni вызывйть/вызвать большой интерёс, 
привлекйть/привлёчь всеобщее BHHMáHHe; köszönöm 
szíves —mét благодарю за BHHMáHHe; —emmel kísérni 
vmit внимáтeльнo следйть за чем; —em! внимйние! 

figyelemreméltó [—t, —ak; —an] заслуживающий 
BHHMáHHn, примечательный. 

figyelmes [—et; —en] внимйтельный; — olvasás внимй-
тельное чтёние; — tanuló внимательный ученйк; arra 
lett — hogy... он обратйл внимйние на то, что...; его 
BHHMáHHe привлекло то, что...; —nek lenni vkivel быть 
внимáтeльным к кому, oкpyжáть/oкpyжйть внимйнием 
кого; —еп внимáтeльнo, со внимйнием. 

figyelmesség [—е, —et] 1. (tulajdonság) BHHMáHHe, 
внимйтельность; 2. (külső megnyilvánulás) 3HáKH вни-
MáHHn; apró —eket tenni vkinek отзывать мёлкие 
3HáKH BHHMáHHH кому. 

figyelmetlen [—t, —ek; —ül] нeвнимáтeльный. 
figyelmetlenség [—e, —et] невнимйние, невниматель-

ность; —bői no нeвнимáтeльнocти (или недосмотру). 
figyelmeztetni [—ett, figyelmeztessen] 1. vkit vmire 

(felhívni a figyelmet) обраш^ть/обратйть чьё-л. внимй-
ние на что; (emlékeztetni) наnoMHHáTb/напомнить кому 
о чём; erre őt (előre) —ni kell надо eró (3apáHee) преду-
предйть об этом; vkit hibáira —ni обраш^ть/обратйть 
BHHMáHHe кого-л. на его ошйбки; erre a tényre egyik 
barátom —ett на этот факт обратйл моё внимйние одйн 
мой друг; 2. vkit vmire (óvatosságra inteni) предупреж-
дáть/предупредйть кого о чём; 3. vkit (megrovásszerüen) 
дёлать/с * замечйние (или преду преждёние) кому, пре-
ду преждйть/преду предйть кого. 

figyelmeztetés [— е, —t, —ek] предупреждёние; (enyhe 
megrovás) замечйние. 

figyelmeztető I прич. от figyelmeztetni; II прил. [— 
—ek; — en/— leg] предупредйтельный; — tábla доска 
с предупреждйющей нйдписью; I II сущ. [—je, — t] 
предупреждёние; legyen ez — számodra пусть это послу-
жит для тебя предупреждёнием. 

figyelő I прич. от figyelni; II прил. [—t, —ek; —n] 
1. (tekintet) внимйтельный (о взгляде); 2. воен. наблю-
дйтельный; — szolgálat служба наблюдёния; I I I сущ. 

[—je, —t] 1. (személy) наблюдатель м. (тж. воен.); 2, 
(rovat) обзор, обозрёние (рубрика в периодической 
печати). 

figyelőállás [—а, —t, —ok] наблюдйтельный пост, 
figyeltetni [—ett, figyeltessen] понуд. от figyelni; 

vkit устанйвливать/установйть слёжку за кем. 
fikarcnyi [—t, —ak] разг.: egy —t sem нисколько, 

нй чуточки; nincs egy — esze sem у него умй ни на грош, 
f iktív [—et; —en] фиктйвный. 
fikusz [—а, —t, —ok] (Ficus) фйкус. 
filc [—e, —et] войлок, 
filctoll [—a, —at] фломйстер. 
filé [—je, —t] филё с. нескл. 
filharmóniai [—t]: — társaság филармонйческое об-

щество. 
filharmonikus I прил. [— at]: — zenekar а) ист. оркёстр 

филармонйческого общества; b) оркёстр филармонии; 11 
сущ. [—а, —t, —ok]: a —ok оркёстр филармонии. 

filigrán [—t] 1. ф и л и ^ н н ы й , с филигрйнью; 2. 
перен. тонкий, филигрйнный; 3. (parányi) миниатюр-
ный, крошечный. 

fillér [—je, —t, —ek] фйллер (денежная единица $ 
Венгрии, равная Чíoo форинта); tíz — дёсять фйллеров; 
^ nincs egy (árva) — je sem у него нет ни rpomá. 

filléres [—et; —en] 1. (egy fillért érő) (стоимостью) 
в одйн фйллер; 2. (bevétel, kiadás stb.) мёл кий (о рас-
ходах и т. п.); 3. (olcsó) грошовый, дешёвый; — áru 
дешёвая галантерёя; 4. (számnévi jelzővel—-со сложн. 
числ.) стоимостью в... фйллеров; ^ — gondjai vannak 
у него кйждая копёйка на счету. 

film [—je, —et] 1. фото фотоплёнка; 2. кино (кино-) 
фйльм, кинокартйна; szélesvásznú — HiHp0K03KpáHHbiü 
кинофйльм; —et forgatni производйть (кино)съёмки; 
снимйть/снять фильм; ma milyen —et játszanak? какой 
сегодня идёт фильм? 

film* кинематографйческий, кино*, 
filmbemutató [—ja, —t] премьёра (кино)фйльма. 
filmelőadás [—а, —t, —ok] KHHoqeáHC. 
filmes [—e, —t, —ek] работник кино; киношник разг. 
filmesíteni [—ett, —sen] экранизйровать< *>. 
f i lmezni 1 [—ett, —zen] кино снимйть (сцену и т. п.). 
fi lmezni2 [—ik,—ett ,—zen] 1. (filmet forgatni) произ-

водйть киносъёмки, CHHMáTb фильм; 2. (színész) сни-
маться в кино (об актёре). 

filmezés [—е, —t, — ek] 1. съёмка фйльма; 2. (mint 
foglalkozás) работа в кино. 

filmfelirat [—а, —ot] тйтр (в фильме). 
filmfelvétel [—е, —t, —ek] киносъёмка, съёмки (фйль-

ма). 
fi lmfelvevő [—je, —t] кинокймера. 
filmgyár [—а, —at] к и ж ^ б р и к а . 
filmgyártás [—а, —t, —ok] производство фйльмов. 
filmhíradó [—ja, —t] кинохроника, 
filmipar [—a, —t, —] кинопромышленность, 
fi lmművész [—e, —t, —ek] артйст кино, киноар-

тйст. 
filmművészet [—е, —et] киноискусство, KHHeMaTorpá-

фия. 
fi lmművésznő [—je, —t] артистка кино, киноартйстка, 

киноактрйса. 
filmoperatőr [—е, — t, — ök] кинооперйтор. 
filmrendezés [— е, —t, —ek] постановка фйльма. 
filmrendező [—je, — t] кинорежиссёр, 
filmstúdió [—ja, —t] киностудия, 
filmszalag [—ja, —ot] 1. киноплёнка; 2. (filmalkotás 

egyik példánya) кинолёнта. 
f i lmszínész [—e, —t, —ek] киноактёр, киноартйст. 
f i lmszínésznő [—je, —t] киноактрйса, киноартйстка-
fi lmszínház [—a, —at] кинотейтр. 
filmsztár [—ja, —t, —ok] кинoзвeздá. 
filmtekercs [—e, —et] 1. фото катушка плёнки; 2. 

кино ролик (или бобйна) плёнки, 
filműjság [—а, —ot] киножурнйл. 
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filmvetítés [—e, —t, —ek] покйз (или демонстрйция) 
фильма. 

filmvilág [—а, —ot] мир кино. 
filmzene [—je, —t] музыка к кинофйльмам. 
filológia [—ja, —t] филология. 
filológiai [—t, —ak; —lag] филологический, Д (ср. 

filológia), 
filológus [—a, —t, —ok] филолог. 
filozofálni [—t, —jon] 1. занимйться философскими по-

строёниями, философствовать; 2. разг. философство-
вать, разводйть/развестй философию, 

filozófia [—ja, —t] философия, 
filozófiai [—t, —ak; —lag] философский, 
filozófus [—a, —t, —ok] философ; material ista — фи-

лософ-материал йст. 
finálé [—ja, —t] муз., театр, финйл. 
finánc [—а, —ot] разг. см. pénzügyőr, 
finánctőke [ ~ j e , —t] эк. финйнсовый капитйл. 
f inanszírozni [—ott, —zon] финансировать*>. 
finis [—e, —t, —ek] спорт, финиш, 
finiselni [— t, —jen] спорт, см. ha j rázn i , 
finn I прил. [—t; —ül] фйнский; — nő фйнка; II сущ. 

[~je, —t, —ek] финн. 
Finnország [—ot, —ban] Финляндия, 
finnországi [—t, —ak] финляндский, Д (ср. тж. 

afrikai); — tavak озёра Финляндии. 
Finn-öbiől [—löt/—ölt, —ölben]: a —öl Фйнский 

залйв. 
finnugor I прил. [—t, —ok; —ul] финно-угорский, угро-

-фйнский; II сущ.: a —ok фйнно-угры. 
finom I прил. [—at; —an/—ul] 1. (puha) мягкий, нёж-

ный; (vékony) тонкий; — bársony мягкий бйрхат; — 
selyem тонкий шёлк; 2. (apró szemű) мёлкий (о песке, 
зерне и т. п.); (homok, por, liszt) тонкий (о песке, пыли, 
муке)', 3. (arc, kéz) тонкий, благородных 04epTáHHft; 
— élű arc лицо с тонким профилем; 4. (aprólékos) тон-
кий, ф и л и ^ н н ы й ; 5. (étel, ital, szag) тонкий, изыскан-
ный (о пище, питье, запахе); 6. (látás, hallás) тонкий, 
чуткий, изощрённый (о зрении, слухе)', 7. (jó minőségű) 
высокоечественный, дорогой (о товаре); 8. (tapintatos) 
тонкий, д е л и ^ т н ы й ; 9. перен. (célzás, gúny stb.) тонкий 
(о намёке, об иронии и т. п.); 10.: — kis alak! ирон. 
хорош гусь!; II сущ. [—ja, —at] : nagyon —at e t tünk 
мы ёли что-то очень вкусное. 

finomfőzelék [—е, — et] блюдо из зелёного горошка 
с морковью и мучной заправкой. 

finomítani [—ott, —son] 1. дёлать/с* более тонким, 
мягким или более мёлким (материю; песок и т. п.—ср. 
finom 1, 2); 2. тех., хим. очип^ть/очйстить; (acélt; 
cukrot stb.) рафинйровать<*> (сталь; сахар и т. п.); 
3. перен. дёлать/с* более утончённым, изысканным, 
совершёнствовать/у*; (stílust) оттйчивать/отточйть, шли-
4x)BáTb/oTs (стиль, фразу); ízlést —ani pa3BHBáTb/pa3-
вйть вкус. 

finomító I прич. от f inomítani ; II прил. [—t] тех., 
хим. рафинировочный, 

finomkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] манёрничать. 
f inomliszt [—je, —et, —] мукй тонкого помола, круп-

4áTKa. 
f inommechanika [—ja, —t] точная MexáHHKa. 
finomság [—a, —ot] 1. тонкость; мягкость; нёжность 

(ср. finom 1); 2. (kecsesség) изящество; 3. перен. изощ-
рённость; az ízlés —а утонченность вкуса; a hallás 
—а изощрённость слуха, 

fintor [—а, —t, —ok] rpHMáca. 
f intorgatni [—ott, fintorgasson] см. f in tor í t an i , 
f in tor í tani [—ott, —son] (arcot, szájat) кривйть/с* 

(рот, лицо); (orrot) морщить/с* (нос); mindenre az orrát 
—ja от всего он воротит нос. 

finnyás [—at; —an] 1. (válogatós) разборчивый; при-
верёдливый разг.; 2. (kényeskedő) манёрный. 

finnyáskodni [— ik, —jék/—jon] разг. быть разборчи-
вым (или приверёдливым), привередничать. 

fiók [—ja, — ot] 1. (выдвижной) ящик; 2. (fiókintézet) 
филиáл, отделёние (учреждения). 

fióka [—ja, — t] птенёц. 
fiókos [—at] с выдвижными ящиками; — szekrény 

шкаф с выдвижными ящиками, 
fiola [—ja, — t] склянка (аптечная). 
f i rkálni [—t, —jon] nncáTb кapáкyлями, uapánaTb. 
f i r t a tn i [—ott, firtasson] vmit BbienpáuiHBaTb что> 

д о ^ п ы в а т ь с я до чего; ne firtassuk ezt a kérdést ocráBHM 
этот вопрос, 

f i sz [—e, —t, —ek] муз. фа с. нескл. диёз. 
f i togta tn i [—ott, fi togtasson] vmit щегол ять/щеголь-

нуть чем; elmésségét —ni © щеголять остроумием, изо-
щряться в остроумии. 

f i tos [—at; —an]: — orr вздёрнутый (или курн0сый) 
нос; — orrú курносый, со вздёрнутым носом, 

fi tyegni [—ett, —jen] висёть, бoлтáтьcя. 
fi tyegő [—je, —t] брелок. 
f i tyfene [—je, —t] разг.: hát ez meg mi a —? что Зто 

за штука?; mi а — t akarsz? чего тебё ещё нáдo?; какого 
poжнá тебё ^ д о ? прост. 

f i ty ing [—je, —et] разг.: nincs egy —em sem у меня 
нет ни rpouiá; nem ér egy —et sem rpouiá мёдного (или 
ломаного) не стоит. 

f i tymálni [—t, —jon] vmit относйться/отнестись пре-
зрйтельно (или с пренебрежёнием) к чему; (ócsárolni) 
хулйть что; —va пренебрежйтельно. 

f i t tye t : — hányni vkinek!vminek, vkire/vmire разг. 
не обращДть/обратйть внимйния на кого!что. 

fiú [fia, —t] 1. (kisfiú) мáльчик; 2. разг. (fiatalember% 
i f j ú ) юноша м., nápeHb м.; —k! (megszólításként) ребята! 
(в обращении); 3 . : új — школьн. новичок; 4. [—ja, — t j 
разг. поклонник, ухажёр; 5. чаще с притяж. оконч. 
(vkinek a fia) сын;' apáról —га от OTuá к сыну; apja fia 
сын своего OTuá, вылитый отёц; a nép fia сын народа; 
^ szerencse fia бáлoвeнь м. cчácтья, счастлйвчик. 

fiúgyermek [—е, —et] ребёнок, мáльчик. 
fiúi [—t, —ak] сыновний, 
fiúiskola [—ja, —t] м у ж с ^ я школа, 
fiús [—at; —an] мальчйшеский, как у мйльчика (о 

лице и т. п.). 
f iútes tvér [—е, —t, —ek] брат, 
f ivér [—е, —t, —ek] чаще с притяж. оконч. брат, 
fix [—et; —en] разг. 1. (szilárd) неподвйжный; 2 . 

(árak, fizetés stb.) постоянный, твёрдый (о ценах% 
зарплате и т. п.); ^ ez —! это точно!; как пить дать! 

fixálni [— t, — jon] 1. (véglegesen megállapítani) фикси-
ровать* *), ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть (<окончательно); 
2. фото фиксйровать (*>. 

f ixírozni [—ott, —zon] vkit разг. прйстально смотрёть 
на кого, не сводйть глаз с кого. 

f izetni [—ett, fizessen] 1. платйть/за* и у*; adót —ni 
платйть/у* налог; bírságot —ni платйть/у* и за* штраф; 
készpénzzel —ni платйть налйчными; tagdíjat —ni пла-
тйть/у* и за* члёнские взносы; természetben —ni пла-
тйть натурой; —ek! (vendéglőben) прошу счёт!, полу-
чйте! (в ресторане); mennyit —ek? сколько мне пла-
тйть?;^ 2. (megfizetni) оплйчивать/оплатйть; szülei —ik 
az ellátását родйтели оштчивают его coдepжáниe; nem 
tud ja —ni a lakását он не в состоянии oплáчивaть квар-
тйру; 3. (alkalmazottat stb.) платйть кому, оплачивать 
труд кого; az épí tőmunkásokat jól —ik труд стройтель-
ных рабочих ош^чивается хорошо, строительным ра-
бочим хорошо ш ^ т я т ; 4. vmivel (bűnhődni) платйть-
ся/по* за что чем; vmiért платйть/за* за что; életével 
— ni vmiért ® платйться/по* жйзньюза что; rút hálátlan-
sággal — ni платйть чёрной нeблaгoдápнocтью; ezért 
(még) —sz! ты за это (ещё) пошштишься!; 5. с обет, 
(jövedelmezni) flaBáTb/дать (или приносйть/принестй) 
какой~л. урожйй; az idén jól —ett a cukorrépa в этом 
году сахарная свёкла дaлá хороший ypoжáй. 

f izetés [— е, —t, —ek] 1. (művelet) платёж, ш^та> 
ym/iáTa; (munkabéré) выдача 3ápa6oTHoft плйты (или 
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жалованья); —kor при получёнии жалованья; 2 . (mun-
kabér) зйработная штата, зарплата, жйлованье; havi — 
мёсячное жалованье; kezdő — начйльная зарплйта; 
—éből élni (з) жить на свой зйработок (или на свою 
зарплйту). 

f izetésemelés [—е, —t, —ek] повышёние зйработной 
плйты. 

f izetéses [—et] платный; — szabadság отпуск с сохра-
нёнием 3ápa6oTHoft плйты, oплáчивaeмый отпуск. 

fizetési [—t, —ek; —leg] платёжный, А (ср. fizetés); 
— feltételek условия платежй; — kötelezettség платёж-
ное oбязáтeльcтвo. 

f izetésjaví tás [—а, —t, —ok] см. f i ze té semelés , 
f izetésrendezés [—e, —t, —ek] упорядочение 3ápa6oT-

ной платы. 
f izetetlen [—t; —ek; —ül] неоштаченный, неоплйчи-

ваемый. 
f izetett I прич. от f ize tn i ; jól — m u n k á s высокооштачи-

ваемый рабочий; II прил. [—et; —en] 1. оплйчиваемый, 
оплйченный; 2 . (felbérelt) наёмный. 

f izető I прич. от f ize tn i ; II сущ. [—je, —t] 1. пла -
тёльщик , -ица; 2 . см. f izetőpincér, 

f izetőeszköz [—е, — t , — ök] эк. срёдство платежй. 
fizetőképes [—et; —en] платёжеспособный, 
fizetőpincér [—е, —t, —ek] старший официйнт (полу-

чающий плату с клиентов). 
f izetővendég [—е, — е ^ п р и ё з ж и й , гость м.> турйст 

(проживающий на частной квартире). 
f izetővendég-szolgálat [—а, —ot] служба размещения 

турйстов, приёзжих на чйстных KBápTÚpax. 
f izika [—ja, —t] фйзика. 
fizikai [—t, —ak; —lag] 1. физйческий; — dolgozó 

рабочий, зйнятый физйческим трудом; — munka физй-
ческий труд; 2 . физйческий; — törvény физйческий 
закон. 

f iz ikatanár [—а, —t, —ok] пpeпoдaвáтeль м. фйзики. 
f iz ikum [—а, —ot] органйзм; (testalkat) телосложёние; 

erős/gyenge — крёпкое/нёжное телосложёние. 
f iz ikus [—а, —t, —ok] фйзик; e lméle t i — ф й з и к -

-теорётик. 
f iziológia [—ja, — t , —• ] физиология , 
f iziológiai [—t, —ak; —lag] физиологйческий , A (cp. 

f iziológia), 
f iz iológus [—a, —t, —ok] физиолог , 
flanell [—ja/—je, —t, —ok/—ek] 1. ф л а н ё л ь ж.; 2 . 

атр. (со сложн. сущ.) фланёлевый, из фланёли; — 
á g y t a k a r ó фланёлевое одеяло. 

f lanelb (с простыми сущ.) фланёлевый, из фланёли; 
flanellruha фланёлевое плйтье. 

flekken [—е* —t, —ek] кул. флёккен (свинина, жаренная 
на решётке или вертеле). 

f lotta [—ja, —t] флот. 
f lott i l la [—ja, —t]: folyami — pe4Háa флотйлия. 
flört [—je, —öt] флирт, 
flörtölni [—t, —jön] флиртовйть. 
foci [—ja., —t] разг. 1. футбол; 2 . (labda) футбольный 

мяч. 
fodjor [—га, - r o t ] 1. оборка , рюш; 2 . (vízen) рябь ж. 

(на воде). 
fodormenta [—ja, -^t] бот. (Mentha crispa) мята 

курчйвая. 
fodrász [—а, —t, —ok] napHKMáxep. 
fodrásznő [—je, —t] жéнщинa-пapикмáxep; парик-

Máxepiua разг. 
fodrászsegéd [—je, —et] napHKMáxep; (nő) парик-

Máxepuia разг. 
fodrászüzlet [—e, —et] napHKMáxepcKan. 
fodros [—at; —an] 1. (ruha) оборчатый, с оборками, 

с рюшами; 2 . (levélről) a) (természetesen hullámos) гофри-
рованный (о листе); b) (időjárás következtében) жухлый 
(о листе). 

fodrosodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (levél) к у д р я -
виться (о листьях чего-л.); (betegség következtében) 

жухнуть, сохнуть (о листьях); 2 . (víz) покрывйться 
рябью, барйшками. 

fog 1 [—а, —at] I . зуб; зубы мн.; lyukas — зуб с дуп-
лом; fáj а —а у него болят зубы (болйт зуб); —a közt 
mormogni © бормотйть сквозь зубы; vacog а —а он 
стучит зубйми, у него зуб на зуб не nonaAáeT; —at húzni 
удалять/удалйть зуб; —at mosni чйстить/по* зубы; 
—at piszkálni ковырять в 3y6áx; tegnap —at húzatott 
B4epá ему удалйли (или вытащили разг.) зуб; —at tömni 
пломбировйть/за® зуб; 2 . (szerszámé) зуб, мн. зубья 
(орудия и т. п.); (fogaskeréken) зубёц, мн. зубцы (ше-
стерёнки); 3 . (levélen) зубёц, зубчик (у листьев); ^ fél 
—ára sem elég это ему на одйн зуб; —a van a télnek 
(или a hidegnek) мороз кусйется; -*• kimutatni a —a fe-
hérét ® сбросить* MácKy, noKa3áTb* своё йстинное лицо; 
—ához verni a garast ® берёчь ^ ж д у ю копёйку, тря-
стйсь над кйждой копёйкой; —át fenni vkire (з) точйть 
зубы на кого-л.; otthagyja a —át ему не сносйть головы. 

fog 2 вспомогательный гл. употр. для образования буд. 
вр.: most mit —sz csinálni? что ты будешь (или станешь) 
дёлать?; haza — utazni он поёдет домой. 

fogni [—ott, —jon] 1. (megragadni) брать/взять; 
(tartani) держйть; fegyvert —ni перен. 6páTbcn/взяться 
за оружие; tollat —ni а) брать/взять в руки перо; b) 
перен. 6páTbCH/взяться за перо; —ja csak egy kicsit а 
táskámat подержйте, пожйлуйста, мою сумку; hasát 
—ja nevettében он дёржится за живот от смёха; rosszul 
—ja a tol lat он непрйвильно дёржит ручку; két marokra 
—ta a fejsze nyelét он обхватйл топорйще обёими рукй-
ми; ölre —ta a zsákot он взял (или поставил) мешок 
на колёни; 2 . vmin vkit хватйть/схватйть, брать/взять 
кого за что; karon —ni vkit брать/взять под руку кого; 
nyakon —ni vkit хватйть/схватйть за шйворот кого; 3. 
муз. брать/взять (ноту на рояле, скрипке); oktávot —ni 
брать/взять октйву; 4 . vkire (fegyvert) направлять/на-
npáBHTb, нацёливать/нацёлить на кого (оружие); 5. 
(állatot stb.) ловйть/поймйть (животное, тж. человека); 
egeret —ni ловйть мышёй; halat —ni ловйть рыбу; 
t o l v a j t — n i схватйть*, поймйть* вора; 6. vmibe, vmi elé 
(igavonó állatot) запрягать /запрячь во что; 7. радио 
принимйть, ловйть; 8 . vmin (rajtakapni) ловйть/пой-
мать на чём, уличйть/уличйть в чём; 9 . vmire vkit!vmit: 
diétára —ni vkit caжáть/пocaдйть на диёту кого; kérdőre 
—ni^ привлекйть/привлёчь к отвёту; munkára —ni за-
садйть* за работу, запрячь* в работу; tornára —ni 
заставлять/заставить занимйться гимн йети кой; valla-
tóra —ni подвергйть/подвёргнуть допросу; 10. (vmely 
tekintetben korlátozni) дepжáть, сдёрживать кого/что; 
—ni a lovat сдёрживать лошадь ж.; 11. vkit спорт. 
опекать кого; 12. (hozzákezdeni) 6páTbcn/взяться, при-
HHMáTbcn/приняться за что, npHcrynáTb/npHcrynáTb к 
чему; munkához —ni принимйться/приняться за рабо-
ту; nagy vállalkozásba —ott он затёял новое предприя-
тие; 13. az -ás, -és végű szavaknál—с сущ. на -ás, -és 
означает начало действия, перев. за*, раз*: sírásba —ni 
разревёться*; üvöltésbe —ni завыть*; 14. (vmely 
festett anyag) KpácHTb(cn), пйчкать (о материи и т. п.)\ 
1 5 . (vágóeszköz) рёзать (о ноже и т. п.); (íróeszköz) 
nncáTb (о карандаше); a ceruza vékonyan — карацг^ш 
пйшет тонко; nem — a kés нож не рёжет; nem — a toll 
перо не пйшет; 16. vmit брать (об инструменте — 
какой-л. материал); a kés nem —ja a bőrt нож не берёт 
(или не рёжет) кожу; 17. vkit, vkin!vmin окйзывать 
дёйствие на кого/что; брать кого/что разг.; engem köny-
nyen — а пар я легко загорйю; nem —ja a golyó его 
пуля не берёт; nem — rajta a rozsda pжáвчинa его не 
берёт; nem — rajta semmi а) его ничём не проймёшь; 
nem — rajta a szó слова на него не дёйствуют; a sok okta-
tás végre —ott rajta многочйсленные внушёния наконёц 
возымёли своё дёйствие; b) (betegség) ничто его не берёт, 
никакйя хворь его не берёт; 18 . : lángot —ni вспых-
нуть* плйменем; t ü z e t — n i загорёться*, воспламенйть-
ся*; ^ szaván —ni vkit ловйть/поймйть на слове кого; 
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vkinek a pá r t j á t—ni вставйть/встать на сторону кого-л., 
держйть сторону кого-л.; kezet —ni vkivel пожи-
мйть/пожйть руку кому-л.; úgy — az esze, mint a bo-
rotva у него ум острый как брйтва, он очень быстро 
соображает, 

fog* зубной, А (ср. fog1). 
fogadni [—ott, —jon] 1. (vendéget, érkezőt) встре-

чать/встрётить, принимйть/прннять (гостя и т. п.); 
házába —ni ® при HHMáTb/принять в свой дом; hide-
gen/melegen —ni BCTpe4áTb холодно/тепло; 2 . (ügy fe l e t , 
beteget) при HHMáTb/принять (клиента, больного и т. п.); 
a küldöttséget a miniszter —ta делегёция была прйнята 
минйстром; 3. vmi vkit/vmit быть встрёченным, при-
нятым (каким-л. образом); az érkezőt hangos éljenzés 
—ta прибывший был встрёчен привётственными возгла-
сами; a kijelentést dermedt csend —ta заявлёние было 
встрёчено ледяным мoлчáниeм; 4 . : f iává —ni ® усы-
новлять/усыновйть; leányává —ni ® удочерять/удоче-
рйть; örökbe —ni юр. усыновлять; 5. (munkára) нани-
MáTb/нанять, брать/взять (на работу); 6. (bérelni) 
брать/взять, на HHMáTb/нанять (подводу, машину и 
т. п.); taxi t —ni брать/взять (или на ним áTb/нанять) 
таксй; 7. спорт, брать/взять, очбкъатъ ! очбтъ (мяч); 
(adogatási) при HHMáTb/принять (подачу); 8. ( ígérni, 
esküdni) обещать*, поклясться*; barátságot —ni egy-
másnak поклясться* друг другу в вёчной дружбе; 9. 
vmibe бйться об зaклáд, дepжáть парй на что; —ok, 
hogy... парй держу, что...; m ibe—unk? на что спорим?; 
vmely lóra —ni CTáBHTb на какую-л. лошадь (на бегах); 
^ —ni vkinek a köszönését 0TBe4áTb/0TBéTHTb на привёт-
ствие кого-л.; szót —ni vkinek слушаться /по* кого-л. 

fogadal jom [—ma, —mat] 1. клятва, зарок; —mat 
tett, hogy többé nem iszik он дал зарок больше не пить; 
2. рел. обёт. 

fogadás [—а, —t, —ok] 1. приём (действие — ср. 
fogadni 1—3, 7); 2. офиц. приём; nagykövetségi — 
приём в посольстве; 3. (vitában) парй с. нескл.; — t 
kötni заключйть/заключйть парй, бйться/по* об за-
клáд; ^ —t tenni давйть/дать обёт. 

fogadkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] (ígérni) дaвáть 
обещание; (esküdözni) заверять, клясться. 

fogadó I прич. om fogadni; II прил. [—t]: — bizottság 
офиц. BCTpe4áioiiilHe лйца мн. (е.); I I I сущ. [—ja, —t] 
1. уст. постоялый двор, гостйница; 2. заключйющий 
парй; 3 . спорт. (teniszben, asztaliteniszben) oTŐHBáio-
щий, берущий (в теннисе, настольном теннисе). 

fogadóiroda [—ja, —t] (lósportban) контора букмёкера 
(на бегах, скачках). 

fogadónap [—ja, —ot] приёмный день (в учрежде-
нии). 

fogadóóra [—ja, —t] приёмные часы мн. (м.). 
fogadott I прич. от fogadni; II прил. [—at; —an] 

(fiú, leány) приёмный (о сыне и т. п.). 
fogadtatás [—а, — t, —ok] приём, встрёча; vmilyen 

—ban részesíteni 0Ká3bmaTb/0Ka3áTb какую-л. встрёчу 
кому. 

fogalmazni [—ott, —zon] 1. (levelet, beadványt) co-
ставлять/cocTáBHTb (письменно), nncáTb/Ha* (письмо, 
заявление, бумагу и т. п.); 2 . (gondolatokat) формулй-
ровать/с*; выражйть/выразить свой мысли (чаще пись-
менно); én ezt másképpen —nám я это сформулйровал бы 
йнйче; mindig egyszerűen, világosan — он Bce^á просто 
и ясно пйшет (или и з л а ^ е т свой мысли); 3 . школьн. 
пиейть изложёние (сочинёние). 

fogalmazás [—а, —t, —ok] 1. (cselekvés) составлёние 
(бумаги, письма и т. п.); 2. (gondolaté) формулйрование 
(мыслей); 3. (fogalmazvány) формулировка; szellemes 
— остроумная формулировка; 4 . школьн. сочинёние, 
изложёние. 

fogalmazópapír [—ja, —t, —ok] пйсчая бумйга (для 
черновых заметок). 

fogalmazvány [—а, —t, —ok] черновой набросок (ста-
тьи, сочинения); (piszkozat) черновйк. 

fogai jom [—ma, —mat] понятие; (halvány) —mam 
sincs róla (я) и понятия об этом не имёю; —mat alkotni 
magának vmiröl ® составлять/сос^вить себё понятие 
(или представлёние) о чём. 

fogalomzavar [—а, —t, —ok] смешёние понятий, 
fogamzás [—а, — t, —ok] 3a4áTHe. 
fogamzásgátló [—t] мед. np0THB03a4áT04Hbifl; — szer 

np0THB03a4áT04H0e срёдство. 
foganni [—t, — jon j заберёменеть*, 3a4áTb*. 
foganat [—ja, —ot]: ennek van —ja это о т з ы в а е т 

дёйствие (или влияние), это даёт эффёкт. 
foganatosí tani [—ott, —son] приводйть/привестй в 

исполнёние; rendszabályokat —ani при HHMáTb/принять 
мёры. 

fogantyú [—ja, —t] (fegyveren, szerszámon stb.) руко-
ятка (оружия, инструмента и т. п.); (bőröndönr tás-
kán stb.) ручка (чемодана, сумки и т. п.); (hangszeren) 
гриф (у музыкальных инструментов); (vödrön) дужка 
(ведра). 

fogápolás [—а, —t, —] уход за 3y6áMH. 
fogas 1 I прил. [—at; —an] 1. с зубьями, 3y64áTbifl (о 

чём-л.); 2. тех. зазубренный; 3. перен. е в е р з н ы й , 
хйтрый, KOBápHbifl; — kérdés ^ в е р з н ы й вопрос; — 
kérdést feltenni зaдaвáть/зaдáть трудный вопрос; II 
сущ. [— а,— t, — ok] 1. вёшалка; 2. с.-х. 3y6oBán 6opOHá; 
3. разг. см. fogaskerekű vasút. 

fogas2 [—а, — t, —ok] зоол. (Lucioperca lucioperca) 
cyдáк. 

fogás [—a, —t, —ok] 1. (markolás) XBaTáHHe, cxeáTbi-
вание; (mint mód) XBáTKa; 2. спорт. 3axBáT; (birkózás-
ban) 3axeáT, гриф; (tornában) хват; 3 . : ennek a szövetnek 
puha а —а эта матёрия м я г е на ощупь; —га на ощупь; 
4 . (halé, madáré, vadé) ловля (рыбы, птицы, зверя); 
5. (halzsákmány) улов; (k i fogot t halmennyiség) вылов 
(количество выловленной рыбы); 6. (eljárás) мётод, 
приём; 7. (trükk) трюк; 8 . (étkezésnél) блюдо (кушанье). 

fogasker jék [—eke, —eket] тех. 3y64áToe колесо, 
шестерня ж. 

fogaskerekű I прил. [—t] 3y64áTbifi; — áttétel зубча-
тая пepeдáчa, 3y64áToe сцеплёние; — vasút фуникулёр; 
II сущ. [—je, —t, —ek] = — vasút. 

fogász [—a, — t, —ok] 1. (fogorvos) зубной врач; 2 . 
(fogtechnikus) зубной тёхник. 

fogászat [—а, —ot] 1. (tudomány) стоматология; 2. 
(önálló intézmény) стоматологйческая поликлйник.а; 
(osztály) стоматологйческое отделёние. 

fogászat i [—t, —ak; —lag] зуболечёбный, зубоврачёб-
ный, стоматологйческий; — rendelő стоматологйческий 
кабинёт (поликлиники). 

fogat [—а, —ot] запряжка , упряжка; kettős — nápa. 
fogatni [—ott, fogasson] понуд. от fogni; -*- madara t 

lehetne vele —ni он вне себя от рйдости. 
fogat lan [—t, —ok; —ul] беззубый, 
fogatol t [— at; —an] гужевой, конный; — tüzérség 

воен. артиллёрия конной тяги. 
fogazni [—ott, —zon] 1. cнaбжáть/cнaбдйть зубьями 

(зубными); kereket —ni Hape3áTb шестерню; 2. выре-
3áTb/Bbipe3aTb зубчики (на бумаге и т. п.). 

fogazat [—а, —ot] I . зубы мн. (м.), чёлюсть ж.; 2 . 
тех. зубцы мн. (м.); зубья мн. (м.); 3 . (levélé, bélyege) 
зубчики мн. (м.) (листьев; почтовой марки). 

fogcsat togta tás [—а, —t, —] лязг зубов, 
fogcsikorgatva со скрёжетом зубовным, 
fogdmeg [ ~ j e , ~ e t ] презр. держиморда м. (полицей-

ский). 
fogdosni [—ott, —son] 1. vmit XBaTáTb, трогать; 2. 

(tapogatni) ощупывать, трогать, теребйть; 3. vkit 
лйпать кого груб, прост.; 4. vmit (macska) ловйть 
кого, охотиться на кого (о животном). 

fogdosás [—а, —t, —ok] хватйние, трогание; ощупы-
вание; лáпaньe; ловля (ср. fogdosni). 

fogékony [—(a)t; —an] 1. vmire, vmi iránt восприйм-
чивый, чуткий к чему; 2. (könnyű felfogású) восприйм-
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чивый, смышлёный; 3. (betegség iránt stb.) предраспо-
ложенный к чему. 

fogékonyság [—а, —ot, —] 1. восприймчивость; 2 . 
(betegséggel szemben) предрасположёние. 

fogfájás [ —а, —t, —ok] зубнйя боль, 
foggyökíér [—ere, - e r e t ] корень м. зуба, 
foghang [—ja, —ot] лингв. зубной согласный, 
fogható [—t, —ok; —an] vkihez/vmihez подобный 

кому/чему, могущий сравнйться с кем/чем; nincs hozzá 
~ ему нет подобного, ему нет páBHoro. 

fogház I—а, —at] 1. MecTá заключёния (с облегчён-
ным режимом); 2. см. fogházbüntetés. 

fogházbüntetés [—е, —t, —ek] лишёние свободы, 
заключёние (в местах заключения облегчённого режима); 
félévi —re ítélni приговйривать/приговорйть к лишё-
нию свободы сроком на полгода. 

foghegyről нареч. пренебрежйтельно, сквозь зубы; 
~ beszélni vkivel говорйть пренебрежйтельным тоном 
с кем. 

foghús [— а, —t, —ok] деснй. 
foghúzás [—а, —t, —ok] удалёние зуба, 
fogideg [—е, —et] зубной нерв, 
fogíny [—е, —t, —ek] деснй. 
fogkefe je, —t] зубпзя щётка, 
fogkorona [—ja, -^ t ] коронка (зуба), 
fog^ko [—köve, —követ] зубной (или вйнный) кймень. 
fogkrém [—je, —et] зубпзя nácTa. 
foglalni [—t, —jon] 1. за HHMáTb/за нять (место); 

helyet —ni á) vhol 3aHHMáTb/3aHJÍTb мёсто, садйть-
ся/сесть, располагйться/расположйться где, усйжи-
ваться/усёсться куда; az asztal mellett —ni helyet за-
HHMáTb/3aHHTb мёсто за столом, ycáживaтьcя/ycécтьcя 
за стол; —jon helyet! садйтесь, пожйлуйста!; helyet 
~ n i az elnökségben занимйть/занять мёсто в презйди-
уме; Ь) с обет, занимйть мёсто; sok/kevés helyet —ni 
aaHHMáTb много/Má л о мёста; с) (tagként) быть (или 
являться) члёном чего; helyet —ni az igazgatóságban 
являться члёном дирёкцнн; 2. (lefoglalni) занимйть/за-
нять; (rezerválni) бронйровать/за*; asztalt —ni vkinek 
забронйровать столик для кого; 3 . : állást —ni (vmely 
kérdésben) занимйть/занять позйцию (в каком-л. вопро-
се); állást —ni vki/vmi ellen/mellett выскйзываться/вы-
сказаться против/в пользу кого/чего; 4. (keretbe) встав-
лять/вставить (в раму, оправу); aranyba —ni оправ-
лять/onpáBHTb в золото, вставлять/вставить в золотую 
onpáey; перен.: aranyba kellene —ni (őt) нáдo его озоло-
тйть; 5.: magában —ni d) а) тайть (или скрывйть) в себё; Ь) 
(felölelni) oxeáTbiBaTb, включáть (в себя); 6. vmibe 
перен. фикейровать/за* (в какой-л. форме); вопло-
щйть/воплотйть (в художественном произведении); írásba 

пйсьменно излагйть/изложйть; rendszerbe —ni 
систематизйровать<*>; szavakba —ni выражйть/выра-
зить cлoвáми; törvénybe —ni закреплять/закрепйть 
законом; versbe —ni выpaжáть/выpaзить в CTHxáx 7. 
юр. (lefoglalni) налагать/наложйть арёст (на имуще-
ство). 

foglalat [—а, —ot] 1. (drágakőé) опрйва; 2. тех. обой-
ма, держйтель м.; 3. радио, эл. патрон. 

foglalatlan [—t, —ok; —ul] (drágakő) без опрйвы (о 
драгоценном камне). 

foglalatoskodni [— ik, —ott, —jék/—jon] 1. vmivel 
зани!^ться, быть зйнятым чем; 2. (sürögni-forogni) 
JuionoTáTb. 

foglalatosság [—a, —ot] занятие, 
foglalkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] 1. vkivel/vmivel 

заниматься кем/чем; ezzel nem érdemes—ni этим не стоит 
заниматься; vmely kérdéssel —ni занимйться каким-л. 
вопросом; 2. (vmely gondolattal stb.) быть зйнятым 
(какой-л. мыслью и т. п.); mindig újabb és újabb tervvel 
— ik он вёчно занят новыми плáнaми; 3. (tárgyalni) 
быть посвящённым (какой-л. теме), ocBeiuáTb (какую-л. 
тему — о произведении). 

foglalkozás [—а, —t, —ok] 1. (vmivel) занятие, заня-

тия (чём-л.); zenével való — занятие музыкой; 2. (vki-
vel) занятие (с кем-л.); a gyermekekkel való — занятие 
(или работа) с детьмй; 3. (életpálya) профёссия, занятие, 
ремесло; könnyű — лёгкая профёссия; ülő — сидячая 
работа; - á r a nézve (з) по профёссии. 

foglalkoztatni [—ott, foglalkoztasson] vkit 1. (alkal-
mazni) использовать труд кого; az üzem több ezer mun-
kást — на предприятии 3áHHT0 нёсколько тысяч рабо-
чих; 2. (vmely gondolat) 3aHHMáTb кого (о проблеме 
и т. п.). 

foglalkoztatás [—а, —t, —ok] использование (рабочей 
силы). 

foglalkoztatott I прич. от foglalkoztatni; II прил. [—at] 
зйнятый (о рабочей силе). 

foglaló I прич. от foglalni; II сущ. [—ja, —t] задйток 
(при торговой сделке). 

foglalt I прич. от foglalni; II прил. [—at; —an] 3á-
нятый; ez a hely már — это мёсто ужё 3áHHTo; nem — 
незйнятый, свободный. 

foglaltatni [—ik, —ott, foglaltassék] vmiben уст. вхо-
дйть (в состав чего-л.), заключйться (в качестве состав-
ной части); a mese lényege az utolsó mondatban —ik 
смысл cKá3KH заключён (или з а к л к ^ е т с я ) в послёд-
ней фрйзе. 

foglya см. fogoly1»2, 
fogmosás [—а, —t, —ok] чйстка зубов, 
fogó I прич. от fogni; II сущ. [—ja, — t] 1. тех. клё-

щ|й мн. (Р -ей); kombinált — yнивepcáльныe клёщй; 
2. мед. щипц:ы мн. (Р -ов); 3. (fogantyú) ручка (чемо-
дана, ведра и т. п.); 4. (fogócskában) ейлка (в детской 
игре); ki а —? кто у нас ейлка? 

fogócska [—ja, — t] ейлки мн. (ж.), пятнйшки мн. 
(ж.); — t játszani nrpáTb в cáлки. 

fogócskázni [—ik, —ott, —zon/—zék] игрйть в cáлки 
(или nnTHáuiKH). 

fogódzni [—ik, —ott, fogóddzék/fogóddzon] см. fogódz-
kodni. 

fogódzkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] vmibe дepжáтьcя, 
ухватйться* за что. 

fogjoly1 [—lya, —lyot] 1. (rab) заключённый, -ая; 
2. воен. (военно)плённый; —lyul ejteni vkit брать/взять 
(или захвйтывать/захватйть) в плен кого; —lyul esni 
пoпaдáть/пoпácть в плен. 

fogjoly2 [—lya, —lyot] зоол. (Perdix perdix) сёрая 
куропйтка. 

fogolycsere [—je, —t] обмён военноплёнными. 
fogolytábor [—а, —t, —ok] лáгepь м. для военноплён-

ных. 
fogorvos [—а, —t, —ok] зубной врач, врач-стоматолог, 
fogorvosi [—t; —ak; —lag] зубоврачёбный, зуболе-

чёбный; стоматологйческий; — rendelő кабинёт зубного 
врачй (обычно частного), зубоврачёбный кабинёт. 

fogós [—at; —an] 1. снабжённый ручкой; 2.: — műtét 
оцерйция с применёнием щипцов; — szülés наложёние 
щипцов при родах; 3. перен. запутанный, трудный; 
заковыристый прост, (о деле, проблеме и т. п.). 

fogpaszta [—ja, — t] зубнйя nácTa. 
fogpiszkáló, [—ja, — t] зубочйстка. 
fogpor [—a, —t, —ok] зубной порошок, 
fogpótlás [—a, —t, —ok] зубное протезйрование. 
fogság [—a, —ot] 1. (szabadságvesztés) заключёние; 

2. (hadifogság) плен; —ba ejteni брать/взять (или за-
хвйтывать/захватйть) в плен; —ban tartani vkit дер-
жйть в плену кого; megszökni a —ból бежйть(*> из плёна. 

fogsor [—а, —t, —ok] зубы мн. (м.), ряд зубов, чё-
люсть ж.; felső — вёрхние зубы, вёрхняя чёлюсть; 
hamis — вставные зубы, вставнйя чёлюсть. 

fogszú [—ja, —t] мед. Kápnec. 
fogtechnikus [—а, —t, —ok] зубной тёхник. 
fogtömés [—e, —t, —ek] 1. (művelet) пломбировйние, 

пломбировка (зубов); 2. (anyag) пломба (зубная)^ 
fogva I дееприч. от fogni; kezénél — © дepжá 3á 

руку; — tartani дepжáть под стрйжей (или арёстом); II 
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послелог 1.: vminél — в сйлу, из-за, по причйне чего; 
koránál — már nem alkalmas nehéz munkára из-за 
своего возраста он не пригоден для тяжёлой работы; 
2.: vmitől — Ha4HHán с (какого-л. времени); mától — 
Ha4HHán с сегодняшнего дня, отныне; régtől — йздавна, 
с дáвниx времён; születésétől — ® с cáMoro (своего) 
рождёния. 

fogvacogva нареч. (hidegtől) дpoжá (или cryná 3y6á-
ми) от холода; (félelemtől) дpoжá (от cTpáxa). 

fogvájó [—ja, — t] см. fogpiszkáló, 
fogzani [—ik, —ott, —]: a gyermek —ik у ребёнка 

прорёзываются (или рёжутся) зубы, 
fogzománc [—а, —otj зубякя эмáль. 
fogyni [—ott,—jon] 1. (csökkenni) уменьптться/умёнь-

шиться (в количестве), yбaвлятьcя/yбáвитьcя, убы-
BáTb/убыть; — az ereje его сйлы тйют; a hold — лyнá 
yőbiBáeT, лyнá на ущёрбе; — a türelme он теряет тер-
пение; az élelmiszerkészletek egyre —nak 3anácbi про-
дуктов y6biBáiOT; 2. (soványodni) худёть/по*, убав-
лять/yбáвить в вёсе; két kilót —ott oHá похудёла 
на два килo(гpáммa); sokat/keveset —ott OHá сйль-
но/немного похудёла; 3. (anyag, energia) расходовать-
ся, потребляться (об энергии); 4. (áru) расходйться, 
раскупйться (о товаре). 

fogyás [—а, —t, J 1. (csökkenés) уменьшение (от 
уменьитться), yбывáниe, убыль ж.; 2. (soványodás) 
пoxyдáниe, убавлёние в вёсе. 

fogyasztani [—ott, fogyasszon] 1. (elhasználni) по-
треблять/потребйть, расходовать/из*; 2. (enni) есть, 
съедйть; (inni) пить, BbinneáTb; 3. vkit (soványítani) 
Bbi3bmáTb/Bbi3BaTb noxyAáHHe, способствовать noxyAá-
нию; a gyaloglás — от ходьбы худёют; 4. спорт, cépá-
сывать вес; az ökölvívó a mérkőzés előtt két kilót —ott 
боксёр пёред соревщ^ниями сбросил два кило^мма; 
5. (kötésnél) спускйть/спустйть пётли (при вязании). 

fogyasztás [—а,— t, — ] I. потреблёние, расходование, 
расход; 2. (evés) едй, потреблёние (пищевых продуктов); 
3. (testsúlyban) уменьшёние в вёсе; 4. (kötésben) спуск 
(пётель) (при вязании). 

fogyasztási [— t, —ak; —lag]: — alap фонд общёствен-
ного потреблёния; — cikkek TOBápbi широкого потреби 
лёния; — szövetkezet потребйтельская кооперйция. 

fogyasztásmérő [—je, —t] тех. счётчик (расхода че-
го-л.). 

fogyasztható [—t; —an] могущий быть потреблённым, 
израсходованным; (ehető) съедобный. 

fogyasztó I прич. от fogyasztani; II сущ. [—ja, — t] 
потребитель м. 

fogyasztói [—t, —ak; —lag] потребйтельский; — ár 
потребйтельская ueHá. 

fogyatékos [—at; —an] 1. недостаточный; (hiányos) 
неполный; 2. (szellemileg, testileg) дефектйвный, непол-
ноцённый. 

fogyatékosság [—а, —ot] недос^ток, изъян; (hiba) 
недочёт, погрёшность; testi — физйческий недостёток. 

fogyatkozás [—а, —t, —ok] 1. см. fogyatékosság; 2. 
астр, затмёние. 

fogyó I прич. от fogyni; II прил. [—t] 1. y6bmáiouilHfi; 
2. (hold) ущёрбный (о луне); III сущ.: —ban van vmi 
на исходе что; ereje —ban van сйлы его на исходе. 

fogyóeszköz [—е, — t, — ök] малоцённый и быстрорас-
ходуемый инвентйрь (бумага, карандаши и т. п.). 

fogyókúra [—ja, —t] лечёние от ожирёния. 
fogytja [—át]: élte —áig ® до KOHuá своёй жйзни; 

ereje —áig ® покй xeáTHT сил, до послёднего вздоха; 
—án van vmi KOH4áeTcn (или на исходе) что; —án van 
az ereje у него сйлы на исходе, 

fohász [—а, —t, —ok] молйтва; мoльбá. 
fohászkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkihez молйться 

кому; молйть кого. 
fojta ni [—ott, —son] 1. (fullasztani) душйть/за*; 2. 

vmibe топйть/у* в чём; vízbe —ani vkit топйть/утопйть 
кого; vérbe—ani a felkelést топйть./у* восстйние в кровй; 

3.: magába —ani ® подавлять/подавйть (в себё); ® 
torkára —ani a szót ® застйвить* зaмoлчáть кого. 

fojtó I прич. от fojtani; II прил. [—t; — (а)п] прям., 
перен. удушливый; — szag удушливый 3ánax; — légkör 
удушливая атмосфёра. 

fojtogatni [—ott, fojtogasson] прям., перен. душйть; 
a düh —ja его душит гнев; a sírás —ta a torkát слёзы 
душйли его. 

fojtógáz ;[— а, —t, —ok] удушливый газ. 
fojtott I прич. от fojtani; II прил. [—at; —an] Я в л е н -

ный, приглушённый; — hangon Явленным голосом; — 
nevetés приглушённый смех. 

fok 1 [—а, —ot] 1. (tompa él) Tynán cT0p0Há клин^; 
(baltáé) обух; 2. (tüé) ушко (игольное); 3. геогр. мыс; 
4. (kiugró rész) выступ; bástya —а выступ бастиона. 

fok2 [—а, —ot] 1. (létráé, lépcsőé) ступёнь ж., сту-
пёнька; 2. перен. (fejlődésben) ступёнь ж., STán (разви-
тия); 3. (mérték) стёпень ж.; a rokonság —а стёпень 
pOACTBá; bizonyos —ig в нёкоторой стёпени, в извёстной 
мёре; —ról —га постепённо; 4. астр., мат., физ. гpáдyc; 
hosszúsági — rpáAyc долготы; ma tíz — hideg van сегодня 
дёсять rpáAycoB мороза; negyvenöt —ban elhajlani 
отклоняться под углом в сорок пять г^дусов; - o k r a 
(be)osztani градуйровать; 5. юр. инсгёнция, ступёнь 
ж.; 6. грам. стёпень ж. сравнёния; a melléknév —а 
стёпень сравнёния прила^тельного; ^ végső —оп в 
концё концов. 

fóka [—ja, — t] зоол. (Phoca vitulina) тюлёнь м.; ^ 
vén tengeri — шутл. erápufi морской волк, 

fókabőr [—е, —t, —ök] шкура тюлёня. 
fokbeosztás [—а,— t, — ok] 1. шкaлá; (látcsövön, irány-

zékon) делёния мн. (с.) (на бинокле и т. п.); 2. (térképen) 
гpáдycнaя сётка. 

fokhagyma [—ja, —t] чеснок. 
fokhagymás [—at; —an] 1. (fokhagymával készített) 

пpипpáвлeнный чесноком, чесночный, с чесноком; — 
kolbász чесночная кoлбacá; 2. (fokhagymaszagú) чесноч-
ный, náxHvn^Hfi чесноком. 

fokmérő [—je, —t] 1. ^ д у с н и к ; 2. перен. пoкaзáтeль 
м.; teljesítményének — je пoкaзáтeль его достижёний. 

fokolni [—t, —jon] ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть крё-
пость спиртного напйтка. 

fokonként постепённо. 
fokos1 [—а, —t, —ok] топорик. 
fokos2 [—at; —an] (számnévi jelzővel— со сложн. числ. 

и некоторыми другими сл.) имёющий... грйдусов; negy-
venöt — szög угол в сорок пять rpáAycoB; ötven — 
szesz nnTHAecHTHrpáAycHbifi спирт; tizenöt — meleg 
nnTHáAuaTb гpáдycoв тeплá; tizenöt — hidegben при 
nnTHaAuaTHrpáAycHOM морозе. 

fokozni [—ott,—zon] 1. усйливать/усйлить; (növelni) 
увелйчивать/увелйчить, повышйть/повысить; a munka 
termelékenységét —ni повыпйть/повысить производй-
тельность трудй; —ni az érdeklődést vmi iránt повы-
uiáTb/noBbicHTb (или усйливать/усйлить) интерёс к 
чему; ez csak —ta a kétségbeesését это только усугубйло 
его отчйяние; 2. грам. изменять/изменйть по степеням 
сравнёния. 

fokozás [—а, —t, —ok] 1. усилёние; (növelés) увели-
чёние, повышёние; 2. грам. изменёние по степеням 
сравнёния. 

fokozat [—а, —ot] 1. офиц. разряд; fizetési — разряд 
оплйты TpyAá, разряд 3ápa6oTHoft плáты; 2. (cím) стё-
пень ж.; ранг; tudományos — учёная стёпень; 3. (kitün-
tetésé) стёпень ж. (награды, ордена); vmely érdemrend 
arany —а какой-л. орден пёрвой стёпени. 

fokozatos [—at; —an] 1. постепённый; — átmenet по-
степённый переход; 2. (fokbeosztásos) проградуйрован-
ный. 

fokozódni [—ik, —ott, —jék/—jon] усйливаться/усй-
литься, нарастйть; (növekedni) увелйчиваться/увелй-
читься; повышйться/повыситься; az izgalom —ik вол-
нёние HapacTáeT; a munka termelékenysége—ik произво-
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дйтельность труда увелйчивается; az érdeklődés —ott 
интерёс повысился. 

fokozódó I прич. от fokozódni; II прил. [—t; —an] 
усйливающийся, нарастйющий, повышйющийся. 

fokozott I прич. от fokozni; II прил. [—at; —an] усй-
ленный, повышенный, увелйченный; — figyelem усй-
ленное внимйние; — mértékben в повышенной стё-
пени. 

fókusz [—а, —t, —ok] физ. фокус. 
Fokváros [—t, —ban] Кёйптйун. 
fólia [—ja, —t] фольгй. 
fóliáns f— a, —t, —ok] фoлиáнт. 
folklór [—ja, —t, —] фольклор, 
folklorista [—ja, —t] фольклорйст, -ка. 
folt [—ja, —ot] 1. прям., перен. пятно; kék — синяк; 

—ot ejteni сажйть/посадйть пятно; —ot ejteni vkinek 
a jó hírén пятнйть/за* репутацию /сого; 2. (ruhán, edé-
nyen) зaплáтa; (kisebb) зaплáткa; —ot tenni vmire CTá-
вить/по* заштату на что; — hátán — зaплáтa на зaплáтe; 

minden zsák megtalálja a maga —ját ^ pbióáK рыбака 
вйдит издалекй. 

foltos [—at; —an] 1. (foltozott) зaплáтaнный, залйтан-
ный, в заплйтах; 2. (tarka) пятнйстый; (ló) пёгий; 3. 
(bepiszkított) в пятнах. 

foltozni [—ott, —zon] vmit ставить/по* (или 
класть/положйть) заплйту на что; латать/за* что 
прост. 

fol t t i sz t í tás [—а, —t, —ok] удалёние (или выведёние) 
пятен. 

folyni [— ik, —t, —jon/—jék] 1. течь; —ik a csapból a 
víz из крана течёт (или идёт) вода; —ik az orra vére 
у него кровь ж. идёт носом; —ik róla az izzadság с него 
rpáAOM Чтится пот; 2. (edény stb.) течь, протекйть (о 
посуде и т. п.); 3. перен. (folyamatban lenni) идтй, про-
ходйть; (végbemenni) вестйсь, проводйться; —ik az 
aratás идёт жáтвa; a tárgyalások—nak ведутся перегово-
ры; javában —t a gyűlés, mikor.. . coőpáHHe было в раз-
rápe, когца...; 4. vmiböl (következni) проистекйть/про-
истёчь из чего, от чего; 5 . : egymásba —ni ^HBáTbcn 
(о красках, звуках и т. п.). 

folyadék [—а, —ot] жйдкость. 
folyadék* жйдкостный, А (ср. folyadék), 
folyadékréteg [—е, —et] слой жйдкости. 
folyam [—а, —ot] 1. (folyó) большйя рекй (впадающая 

в море); 2.: vminek а —án в течёние, в продолжёние 
чего; a hét —án в течёние недёли; a nyomozás—án в ходе 
слёдствия. 

folyamág [—а, —ot, —ak] pyKáB большой рекй. 
folyamágy [—а, —at] ложе рекй. 
folyamat [—а, —ot] 1. процёсс; fejlődési — процёсс 

развития; termelési — производственный процёсс; —ban 
lenni проводйться, осуществляться, идтй; a nyomozás 
— ban van ведётся слёдствие; a tá rgyalások—ban vannak 
идут (или ведутся) переговоры; 2. (vminek meneté) 
процёсс, ход, течёние (чего-л.); az alkotás —а процёсс 
творчества; a dolgok természetes —а естёственный ход 
вещёй; figyelemmel kísérni a tárgyalás —át внимáтeльнo 
следйть за ходом переговоров. 

folyamatos [—at; —an] 1. непрерывный; — beszéd 
связная (или плйвная) речь; — termelőmunka непрерыв-
ное производство; 2. грам. несовершённый (о виде гла-
гола); — igealak несовершённый вид глагола; — mellék-
névi igenév причйстие настоящего врёмени (в венгерском 
языке). 

folyamhajózás [—а, —t, —ok] речное судоходство, 
folyami [—t, —ak; —lag] речной; — hajó речное судно; 

— hal речнйя рыба; — homok речной песок; — k ikötő 
речной порт. 

folyamodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. vkihez!vmihez 
обращйться к кому/чему, прибе^ть/прибёгнуть к ко-
му/чему; vmiért —ni обращйться/обратйться за чем; 
segítségért —ni vkihez обращйться/обратйться за по-
мощью к кому; 2. vmiért (kérvényt benyújtani) пода-

BáTb/noAáTb заявлёние, xoдáтaйcтвoвaть о чём; állásért 
—ni пoдaвáть/пoдáть заявлёние о приёме на работу. 

f o l y a m o d v á n y [—а, —t, —ok] (пйсьменное) заявлёние, 
(пйсьменное) ходйтайство; прошёние уст.; —t beadni 
подавйть/подйть заявлёние. 

folyamőrség [—е, —et] воен., уст. pe4Hán флотйлия. 
folyamrendőrség [—е, —et] водная полйция; (a Szovje-

tunióban) водная милйция. 
folyamszabályozás [—а, —t, —ok] регулйрование 

рек. 
folyás [—а, —t, —ok] 1. течёние (воды, рекй и т. п.); 

a folyó alsó —а нйжнее течёние рекй; a víz —а течёние 
воды; 2. перен. (a dolgok menete) течёние, ход (событий); 
az események —а ход (или течёние) событий; szabad —t 
engedni vminek пускйть/пустйть на самотёк что. 

folyású [—t, —ak] (с прил.) характеризующийся ка-
ким-л. течёнием (о реке и т. п.); gyors — patak быстрый 
ручёй. 

fo lydogáln i [—t, —jon] мёдленно (или тйхо) течь, 
струйться. 

folyékony [—at; —an] 1. жидкий; текучий; — szappan 
жидкое мыло; 2. перен. глйдкий, плйвный; (olvasás, beszéd) 
бёглый, свободный (о чтении, речи); —olvasás бёглое 
чтёние; —stílus г л а ц к т стиль. 

folyékonyan ш^вно, свободно, бёгло; — beszél oroszul 
он свободно (или бёгло) говорйт по-русски. 

folyó1 I прич. от folyni; II прил. [—t; — an/— lag] К 
(folyékony) жйдкий, текучий; — víz проточная вoдá; 2. 
(folyamatban ievő) текущий; а — évben в текущем году; 

— hó текущий мёсяц; — hó 5-én (ötödikén) 5-го (пятого) 
сего (или текущего) мёсяца; — tárgyalások ведущиеся 
переговоры; — ügyek текущие дeлá. 

fo lyó 2 [—ja,— t] peKá; mély /seké ly vizű — глубоковод-
ная/мелководная peKá; a — innenső/túlsó partján на 
этой/той сторонё рекй; а —n fe l fe lé / lefelé вверх/вниз 
по рекё. 

folyó* речной, А (ср. folyó 2 ) , 
folyóág [—а, —at] рукйв рекй. 
fo lyó í r á s [—а, —t, —ok] скоропись ж., бёглое письмо, 
fo lyó i r a t [—а, —ot] журнйл; havi — ежемёсячный 

жypнáл, ежемёсячник. 
fo lyó i ra t* жypнáльный, А (ср. folyóirat), 
f o l y ó i r a t c í m [—е, —et] назвйние жypнáлa. 
fo lyókanya r [—а, —t, —ok] излучина рекй. 
folyomány [—а, —t, —ok] послёдствие. 
f o l y ó m e d j e r [—re, —ret] (речное) русло, русло рекй. 
fo lyóméte r [—е, —t , —ek] погонный метр, 
fo lyondá r [—ja, —t, —ok] ползучее растёние. 
fo lyópar t [—ja, —ot] бёрег рекй, речной бёрег. 
folyós [—at; —an] жйдкий, текучий, 
folyósítani [—ott, —son] 1. (hitel t , illetményt stb.) 

предоставлять/предостйвить (кредит, пенсию и т. /г.); 
2. (gázt) сжижйть (газ). 

folyósí tás [—а, —t, —ok] (hitelé, illetményé) предостав-
лёние (кредита, пенсии и т. п.). 

folyosó [—ja, —t] коридор; (főleg föld alatti) ход; 
(átjáró) проход, галерёя; parlamenti — кyлyáp ;ы мн. 
(P -ов) пapлáмeнтa; rejtett — потайной ход; színházi 

— фойё с. нескл. 
fo lyószakasz [—а, —t, —ok] учйсток рекй; a lsó/fe lső 

— вёрхнее/нйжнее течёние рекй. 
fo lyószám [—а, —ot] порядковый номер, номер по 

порядку. 
fo lyószámla [—ja, —t] текущий счёт; ком. контокор-

рёнт, контокоррёнтный счёт. 
fo lyószámla -k ivona t [—а, —ot] выписка из текущего 

счёта. 
fo lyó to rko l a t [—а, —ot] устье рекй. 
f o l y ó v j í z [—ize, —izet] (folyó vize) речнйя водй. 
folyóvölgy [—e, —et] речнйя долйна, долйна рекй. 
folytán послелог: vminek — вслёдствие чего, из-за^ чего, 

благодаря чему, в сйлу чего; ennek — вслёдствие этого; 
a körülmények (alakulása) — в сйлу сложйвшихся об-
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стоятельств; szerencsés véletlen — по счастлйвой случйй-
ности. 

folytatni [—ott, folytasson] 1. (megkezdett cselekvést) 
продолжйть/продолжить; folytasd! дйльше!; 2. (vé-
gezni) вестй, проводйть (с сущ., обозначающими дей-
ствие); (tevékenységet) занимйться чем; beszélgetést —ni 
вестй разговор; orvosi gyakorlatot —ni практиковать 
(о враче), заниматься врачёбной прйктикой; kísérletet 
—ni проводйть опыт; vmely mesterséget —ni занимйть-
ся каким-л. ремеслом; viszonyt—ni vkivel поддёрживать 
любовную связь с кем\ vizsgálatot —ni вестй слёдст-
вие. 

folytatás [—а, —t, —ok] 1. продолжёние; —a követ-
kezik (сокр.: folyt, köv.) продолжёние слёдует; 2. 
(tárgyalásé stb.) ведёние, проведёние; занятие чем (ср. 
folytatni 2). 

folytatásos [—at; —an] с продолжёнием (о литератур-
ном произведении); — regény poMáH с продолжёнием. 

folytatódni [—ik, —ott, —jék/— jon] пpoдoлжáтьcя/пpo-
дол житься. 

folytatólag 1. (folyamatosan) по порядку; 2. (szakadat-
lanul) непрерывно, не прекрап^ясь, беспрерывно. 

folytatólagos [—at; —an] непрекращающийся, бес-
прерывный, безостановочный; — előadás кино непрерыв-
ный ceáHc. 

folyton 1. непрерывно, беспрерывно, 6ecnpecTáHHo; 
— fecsegni бoлтáть без умолку; 2 . (újra meg újra) по-
стоянно; вёчно разг.\ — zaklatni vkit постоянно стоять 
над душой у кого; — éhes вёчно он голоден, 

folyton-folyvást см. folyton. 
folytonos [—at; —an] непрерывный, беспрерывный; 

перманёнтный книжн.; (örökös) вёчный; — civódás 
вёчные (или постоянные) ссоры; — figyelmeztetések 
ежеминутные HanoMHHáHHn. 

folytonosság [—а, —ot] непрерывность, беспрерыв-
ность, 

folyvást см. folyton. 
fonni [—t, —jon] 1. (fonalat) прясть/с*; 2. (kosarat, 

koszorút) плестй (корзину, венок и т. п.); (kötelet) 
вить/с* (верёвку); haját két ágba —ni ® зaплeтáть/зa-
плестй волосы в две косы; ostort —ni плестй/с* кнут; 
a virágokat koszorúba —ni плестй/с* из цветов венок; 
3. vhová vmit вплетйть что во что; ujjait egymásba —ni 
пepeплeтáть/пepeплecтй пйльцы; 4.: karját —ni vmire, 
vmi köré ® обвивйть/обвйть рукйми что; karját vkinek 
a nyakába —ni © обвивйть/обвйть рукйми uiéio кого, 
o6HHMáTb/обнять за iuéio кого. 

fonák I прил. [—ot; —ul] cTpáHHbift, необычный, не-
лёпый; — erkölcsök нелёпые HpáBbi; — gondolkodás 
CTpáHHbift образ мыслей; — helyzetbe kerülni nona-
дáть/пoпácть в ложное положёние; II сущ. [—ja, —ot] 
1. oópáTHan (или лёвая) cTopoHá, H3HáHKa; a szövet—ja 
H3HáHKa (или лёвая CTopoHá) матёрии; 2. перен. книжн. 
оборотная CTopoHá, изнанка. 

fonákság [—а, —ot] CTpáHH0CTb, необычность, нелё-
пость чего. 

fonal [—(j)a, —at] 1. (szövéshez, kötéshez) пряжа, 
нить ж.; (varráshoz, hímzéshez) нйтки мн. (ж.); 2. 
перен. нить ж.; a beszéd —а нить разговора, 

fonjál [—ala/— álja, —alat] см. fonal, 
fonás [—a, —t, — ] 1. (nyersanyag megmunkálása) пря-

дёние; gépi — машйнное прядёние; 2. (kosáré, gyékényé 
stb.) плетёние (корзин, рогожи и т. п.); (kötélé) витьё 
(верёвок). 

fonat [ — (j)a, —ot] плетёние, плетёное издёлие. 
foncsor [—а, —t, —ok] хим. амальгйма. 
foncsorozni [—ott, —zon] noKpbmáTb/noKpbiTb амаль-

ráMoft. 
foncsorozás [—a, —t, —ok] noKpbmáHHe амаль^мой, 

aмaльгaмáция. 
fondorkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] книжн. плестй 

интрйги, строить козни, занимйться происками; vki 
ellen поделываться под кого разг. 

fondorlat [—а, —ot] интрйга, козн |и мн. (Р -ей), 
происк \И мн. (Р -ов). 

fondorlatos [—at; —an] книжн. кйверзный, KOBápHbift 
fonéma [—ja, —t] лингв, фонёма. 
fonetika [—ja, —t] лингв, фонётика. 
fonetikai [—t, —ak; —lag] фонетйческий, A (cp 

fonetika). 
fonetikus I прил. [—at; —an] фонетйческий; — átírás 

фонетйческая транскрйпция; II сущ. [—а, —t, —ok] 
специалйст по фонётике, фонетйст. 

fonó I прич. от fonni; II сущ. [—ja, —t] 1. текст. 
прядйлыцик, -ица; 2. этн. (helyiség) комната для поси-
дёлок; (alkalom) посидёлкги мн. (Р -ок). 

fonoda [—ja, —t] прядйльня, прядйльная фйбрика. 
fonódni [— ik, —ott, —jék/—jon] oбвивáтьcя/oбвйтьcя, 

oбмáтывaтьcя/oбмoтáтьcя; vmi köré —ni oÓBHBáTbcn 
вокруг чего; перен.: barátság —ott köztük мёжду нйми 
завязйлась дружба, 

fonógép [—е, —et] прядйльная машйна. 
fonológia [—ja, — t] лингв, фонология, 
fonómunkás [—а, —t, —ok] прядйлыцик. 
fonómunkásnő [—je, —t] прядйлыцица. 
fonott I прич. от fonni; II прил. [— at; —an] 1. плетё-

ный; — bútor плетёная мёбель; — korbács плетёная 
плётка; 2 . : — kalács плетёнка (булка), xáлa. 

f on t 1 [—ja, —ot] 1. (súly) фунт (мера веса); 2. (pénz) 
фунт (денежная единица); — sterling фунт стёрлингов. 

font 2 I прич. от fonni; kenderből — fonal конопляная 
пряжа; rózsákból — koszorú венок из роз; szíjból — ostor 
ремённая плётка; vesszőből — kosár корзина сплетённая 
из прутьев; ® keresztbe — karral скрестйв руки на 
грудй; II прил. [—at] плетёный. 

fontolgatni [—ott, fontolgasson] обдумывать, взвё-
шивать, размышлять, 

fontolgatás [—а, —t, —ok] обдумывание, 
fontoló: —га venni vmit взвёшивать (или обдумы-

вать) что. 
fontos [—at; —an] вйжный; — kérdés вáжный вопрос; 

kevéssé — малосущественный; nagyon — probléma очень 
вáжнaя проблёма, проблёма большой вáжнocти; ez а 
—! это ™áBHoe!; nem —! это нeвáжнo! 

fontoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] HanycKáTb/Hany-
стйть на себя вáжнocть; вáжничaть разг. 

fontoskodás [—а, —t, —ok] вáжничaньe разг. 
fontoskodó I прич. от fontoskodni; II прил. [—t; —anj 

вáжный (вид, человек и т. п.); III сущ. [—ja,— t] nefláHT, 
-ка. 

fontosság [—а, —ot] вáжнocть, значёние; (jelentőség) 
3Há4HMOCTb; —ot tulajdoní tani vminek пpидaвáть/пpи-
дáть большое значёние чему. 

fonnyadni [—t, —jon] 1. вянуть/за*, yвядáть/yвя-
нуть; a levelek —nak лйстья вянут; 2. перен. увя-
AáTb/yBÓHyTb. 

fonnyadás [—а, —t, —ok] прям., перен. yвядáниe. 
fonnyadt I прич. от fonnyadni; II прил. [—at; —anj 

1. (növény stb.) вялый, увядший (о растении и т. п.); 
2. перен. увядший; — arc увядшее лицо; — szépség; 
увядшая KpacoTá. 

fordí tani [—ott, —son] 1. тк. с обет, (tengely körül> 
noBopá4HBaTb/noBepHyTb (вокруг оси); a kormánykereket 
balra —ani noBopá4HBaTb/noBepHyTb руль м. влёво; 
egyet (kettőt и т. д.) —ani vmin одйн (два и т. д.) 
pá3(a) повёртывать/повернуть что; kettőt —ani a kul-
cson двáжды noBopá4HBaTb/noBepHyTb ключ в замкё; 
2.1 háta t —ani vkinek noBopá4HBaTbcn/noBepHyTbCH 
спиной к кому, oTBopá4иваться/отвернуться от кого; 
háta t —ani vminek nopbmáTb/nopBáTb с чем, 0TKá3bi-
вaтьcя/oткaзáтьcя от чего; 3. тк. с обет, (ellenkező 
oldalra) nepeBopá4HBaTb/nepeBepHyTb (на другую сторо-
ну); (ruhafélét) Bbmopá4HBaTb/BbmepHyTb (одежду); а 
beteget a másik oldalára —ani nepeBopá4HBaTb/nepeeep-
нуть больного на другой бок; szájával lefelé —ani а 
korsót nepeBopá4HBaTb/nepeBepHyTb кувшйн горлом вниз 
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(или донышком вверх); visszájára —ani vmit Bbmopá4H-
BáTb/вывернуть наизнанку что; 4. (könyvlapot) перево-
pá4HBaTb/nepeBepHyTb (страницу); 5. vmerre (lovat, 
szekeret) поворйчивать/повернуть куда (лошадь и т. п.); 
6. vmire (irányítani) направлять/HanpáBHTb, обра-
íuáTb/обратить куда (взгляд и т. п.); vmerre —ani lépteit 
© направлять/напрйвить куда свой шагй, направ-
^ÓTbCH/HanpáBHTbCH куда; fegyvert —ani vki ellen перен. 
направлять/HanpáBHTb своё оружие против кого; 7.: 
vmire ~ ani aszót (beszédet, beszélgetést) переводйть/пе-
ревестй разговор на что; másra —ani a beszédet перево-
дйть/перевестй разговор (на другое), заговорйть* о 
другом; németre —ani a beszédet переходйть/перейтй 
в разговоре на немёцкий язык; tréfára —ani a szót пере-
водйть/перевестй разговор в шутку; 8. vkireIvmire 
{figyelmet stb.) обращйть/обратйть на что (внимание, 
помыслы и т. п.); nagy gondot —ani vmire уделять/уде-
лйть большое внимйние чему, 9. (vmely nyelvre) пере-
водйть/перевестй (на другой язык); 10. (erőt, tehetséget 
vmire oTZiaBáTb/o^áTb чему (силы, талант); (pénzt stb.) 
использовать'*> на что, для чего (средства и т. п.); 
az atomenergiát békés célokra —ani использовать áTOM-
ную энёргию для мйрных цёлей. 

fordí tás [—a, —t, —ok] 1. (megfordítás) повёртыва-
ние, noBopá4HBaHHe, поворот; 2. (nyelvről nyelvre) 
перевод (на другой язык; тж. результат); nyers — 
подстрочный перевод, подстрочник; szó szerinti — 
дословный (или буквйльный) перевод; —ból élni жить 
переводами. 

fordí tó I прич. от fordítani; II сущ. [—ja, —t] пере-
водчик, -ица. 

fordítóiroda [—ja, —t] бюро переводов. 
ford í to t t I прич. от fordítani; II прил. [—at; —an] 1. 

o6páTHbifi; — arányban в 06páTH0M отношёнии, в обрйт-
ной пропорции; — szórend обрйтный порядок слов, ин-
вёрсия; 2. (idegen nyelvről) переводной, переведённый; — 
elbeszélés переводной расскйз; 3.: szem (kötésben) 
изнйночная (или oбpáтнaя) пётля (в вязанье). 

fordí tva I дееприч. от fordítani; II нареч. 1. наоборот, 
— áll a dolog дёло обстойт как раз наоборот; 2. (visszá-
jára) наизнйнку. 

fordulni [—t, —jon] 1. дёлать/с* оборот, оборйчивать-
ся/обернуться, noBopá4HBaTbcn/повернуться (вокруг 
оси); egyet —t az óra mutatója стрёлка часов oпиcáлa 
круг; 2. (átfordulni) переворйчиваться/перевернуться 
(на другую сторону, вверх дном); a másik oldalra —ni 
nepeBopá4HBaTbCH/nepeBepHyTbCH на другой бок; a sze-
kér az árokba —t телёга свалйлась (или опрокйнулась) 
в канйву; 3. (odafordulni) noBopá4HBaTbCH/noBepHyTbCH 
куда; arccal —ni vkinek/vminek noBopá4HBaTbcn/noBep-
нуться лицом к кому/чему; falnak —ni поворйчивать-
СЯ/повернуТЬСЯ (или 0TB0pá4HBaTbCH/0TBepHyTbCfl) ли-
цом к стенё; barátja felé —t он повернулся к другу; 4 . 
vkiIvmi felé (irányulni) устремляться/устремйться, об-
ращйться/обратйться, быть устремлённым к кому/чему, 
быть напрйвленным на кого/что; tekintete a vendég felé 
—t его взгляд обратйлся на гостя; 5. (oda-vissza) обер-
нуться*, съёздить*, сходйть*; a gépkocsi háromszor —t 
•a fuvarral машйна с грузом сдёлала три ёздки; 6. 
(kanyarodni) поворйчивать/повернуть, сворйчивать/све-
рнуть куда (о дороге, реке; о человеке, повозке и т. п.); 
jobbra —ni noBopá4HBaTb/noBepHyTb напрйво; az út 
-erdőnek —t дорога повернула (или свернула) к лёсу; 
7. vkihez!vmihez, vhová (folyamodni) обращйться/обра-
титься к кому, куда; bírósághoz —ni обрац^ться/обра-
тйться в суд; bizalommal —ni vkihez довёрчиво обра-
щйться/обратйться к кому; orvoshoz—ni обращйться/об-
ратйться к врачу; segítségért —ni vkihez обращйть-
ся/обратйться за помощью к кому; 8. vmilyenre o6opá-
чиваться/обернуться как, при HHMáTb/при нять какой-л. 
оборот, изменяться/изменйться (в какую-л. сторону); 
a dolog rosszra —t дёло прйняло дурной оборот; jobbra 
—t a sorsa судьбй его изменйлась к лучшему; 9.: az 

idő hidegre —t похолодйло; szelesre —t az idő стало 
вётрено, задули вётры; ^ — a kocka cyдьбá измен-
чива. 

fordulat [—а, —ot] 1. оборот, поворот (вокруг оси)', 
egész — полный оборот; 2 . перен. поворот, перелом, 
перемёна; politikai — поворот в полйтике; váratlan— tal 
неожйданно; 3. лингв, (beszédé) оборот (рёчи), выра-
жёние. 

fordulatos [—at; —an] выразйтельный, живой, 
fordulatszám [—а, —ot] число оборотов, 
forduló I прич. от fordulni; II сущ. [—ja, —t] 1. 

(járaté) рейс (туда и обратно); ёздка разг.; 2. (kanyar) 
поворот (дороги); éles — крутой поворот; 3.: (menet) 
тур (выборов, конкурса); a választások első—ja пёрвый 
тур выборов; 4 . (vmely bajnokságban) круг (чемпиона-
та); 5. (játékban) кон (в игре); még lejátszunk egy —t 
cbirpáeM ещё (одйн) кон. 

fordulópont [—ja, —ot] поворотный пункт, перелом-
ный момёнт, поворот, перелом; ez az esemény a történe-
lem nagy —ja это событие ознаменовйло поворот в 
истории, 

forgács [—а, —ot] стружка, 
forgácsfánk [—ja, —ot] хворост (печенье). 
forgácsolni [—t, —jon] 1. тех. CHHMáTb/снять стружку 

(с металла); o6paéáTbmaTb/o6pa6ÓTaTb (металл); 2. 
vmire перен. (tehetséget stb.) pacrpá4HBaTb/pacrpáTHTb 
на что (талант и т. п.). 

forgalmas [—at; —an] оживлённый, людный (об 
улице и т. п.); — hely бойкое мёсто. 

forgalmazni [—ott, —zon] фин. имёть какой-л. обо-
рот; a vállalat havi egymillió forintot — оборот предпри-
ятия ежемёсячно составляет миллион форинтов. 

forgalmi [—t, —ak] 1. (közlekedési) относящийся к 
движёнию (или сообщёнию); TpáHcnopTHbifi; — akadály 
затор на трйнспорте; — csomópont железнодорожный 
узел; — tiszt ж.-д. дежурный по станции; — zavar нару-
шёние движёния TpáHcnopTa; 2. ком. относящийся к 
(товаро)обороту; — adó налог с оборота. 

forga l jom [—ma, —mat] 1. (közlekedés) движёние, 
сообщёние; átmenő — о т транзйт; utcai — о т уличное 
движёние; egyirányú — о т одностороннее движёние; 2. 
ком. оборот, обращёние; (bankjegyé, pénzé) хождёние; 
—omba hozni пус^ть/пустйть в обращёние (или в 
оборот); —omba kerülni поступйть/поступйть в прода-
жу; —ómban lenni быть в обращёнии, имёть хождёние; 
—ómban levő находящийся в обращёнии; kivonni а 
—ómból изымйть/изъять из обращёния. 

forgalomirányí tó [—ja, —t] милиционёр-регулиров-
щик. 

forgalomkorlátozás [—а, —t, —ok] ограничёние движё-
ния TpáHcnopTa (из-за демонстрации и т. п.). 

forgandó [—t, —ak] книжн. измёнчивый, невёрный; 
— szerencse измёнчивое счастье. 

forgás [—а, —t, —ok] 1. вращёние, кружёние; 2. ком. 
обращёние; 3 . спорт, оборот (на снарядах). 

forgatni [—ott, forgasson] 1. vkit/vmit вертёть, вра-
пипъ, крутйть; vkit (táncban) кружйть кого (в танце); 
2. (ételt) переворйчивать/перевернуть (на сковороде); 
MeuiáTb/no* (на сковороде); 3. (földet) всплывать/вско-
náTb, nepeKánbmaTb/nepeKonáTb; (szénát) ворошйть/пе-
ре* (сено); 4 . (könyvet) читйть, листать (книгу); ritkán 
—ja a szótárt он рёдко берёт в руки cnoeápb м.; 5. 
(filmet) снимать/снять (фильм); 6. (pénzt) nycKáTb в 
оборот (капитал); 7. сj)6cm. (tollat, fegyvert) владёть 
(хорошо, плохо и т. п.— пером, оружием и т. п.); 8.: 
az eszében (или fejében) —ni vmit ® замышлять что. 

forgatag [—а,—ot] 1. (örvény) водоворот; 2. (forgószél) 
вихрь м., смерч; 3. перен. круговорот, водоворот, смерч; 
az események —а круговорот событий; a háború —а 
смерч войны. 

forgatás [—а, —t, —ok] 1. вращёние, верчёние; (tánc-
ban) кружёние; 2. (földé) вс^пывание, перекопка; 
(szénáé) ворошёние (сена); 3. (tollé stb.) владёние (ne-
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ром и т. п.); 4. чтёние (книги); 5. кино съёмки мн. (ж.); 
film —а съёмки фйльма. 

forgató I прич. от forgatni; II сущ. [—ja, —t]: a film 
~ja кинооперйтор. 

forgatókar [—ja, —t, —ok] тех. поворотный ры-
чйг. 

forgatókönyv [—е, —et] KHHocueHápnft. 
forgatókönyvíró [—ja, —t] сценарйст, -ка. 
forgatónyomaték [—a, —ot] физ. момёнт вращёния. 
forgattyú [—ja, —t] тех. кривошип, 
forgat tyúkar [—ja, —t, —ok] тех. шатун, 
forgó I прич. от forogni; vérben — szemek глазй, 

налитые кровью; szóban — о котором идёт речь ж. , 
данный, упоминйемый; a szóban — esetben в дйнном 
случае; II прил. [—t, —п] вращающийся; — mozgás 
врап^тельное движёние; I I I сущ. [—ja, —t] 1. (sisak-
dísz) cyлтáн (украшение); 2. (örvény) водоворот; 3. 
(játék) вертушка, бyмáжный пропёллер (игрушка). 

forgóaj t jó [—aja, —ót] вращающаяся дверь, дверь-
-вертушка. 

forgóalap [—ja, —ot] оборотный фонд, 
forgóáram [—а, —ot] эл. тpёxфáзный ток. 
forgóeszköz [—е, —t, — ök]: —ök эк. оборотные срёд-

ства. 
forgolódni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (hánykolódni) 

ворочаться (с боку на бок); (beteg) MeTáTbcn (о больном); 
2. (sürögni-forogni) суетиться, CHoeáTb; 3. vkik között 
врап^ться (в каком-л. обществе); 4. vki körül yBHBáTb-
ся вокруг кого. 

forgópisztoly [—a, —t, —ok] револьвёр. 
forgórész [—e, —t, —ek] тех. ротор; эл. якорь м. 
forgószék [—е, —et] врап^ющийся стул, 
forgószjél [—ele, —elet] вихрь м.; смерч; a háború 

—ele перен. смерч войны, 
forgószínpad [—а, —ot] вращающаяся сцёна. 
forgótőke je, —t] эк. оборотный кaпитáл. 
forgott см. forogni, 
forint [—ja, —ot] форинт. 
for intkia jánlás [—а, —t, —ok] oдáлживaниe форинтов 

в Вёнгрии с условием отдачи одолженной суммы в валю-
те за гранйцей (спекулятивная операция). 

forintos [—at, —ak] 1 . (egyforintos) стоимостью в 
(одйн) форинт; — fagyi детск. мороженое за одйн форинт; 
2. (számnévi jelzővel—со сложн. числ. и некоторыми 
другими сл.) стоимостью в ... форинт (а) (форинтов); 
huszonöt — jegy билёт за двáдцaть пять форинтов. 

«forintos [—at] (с простыми числ.) стоимостью в ... 
форинтов, за ... форинтов; kétforintos стоимостью в два 
форинта. 

forma [—ja, —t] 1. форма, 04epTáHHe, вид; adni 
vminek пpидaвáть/пpидáть форму чему; — t ölteni при-
HHMáTb/принять форму, оформляться/оформиться; 2. 
перен. форма; kormányzati — форма правлёния; az osz-
tályharc változatos —i p a 3 H o o 6 p á 3 H b i e формы ^áccoBofi 
борьбы; a betegség enyhe —ja лёгкая форма болёзни; 
burkolt —ban в завуалированной форме, намёками; 
tréfás—ban в шутлйвой форме; 3 . : —к формы (фигура); 
telt —к пышные формы; 4. чаще мн. (formaságok) прй-
нятые формы чего-л.; (illendőség) прилйчия; а — kedvéért 
ради проформы; a törvényes —к megtartásával с соблю-
дёнием всех прйнятых форм; illendőségi ^-к нормы 
мн. (ж.) прилйчия; а —к mellőzésével пренебреги 
внёшними формами прилйчия; ünnepélyes —к között 
в торжёственной обстановке; 5. (társadalmi) фopмáция, 
уклад; társadalmi-gazdasági — общёственно-экономйче-
ский уклйд; 6. кул., тех., полигр. форма; 7. спец. 
(kalapé) форма, бoлвáнкa (для шляп); (szabászatban) 
шаблон (при крое); 8. геом. фигура; 9. иск.> лингв. 
форма; а — és a tartalom összhangja едйнство формы 
и coдepжáния; nyelvtani —к грамматйческие формы; 
zenei —к музы^льные формы; 10. спорт, (kondíció) 
форма; ma —ban van он сегодня в форме; a versenyzők 
jó —,ban voltak y4ácTHHKH copeBHOBáHHft были в хоро-

шей форме; ^ nincs emberi —ja он потерял человёческий 
облик. 

sforma [— t; — n] 1. (с сущ.) в форме чего, HanoMHHáio-
щий по форме (или вйду) что, похожий на что; füzet-
forma könyv кнйга в вйде тетрйдки; 2. (с прил.) при-
близйтельно...; négyszögletes-forma papírdarab бумйга 
четырёхугольной формы; tízéves-forma gyerek ребёнок 
лет десятй. 

formabontás [—а, —t, —ok] разрушёние формы (в 
искусстве). 

formáció [—ja, —t] фopмáция. 
formaérzék [—e, —et, —] чувство формы, 
formai [—t, —ak; —lag] 1. (formális) фopмáльный 

(для видимости); — kifogás фopмáльнaя отговорка; 2. 
(forma szerinti) kacáioin^ftcn формы, фopмáльный; a 
vers — elemzése фopмáльный aнáлиз стихотворёния; — 
újí tás новшество в области формы. 

formájú [—t, —ak] 1. (с сущ.) в форме (или вйде) 
чего; levél — dísz украшёние в вйде лисгё; 2. (с прил.) 
oблaдáющий какой-л. формой; hasonló — könyv кнйга 
похожей формы. 

formálni [—t, —jon] vmit I. пpидaвáть/пpидáть ка-
кую-л. форму чему; kezéből tölcsért —ni (з) c^áAbi-
вать/сложйть ладони рупором; a táncosok kört —tak 
танцоры oбpaзoвáли круг, танцоры с ^ л и в круг; 2. 
перен. фopмиpoвáть, coздaвáть/coздáть что; a nép 
—ja a történelmet историю создаёт народ; véleményt 
— ni vmiröl coздaвáть/coздáть мнёние о чём; 3. (előállni 
vmivel) предъявлять/предъявйть (права, претензию, 
требование); jogot —ni vmire заявйть о своём прйве 
на что. 

formál is [—at; —an] фopмáльный (для видимости). 
formal is ta I сущ. [—ja, — к] формалйст, -ка; II прил. 

[—t] формалистйческий, формалйстский. 
formal izmus [—а, —t, —ok] формалйзм. 
formálódni [—ik, —ott, —jék/—jon] формировать-

ся/с*, оформляться/оформиться, при HHMáTb/принять 
форму. 

formás [—at; —an] 1. стройный, изящный; сютдный 
разг. (о фигуре, части тела); — láb стройные ноги; 
2. (dolog, tárgy) приятный на вид, изящный; — bútor 
изящная мёбель; 3. (beszéd) cклáдный (о речи). 

formaság [—а, —ot] фopмáльнocть, условность; а 
—okhoz ragaszkodni придёрживаться фopмáльнocтeй. 

formatervezés [—е, —t, —ek] технйческая эстё-
тика, дизййн. 

formát lan [—t, —ok; —ul] 1. (test, testrész) бесфор-
менный (о человеке, части тела); (szabálytalan formájú) 
нeпpáвильнoй формы; kövér, — asszony толстая, рас-
плывшаяся жёнщина; 2. (dolog, tárgy) Hec^áAHbifi, 
6e3o6pá3Hbm, уродливый (о предмете); — bútor безоб-
pá3Han мёбель. 

fo rmátum [—а, —ot] фopмáт, размёр. 
formázni [—ott, —zon] тех. ^opMOBáTb/c*. 
formula [—ja, — t] в разн. знач. формула; matematikai 

— математическая формула; udvariassági — формула 
вёжливости. 

formulázni [—ott, —zon] формулйровать/с*. 
for jogni [—gott; —ogjon] 1. вращйться, вертёться, 

крутйться; (táncban) кружйться (в танце); a Föld а 
Nap körül —og Земля вращйется вокруг Солнца; jól 
—og a zárban a kulcs ключ свободно (или легко) noeopá-
чивается в замкё; 2 . (sürögni-forogni) суетйться, хло-
noTáTb; 3 . перен. (emberek közt) вращаться, 6bmáTb 
(среди кого-л.); tudományos körökben —ogni вращаться 
в учёных Kpyráx; 4.: a kérdés akörül —og, hogy... 
вопрос состойт в том, что...; речь ж. идёт о том, что...; 
^ jól —og a nyelve у него язык хорошо подвёшен; kockán 
—ogni быть постйвленным на K á p T y ; veszélyben —ogni 
НаХОДЙТЬСЯ В ОПЙСНОСТИ, П О Д В е р ^ Т Ь С Я OÍláCHOCTH. 

forrni [—(ot)t, —jon] 1. кипёть, ^i0K0TáTb; 2. (erjedni) 
бродйть (о вине и т. п.); 3. перен. кипёть, бурлйть, 
клокотйть; — benne a méreg в нём клокочет гнев, он 
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кипит от гнёва (или гнёвом); — a vére в нём кипйт 
кровь ж. 

forradni [—t, — jon] 1. (seb) заживйть/зажйть, заруб-
цбвываться/зарубдевйться; (csont) срастаться/срастйсь 
(о кости); 2. тех. спйиваться/спаяться. 

for radalmár [—а, —t, —ok] революционёр, -ка. 
forradalmasí tani [—ott, —son] 1. революционизйро-

вать<*>; —ani a tömegeket революдионизйровать мйссы; 
2. перен. революдионизйровать^*>, производйть/произ-
вестй революцию (в какой-л. области знания и т. п.); а 
fizikát —ani производйть/произвестй революцию в фй-
зике. 

forradalmi [—t, —ak; —lag] революционный; — áta-
lakulás революционные преобразовйния мн. (е.). 

forradalmiság [—а, —ot, —] революционность, 
for radal jom [—ma, —mat] в разн. знач. революция; а 

Nagy Októberi Szocialista Forradalom Велйкая Октябрь-
ская социалистйческая революция; kulturál is — о т 
культурная революция; technikai — о т технйческая 
революция. 

forradás [—а, —t, —ok] 1. рубёц, шрам; 2. (csonton) 
костная мозоль (на месте перелома). 

forradásos [—at; —an] покрытый рубцйми (или uipá-
мами); — arc лицо в рубцйх (или iupáMax). 

forralni [—t, —jon] 1. кипятйть/вс=; 2. перен. за-
мышлять/замыслить; bosszút —ni vki ellen замыш-
лять/замыслить месть жвынйшивать плйны мёсти про-
тив кого; дepжáть камень м. за пйзухой против кого; 
rosszat —ni замышлять/замыслить недоброе. 

forralás [—а, —t, —ok] 1. кипячёние; 2 . : bosszú —а 
BbiHáuiHBaHHe планов мёсти. 

forralat lan [—t, —ok; —ul] некипячёный, сырой; 
— víz сырйя водй. 

forraló [—ja, —t] кипятйльник (спиртовой, электри-
ческий). 

forral t I прич. от forralni; II прил. [— at; —an] кипя-
чёный; — bor глинтвёйн. 

fo r rás 1 [—а, —t, —ok] 1. кипёние; a víz —ban van 
вoдá кипйт; 2. (erjedés) брожёние (вина и т. п.). 

forrás 2 [—а, —t, —ok] 1. источник, ключ, роднйк; 
kénes — сёрный источник; 2. перен. источник; jövedelmi 
— источники дохода; történelmi —ok исторйческие 
источники; a baj —а корень м. зла; jól értesült —ból 
из хорошо осведомлённых источников. 

forrásanyag [—а, —ot] источники мн. (м.), материй-
лы мн. (м.). 

forrásjegyzék [—е, —et] спйсок источников, библио-
^ ф и я . 

for ráskuta tás [—а, —t, —ok] (történelemben) источни-
ковёдение. 

forrásmunka [—ja, —t] (литературный) источник, 
forrásmű [—ve, —vet] см. fo r rásmunka , 
forráspont [—ja, —ot] физ. точка кипёния. 
fo r r á sv j í z [—ize, —izet] родниковая (или ^K)4eBán) 

вoдá. 
forrasz [—a, —t, —ok] тех. припой, 
forrasztani [—ott, forrasszon] паять; ® a to rkára 

—ani a szót vkinek o6pbmáTb/o6opBáTb кого-л., заты-
^ т ь / з а т к н у т ь рот кому-л. 

forrasztás [—a, —t, —ok] паяние, náfiKa. 
forrasztópáka [—ja, —t] паяльник, 
forrázni [—ott, —zon] облзвгтъ/облзтъ кипятком, 

обвйривать/обварйть; ouinápHBaTb/oninápHTb разг.; teát 
—ni завйривать/заварйть чай. 

forró I прич. от forrni; II прил. [—t, — (a)k; —n] 1. 
горячий; — vasaló горячий утюг; — víz горячая водй; 2. 
(éghajlat) жйркий; — napok знойные дни; 3. перен. 
горячий (о чувствах и т. п.); — csók жйркий (или стрйст-
ный) поцелуй; — fej горячая головй; — szerelem пылкая 
любовь; — üdvözlet горячий привёт. 

forródrót [—ja, —ot] прямйя телефонная связь мёжду 
председйтелем Совёта минйетров СССР и президёнтом 
США. 

forrongani [—ott, —jon] бурлйть, волновйться (а 
массах). 

forrongás [—а,—t,—ok] 1. волнёние, брожёние (масс); 
2. перен. ейльное волнёние. 

forróság [—а, —ot, —] 1. свойство по прил. forró Ilr 
2. (hőség) жapá, зной, 

fortély [—а, —t, —ok] хйтрость, уловка, 
fortélyos [—at; —an] лукйвый; ловкий, хйтрый; ~ 

politikus ловкий полйтик. 
fórum [—а, —ot] 1.: a legfelsőbb — высшая инстан-

ция; 2. ист. форум, 
foszfát [—ja, —ot] фocфáт. 
foszfát* фосфатный. 
foszfáttrágya [—ja, — t] фосфорное удобрёние. 
foszfor [—a, —t, —ok] фосфор. 
foszfor® фосфорный, A (cp. foszfor); foszforszag 3ánax 

фосфора. 
foszforeszkálni [—t, —jon] фосфоресцйровать. 
foszforos [—at; —an] фосфорный, содержйщий фос-

фор; — gyufa собир. фосфорные спйчки мн. (ж.). 
foszforossav [—а, —at] фосфористая кислотй. 
foszforsav [—а, —at] фосфорная KHcnoTá. 
foszlani [—ik, —ott, foszoljék/foszoljon] (szövet) раз-

лезйться/разлёзться, сёчься/по* (о ткани); semmivé 
—ani рассёиваться/рассёяться как дым. 

foszladozni [— ik, —ott, —zon] см. foszlani. 
foszlány [—a, —t, —ok] обрывок (тж. перен.), кло-

чок, лоскут; a beszéd —ai обрывки разговора; —okban 
lóg rajta a ruha одёжда на нём виейт лохмотьями; 
—okra tépni vmit рвать/по* в клочья что. 

fosztani [—ott, fosszon]: kukoricát —ani лущйть 
кукурузу; tollat —ani ощйпывать/ощипйть пёрья. 

fosztogatni [—ott, fosztogasson] rpáÓHTb; (háborúban 
мародёрствовать. 

fosztogatás [—a, —t, —ok] грабёж; (háborúban) ма-
родёрство. 

fosztogató I прич. от fosztogatni; II прил. [—t] гра-
бйтельский; (háborúban) мародёрский; I II сущ. [—ja, 
—t] грабйтель м.; (háborúban) мародёр, 

fotel [— ja/— je, —t, —ok/—ek] крёсло. 
fotelágy [—a, —at] крёсло-KpoBáTb c. 
fotó [—ja, — t] 1. (szaküzlet) фoтoгpáфия (вывеска); 2. 

(fénykép)" фотоснймок, ф о т о ^ ф и я , фото с. нескл. 
fotó® фото*; fotóalbum фотоальбом; fotócikkek фото-

Toeápbi мн. (м.); fotókiállítás фотовыставка; fotószak-
üzlet фотомагазйн-

fotocella [—ja, — t] физ. фотоэлемёнт. 
fotocellás [—at; —an] с фотоэлемёнтом; — ajtó дверь, 

открывйемая фотоэлемёнтом. 
fotokópia [—ja, — t] фотокопия, 
fotomontázs [—a, —t, —ok] фoтoмoнтáж. 
fotoriport [—ja, —ot] фoтopeпopтáж. 
fotoriporter [—e, —t, —ek] фоторепортёр, фотокоррес-

пондёнт. 
fotózni [—ik, —ott, —zék/—zon] saHHMáTbcn ф о т о ^ -

фией, фотографйровать. 
fő1 см. főni. 
fő2 [—je, —t] 1.: —be lőni расстрёливать/расстре-

лять, застрелйть*; —be lőni magát ® пускйть/пустйть 
себё пулю в лоб; emelt —vei járni высоко нестй голову, 
ходйть с высоко поднятой головой; részeg —vei в пья-
ном вйде, спьяна, с пьяных глаз; 2. офиц. (személy) 
человёк (как счётная единица; часто не перев.); három 
— bői álló bizottság комйссия из трёх человёк; két — 
segédmunkást felveszünk трёбуются двое рабочих на 
подсобную работу; egy —re eső fogyasztás потреблёние 
Há душу населёния. 

fő3 [—t] 1. (legfontosabb) глйвный, важнёйший, ос-
новной; — feladat основнйя зaдáчa; — kérdés ^áBHbift 
(или основной) вопрос; 2. (állítmányként— как сказ.) 
глйвное; az а —, hogy... ™áBHoe то, что..., ™áBHoe 
чтобы... 

fő* 1. (vezető, első) ^ в н ы й , основной; főbizottság 
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глёвный комитёт; főmondat главное предложёние; 
főútvonal центрйльная магистрйль; 2. (cím, hatóság) 
глйвный (в названии должности, учреждения); (cím 
még) старший (о должности); (vezér-) генерйльный; 
íődiszpécser глйвный диспётчер; főigazgatóság главное 
управлёние; tudományos főmunkatárs сгёрший научный 
сотрудник; főparancsnok ^aBHOKOMá^jyioniHft; főtitkár 
гeнepáльный ceKpeTápb. 

*fő — ĵe, —t] 1. глава м. (чего-л.); családfő глава 
семьй; kormányfő ™aeá правйтельства; 2. (felső rész) 
головнйя (или вёрхняя) часть (чего-л.); oszlopfő капи-
тёль ж. колонны; ^ medúzafő гoлoвá медузы, 

főág [—а, —at] (folyóé) ™áBHoe русло (реки). 
főalak [—ja, —ot] ™áBHan фигура (в пьесе и т. п.), 

oáBHbift п е р а ^ ж . 
főbejárat [—а, —ot] ™áBHbm (цeнтpáльный) вход, 
főbelövés [—е, —t, —ek] расстрёл. 
főbenjáró [—t; —an] книжн. смёртный, cTpániHbift, 

yжácный (о грехе). 
főbérlet [—е, —et] 1. арёнда помещёния (в качестве 

ответственного съёмщика); 2. разг. (lakás) отдёльная 
квартйра. 

főbérlő [—je, —t] отвётственный квартиросъёмщик; 
(по) отвётственная квартиросъёмщица. 

főcím [—е, —et] основное заглйвие, основной заголо-
вок (статьи, труда и т. п., имеющих подзаголовки). 

födém [—е, —et] стр. перекрытие, 
födémcsere [—je, —t] стр. смёна перекрытий, 
föderáció [—ja, —t] фeдepáция. 
föderatív [—at] федератйвный. 
főétkezés [—e, —t, —ek] основнйя еца (самая обильная, 

происходящая в определённое время); nálunk az ebéd а 
~ у нас ocHOBHán eдá — обёд. 

főfoglalkozás [—а, —t, —ok] глáвнoe (или основное) 
занятие. 

főhadiszállás [—а, —t, —ok] воен. штаб-квартйра; 
главный штаб (тж. перен.); a forradalom —а глйвный 
штаб революции, 

főhadnagy [—а, —ot] crápiunft лeйтeнáнт. 
főhangsúly [—а, —t, —ok] 1. лингв, основное ударё-

ние; 2. перен. основной упор; а —t arra helyezte, hogy... 
основной упор он сдёлал на то, что... 

főhatóság [—а, —ot] руководящий орган (в системе 
ведомственного подчинения). 

főhős [—е, — t, — ök] ™áBHbifi герой (художественного 
произведения). 

főidény [—е, —t, —] (üdülőhelyen) (основной) сезон 
(на курорте). 

főigazgató [—ja. —t] нaчáльник управлёния. 
főigazgatóság [—а, —ot] ™áBHoe управлёние. 
főiskola [—ja, —t] высшее учёбное заведёние, вуз, 

институт; műszaki — высшее технйческое учёбное 
заведёние, втуз; pedagógiai — педагогйческий инсти-
тут. 

főiskolai [—t, —ak] вузовский, относящийся к высше-
му учёбному заведёнию; — hallgató студёнт института; 
— képzettség высшее образовйние. 

főiskolás [—а, —t, —ok] студёнт, -ка высшего учёбно-
го заведёния. 

főkapitány [—а, —t, —ok] нaчáльник городской полй-
ции. 

főkapitányság [—а, —ot] ™áBHoe полицёйское управ-
лёние. 

főkapu [—ja, —t] ™áBHbie ворота; (főbejárat) ^áBHbift 
подъёзд. 

főként ™áBHbiM образом, преимущественно, особенно. 
főképp(en) см. főként. 
főkolompos [—a, —t, —ok] пргзр. ^ a s á p b м., запра-

вйла м.; (felbújtó) зачйнщик. 
főkönyv [—e, —et] бухг. гроссбух, 
főkönyvelő [—je, —t] глйвный бух^лтер; главбух 

разг. 
főkötő [—je, —t] чепёц; (kisebb) чёпчик. 

föl 1 [—e, — (e)t, —ök] слйв:ки мн. (P -ок); (bőr) 
пенка; vminek a —ét leszedni прям., перен. cHHMáTb/cHHTb 
пёнки с чего; CHHMáTb/снять слйвки с чего (тк. перен.). 

föl2 нареч. см. fel. 
föb см. f eb . 
föld [—je, —et] 1. в разн. знач. земля; fagyos — мёрз-

лая земля; а — alatt под землёй; — alatti подзёмный; 
— feletti надзёмный; а — kérge земнйя Kopá; — körüli 
кругосвётный; Föld körüli pályára bocsátani запу-
скйть/запустйть на околозёмную орбйту; а — méhe 
нёдра землй, земные нёдра; а — méhének kincsei богйт-
ства земных недр; — nélküli безземёльный; —bői való 
земляной; —et érni приземляться/приземлйться; - h o z 
ju t ta tn i наделять/наделйть землёй; 2. (vidék, ország) 
земля, CTpaHá, край; 3. (szárazföld) земля, суша; Ъ 
majd а — alá bújtam szégyenemben я был готов сквозь 
зёмлю провалйться от стыдй; még а — alól is előkeríteni 
доесть* из-под землй; úgy eltűnt, mintha а — nyelte 
volna el он точно сквозь зёмлю провалйлся; —be gyöke-
rezett a lába он встал как вкопанный; még a —bői is 
alig nőtt ki от землй не видйть; от ropuiKá два BepuiKá; 
— ig lerombolni разрупшть/разрушить до ocHoeáHHn; 
leszidni a sárga —ig H3pyráTb* на чём свет стойт; а —del 
egyenlővé tenni сравнять* с землёй. 

föld* 1. земляной; földgát зeмлянáя плотйна; földmun-
ка земляные работы мн. (ж.); 2. земёльный; földadó 
поземёльный налог; földkérdés земёльный вопрос; föld-
tulajdon земёльная собственность; 3. земной, А (ср. 
föld); földfelület зeмнáя повёрхность. повёрхность зем-
лй; földmágnesség земной магнетизм. 

földalatti I прил. [—t, —ak] 1. ж.-д. подзёмный; — 
vasút подзёмная железная дорога; подзёмка разг.; 2. 
(illegális) подпольный, неле^льный; — mozgalom под-
польное движёние; — tevékenység подпольная дёятель-
ность; II сущ. [—ja, —t] подзёмная желёзная дорога; 
подзёмка разг.; (metró) метро с. нескл., метрополитён. 

földbirtok [—а, —ot] землевладёние, имёние, помё-
стье, земля. 

földbirtokos [—а, —t, —ok] землевладёлец, помёщик. 
földcsuszamlás [—а, —t, —ok] геол. оползень м. 
földelni [—t, —jen] эл. заземлять/заземлйть. 
földes [—et; —en] 1. (földdel kevert, szennyezett) ис-

ná4KaHHbifl в землё; 2.: — szoba комната с земляным 
полом. 

földes júr [—ura, —urat] крупный землевладёлец, 
помёщик. 

földesúri [—t, —ak; —an] помёщичий, 6ápCKHft . 
földgát [—ja, —at] (parton) зeмлянáя дáмбa. 
földgáz [—a, —t, —ok] природный газ. 
földgázvezeték [—e, —et] газопровод, 
földgömb [—je, —öt] 1. земной шар; 2. (szemléltetőesz-

köz) глобус, 
földgyalu [—ja, — t] бульдозер. 
földhözragadt [—at; —an] очень бёдный; о — szegény 

у него ни кoлá, ни ABopá. 
földi I прил. [—t, —ek] (evilági) земной (о существо-

аании и т. п.); — boldogság земное c4ácTbe; vkinek — 
maradványai брённые осанки кого; II сущ. [—je, —t, 
—ek] земляк; (nő) землячка; (falujabeli) oднoceльчáнин; 
(nő) oднoceльчáнкa. 

földiepjer [—re, —ret] землянйка. 
földigiliszta [—ja, — t] земляной (или дождевой) 

червь. 
földimogyoró [—ja,— t] бот. (Arachis hypogala) apá-

ХИС. 
földkérdés [—e, —t, —ek] земёльный (или arpápHbifi) 

вопрос. 
földkér jeg [—ge, —get, —] геол. 3eMHán Kopá. 
földkerekség [—e, —et] книжн. земной шар, мир; а 

— minden népe все народы мйра. 
földkotró [—ja, —t] (gép) зeмлeчepпáлкa. 
földközel [—e, —t, —] астр, перигёй. 
Földközi-tenger [—t, —en]: a — Средизёмное море. 
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földközi-tengeri [—t, —ek] средиземноморский, A 
(cp. тж. afrikai), 

földkunyhó [—ja, —t] землянка. 
föld-levegő-rakéta [—ja,—t] ракёта «земля — воздух», 
földlökés [—e, —t, —ek] подзёмный толчок, 
földmérés [— e, —t, —ek] 1. (felmérés) землеустрой-

ство; 2. (tudomány) геодёзия. 
földmérési [— t, —ek; —leg] 1. землеустройтельный, A 

(cp. földmérés 1); — munkálatok землеустройтельные 
работы; 2. (geodéziai) геодезйческий, А (ср. földmérés 2). 

földméréstan [—а, —t, —ok] геодёзия. 
földmérő I прил. [—t] землемёрный; II сущ. [—je, 

—t] 1. землемёр; 2. (geodéta) геодезйст. 
földmunka [—ja, — t] земляные работы мн. (ж.). 
földmunkás [—а, —t, —ok] сельскохозяйственный ра-

бочий. 
földművelés [—е, —t, — ek] земледёлие. 
földművelési [— t, —ek; —leg] земледёльческий, A (cp. 

földművelés). 
földművelésügyi [—t, —ek]: — polit ika агрйрная no-

лйтика; Földművelésügyi Minisztérium Министёрство 
сёльского хозяйства, 

földművelő [— je, —tl см. földműves II . 
földműves I прил. [—et] земледёльческий; II сущ. 

[~e , —t, —ek] земледёлец. 
földművesszövetkezet (-s-sz-) [—e, —et] сельскохо-

зяйственный кооператйв. 
földomlás [—a, —t, —ok] земляной обвйл. 
földosztás [—a, —t, —ok] раздёл землй. 
földönfutó I прил. í - t ] бездомный; II сущ. [—ja, —t] 

бездомный скитйлец. 
földöntúli [—t; —an] 1. рел. неземной, потусторонний; 

— lét потустороннее существование; 2. перен. неземной. 
földpálya [—ja, — t] астр, земнйя орбйта, орбйта 

Землй. 
földpát [—ja, —ot] мин. полевой шпат, ортоклйз. 
földrajz [—а, —ot] геогрйфия; fizikai — физйческая 

гeorpáфия; gazdasági — экономйческая геогрйфия. 
földrajzi [—t, —ak; —lag] географйческий, А (ср. 

földrajz): — hosszúság географйческая долпута; — szé-
lesség географйческая широтй. 

földrajz tanár [—а, —t, —ok] преподавйтель м. гео-
^ ф и и . 

földrajztudós [—а, —t, —ok] географ, 
földreform [—ja, —ot] arpápHan (или земёльная) 

реформа. 
földrengés [—е, —t, —ek] землетрясёние. 
földrengésjelző I прил. [—t] сейсмографйческий; II 

сущ. [—je, —t] (készülék) сейсмограф, 
földrész [—e, —t, —ek] часть ж. свёта, континёнт. 
földréteg [—е, —et] слой землй. 
földsáv [—ja, —ot] с.-х. пoлocá, полоска (землй). 
földszint [—je, —et] 1. пёрвый (или нйжний) этйж; 

2. театр, партёр. 
földszintes [—et; —en] oднoэтáжный. 
földszinti [—t, —ek] 1.: — lakás квартйра в нйжнем 

этажё; 2. театр, партёрный; — jegy билёт в партёр; — 
páholy ложа бенуйра; — ülés крёсло в партёре. 

földszoros [—а, —t, —ok] геогр. перешёек. 
földtan [—а, —t, —ok] геология, 
földtani [—t. —ak; —lag] геологйческий, А (ср. föld-

tan). 
földtávol [—а, —t, —] астр, апогёй. 
földteke [—je, -^ t ] земной шар. 
földtelen [—t, —ek; —ül] безземёльный. 
földtengely [—e, —t, —] астр, земнйя ось. 
földterület [—e, —et] y4ácT0K землй, (земёльная) 

площадь. 
földtulajdon [—а, —t, —ok] земёльная собственность, 
föld jut [—útja, —utat] гpyнтoвáя дорога, 
földvezeték [—e, —et] эл. заземлёние, провод зазем-

лёния. 
földvonzás [—а, —t, —] физ. земное тяготёние. 

fölé I послелог 1. (на вопрос «куда?») над кем/чем; az 
asztal — lámpát akasztani вёшать/повёсить лáмпy над 
столом; az események — emelkedni перен. становйть-
ся/стать выше событий, подHHMáTbcn/подняться над 
событиями; a Gellérthegy büszkén emelkedik a főváros 
— Topá Гёллерт гордо возвыи^ется (или высится) 
над городом; 2. (vmire rá) повёрх чего; ruhája — meleg 
kabátot húzott повёрх плáтья OHá натянула тёплое 
пальто; 3 . (folyó mentén) выше чего (по течению); а 
hajó Esztergom — érkezett судно поднялось выше Эстер-
гома; 4. (északabbra) сёвернее чего; a csapatok Szeged 
~ érkeztek войскй продвйнулись сёвернее Сёгеда; 5. 
(bizonyos határon, mértéken túl) выше (какого-л. предела, 

границы); a hőmérő húsz fok — emelkedett столбик рту-
ти в термометре поднялся выше двадцатй грйдусов; 
II нареч. с личн. оконч.: —m, —d, — (je), —nk, —tek, 
—jük надо мной, над тобой и т. д.; — (je) hajolni vki-
nek/vminek наклоняться/наклонйться над кем /чем. 

fölé jbe 1. нареч. с личн. оконч.: —mbe, —dbe, —be, 
—nkbe, —tekbe, —jükbe см. fölé II; 2. в роли послелога: 
— kerekedni vkinek/vminek — брать/взять верх над 
кем/чем; — helyezni vkit/vmit vkinek/vminek предпочи-
тйть/предпочёсть кого/что кому/чему. 

főleg нареч. глйвным образом, в основном, преиму-
щественно. 

fölény [—е, —t, —] 1. (vkivel/vmivel szemben) преиму-
щество (перед кем-л., чём-л.), превосходство (над 
кем-л., чём-л.); légi — ав. превосходство в воздухе; —be 
kerülni vkivel szemben брать/взять перевёс над кем; ő 
most —ben van тепёрь перевёс на его (её) сторонё; —ben 
lenni vkivel szemben превосходйть/превзойтй кого; 2. 
(lenézés) высокомёрие, чувство превосходства, 

fölényes [—et; —en] 1. (fölényben levő) превосходный; 
— győzelem блестящая побёда; 2. (gőgös) высокомёрный. 

fölényeskedni [— ik, —ett, —jék/—jen] вестй себя вы-
сокомёрно; vkivel —ni относйться CBbicoKá к кому. 

főlépcső [—je, —t] napáAHan (или глáвнaя) лёстница. 
fölös [—et; —en] 1. (nagyszámú) лйшний, излйшний, 

избыточный; 2 . : — tagadás лингв, избыточное отрицй-
ние; 3. (kávé) с пёнкой (о кофе с молоком). 

fölösleg [—е, —et] см. felesleg, 
fölött см. fe le t t . 
fölözni [—ött, —zön] снимйть/снять слйвки (с моло-

ка); (géppel) сепарйроватьС*) (молоко). 
fölözött I прич. от fölözni; II прил. [—et; —en] сня-

той; — tej снятое молоко, 
főmérnök [—е, —öt] глйвный инженёр. 
tőmondat [—а, —ot] грам. глйвное предложёние. 
főmunka tá rs [—а, —at] старший научный сотрудник, 
főnemes [—е, —t,- —ek] ист* аристокрйт, MarHáT. 
főnemesség [— е, —et, —] ист. высшее дворянство, 

apncTOKpáTHH, MarHáTbi мн. (м.), знать ж. 
főnjév [—eve, —,evet] грам. (ймя) существительное, 
főnévi [—t, —ek; —leg] грам. относящийся к (ймени) 

существйтельному, связанный с (йменем) существй-
тельным; — alakban в форме существйтельного; — igenév 
инфинитйв, неопределённая форма глагола, 

főnévképző [—je, —t] грам. суффикс существйтельного. 
főnévragozás [—а, —t, —ok] грам. склонёние (имён) 

существйтельных. 
fönn см. fenn. 
főnök [—е, —öt] начйльник, руководйтель м.; шеф 

разг. 
főnökség [—е, —et] 1. (tisztség) должность начйльни-

ка; 2. (hivatal) управлёние; vasúti — железнодорожное 
управлёние. 

főnővér [—е, —t, —ek] старшая (мед)сестрй. 
főnyeremény [—е, —t, —ek] ^áBHbift выигрыш, 
főnyi (számnévi jelzővel — с числ. и некоторыми дру-

гими сл.) насчйтывающий... человёк(а); в...человёк(а); 
öt — csoport группа в пять человёк; több ezer — tömeg 
многотысячная толпй. 

főok [—а, —ot] ™áBHan (или основная) причйна. 
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főorvos [—a, —t, —ok] главный врач, главврйч. 
főosztály [—а, —t, —ok] глйвный отдёл (в учреждёнии) 
főosztályvezető [—je, —t] завёдующий глйвным от-

дёлом. 
főpap [—ja, —ot] представитель м. высшего духовён-

ства. 
főpapság [—а, —ot, —] высшее духовёнство. 
főparancsnok [—а, —ot] воен. главнокомйндующий, 

главком. 
főparancsnokság [—а, —ot] воен. ™áBHoe комйндова-

ние, главнокомандование, 
főpénztár [—а, —t, —ak] центральная кйсса. 
főpincér [—е, —t, —ek] стйрший официйнт. 
főposta [—ja, — t] глйвный почтймт. 
főpróba [—ja, —t] театр., перен. генерйльная репе-

тйция. 
főrendező [ ~ j e , ~ t ] глйвный режиссёр, 
förgeteg [—е, —et] см. fergeteg. 
förmedni [—t, —jen] vkire рявкать /рявкнуть , кри-

чйть/на* на кого. 
förmedvény [—е, —t, —ek] пренебр. (levél) ругатель-

ное письмо; (cikk) ругйтельная статья, 
förteljem [—me, —met] мёрзость. 
förtelmes [—et, —en] мёрзкий, отвратйтельный, гйд-

кий. 
fösvény I прил. [—et; — en/— ül] скупой; скйредный 

разг.; II сущ. [—е, —t, —ek] скупой, -йя, скупёц, скряга 
м., ж.; скйред, скйреда м., ж. разг. 

fösvénykedni [—ik, —ett, —jen/—jék] скупйться, 
скряжничать; скаредничать разг. 

fösvénység [—е, —et] скупость, скряжничество; скй-
редность разг. 

főszakács [—а, —ot] шеф-повар, глйвный повар, 
főszerep [— е, —et] театр., перен. глйвная роль; —et 

játszani играть глйвную роль. 
főszereplő [—je, —t] театр., перен. глйвное дёйствую-

щее лицо. 
főszerkesztő [—je, —t] глйвный редйктор. 
főszezon [—ja, —t, — ] см. főidény. 
főszolgabíró [—ja, —t] ист. уёздный начальник (в 

Венгрии). 
főtárgyalás [—а, —t, —ok] юр. (глйвное) судёбное 

разбирательство, 
főtjér [—ere, - e r e t ] главная площадь, 
főtermény [—е, —t, —ek] главный сельскохозяйствен-

ный продукт (производимый в стране). 
főtiszt [—je, —et] воен. старший офицёр. 
főtisztelendő [—t] преподобный; — úr преподобный 

отёц. 
főtisztviselő [—je, —t] ист. высокопосгёвленный чи-

новник. 
főtitkár [ ~ ( j ) a , —t, —ok] генеральный секретарь, 
főtitkárhelyettes [—е, —t, —ek] заместитель м. гене-

рального секретаря (какой-л. организации). 
főtörzsőrmester [—е, —t, —ek] воен. глйвный crapinHHá 

(сверхсрочной службы). 
főtt I прич. от főni; II прил. [— et; —en] варёный; 

— étel варёная пйща. 
fő :

:úr [—ura, - u r a t ] 1. уст. вельможа м., магнйт, 
apHCTOKpáT; 2. разг. (főpincér) cTápiunfi офищ^нт. 

főúri [— t, — ak; — an] 1. 3HáTHbifi, аристократйческий; 
— társaság 3HáTHoe (или аристократйческое) общество; 2. 
крупнопомёщичий; — birtok крупное помёстье; 3. 
разг. (fényűző, nagyszerű) роскошный; фешенёбельный. 

főút [—ja, főutat] цeнтpáльнaя мaгиcтpáль, ™áBHan 
м а г и с ^ л ь . 

főutca [—ja, —t] главная улица, 
főútvonal [—a, —at] 1. ocHOBHán (или цeнтpáльнaя) 

мaгиcтpáль; 2. (országos) aвтoмaгиcтpáль ж., автодоро-
га, aBTOTpácca; elsőrendű — автодорога пёрвого ^ á c c a . 

főügyész [—e, —t, —ek] ™áBHbifi (или гeнepáльный) 
прокурор. 

főütőjér [—ere, - e r e t ] анат. аорта. 

fővádlot t [—ja, —at] юр. ™áBHbifi обвиняемый, 
főváros [—a, —t, —ok] столйца, -глйвный город, 
fővárosi [—t, —ak] столйчный. 
föveny [—e, —t, —] тонкий песок, 
fövenyes [—et] песчйный. 
fővezér [—e, —t, —ek] верховный главноком1»дук>-

щнй. 
fővilágosító [—ja, —t] театр, художник по свёту* 
fővonal [—а, —at] (közlekedési) м а г и с ^ л ь ж.; vasúti 

— железнодорожная мaгиcтpáль. 
főzni [—ött, —zön] 1. варйть/с*, готовить/при* (пищу 

и т. п.); ebédet —ni готовить/при* обёд; 2.: szeszt —ni 
гнать спирт; 3. разг. (rávenni, rábeszélni) yroBápHBaTb; 
yлáмывaть разг. 

főzelék [—е, —et] блюдо из тушёных овощей, с мучной 
заправкой. 

főzés [—е, —t, —ek] 1. (ételé) B á p K a , приготовлёнйе 
(пищи); готовка, стряпня разг.; 2. (szeszé) гонка, пере-
гонка (спирта). 

főzet [—е, —et] OTBáp, настой. 
főző I прич. от főzni; II сущ. [ ~ j e , — t] (petróleumfőző) 

керосйнка; (spirituszfőző) спиртовка; (villanyfőző) (элек-
тро)плйтка; (gázfőző) гйзовая плитá. 

főzőedény [—е, —t, —ek] кухонная посуда, 
főzőfülke [—je, — t] нйша с кухонной плитой, 
főzőkanjá l [—ala, —alat] деревянная ложка (упот* 

ребляемая при приготовлении пищи). 
főzőlap [—ja, —ot] 1. электроплйтка; 2. (tábori tűz-

helyen) желёзная конфорка (на дровяной плите). 
főzővaj [—а, —at] топлёное мйсло. 
főz t j j e : —öm (—öd и т. д.) ела, приготовленная мной 

(тобой и т. д.); моя (твоя и т. д.) готовка разг.; пекещ 
nem ízlik а —je мне не HpáBHTcn, как OHá готовит, 

frakció [ ~ j a , —t] полит., хим. фpáкция. 
f rakk [—ja, —ot] фрак. 
f rancia I прил. [— t; — ul] французский; — nő фран-

цуженка; а — nyelv французский язык; II сущ. [—ja, 
—t] француз. 

f ranciakulcs [—а, —ot] тех. французский (или униг 
вepcáльный) ключ. 

Franciaország [—ot, —ban] OpáHUHH. 
franciás [—at; —an] HanoMHHáion^Hft французский,, 

сдёланный на французский лад, как у французов; — 
ízlés французский вкус; — szóhasználat галлицйзм.. 

f ranciasalá ta [—ja, —t] французский салйт (из варё-
ных овощей с зелёным горошком, заправленный соусом 
тартар). 

franciául нареч. по-французски. 
Franciska [—ja, — t] имя женск. OpáHunniKa ( ^ Ф р а н -

цйска). 
f rank [—ja, —ot] (pénznem) франк (денежная еди-

ница). 
f rankó ком. фpáнкo. 
f rappáns [—at; —an/—ul] 1. мёткий, эффёктный (ответ 

и т. п.); 2 . (ötlet stb.) с о н н ы й , неожйданный (о мыс-
ли и т. п.). 

f r á t e r [—е, —t, —ek] 1. рел. MOHáx; 2. пренебр. тип, 
субъёкт; goromba — грубиян; szemtelen — нaxáл. 

frazeológia [—ja, — t] лингв, фразеология, 
frazeológiai [—t, —ak; —lag] фразеологйческий; — 

egység фразеологйческая единйца. 
f ráz is [—a, —t, —ok] (напыщенная) фрйза. 
f regat tkapi tány [—a, —t, —ok] мор. KanHTáH второго 

páHra. 
fregoli [—ja, —t] приспособлёние для сушки белья 

в помещёнии. 
frekvencia [—ja, — t] физ. 4acTOTá. 
freskó [—ja, —t] фрёска. 
freskófestészet [—e, —et] фрёсковая жйвопись, стёч 

нопись ж. 
f reskófestő [—je, —t] стенописец, 
f r icska [—ja, — t] щелчок (по носу), 
Frida [—ja, — t] имя женск. Фрйда. 
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frigy [—e, —et] поэт. 1. уст. (.szövetség, szerződés) 
союз; 2. (házasság) брак, бракосочетание. 

Frigyes [—e, —t, —ek] имя иужск. Фрйдьещ Фрид-
рих). 

friss [—et; —en] 1. свёжий; — kenyér свёжий хлеб; 
2. (üdítő, hűs) свёжий, прохладный; а — levegőn на 
-свёжем воздухе; 3. (fürge, fiatalos) свёжий; (élénk) 
бодрый, живой; — léptekkel бодрыми шагйми; 4. (új 
keletű) новый, свёжий; — hírek свёжие новости. 

frissen нареч. 1. свежо; — borotvált arc свежевыбри-
тое лицо; 2. (fürgén, elevenen) бодро, жйво; —! скорёе!, 
быстрёе!, поживёй! 

frissensült [—je, —et] порционное (или заказное) 
второе блюдо. 

frisseség (-esség) [—е, —et, —] 1. свёжесть ж.; 2. 
(fürgeség, élénkség) бодрость, свёжесть; 3. (újszerűség) 
свёжесть, новизнй. 

frissíteni [—ett, —sen] ocвeжáть/ocвeжйть. 
fri ssítő I прич. от frissíteni; II прил. [—t; — (e)n/— leg] 

освежйтельный, освежйющий, прохладйтельный; III 
сущ. [—je, —t] прохладйтельнбш (или освежйющий) 
напйток. 

frivol [—1: —ak; —an] фривольный, 
fr izura [—ja, —t] причёска, 
frizsider [—e, —t, —ek] разг. холодйльник. 
front [—ja, —ot] 1. в разн. знач. фронт; а — mögöt t 

в тылу; а —га küldeni отправлять/отпрйвить на фронт; 
kulturális — культурный фронт; 2. горн. лйва. 

frontáttörés [—е, —t, —ek] воен. прорыв фронта, 
frontátvonulás [—а, —t, —ok] метео прохождёние 

фронта. 
frontbetörés [—е, —t, —ek] метео рёзкое изменёние 

погоды. 
frontfej tés [—е, —t, —ek] горн, лoбoвáя разработка, 
frontharcos [—а, —t, —ok] фронтовйк. 
frontszakasz [—а, —t, —ok] воен. учйсток фронта, 
frontszolgálat [—а, —ot, —] служба в строю, 
f ro t t í r [—ja, —t, —ok] махровая ткань, 
frott ír törülköző [—je, —t] мохнйтое (или махровое) 

полотёнце. 
fröccs [—е, —öt] вино с газированной водой, 
fröccsenni [—t, —jen] брызгать/брызнуть, 
fröcskölni [—t, —jön] брызгать/брызнуть, брызгать-

ся; прыскать/прыснуть. 
fruska [—ja, —t] разг. дёвочка-подросток, девчонка, 

девчушка. 
fuccs разг. конёц; капут, каюк прост. 
fújni [—t, —jon, —ó/fúvó] 1. (szél) дуть; erős szél — 

дует ейльный вётер; 2. vmit дуть на что; a forró teát 
—ni дуть на горячий чай; a parazsat —ni дуть на угли, 
раздувйть огонь м.; 3. vmit vkire!vmire опрыскивать/оп-
рыскать чем кого/что; parfümöt —ni vkire опрыски-
вать/опрыскать дyxáми кого', 4. vmibe дуть (в свисток, 
дудку и т. п.); трубйть (в трубу), игрйть (на духовом 
инструменте); 5. (jelt, jelzést kürtön stb.) трубйть/про*; 
ébresztőt—ni трубйть/про * утреннюю зорю, игрйть/сыг-
páTb побудку; riadót —ni трубйть/про* тревогу; 6 . : 
orrot —ni сморкаться; zsebkendőbe —d az orrod 1 смор-
кййся в платок!; 7. vkire разг. (neheztelni) дуться на 
кого; ^ egy követ —ni vkivel быть заодно с кём-л.; 
mindig egy nótát—ni пережёвывать одно и то же, повто-
рять cTápbie перепёвы; tudja, honnan — a szél он знйет, 
откуда вётер дует; ->- nem zörög a haraszt , ha a szél 
nem —ja ^ нет дыма без огня, 

fújdogálni [—t, —jon] (szél) вёять. 
fújtatni [—ott, fújtasson] 1. (tüzet) paздyвáть/paздyть 

(огонь)-, 2. (lihegni) пыхтёть, сопёть. 
fújtató I прич. om fú j ta tni ; II сущ. [—ja, —t] мех 

(органный, кузнечный и т. п.). 
fukar [—t, —ak; —ul/—an] скупой, жйдный; прижй-

мистый разг. 
fukarkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vmivel 1. ску-

пйться на что, жалёть что (для кого-л.)', 2. (szóval, 

dicsérettel) быть скупым (на слова, похвалы и т. п.)-
fukarság [—а, —ot] скупость, жáднocть; прижймис-

тость, скопидомство разг. 
fúlni [—t, —jon] см. fulladni 1, 3. 
fuldoki lani [—lik, —olt /—lott , —oljon] 1. прям., 

перен. задыхйться; (nevetéstől stb.) захлёбываться; а 
nevetéstől —lani захлёбываться (или давйться) от CMé-
ха; 2. (vízben) тонуть, утопйть. 

fuldoklás [—а, —t, —ok] удушье; —ok прйступы уду-
шья. 

fuldokiolni [—lik, —olt, —oljon] см. fuldoklani. 
fulladni [—t, —jon] 1. vmibe тонуть/у* в чём', 2. 

(fulladozni) задыхйться; 3. vmibe перен. о^нчивать-
ся/окончиться чем; kudarcba —ni терпёть/по* неуда-
чу, пpoвáливaтьcя/пpoвaлйтьcя. 

ful ladás [—а, —t, —ok] одышка; удушье, 
fulladozni [—ik, —ott, —zon] vmitől з а д ь ^ т ь с я от 

чего; (cigányútra ment ételtőlIitaltól) давйться чем; 
(köhögéstől, nevetéstől stb.) давйться чем, от чего; а 
köhögéstől —ni задыхйться от ^ ш л я , давйться кашлей. 

fullánk [—ja, —ot] жáлo. 
ful lasztani [—ott, fullasszon] 1. душйть, вызывйть 

удушье; 2 . : kudarcba —ani vmit доводйть/довестй до 
пpoвáлa, провйливать/провалйть что. 

fullasztó I прич. от fullasztani; II прил. [—t, —ak; 
— (а)п] душный, удушливый; — hőség удушливая жара, 
душный зной. 

funkció [—ja, —t] функция; nyelvtani — грамматиче-
ская функция; igazgatói —t betölteni исполнять обя-
занности дирёктора. 

funkcionárius [—а, —t, —ok] дёятель м. 
fúrni [—t, —jon] 1. (fát, fémet) сверлйть, просвёрли-

вать/просверлйть; (fát) бурйвить/про*; 2. (talajt, kő-
zetet) бурйть/про*; 3. vkit разг. интриговйть, вестй 
интрйги против кого, подкйпываться под кого; ® ez 
—ja az o ldalát это не даёт ему покоя, это его очень ин-
тригует. 

fura [—t; — n] CTpáHHbift, нелёпый. 
furakodni [—ik, —ott, —jék/—jon] протйскиваться, 

проталкиваться. 
fúrás [—a, —t, —ok] 1. (fáé, fémé) сверлёние; (talajé, 

kőzeté) бурёние; 2. разг. (áskálódás) интрйга; козн:и мн. 
(Р -ей). 

f u r a t [—а, —ot] тех. I . отвёрстие (сверлёния); 2. 
цилиндрйческое отвёрстие (поршневых устройств и 
т. п.); (puskacsőé) канйл (ружейного ствола и т. п.). 

f u r c s a [— t; —n] стрйнный, дйкий; диковинный, 
чудной разг. 

furcsállni [—t, —jon] находйть/найтй стрйнным. 
furcsán нареч. стрйнно; чудно разг.; — viselkedni 

CTpáHHo вестй себя. 
furcsaság [—а, —ot] 1; CTpáHH0CTb; 2 . (furcsa dolog) 

CTpáHHoe дёло, crpáHHan вещь; —okat beszélni говорйть 
стрйнные вёщи; 3. (furcsa tárgy, ritkaság) диковина, 
диковинка. 

furdalni [—t, —jon] (gyötörni, kínozni) мучить, 
терзйть (о чём-л.); —ja a lelkiismerete его мучает (или 
Tep3áeT) совесть ж., он Tep3áeTCH угрызёниями со-
вести. 

furdancs [—а, —ot] тех. дрель ж.; коловорот, 
furfang [—ja, —ot] хйтрость, уловка, ухищрёние. 
furfangos [—at, —an] хитроумный, хйтрый, лукавый, 

пронырливый. 
furfangosság [—а, —ot] хйтрость, лукйветво, проныр-

ливость. 
fúrni-faragni [— t — o t t , — j o n — j o n ] мастерйть/с* разг. 
fúria [—ja, —t] миф., перен. фурия, мегёра. 
furikázni [—ik, —ott, —zon] разг. колеейть. 
furkósbot [—ja, —ot] дубйнка. 
furnér [—ja, —t, —ok] фанёра. 
furnér* фанёрный, A (cp. furnér), 
furnérlemez [—e, —t, —ek] фанёрный лист, лист фанё-

ры. 
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fúró I прич. от fúrni ; II сущ. —ja, —t] 1. тех. (fá-
hoz, fémhez) сверло; 6ypáe; 2 . ( ta lajhoz) бур; (gép) 
буровйя машйна; 3 . (/ogorws/) бор; (gép) борма-
шина; 4. разг. (személy) интригйн, -ка, склочник, -ица. 

fúró* 1. (fémhez) сверлйльный; fúrógép сверлйльный 
станок; 2. (talajhoz) буровой; fúrólyuk буровйя сквй-
жина; fúrótorony буровйя вышка. 

fúródni [—ik, —ott, —jék/—jon] вонзйться/вонзйться, 
ввйнчиваться/ввинтйться. 

fúrógép [—е, —et] 1. тех. (fémhez) сверлйльный ста-
нок; 2. тех. (talajhoz) буровйя машйна; 3. мед. (fogor-
vosi) бормашйна. 

fúrólyuk [—а, —at] 1. (буровйя) сквйжина; 2 . горн. 
шпур. 

fúrótorjony [ ~ n y a , —nyot] буровйя вышка, 
furulya' [—ja, —t] свирёль ж . , дудка, 
furulyázni [—ik, —ott, —zon] игрйть на свирёли 

(дудке). 
furunkulus [—а, —t, —ok] фурункул; чйрей разг. 
fuser [—je/— ja, —t, —ek/—okj разг. 1. халтурщик, 

-ица; 2. атр. (munka, alkotás) халтурный (о работе 
и т. п.). 

fusizni [— ik, —ott, —zon] разг. 1. (munkaidőben) 
халтурить (или выполнять лёвую работу) в рабочее 
врёмя (о рабочем); 2 . (otthon) мастерйть что из укрй-
денных на работе материйлов. 

futni [—ott, fusson] 1. прям., перен. бежйть; eszeve-
szetten —ni бежйть (или M4áTbcn) сломя голову; rö-
vid/hosszú távon —ni бeжáть на короткую/длйнную 
дис^нцию; a folyó a tengerbe — рёчка стремйтся к морю; 
— a tolla a papíron перо бежйт (или скользйт) по бумйге; 
—nak az évek годы бегут; a felhők —пак az égen nó 
небу бегут о б л а ^ ; 2. (vmely) пpoбeгáть/пpoбeжáть 
(какое-л. расстояние); 3 . vki után бёгать за кем; vmi 
után rHáTbCH за чем; nők után —ni бёгать за жёнщинами; 
pénz után —ni rHáTbCH за д е н ь ^ м и ; 4. (menekülni) 
í ^ á T b , cnacáTbcn бёгством; fusson, amerre lát (или 
tud)! cnacáficn, кто куда!; 5 . : — a szem (harisnyán) 
спустйлась (или пoбeжáлa) пётля (на чулке); 6. (festék, 
tinta) р а с ш и ^ т ь с я (о чернилах и т. п.— на бумаге); 
7.: —ja vmiből xeaTáeT чего; — ja az időből врёмени д о с ^ -
точно; erejéből nem —otta többre на большее у него 
не хватйло сил; 8 . : —ja vmire xeaTáeT дёнег на что; 
többre már nem —ja на большее дёнег нет; @ a rcába 
—ott a vér кровь ж. бросилась ему в лицо; h í re —ott 
annak, h o g y . . . слух шёл о том, что... 

futam [—а, —ot] 1. спорт, забег; 2 . (lósportban) заёзд 
(в конном спорте); 3. муз. паа^ж. 

fu tá r [—ja, —t, —ok] 1. уст. курьёр; 2 . : diplomáciai 
(или külügyi) — дипломатйческий курьёр; 3 . воен. 
связной; 4 . шахм. слон. 

futár( repülő)gép [—е, —et] самолёт связи, 
fu tás [—а, —t, —ok] бёганье, бег; —nak eredni обра-

щйться/обратйться в бёгство; mezei — спорт, кросс. 
futbal l I—ja, —t, —ok] разг. 1. футбол; 2. (futball-

-labda) футбольный мяч. 
futball« разг. футбольный, А (ср. futbal l) , 
futbal lbelső [—je, —t] футбольная кймера. 
fu tba l lb í ró [—ja, —t] разг. судья м. (по футболу). 
futbal lcipő [—ie, —t] бутсы мн. (обе); (egyik) бутса, 
futbal lcsapat [—а, —ot] разг. футбольная KOMá^ia. 
fu tba l ld rukker [—е, —t, —ek] разг. (футбольный) 

болёльщик. 
fu tbal l i s ta [—ja, -^ t ] разг. футболйст. 
fu tba l l - labda (—ja, -^ t ] футбольный мяч. 
futbal lmeccs [—е, —et] см. fu tba l lmérkőzés . 
fu tba l lmérkőzés [—e, —t, —ek] разг. футбольный матч, 

встрёча по футболу, 
fu tbal lozni [—ik, —ott, —zon] игрйть в футбол, 
fu tbal lpá lya [—ja, — t] разг. футбольное поле, 
fu tkározni [—(ik), —ott, —zon] см. futkosni , 
fu tkosni [—ott, —son] бёгать, носйться (взад и вперёд). 
fu tkosás [ ^ а , —t, —ok] беготня. 

futó I прич. от fu tn i ; И прил. [—t; —lag] 1. бегущий; 
2. перен. (múló, rövid) бёглый, мимолётный; кратковрё-
менный; — pi l lantás (или tekintet) бёглый (или мимо-
лётный) взгляд; — zápor кратковрёменный лйвень; III 
сущ. [—ja, —t] 1. спорт. бегун, -ья; 2. (logarlécen) бе-
гунок (логарифмической линейки); 3. шахм. слон; 4. 
(szőnyeg) дорожка (на стол, на пол). 

f u t ó á r j o k [—ka, —kot] воен. траншёя. 
fu tóbajnok [—а, —ot] чемпион по бёгу. 
futóbolond [—ja, —ot] дурачок, полоумный; (по) 

дурочка, полоумная, 
fu tódaru [—ja, —t] тех. мостовой кран, 
futóhomok [—ja, —ot] зыбучие пескй мн. (м.). 
futólag нареч. бёгло, вскользь, мимоходом; — említeni 

vkit/vmit упоминйть/упомянуть вскользь о ком/чём. 
futólagos [—at, —an j бёглый, мимолётный; — ismeret-

ség мимолётное знакомство. 
futólépés [—е, — t, —ek] воен., спорт, бёглый шаг; —! 

(vezényszó) бегом марш! (команда). 
fu tómű [—ve, —vet] 1. авт. ходовая часть, ходовой 

механйзм; 2. ae. шассй с. нескл. 
futónövény [—е, —t, —ek] вьющееся (или ползучее) 

растёние. 
futópálya [—ja, 1. спорт, беговйя дорожка; 2. 

ae. с о р т о в а я дорожка, 
futórózsa [—ja, -^ t ] вьющаяся роза, 
futószalag [—ja, —ot] 1. конвёйер, транспортёр; —on 

конвёйером; 2. перен., пренебр.: —on készült (или 
gyártott) изготовленный по шаблону, шаблонный, 

futószőnyeg [—е, —et] половйк, дорожка (ковёр). 
fu tó t jfíz [—üze, —üzet] бёглый огонь; é b ű z k é n t ter-

jedni (hír) распространяться/распространйться с бы-
стротой молнии. 

futóverseny [—е, —t, —ek] состязйние (или соревно-
BáHHe) в 6ére; mezei — кросс. 

fu t t ában нареч. 1. (futás közben) на бегу; 2 . перен. 
(gyorsan) поспёшно, тороплйво. 

fu t t a tn i [—ott, fut tasson] 1. понуд. от futni ; 2 . (lóver-
senyen) y4ácTBOBaTb в с а ч к а х (6eráx). 

f u t t a t á s [—а, —t, —ok] cKá4 |ки мн. (P -ек). 
fu tu r i s t a I сущ. [—ja, -^ t ] футурйст, -ка; II прил. [<^t] 

футуристйческий, футурйстский. 
fu tu r i zmus [—а, —t, —] футурйзм. 
fuval la t [—а, —ot] поэт, ветерок, дуновёние (ве-

Tepná). 
fuva r [—ja, —t, —ok] I . (fuvarozás) провоз, перевозка, 

транспортировка; ingyen — бecплáтный провоз бaгaжá; 
2. разг. см. f u v a r d í j , 

f u v a r d í j [—а,—at] плйта за провоз; мор., торг. фрахт, 
fuvar lev jé l [—ele, —elet] нaклaднáя. 
fuvaros [—а, —t, —ok] возчик; ломовой извозчик, 

ломовйк уст. 
fuvarozni [—ott, —zon] возйть, перевозйть, занимйть-

ся перевозкой. 
fuvarozás [—а, —t, —ok] перевозка, транспортиров-

ка; возка разг. 
fuvarozóvál la la t [—а, —ot] TpáHcnopTHoe предприя-

тие, контора перевозок, 
fúvás [—а, —t, —ok] вёяние, дуновёние (ветра). 
fúvó см. fú jn i . 
fúvóhangszer [—е, —t, —ek] см. fúvós hangszer, 
fúvóka [—ja, —t] 1. муз. амбушюр, мундштук; 2 . 

тех. сопло; форсунка, 
fuvola [—ja, —t] флёйта. 
fuvolás [—а, —t, —ok] флейтйст, -ка. 
fuvolázni [— ik, —ott, —zon] nrpáTb на флёйте. 
fúvós I прил. [—at] духовой; — hangszer духов0й 

инструмёнт; II сущ. [—а, — t, —ok] м у з ы ^ н т духового 
оркёстра. 

fúvószenekar (-s-z-) [—а, —t, —ok] духовой оркёстр. 
fű [füve. füvet] 1. Tpaeá; a - r e lépni tilos по травё 

(или по газонам) ходйть воспрещйется; 2 . ( fűszál> 
травйнка; ^ —be harapni разг. yMHpáTb/yMepéTb. 
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fű-fa [ fű t - fá t ] : fűhöz-fához kapkodni перен. хватйться 
то за одно, то за другое; MeTáTbcn в растёрянности (в 
поисках выхода); fűnek-fának elmondani paccKá3u-
BaTb/paccKa3áTb ^ ж д о м у встрёчному и поперёчному; 
fűt-fát ígérni сулйть (или обеп^ть) золотые горы; наобе-
ujáTb* с три короба, 

fűféle [-^je, — t ] : —к бот. (Gramineae) злáки мн. (м.). 
füge [—je, ^ t ] 1. (a fügefa gyümölcse) фйга, смоква, 

инжйр (ягода); 2 . перен., шутл. фйга, кукиш; —t 
mutatni vkinek noKá3biBaTb/noKa3áTb фйгу (или кукиш) 
кому. 

fügefa [ ~ j a , —t] бот. (Ficus carica) фйговое дёрево, 
смоковница, инжйр. 

fügefalev jél [—ele, —elet] прям., перен. фйговый лист 
(или листок). 

függni [—ött, —jön] 1. (lógni, csüngeni) висёть; 
(vmiről) свисйть; 2 . vkitől/vmitöl завйсеть от кого/чего; 
ez attól —... áTO завйсит от того...; ^ egy hajszálon —ni 
висёть на волоскё. 

függelék [—е, —et] 1. (dísz) подвёска (украшение); 2 . 
(könyvben) приложёние (в книге и т. п.). 

függeljem f— т е , —met, —] воен. подчинёние, субор-
AHHáuHH. 

függés [—е, — t, —ek] 1. висячее положёние; 2. (vki-
től/ vmitől) завйсимость (от кого-л., чего-л.). 

függeszteni [—ett, függesszen] вёшать/повёсить, под-
вёшивать/подвёсить; ^ szemét —eni vkire, vmire ® 
не сводйть глаз с кого-л., с чего-л. 

független [—t, —ek; —ül] незавйсимый; (önálló) само-
стоятельный; — ál lam незавйсимое (или суверённое) 
госудйрство; ez teljesen — at tól áTO совершённо не свя-
зано с тем; tőle — okok miat t по незавйсящим от него 
причйнам. 

«függetleníteni [—ett, —sen] 1. vkitől/vmtől дёлать/с 
незавйсимым от кого/чего; 2 . : —eni magát ® vkitől!vmi-
től отдел яться/отдел йться, откйлываться/отколоться, 
становйться/стать незавйсимым от кого/чего. 

függetlenítet t I прич. от függetleníteni; II прил. [—et] 
(pártmunkás stb.) освобождённый (о партработнике 
и т. п.). 

függetlenség [—е, —et, —] незавйсимость; (önállóság) 
самостоятельность; —ét elveszteni ® терять/по* (свою) 
незавйсимость. 

függetlenségi [—t, —ek] касйющийся незавйсимости, 
связанный с незавйсимостью, Л (ср. függetlenség); — 
harc борьбй за незавйсимость. 

függetlenül нареч. vkitől/vmitől незавйсимо от кого/че-
го. 

függő I прич. от függni; II прил. [—t, — (e)k; — (e)n] 
1. висячий, подвесной; 2. перен. завйсимый; — helyzet 
завйсимое положёние; — viszony завйсимость, подчи-
нёние; a körülményektől —en в завйсимости от обсто-
ятельств, смотря по обстоятельствам; vmitől —vé tenni 
vmit обусловливать/обусловить что чем, ставить/по* 
в завйсимость что от чего; 3 . грам. косвенный; — beszéd 
косвенная речь; — kérdés косвенный вопрос; 4 . (kétsé-
ges kimenetelű) нерешённый, незавершённый; — játszma 
шахм. отложенная nápTHя; I I I сущ. [— je, — t] 1. (vminek 
a lecsüngő dísze) подвёска; (óraláncon) брелок; 2 . : —ben 
hagyni оставлять/оставить открытым (или нерешённым); 
—ben lenni (или maradni) ocraBáTbcn/остаться откры-
тым (или нерешённым), noBHcáTb/noeúcHyTb в воздухе. 

függőágy [—а, —at] (hajón) пoдвecнáя койка; (kertben) 
raMáK. 

függő jhíd [—hídja, —hidat] висячий мост, 
függőkert [— ie, —et] висячие сады мн. (м.). 
függőlámpa [—ja, -^ t ] висячая лáмпa. 
függőleges I прил. [—et; —en] вертикйльный; (szikla-

fal stb.) отвёсный; II сущ. [—e, —t, —ek] мат. верти-
каль ж. 

függőlegesen нареч. vmire в е р т и ^ л ь н о (или отвёсно) 
по отношёнию к чему. 

függöny [—е, — t, — ök] 1. занавёска; (csak ablakon) 

гардйна; а —t összehúzni задёргивать/задёрнуть зана-
вёску; а —t széthúzni раздвигйть/раздвйнуть занавёски; 
2. театр, зйнавес; а — felmegy 3áHaeec пoднимáeтcя; 
а — legördül (или lemegy) 3áHaeec пáдaeт; а —t leereszte-
ni onycKáTb/onycnhb зйнавес. 

függönyr júd [—údja, —udat] карнйз, пйлка (для: 
занавесей). 

függőón [—ja, —t, —ok] стр. отвёс. 
függőség [—e, —et, —] завйсимость, подчинённое 

положёние. 
függővasűt [—ja, —at] подвеснйя дорога, 
függvény [—e, —t, —ek] 1. мат. функция; 2. величи-

на, зависящая от каких-л. факторов: a nemzetközi 
helyzet sok tényező —e международное положёние завй-
сит от многих фáктopoв. 

fül [—е, —et] 1. (emberi, állati) уши мн.; (egyik) ухо; 
cseng а —em у меня звенйт в yuiáx; zúg а —е у него 
шумйт в yináx; 2. (hallás) слух; jó —е van у него хоро-
ший слух; 3. (csészéé, táskáé stb.) ручка (чашки, сумки 
и т. п.); (vödöré) дужка (ведра и т. п.); (csizmáé, gombé) 
ушко; 4. (könyvlapon, füzeten) зйгнутый угол (страни-
цы); 5. полигр. внутренний клйпан суперобложки; 6. 
(a zseben) ^ánaH (на кармане); ^ csupa — vagyok я 
слушаю во все уши, я весь BHHMáHHe, я весь обратйлся 
в слух; elengedni (или elereszteni) а—е ® mellet t пропу-
скйть/пропустйть мймо ушёй; mindenki —е hallatára 
во всеуслышание; vkinek —ébe ju tn i доходйть/дойтй до 
ушёй кого; —ig beleszeretni vkibe влюбйться* по уши 
в кого-л.; —ig pirulni краснёть/по* до ушёй; —ig úszni 
az adósságban быть по уши в долгйх; —ön csípni vkit 
взять* (или вывести*) за ушко да на солнышко; —ét 
hegyezni (з) навострйть* уши; —ét hegyezi у него ушки 
на макушке; —ét rágni vkinek прожужжйть* все уши 
кому-л., нaдoeдáть кому-л. (какой-л. просьбой); fél 
—lel hallani слышать однйм ухом (или крйем уха); 

—е bo t já t se mozgat ja он и ухом не ведёт, он и в ус 
себё не дует; az egyik —én be, a másikon ki в одно ухо-
вошло, в другое вышло; se —е, se farka ни головы, 
ни xBocTá. 

fűlni [—ik, —t, —jön] 1. (kályha) топйться (о печке)'у 
2,i nem—ik foga vmihez® душй (или сёрдце) не лежйт 
к чему. 

fülbemászó I прил. [—t, —ak; — (a)n] BKpáfl4HBbifi; ~ 
dallam приятная, легко запоминйющаяся мелодия; 
II сущ. [—ja, — t] зоол. (Forficula auriculariá) ухо-
вёртка. 

fülbevaló [—ja, — t] сёрьги мн.; (egyik) cepbrá. 
fülcimpa [—ja, - И ] мочки уха мн. (обе); (egyik) моч-

ка уха. 
fülelni [—t, —jen] прислушиваться, 
fülelőkészülék [—e, —et] воен. annapáT для подслу-

шивания. 
fülemüle [ ~ j e , —t] зоол. (Luscinia lusciniá) соловёй. 
füles I прил. [— et] 1. имёющий уши с ушйми; (nagy 

fülű) уытстый, с болыийми ушйми; — sapka uiánxa с 
наушниками (или yináMH), (uiánKa)-yuiáHKa; 2. (tárgy) 
с ручкой (о посуде, корзине и т. д.); 3 . : — labda спорт. 
мяч с пётлей; II сущ. [—е, — t, —ek] шутл. 1. (csacsi) 
ослик, ослёнок; 2. разг. (pofon) пощёчина. 

fülesbagioly [—lya, — olyt/— lyot] зоол. (Asio otus) 
ушйстая coBá. 

fülész [—e, —t, —ek] мед. отоларинголог, специалйст 
по ушным болёзням; ушнйк разг. 

fülészet [—е, —et] мед. отиатрйя. 
fületlen [ ~ t , —ek; - ü l ] 1. безухий; 2. (fogantyú nél-

küli) без ручки, 
fü l f á j á s [—а, —t, —ok] боль ж. в ухе. 
fülhal lgató [—ja, —t] радио наушники мн. (м.). 
fülhasogató [—t; —an] рёзкий, пронзйтельный, рёжу-

щий слух; — lárma оглушйтельный шум. 
fülkagyló [—ja, —t] yuiHán páKOBHHa. 
fülke l—je, ^ t ] 1. (falban) нйша; (hálófülke) альков; 

2 .ж.-д. купё с. нескл., отделёние (вагона); 3. ав. кабй-
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на; 4. (hajón) каюта; 5 . (telefoné) будка (телефонная); 
6. (választási) кабйна (в избирательном участке). 

fülledt [—et; —en] душный; спёртый разг.; a szobában 
~ a levegő в комнате душно. 

füllenteni [—ett,—sen] разг. лгать/со*, npHBHpáTb/npn-
BpáTb, сочинять/сочинйть. 

fülorvos [—а, —t, —ok] см. fü lész . 
Fülöp [—je, —öt] имя мужск. Фюлёп Филипп). 
Fülöp-szigetek [—et, —en]: a — а) Филиппйнские 

GCTpoBá; b) (állam) Филиппйн :ы мн. (P-) (государство). 
fülrepesztő [—t, — (e)n] см. fü l s ike t í tő , 
fülsértő [—t; — (e)nj рёжущий ухо (или слух), 
fülsiketítő [—t, — (e)n] оглушйтельный; — robbanás 

оглушйтельный взрыв, 
fülszöveg [—e, —et] текст на клйпане суперобложки, 
fültanű [—ja, —t] свидётель м., свойми ушйми слы-

шавший (что-л.); —ja vol tam, hogy.. . я (сам) свойми 
yiuáMH слышал, как. . . (или что...). 

fül t jő [—öve, —övet] : —övön vágni (или ütni) vkit 
разг. даватъ/датъ по уху кому. 

fültőmirigy-gyulladás [—a, —t, —ok] мед. заушница, 
свйнка. 

fülvédő [—je, —t] наушники мн. (на шапке); (egyik) 
наушник. 

fülzsír [—ja, —t, —ok] (ушнйя) cépa. 
fűmag [—ja, —ot] сёмя с. травы, 
fűnyíró [—ja, —t] (gép) газонокосйлка, травокосйлка. 
fürdeni [—ik, —ött , f ü röd jön / fü röd jék ] купйться; ^ 

tejben-vaj ban — ik он как сыр в M á ^ e KaTáeTcn. 
fürdés [—e, —t, —ek] KynáHHe. 
fürdetni [ ~ e t t , fürdessen] K y n á T b . 
fürdő I прич. от fürdeni; II сущ. [—je, —t] 1. (víz) 

вйнна (вода); hideg/meleg — холодная/тёплая BáHHa; —t 
készíteni готовить/при * BáHHy; —t venni npHHHMáTb/при-
нять B á H H y ; 2 . (uszoda) бассёйн; 3 . (egészségügyi intéz-
mény) водолечёбница; 4 . (fürdőhely) курорт, воды мн. (ж.); 
tengeri — морской курорт; —re utazni ёхать на курорт; 
5. тех. BáHHa, баня. 

fürdős 1. кyпáльный; 2 . (fürdőhelyi) курортный, 
fürdőhely [—е, —et] курорт, воды мн. (Р —). 
fürdőidény [—е, —t, —] к \ ^ л ь н ы й сезон, 
fürdőkabin [—ja, —t, —ok] кабйна для pa3fleeáHHH 

(на пляже, в бассейне). 
fürdőkád [—ja, —at] BáHHa. 
fürdőköpeny [—e, —t, —ek] кyпáльный xaлáт. 
fürdőmedence [ ~ j e , —t] кyпáльный (или плáвaтeль-

ный) бассёйн. 
fürdőnadrág [—ja,—ot] кyпáльныe трус |ы мн. (P -ÓB), 

плйв:ки мн. (P -ok). 
fürdőruha [—ja, —t] кyпáльный костюм, 
fürdősapka [—ja, —t] кyпáльнaя цепочка , 
fürdősó [—ja, — t] соль ж. для BáHHbi. 
fürdőszezon [—ja, —t, —] см. fürdőidény, 
fürdőszoba [—ja, —t] BáHHan (комната), 
fürdőváros [—a, —t, —ok] курортный город, город 

с водолечёбницами и кyпáльнями. 
fürdővendég [— е, —et] курортник, -ица. 
fü rdőv j í z [—ize, —izet] BáHHa, вода для KynáHHH. 
fürdőző [ ~ j e , ~ t ] кyпáльщик, -ица. 
fűrész [—e, —t, —ek] пилá. 
fűrész* лесопйльный. 
fűrészbak [—ja, —ot] козл |ы мн. (P -ел) (для пилки). 
fűrészelni [— t, —jen] пилйть, распйливать/распилйть. 
fűrészgép [—e, —et] лесопйльный станок, 
fűrészmai jom [—/na, —mot] лесопйльня, лесопйлка. 
fűrészpor [—а, —t, —ok] (древёсные) опйл:ки мн. 

(P -ок). 
fűrésztelep [—e, —et] лесопйльня, лесопйлка, лесо-

пйльный завод, 
fürge [— t; —n] проворный, юркий, 
fürgeség [—e, —et, —J проворство, прыткость, рёз-

вость, расторопность, юркость, 
fü r j [—е, —et] зоол. (Coturnix coturnix) пёрепел. 

fürkészni [—ett, fürkésszen] (keresni, kutatni) разыски-
вать; (szimatolni) вынйхивать. 

fü r jödn i [—dik, —dött , — ödjön/— ödjék] см. fürdeni , 
füröszteni [ ~ ö t t , fürösszön] купйть; ^ tej ben-vaj ban 

—eni холить, бaлoвáть. 
fü r t [—je, —öt] 1. (haj) локон, кудр |и мн. (Р -ёй); 

2. (virágzat) кисть ж.; (termés) гроздь ж.; egy — szőlő 
гроздь (или кисть) винoгpáдa. 

fü r tö s [—et; —en] (haj) с локонами, кудрявый, кур-
4áBbift. 

füs t [—je, — öt] дым; ^ egy — ala t t разг. однйм рйзом, 
заодно; —be menni пойтй* npáxoM. 

füs t c s jő [—öve, —övet] AbiMOBán Tpy6á. 
füs t fe lhő [—je, —t] клубы мн. (м.) дыма, 
füs tkar ika [—ja, —t] колёчко дыма, 
füstölni [—t, —jön] 1. (kályha, gyárkémény stb.) 

дымйть (о заводской трубе, печке и т. п.); 2. (sonkát, 
halat stb.) коптйть что; 3 . (hordót, méheket) окури-
вать/окурйть; 4 . церк. кадйть; 5 . (gőzölni; gőzölögni) 
дымйться, куриться, 

füstölés [—е, —t, —ek] (húsé, halé stb.) копчёние. 
füstölő I прич. от füstölni; II сущ. [—je, —t] 1. 

(edény) курйльница; 2. церк. кадйло; 3 . (helyiség) 
коптйльня. 

füstöl jögni [ ~ g ö t t , —ögjön] дымйться, курйться. 
füstölt I прич. от füstölni ; II прил. [—et; —en] коп-

чёный; — szalonna копчёное сйло. 
füstős [—et, —en] дымный, закопчённый, закоптёлый. 
füstszag [—а, —ot] 3ánax дыма; — van náxHeT дымом, 
füstszűrő [ ~ j e , —t] дымовой фильтр, 
füstszűrős [—et]: — cigaretta сигарёты с фйльтром. 
fűszál [—а, —at] травйнка, былйнка. 
fűszer[—е, — t,— ek] пряности мн. (ж.), спёции мн. (ж.). 
fűszeráru [—ja, —t] бакалёйный товйр, бакалёя. 
fűszeres I прил. [—et; —en] 1. пряный, пpипpáвлeн-

ный спёциями; — étel острое блюдо; 2. перен., поэт. 
пряный; a virágok — illata пряный apoMáT цветов; II 
сущ. [—е, —t, —ek] торговец бакалёйными TOBápaMH; 
уст. бакалёйщик. 

fűszerezni [—ett,—zen] 1. vmit класть/положйть пря-
ности во что, пpипpaвлять/пpипpáвить пряностями (или 
спёциями) что; 2. vmivel перен. приправлять/npHnpá-
вить чем. 

fűszerkereskedés [—е, —t, —ek] см. fűszerüzlet , 
fűszerüzle t [—е, —et] бакалёйный магазйн, бакалёй-

ная лйвка. 
fűteni [—ött, —sön] 1. (személy) топйть (печку); 2 . 

(kályha stb.) отйпливать, o6orpeeáTb (помещение—о 
печи); 3. (szeszes ital) corpeeáTb (о спиртных напитках); 
4. перен. (érzés, vágy stb.) noAorpeBáTb, noACTpeKáTb (о 
чувствах); — i a becsvágy его CHeAáeT честолюбие. 

fű tés [—e, — t , —] отоплёние; топка разг.; központi — 
цeнтpáльнoe отоплёние. 

fűtet len [—t, —ek; —ül] нетопленный. 
fű tő I прич. от fűteni ; II сущ. [—je, —t] 1. истопник; 

2 . (kazáné) K04eráp. 
fűtőanyag [—a, —ot] топливо, горючее, 
fűtőberendezés [—e, —t, —ek] отопйтельная систёма 

(или установка), 
fű tőház [—а, —at] ж.-д. паровозное депо, 
fű tő tes t [—е, —et] paAHáTop отоплёния; калорйфер. 
fű tö t t I прич. от fűteni; II прил. [—et; —en] отйпли-

ваемый, тёплый; — helyiség oтáпливaeмoe помещение, 
fütykös [—е, —t, — ök] дубйнка. 
fütyölni [—t, —jön] см. fütyülni , 
fütyörészni [ ~ ( i k ) , —ett, fütyörésszen] посвйстывать* 

насвйстывать. 
fü t ty [—e, —öt] свист; (sípjel) свисток (звук). 
füt tyenteni [ ~ e t t , —sen] свйстнуть*. 
fü t tysz jó [—ava, —ót, — ók/— avak] свист (звуки). 
fütyülni [—t, ^<jön] 1. свистёть, свистйть; — a szél 

свистйт вётер; 2 . vkire!vmire перен. плевать/на* на 
кого/что прост.; — ök rá 1 мне на это нaплeвáть! 
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fütyülés [—e, —t, —ek] свист (действие). 
fütyülő I прич. от. fütyülni; II прил. [—t] свистя-

щий; III сущ. [—Je, —t] (síp) свистулька. 
füves [—et; —en] травянйстый, травяной; — vetésforgó 

с.-х. травопольный севооборот, травополье. 
fűzni [ - ö t t , —zön] 1. vmire (felfűzni) низйть и нанй-

зывать/нанизйть на что; 2. vmibe вдев йть/вдеть, про-
девать/продёть во что; 3. (lábbelit) шнуровйть и зашну-
ровывать/зашнуровйть; 4. vkihez!vmihez (érzelem) свя-
зывать с кем/чем (о чувствах); 5. vmihez добавлять/до-
бйвить, прибавлять/прибйвить (к словам); megjegyzést 
—ni vmihez дёлать/с * замечйния к чему; ® reményt - n i 
vkihez, vmihez возлагйть надёжду на кого-л., на что-л. 

fűz [füze, füzet] бот. (Salix) йва; fehér — (Salix albá) 
ветла, ракйта, вёрба. 

füzér [— (j)e, —t, —ek] 1. связка; (virágé) венок; egy 
— paprika связка крйсного пёрца; 2. (gyöngyfüzér) 
нйтка бус, бус:ы мн. (Р —). 

füzes [—е, —t, —ek] ивняк, зйросли мн. (ж.) вёрбы, 
ракйтник. 

füzet [—(j)e, — et] 1. тетрйдь ж.; 2. (sorozatban) вы-
пуск; (brosúra) брошюра (-шу-); (folyóiraté stb.)mmy 
(журнала). 

fűzfa И-ja, -^ t ] см. fűz . 
fűzfapoéta [ ^ j a , -^-t] пренебр., ирон. рифмоплёт, сти-

хоплёт, рифмйч. 
fűzfavessző [—je, —t] йвовый прут, 
fűző I прич. от fűzni; II сущ. [—je, —t] 1. (derékfűző) 

корсёт; 2. (zsineg) шнур; 3. (cipőfűző) шнуркй мн. 
(для обуви); (egyik) шнурок. 

fűződni [— ik, —ött, —jék/—jön] vmihez связываться, 
быть связанным с чем; ehhez létérdekem —ik я в §том 
кровно заинтересован. 

fűzőgép [—е, —et] (irodai) машйнка для скрёпки бу-
мйг. 

fűzőkap :ocs [—csa, —csot] скрёпка (для бумаг). 
fűzöld [—et; —en] травянйсто-зелёный, цвёта травы, 
fűzős [—et]: — cipő ботйнки мн. (м.) на шнуркйх. 
fűzött I прич. от fűzni; II прил. [—et; —en] полигр. 

сброшюрованный, сшйтый. 

G 
g (gé) [g-je (géje), g-t (gét)] 1. звук и буква; kis g g 

строчное; nagy G G прописное; g-vel (gével) kezdődő 
szó слово, начинающееся с g; 2. муз. соль с. нескл. 

gabalvítani [—ott,—son] прям., перен. путать и запу-
тывать/запутать. 

gabalyodni [—ik, —ott, —jon/—jék] прям., перен. 
путаться и запутываться/запутаться. 

Gabi [—ja, —t] уменьш. к Gábor и Gabriella. 
Gabon [—t, —ban] Габон. 
gabona [-«'ja, —t] собир. 1. (növény) хлёбные злáки 

мн. (м.), зерновые мн.; lábon álló — хлеб на корню; 
őszi — озймые хлебй; 2. (szemtermés) хлеб, зерно. 

gabona * хлёбный, зерновой, хлебо*, зерно*, А (ср. 
gabona). 

gabonabeadás [—а, —t, —ok] хлебопоставки мн. (ж.), 
хлебо дача. 

gabonabegyűjtés [—е, —t, —ek] хлебозаготовки мн. (ж.). 
gabonabetakarítás [—а, —t, —ok] уборка зерновых, 

уборка хлебов, хлебоуборка. 
gabonabetakarítási [—t, —ak] хлебоуборочный, свя-

занный с уборкой хлебов; — kampány хлебоуборочная 
KaMnáHHH. 

gabonabetakarító [—t, —ak] хлебоуборочный, слу-
жащий для уборки хлебов; — gépek хлебоуборочные 
машйны. 

gabonaféle [—je, —t]: —к зерновые (культуры), злй-
ки мн. (м.). 

gabonaföld [—je, —et] хлёбное поле, 
gabonakészlet [—е, —et] зерновые 3anácbi мн. (м.), 

запасы зерна, 
gabonanemű [—je, —t, —ek]: —ek см. gabonaféle, 
gabonaraktár [—a, —t, —ak] зернохранйлище; (gazda-

ságban) амбйр. 
gabonaszem [—e, —et] зерно, зёрнышко, 
gabonatermelés [—e, —t, —ek] производство 3epHá. 
gabonatermés [—e,— t,— ek] ypoжáй хлёба (или зерна). 
gabonatermesztés [—e, —t, —ek] производство 3epHá. 
gabonatermő [—t] хлебородный, хлёбный; — vidék 

хлебородный край. 
gabonavetés [—e, —t, —ek] 1. (cselekvés) сев зерновых 

культур; 2. (földterület) площадь ж. под посёвами зер-
новых (или хлебов), посёвы мн. (м.) зерновых (или 
хлебов). 

Gábor [—а, —t, —ok] имя мужск. Tá6op ( ^ Гаврийл, 
русск. тж. Гаврйла). 

Gabriella [—ja, —t] имя женск. Габриёлла. 
gácsér [—ja, —t, —ok] сёлезень м. 
gágogni [—ott, —jon] roroTáTb (о гусях). 

gágogás [—a, —t, —ok] гогот, гопгтанье (гусей). 
gagyogni [—ott, —jon] 1. (kisgyermek) лeпeтáть (o 

ребёнке); 2. разг. (idegen nyelven) KÓe-KáK объясняться 
(на иностранном языке). 

g a g y o g á s [—а, — t , — o k ] лёпет, лeпeтáниe. 
g á l a [—ja, — t , —] разг. пapáднaя одёжда, пapáдный 

костюм. 
galacsin [—ja, —t, —ok] uiápHK, KáTbiuieK (из хлеба, 

из бумаги и т. п.). 
gálád [—ot; —ul] подлый, нйзкий. 
galádság [—а, —ot] подлость, нйзость. 
gálaest i—je, —et] пoкaзáтeльныe выступлёния мн. (с.) 

фигурйстов. 
galagonya И-ja, —t] бот. (Crataegus тоnogyna) бояры-

шник. 
galamb [—ja, —ot] I . голубь м.; 2 . : — о т голубчик; 

(nő) голубушка;-»- vár ja , hogy a sült —a szájába repüljön 
он (oHá) ждёт, что жápeныe голуби ему (ей) сйми в рот 
полетят. 

galamb* голубйный, А (ср. galamb), 
galambász [—а, —t, —ok] голубевод, 
galambdúc [—а, —ot] голубятня, 
galambfióka [—ja, — t] птенёц голубя, 
galambgomba И* ja, —t] бот. (Russula) сыроёжка. 
galamblövészet [—e, —et] спорт, стёндовая стрельбй. 
galambősz [—et; —en] седой (или бёлый) как лунь м. 
galambszívű [ ~ t , —ek; —en] кроткий как голубь м. 
galambszürke H-t; — п] сйзый, сйзого цвёта. 
galandfér ;eg [—ge, —get]: —gek зоол. (Cestodes) лён-

точные чёрви. 
gáláns [—at; —an/—ul] I . (udvarias) гaлáнтный, учтй-

вый; 2. (bőkezű) щёдрый; 3. (szerelmi) любовный, ra-
лáнтный. 

gálaruha [—ja, t] см. gála. 
galeri [—ja, —t] uiáfiKa (подростков), хулигйны-под-

ростки. 
galéria [—ja, — t] в разн. знач. галерёя. 
galiba [-^ja, — t] разг. хлоп.:оты мн. (Р -от), неприят-

ности мн. (ж.); nagy — t csinálni заварйть кйшу; sok — t 
okozni vkinek доставлять/доставить много хлопот (или 
неприятностей) кому. 

gáНе [—а, —ot] купорос. 
gallér [—ja, —t, —ok] 1. воротнйк; (férfiingen stb.) 

воротничок; 2. (köpeny) плащ-накйдка; ^ —ja mögé 
önteni a bort ® шутл. залйть* за воротнйк (или за 
гйлстук), опрокйнуть* стакйнчик. 

galopp [—ja, —ot, —] 1. (ló járásmódja) галоп; —ban 
галопом; 2. (lóverseny) cKá4 |ки мн. (P -ек). 
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galoppozni [ ( ~ i k , ) —ott, —zon] скакйть галопом, 
galuska [-^ja, - ^ t j кул. клёцки; (egy darab) клёцка, 
galvanizálni [—t, —jon] гальванизировать* 
gálya [-^ja, — t] ист. галёра. 
gályarab [ ~ j a , —ot] ист. гребёц-невольник (на галё-

ре). 
gally [—а, —at] вётка (тонкая). 
gallyazni [—ott, —zon] vmit очищйть/очйстить от вё-

ток что, o6py6áTb/o6pyŐHTb вётки на чём. 
Gambia [-^t , —ban] ráмбия. 
gamma-sugjár [—ara, - a r a t ] : —arak ráMMa-лучй 

MH. (M.). 
ganaj [—a, —t, —ok] нар. навоз, 
ganaj túró [— t ] : — bogár зоол. (Geotrupes stercorarius) 

жук-навозник. 
gáncs [—a, —ot] 1. (lábbal) подножка; —ot vetni 

vkinek прям., перен. подставлять/подсгёвить ножку 
кому; 2. перен. (szemrehányás) упрёк, HapeKáHHe; ^ fé-
lelem és — nélküli lovag рыцарь м. без crpáxa и упрёка. 

gáncsolni [—t, —jon] vkit дaвáть/дaть подножку, 
подставлять/подс^вить ножку кому. 

gáncsoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] n p ^ ^ p á T b c n ; 
KpHTHKáHCTBOBaTb, 3aHHMáTbcn KpHTHKáHCTBOM; minden-
ben —ik он пpидиpáeтcя ко всему; szeret —ni он любит 
KpHTHKáHCTBOBaTb. 

Gangesz [—t, —en]: a — Ганг, 
ganéj [—a, —t, —ok] см. gana j . 
garancia [—ja, ^ t ] rapáHTHn; egyévi —t adni да-

вать/дать годйчную rapáHTHio. 
garancia* гарантййный, A (cp. garancia), 
garancialev jél [—ele, —elet] гарантййное письмо, 
garantálni [—t, —jon] vmit py4áTbcn/nopy4ÚTbcn за 

что, гарантйровать (*> что. 
garas [—a, —t, —ok] уст. грош; ® egy —a sincs у негб 

нет ни rpouiá; nem ér egy lyukas — t sem rpouiá лома-
ного (или мёдного) не стоит. 

garasos [—at; —an] 1. грошовый, копёечный; 2. 
перен. (fukar) скупой, мёлочный. 

garasoskodni [— ik, —ott, —jék/—jon] скупйться; 
скряжничать разг. 

garat [—ja, —ot] 1. анат. глотка; 2 . (malomban) 
воронка (мельничная); ^ felönteni а — г а шутл. изрядно 
выпить*, хлебнуть* лйшнего. 

garatmandula [~^ja, -^ t ] анат. глоточная миндйлина. 
garázda [—t; —n] (személy) хулигёнствующий; (meg-

nyilatkozás) хулигёнский; — elemek хулигйнствующие 
злемёнты. 

garázdálkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] бесчйнство-
вать, безобрйзничать. 

garázdálkodás [—a, ~ t , —ok] бесчйнство. 
garázs [—a, —t, —ok] гapáж. 
garázs* гapáжный, A (cp. garázs), 
garázsmester [—e, —t, —ek] crápinnfi MácTep гapaжá. 
gárda [—ja, — t] воен., перен. ^ р д и я ; Vörös Gárda 

ист. KpácHan ^рдия. 
gárda* гвардёйский, A (cp. gárda), 
gárdista H ' j a , -^ t ] гвардёец. 
gardrób [—ja, —ot] 1. (bútor) гардероб, шкаф; 2. 

(ruhakészlet) гардероб (совокупность одежды); 3. (ruha-
tár) гардероб, paздeвáлкa. 

gargarizálni [—t, —jon] п о л о с ^ т ь горло, 
garmada [—ja, —t] книжн. груда; —val во множестве; 

^va l hozott fel példát он привёл множество примёров. 
garnitúra [—ja, —t] гарнитур, комплёкт. 
garral: nagy — beszélni vmiröl с жápoм говорйть 

о чём; nagy — hozzáfogni vmihez с жápoм (или шумом) 
npHHHMáTbcn/приняться за что. 

garzonlakás f - a , —t, —ok] однокомнатная квартйра 
для одиночек (без кухни). 

Gáspár [—ja,— t ,— ok] имя мужск. Táninap (sé íacnáp). 
gát [—ja, —at] 1. (folyón, keresztben) плотйна; (töltés) 

№мба; —at emelni возводйть/возвестй (или coopy-
жáть/coopyдйть) плотйну; 2. перен. (akadály) препят-

ствие, прегрйда; препона уст.; —at ve tn i vminek чинйть 
препятствия мн. (е.), препятствовать чему, стйвить 
nperpáAbi мн. (ж.) (или препоны мн. (эк:.)) на путй 
чего; 3 . спорт, барьёр; ® legény а — о п он лицом в грязь 
не ударит. 

gá t fu t á s [—а, —t, —ok] спорт, барьёрный бег. 
gát lás [—а, —t, —ok] 1. (akadály) препятствие, по-

мёха; 2 . психол. торможёние; kérgi — корковое тормо-
жёние; 3 . (félszegség) смущёние, стеснёние; minden — 
nélkül без всякого смущёния (или стеснёния); legyőzte 
—ait он поборол своё смущёние. 

gátlásos [—at; —an] 1. : — folyamat психол. процёсс 
торможёния; 2 . (személy, viselkedés) робкий, стеснй-
тельный, застёнчивый. 

gát lás ta lan [—t, —ok; —ul] 1. (személy) необуздан-
ный; 2. (magatartás, cselekedet) нйглый, беззастёнчивый 
(о поступке и т. п.). 

gátló I прич. от gátolni; II прил. [—t, — (a)k; — (a)n] 
меитющий, препятствующий, тормозящий (о факторах, 
обстоятельствах). 

gátolni [—t, —jon] vkit (vmiben) менять, препятство-
вать кому (в чём); vmit задёрживать, тормозйть что. 

gátszakadás [—а, —t, —ok] прорыв плотйны (дймбы). 
gatya [—ja, -^t] 1. этн. широкие белые полотняные 

штаны (принадлежность мужского национального ко-
стюма в некоторых областях Венгрии); 2. разг. (alsó-
nadrág) кальсон |ы мн. (Р —); úgy áll rajta, mint 
tehénen a — идёт как корове седло. 

gatyázni [—ik, —ott, —zon] разг. 1. (piszmogni) во-
зйться, копйться; канитёлиться разг.; 2 . (kertelni) 
хитрйть; крутйть прост. 

gavallér I—ja, —t, —ok] книжн. 1. господйн; 2 . (ud-
varló) кавалёр; 3. атр. (bőkezű) щёдрый; — módon 
f ize tn i щёдро платйть. 

gavalléros [—at; —an] 1. (bőkezű) щёдрый; 2 . (lova-
gias) учтйвый, галйнтный. 

gaz I сущ. [—а, —t, —ok] сорная TpaBá, сорняк, 
бурьян; II прил. [— t , — ok;— u l ] (aljas) подлый, нйзкий. 

gáz [—а, —t, —ok] в разн. знач. газ; fáradt — отрабо-
танный газ; könnyfakasztó — слезоточйвый газ; mérges 
— ядовйтый газ; teljes —t adni давйть/дать полный газ; 
—t bevezetni vhová проводйть/провестй газ куда, га-
зифицйровать<*> что; —t levenni y6npáTb/y6páTb газ; 
—zal (или ~ o n ) főzni готовить/при* (пищу) на rá3e. 

gáz* 1. rá30Bbifi, газо*, А (ср. gáz); 2 . воен. химйче-
ский, гйзовый; gázbomba химйческая бомба; gáztámadás 
гёзовая aTáKa. 

gázálarc [—а, —ot] противогёз. 
gázbiztos [—at; —an] газонепрони^емый. 
gázcsap [—ja, —ot] гёзовый кран, кран гёзовой плиты, 
gázcs jő [—öve, —övet] гёзовая Tpy6á. 
gazda [-^ja, ^ t ] в разн. знач. хозяин; @ a maga -Ча 

он сам себё хозяин; — t cseré ln i менять/сменйть хозяи-
на (о вещи и т. п.); ennek már megint nincs —ja тут 
опять не сыщешь виновных; — nélkül csinálták a számí-
t á s t sé без меня меня женйли. 

gazdag I прил. [—ot; —on] 1. прям., перен. богйтый; 
— ajándék 6oráTbifi шдарок; — ember 6orá4; — fantázia 
6oráToe воображёние; 2 . vmiben богётый, обйльный, 
изобйлующий чем; nyersanyagban — богйтый сырьём; 
II сущ. [—ja, —ot] чаще мн. 6orá4. 

gazdagítani [—ott, —son] дёлать/с» 6oráTbiM, обога-
щйть/обогатйть. 

gazdagodni [—ik/gazdagszik, —ott, —jék/—jon] обо-
гап^ться/обогатйться; (meggazdagodni) богатёть/раз*. 

gazdagon нареч. богйто; (bőkezűen) щёдро; ~ megju-
talmazni 6oráTo (или щёдро) вoзнaгpaждáть/вoзнaгpa-
дйть; — díszített богйто pa3yKpámeHHbifi. 

gazdagság [—a, —ot, —] прям., перен. 6oráTCTBo. 
gazdálkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. вестй хозяй-

ство, хозяйничать; 2 . vmivel vhogyan распоряжйться/ 
распорядйться чем (каким-л. образом); ésszerűen —ni а 
nyersanyaggal разумно распоряжйться сырьём; jól 
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—ni az idővel хорошо pacпopяжáтьcя/pacпopядйтьcя 
врёменем. 

gazdálkodás [—a, —t, —] ведёние хозяйства; хозяй-
ствование; bel terjes/külterjes — интенсйвное/экстенсйв-
ное хозяйство; szocialista — социалистйческое ведёние 
хозяйства. 

gazdálkodó I прич. от gazdálkodni; egyénileg — 
paraszt крестьянин-единолйчник; ügyesen — хозяйст-
венный; II сущ. [—ja, — t] сёльский хозяин, крестьянин 
(,имеющий участок земли). 

gazdaság [—а, —ot] 1. хозяйство; állami — a) (Magyar-
országon) госудйрственное хозяйство, госхоз (в Венг-
рии); b) (a Szovjetunióban) совхоз; egyéni/kollektív — 
единолйчное/коллектйвное хозяйство; háztáji — при-
ycáAeŐHoe хозяйство; zöldségtermelő — овощеводческая 
фёрма; 2. (gazdálkodás) экономика, хозяйство; kapita-
lista/szocialista — капиталистйческая/социалистйческая 
экономика. 

gazdasági [—t, —ak; —lag] 1. экономйческий, хозяй-
ственный; — év хозяйственный год; — földrajz эконо-
мйческая геогрйфия; — helyzet экономйческое положё-
ние; — válság экономйческий крйзис; — vezető хозяй-
ственный руководйтель (предприятия и т. п.); 2. 
с.-х. хозяйственный; сельскохозяйственный; — épületek 
хозяйственные постройки; — eszköz сельскохозяйствен-
ное орудие; — növények сельскохозяйственные культу-
ры; — udvar хозяйственный двор; 3.: — tiszt воен. 
офицёр интендйнтской службы. 

gazdaságirányítás [—а, —t, —] управлёние экономи-
кой (или народным хозяйством). 

gazdaságirányítási [—t] связанный с управлёнием 
экономикой (или народным хозяйством); — rendszer 
систёма управлёния народным хозяйством, 

gazdaságos [—at; —an] экономйчный. 
gazdaságpolitika H-ja, —t] экономйческая полйтика. 
gazdaságtan [—а, —t, —ok] экономика (дисциплина); 

politikai — политйческая экономия, политэкономия, 
gazdasszony [—а, —t, —ok] хозяйка (дома). 
gazdátlan [—t, —ok; — ul] (holmi) бесхозный (об иму-

ществе); (állat) не имёющий хозяина, бездомный (о 
животном); — kutya бездомная собйка. 

gázellátás [—а, —t, —] газоснабжёние. 
gazember [—е, —t, —ek] подлёц, негодяй, мерзйвец. 
gazfickó [—ja, —t] Mep3áBeu, подлёц. 
gázfogyasztás [—а, — t, —] расход (или потреблёние) 

rá3a. 
gázfűtés [ ~ е , —t, —] rá30B0e отоплёние. 
gázgyár [—а, —at] ^зовый завод, 
gázháború [—ja, —t] химйческая войнй. 
gázkályha [—ja, —t] гёзовая печь (отопительная). 
gázkamra [—ja, -^t] ^зовая KáMepa. 
gázkemence [—je, -^t] тех. гёзовая печь (плавильная 

и т. п.). 
gázkonvektor [—а, —t, —ok] гёзовый конвёктор. 
gázlámpa [—ja, —t] (utcai) гйзовый фонйрь. 
gázló [—ja, — t] (folyón) брод (место). 
gázmelegítő [—je, —t] гёзовая колонка (в ванной 

комнате). 
gázmérgezés [ ~ е , —t, —ek] отравлёние rá30M; —ek 

случаи отравлёния rá30M. 
gázmérő [—je, —t] rá30Bbift счётчик, 
gázművek [—et] гйзовый трест, газоуправлёние (,город-

ское и т. п. предприятие, ведающее газоснабжением). 
gáznemű [—t, —ek] газообрйзный; — halmazállapot 

ra3oo6pá3Hoe состояние. 
gázolni [—t, —jon] 1. vkit переезжйть/переёхать, 

давйть/за* кого (о поезде, машине и т. п.); halálra —ni 
задавйть* нйсмерть; 2. vmiben идтй, брестй (по воде, 
лужам и т. п.); térdig —ni a vízben идтй по колёно 
в водё; ^ vkinek a becsületébe —ni чернйть/о«, позо-
рить/о®, бесчёстить/о» коп5-л. 

gázolaj [—а, —at] газойль м г й з о в о е Má^o. 
gázolás [—а, —t, —ok] (Jármüvei) наёзд (на человека). 

gázóra [—ja, — t] разг. см. gázmérő, 
gazos [— at; —an] 1. (terület) поросший бурьяном; 

2. (növény) заросший сорнякйми (о посадках чего-л.), 
gázos [—а, —t, —ok] разг. газовщйк. 
gázosítani [—ott, —son] превраш^ть/превратйть в газ, 

газифицйровать< *>. 
gazosodni [— ik, —ott, —jék/— jon] порастать/порасти 

copHHKáMH, бурьяном; (teljesen) зарастать/зарастй сор-
HHKáMH, бурьяном, 

gázömlés [ ~ e , —t, —ek] утёчка rá3a. 
gázöngyűjtó [—ja, —t] гёзовая з а ж и ^ л к а . 
gázpalack [—ja, —ot] rá30Bbift баллон, 
gázpedál [—ja, —t, —ok] авт. пeдáль ж. aкceлepáтopa. 
gázrezsó [—ja, —t] гйзовая плйтка (настенная на 

консолях или настольная). 
gazság (gasság) [—а, —ot] подлость, 
gázszámla (-z-sz-) [—ja, —t] счёт за газ. 
gázszerelő (-z-sz-) [—je, —t] газовщйк. 
gáztartály [—a, —t, —ok] (gázgyári) газгольдер, 
gaztett [—e, —et] злодёйство, преступлёние; emberte-

len — звёрское преступлёние. 
gázturbinás [—at] газотурбйнный. 
gáztűzhely [—e, —t, —ek] гйзовая плитá. 
gázvédeliem [ ~ m e , —met] воен. противохимйческая 

оборона. 
gázvezeték [—e, —et] газопровод, 
gázvilágítás [—a, —t, —ok] r á 3 0 B 0 e освещёние. 
gázsi [—ja, —t] театр, разг. зарштата актёра; (egysze-

ri) штата (или roHopáp) за выступлёние. 
gebe [—je, -^t] шутл., ирон. кляча. 
Gedeon [—ja, —t, —ok] имя мужск. Гёдеон (=Гедеон). 
gége [—je, —t] горло, 
gégefő [—je, —t] ropTáHb ж. 
g é g e r á k [—ja , — o t ] р а к ropTáHH. 
gégész [—e, —t, —ek] горловйк, ларинголог, 
gégészet [—e, —et] мед. ларингология, 
gégészeti [—t, —ek; —leg] ларингологйческий, A (cp. 

gégészet), 
gejzír [—e, —t, —ek] гёйзер. 
Gellért [—je, —et] имя мужск. Гёллерт (qé Гёрхард). 
Gellérthegy [—et, —en]: a — ropá Гёллерт (в Буда-

пеште). 
gém [—je, —et] 1. зоол. (Ardea) ^ п л я ; 2. (kúton) 

жypáвль м. (колодезный)', 3. (darué) cтpeлá (подъём-
ного крана). 

gémberedni [—ik, —ett, —jék/—jen] немёть/о*, коче-
нёть/о*, костенёть/о* (о части тела). 

gémberedett I прич. от gémberedni; II прил. [—et; 
—en] онемёлый, онемёвший, окоченёвший, окостенёв-
ший (от холода). 

gémeskjűt [—útja, —uta t ] колодец с журавлём, 
gemkapjocs [—csa, —csot] скрёпка (канцелярская). 
gemma [ ~ j a , — t] иск. гёмма. 
generáció [—ja, — t] см. nemzedék. 
generális1 прил. [— at; —an] гeнepáльный. 
generális2 [—a, —t, —ok] воен. уст. гeнepáл. 
generáljavítás [—a, —t, —ok] кaпитáльный ремонт, 
generálozni [—ott, —zon] производйть/произвестй 

капитйльный ремонт, 
generátor [—а, —t, —ok] reHepáTop. 
generátor* reHepáTopHbifi, A (cp. generátor), 
genetika [—ja, —t] генётика. 
Genf [—et, —ben] Женёва. 
genfi [—t, —ek] женёвский, А (ср. тж. afrikai), 
géniusz [—a, —t, —ok] высок, гёний. 
genny [—e, —et, —] гной, 
gennyedni [—t, —jen] см. gennyesedni. 
gennyedés [—e, — t, —ek] см. gennyesedés. 
gennyes [—et; —en] гнойный. 
gennyesedni [—ik, —ett, —jék/— jen] гнойться, загнй-

иваться/загнойться. 
gennyesedés [—e, —t, —ek] нагноёние. 
geodézia [—ja, — t] геодёзия. 
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geodéziai [—t, —ak; —lag] геодезйческий, A (cp. 
geodézia), 

geológia [ ~ j a , — t] геология. 
geológiai [—t, —ak; —lag] геологический, A (cp. 

geológia), 
geológus [—a, —t, —ok] геолог. 
geometria [~ ja , —t] геомётрия; ábrázoló — Ha4epTá-

тельная геомётрия. 
geometriai [—t, —ak; —lag] геометрйческий, A (cp. 

geometria). 
gép [—e, —et] 1. машйна; (szerszámgép) станок; 2. 

(fényképezőgép) <j>oToannapáT; 3 . (repülőgép) самолёт; 
4. (írógép) (пйшущая) машйнка; — pel írni печйтать 
на (пйшущей) машйнке. 

gépalkatrész [—е, —t, —ek] детйль ж. машйны. 
gépállás [—а, — t , —ok] (veszteglés) простой машйны. 
gépállomás [—а, —t, —ok] машйнно-трйкторная 

сгёнция. 
gépcsarnok [—а, —ot] машйнный зал. 
gépcsoport [—ja, —ot] (машйнный) arperáT. 
gépelni [—t, —jen] 1. (írógépen) ne4áTaTb на (пйшу-

щей) машйнке; 2 . (varrógépen)' шить (или строчйть) 
на швёйной машйн(к)е. 

gépelés [—е, —t, —ek] 1. (írógépen) печйтание на 
(пйшущей) машйнке; 2 . (varrógépen) шитьё (или строч-
ка) на швёйной машйн(к)е. 

gépelt I прич. от gépelni; II прил. [—et; —en] (kézi-
rat) машинопйсный. 

gépember [—е, —t, —ek] робот. 
gépér jő [—eje, —őt] механйческая энёргия; - ő r e 

berendezett üzem механизйрованный завод. 
gép- és gyors í rás [—a, —t, —ok] машйнопись ж. и 

стеногрйфия. 
gép- és gyorsírónő [—je, — t] стенографйстка-машинй-

стка. 
gépesíteni [—ett, —sen] 1. механизйровать<*>; a 

mezőgazdaságot —eni механизйровать<*> сёльское хозяй-
ство; 2. воен. моторизовйть<*>. 

gépesítés [—е, —t, —ek] MexaHH3áuHn; a mezőgazdaság 
~ e MexaHH3áuHH сёльского хозяйства. 

gépesített I прич. от gépesíteni; II прил. [—et; —en] 
1. механизйрованный; — háztartás механизйрованное 
дoмáшнee хозяйство; 2 . воен. моторизованный; — alaku-
latok моторизованные 4ácTH. 

gépész [—е, —t, —ek] MexáHHK. 
gépészet [—e, —et, —] машиновёдение. 
gépészmérnök [—e, —öt] инженёр-мехйник. 
gépezet [—e, —et] 1. механйзм; 2. перен. (hivatali 

stb.) annapáT, машйна (управления и т. п.); katonai — 
воённая машйна. 

gépfegyver [—е, —t, —ek] см. géppuska, 
gépgyár [—а, —at] машиностройтельный завод; bá-

nyaipari — завод по производству шйхтного оборудо-
вания; mezőgazdasági — завод сельскохозяйственных 
машйн. 

gépgyártás [—а, —t, —ok] производство машйн, ма-
шиностроёние. 

gépház [—а, —at] (hajón) машйнное отделёние; (erő-
műé) машйнный зал; аппарйтная. 

géphiba [—ja, —t] 1. HenenpáBHOCTb машйны; 2 . 
(gyári terméken) брак (вследствие плохой работы стан-
ка); 3. (szövegben) опечйтка (в машинописном тексте). 

gépi [—t, —ek; —leg] машйнный, механйческий; — 
berendezés машйнное оборудование; — megmunkálás 
механйческая обработка; — termék издёлие машйнной 
работы. 

gépies [—et; —en] машинйльный, механйческий. 
gépipar [—а, —t, —ok] машиностройтельная про-

мышленность, машиностроёние. 
gépírni [—t, —jon] см. gépelni 1. 
gépírás [—а, —t, —ok] 1. машйнопись ж. , печйтание 

на машйнке; 2. (szöveg) машинопйсный текст, 
gépírásos [—at; —an] машинопйсный. 

gépíró I прич. от gépírni; II прил. [—t]: — tanfolyam 
курсы мн. (м.) машйнописи; I II сущ. [—ja, —t] см. 
gépírónő, 

gépírónő [—je, —t] машинйстка. 
gépjármű [—ve, —vet] офиц. вид механйческого трйн 

спорта ((автомобиль, мотоцикл и т. п.); —vek механй-
ческий трйнспорт. 

gépjárművezető [ ~ j e , —t] водйтель м. (<автомобиля, 
трактора, мотоцикла и т. п.). 

gépkezelő [—je, —t] рабочий, обслуживающий какой-л. 
механйзм; (szerszámgépen) станочник; (mezőgazdasági 
gépé) механизйтор (в сельском хозяйстве). 

gépkocsi [—ja, —t] офиц. автомобйль м., автомашйна. 
gépkocsi* автомобйльный, авто*, А (ср. gépkocsi), 
gépkocsigyártás [—а, — t , — ] автомобилестроёние, 

производство автомобйлей (или автомашйн). 
gépkocsiipar [—а, —t, —] автомобйльная промышлен-

ность. 
gépkocsipark [—ja, —ot] автопйрк. 
gépkocsiszín [—je, —t, —ek] офиц. см. garázs , 
gépkocsi telep [—e, —et] aBTo6á3a. 
gépkocsi jűt [—útja, —utat] см. au tóú t , 
gépkocsivezető [—je, —t] офиц. водйтель м. автома-

шйны. 
gépkocsizó [—t] воен. моторизованный; механизйро-

ванный; — gyalogság моторизованная (механизйрован-
ная) пехота. 

gépkönyvelés [—е, —t, —] механизйрованный б у х ^ л -
терский учёт; (lyukkártyákon) перфо^рточная форма 
бухгёлтерского учёта. 

géplakatos [—а, —t, —ok] ^écapb-MexáHHK, слёсарь 
м. по ремонту машйн. 

gépolaj [—а, —at,—ok] машйнное мйсло. 
géppisztoly [—а, —t, —ok] aBTOMáT, пистолёт-пулемёт. 
géppuska [-^ja, — t] пулемёт. 
géppuskás воен. I прил. [—at] пулемётный; — század 

пулемётная рота; II сущ. [—а, —t, —ok] пулемётчик. 
gépselyjem [—me, —met] шпулечный шёлк, шёлк для 

швёйной машйнки. 
gépsonka [—ja, —t] ветчинй в форме, 
gépszedés [—е, —t, —ek] полигр. машйнный набор, 
gépszíj [—а, —at] приводной ремёнь. 
gépszín [—je, —t, —ek] с.-х. машйнный двор, 
géptan [—а, —t, —ok] машиновёдение. 
géptávíró [—ja, —t] машйнный телегрйф. 
géptér jem [—me, —met] машйнный зал. 
gépvontatás механйческая тяга. 
gépvontatású прил. [—t, —ak] механйческой тяги; 

на механйческой тяге; — tüzérség воен. артиллёрия 
на механйческой тяге. 

gereben [—(j)e, —t, —ek] чесйльный грёбень (для 
льна, конопли и т. п.). 

gerebenezni [—ett, —zen] 4ecáTb (лён, коноплю). 
gereblye [—je, — t] ^ б : л и мн. (P -ель и -лей), 
gereblyézni [—ett, —zen] crpe6áTb/crpecrú ^ б л я м и 

(сено и т. п.). 
gerely [—е, —t, —ek] 1. ист. дротик; 2. спорт, копьё, 
gerelyvetés [—е, —t, —ek] спорт. MeTáHHe копья, 
gerenda [—ja, — t] 1. брус; стр. бáлкa; 2. спорт. 

бревно. 
gerezd [—je, —et] 1. (narancsé stb.) долька (апель-

сина и т. п.); (fokhagymáé) зубчик (чеснока); 2. (szelet) 
ломтик (дыни, яблока и т. п.). 

Gergely [—е, —t, —ek] имя мужск. Гёргей ( ^ ípueó-
рий). 

Gergely-naptár [—а, —t, — ] rpnropHáHCKHft калещ^рь . 
geri l laharc [—а, —ot] napTH3áHCKan BoftHá. 
gerinc [—e, —et] 1. анат. спинной хребёт, позвоноч-

ник; 2. (hegygerinc) хребёт, грёбень м. (горы); 3. (él) 
ребро (место пересечения плоскостей); (háztetőé) конёк, 
грёбень м. (крыши); (hajóé) киль м.; (könyvé) коре-
шок (книги\ 4. перен. (jellemszilárdság) твёрдость, 
xapáKTep; nincs benne — он человёк без стёржня; 5 . 
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перен. (vminek az alapja) костяк; a hadsereg — e костяк 
йрмии. 

gerinc» анат. позвоночный, А (ср. gerinc 1); gerinctö-
rés перелом позвоночника. 

gerinces I прил. [—et; —en] 1. зоол. позвоночный; — 
állat позвонбчное животное; 2 . перен. имёющий твёр-
дый харйктер, твёрдый; (magatartás) стойкий; — ember 
человёк с харйктером; II сущ. [—е, —et]: а —ek зоол. 
(Vertebrata) позвоночные мн. (е.). 

gerincoszlop [—а, —ot] анат. позвоночный столб, 
позвоночник. 

gerinctelen I прил. [—t, —ek; —ül] 1. зоол. беспозво-
ночный; 2. перен. бесхарйктерный, безвольный; без-
хребётный разг.; II сущ. [—е, —t, —ek]: а —ek зоол. 
(Avertebrata) беспозвоночные мн. (е.). 

gerincvelő [—je, —t] анат. спинной мозг, 
gerjedni [—t, —jen] 1. (indulat) вспыхивать/вспых-

нуть (о чувствах); 2 . vmire воспылйть* чем; szerelemre 
—ni vki iránt воспьь/тать* любовью к кому; haragra —t 
в нём вспыхнул гнев; 3. эл. (áram stb.) возникйть/воз-
нйкнуть (о токе). 

gerjeszteni [—ett, gerjesszen] 1. возбуждйть/возбу-
дйть, в ы з 1 ^ т ь / в ы з в а т ь (чувство, ощущение); é tvágyat 
—eni вoзбyждáть/вoзбyдйть аппетйт; szerelemre —eni 
vkit возбуждйть/возбудйть (или вызывйть/вызвать) 
любовь в ком; 2 . эл. (áramot stb.) вoзбyждáть/вoзбy-
дйть, индуктйровать<*> (ток). 

gerjesztés [—е, —t, —] 1. (érzelemé stb.) возбуждёние 
(чувства и т. п.); 2 . (áramé) возбуждёние, индукция 
(тока). 

gerle [—je, 1] зоол. (Streptopelia turtur) горлица, 
горлинка. 

germán I прил. [—t] repMáHCKHfi;— nő repMáHKa;— törz-
sek repMáHCKHe плeмeнá; I I суш. [—ja, t—, —ok] repMáHeu. 

germanizmus [—a, —t, —ok] лингв, германйзм. 
Gerő [—je, — t] имя мужск. Гёрё (sé Григорий). 
gersli [—je, —t] ячневая Kpyná. 
gesz [— (j)e, —t, —ek] муз. соль с. нескл. бемоль, 
gesztenye [—je, —t] (fa és termésé) KaniTáH (дерево и 

плод); mással kikapar ta tni (a tűzből ) a 3arpe6áTb 
жар чужйми pyKáMH. 

gesztenyebarna H- t ; —n] каштйновый, каштйнового 
цвёта. 

gesztenyefa [—ia, —t] KaurráH (дерево). 
gesztenyepüré [—je, —t] пюрё с. нескл. из канто-

нов. 
gesztenyés I прил. [—et; —en] 1. (étel) (приготовлен-

ный) с каплунами, с начйнкой из каштанов; 2 . (geszte-
nyével szennyezett) Hcná4KaHHbiü каштйновой начйнкой 
(или капгтановым пюрё); 3 . (terület) ^ ж е н н ы й каш-
TáHaMH; II сущ. [—е, —t, —ek] каштйновая роща, 

gesztikulálni [—t, —jon] жестикулйровать. 
gesztus [—а, —t, —ok] прям., перен. жест; nemes — 

перен. благородный жест, 
gettó [—ja, —t] гётто с. нескл. 
géz [—е, —t, —ek] мйрля. 
Géza И*ja, — t] имя мужск. Гёза. 
gézengúz [—а, —t, —ok] шутл. сорванёц, озорнйк. 
Ghana [ ^ t , —ban] Гйна. 
Gibral tár [—t, —ban] Гибpaлтáp. 
giccs [—e, —et] безвкусица, дешёвка (о произведении 

искусства); (festmény) базарная жйвопись. 
giccses [— et; —en] безвкусный, дурного вкуса (о 

произведении искусства). 
gida [—ja, —t] козлёнок, 
gidres-gödrös [—et; —en] ухйбистый. 
gigászi [ ~ t , ~ a k ; —an] гигйнтский, исполйнский. 
giliszta [—ja, —t] 1. червь м., червяк; (földigiliszta) 

дождевой (или земляной) червь; 2 . нар. (bélféreg) 
глист. 

gimnazista [—ja, —t] 1. гимназйст, -ка; 2. атр.: — 
fiú гимназйст; — lány гимназйстка. 

gimnázium [—а, —ot] rHMHá3HH. 

gimnáziumi [—t, —ak] гимназйческий, А (ср. gimná-
zium); — tanár пpeпoдaвáтeль м. rHMHá3HH. 

gipsz [—e, —et] гипс; —be tenni vmit мед. класть/по-
ложйть в гипс что, наклйдывать/наложйть гипс на 
что. 

gipsz* гипсовый, А (ср. gipsz), 
gipszelni [—t, —jen] 1. (lyukat stb.) замйзывать/за-

Má3aTb, задёлывать/задёлать гйпеом (отверстие); 2. 
vmit мед. нaклáдывaть/нaлoжйть гйпеовую повязку 
на что. 

gipszkötés [—е, —t, —ek] мед. гйпеовая повязка, 
гипс; —be tenni vmit наклйдывать/наложйть гйпеовую 
повязку на что. 

girbegörbe [—t; girbén-görbén/—п] разг. извйлистый; 
(ág) кривой, корявый (о суке). 

girbegurba [-^t; <^п] см. girbegörbe, 
girhes [—et; —en] разг. тощий, костлявый; — ló кля-

ча; — macska ApáHan кошка; — malac тощий (или 
худой) поросёнок, 

gisz [—(j)e, —t, —ek] муз. соль с. нескл. диёз. 
gi tá r [—ja, —t, —ok] rHTápa. 
g i t á rhűr [—ja, —t, —ok] пиарная cTpyHá. 
gitározni [(—ik,) —ott, —zon] nrpáTb на rHTápe. 
gi t t [—je, —et] (tapasz) шпаклёвка; (ablaküvegek rög-

zítésére) (оконная) 3aMá3Ka. 
gittelni [—t, —jen] (ablakot) замазывать/заиазачъ 

(3aMá3Kofi) (окно); (fafelületet) шпаклевйть. 
Gizella [—ja, — t] имя женск. Гизёлла (^é Жизёль). 
gizgaz [—а, —t, —ok] сорная Tpaeá, бурьян. 
Gizi [—je, —t] уменьш. к Gizella. 
Glasgow [—-ot, —-ban] Птазго. 
gleccser [—e, —t, —ek] леднйк, глётчер. 
gléda: —ba в ряд; — ba ál l í tani строить/по* и вы* 

в ряд; —ban állni стоять шерёнгой. 
glicerin [—je, —t, —ek] глицерйн. 
globális [—at; —an] глoбáльный; — rakéta воен. 

глобйльная ракёта; — szempont глoбáльнaя точка 
зрёния. 

glória [—ja, —t] книжн. нимб, ореол, 
glossza [—ja, — t] 1. лингв, глосса; 2 . (cikk) короткая 

статья, 
gnóm [—ja, —ot] урод. 
Góbi-sivatag [—ot, —ban] : a — пустыня Гоби, 
góc [—а,—ot] 1. мед., перен. 04ár (воспаления и m. п.); 

a fertőzés —a 04ár инфёкции; az ellenállás —a 04ár 
сопротивлёния; 2. (központ) центр; узел; forgalmi — 
a) (város stb.) TpáHcnopTHbifi узел; b) (városban) еймое 
оживлённое мёсто (в городе). 

gócpont [—ja, —ot] центр; (közlekedési) узел; tudo-
mányos — научный центр; vasúti — железнодорожный 
узел. 

gól [—ja, —t, —ok] спорт, гол; —t rúgni (или lőni) 
забивйть/забйть гол; az első —t lőni забивйть/забйть 
пёрвый гол, открывйть/открыть счёт; egy —lal vezetni 
вестй с перевёсом в одйн гол. 

gólarány [—а, —t, —ok] спорт, соотношёние голов, 
соотношёние забйтых и пропущенных мячёй (шайб), 

golf [—ja, —ot] гольф (игра). 
Golf-áram [—а, —ot] (течёние) Гольфстрйм. 
gólhelyzet [—е, —et] спорт, голевой момёнт, толевая 

позйция. 
góllövő [—je, —t] игрок, забйвший гол. 
gólya [—ja, — t] 1. зоол. (Ciconia) йист; 2 . разг. (egye-

temen) «желторотый» (о студентах-первокурсниках), 
первокурсник, -ица; engem sem а — köl töt t я не обсё-
вок в поле. 

gólyahír [—е, —t, —ek]: mocsári — бот. (Caltha ра-
lustris) болотная калужница, 

gólyaláb [—а, —at] ходули мн. (обе); (egyik) ходуля, 
gólyalábú [ ~ t , —ak] шутл. длинноногий, с журавлй-

ными ногйми. 
golyó [—ja, —t] 1. шар; (kisebb) итарик; 2 . (fegyveré) 

\ пуля; — általi halál (смёртная казнь чёрез) расстрёл; 
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~ t röpíteni vkinek az agyába пускйть/пустйть пулю 
в лоб кому. 

golyóálló [—t, — (a)k; —an] пуленепробивйемый, пу-
лестойкий; — üveg бронестекло, 

golyóscsapágy [—а, —at] шарикоподшйпник. 
golyóstoll [—а, —at] шйриковая (авто)ручка. 
golyószóró [~ ja , —t] воен. ручной пулемёт, 
golyózni [—ik, —ott, —zon] игрйть в шарики (стараясь 

закатить их в лунки). 
golyózápor [—а, —t, —ok] град пуль, 
golyva [~ ja , —t, —] мед. базёдова болёзнь; зоб разг. 
gomb [—ja, —ot] 1. пуговица; (kisebb) пуговка; 2. 

(kézelőgomb) зйпонка; 3. (csengőé) кнопка (звонка и 
т. п.); ->• nem ér egy fületlen —ot sem ^ ломаного rpouiá 
не стоит. 

gomba [~*-ja, —t] 1. гриб; (gyűjtőnévként) грибы; 
csöves —k трубчатые грибы; ehető — съедобный гриб; 
lemezes —k пластйнчатые грибы; mérges — ядовйтый 
гриб; — alakú грибовйдный; а — kalapja шляпка грибй; 
а — törzse ножка гриба; —t szedni собирать грибы; 2. 
(penész*, élesztőgomba stb.) грибок (плесневый и т. п.); 
3. (eladóhely) круглый павильон (для продажи про-
довольствия). 

gomba* грибной, А (ср. gomba 1). 
gombaleves [—е, —t, —ek] грибной суп. 
gombamérgezés [—е, —t, —ek] отравлёние грибами; 

~ek случаи отравлёния грибйми. 
gombás [—at; —an] 1. (erdő stb.) грибной (о местно-

сти]); 2. (étel) грибной, с грибами (о блюде); — töltelék 
грибная начйнка; 3. мед. (betegség) грибковый (о забо-
леваниях). 

gombász [—а, —t, —ok] разг. грибнйк. 
gombászni [—ik, —ott, gombásszon] см. gombázni. 
gombázni [(— ik,) —ott, —zon] coönpáTb грибы мн. 

(л.), ходйть за rpn6áMH (или по грибы). 
gomblyuk [—а, —at] пётля (на одежде); (a kihajtón) 

петлйца. 
gombnyomás [—а, —t, —ok] нажйтие кнопки (звон-

ка и т. п.). 
gombóc [—а, —ot] кул. варёный шарик из теста, 

обычно с начинкой• (kisebb) клёцка; ^ úgy beszél, 
mintha — volna a szájában говорйт, будто у него кйша 
во рту. 

gombolni [—t, —jon] застёгивать/застегнуть (на пу-
говицы). 

gombolyag [—а, —ot] клубок (шерсти и т. п.). 
gombolyítani [—ott, —son] мотйть, смйтывать/смотйть 

в клубок. 
gombos [— at; —an] с пуговицами, на пуговицах (об 

одежде). 
gombostű [—je, —t] булйвка; ^ annyian voltak, hogy 

egy — t sem lehetett volna leejteni там было столько 
народу, что яблоку нёгде упйсть. 

gomolyfelhő [—je, —t] кучевые облакй мн. (е.). 
gomoly jogni [—gott, —ogjon] (füst, pára) клубйться 

(о дыме и т. п.); (felhő) скучиваться, собираться (об 
облаках). 

gond [—ja, —ot] 1. чаще мн. забота; anyagi —ok 
материйльные заботы; háztartási —ok хозяйственные 
заботы; nyomasztó —ok гнетущие заботы; sok a —ja 
у него много забот; sok —ot okozni vkinek достав-
лять/досгёвить много забот (или хлопот) кому, 2. 
(alaposság) тп^тельность, CTapáHHe; —dal csinálni vmit 
тп^тельно дёлать что; 3. (gondoskodás, törődés) забота, 
BHHMáHHe, попечёние; —ja van vkire/vmire он заботится 
(или думает) о ком/чём; vki —jaira bízni вверять/ввё-
рить чьим-л. заботам, отдав áTb/отд áTb на чьё-л. попечё-
ние; —ot fordítani vmire удел ять/удел йть внимйние 
чему, проявлять заботу о чём; —ját viselni vkinek/vminek 
нестй на себё заботу о ком!чём, заботиться о ком/чём; 
féltő —dal bánni vkivel заботливо (или бёрежно) обра-
щйться с кем. 

gondatlan [—t, —ok; —ul] 1. (személy) нерадйвый; 2. 

(munka stb.) небрёжный, недобросовестный (о работе 
и т. п.). 

gondatlanság [—а, —ot] небрёжность, недобросовест-
ность, нерадйвость. 

gondnok [—а, —ot] 1. (épületé) комендйнт (здания)-* 
(vállalaté) завхоз; 2. юр. попечйтель м. 

gondnokság [—а, —ot] 1. (gondnoki állás) должность 
коменд0нта, завхоза; 2. юр. попечйтельство; — alá 
helyezni vkit учреждйть/учредйть попечйтельство над 
кем. 

gondolni [—t, —jon] 1. думать/по-; magában —ni (з> 
думать/по* про себя (не вслух); vkire/vmire —ni ду-
мать/по* о ком/чём; —j erre! помни об этом!; mire — sz? 
о чём ты думаешь?; ezt komolyan —od? это ты серьёз-
но?; mindjárt —tam я так и подумал; mást —t он пере-
думал; 2. (hinni) думать, полаять, c4HTáTb; úgy — ош, 
hogy... я думаю (или c4HTáio), что...; 3. vkit/vmit vmi-
nek, v mily ennek c4HTáTb/счесть кого/что кем/чем, ка-
ким; minek —sz engem! за кого ты меня принимйещь!; 
^ hová — sz! что ты! 

gondolat [—а, —ot] мысль ж.; (ötlet) идёя; ez kitűnő 
— это отлйчная мысль (или идёя); az а — о т támadt, 
hogy... мне npHULná в голову мысль...; —okba (el-) 
merülve в глубокой задумчивости; —ban в мыслях, 
мысленно; vmilyen —tal foglalkozni быть 3áHHTbiM ка-
кой-л. мыслью; носйться с какой-л. мыслью разг. 

gondolatjel [—е, —et, —ek] тирё с. нескл. 
gondolatkör [—е, —t, — ök] книжн. круг мыслей, 
gondolatolvasás [—а, —t, —ok] чтёние мыслей, 
gondolatszabadság [—а, —ot, —] свобода мыслей, 

прйво свободно мыслить. 
gondolatszegény [—t, —ek; —en] бёдный мыслями, 

убогий по coдepжáнию; (üres) пустой. 
gondolattársítás [—а, —t, —ok] психол. ассощшция 

мыслей. 
gondolkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. мыслить; 

—om, tehát vagyok я мыслю, слёдовательно существую; 
2. vmin думать, размышлять над чем; sokat (или sokszor) 
—tam ezen я 4ácTo задумывался над этим; —j ezen 
a kérdésen подумай над Зтим вопросом. 

gondolkodás [—а, —t, — ] 1. мышлёние; 2. (megfonto-
lás) размышлёние, раздумье; — nélkül не раздумывая; 
rövid — után после короткого раздумья, после недол-
гих размышлёний. 

gondolkodásmód [—ja, —ot] (világnézeti) образ мыс-
лей; (tulajdonság) склад yMá. 

gondolkodó I прич. от gondolkodni; II прил. [— 
—ak; —an/—lag] мыслящий; — elme мыслящий ум; III 
сущ. [—ja, —t] 1. мыслйтель м.; 2.: —ba ejteni наво-
дйть/навестй на размышлёния мн. (е.); —ba esni заду-
мываться/задуматься, 

gondolkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] см. gondolkodni, 
gondos [—at; —an] 1. (gondoskodó) заботливый, вни-

мáтeльный; — anya заботливая мать; a beteg — ápolása 
заботливый уход за больным; 2. (lelkiismeretes) добро-
совестный, cтapáтeльный, aKKypáTHbifi; тп^тельный; — 
korrektor добросовестный коррёктор; — munka добро-
совестная работа; —an ügyelni arra, hogy... тп^тельно-
следйть за тем, чтобы... 

gondoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkiről/vmirőt 
в разн. знач. заботиться/по* о ком /чём; a gyerekről —ni 
заботиться (или проявлять заботу) о ребёнке; ~ n i 
vízről és élelemről позаботиться о водё и о продуктах, 

gondoskodás [—а, —t, —ok] 1. забота; 2 . : szociális 
— социйльное обеспёчение. 

gondosság [—а, —ot, —ok] 1. заботливость, забота, 
BHHMáHHe; a kellő — hiánya отсутствие нaдлeжáщeй 
заботы; 2. (munkáé) тн^тельность (в работе). 

gondozni [—ott, —zon] 1. vkit/vmit yxáживaть, осу-
ществлять уход за кем/чем; beteget—ni yxáживaть (или 
ходйть) за больным; kertet —ni ухйживать за cáflOM; 
2. (testápolással kapcsolatban) yxáживaть, следйть (за 
внешностью); kezét —ni (з) ухйживать за pynáMH. 
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gondozás [—a, —t, —ok] уход (за кем-л., за чем-л.) 
gondozatlan [—t, —ok; —ul] 1. (elhanyagolt) запущен-

ный, заброшенный; — kert заброшенный сад; 2. (ápolat-
lan) неухоженный, неряшливый. 

gondozó I прич. от gondozni; II сущ. [—ja, —t] 1. 
ухйживающий, -ая (за кем-л., за чём-л.); 2. см. csecse-
mőgondozó. 

gondozónő [—je, —t] патронйжная cecrpá. 
gondozott I прич. от gondozni; II прил. [—at; —an] 

холеный. 
gondtalan [ ~ t , —ok; ~ u l ] беззаботный, беспёчный. 
gondtalanság [—a, —ot] беззаботность, беспёчность. 
gondtelt [—et; ~ e n ] см. gondterhes, 
gondterhes [—et; —en] книжн. озабоченный, удру-

чённый заботами. 
gondűző [—t, —ek; —en] книжн. разгоняющий пе-

чáль ж. 
gondviselés [—е, —t, —] 1. (gondozás) забота, попечё-

иие; 2. рел. провидёние. 
gong [—ja, —ot] гонг, 
gongütés [—е, —t, —ek] удйр гонга, гонг, 
gonosz I прил. [—at; —an/—ul] злой, злобный; II 

сущ. [—а, — (a)t, — о к / ~ а к ] 1. злой человёк, злодёй; 
2. (ördög) нечйстая ейла, бес. 

gonoszkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. vkivel злоб-
ствовать, имёть злобу против кого; 2 . (huncutkodni) 
плутовйть. 

gonoszság (-sz-s- или -ss-) [—а, —ot] злость; ~ b ó l 
со злá. 

gonosztett [—е, —et] злодёйство, злодеяние, 
gonosztevő [—je, —t] злодёй, преступник, 
gordiuszi [—t, —ak]: — csomó гордиев узел, 
gordon [—ia, —t, —ok] муз. контрабйс. 
gordonka [—ja, —t] муз. виолончёль ж. 
gordonkázni [—ik, ~ o t t ; —zon] муз. HrpáTb на виолон-

чёли. 
góré [—ja, —t] (kukoricagóré) кукурузохранйлище. 
gorilla [—ja, — t] зоол. (Gorilla gorilla) горйлла. 
goromba [—t; — n] грубый; — fráter грубиян; ^ —, 

mint a pokróc он очень груб. 
gorombaság [—а, —ot] 1. грубость (свойство); 2. 

(szóbeli) грубость, грубые ^ o e á мн. (е.); —okat mon-
dani говорйть грубости, грубйть. 

gorombáskodni [— ik, —ott, —jék/—jon] vkivel (tettel) 
грубо обрап^ться, обходйться с кем; (szóban) грубйть 
кому. 

gót I прил. [—ot; —ul] 1. (nyelv) готский (о языке); 
2. (írás, stílus stb.) готйческий (о письме, стиле и 
т. п.); II сущ. [—ja, —ot] ист. гот. 

gótikus [—at; —an] готйческий (о стиле). 
gőb [~е , —őt] узел, узелок (на верёвке и т. п.). 
gödölye [—je, —t] козлёнок. 
gödjör [—re, — rot] 1. яма; 2. (arcon) ямочка (на 

щеках). 
gödröcske [—je, — t] ямочка (на щеках, локтях). 
gödrös [—et; —en] 1. (út) ухйбистый, в ямах, рытви-

нах; 2. (arc) с ямочками (о щеках). 
gőg [—je, —öt] чвйнство, высокомёрие, надмённость, 

заносчивость, спесь ж.; гонор разг. 
gőgicsélni [— t, —jen] лeпeтáть, агукать (о младенце). 
gőgös [—et; —en] надмённый, чвйнный, высокомёрный, 

заносчивый, спесйвый; с гонором разг. 
gömb [—je, —öt] шар; мат. ефёра; — a lakú шарооб-

pá3Hbift, шаровйдный, сферйческий. 
gömbfa [—ja, — t] спец. круглый лес. 
gömbfelület [—е, —et] мат. шаровйя (или сферйче-

ская) повёрхность. 
gömbháromszögtan [—а, —t, —ok] мат. сферйческая 

тригономётрия (дисциплина). 
gömbölyded [—et; —en] округлый, 
gömbölyíteni [—ett, —sen] vmit придавйть округлую 

форму чему, округлять/округлйть что. 
gömbölyödni [—ik, —ött, —jék/—jön] 1. становйть-

ся/стать округлым; 2. разг. (hízni) округляться/округ 
лйться, полнёть/по*. 

gömbölyű [—t, —ek; — (e)n] 1. круглый, шаровйдный; 
2. (telt, kövér) круглый, округлый, полный, 

gömbölyűség [—е, —et] округлость, 
gömbsüveg [—е, —et] мат. сегмёнтная повёрхность, 
gömbszektor [—а, —t, —ok] мат. шаровой сёктор. 
gömbszelet [—е, —et] мат. шаровой сегмёнт. 
gömbvas [—а, —at] тех. круглое желёзо. 
gömbvil lám [—а, —ot] шаровйя молния. 
Göncölszek jér [ - e r e , - e r e t , —]: a - é r нар. Большая 

Медвёдица. 
göndör [—t, —ek; —en] кудрявый, курчйвый. 
göndörí teni [—ett, —sen] завивйть/завйть (волосы). 
göndörödni [—ik, —ött , —jék/—jön] вйться, зави-

BáTbCH кольцами, кудрявиться, Kyp4áBHTbcn (о воло-
сах). 

göngyölni [—t, —jön] свёртывать/свернуть (в трубку), 
CKáTbmaTb/cKaTáTb. 

göngyöleg [—e, —et] 1. свёрток; (papíré) рулон; 
(fonalé) клубок; 2. ком. (csomagolás) Tápa, упаковка. 

göngyölíteni [—ett, —sen] свёртывать/свернуть, скй-
TbmaTb/cKaTáTb. 

göngysúly [—a, —t, —ok] ком. Tápa, вес Tápbi. 
görbe I прил. [—t; — n] кривой; (elgörbült) искривлён-

ный; ~ fatörzs кривой ствол дёрева; — lábú кривоно-
гий; ~ orr горбйтый нос; — uj jak скрюченные пйльцы; 
— út перен. KpHBán дорожка; — vonal KpHBán (лйния]; 
— vonalú криволинёйный; — n tar tani magát ® суту-
литься; ^ (egy) — é jszaka ночной кутёж; — szemmel 
nézni vkire косо смотрёть на кого-л.; II сущ. [—je, —tl 
1. мат. кривйя; 2. (grafikon) ^ ф и к , KpHBán (пока-
зателей). 

görbíteni [—ett, —sen] (чаще с обет.) гнуть, сги-
6áTb/corHyTb. 

görbülni [—t, —jön] (с обет.) гнуться, crHóáTbcn/co-
гнуться; з а гнуться / загнуться ; lefelé —ni 3arn6áTb-
ся/загнуться вниз; sírásra —t a szája у него плакейво 
искривйлся рот; hétrét —ni сгибйться/согнуться в три 
погйбели. 

görbület [—е, —et] 1. кривизнй; 2. ж.-д. поворот, 
görcs [—е, —öt] 1. (fában) сук, узел, утолщёние (на 

стволе); 2 . мед. судорога, конвульсия; (gyomoré, bélé, 
toroké) cná3M(a); (hasi) cxBáT |ки мн. (P -ок); —ökben 
fetrengeni корчиться в судорогах; —öt kapott a lába 
ему свело судорогой ногу. 

görcsoldó [—t, —ak] мед. снимйющий судороги, спаз-
мы, спазмолитйческий (о лекарстве); — szer срёдство 
от (или против) судорог. 

görcsös [—et; —en] 1. (fa) корявый, узловатый, суч-
ковйтый; (bot, tuskó) суковйтый; 2. мед. судорожный, 
конвульейвный, спазматйческий, спастйческий; — fáj-
dalom спазматйческая (или спастйческая) боль; ~ 
roham прйступ судорог; — sírás судорожные рыдйния 
мн. (е.); 3. перен. судорожный; — erőfeszítések судорож-
ные уейлия. 

görcsösen нареч. судорожно; — nevetni нёрвно сме-
яться; — ragaszkodni vmihez перен. судорожно цеп-
ляться за что. 

gördí teni [—ett, —sen] 1. катйть (бочку и т п.); 2.: 
akadályokat —eni vki/vmi elé чинйть препятствия 
кому/чему, ставить пáлки в колёса кому /чему. 

gördülni [—t, —jön] 1. катйться (о круглых предме-
тах; тж. о колёсном транспорте); autó — t a ház elé 
машйна подкатйла к дому; 2 . : a dolog simán — дёло 
идёт глáдкo, дёло идёт как по Mác/iy; várat lan akadályok 
—tek eléje пёред ним вознйкли неожйданные препят-
ствия. 

gördülékeny [—et; —en] глйдкий, склйдный, свободно 
льющийся (о речи и т. п.); — beszéd штавная речь; — 
stí lus ™áAKHfi стиль, 

gördülő I прич. от gördülni; II прил. [—t, —ek; 
— (e)n] 1. (golyókon) цтриковый; (görgön) роликовый; 
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(kis kerekeken) на колёсиках; 2 . : — á l lomány (или anyag) 
ж.-д. подвижной cocTáB. 

gördülőcsapágy [—a, —at] подшйпник качёния (или 
катящегося трёния), шарикоподшйпник, роликовый 
подшйпник. 

görény [—е, —t, —ek] зоол. (Mustela putorius) хорёк, 
хорь м. 

görgetni [—ett, görgessen] катйть (бочку, камень и 
т. п.). 

görgeteg [—е, — et] 1. камнепйд; 2. (hógörgeteg) снёж-
ная лавйна. 

görgő [— ĵe, —t] 1. каток (для перекатывания тяже-
стей); 2. тех. ролик, 

görgőscsapágy [—а, —at] тех. роликовый подшйпник. 
görkorcsolya [—ja, —t] спорт. роликовые конькй мн.; 

ролики мн. разг.; (egyik) роликовый конёк; ролик 
разг. 

görnyedni [— t, —jen] 1. горбйться/с*, сутулиться/с*, 
с п а т ь с я /согнуться (под тяжестью чего-л.; тж. перен.); 
2. vmi fölé (hajolni) (нйзко) склоняться/склонйться 
над чем; könyvei fölé —ni ® склоняться над кнйгами. 

görnyedezni [—ik, —ett, —zen] гнуть спйну (выпол-
нять тяжёлую работу). 

görnyedt I прич. от görnyedni; II прил. [—et; —en] 
сгорбленный; сгорбившийся; согбённый книжн.; — 
hát согнутая (или сгорбленная) спинй; — tes t tar tás 
сутулость; —en járni ходйть согнувшись (или сгор-
бившись). 

görög I прил. [—öt; —ül] 1. грёческий; — nő гречйн-
ка; а — nyelv грёческий язык; 2 . : — katolikus церк. 
yHHáTCKHft; (állítmányként—как сказ.) yHHáT, -ка; II 
ЩЩ- [~ je , —öt] грек, 

görögdinnye [~*-je, -^ t ] арбуз. 
görögkeleti I прил. [—t] npaeo^áBHbifi; a — egyház 

п р а в о ^ в н а я цёрковь; II сущ. [—je, —t, —ek] право-
слйвный, -ая. 

Görögország [—ot, —ban] Грёция. 
görögországi [—t, —ak] грёческий, A (ср. тж. afri-

kai); — események события в Грёции. 
görögtjűz [—üze, —üzet] б е н ^ л ь с к и й огонь, 
göröngy [—e, —öt] ком землй. 
göröngyös [—et; —en] покрытый к о м а м и , KOMKOBá-

тый, He^áAKHfi, неровный; — talaj KOMKOBáTan почва; 
~ út а) неровная (или тряская) дорога; b) перен. тер-
нистый путь, 

görvélykór [—ja, —t, —] мед. золотуха, 
gőte [—je, -^t]: tarajos — (Triturus eristatus) зоол. 

гребёнчатый тритон. 
gőz [— e, — t, — ök] 1. nap; fáradt — отработанный (или 

мятый) пар; tú lheví te t t — перегрётый пар; —t adni а 
gépnek п о д а т ь * пар; teljes —zel а) ж.-д. на всех napáx; 
b) (tanulni, dolgozni) усёрдно, с большим рвёнием; с) 
(folyik vmi) в полном pa3rápe; a munka teljes —zel 
folyik работа в полном pa3rápe; 2. (kigözölgés) пары 
мн. (м.), испарёния мн. (е.); mérgező — ядовйтые пары; 
$ halvány—е sincs vmiröl разг. у него нет ни малёйшего 
представлёния, он понятия не имёет о чём-л. 

gőz* паровой, napos, А (ср. gőz), 
gőzerő [—, —t] ейла nápa; — vei перен. усёрдно, с 

большйм рвёнием, ретйво. 
gőzfürdő [—je, —t] парнйя бйня. 
gozfűrész [—e, —t, —ek] napoBán пилá. 
gőzfűtés [—e, —t, —ek] паровое отоплёние. 
gőzgép [—e, —et] napoBán машйна. 
gőzhajó [—ja, — t] пароход, 
gőzkalapács [—a, —ot] паровой молот, 
gőzkazán [—ja, —t, —ok] паровой котёл, 
gőzmozdony [—a, —t, —ok] паровоз; паровйк разг. 
gőzölni [—t, —jön] подвергйть/подвёргнуть дёйствию 

nápa, nápHTb; текст, дeкaтиpoвáть(*); (ruhát stb.) от-
nápHBaTb/oTnápHTb (одежду). 

gőzölgés [—e, — t, —ek] действие по гл. gőzölögni, 
gőzöl jögni I—gött, — ögjön] выделять пар, испарё-

ния, дымйться; в обр. констр. идтй от чего (о паре); 
(föld) курйться; — ög a leves от супа идёт пар. 

gőzös [—е, — t, — ök] 1. (gőzhajó) пароход; folyami 
— речной пароход; 2 . (gőzmozdony) паровоз; паровйк 
разг. 

graf ika [—ja, — t] 1. (művészet) грйфика; 2. (műalko-
tás) рисунок (гл. обр. карандашом, углём). 

graf ikai [—t, —ak; —lag] графйческий, А (ср. grafi-
ka 1.). 

grafikon [—ja, —t, —ok] грйфик. 
gra f ikus I прил. [—t; —an] графйческий, A (cp. 

grafika 1); (grafikonnal) в вйде гpáфикa; — ábrázolás 
графйческое изображёние; изображёние в вйде rpá-
фика; II сущ. [—а, —t, —ok] (grafikusművész) (худож-
ник-)гpáфик. 

gra f i t [—ja, —ot] графйт. 
grafológia [—ja, —t] графология, 
grafológiai [—t, —ak; —lag] графологйческий, A 

(cp. grafológia), 
grafológus [—a, —t, —ok] графолог, 
g ramm [—ja, —ot] грамм. 
gramofon [—ja, —t, —ok] граммофон, патефон, 
gramofonlemez [—e, —t, —ek] граммофонная пла-

стйнка, грампластйнка; mikrobarázdás — д о л г о и ^ ю -
щая (граммофонная) пластйнка. 

gramofontű [—je, —t] граммофонная иглй. 
gráná t [—ja, —ot] 1. rpaHáT (камень); 2. воен. rpaHáTa. 
gránáta lma [—ja, — t] rpaHáT (плод). 
gránátos воен. уст. I прил. [—at] гренадёрский; II 

сущ. [—а, —t, —ok] гренадёр, 
gránátve tő [—je, —t] воен. (fegyver) гранатомёт, 
grandiózus [—at; —an] грандиозный, 
gráni t [—ja, —ot] гранйт. 
gratuláció [—ja, —t] vmihez, vminek az alkalmából 

поздравлёние с чем. 
gratulálni [—t, —jon] vkinek vmihez, vminek az alkal-

mából поздравлять/поздрйвить кого с чем; vkinek —ni 
születésnapjára (или születésnapja alkalmából) ® позд-
paвлять/пoздpáвить с днём рождёния кого. 

gravitáció [ ~ j a , —t] физ. rpaBHTáunn, притяжёние, 
ейла тяжести, 

gravitációs [—at] физ. гравитационный, 
gregorián [—t] 1.: — ének муз. григорианское песно-

пёние, xopáл; 2 . : — naptár rpnropnáHCKHÜ кaлeндápь. 
gri l lsütő [ ~ j e , —t] электрйческий гриль, 
gr imasz [—a, —t, —ok] rpHMáca; —okat vágni гри-

MácHH4aTb, дёлать (или строить, корчить) rpHMácbi; 
(egyszer) дёлать/с* (или корчить/с*, строить/со*) гри-
Mácy. 

gr íz [—е, —t, —] разг. MáHHan Kpyná. 
gróf [—ja, —ot] граф. 
grófnő [ ~ j e , —t] графйня. 
Grönland [—ot, —on] Гренлйндия. 
grúz I прил. [—t, —ok; —ul] грузйнский; — nő гру-

зинка; a Grúz Szovjet Szocialista Köztársaság Грузйн-
ская Совётская Социалистйческая Республика; II сущ. 
[—а, —t, —ok] грузйн. 

Grúzia [— t, —ban] Грузия. 
Guatemala [— t, ~^ban] Гватемйла. 
Guayana [— t, —ban] TafiáHa. 
gubacs [—a, —ot] чернйльный орёшек. 
gubancos [ ~ a t ; —an] космйтый, лoxмáтый. 
gubbasztani [—ott, gubbasszon] сидёть скорчившись 

(или скрючившись разг.). 
gubó [—ja, — t] kókoh; selyemhernyó—ja шелковйчный 

KÓKOH. 
guggolni [—t, —jon] сидёть на корточках. 
Guinea [—t, —ban] Гвинёя. 
gúla [—ja, — t] 1. мат., ист., спорт, пирамйда; — 

alakú в форме пирамйды; 2. воен. (puskagúla) пирамйда 
(для винтовок), козл :

:ы мн. (Р -ел); puskát — ba rakni 
составлять/cocTáBHTb винтовки мн. в козлы, 

gulya [—ja, — t ] стадо (крупного рогатого скота). 
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gulyás [—a, —t, —ok] 1. (marhapásztor) пастух (па-
сущий крупный рогатый скот); 2 . (étel) гуляш (густая 
мясная похлёбка — национальное блюдо). 

gumi [—ja, —t] 1. резйна; 2 . (radírgumi) резйнка 
(для стирания написанного); 3 . авт. шйна; a kerékpár 
—ja велосипёдная шйна. 

gumi* резйновый, А (ср. gumi), 
gumiabroncs [—а, —ot] авт. резйновая шйна, по-

крышка. 
gumiarábikum [ ~ а , —ot] гуммиарйбик. 
gumibot [—ja, —ot] резйновая дубйнка. 
gumicsizma [—ja, -^ t ] резйновые сапогй (оба); (egyik) 

резйновый сапог. 
gumicsjő [—öve, - ö v e t ] резйновая трубка; (öntözés-

hez) резйновый рукйв (или шланг), 
gumidefekt [—je, —et] авт. прокол, 
gumiharisnya [—ja, —t] резйновые чулкй (оба); 

(egyik) резйновый чулок, 
gumiipar [—а, —t, —] резйновая промышленность, 
gumilabda [~^ja, —t] резйновый мяч. 
gumitalp [—а, —at] резйновая подошва, 
gumó [—ja, —t] 1. клубень м.; a burgonya —i клуб-

ни картофеля; 2. (hüvelyesek gyökerein) клубенёк (на 
корнях бобовых); 3. разг. (dudorodás, daganat) шйшка, 
желвак. 

gumós I прил. [—at; —an] клубневой; II сущ.: —ok 
клубневые растёния, клубнеплоды мн. (м.). 

gűnár [—ja, —t, —ok] rycáK. 
gúny [— (j)a, —t, —] насмёшка; ирония; (erős) издёв-

ка разг.; csípős — ёдкая насмёшка; maró — язвйтель-
ная насмёшка, саркйзм; — tárgya предмёт насмёшек; 
—t űzni vkiből/vmiből HacMexáTbcn, издeвáтьcя над 
кем! чем. 

gúnya [-^ja, ^ t ] разг., пренебр. одежонка, 
gúnydal [—а, —t, —ok] сатирйческая пёсенка. 
gúnyirat [—а, —ot] памфлёт. 
gúnykacaj [—а, —t, —ok] саркастйческий смех, 
gúnymosoly [—а, —t, —ok] насмёшливая (или иронй-

ческая) улыбка (или усмёшка); (maró) саркастйческая 
улыбка (или усмёшка). 

gúnynjév [—eve, —evet] насмёшливое (или издевй-
тельское) прозвище; —evet adni vkinek №взтъ/дать 
прозвище кому. 

gunnyasztani [—ott, gunnyasszon] сидёть согнувшись 
(или понурившись, повёсив голову) (о больных старых 
людях). 

gúnyolni [—t, —jon] vkit HacMexáTbcn; (erősen) изде-
BáTbCH, глумйться над кем. 

gúnyolódni [— ik, —ott, —jék/—jon] vkin/vmin изде-
BáTbcn, глумйться над кем/чем. 

gúnyolódás [—а, —t, — o k j насмёшки мн. (ж.); (erős) 
издевйтельства мн. (е.), глумлёние. 

gúnyos [—at; —an] насмёшливый, иронйческий. 
gúnyvers [—е, —et] сатирйческое стихотворёние. 
gur í tan i [—ott, —son] катйть (бочку, колесо и т. п.). 
gurulni [—t, —jon] катйться (о бочке, колесе и т. п.); 

® dühbe—ni приходйть/прийтй в ярость, выходйть/вый-
ти из себя; —ni a nevetéstől покйтываться со смеху. 

Gusztáv [—ja, —ot] имя мужск. Густав, 
gusztus [—а, —t, —ok] разг. 1. (ízlés) вкус; — dolga 

дёло вкуса; 2 . (étvágy) аппетйт; levesre van — о т я бы 
поёл сейчйс супу; —sal enni vmit есть с аппетйтом (или 
со смйком разг.) что; 3. (kedv) охота, настроёние (к 
чему-л.); —t kapni vmire разохотиться на что разг. 

gusztusos [—at; —an] 1. аппетйтный; 2. (nő) аппе 
тйтная, привлекйтельная (о молодой женщине). 

gusztus ta lan [—t, —ok; —ul] прям., перен. неаппе 
тйтный. 

guta [—ja, —t, —] разг. (szélütés) удйр (апоплексиче 
ский); megütöt te а — его хватйл удйр; ^ az t hittem 
а — megüt я думал, меня кoндpáшкa xeáTHT прост, 
üsse meg а — 1 чёрт бы его пoбpáл I 

gutaütés [—е, —t, —ek] (апоплексйческий) удйр 
апоплёксия; —ben meghalni yMHpáTb/yMepéTb от удйра 

gúzs [—а, —t, —ok] 1. верёвка, жгут (пеньковый); 2 
(ladikon) верёвочная пётля на лодке (заменяющая 
уключину); ba kötni vki t a) (büntetés) связывать/свя* 
3áTb кого-л. (привязав правую руку к левой ноге); Ь) 
перен. cKÓBbmaTb/cKOBáTb, лишгёть/лишйть свободы, 
связывать/связйть по pyKáM и HoráM кого-л. 

guzsaly [ ~ а , —t, —ok] py4Hán прялка, 
gügyögni [—ött, —jön] лeпeтáть (о ребёнке). 
gümőkór [—ja, —t, —] туберкулёз, 
gümőkóros [—at; —an] больной туберкулёзом, тубер-

кулёзный. 
gürcölni [—t, —jön] разг. надрывйться, гнуть спйну. 

Gy 
gy (gyé) [gy-je (gyéje), gy-t (gyét)] звук и буква; kis 

gy gy строчное; nagy Gy Gy прописное; gy-vel (gyével) 
kezdődő szó слово, Ha4HHáiou;eecH с gy. 

gyakori [—t, —ak] 1. 4ácTbifi; — vendég чйстый гость; 
— nála az orrvérzés у него 4ácTo идёт носом кровь ж.; 
2. (gyakran előforduló) 4ácTo BCTpe4áion*HficH, широко 
распространённый; — növény vmely vidéken растёние, 
широко распространённое в какой-л. мёстности; — 
vélemény широко распространённое мнёние. 

gyakoriság [—а, —ot, —] 1. 4acTOTá; 2 . (elterjedtség) 
широкая распространённость (чего-л.). 

gyakorlás [—а, —t, —ok] 1. упражнёние (действие); 
2. : jogok —а пользование правйми; orvosi h ivatás —а 
врачёбная npáKTHKa (как деятельность); vmely tisztség 
—а несёние какой-л. должности, исполнёние обязан-
ностей кого. 

gyakorlat [—а, —ot] 1. прйктика (в противополож-
ность теории); elmélet és — теория и npáKTHKa; —ban 
alkalmazni применять/применйть на прйктике (или 
на дёле); 2. (gyakorlás) упражнёние (действие); ezt 
csak hosszú —tal lehet elsajátítani это можно усвоить 
только путём длйтельных упражнёний; 3. (jártasság) 
прйктика, опыт, HáBbiK; сноровка разг.; ebben nagy —а 
van у него в §том большой опыт; 4. (foglalkozás végzése) 
дёятельность, прйктика; orvosi — медицйнская прйк-

тика, дёятельность Bpa4á; mérnöki —ot folytatni рабо-
тать инженёром; 5. (feladat) упражнёние (занятие; 
тж. задание); izomerősítő — упражнёние для укреп-
лёния мышц; kötelező — спорт. а) oбязáтeльныe уп-
ражнёния; b) (mű korcsoly ázásban) oбязáтeльнaя про-
rpáMMa (в фигурном катании); nyelvkönyv —ai уп-
ражнёния в учёбнике (инос^нного) H3biKá; 6. (gyakor-
lati foglalkozás) npáKTHKa (после теоретических заня-
тий); nyári —ok лётняя npáKTHKa; 7. воен. учёние, 
занятие; légoltalmi — противовоздушное учёние; 8. 
(szokás) обычная npáKTHKa; a bírói —ban в судёбной 
npáKTHKe; — teszi a mestert умёние приходит с прйк-
тикой. 

gyakorlati [—t, —ak; —lag] практйческий; — érzék 
практйческое чутьё, деловйтость. 

gyakorlatias [—at; —an] практйчный. 
gyakorlatiasság [—а, —ot, —] практйчность, практи-

цйзм. 
gyakorlatilag нареч. практйчески, на прйктике. 
gyakorlatlan [ ~ t , —ok; —ul] неопытный, 
gyakorlatlanság [—а, —ot] неопытность, 
gyakorlatozni [—ik, —ott, —zon] воен. 1. проводйть 

учёние (или учёния); 2. vmivel тренировйться, упраж-
няться с чем; géppuskával —ni упражняться с пулемё-
том. 
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gyakorló I прич. от gyakorolni; I I прил. [—t, ~ a k ] 
1. практикующий; — orvos практикующий врач; 2 . 
воен. учёбный. 

gyakorlóév [—е, —et] год стажировки, 
gyakorlóiskola H-ja, —t] бйзовая школа, 
gyakorlót :ér [—ere, —eret] воен. учёбное поле, плац; 

(lőtér) полигон, 
gyakorló töltény [— е, —t, —ek] воен. учёбный патрон, 
gyakorlott I прич. от gyakorolni; I I прил. [ ~ a t ; —an] 

опытный; (edzett) тренированный; — előadó опытный 
лёктор; — fül опытное (или натренированное) ухо, 
тренированный слух; — kéz опытная рукй, pyKá мйстера. 

gyakorlottság [—а, —ot, —] опытность; тренирован-
ность. 

gyakornok [—а, —ot] практикйнт, стажёр, 
gyakorolni [—t, —jon] 1. vmit упражняться, трени-

ровйться в чём; (betanulni) разучивать что; a szerepét 
—ni © разучивать (или репетйровать) свою роль; 2 . 
(gyakornok, tanárjelölt) проходйть прйктику; 3 . : —ni 
magát vmiben (з) упражняться, практиковйться в чём; 
4. (kifejteni) 0Ká3biBaTb/0Ka3árb; befolyást —ni vki-
re!vmire влиять /по0Ká3bmaTb/0Ka3áTb влияние на 
кого!что; benyomást —ni vkire производйть/произвестй 
впечатлёние на кого; hatást —ni vkire/vmire окйзы-
BaTb/oKa3áTb дёйствие на кого/что; nyomást—ni vkire/ 
vmire 0Ká3bmaTb/0Ka3áTb давлёние (или нажйм) 
на кого/что; 5 . (alkalmazni) осуществлять (какую-л. 
деятельность); hatalmat —ni vki felett осуществлять 
власть над кем; igazságszolgáltatást —ni творйть пра-
восудие; jogot —ni пользоваться прйвом; jótékonyságot 
—ni 3aHHMáTbcn филантропией; kritikát —ni vki/vmi 
felett подвер^ть/подвёргнуть крйтике кого/что. 

gyakran нареч. 4ácTo; (gyakorta) зачастую, частёнько 
разг. 

gyalázni [—ott, —zon] pyráTb, позорить, поносйть, 
оскорблять. 

gyalázás [—а, —t, —ok] ругань ж., поношёния мн. 
(е.), оскорблёния мн. (е.). 

gyalázat [—а, —ot, —] 1. позор, бесчёстье; szégyen, 
—! стыд и срам!; 2 . (szidalmazás) поношёние, оскорб-
лёние; —ot szórni vkire осыпйть оскорблёниями, поно-
сйть кого. 

gyalázatos [—at; —an] 1. позорный, постыдный; —an 
viselkedni позорно вестй себя; — szerepet játszani vmi-
ben nrpáTb постыдную роль в чём; 2 . (pocsék) yжácный, 
отвратйтельный; — időjárás yжácнaя (или отвратйтель-
ная) погода. 

gyalázkodni [—ik, —ott , —jék/— jon] поносйть, хулйть, 
изрыгйть хулу, 

gyalázkodás [—а, —t, —ok] поношёние, xyлá. 
gyalázó I прич. от gyalázni; II прил. [—t, —ak; — (a)n] 

ру^тельный, оскорбйтельный. 
gyalog I нареч. пешком; I I сущ. [—ja, —ot] шахм. 

пешка. 
gyalog* 1. пешеходный; (emberről csak) пёший; 2 . 

воен. пехотный, 
gyalogátkelőhely [—е, —et] переход (для пешеходов). 
gyalogezred [—е, —et] воен., уст. пехотный полк, 
gyaloghjíd [—ídja, —idat] 1. пешеходный мост (или 

мостик); 2 . (kikötőhíd) трап, сходни мн. (ж.). 
gyalogjáró [—ja, — t] 1. (gyalogos) пешеход; 2 . (járda) 

TpoTyáp. 
gyalogközlekedés [—e, —t, —] пешеходное движёние. 
gyaloglás [—a, —t, —ok] xoдьбá; спорт, спортйвная 

ходьбй. 
gyalogolni [—t, —jon] ходйть (идтй) пешком, 
gyalogos I прил. [ ~ a t ; —an] 1. пёший; 2 . воен. пехот-

ный; — alakulatok пехотные чйсти; II сущ. [—а, —t, 
—ok] 1. (gyalogló ember) пешеход; 2. воен. пехотйнец. 

gyalogos-aluljáró [—ja, —t] подзёмный переход, 
gyalogosan нареч. пешком; пёшим порядком разг. 
gyalogos forga lom [ — т а , —mat] пешеходное дви-

жёние. 

gyalogösvény [—е, —t, —ek] пешеходная Tponá (или 
тропйнка). 

gyalogság [—а, —ot] пехота. 
gyalogsági [—t, —ak] пехотный, А (ср. gyalogság), 
gyalogszerrel нареч. разг. см. gyalogosan, 
gyalogtúra ja, —t] пешеходное путешёствие, пёший 

ПОХ0Д. 
gyalog jút [—útja, —utat] пешеходная дорожка (или 

тропйнка). 
gyalu [—ja, —t] рубйнок, струг, 
gyaluforgács [—а, —ot] стружка, 
gyalulni [—t, —jon] crporáTb, crpyráTb. 
gyalulatlan [—t, —ok; —ul] необтёсанный, 
gyalupad [—ja, —ot] BepcráK. 
gyalus [—a, —t, —ok] стро^лыцик. 
gyám [—ja, —ot] 1. опекун, -ша; —ot kirendelni 

vkinek Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb onenyHá кому, учреж-
дйть/учредйть опёку над кем; 2. стр. опора, консоль ж. 

gyámhatóság [—а,—ot] орган опёки; (a Szovjetunióban) 
комйссия по делйм несовершеннолётних. 

gyámkodni [ ~ i k , —ott, —jék/—jon] vki felett 1. 
опекйть кого, осуществлять опёку над кем; опекун-
ствовать; 2 . перен. неодобр, излйшне опекйть кого. 

gyámkodás [—а, —t, —ok] 1. юр. опекунство, опёка; 
2 . перен. неодобр, излйшняя опёка. 

gyámolítani [—ott, —son] vkit опекйть кого, поддёр-
живать кого, покровйтельствовать кому. 

gyámol í tás [—а, —t, —ok] опёка, поддёржка, покро-
вйтельство. 

gyámoltalan [— t, —ok; —ul] беспомощный, нуждйю-
щийся в помощи. 

gyámság [—а, —ot] опёка; (14—18 éves fiatalkorúé) 
попечйтельство. 

gyanakjodni [—szik/— odik, —odott, — odjék/— odjon, 
—vó/— odó] vkire/vmire n0A03peBáTb кого/что, имёть 
на подозрёнии кого/что; —odva nézni vkire подозри-
тельно смотрёть на кого. 

gyanakodó [—t, —ak; — (а)п] см. gyanakvó, 
gyanakszik см. gyanakodni. 
gyanakvás [—a, —t, —] подозрёния мн. (е.); (mint 

tulajdonság) подозрйтельность, недовёрчивость; elosz-
latni vkinek a —át рассёивать/рассёять подозрёния 
кого; —sal fogadni vmit с подозрёнием отнестйсь* к чему. 

gyanakvó f - t , —ak; — (a)nj подозрйтельный, недо-
вёрчивый. 

gyanánt послелог в кйчестве, в вйде чего; (mint) как; 
kézirat — на npaeáx рукописи; kísérlet — в вйде опыта, 

gyanítani [—ott, —son] подозревйть, предполагёть. 
gyanítható [—t, —ak; —an] предпола^емый. 
gyanta [—ja, -^t] (древёсная) cмoлá; (kolofónium) 

канифоль ж. 
gyantás [—at; —an] смолистый, с 3ánaxoM смолы, 
gyantázni [—ott, —zon] смолйть; (húrt) канифолить, 

HaTHpáTb канифолью. 
gyanú [—ja, —t] подозрёние; az a —m, hogy.. . я no-

A03peBái0, что...; —ba fogni (или venni) vkit подозре-
BáTb, заподозрить* кого; —ba keverni vkit навле^ть /на-
влёчь подозрёние на кого; — ba keveredni (или kerülni) 
попадйть/nonácTb под подозрёние; —ban áll (a)ni быть 
под подозрёнием; minden —n felül áll (a)ni быть выше 
всяких подозрёний; —t kelteni (или ébreszteni) vkiben 
вoзбyждáть/вoзбyдйть подозрёние в ком, вызывйть/вы-
звать чьё-л. подозрёние; élek а — val, hogy. . . я подозре-
Báio, что...; у меня есть подозрёние, что... 

gyanúper: élni а — rel имёть (или nHTáTb) подозрёние. 
gyanús [—at; —an] подозрйтельный; —an viselkedni 

вестй себя подозрйтельно. 
gyanúsítani [—ott, —son] vkit vmivel подозревйть 

кого в чём. 
gyanúsí tás [—а, —t, —ok] подозрёние. 
gyanúsí tot t юр. I прич. от gyanúsítani; II прил. [ ~ a t ; 

—an] mw)3peBáeMbifi; I I I сущ. [—ja, —at] (személy) 
n0A03peBáeMbifi, -ая. 
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gyanútlan I прил. t , ~ o k ] ничего не подозревёющий, 
довёрчивый; II нареч. см. gyanútlanul, 

gyanútlanul нареч. ничего не подозревая, довёрчиво. 
gyapjas [ ~ a t ; ~ a n ] 1. шерстйстый;~ juh шерстйстая 

овцй; 2. (haj) курчйвый 3. бот; шерстйстый, покры-
тый густым пушком; мохнйтый разг. 

gyapjú [—ja/gyapja, —t/gyapja t ] 1. шерсть ж.; 2. 
атр. (со сложн. сущ. при указании на материал) шер-
стяной; ~ férfiruha шерстяной мужской костюм, 

gyapjú* шерстяной, А (ср. gyapjú), 
gyapjúfonal [ ~ а , ~ a t , ~ a k ] шерстяная пряжа, 
gyapjúfonás [ ~ а , ~ t , —] шерстопрядёние. 
gyapjúfonó I прил. [ ~ t ] шерстопрядйльный; II сущ. 

[ ~ j a , ~ t ] шерстопрядйльня; (gyár) шерстопрядйльная 
фйбрика. 

gyapjúharisnya [—ja, —t] шерстяные чулкй (оба); 
(egyik) шерстяной чулок, 

gyapjúipar [ ~ а , ~ t , —] шерстянйя промышленность, 
gyapjúruha [—ja, —t] шерстяное штатье. 
gyapjúszövet [ ~ е , ~ e t ] mepcTHHán ткань, 
gyapot [ ~ j a , ~ o t , —] 1. хлопок (растение и сырьё); 

2. (vatta) BáTa. 
gyapot* 1. с.-х. хлопковый; 2. (anyag) хлопчатобу-

мáжный. 
gyapotcserje [-^je, —t] хлопчйтник. 
gyapotföld — ĵe, ~ e t ] хлопковое поле, 
gyapotszedés [ ~ e , ~ t , ~ e k ] хлопкоуборка, сбор (или 

уборка) хлопка, 
gyapotszedő [ ~ j e , ~ t ] сборщик, -ица хлопка, 
gyapotszövet [ ~ е , ~ e t ] хлопчатобумажная ткань, 
gyapottermelés [ ~ е , ~ t , —] 1. хлопководство, разве-

дёние хлопка; 2 . (ipari) производство хлопка. 
gyapottermelő I прил. [ ~ t ] хлопководческий; II сущ. 

[ ~ j e , ~ t ] хлопковод, хлопкороб, 
gyapottermés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] урожйй хлопка, 
gyapotültetvény [ ~ е , ~ t , —^ek] хлопковая плaнтá-

ция. 
gyár [ ~ а , —^at] ( g y u f a * , papír*, textil* stb.) фйбрика; 

(bőr*, cukorgáz*, gép*, lőpor*, porcelán*, sör*, szesz*, 
tégla*, üveg* stb.) завод; ~ b a n dolgozni работать на 
фабрике (заводе). 

gyarapítani [ ~ o t t , ~ s o n ] книжн. увелйчивать/увелй-
чить, умножйть/умножить, пpиyмнoжáть/пpиyмнó-
жить; tudását ~ a n i (з) пpиyмнoжáть свой знйния. 

gyarapítás [ ~ а , ~ t , —] книжн. увеличёние (от уве-
лйчить); умножёние (от умножить). 

gyarapjodni [ ~ o d i k / ~ s z i k , ~ o d o t t , —^odjék/̂ — odjon] 
1. увелйчиваться/увелйчиться, умножаться/умножить-
ся, пpиyмнoжáтьcя/пpиyмнóжитьcя; 2 . (gazdagadni) 
крёпнуть, становйться богйче (о кооперативе и т. п.); 
3. vmiben становйться/стать богйче чем; években ~ o d o t t 
он стал crápuie, ему пpибáвилocь лет; súlyban ~ o d o t t 
он пpибáвил в вёсе; tapaszta la tokban ~ o d o t t у него 
пpибáвилocь (или стало больше) опыта, он стал 6orá4e 
опытом; tudásban ~ o d o t t у него пpибáвилocь 3HáHHfi, 
он стал богйче знаниями. 

gyarapodás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] рост, прирост; увеличёние 
(от увелйчиться); прибавлёние (от прибйвиться) (ср. 
gyarapodni), 

gyarapszik см. gyarapodni. 
gyári [ ~ t , ~ a k ; ~ l a g ] фабрйчный, заводский, завод-

ской; ~ ár фабрйчная ценй; ~ munkás фабрйчный 
(заводской) рабочий, 

gyárigazgató [—^ja, ~ t ] дирёктор фáбpики (завода), 
gyárigazgatóság [ ~ а , —^ot] дирёкция завода (фйбри-

ки), заводоуправлёние. 
gyáripar [ ~ а , ~ t , —] фабрйчно-заводскйя промыш-

ленность. 
gyárkémény [ ~ е , ~ t , ~ e k ] фабрйчная (заводскйя) 

Tpy6á. 
gyarló [ ~ t ; ~ п ] книжн. 1. cлáбый, несовершённый 

(о работе); 2. (személy stb.) слйбый, жйлкий (о людях); 
~ emberi ész слйбый человёческий ум. 

gyarlóság [ ~ а , —^ot] книжн. 1. слйбость, несовершён-
ство; 2. (megbocsátható) cná6ocTb (наклонность). 

gyarmat [ ~ а , ~ o t ] колония, кoлoниáльнoe владёние. 
gyarmat* кoлoниáльный, А (ср. gyarmat), 
gyarmatáru [~ ja , ~ t ] бакалёя, бакалёйные товйры 

мн. (м.); колонийльные TOBápbi уст. 
gyarmatáru-kereskedés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] бакалёйный 

магазйн; магазйн колонийльных TOBápOB уст. 
gyarmatbirodal jom [ ~ m a , ~ m a t ] кoлoниáльнaя дер-

жáвa. 
gyarmati [ ~ t , ~ a k ; ~ l a g ] кoлoниáльный, A (cp. 

gyarmat); ~ elnyomás кoлoниáльный гнёт, 
gyarmatos [ ~ a , ~ t , ~ o k ] колонйст, -ка. 
gyarmatosítani [~o t t , ~ s o n ] колонизйровать(*>. 
gyarmatosítás [ ~ a , ~ t , ~ o k ] кoлoнизáция, превращу 

ние в колонию. 
gyarmatosító I прич. от gyarmatosítani; II прил. [~t] 

колонизаторский; III сущ. [ ~ j a , ~ t ] колонизйтор, коло-
ниалйст. 

gyarmatpolitika [—ja, —t] колонийльная полйтика, 
колониалйзм. 

gyárnegyed [ ~е , — êt] фабрйчный (заводской) район, 
gyáros [ ~ а , ~ t , ~ o k ] фабри^нт, заводчик, промыш-

ленник. 
gyártani [~ot t , ~ s o n ] (gyári úton) производйть/про-

известй, выпускйть/выпустить; (kisipari úton is) из-
готовлять/изготовить. 

gyártás [ ~ a , ~ t , —] производство, выпуск; (kisipari 
úton is) изготовлёние. 

gyártási [ ~ t , ~ a k ; ~ l a g ] связанный с изготовлёнием, 
производством (чего л.); ~ eljárás способ изготовлёния, 
технология; vmely terméknek а ~ éve дата изготовлё-
ния какого-л. издёлия; — hiba (фабрйчный) брак; ~ 
terv план выпуска (продукции). 

gyártásvezető [~ je , ~ t ] 1. (üzemben) завёдующий 
производством; 2. кино дирёктор фйльма. 

gyártelep [ ~ е , ~ e t ] 1. (a gyár területe) территория 
фáбpики (завода); 2. (munkáslakásokkal) фабрйчный 
(заводской) посёлок. 

gyártmány [ ~ а , ~ t , ~ o k ] (фабрйчное) издёлие, про-
дукт, фабрикйт; hazai ~ отёчественное издёлие, про-
дукт отёчественного производства; magyar ~ издёлие 
венгёрской промышленности. 

gyártmányú f̂— t, ak] (с прил.) какого-л. производ-
ства (об изделиях и т. п.); magyar ~ műszerek приборы 
венгёрского производства. 

gyártó I прич. от gyártani; II сущ. [ ~ ja , ~ t ] произ-
водйтель м., изготовйтель м. 

gyártulajdonos [—a, ~ t , ~ o k ] см. gyáros, 
gyárváros [ ~ а , ~ t , ~ o k ] промышленный город, 
gyárvezetőség [ ~ е , ~ e t ] заводоуправлёние, дирёкция 

завода ^ б р и к и ) . 
gyász [—a, ~ t , —] Tpáyp; mély — глубокий Tpáyp; 

~ b a borítani (или dönteni) повергёть/повёргнуть в 
пeчáль, глубоко oпeчáлить*; ~ b a n lenni быть в Tpáype; 
~ t ölteni • HaAeBáTb/HaAéTb Tpáyp; ~ t viselni носйть 
Tpáyp. 

gyász* TpáypHbifl, A (cp. gyász). 
gyászbeszéd [ ~ e , — êt] надгробная речь; ~ e t mondani 

произносйть/произнестй надгробную речь. 
gyászeset [ ~ e , ^ e t ] пeчáльный (или прискорбный) 

случай. 
gyászfáty jol M a , ~ l a t / ~ o l t , ^ - l o k / ^ o l o k ] Tpáyp-

ная вyáль. 
gyászhír [^e , ^ t , ~ e k ] пeчáльнaя (или TpáypHaa) 

весть, пeчáльнoe (или TpáypHoe) извёстие. 
gyászinduló [~ ja , ^ t ] TpáypHHfi (или похоронный) 

марш. 
gyászistentisztelet [ ~ e , — êt] (katolikus) похоронная 

мёсса; (pravoszlávoknál) панихйда. 
gyászjelentés [ ~ e , ^ t , ^ e k ] TpáypHoe объявлёние. 
gyászkarszalag [—ja, ^ o t ] TpáypHan ( н а р у ж н а я ) 

повязка. 
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gyászlobogó [ ~ ja , ~ t ] TpáypHbifi флаг, 
gyászmenet [—e, —et] TpáypHan (или похоронная) 

процёссия, TpáypHoe (или пoгpeбáльнoe уст.) шёст-
вие. 

gyászmise [-^je, —t] TpáypHan (или похоронная) 
мёсса, рёквием. 

gyásznap [—ja, —ot] день м. Tpáypa. 
gyászolni [—t, —jon] 1. vkit ошикивать (умершего), 

скорбёть (об умершем); 2. (gyászruhát hordani) быть 
в Tpáype, ноейть Tpáyp (по кому). 

gyászos [—at; —an] 1. пeчáльный; скорбный; — arc 
скорбное лицо; — hangulat пeчáльнoe настроёние; 2. 
перен. (siralmas) пeчáльный; ennek — következményei 
voltak это имёло пeчáльныe послёдствия; 3. (tragikus) 
прискорбный, пeчáльный (печально окончившийся); — 
eset прискорбный случай. 

gyászruha [—ja, —t] TpávpHan одёжда, Tpáyp; —t 
hordani ноейть Tpáyp. 

gyászszertartás [—a, —t, —ok] 1. (egyházi) oTneeá-
ние, панихйда; 2. (polgári) граждйнская панихйда. 

gyászünnep [—e, —et] TpáypHbifi день, 
gyászzene (-sz-z-) [~ je , —t] TpáypHan музыка, 
gyatra [—t; —n] плохой, ^áóbifi. 
gyáva I прил. [—t; —n] труслйвый; II сущ. [—ja, —t] 

трус, -йха. 
gyávaság [—a, —ot, —] трусость, труслйвость. 
gyáváskodni [— ik, —ott, —jék/—jon] трусить, прояв-

лять трусость. 
gyékény [—e, —t, —ek] 1. бот. рогоз; 2. (fonat) рого-

жа; (szőnyeg) циновка; egy —en á rulnak онй одного 
поля ягода, онй два canorá nápa. 

gyémánt [—ja, —ot] 1. мин. aлмáз; 2 . (ékkő) брил-
лиáнт; 3. атр. бpиллиáнтoвый; — nyakék бpиллиáнтo-
вое ожерёлье. 

gyémánt* Í . мин. aлмáзный, Л (ср. gyémánt 1); gyé-
mántköszörülés orpáHKa (или шлифовка) aлмáзoв; 2. 
(ékkővel kapcsolatos) бpиллиáнтoвый, Л (ср. gyémánt 
2); gyémántgyűrű бpиллиáнтoвoe кольцо, бpиллиáнтo-
вый пёрстень, кольцо (пёрстень) с бpиллиáнтoм. 

gyémántmező [—je, —t] месторождёние aлмáзoв. 
gyémántos [—at; —an] 1. (gyémánttal ékesített) ynpá-

шенный бpиллиáнтoм (бpиллиáнтaми), с бpиллиáнтoм 
(бpиллиáнтaми); — függő подвёски мн. (ж.) с брилли-
антами; 2. (fény) бpиллиáнтoвый, яркий, пepeливáю-
щийся (о блеске, свете). 

gyenge I прил. [— t; —n] I . в разн. знач. cnáóbifi; — 
asszony ^ á 6 a n жёнщина; — bor ^ á 6 o e вино; — emléke-
zőtehetség ^ á 6 a n náMHTb; — dohány ^á6bifl (или не-
крёпкий) Ta6áK; — film cлáбый фильм; — gyógyszer 
wá6oe лeкápcтвo; — jellemű ^aóoxapáKTepHbm; — 
kifogás cлáбaя (или жáлкaя) отговорка; — minőségű 
низко^чественный; — tanuló cлáбый ученйк; — tüdő 
cnáóbie лёгкие; — vigasz ^ á 6 o e утешёние; — a számtan-
ban он слаб (или нетвёрд) в арифмётике; 2. (még fejlet-
len) cnáöbifi, хйлый; (növény) чйхлый; — malac худой 
(или хйлый) поросёнок; a fa — levele чáxлыe лйстья 
дёрева; 3. (пет tartós) непрочный, некрёпкий; — épü-
let непрочное здйние; — szövet непрочная ткань; 4. 
(enyhe) ^á6bifi (по силе, по степени проявления); лёг-
кий; — büntetés лёгкое HaKa3áHHe; — fagy лёгкий моро-
зец; — fény ^á6bifi свет; — havazás небольшой снего-
пад; —n megrázni с л е г ^ (или легонько) встряхнуть 
кого; 5. (пет elegendő) недосгёточный; — ebéd нeвáж-
ный (или недосгёточный) обёд; — fizetés низкая 3ápa-
ботная ш^та; 6.: — ragozás грам. a) (főnévi) ^ á 6 o e 
склонёние; b) (igei) cnáóoe спряжёние; ^ (nagyon) — 
lábon állni хромать на обе ногй (в чём-л.); —bb nem 
^ б ы й пол; — oldala vkinek слйбая CTopoHá кого-л.; 
— pillanatában в минуту ^á6ocTH; — pont ja vk inek /vmi-
nek cлáбoe (или уязвймое) мёсто кого-л./чего-л.; II сущ. 
[~je> ~ t ] 1.: vkinek а — je ^ á 6 o c r b кого; (szenvedélye) 
npHCTpácTHe; neki ez a — je перен. это его ^á6ocTb; 2. 
(személy) ^á6bifi; a— bbnek fogni pártját BcraBáTb/встать 

на сторону ^á6oro; а — bbek kedvéért шутл., ирон. 
для бестолковых, 

gyengécske [— t; —п] с^бенький. 
gyengéd [—et; —en] нёжный, лácкoвый; — pillantás 

нёжный взгляд, 
gyengédség [—e, —et] нёжность, лácкa. 
gyengeelméjű [—t, —ek; —en] слабоумный, 
gyengélkedni [—ik, - e t t , —jék/—jen] npnxBápbmaTb,. 

недомогёть; —em мне нездоровится. 
gyengélkedő I прич. от gyengélkedni; II прил. [—t] 

нездоровый; III сущ. [—je, —t] 1. (személy) npHXBápbi-
вающий, нездоровый; 2. воен. a) (orvosi vizsgálat) вра-
чёбный (или медицйнский) осмотр; b) (gyengélkedők 
szobája) медицйнский пункт, 

gyengeség [—е, —et] слйбость, бессйлие, нёмощь ж. 
gyengíteni [—ett, —sen] ослаблять/ослйбить. 
gyengítés [—е, —t, —ek] ослаблёние (от ослаблять), 
gyengülni [—t, —jön] слабёть, o^a6eBáTb/o^a6éTb; 

— a látásom зрёние Ha4HHáeT мне изменять; a vihar — 
буря CTHxáeT. 

gyep [~( j )e , —et] дёрн; (pázsit) газон; a —re lépni 
tilos! по газонам ходйть воспрещается! 

gyepes [— et; —en] дерновый, дернйетый. 
gyepesíteni [—ett, —sen] pa36HBáTb/pa36ÚTb газон, 
gyeplabda [—ja, —t] спорт, (gyeplabdázás) травяной 

хоккёй. 
gyeplabdázni [—ik, —ott, —zon] спорт, игрйть в 

травяной хоккёй. 
gyeplő [—je, —t] поводья мн. (м.), вожжи мн. (ж.); 

(gyeplőszár) повод; megereszteni а — t прям., перен. 
отпус^ть/отпустйть поводья (или, вожжи); rövidre 
fogni а —t перен. натягивать/натянуть поводья (или 
вожжи). 

gyeplőszár [—а, —at] вожжй, повод, 
gyepmester [—е, — t, —ek] живодёр, 
gyepszőnyeg [—е, —et] травяной ковёр, 
gyeptégla [—ja, —t] дернйна, кусок дёрна, 
gyér [—et; —en] 1. (ritkás) рёдкий, негустой, жйдкий 

(о волосах и т. п.); 2. (ritka) рёдкий; — látogatások 
рёдкие посещёния; 3. (fény, világítás) слабый, скупой, 
скудный (о свете, освещении). 

gyerje 1.: —е!, —tek!, —ünk! идй!, идйте!, идём (те)!; 
—е be! зайдй (сюда)\; —е fel! поднимйсь (сюда)\; —е 
ide! идй (или подойдй) сюдй!; —е ki! выйди (сюда)\; 
2.: —ünk! Aaeáfi!, AaBáfiTe!; пошли!; —ünk (,menjünk) 
moziba! AaBáfi(Te), пойдём в кино!, пошлй в кино! 

gyerek [—е, —et] ребёнок (ср. тж. gyermek); % 
derék — слйвный мáлый, молодёц; már nem mai — 
он ужё не ребёнок; ne légy —! не будь ребёнком!; 
néma —nek anyja sem érti a szavát дитя не ш^чет — 
мать не разумёет. 

gyerek* дётский, А (ср. gyerek), 
gyerekes [— et; —en] ребяческий, дётский; ребячливый 

разг.; — viselkedés ребяческое поведёние; ребячливость 
разг. 

gyerekeskedni [— ik, —ett, —jék/—jen] вестй себя 
по-дётски; ребячиться разг. 

gyerekesség [—е, —et] см. gyerekség 1. 
gyerekjáték [—а, —ot] 1. (könnyű dolog) пустяк; ez 

nem — это не игрушки мн. (ж.); ez neki — это для 
него пустяк (или дётские игрушки); 2. см. gyermekjá-
ték. 

gyerekség [—е, —et] 1. (gyerekesség) ребячество; 2. 
перен. (jelentéktelen apróság) мёлочь ж., пустяк. 

gyéren нареч. 1. (ritkán) рёдко; — lakott малонаселён-
ный; 2. (gyengén, alig) скудно, скупо, слйбо; — megvi-
lágított utca скудно освещённая улица. 

gyerkőc [—е, —öt] разг. паренёк, мальчйшка м., 
мальчугйн. 

gyermek [—е, —et] книжн. 1. дитя, ребёнок (ср. тж. 
gyerek); 2 . : vminek а —е перен. дитя чего; korának —е 
дитя своего врёмени; a nép —е сын своего народа, 

gyermek* книжн- дётский А (ср. gyermek). 
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gyermekágy [—a, —at] 1. дётская KpoeáTb; 2 . мед. 
род |ы мн. (P -ов); послеродовой перйод; —ban meghalni 
yMHpáTb/yMepéTb от родов. 

gyermekágyas [—atj : — asszony рожёнйца, родйль-
ница. 

gyermekágyi [—t, —ak] мед. родильный, послеродо-
вой; — láz родйльная горячка. 

gyermekbénulás [ ~ a , —t, —] мед. дётский паралйч, 
полиомиелйт. 

gyermekbetegség [—е, —et] дётская болёзнь. 
gyermekes [—et; —en]: több — család многодётная 

семья. 
gyermekévjek [—ei, —eket] годы дётства, дётские 

годы. 
gyermekgondozás [—a, —t, —ok] уход за мáлeнькими 

детьмй. 
gyermekgyógyász [—a, —t, —ok] пeдиáтp, врач по 

дётским болёзням. 
gyermekgyógyászat [—a, —ot, —] педиатрйя. 
gyermekhalandóság [—а, — ôtj офиц. дётская смёрт-

ность. 
gyermeki [ ~ t , ~ e k ; —en/—leg] дётский, ребяческий; 

— ártatlanság дётская невйнность; — szeretet дётская 
любовь. 

gyermekirodai jom [—ma, —mat] дётская литера-
тура. 

gyermekjáték [—а, — ôt] 1. ( játékszer) дётская игруш-
ка; 2. (bújócska, fogócska stb.) дётская игрй. 

gyermekjátszót iér [—ere, —eret] дётская площадка, 
gyermekkocsi [—ja, ~ t ] (дётская) коляска, 
gyermekkor [—a, —t, —] дётство, дётский возраст; 

~ á t ó l fogva (или —a óta) ® с cáMoro дётства, с дётских 
лет. 

gyermekkori прил. [—t, — âk] дётского возраста; — 
barát друг дётства. 

gyermekláncf :ű [—üve, —^üvet] бот. (Taraxacum) 
OAyBáH4HK. 

gyermekmegőrző [—je, —t] дётская комната (на вок-
зале). 

gyermekmenhely [—е, — êt] уст. дётский приют, 
gyermekmérleg [—е, —et] вес|ы мн. (Р -ов) для взвё-

шивания грудных детёй. 
gyermekmese [ ~ j e , —t] 1. дётская скйзка, CKá3Ka для 

детёй; 2. перен. скйзка для мáлeнькиx детёй. 
gyermekműsor [—a, —t, —ok] дётская передйча (по 

радио, телевидению). 
gyermekorvos [—a, —t, — ôk] neAHáTp, врач по дётским 

болёзням. 
gyermekotthon [—a, —t, — ôk] дётский дом. 
gyermekparalízis [—е, —t, —] мед. дётский паралйч, 

полиомиелйт. 
gyermekség [ ~е , —et] 1. дётство; kora —étől fogva (з) 

с рйннего дётства, с колыбёли; 2. см. gyerekség, 
gyermeksereg [—е, — êt] AeTBopá. 
gyermekszáj [—a, ~ a t ] дётская речь, 
gyermekszeretet [—e, —et, —] любовь ж. к дётям. 
gyermekszoba [—ja, —t] дётская (комната); @ nem 

volt он невоспйтанный человёк. 
gyermektartás [—a, —t, —ok] алимёнтгы мн. (P -ов) 

на ребёнка (детёй); ~ t fizetni платйть алимёнты на 
ребёнка. 

gyermektelen [—t, — êk; — íi 11 бездётный. 
gyermeküdülő [—je, —t] дётский дом отдыха, 
gyermekváróteriem [—me, '—met] зал oжидáния для 

пассажйров с детьмй. 
gyermekvédel jem [—те, —met] офиц. oxpáHa детёй, 

охрйна дётства. 
gyermeteg [—et; — en/— ül] 1. дётский; (naiv) ребя-

ческий, найвный; (ártatlan) невйнный; — kérdés дёт-
ский (или найвный) вопрос; 2. пренебр. (primitív) 
инфантйльный. 

gyertya [—ja, —t] свечй, свёчка. 
gyertyabjél [—ele, —elet] фитйль м. свечй. 

gyertyafény [—е, —t, —ek] 1. свет свечй; 2 . физ. свеча 
(единица измерения силы света). 

gyertyán fa [—ja, (Carpinus) граб, 
gyertyatar tó [—ja, —t] подсвёчник. 
gyérülni [—t, —jön] редёть. 
gyerünkl разг. 1. (menjünk 1) пойдём (же)!, пошлй!, 

айдй!; 2 . (nógatás) быстрёе!, живёе!, (ну) flaeáfi! 
gyí! межд. но! (при понукании лошади). 
gyík [—ja, —ot] зоол. (Lacerta) ящерица; ^ fürge, 

mint а — юркий как ящерица, 
gyilkolni [—t, —jon] y6HBáTb/y6ÚTb. 
gyilkos I прил. [—at; —an] прям., перен. убййствен-

ный; — éghajlat убййственный клймат; — pillantás 
убййственный взгляд; II сущ. [—а, — t, —ok] убййца 
м., ж. 

gyilkosság [—а, —ot] убййство; — kísérlete юр. по 
кушёние на убййство; —ot elkövetni совершйть/совер-
шйть убййство. 

gyiliok [—ka, —kot] уст. см. tőr1 , 
gyógy* лечёбный; (gyógyhatású) целёбный, целйтель-

ный; (gyógyszer*) лекйрственный. 
gyógyáru [—ja, —t] аптёкарские товйры мн. (м.). 
gyógyászat [—а, —ot] мед. лечёние. 
gyógyászati [—t, —ak; —lag] лечёбный. 
gyógyforrás [—а, —t, —ok] целёбный источник, 
gyógyfjű [—üve, —üvet] целёбная (или лекйрствен-

ная) Tpaeá. 
gyógyfürdő [—je,—t] 1. (hely) курорт; 2. мед. (gyógyító 

hatású) лечёбная вйнна. 
gyógyhatás [—a, —t, —ok] мед. целёбность, целёбный 

эффёкт. 
gyógyhely [—е, —et] книжн. курорт, 
gyógyintézet [—е, —et] лечёбница, лечёбное заведё-

ние (или учреждёние). 
gyógyítani I—ott, —son] лечйть, исцелять, 
gyógyítás [—а, —t, —ok] лечёние. 
gyógyíthatat lan [—t, —ok; —ul] прям., перен. неиз-

лечймый, неисцелймый. 
gyógyítható [—t, —ak; —an] излечймый, исцелймый. 
gyógyító I прич. от gyógyítani; II прил. [—t, —ak; 

—lag] лечёбный, целёбный. 
gyógykezelni [—t, —jen] лечйть, проводйть курс 

лечёния. 
gyógykezelés [—е, —t, —] лечёние, курс лечёния. 
gyógymód [—ja, —ot] способ (или мётод) лечёния. 
gyógynövény [— е, —t, —ek] лекйрственное растёние. 
gyógypedagógia [—ja, — t, —] дефектология, специ-

áльнaя педагогика, 
gyógypedagógus [—а, —t, —ok] (педагог-)дефектолог. 
gyógyszer [—е, —t, —ek] л е ^ р с т в о , медикамёнт; ~t 

bevenni при HHMáTb/принять л е ^ р с т в о . 
gyógyszer* лeкápcтвeнный, Л (ср. gyógyszer), 
gyógyszeráru [—ja, —t] аптёкарские Toeápbi мн. (м.). 
gyógyszeres [—et; —en] л е^рственный; — kezelés 

медикаментозное лечёние; — üveg аптёкарская склян-
ка, ле^рственный пузырёк, 

gyógyszerész [—е, — t, —ek] аптёкарь м., фармацёвт. 
gyógyszerészet [—е, —et, —] фармацёвтика. 
gyógyszerészeti [—t, —ek; —leg] фармацевтйческий, 

аптёкарский. 
gyógyszerészhallgató [—ja, —t] студёнт-фармацёвт, 
gyógyszerésznő [—je, — t] жёнщина-фармацёвт. 
gyógyszergyár [—a, —at] хймико-фармацевтйческий 

завод. 
gyógyszeripar [—a, —t, —] фармацевтйческая про-

мышленность. 
gyógyszerkészítmény [—e, —t, —ek] фармацевтйче-

ский препарйт. 
gyógyszerkönyv [—e, —et] фармакопёя. 
gyógyszerláda [—ja, — t] аптёчка, ящик с медикамён-

тами. 
gyógyszermérgezés [—е, —t, —ek] отравлёние л е ^ р -

ством. 
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gyógyszertan [—a, —t, —] фармакология, 
gyógyszertani [—t, —ak; —lag] фармакологйческий. 
gyógyszertár [—a, ~ ( a ) t , —ak] аптёка. 
gyógyszertári [—t, —ak; —lag] аптёчный, А (ср. 

gyógyszertár). 
gyógytea [—ja, —t] 1. ле^рствецная Tpaeá (как ап-

течный товар); 2. (főzet) лечёбный травяной oTBáp. 
gyógytorna [—ja, —t] лечёбная rHMHácTHKa. 
gyógyulni [—t, —jon] 1. (személy) выздopáвливaть, 

поправляться; 2. (seb, sérülés) 3a>KHBáTь, затягиваться 
(о ране и т. п.). 

gyógyulás [—а, —t, —ok] выздopáвливaниe, выздоров-
лёние. 

gyógyvjíz [—ize, —izet] лечёбная минepáльнaя вoдá. 
gyolcs [—а, —ot] тонкое полотно, 
gyom [—ja, —ot] сорная Tpaeá, сорняк, 
gyomirtó [— t]: — szer срёдство для уничтожёния 

сорняков. 
gyomlálni [—t, —jon] полоть, пpoпáлывaть/пpoпoлóть. 
gyomjor [—га, —rot] 1. желудок; jó —or здоровый 

желудок; а —rát elrontani © рассеивать/расстроить 
себё желудок; tele —orral с полным желудком, на пол-
ный желудок; 2.: a föld - г а перен. нёдра землй. 

gyomor* желудочный, А (ср. gyomor), 
gyomorbaj [—а, —t, —ok] зaбoлeвáниe (или болёзнь 

ж.) желудка; —ban szenvedni CTpaAáTb зaбoлeвáниeм 
желудка. 

gyomorbajos сущ. [—а, —t, —ok] cтpaдáющий, -ая 
болёзнью желудка; желудочный больной разг. 

gyomorbeteg [— е, —et] см. gyomorbajos, 
gyomorcsepp [—je, —et]: —ek мед. желудочные ^ п л и . 
gyomorégés [—е, —t, —ek] изжога; —e van у него 

изжога. 
gyomorerősítő [—je, —t] 1. (orvosság) желудочное 

срёдство; 2. шутл. (ital) водка, 
gyomorfájás [—а, —t, — ok] боль ж. в желудке, 
gyomorfekély [—е, —t, —ek] язва желудка, 
gyomorgörcs [—е, —öt] cná3M(a) в желудке, желу-

дочные колики мн. (ж.). 
gyomorhurut [—ja, —ot —] гастрйт, катйр желудка, 
gyomorkeserű [—je, —t] горькая водка, 
gyomormosás [—а, —t, —ok] npoMbmáHHe желудка, 
gyomorműtét [—e, —et] onepáuun на желудке, опе-

рйция желудка, 
gyomornedv [—е, —et] желудочный сок. 
gyomorrontás [—а, —t, —ok] расстройство (или 

засорёние) желудка; —a van у него расстройство же-
лудка. 

gyomorsav [—а, —at] KH^oTá (содержащаяся в же-
лудочном соке); sok/kevés—a van у него повышенная/по-
ниженная кислотность. 

gyomor savhiány [—а, —t, —ok] мед. понйженная кис-
лотность. 

gyomorsavtűltengés [—е, —t, —ek] мед. повышенная 
кислотность. 

gyomorsüllyedés [—е, —t, —ek] опущёние желудка, 
gyomorszáj [—а, —at] анат. npHBpáTHHK. 
gyomorvérzés [—е, —t, —ek] желудочное кровотечёние. 
gyomos [—at; —an] поросший сорня^ми; (teljesen) 

заросший copHHKáMH. 
gyónni [(—ik,) —t, — jon] церк., перен. исповёдоваться. 
gyónás [—а, —t, —ok] церк., перен. йсповедь ж. 
gyopár [—ja, —t, —ok]: havasi — бот. (Leontopodium 

alpinum) эдельвёйс. 
gyors I прил. [—at; —an] быстрый, скорый; — beszéd 

быстрая речь, скороговорка; — észjárású (или felfogású) 
сообразйтельный; — lábú быстроногий; — ütemű с 
высокими тёмпами; — keze van у него проворные руки; 
II сущ. [—а, —ot] (gyorsvonat) скорый поезд, 

gyors* 1. быстрый, скорый; 2. тех. скоростной, 
gyorsan нареч. быстро, скоро. 
gyorsáru [—ja, —t] ж.-д. груз (или TOBáp), отпрйв-

ленный большой скоростью. 

gyorsaság [—а, —ot, —] 6bicrpoTá, скорость, 
gyorsasági [—t, —ak] скоростной, А (ср. gyorsaság); — 

rekord спорт, рекорд скорости, 
gyorsfénykép [—е, —et] мoмeнтáльный снимок, 
gyorsfényképész [—е, —t, —ek] фотограф, дёлающий 

мoмeнтáльныe снймки. 
gyorsforgalmi [—t, —ak]: — út а в т о с ^ д а . 
gyorsforraló [—ja, —t] (spirituszfőző) спиртовка, 
gyorshajtás [—a, —t, —ok] авт. превышёние (дозво-

ленной) скорости. 
gyorsírás [—а, —t, —ok] стено^фия; —sal írni 

стенографйровать. 
gyorsíró I прил. [—t] стенографйческий; II сущ. [—ja, 

— t] стенографйст, стенограф, 
gyorsírónő [—je, —t] стенографйстка. 
gyorsítani [—ott, —son] 1. ускорять/ускорить; 2. 

(vonat stb.) Ha6HpáTb/Ha6páTb скорость, ускорять/уско-
рить ход. 

gyorsítás [—а, —t, —ok] ускорёние (от ускорять), 
gyorsító [—ja, —t] ускорйтель м.; lineáris — физ. 

линёйный ускорйтель. 
gyorsított I прич. от gyorsítani; II прил. [—at; —an] 

ускоренный; — munkamódszer скоростной мётод рабо-
ты; — személyvonat ж.-д. скорый поезд; — ütemben (или 
tempóban) в ускоренном тёмпе. 

gyorsjárat [—а, —ot] (автобус-)экспрёсс. 
gyorsjáratú [—t, —ak] (hajó) быстроходный (о судне). 
gyorskorcsolyázás [—а, —t, —ok] спорт, скоростной 

бег на KOHbKáx. 
gyorsmosás [—а, —t, —ok] срочная стйрка (в прачеч-

ной). 
gyorssegély [—е, —t, —ek] единоврёменное пособие, 
gyorstalpaló [— t]: — tanfolyam шутл. краткосрочные 

курсы мн. (м.). 
gyorstiűz [—üze, —üzet] воен. бёглый (или 4ácTbifl) 

огонь. 
gyorstüzelő [—t] воен. скорострёльный (об орудии 

и т. п.). 
gyorsulni [—t, —jon] ускоряться/ускориться; (szapo-

rább lesz) учап^ться/участйться (о сердцебиении и т. п.). 
gyorsulás [—а, —t, —ok] ускорёние (от ускоряться); 

учащёние (от учащйться). 
gyorsuló I прич. от gyorsulni; II прил. [—t; — (а)п] 

ускоряющийся, убыстряющийся; ускоренный; egyen-
letesen — mozgás физ. равномёрно ускоренное движё-
ние. 

gyorsúszás [—а, —t, —ok] спорт, плáвaниe вольным 
стйлем. 

gyorsvasjút [—útja, —utat] cKopocTHán желёзная 
дорога. 

gyorsvonat [—а, —ot] скорый поезд, 
gyök [—е, —öt] 1. мат., лингв, корень м.; —öt vonni 

мат. извле^ть/нзвлёчь корень; 2. хим. радиол . 
gyökjér [—ere, - e r e t ] прям., перен. корень м.; a baj 

- e r e перен. корень зла; a fog - e r e корень зуба; - e r e t 
ereszteni a) (növény) nycKáTb/пустйть корни, укоре-
няться/укоренйться; Ь) перен. пускйть/пустйть корни, 
обосновываться/обосновйться; —eret irtani Kop4eBáTb 
пни; ^ ijedtében - e r e t vert a lába от cTpáxa он остол-
бенёл (или прирос к землё). 

gyökeres [—et; —en] коренной, радиальный; — válto-
zás коренное (или радиальное) изменёние. 

gyökeresen нареч. коренным образом, ради^льно, в 
корне; — megváltozni изменяться/изменйться в кор-
не. 

gyökerestül нареч. с корнем; — kitépni (или kiirtani) 
прям., перен. вырывйть/вырвать с корнем, выкорчёвы-
вать/выкорчевать. 

gyökerezni [— ik, —ett, —zen/—zék] vmiben прям., 
перен. коренйться в чём; ® ijedtében földbe —ett a lába 
от cjpáxa он остолбенёл (или прирос к землё). 

gyökértelen [—t, —ek; —ül] прям., перен. лишённый 
корнёй, не имёющий корнёй. 
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gyökérzet e, —^et] собир. корни мн. корневйя 
систёма. 

gyökjel [ ~ е , —^et] мат. знак корня, радикал, 
gyök ki tevő [ ~ j e , мат. показйтель м. корня, 
gyökvonás [ ~ a , ~ t , ~ o k ] мат. извлечение корня, 
gyömbér [~ ( j ) e , ~ t , —^ek] бот. (Zingiber officináié) 

имбйрь м. 
gyömöszölni [ ~ t , ~ jön] зaтáлкивaть/зaтoлкáть, за-

пйхивать/запихйть. 
gyöngy [ ~ e , —^öt] 1. ( igazgyöngy) жёмчуг; (gyöngy-

szem) жемчужина; (üvegből) бйсер; 2 . (gyöngysor) жем-
чужное ожерёлье (или кольё); (üvegből stb.) бус |ы мн. 
(Р _ ) ; з . перен. книжн. жемчужина, перл; 4 . полигр. 
перл (шрифт). 

gyöngy* 1. жемчужный, Д (ср. gyöngy 1); 2 . (üvegből 
stb.) бйсерный, Д (ср. gyöngy 2). 

gyöngybetű [ ~ je, <—t] 1.: ~ k k e l írni писйть бйсерным 
почерком; о ~ k k e l ír у него бйсерный почерк; 2. полигр. 
см. gyöngy 4. 

gyöngyélet [ ~ е , ~ e t ] : ~ е van разг. у него не жизнь, 
а мйсленица. 

gyöngyfüzér [ ~ е , —t, —ek] (nyakék) жемчужное 
ожерёлье. 

gyöngyhalász [ ~ a , ~ t , ~ o k ] ловёд (или иcкáтeль м.) 
жёмчуга. 

gyöngyház [ ~ а , —^at] 1. перламутр; 2 . атр. перла-
мутровый. 

gyöngykagyló ja, —t] зоол. 1. (Meleagrina margariti-
fera; Margaritana margaritifera) жемчужница; 2. (héja) 
жемчужная рйковина. 

gyöngyös [—et; ~ e n ] 1. (igazgyöngyből) жемчужный, 
с жемчугйми; 2. (üveggyöngyből stb.) бйсерный, с бй-
сером. 

gyöngyözni ik, '—ött, ~ z ö n / ~ z é k ] 1. (bor) йскрйть-
ся, пёниться; 2. (izzadtságtól) покрывйться/покрыть-
ся кáпeлькaми (или бйсеринками) пота. 

gyöngysor [—a, ~ t , ^ o k ] 1. нить ж. (или нйтка) жём-
чуга; жемчужное ожерёлье (или кольё); 2 . (üvegből 
stb.) бус|ы мн. (Р —). 

gyöngyszem [ ~ е , —et] 1. жемчужина; 2 . (üveggyöngy) 
бйсерина; 3. перен. книжн. жемчужина, перл. 

gyöngytyúk [ ~ j a , ~ o t ] зоол. (Numida meleagris) 
цесйрка. 

gyöngyvirág [ ~ ( j ) a , —ot] бот. (Convallaria majalis) 
лáндыш. 

gyönyör e, ~ t , ~ ö k ] наслаждёние; ~ é t találni (или 
lelni) vmiben ® находйть наслаждёние в чём. 

gyönyörködni [ ~ i k , ' - ö t t , ~ j é k / ~ j ö n ] vkiben!vmiben 
любовйться кем/чем; a természetben '—ni любoвáтьcя 
прир0дой. 

gyönyörködte:tni [—tett, ~ s s e n ] vkit доставлять/до-
CTáBHTb наслаждёние (или удовольствие) кому; énekével 

t он доставляет удовольствие свойм пёнием; ez а 
l á tvány ' - t i a szemet §то зрёлище páflyeT глаз. 

gyönyörű [ ~ t , ' - e k ; ' - e n ] 1. (szép) npeKpácHbifl, изу-
мйтельный, изумйтельной красоты; ~ hang изумйтель-
ный голос, голос изумйтельной красоты; 2 . (remek) 
чудёсный, изумйтельный, великолёпный; ~ szépség 
изумйтельная (или дйвная) Kpacáenua; ~ idő van стойт 
чудёсная погода; ^ ~ mákvirág! ирон. хорош гусь! 

gyönyörűség [ ~ е , ' - e t ] 1. (élvezet, gyönyör) наслаж-
дёние, удовольствие; ~ e t lelni (или találni) vmiben 
находйть/найтй удовольствие (или наслаждёние) в 
чём, нacлaждáтьcя чем; ' - e t szerezni (или okozni) 
vkinek доставлйть/досгёвить удовольствие (или насла-
ждёние) кому; 2. (szépség) прёлесть ж., KpacoTá. 

Győr [ ~ t , '—ben/'—ött] Дьёр. 
György [—e, —öt] имя мужск. Дьёрдь (sé Георгий, 

русск. тж. Юрий). 
Győr-Sopron megye [-^t , -^ben] область ж. Дьёр-

-Шопрон. 
gyötjörni [ ~ ö r t , t ö r j ö n ] 1. мочить; (lelkileg) то-

мйть, *Tep3áTb; szomjúság ~ r i его м^чит (или томйт) 

жажда; bánat ~ r i его томйт тоскй; kérdésekkel ~örni 
vkit перен. нaдoeдáть вопросами кому, приставйть 
с вопросами к кому; 2.: ~ ö r n i magát ® мучиться, тер-
3áTbcn. 

gyötre l jem [ ~ m e , '—met] мука, мучёние, Tep3áHHe. 
gyötrelmes et; ' - e n ] см. gyötrő II . 
gyötrő I прич. от gyötörni ; II прил. [ ~ t ; ~ ( e ) n ] му-

чйтельный; ~ éhség мучйтельный (или лютый) голод; 
~ kétség мучйтельные сомнёния мн. (е.). 

gyötrődni [ ~ ik, '—ött, '—jék/'— jön] мучиться, тер-
3áTbcn. 

győzni ['—ött, '—zön] 1. пoбeждáть/пoбeдйть, одёр-
живать /одер жáть побёду; '—ni a harcban пoбeждáть/пo-
бедйть в борьбё; '—ni a v i tában пoбeждáть/пoбeдйть (или 
одёр живать/одер жйть побёду или верх) в споре; 2. 
спорт, побеждйть/победйть, выйгрывать/выиграть; pon-
tozással '—ni побеждйть/победйть по очкйм; kilenc : öt 
a rányban '—ni vki ellen выйгрывать/выиграть у кого 
со счётом дёвять : пять; ö t : k e t t ő r e ' - t ü n k мы победили 
со счётом пять : два; 3 . (belső hajlam) побеждйть/побе-
дйть, брать/взять верх; возобладйть* уст. (о каком-л. 
чувстве); '—ött benne a kapzsiság в концё концов жйд-
ность в нём победйла (или взялй верх); 4. (bírni) справ-
ляться/справиться; ~ i a munkát он справляется с рабо-
той; nem '—öm a munkát я не справляюсь с работой; 5,: 
nem '—ni (vmit csinálni) не уставйть, не переставйть 
(+ инф.); nem ~ ök eleget csodálkozni я не перестаю 
удивляться* я не могу надивиться; nem ~ i várni он 
ждёт не дождётся; 6. vki vmivel хъзтктъ кому чего (для 
выполнения какой-л. задачи); hogy ~ ö d ezt idegekkel? 
как у тебя XBaTáeT нёрвов?; nem ~ i erővel у него не 
XBaTáeT сил; nem ~ ö m őt pénzzel дёнег на него 
не напасусь. 

győzedelmeskedni [ ~ i k , ' - e t t , ~ j é k / ~ j e n ] vkin/vmin 
побеждйть/победйть кого/что, одёр живать /одер жать 
побёду над кем/чем; (igazság stb.) торжествовйть над 
кем/чем. 

győzeliem ['—те, ~ m e t ] прям., перен. побёда; ' -met 
aratni vkin, vki felett oдépживaть/oдepжáть побёду 
над кем; ' - m e t kivívni (или kiharcolni) AoóHBáTbcn/flo-
бйться побёды. 

győzelmes [ ~ e t ; ~ e n ] победоносный, 
győzelmi t , ' - e k ] побёдный, Д (ср. győzelem); ~ 

esély шйнсы мн. (м.) на побёду; ~ induló муз. побёдный 
марш. 

győzhetetlen [ ~ t , ~ e k ; '—ül] книжн. непобедймый, 
несокрушймый. 

győző I прич. от győzni; II сущ. [ ' - j e , ~ t ] (győztes) 
победйтель м. 

Győző I'—je, ~ t ] имя мужск. Дьёзё (as Вик-
тор). 

győztes I прил. f'—et; ' - e n ] 1. победйвший; ~ csapat 
спорт, победйвшая комйнда; 2 . (győzelmes) победо-
носный; ~ had já ra t победоносный поход; II сущ. [~е, 
~ t , ' - e k ] победйтель м. 

gyufa [—ja, —t] спйчки мн. (ж.); egy szál ~ спйчка; 
egy doboz ~ коробок (или коробка) спйчек; —t gyújtani 
зажигйть/зажёчь спйчку. 

gyufa* спйчечный, Д (ср. gyufa), 
gyufacímke [—je, - ^ t ] спичечная этикетка, 
gyufagyár ['—а, ~ a t ] спйчечная фйбрика. 
gyufaskatulya t-^-ja, ^ t ] спйчечная коробка, спйчеч-

ный коробок, 
gyufaszál ['—a, ~ a t ] спйчка. 
gyufa ta r tó ['—ja, ~ t ] спичечница, 
gyújtani [ ' -ot t , '—son] 1. vmit (tüzet stb.) зажигйть/за-

жёчь; vi l lanyt ' - a n i з а ж и ^ т ь / з а ж ё ч ь электрйчество; 
2 . vmire закуривать/закурйть что; cigarettára ' - an i 
закуривать/закурйть сигарёту; 3 . тех.: nem ~ a gyertya 
зажигйние не работает; 4 . перен. (szerelemre, lángra) 
вoзбyждáть/вoзбyдйть (чувство); 5 . : nótára (или dalra) 
' - a n i затянуть» пёсню. 

gyú j t á s ['—а, ^ t , —] тех. з а ж и ^ н и е . 
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gyújtó I прич. от gyúj tani ; II прил. [—t; — (a)n] (lel-
kesítő) зажигйтельный, вдохновляющий; — (hatású) 
beszéd зажигйтельная (или вдохновляющая) речь; III 
сущ. [—ja, —t] воен. взрыватель м., трубка; запал, 

gyújtó^ зажигйтельный; запальный, А (ср. gyúj tó III) . 
gyújtóbomba [—ja, —t] воен. зажигательная бомба, 
gyújtogatni [—ott, gyújtogasson! поджигйть. 
gyújtogatás [—а, —t, —okj поджог; поджигйтельство 

уст. 
gyújtogató I прич. úm gyúj togatni ; II сущ. [ ~ j a , —t] 

поджигётель м.; háborús — поджигётель войны. 
gyújtógyertya [—ja, -^-t] тех. (motoré) зaпáльнaя свеча, 

свечй зажигания, 
gyújtóláng [ ~ j a , —ot] фитилёк rá30B0ft горёлки. 
gyújtólencse l-^je, —t] зажи^тельное стекло, 
gyújtólövedék [—e, —et] воен. зажигётельный снаряд, 
gyújtópont [ ~ j a , — ot] 1. физ. фокус; 2.: az érdeklődés 

~jában в цёнтре внимания, 
gyújtós [—а, —t, —ok] лучйна. 
gyújtótávolság [—a, —ot] физ. фокусное расстоя-

ние. 
gyújtózsinór [—ja, — t] воен. огнепроводный шнур, 
gyúlni [—t, —jon] книжн. см. gyulladni. 
Gyula [—ja, —t] имя мужск. Дьюла (ss Юлий). 
gyúlékony [—at; —an] легковоспламеняющийся; — 

anyag легковоспламеняющееся вещество. 
gyulladni [—t, —jon] 1. зажигйться/зажёчься; (lángra 

lobbanni) воспламеняться/воспламенйться; 2. vmire вос-
пылйть* (каким-л. чувством); haragra —ni вспыхнуть* 
гнёвом; szerelemre —ni vki iránt воспылйть* любовью 
к кому, 3 . : világosság — benne BHe3ánHo его озарило, 
на него нашло озарёние. 

gyulladás [—а, —t, —ok] 1. (lángra lobbanás) воспла-
менёние; 2. мед. воспалёние. 

gyulladásos [— at; —an] мед. воспалйтельный; (gyul-
ladt) воспалённый, 

gyulladt [—at; —an] мед. воспалённый, 
gyúrni [—t, —jon] 1. мять, pa3MHHáTb; agyagot —ni 

мять, pa3MHHáTb глйну; 2. (dagasztani) месйть; tésztát 
~ni месйть тёсто; 3 . спорт, (testrészt) массйровать, 
pa3MHHáTb (мышцы); 4. vkit разг. o 6 p a 6 á T b m a T b , y л á -
мывать кого. 

gyúrható [—t] пластйчный (о материале). 
Gyuri [—ja, —t] уменьш. к György, 
gyúró I прич. от gyúrni; II сущ. [ ~ j a , ~ t ] спорт, 

(masszőr) массажйст. 
gyúródeszka [—ja, ^ t ] доскй для ( р а с ^ т ы в а н и я ) 

тёста. 
gyúszeg [—е, —et] воен. боёк (ударника). 
gyutacs [—а, —ot] воен. дeтoнáтop; KáncKMb-fleTOHá-

тор; зaпáл. 
gyűjteni [—ött, —sön] в разн. знач. c o 6 H p á T b / c o 6 p á T b ; 

(bélyeget stb.) коллекционйровать; (halmozni) копйть и 
на^пливать/накопйть; adatokat —eni собирйть дан-
ные; bélyeget —eni co6npáTb (почтовые) MápKH; erőt 
—eni coŐHpáTbCH с сйлами; a méhek mézet —enek пчёлы 
coőnpáiOT мёд; pénzt —eni vmire копйть дёньги на что; 
tapasztalatot —eni приобретйть опыт; vagyont —eni 
копйть/с® (или наживйть/нажйть) состояние. 

gyűjtemény [—е, —t, —ek] 1. (bélyegé, képé stb.) 
коллёкция, собрйние; (készlet) комплёкт; 2 . (könyv) 
сборник, c o 6 p á H H e . 

gyűjteményes [—et; —en]: — kiadvány сборник, 
gyűjtés [—e, —t, —ek] 1. сбор, coőnpáHHe; (halmozás) 

на^пливание; — vmire (pénzé stb.) сбор средств на 
что-л., в помощь кому-л.; 2. (gyűjteménybe) co6npáHHe, 
коллекционйрование. 

gyűjtő I прич. от gyűj teni ; II сущ. [ ~ j e , ~ t ] 1. сбор-
щик; 2 . (gyűjteménybe) собирйтель м., коллекционёр. 

gyűjtőállomás [—а, —t, —ok] сборный пункт, 
gyűjtőjér [~еге, - e r e t ] анат. вёна. 
gyűj tőfogalom [—ma, —mat] coбиpáтeльнoe понятие, 
gyűjtőfogház [—а, —at] пересыльная TiopbMá. 

gyűjtögetni [—ett, gyűjtögessen] постепённо накоп-
лять (или coÓHpáTb). 

gyűjtőhely [—e, —et] 1. воен. сборный пункт, мёсто 
сбора; 2 . с.-х. заготовйтельный пункт, 

gyűjtőív [—е, —et] подписной лист, 
gyűjtőlencse [—je, — t] физ. coónpáioiuaH лйнза, кон-

дёнсор. 
gyűjtőnjév [—eve, —evet] собирйтельное ймя суще-

ствйтельное. 
gyűj tőtábor [—а, —t, —ok] концентрационный лйгерь, 

конщтгерь м. 
gyűlni I— ik, —t, —jön] 1. (tömeg) coŐHpáTbcn; cKán-

ливаться; 2 . (felhalmozódni) нaкáпливaтьcя; —ik a 
pénz дёнег становится всё больше; —ik benne a méreg 
в нём HaKHnáeT злость ж.; 3 . (gennyesedni) гнойться, 
нарывйть. 

gyülekezni [— ik, —ett, —zék/—zen] coÓHpáTbcn/co-
6páTbCH. 

gyülekezés [—e, —t, —] сбор (от coŐHpáTbcn). 
gyülekezési [—t] 1.: — hely (или pont) мёсто сбора, 

сборный пункт; 2 . : — szabadság свобода co6páHHfi; — 
tilalom запрещёние co6páHHfi (или сборищ). 

gyülekezet [—е, —et] 1. книжн. собрйние, сходка; 2. 
церк. (protestánsoknál) приход (у протестантов). 

gyülekező I прич. от gyülekezni; II прил. [—t] сбор-
ный; III сущ. [—je, —t] 1. мёсто сбора; 2. воен. сбор; —t 
fú jn i трубйть сбор, 

gyülekezőhely [—е, —et] мёсто сбора, сборный пункт, 
gyűlés [—е, —t, —ek] собрйние; (tömeggyűlés) мй-

тинг; — t berekeszteni (или bezárni) закрывйть/закрыть 
co6páHHe; —t megnyitni oTKpbiBáTb/открыть собрйние; 
—t tar tani ycTpáneaTb/устроить (или проводйть/прове-
стй) собрйние. 

gyűlésezni [—ik, —ett, —zen] у с е и в а т ь / у с т р о и т ь 
(или проводйть/провестй) собрйние (мйтинг). 

gyülevész [—t, —ek]: — nép (или társaság) пренебр. 
(всякий) сброд, 

gyűlölni [—t, —jön] ненавйдеть. 
gyűlölet [—e, —et, —] нёнависть ж.; —et ébreszteni 

(или kelteni) vkiben возбуждйть/возбудйть нёнависть 
в ком; —et táplálni vki iránt nHTáTb вражду к кому. 

gyűlöletes [— et; —en] ненавйстный. 
gyűlölködni [—ik, —ött , —jék/—jön] враждовйть. 
gyűlölködés [—e, —t, —ek] вpaждá, ненависть ж. 
gyűlölködő I прич. от gyűlölködni; II прил. [—t, —ek; 

— (e)n] враждёбный, ненавйдящий. 
gyűlölt I прич. от gyűlölni; II прил. [—et; —en] не-

навйстный. 
gyümölcs [—e, —öt] фрукт; (termés) плод (тж. перен.); 

(gyűjtőnévként) фрукты; a munka —е перен. плоды 
трудов; —öt hozni (или teremni) плодоносйть, прино-
сйть/принестй плоды; ^ t i l tot t — запрётный плод, 

gyümölcs^ фруктовый; плодовый; А (ср. gyümölcs), 
gyümölcsárus [—а, —t, —ok] торговец фруктами, 
gyümölcsbor [—а, —t, —ok] фруктовое вино, 
gyümölcsfa [—ja, -^ t ] фруктовое (или плодовое) 

дёрево. 
gyümölcshéj [—а, —at] (almáé, körtéé) кожа (или 

кожица) плoдá; (narancsé stb.) кoжypá (или корка) 
плoдá. 

gyümölcsíz [—е, —t, —ek] фруктовый джем, конфитюр, 
gyümölcs!jé [—eve, —evet] фруктовый сок. 
gyümölcsmag [—ja, —ot] косточка ш к ^ . 
gyümölcsös I прил. [—et] фруктовый, с фруктами; 

II сущ. [—е, — t, — ök] фруктовый сад. 
gyümölcsöskert [—je, —et] см. gyümölcsös II . 
gyümölcsözni [—ik, — ött , — zön/— zék] (hasznot hajta-

ni) приносйть/принестй плоды (или пользу), 
gyümölcsöző I прич. от gyümölcsözni; II прил. [—t; 

— (e)n] (hasznot hajtó) плодотворный, 
gyümölcsöztetni [—ett, gyümölcsöztessen] плодотвор-

но (или успёшно) использовать; tudását —ni ® пло-
дотворно использовать СВОЙ 3HáHHH. 

10* 
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gyümölcsszedés (-cs-sz-) [—e, —t, —ek] сбор фруктов 
(или плодов), 

gyümölcsszörp (-cs-sz-) [ ' - je , — öt] фруктовый сироп, 
gyümölcstermelés [—e, —t, —] плодоводство, 
gyümölcstermelő I прил. [—t, —ek] плодоводческий; 

II сущ. [—je, —t] плодовод, 
gyümölcstermő [—t, —ek] плодоносящий, 
gyűrni [— t, '—jön] 1. комкать, мять; 2. vmibe запй-

хивать/запихйть (смяв); a papírokat a fiókba 
' - n i запйхивать/запихйть бумйги в ящик; 3 . : maga 
alá —ni vmit (з) подты к йть/подоткнуть под себя (одея-
ло и т. п.). 

gyűrhetetlen [—t, ' - e k ; '—ül] немнущийся, 
gyűrődni [—ik, '—ött, '—jék/'—jön] мяться, 
gyűrődés [—e, —t, ' - e k ] 1. склйдка (на смятой тка-

ни, бумаге и т. п.); ruhája csupa — всё платье у неё 
смято; 2. геол. с ю ^ д к а . 

gyűrődött [—et; —en] см. gyűröt t II . 
gyűrött I прич. от gyűrni; II прил. [ ' - e t ; ' - e n ] 1. 

мятый; 2. перен. помятый; — arc помятое лицо. 
gyűrű [—je, —t] 1. в разн. знач. кольцо; (csak köves) 

пёрстень м.; — alakú кольцеобрйзный; ékköves — 
кольцо (или пёрстень) с драгоцённым кймнем; а '—к 

számából a fa korára lehet következtetni по числу 
(годовых) колёц можно определйть возраст дёрева; 
—kbe göndörödik a haja волосы у неё завивйются коль-
цами; á t törni magát az ellenség —jén (з) пробивйть-
ся/пробйться сквозь кольцо врагов; 2. спорт, (torna-
szer) кольца мн. (е.). 

gyűrűhinta [—ja, —t] спорт, кольца мн. (е.). 
gyűrűs [—et; ' - e n ] 1. (kéz, ujj) укрйшенный кольцом, 

с кольцом; 2. (gyűrűzött) окольцованный; 3. зоол. 
кольчатый, 

gyűrűsuj j ['—а, —^at] безымянный пйлец. 
gyűrűvál tás [ ' - a , —t, '—ok] обручёние, помолвка (букв. 

«обмен кольцами*). 
gyűrűzn i 1 ['—ött, ' - z ö n ] (madarat; fát) кольцев0ть 

(птиц; плодовые деревья). 
gyűrűzni 2 [—ik, —ött , —zék /~zön] 1. (víz) идтй/пойтй 

кругйми (о воде); s imán '—ött a víz по водё побежали 
кругй; 2 . спорт, упражняться на кольцах. 

gyűszű [ ~ j e , —t j напёрсток, 
gyűszűnyi [—t, 

стве чего-л.). 
ek] с напёрсток (о величине, количе-

gyűszűvirág [—(j)a, —ot] бот. (Digitális) напер-
стянка. 

н 
h (há) [ ' - j a (hája), —t (hát)] 1. звук и буква; kis h h 

строчное; nagy H H прописное; h-ra (hára) végződő 
szó слово, окйнчивающееся на h; 2. муз. си с. нескл. 

ha союз 1. (feltételes mondatban— в условн. предлож.) 
ёсли; (okozati összfüggés esetén) раз; когца разг.; abban 
az esetben, —... в случае, ёсли...; jobb, — megtudja 
лучше, ёсли он y3HáeT; még —... дáжe ёсли...; még — 
akarnék sem tudnék eljönni я не смог бы прийтй, дйже 
ёсли бы и хотёл; — már раз уж; — már egyszer belekezd-
tél a dologba, fejezd is be ёсли (или раз) уж взялся за 
дёло, доведй его до концй; — még nem késő ёсли ещё 
не поздно; — nem tévedek ёсли я не oumóáiocb; — nem 
tudod, ne beszélj раз (или Koniá) не 3Háeuib, не говорй; 
— szabad kérnem разрешйте Вас попроейть; — így áll 
a dolog, akkor. . . раз дёло обстойт так, то...; mi tör ténik , 
— ... что, ёсли...; 2. (irreális feltétel esetén) ёсли бы; — 
pénzem lenne, megvenném ezt az órát ёсли бы у меня 
были дёньги, я купил бы эти часы; 3. (óhajtó mondat-
ban — для выражения сильного желания) ёсли бы; — 
о itt lennel ёсли бы он был здесь 1; 4. (megengedő mon-
datban— в уступит, предложениях) хотя, несмотря на; 
хоть; — beteg is хотя он болен; — nem akarod, akkor is 
elmegyek я уйду, хотя ты áToro и не хочешь; — agyon-
ütnek, sem tudom хоть убёй, не знйю; 5 . : —..., — 
nem ли.. . йли не (нет); — akarod, — nem ... хочешь ли 
йли не хочешь...; — esik, — nem, elmegyünk kirándulni 
мы поёдем на экскурсию незавйсимо от того, идёт ли 
дождь, йли нет; 6. (időhatározó mondatban—во вре-
менных предложениях) Korflá; — kitavaszodik, elutazom 
Korflá наступит BecHá, я уёду. 

hab [—ja, ' - o t ] 1. пёна; (forrásban levő folyadékon) 
HáKHnb ж. (на поверхности кипящей жидкости); a sör 
—ja nHBHán пёна; leszedni a —ot vmiről CHHMáTb/снять 
пёну (или HáKHnb) с чего; 2. (tajték) пёна (на губах); 
(lovon) мыло (на лошади); 3 . (tejszínhab) взбйтые слйв-
к |и мн. (Р -ок); (tojásfehérjéből) взбйтые (яйчные) 
белкй мн. (м.); ' - o t verni vmiböl взбивйть/взбить что; 
4. поэт, (hullám) вoлнá. 

habarni [—t, ' - j o n ] зaпpaвлять/зaпpáвить (мучной 
болтушкой на молоке или сметане—суп, овощи). 

habár союз хотя (и), хоть (и), несмотря на то, 
что... 

habarás ['—a, —t, —] My4Hán 3anpáBKa. 
habarcs ['—a, '—ot] стройтельный раствор, 
habcsók ['—ja, —^ot] безё с. нескл. 

habfehér [—et; —en] кйпенно-бёлый, бёлый как кй-
пень ж. 

habgumi ['—ja, — t] губчатая резйна. 
habkjő ['—öve, —övet] пёмза. 
hableány [—а, —t, —ok] поэт, pycáлкa, нймфа. 
háborgás [—а, —t, —ok] волнёние (моря; толпы). 
háborgatni [—ott, háborgasson] vkit vmivel беспо-

коить, побеспокоить* кого чем; (zaklatni) приставйть 
к кому с чем; kérdésekkel —ni npncTaBáTb с вопроса-
ми; kérem, ne háborgasson I прошу меня не беспо 
коить! 

háborgatás [—а, —t, —ok] беспокойство (от беспо 
коить); (zaklatás) приставйние; bocsánat a — é r t i простй 
те за беспокойство! 

háborgó I прич. от háborogni; II прил. [—t, —ak: 
— (a)n] 1. бурный, бушующий (о море); 2. перен. вол-
нующийся, взволнованный, взбудорйженный; — tömeg 
взбудорйженная m/iná. 

hábor í tan i [—ott, —son] см. háborgatni , 
hábor í t a t l an [—t, —ok; —ul] безмятёжный, мйрный, 

ненарушймый. 
háborjogni [—gott, —ogjon] 1. (tenger stb.) бурлйть, 

ейльно волновйться (о море и т. п.); 2. (személy, tömeg) 
роптйть, вoлнoвáтьcя, возмуц^ться. 

háború [—ja, —t] войнй; a Nagy Honvédő Háború 
Велйкая Отёчественная войнй; tengeri — войнй на 
море; а — borzalmai ужасы мн. (м.) войны; — előtti 
довоённый, предвоённый; а — napja iban в дни войны; 
а — okozta károk потёри, причинённые войной; ущёрб, 
причинённый войной; — sújtotta ország cTpaHá, по-
страдавшая от войны; — utáni послевоённый, после-
воённого врёмени; ~ b a lépni вступйть/вступйть в 
войну; a —ban на войнё, во врёмя войны; —ban és 
békében и во врёмя войны, и в мйрное врёмя; —t kirob-
bantani развязывать/развязйть войну; а —t megnyerni 
выйгрывать/выиграть войну; ~ t üzenni объявлять/объ-
явйть войну; — t viselni vki!vmi ellen вестй войну с 
кем/чем, против кого/чего. 

háborúellenes [—et; —en] антивоённый; — mozgalom 
движёние против войны, антивоённое движёние. 

háborús [—at; —an] воённый; — buj togató (или gyúj-
togató, uszító) поджигйтель м. войны; — bűnös воённый 
преступник; — események воённые события; — évek 
годы мн. (м.) войны; — időben в воённое врёмя, во 
врёмя войны; — kár ущёрб, причинённый войной; — 
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készülődés подготовка к войнё; — veszély угроза (или 
опасность) войны. 

háborúskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] BoeBáTb, вестй 
войну. 

habos [—at; —an] 1. пёнистый, с пёной; (habzó) пё-
нящийся, вспёненный; 2. (tajtékos) в пёне, покрытый 
пёной (о губах; о животном и т. п.); (tó) взмыленный 
(о лошади); — szájú ló лошадь ж. с пёной на губйх; 3. 
(étel) со взбйтыми слйвками; — kávé кофе со взбйтыми 
сливками. 

habozni [—ik, —ott, —zon] кoлeбáтьcя, не peináTbcn, 
раздумывать, быть в нерешйтельности; мяться разг.; 
nem —ik vmit tenni не колёблясь сдёлает что. 

habozás [—а, —t, —ok] кoлeбáниe, нерешйтельность; 
hosszas — után после долгих кoлeбáний; — nélkül без 
i^eóáHHfi. 

habselyjem [—me, —met] 1. шёлковый TpHKOTá>K; 2. 
атр. из шёлкового TpHKOTá>Ka; — ing шёлковая трико-
тйжная pyóáuiKa. 

habszedő [—t]: — kanál ложка для снятия пёны (или 
нйкипи), шумовка, 

habszivacs [—а, —ot, —] поролон, 
habverő [—je, —t] cбивáлкa. 
habzani [—ik, —ott, habozzék/habozzon] 1. (mosószer) 

AaeáTb пёну (о стиральном порошке и т. п.); (szappan-
ról még) мылиться; jól —ani давать хорошую пёну; 
хорошо мылиться; 2. (habossá válni) пёниться, вспё-
ниваться; a sör — ik пйво пёнится; 3. (ló) быть в мыле 
(о лошади). 

habzó I прич. от habzani; II прил. [—t, —ak; —an] 
пёнистый; пёнящийся; — hullámok пёнистые волны; 
~ sör пёнящееся пйво; — szájú а) с пёной на ry6áx; b) 
перен. (dühös) разъярённый, взбешённый; — szájjal 
перен. с пёной у рта. 

habzóbor [—а, —t, —ok] шипучее (или игрйстое) вино, 
habzsolni [—t, —jon] жáднo есть, пoжиpáть; погло-

uÚTb (обычно чавкая); перен.: —ni az életet жить жáднo 
(или полнокровно, в полную сйлу); —ni az élvezeteket 
жадно наслаждйться жйзнью, гоняться за удоволь-
ствиями. 

hacsak ёсли только; — lehet(séges) ёсли только воз-
можно; — nem ёсли только не; рйзве (что); feltétlenül 
eljön, — nem lesz beteg он oбязáтeльнo придёт, ёсли 
только (или pá3Be что) заболёет. 

had [—а, —at] 1. (katonaság) войско; keresztes — 
войско крестоносцев, крестоносцы мн. (м.); —dal 
indulni vki ellen BbicTynáTb/BbiciynHTb в поход против 
кого; 2. (tömeg, sereg) Mácca людёй, mnná; 3.: —ba 
szólítani npH3bmáTb/npH3BáTb к борьбё; —ra kelni 
BbicTynáTb/BbicTynHTb в поход; —at üzenni объяв-
лять/объявйть войну; —at viselni воевйть; ^ a Hadak 
útja миф. = tejút. 

hadakozni [—ik, —ott, —zék/—zon] книжн. vkivel, 
vki ellen 1. (háborút folytatni) BoeBáTb, вестй войну, 
сражйться с кем, против кого; 2. vmivel, vmi ellen 
перен. BoeBáTb, бороться с чем, против чего; BbicrynáTb 
против чего. 

hadakozó I прич. от hadakozni; II прил. [—t; — (а)п] 
воюющий; — fél воюющая CTopoHá. 

hadállás [—а, —t, —ok] воен. боевая. позйция, боевое 
положёние. 

hadarni [—t, —jon] говорйть скороговоркой; тара-
торить, тарахтёть разг.; ne— j!, не тараторь!, не тарах-
ти ! 

hadászat [—а, —ot, —] (воённая) стратёгия. 
hadászati [—t, —ak; —lag] (воённо-)стратегйческий, А 

(ср. hadászat); — terv стратегйческий план, 
hadbíró [—ja, —t, —k] член воённого тpибyнáлa. 
hadbíróság [—а, —ot] воённый тpибyнáл; (tábori) 

воённо-полевой суд. 
hadbiztos [—а, —t, —ok] HHTeHAáHT; офицёр интен-

AáHTCKoft службы, 
hadbiztosság [—а, —ot] Сhivatal) HHTeHAáHTCTBo. 

hadd частица 1. пусть, nycKáfi; — legyen úgy пусть 
будет так; — menjen! пусть (или nycKáft) идёт!; — 
várjon! пусть (или nycKáfi) он подождёт!; 2. (óhaj 
kifejezésére) дáй(тe); — szóljak én is egy szót дйй(те) и 
мне хоть слово cKa3áTb. 

haddelhadd [—ja, —ot] шутл. 1. (perpatvar) ccópa, 
nepeópáHKa; 2. (kikapás) взбучка, головомойка; (verés) 
трёпка; most aztán lesz neked —! ну и попадёт тебё 
(за это)! 

ha de г: о [—eje, —őt] воен. вооружённые сйл|ы мн. 
(Р —); légi —о воённо-воздушные сйлы; szárazföldi —о 
назёмные BoficKá, сухопутные BoficKá; tengeri —о 
воённо-морскйе сйлы. 

hadfelszerelés [—е, — t, — ek] воен. воённое снаряжёние. 
hadgyakorlat [—а, —ot] воен. манёвр|ы мн. (Р-ов); 

воённые (или войсковые) учёния. 
hadi [—t, —ak; —lag] воённый (имеющий отношение 

к войне, военному времени); — helyzet воённая обста-
новка, положёние на фронтйх; — kitüntetés 6oeBán 
HarpáAa; — létszám штат воённого врёмени; — szolgá-
lat воённая служба; — út воённая дорога. 

hadi* воённый (ср. hadi); hadiadó воённый налог; 
hadikommunizmus ист. воённый коммунйзм; hadile-
véltár воённый архйв; hadiözvegy вдовй, потерявшая 
мужа на войнё. 

hadiállapot [—а, —ot] состояние войны; воённое по-
ложёние; —ba lépni vmely állammal BCTynáTb/BCTynÚTb 
в войну с какой-л. страной; —ban в состоянии войны; 
— ban lenni vkivel прям., перен. шутл. находйться в 
состоянии войны с кем. 

hadianyag [—а, —ot] воённое имущество; воённое 
снаряжёние; боеприпйс|ы мн. (Р -ов); emberben és 
—ban elszenvedett veszteség потёри в живой сйле и 
тёхнике; ~ g a l megrakott hajó судно с воённым грузом, 

hadicélpont [—ja, —ot] воённый объёк 
hadicsel [— е, — t,— ek] воённая хйтрость (тж. шутл. . 
hadiflotta [—ja, —t] воённо-морской флот, 
hadifogjoly [—lya, —lyot] военноплённый; а —lyok 

hazaszállítása penaTpnáuHH военноплённых. 
hadi fogolycsere je, — t] обмён военноплёнными. 
hadi fogoly-szerelvény [—e, — t, —ek] эшелон с воен-

ноплёнными. 
hadifogolytábor [—а, —t, —ok] лáгepь м. военноплён-

ных. 
hadifogolyvonat [—а, —ot] см. hadifogoly-szerelvény, 
hadifogság [—a, —ot] плен; —ba esni пoпaдáть/пoпácть 

в плен. 
hadifontosságú [—t, —ak] имёющий воённое значё-

ние, воённого значёния. 
hadigépezet [—е, —et] полит, воённая машйна. 
hadihajó [—ja, —t] воённый кopáбль, воённое судно, 
hadihiíd [—ídja, — idatj понтонный мост, 
hadiipar [—а, —t, —] воённая промышленность, 
hadiipari [—t, —ak; —lag] воённо-промышленный. 
hadikárpótlás [—а, —t, —ok] контрибуция, penapá-

ция, возмещёние мaтepиáльныx потёрь, понесённых 
в резулы^те войны, 

hadikészültség [—е, —et] боевгя готовность, 
hadikikötő [—je, —t] воённый порт, 
hadikórház [—а, —at] воённый госпиталь; лазарёт 

уст. 
hadilábon: — állni a) vkivel разг. вpaждoвáгь, быть 

во враждё, не лáдить с кем; b) vmivel быть не в лaдáx 
с чем; — áll a helyesírással он не в лaдáx с npaBonncá-
нием. 

hadimúzeum [—а, —ot] воённый музёй. 
hadiraktár [—а, — at/— t, —ak/—ok] воённый склад, 
hadirepülőgép [—е, —et] воённый самолёт, 
hadirokkant [—ja, —at] инвалйд войны; ötvenszázalé-

kos — инвалйд войны с потёрей трудоспособности на 
пятьдесят процёнтов. 

hadisarc [—а, —ot] контрибуция, 
hadisebészet [—е, —et] воённо-полевйя хирургйя. 



hadisegély — 278 — 

hadisegély [—e, —t, —ek] пособие сёмьям военнослу-
жащих. 

hadiszállítás [—а, —t, —ok] постйвки мн. (ж.) воён-
ных мaтepиáлoв, воённые nocTáBKH. 

hadi támaszpont [—ja, —ot] воённая 6á3a. 
haditanács [—a, —ot] воённый совёт. 
haditechnika [—ja, —t] воённая тёхника. 
haditengerészet [—e, —et] воённо-морскйе ейлы мн. 

(ж.), воённо-морской флот. 
haditengerészeti [—t, —ek; —leg] воённо-морской, Д 

(ср. haditengerészet); — támaszpont воённо-морскйя 
6á3a. 

haditerv [ ~ e , —et] I. план ведёния войны; план 
воённых дёйствий; 2. перен. план борьбы, 

hadititjok [—ka, —kot] воённая тййна. 
haditörvényszék [—е, —et] воённый трибунйл. 
haditudósító [—ja, —t] воённый корреспондёнт, воен-

кор. 
hadiüzem [~е , —et] воённый завод, 
hadizsákmány [—а, —t, —ok] (воённый) трофёй. 
hadjárat [—а, —ot] 1. (воённый) поход, (воённая) 

кампйния; büntető — кapáтeльнaя экспедйция; keresz-
tes — ист. крестовый поход; téli — зймняя кампйния; 
—ot indítani vki ellen идтй/пойтй войной на (или про-
тив) кого; —га indulni BbicTynáTb/BbicTynHTb в поход; 
2. перен. KaMnáHHfl; választási ~ избиpáтeльнaя KaMná-
ния; (megelőző) предвыборная KaMnáHHn; —ot indítani 
vki/vmi ellen Ha4HHáTb/Ha4áTb KaMnáHHio против ко-
го/чего. 

hadkiegészítő [—t]: — parancsnokság BoeHKOMáT. 
hadköteles I прил. [—et] призывной; II сущ. [—e, 

—t, —ek] военнообязанный. 
hadkötelezettség [—e, —et] воинская повйнность, 

воинская обязанность; általános — всеобщая воинская 
повйнность. 

hadmérnök [ ~е , —öt] воённый инженёр. 
hadmozdulat [—а, —ot] (воённый) манёвр; elterelő 

— отвле^ющий манёвр. 
hadművelet [—е, —etj воённая onepáuHfl; —ek воён-

ные дёйствия; támadó — нacтyпáтeльнaя onepáunn. 
hadműveleti [—t, —ek; —leg] воен. операционный; 

оператйвный; — terület зона воённых дёйствий, опера-
тйвная зона; — terv операционный план, 

hadművészet [—е, —et] воённое искусство, 
hadnagy [—а, —ot] лейтенйнт; repülő — лeйтeнáнт 

воённо-воздушных сил; tüzér — лейтенйнт артиллёрии. 
hadonászni [—ik, —ott, hadonásszon] жестикулйро-

вать, размйхивать pynáMH. 
hadoszlop [—а, —ot] воен. колонна, 
hadosztály [—а, —t, —ok] дивйзия; gyalogos — пе-

хотная дивйзия. 
hadosztály* дивизионный, Д (ср. hadosztály), 
hadosztályparancsnok [—а, —ot] командйр дивйзии, 

комдйв. 
hadosztály-parancsnokság f - a , —ot] комйндование 

дивйзии. 
hadparancs [—а, —ot] прикйз по войскйм. 
hadsegéd [—е, —et] адъкп^нт. 
hadsereg [—е, —et] ápMHn; BoficKá мн. (е.); állandó 

— регулярная ápMHn; gyarmati — кoлoниáльныe вой-
скй; megszálló — оккупационная йрмия, оккупационные 
войскй; szárazföldi — сухопутная ápMHn; a Vörös Had-
sereg ист. KpácHan Армия; zsoldos — ápMHn наёмников; 
belépni a —be идтй/пойтй в йрмию; elbocsátani a —bői 
увольнять/уволить из ápMHH. 

hadsereg-főparancsnokság [—а, —ot] ™áBHoe KOMáH-
дование ápMHH. 

hadseregparancsnok [—a, —ot] кoмáндyющий йрмией, 
командйрм. 

hadseregtábornok [—a, —ot] гeнepáл ápMHH. 
hadszíntjér [ - e r e , - e r e t ] TeáTp войны, тейтр воённых 

дёйствий. 
hadtáp [—ja, —ot] тыл. 

hadtápterület [—e, —et] тыл, Tb^oBán территория, 
hadtest [—e, —et] корпус; páncélos — TáHKOBbift кор-

пус. 
hadtör ténész [—e, —t, —ek] специалйст по воённой 

истории, воённый историк. 
hadtör ténet i [—t]: — múzeum воённо-исторйческий 

музёй. 
hadtudomány [—а, —t, —ok] воённая наука, 
hadügy [—е, —et] воённое дёло. 
hadügyi [—t, —ek; —leg] воённый, Д (ср. hadügy); 

— tárca должность (или портфёль м.) воённого минй-
стра. 

hadügyminisz ter [—е, —t, —ek] минйетр обороны; 
(kapitalista országokban) воённый минйетр. 

hadügyminisz tér ium [—а, —ot] министёрство оборо-
ны; (kapitalista országokban) воённое министёрство. 

hadüzenet [—е, — et] объявлёние войны; — nélkül 
без объявлёния войны, 

hadvezér [—е, —t, —ek] полководец, военачйльник. 
hadvezetés [—е, —t, —] руководство воёнными дёй-

ствиями. 
hadvezetőség [—е, —et] nnáBHoe кoмáндoвaниe. 
hadviselés [—е, —t, —ek] ведёние войны, 
hadviselő I прил. [—t, —ek] воюющий; — felek воюю-

щие стороны; II сущ. [—je, — t] воюющая cTopoHá; а 
—к воюющие стороны; crpáHbi, y4ácTByioiuHe в BofíHé. 

hadviselt I прил. [—et; —en] y4ácTBOBaBinHfi в войнё; 
II сущ. [—je, —et]: a —ek ветерйны (войны). 

hágni [—ott ,—jon] 1. vmibe энергйчно (или с pa3Máxy) 
ступйть* (ногой) во что; vmire наступйть/наступйть 
(ногой) на что; 2. книжн. (felfelé haladni) m^HHMáTb-
ся/подняться, B36HpáTbcn/B3o6páTbcn вверх на что; 
tetőpontra —ni перен. достигйть/достйчь кульминйции; 
^ nyakára — ni vminek npoMáTbmaTb/npoMOTáTb что-л. 

Hága H- t , —ban] Taára. 
hágai [—t, —ak] raárcKHfi, Д (ср. тж. afrikai), 
hágcsó [—ja,—t] 1. (kötéllétra) верёвочная лёстни-

ца; 2. (kocsié stb.) подножка, ступёнька (у вагона и 
т. п.). 

hágó I прич. от hágni; II сущ. [—ja, — t] перевал, 
hagyni [—ott, —jon] 1. оставлять/остйвить; békében 

—ni оставлять/ocTáBHTb в покое; életben —ni остав-
лять/ocTáBHTb в живых; nyitva —ni az ajtót остав-
лять /ocTáBHTb дверь дас. открытой; üres sort —ni остав-
лять/ocTáBHTb пустую (или незаполненную) строчку; 
válasz nélkül —ni vmit оставлять/осгёвить без отвёта 
что; nem —hatom szó nélkül я не могу молча пройти 
мймо этого; 2. vhol оставлять/остйвить где; (ottfelejteni) 
3a6bmáTb/3a6biTb где; otthon—ni a pénzt оста вл ять focik-
вить (или забь^ть/забыть) дёньги дома; kinn —ta а 
kabátját az előszobában он ос^вил пальто в прихожей; 
3. (<otthagyni, elhagyni) оставлять/остйвить, 6pocáTb/6pó-
сить; egyedül —ni vkit оставлять / о б в и т ь в одиноче-
стве кого; magára —ni vkit ® 6pocáTb/6pócHTb одного 
кого; sorsára—ni ® 6pocáTb/бросить на произвол судь-
бы; 4. vmit (juttatni, félretenni) оставлять/осгёвить 
(кому-л.у на что-л.); utoljára —ni оставлять/ос^вить 
напослёдок; vacsorára —ni оставлять/ос^вить на ужин; 
—j belőle nekem is! ocTáBb и мне немного!; 5. vkit vkire 
оставлять/ocTáBHTb на кого; a gyereket a szomszédokra 
—ni оставлять/ocTáBHTb ребёнка на сосёдей; 6. vmit 
vkire (hagyományozni, örökül hagyni) оставлять/ос™-
вить, завещйть* кому; halála után házat —ott a fiára 
после своёй смёрти он остйвил сыну дом; 7. (engedni) 
AaBáTb/AaTb, позволять/позволить, разреи^ть/разре-
шйть; ezt nem ~ o m annyiban я этого так не остйвлю; 
nem — engem élni он не даёт мне житья; nem —ták 
szóhoz jutni ему не дáли раскрыть рта; — d a gyereket 
játszani дай ребёнку nonrpáTb; miért —od ezt? почему' 
ты §то pa3peuiáeuib?; —j aludni дай мне поспйть; —jon 
gondolkozni! AáfiTe мне подумать!; n e — j a magát becsap-
n i ! не давййте себя обмйнывать!; 8 . : —ni magát ® 
AaBáTbMaTb себя в обйду; ne —d magad! не Aaeáft себя 



— 279 — hajlamosság 

в обйду!; ф — j u k a tréfát! шутки в сторону!; r á t o k — о т 
пусть будет по BáuieMy (или так), не спорю. 

hagyaték [—а, —ot] 1. (örökség) наслёдство; 2 . (írói) 
архйв (оставшийся после смерти); 3 . (szellemi örökség) 
наслёдие. 

hagyatkozni [— ik, —ott, —zék/—zon] vkire/vmire 
полагйться/положйться на кого /что. 

hagyján: ez még csak — это ещё ничего, 
hagyma [—ja, —t] 1. лук; egy fej — головка лука , 

луковица; — a lakú в форме луковицы (о церковных 
куполах и т. п.); 2. (hajé, növényé) луковица (волоса, 
растения). 

hagyma* луковый, А (ср. hagyma 1); hagymacsomó 
пучок лука; hagymaszag луковый 3ánax. 

hagymakoszorú [—ja, —t] длйнная связка лука , 
hagymakupola [—ja, — t] луковица, луковка (церков-

ный купол). 
hagymás [—at; —an] 1. бот. луковичный; — növények 

луковичные растёния; 2. (hagymával ízesített) луко-
вый, с луком; — rostélyos антрекот с луком; 3. (hagyma 
tartására használatos) для (хранёния) лука; (üres 
kosár stb.) из-под лука , 

hagyomány [—а, —t, —ok] традйция. 
hagyományos [—at; —an] традиционный; — életmód 

традиционный образ (или уклйд) жйзни; — szokás 
традиционный обычай. 

hagyományozni [—ott, —zon] vmit vkire, vkinek прям., 
перен. завеп^ть<*> что кому. 

hagyományozó I прич. от hagyományozni; II сущ. 
[~ja, —t] завеп^тель м., -ница. 

hah! межд. а ! , ах ! 
hahaha! межд. ха-ха-ха. 
hahó! межд. ау ! 
hahota [—ja, — t] хохот; nagy — громкий хохот; —га 

fakadni (или ^ ban ki törni) 3axoxoTáTb*, pacxoxoTáTb-
ся*, paзpaжáтьcя/paзpaзйтьcя хохотом, 

hahotázni [—ik, —ott , —zon] xoxoTáTb. 
Haiphong [— ot, —ban] Хайфон. 
Haiti [—t, —ban] Гайти нескл. (остров и государство). 
haj1 [—а, —at] собир. волос]ы мн. (м.); egy szál — 

волос, волосок; festett — KpáiueHbie волосы; rövid — 
короткие волосы; hosszú—a van у него длйнные волосы; 
festeni a —át © KpácHTb себё волосы; —at nyíratni (или 
vágatni) стрйчься/по=; подстригйться/подстрйчься (у 
парикмахера); ^ égnek állt a —a a rémülettől ® у него 
волосы встйли дыбом от ужаса; — ba kapni vkivel сце-
пйться* с кём-л. разг.; —ánál fogva előráncigált притя-
нутый 3á волосы; -»- hosszú —, rövid ész волос долог, 
да ум короток. 

haj2 [—а, —at] см. hé j . 
haj3 межд. (горе, удивление) о!, ох! 
hajs (для) волос, А (ср. haj1); hajhagyma луковица 

волоса; hajritkulás поредёние волос. 
háj [—а, —at] (нутряной) жир, нутряное cáлo; ^ 

minden — jal megkent ember стрёляный воробёй, стрё-
ляная птйца. 

hajadon [—t, —ok, —ul] I прил. незамужняя; — 
leány незамужняя дёвушка; II сущ. [—(j)a, —t, —ok] 
девйца. 

hajadonfőtt , hajadonfővel нареч. с непокрытой голо-
вой; простоволосый разг. 

hajápolás [— а, —t, —] уход за вoлocáми. 
hajápoló [—t]: — szer срёдство для ухода за вoлocáми. 
hajas [—at; —an] 1. с вoлocáми; — baba кукла с 

«настоящими» вoлocáми (которую можно причёсывать); 
2.: — a vál lam (vállad) у меня (у тебя) на плeчáx во-
лосы (после причёсывания). 

hájas [—at; —an] разг. жйрный (о человеке, животном). 
hájasodni [—ik, —ott, —jék/—jon] жирёть/раз*. 
hajbókolni [—t, —jon] пресмы^ться , низкопоклонни-

чать. 
hajcsár [—ja, —t, —ok] 1. погонщик (cmáda)? 2 . 

перен. пренебр. нaдзиpáтeль м., жандйрм. 

hajcsárkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. быть погон-
щиком; 2. перен. пренебр. понукать, подгонять. 

hajcsa t [—ja, —ot] (díszcsat) пряжка для волос; 
(hullámcsat) заколка для волос, 

hajcsavaró [—ja, —t] бигудй с. нескл., папильотка, 
hajcsöves [— et] см. hajszálcsöves, 
hajcsövesség [— е, —et, —] см. hajszálcsövesség. 
ha jdan(ában) нареч. нёкогда, когдй-то, в давние 

(или былые) B p e M e H á , давным-давно, в старину, 
ha jdani [—t, —ak] былой, прёжний. 
ha jd ina [—ja, — t] гречйха; грёчка, грёча разг. ^ 
hajd inakása [ - j a , ^ t ] (nyers) грёчневая крупа; 

(étel) грёчневая каша, 
hajdú [—ja, —t] ист. гайдук. u 
Hajdú-Bihar megye [-^t , ^ b e n ] область ж. Хаиду-

-Бйхар. 
hajfes tés [—е, —t, —ek] окрйска (или KpácKa разг.) 

волос. 
ha j fona t [—а, — ot] Kocá (женская). 
h a j f ü r t [—je, —öt] прядь ж. волос; (gondörodö) 

завиток волос; bodros —ök кудр|и мн. (Р -ёй). 
h a j h á l ó [—ja, —t] сётка для волос, 
h a j h á s z n i [—ott, hajhásszon] vmit гоняться за чем 

(за популярностью и т. п.); vkinek a kegyeit—ni HCKáTb 
чьих-л. мй л остей. 

h a j h á s z á s [—а, —t, —ok] погоня за чем, стремление 
к чему. 

h a j h u l l á m [—а, —ot] вoлнá волос, 
hajhul lás [—а, —t, —ok] выпадёние волос; ~ elleni 

szer срёдство от выпадёния волос. 
h a j i g á l n i [— t , — jon] 6pocáTb, кидать, швырять; kövek-

kel —ni vkit швырять камнями в кого; köveket —ni а 
vízbe кидáть KáMHH в воду. 

ha j í t an i [—ott, —son] 6pocáTb/бросить, ^áTb/KH-
нуть, швырять/швырнуть; MeTáTb/метнуть (тж. спорт.), 

ha j í t á s [—а,— t ,— ok] 6pocáHHe; MeTáHHe (тж. спорт.). 
ha j í tó fa [—ja, — t ] : nem ér egy — t (se) rpouiá мёд-

ного (или ломаного) не стоит. 
h a j í t ó f e g y v e r [— е, —t, —ek] мeтáтeльнoe оружие; —ek 

вйды метйтельного оружия, 
h a j k e f e [—je — t] щётка для волос, 
hajkurászni [—ott, hajkurásszon] разг. vkit гоняться 

за кем; vmit гоняться за чем, бёгать в поисках чего. 
hajlani [— ik, — ott, hajoljon] 1. (teher alatt) клонйться 

и склоняться/склонйться, гнуться и сгибйться/согнуть-
ся (под тяжестью); 2. (hajlékonynak lenni) гнуться; 
сгибйться; a drót — ik проволока гнётся; nem — ik а 
lába Horá у него не cгибáeтcя; 3. (időszak; égitest) 
клонйться и склоняться/склонйться (о светилах); а 
nap nyugovóra — ik солнце клонйтся к закйту; 4. vmire 
перен. быть склонным к чему, склоняться к чему; ~ a n i 
vkihez (vonzódni) быть расположенным к кому; ~ a n i 
vkinek а kérésére ycrynáTb/ycTynÚTb чьей-л. просьбе; 
^ —ani a szóra прислушиваться/прислушаться к сло-
BáM кого; minden szentnek maga felé — ik a keze своя 
py6áuiKa блйже к тёлу. 

hajladozni [—ik, —ott, —zon] гнуться, с п а т ь с я ; а 
f ák —nak a szélben дерёвья гнутся от вётра. 

haj lakk [—ja, —ot] лак для волос, 
haj lam [—а, —ot] 1. vmire, vmihez склонность, на-

клонность к чему; kö l tő i — склонность к поэзии; —а 
van vmire (или vmihez) он имёет склонность (или на-
клонность) к чему; 2. vki iránt книжн. (vonzódás) склон-
ность, влечёние, тяготёние к кому; —ot érezni vki iránt 
испытывать тяготёние, тяготёть к кому. 

hajlamos [— at; —an] vmire склонный к чему; (csak 
hízásra, betegségre) имёющий предрасположёние, пред-
расположенный к чему; а rosszra — он склонен к дурно-
му; —sá tenni vkit vmire дёлать /с * кого склонным к 
чему; вызывйть/вызвать у кого предрасположёние к 
чему; megbetegedésre — болёзненный, предрасполо-
женный к зaбoлeвáниям. 

hajlamosság [—а, —ot] vmire см. hajlam 1. 
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hajlandó [—— ±; — (a)n] vmire склонный, расположен-
ный к чему; (kész vmire) готовый к чему; nem — vmire 
не склонный к чему\ — vagyok azt hinni, hogy... я 
склонен думать (или полагйть), что...; о ezt nem — 
elismerni он не желйет этого признавйть. 

hajlás [—а, —t, ~ o k ] 1. (meghajlás) сгибйние; (test-
részé) наклон; 2. (görbület) кривизнй; 3. (végtagon) 
сгиб, мёсто сгйба (конечности). 

hajlásszög [—е, —et] угол наклона, 
hajlat [~а , —^ot] 1. ( forduló, kanyar) изгйб, поворот 

(дороги); 2. (végtagé) сгиб (конечности). 
hajlék [/—а, —ot] кров, пристйнище, приют; —ába 

fogadni vkit яаватъ/яатъ кров кому, приютйть* кого. 
hajlékony [—at; —an] прям., перен. гйбкий. 
hajlékonyság [/-а, —ot, —] прям., перен. гйбкость. 
hajléktalan I прил. [—t; —ul] бездомный, не имёющий 

крова, бесприютный; —ná válni ocraBáTbcn/ocTáTbCH 
без крова; II сущ. [—ja, —t, /—ok] бездомный, -ая. 

hajlítani ['—ott, '—son] гнуть и сгибйть/согнуть, 
haj l í tás [/—а, —t, /—ok] 1. сгибание; 2. тех. гнутьё, 
hajl í thatat lan [ ~ t , ' - ok ; —иЦ 1. твёрдый, негнущий-

ся; 2. перен. несгибйемый, непреклонный, стойкий. 
hajlí tható [—t, —ak; — (a)n] 1. гйбкий, гнущийся, 

(легко) сгибйемый; 2. перен. (engedékeny) подйтливый, 
гйбкий, уступчивый, 

hajlí tó [—t]: — nyelvek лингв, флектйвные языкй. 
hajl í tot t I прич. от hajlítani; II прил. [—at; — an] 

1. гнутый; — bútor гнутая мёбель; 2. : — támasz спорт. 
упор на согнутых рукйх. 

hajló прич. от hajlani; hízásra — предрасположенный 
к полнотё; megalkuvásra — склонный идтй на компро-
мйссы. 

hajlongani ['—ott, '—jon] 1. (hajladozni) гнуться, ка-
4áTbcn, раскйчиваться; 2. vki előtt нйзко клйняться, 
отвёшивать поклоры кому, гнуть шёю (или спйну) 
перед кем (тж. перен.). 

hajlott I прич. от hajlani; II прил. [—at; —an] 1. 
согнутый; (görnyedt testtartása) сутулый, сгорблен-
ный; 2. : ~ orr нос с горбйнкой; 3.: — kor преклонный 
возраст; — korú ember человёк преклонного возраста, 
человёк в преклонных годйх. 

hajmeresztő [— t, —(e)k; ~ (е)п] чудовищный, ужа-
сйющий, ужасный, 

hajmosás [/—а, — t, '—ok] мытьё головы, 
hajmosó [—t] (предназнйченный) для мытья головы; 

— szerek срёдства для мытья головы. 
hajnal [~а , — t, '—ok] заря (тж. перен.); (virradat) 

рассвёт; ~ előtti derengés предрассвётные сумерки; 
hasad а — занимается рассвёт (или заря); az élet '—а 
утро жйзни; ' - b a n на рассвёте, на зарё; '—ban kelni 
вставать/встать на рассвёте (или с зарёю); új élet 
' - á n на зарё новой жйзни. 

hajnalcsillag ['—а, —ot] утренняя звездй. 
hajnalhasadás ['—а, — t, '—ok] книжн. наступлёние 

рассвёта, заря, рассвёт; '—kor чуть свет, на рассвёте. 
hajnali [ ~ t , ~ a k ] 1. (hajnalban történő) рассвётный; 

ранний, совершйемый (или происходящий) на рассвё-
те; ~ mise рйнняя обёдня; — séta прогулка на рассвёте; 
2. (természeti jelenség) рассвётный, утренний, наблю-
дáeмый на зарё (о природных явлениях); — pír свет 
зарй; ~ szél рйнний утренний ветерок. 

hajnalka [—ja, ~ t ] бот. (Ipomoea) вьюнок, повилйка, 
ипомёя. 

Hajnalka [~ j a , ~ t ] имя женск. Хййналка (^Аврора). 
hajnalodni [—ik, '—ott, '—jék/'—jon] рассветйть/рас-

свестй; ~ i k светйет, 3aHHMáeTcn рассвёт. 
hajnalpír ['—ja, —t, —] поэт, (утренняя) заря, 
hajnövesztő f - t ] : — szer срёдство для ращёния волос, 

npenapáT для роста волос, 
hajnyírás ['—а, —t, '—ok] стрйжка (волос), 
hajó ['—ja, —t] 1. судно; (nagyobb) корйбль м.; evezős 

— гребное судно; folyami — речное судно; jégtörő — 
ледокольное судно, ледокол; kereskedelmi — торговое 

судно; tengeri — морское судно, морской корабль; 
vitorlás ~ nápycHoe судно, nápycHHK; vontató — бук-
сйрное судно; —n utazni ёхать на пароходе (или паро-
ходом); '—га szállni садйться/сесть на корйбль; ~ t 
k i k ö t n i пpичáливaть/пpичáлить к бёрегу, пришварто-
вываться/при швартов áTbcn; 2 . (varrógépen) челнок 
(швейной машины); 3. архит. (templomé stb.) кopáбль 
м., неф. 

hajó® корабёльный; судовой; к о р а б л е с у д о * ; А 
(ср. hajó 1). 

hajóablak [~а , —ot] иллюминйтор. 
hajóács ['—а, —^ot] корабёльный плотник, 
hajóágyú [ ' - ja , —t] судовое орудие, 
hajóállomás ['—а, —t, '—ok] прйстань ж. 
hajócsavar Г—ja, —t, '—ok] гребной винт, 
hajóépítés [—е, —t, —^ek] кораблестроёние, судостроё-

ние. 
hajófar [—а, —t, ' - o k ] кормй. 
hajófen jék [~eke, '—eket] днйще судна (корабля), 
hajófülke [~ je , —t] каюта, 
hajógerinc [—e, ' - e t ] киль м. 
h a j ó g y á r ['—a, —at] судостройтельный завод; судо-

стройтельная верфь. 
h a j ó g y á r t á s [/—а, —t, —] кораблестроёние, судостроё-

ние. 
hajóhad ['—а, —at] флот. 
h a j ó h j í d [ ~ ídja, —idat] 1. (parancsnoki híd) капи-

тйнский мостик; 2 . (pontonhíd) понтонный мост; 3. 
(palló) сходн |и мн. (Р -ей), трап, 

hajóhinta [^ja, — t] качёли (в виде лодки). 
hajóhorgony ['—а, —t, '—ok] якорь м. 
hajójára t [—а, —ot] рейс. 
h a j ó j a v í t ó [—t] судоремонтный; — dokk судоремонт-

ная верфь, 
h a j ó j e g y [—е, —et] билёт на пароход, 
hajókalauz [—а, —t, '—ok] лоцман, 
h a j ó k á r [—а, —t, '—ok] авйрия судна, 
h a j ó k a r a v á n ['—ja, —t, '—ok] KapaBáH судов, 
hajókázni [<— ik, '—ott, '—zon] разг. катйться на KáTepe. 
h a j ó k é m é n y [ ~ e , —t, —ek] пароходная трубй. 
hajókirándulás ['—a, — t, '—ok] прогулка (или экскур-

сия) на пароходе, 
hajókonyha [—ja, —t] KáM6y3. 
hajókormány ['—a, —t, '—ok] штypвáл. 
h a j ó k ö t j é l [—ele, — e l e t ] пpичáльный канйт, швартов, 

бросйтельный конёц. 
h a j o l n i [ ~ t , —jon] 1. склоняться/склонйться, накло-

няться/наклонйться; 2 . : nyugovóra —ni ( l enyugodni ) 
клонйться к закйту. 

h a j o l a j [—а, —at] мйсло для волос, бриллиантйн. 
h a j ó l e g é n y s é g [—е, —et ] судовйя KOMáHAa, кoмáндa 

(или экипйж) корабля (судна). 
h a j ó m e n e t r e n d [—je, —et] расписйние движёния па-

роходов. 
h a j ó n a p l ó [—ja, — t ] BáxTeHHbifi (или судовой) жур-

нáл. 
h a j ó o l d a l ['—а, —t, —ak] борт (корабля), 
h a j ó o r r [—а, — (o)t, —ok] нос корабля, форштёвень м. 
h a j ó p a r a n c s n o k [—а, —ot] командйр судна, командйр 

корабля. 
hajópincér [—е, —t, —ek] стюард, 
hajóraj [—а, —t, —ok] эскйдра. 
h a j ó r a k o m á n y ['—а, — t , —ok] корабёльный груз, 
h a j ó r o n c s [—а, —ot] обломки мн. (м.) корабля, 
hajós I прил. [—at] связанный с мореплйванием; 

(hajóval kapcsolatos) судовой, корабёльный; — műszó 
судостройтельный (или кораблестройтельный) тёрмин; 
морской тёрмин; — szolgálat cyдoвáя служба, служба 
на судне; II сущ. [—а, —t, —ok] (tengerész) моряк, 

hajósinas [—а, —t, —ok] юнга м. 
h a j ó s k a p i t á n y [— а , — t , — ok] KanHTáH судна (корабля), 
h a j ó s s z e m é l y z e t [—e, —et] экипáж судна (корабля), 
h a j ó s t á r s a s á g [—a, —ot] пароходная компйния. 
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hajóstiszt [—je, —et] корабёльный офицёр, офицёр 
корабля, 

hajószakács [—а, —ot] кок. 
hajószemélyzet [—е, —et] cyдoвáя кок^нда, экипáж 

корабля. 
hajótjér [—ere, —eret] трюм (корабля), 
hajótest [—е, —et] корпус судна (корабля), 
hajótörés [—е, —t, —ek] кораблекрушёние; —t szen-

vedni а) терпёть/по* кораблекрушёние; Ь) перен. тер-
пёть/по* крах. 

hajótörött I прил. [—et; —en] потерпёвший корабле-
крушёние; II сущ. [—je, —et] потерпёвший корабле-
крушёние. 

hajójűt [—útja, —utat] 1. (hajóval megtett út) ^ i á e a -
ние на кораблё; 2. (útvonal) рейс, 

hajóűr [—je, — t, — ök] трюм, 
hajóvezetés [—e, —t, —] кораблевождёние. 
hajóvontatás [—a, —t, —ok] тяга буксйром, букси-

ровка (судна). 
hajózni [— ik, —ott, —zon] плыть на кораблё (или 

сУДне); (többször, több irányban) плáвaть на кораблё 
(или судне). 

hajózás [—а, —t, —ok] судоходство, н а в и ^ ц и я ; du-
nai — дyнáйcкoe судоходство; folyami — речное судо-
ходство; part i — кaбoтáжнoe штвание , кaбoтáж. 

hajózási [—t, —ak; —lag] связанный с судоходством; 
idény (или időszak или szezon) навигационный пе-

риоду — társaság пароходная компйния. 
hajózástan [—а, —t, —] кораблевождёние. 
hajózhatatlan [—t; —ul] несудоходный, 
hajózható [—t, — (a)k; — (a)n] судоходный; nem — 

несудоходный; — folyó судоходная рекй; folyót —vá 
tenni превращать/превратйть реку в судоходную, 

hajózó [—t]: — személyzet ae., воен. лётный cocTáB. 
hajrá I межд. дaвáй!, жми!, вперёд!; II сущ. [—ja, 

~ t ] 1. спорт, фйниш; 2. (munkában) aвpáл, штурмов-
Щйна. 

hajrázni [— ik, —ott, —zon] 1. (hajrát kiáltani) кри-
чать «^aeáfi!», «жми», «ináfióy» (о зрителях на стадио-
не); 2. спорт, финишировать**>; 3. (munkában) ycTpá-
ивать/устроить aвpáл, штурмовщйну. 

hajsza [—ja, — t] 1. погоня, преслёдование; 2. (haj-
tóvadászat) тpáвля (тж. перен.); —t indítani vki ellen 
вестй тpáвлю против кого; 3. (sietség) спёшка, гонка; 
4.: fegyverkezési — гонка вооружёний. 

hajszál [—а, —at] 1. волос, волосок, волосйнка; ősz 
~ak серёбряные нйти в волосйх; 2. перен.: —on függni 
висёть (или дepжáтьcя) на волоскё; —nyira (или —га) 
очень точно, с абсолютной точностью; тютелька в тю-
тельку разг.; —га így van это абсолютно вёрно, это 
точь-в-точь так и было; —га sem tér el az eredetitől 
ни на волосок не o^H4áeTcn от opигинáлa. 

hajszálcsiő [—öve, —övet] физ. капилляр, 
hajszálcsöves [—et] физ. капиллярный, 
hajszálcsövesség [—е, —et] физ. капиллярность, 
hajszál [ér [—ere, —eret] анат. капиллярный сосуд, 

капилляр. 
hajszálfinom [—at; —an] тонкий как волосок, тон-

чййший. 
hajszálfinomságú [—t, —ak; —an] см. ha jszá l f inom, 
hajszálgyökjér [ - e r e , - e r e t ] бот. (корневые) волоскй. 
hajszálhasogatás [—а, —t, —] пренебр. крохоборство, 

мёлочность. 
hajszálpontos [— at; —an] пунктуйльный. 
hajszálrugó [—ja, —t] волосок (в часах). 
hajszálvékony [—at; —an] тонкий как паутйнка. 
hajszárító [ ~ j a , — t ] : villamos — сушйлка для волос, 

фен. 
hajszás [—at; —an] наполненный спёшкой, беспокой-

ный, суетный; — élet суетная жизнь. 
hajszesz [—е, —t, —ek] срёдство для укреплёния 

волос (приготовленное на спирту). 
hajszín [—е, —t, —ek] цвет волос. 

hajszolni [—t, —jon] 1. vkit/vmit (munkára stb.) 
гнать, подгонять кого; a lovakat —ni гнать лошадёй; 
2. vkit/vmit (üldözni) преслёдовать кого, гнáтьcя за 
кем; 3 . vmit перен. гнаться за чем; pénzt —ni гнáтьcя 
за дёньгйми; 4. : —ni magát ® загонять* себя, пере-
трудйться *. 

hajszol t [—at; —an] прям., перен. зйгнанный, 3aTpáe-
ленный. 

h a j t a n i 1 [—ott, —son] 1. (állatot terelni) гнать, под-
гонять (животных и т. п.); ál latokat a legelőre (или а 
mezőre) —ani выгонять /выгнать скотйну на nácTŐHine 
(или в -поле); 2. (vadat üldözni) гнать/за*, травйть/за* 
(дичь); 3. перен. (siettetni) погонять; подгонять, торо-
пйть; 4. (lovat) npáBHTb (лошадью); 5. (autót vezetni) 
вестй (машину); lassan —s! (feliratként) «тйхий ход!» 
(надпись); 6. (működtetni) двйгать, приводйть/привестй 
в движёние; áram —ja a motort мотор приводится в 
движёние током; 7. vkit (belső kényszer) двйгать кем 
(о каких-л. побуждениях); vmitől —va двйжимый чём-л.; 
8. мед. (meghajtani) слйбить, послаблять; 9 . : —ani 
magát см. hajszolni magát. 

ha j t an i 2 [—ott, —son] 1. (szövetet, papírt) склады-
вать /сложйть (материю и т. п.); 2. (testrészt) сги-
бать/согнуть; fejet —ani склонять/склонйть голову 
(тж. перен.); térdet —ani vki előtt преклонять/прекло-
нйть колёни перед кем; 3. нар. (lapozni) перелйсты-
вать /перелис^ть , перевёртывать/перевернуть стра-
нйцу; kettőt —ani перевёртывать/перевернуть pá30M две 
странйцы; ^ fejét álomra— ani (з) ложйться/лечь спать; 
nincs hová —ania a fejét ему нёгде приклонйть голову. 

hajtani3 [—ott, —son] 1. (növény) даватъ/датъ (или 
Bbi6pácbmaTb/Bbi6pocHTb или пус^ть /пустйть) побёги; 
ágat —ani BbinycKáTb/выпустить вётви; 2 . : hasznot 
—ani приносйть/принестй пользу, 

hajtány [—а, —t, —ok] ж.-д. дрезйна. 
hajtás1 [—a, —t, —ok] 1. (terelés) выгон (скота); 

2. охот, гон, трйвля; 3. (jármű vezetése) управлёние 
(машиной и т. п.); 4. тех. привод. 

h a j t á s 2 [—а, —t, —ok] 1. c^áAbmaHHe; crnóáHHe (ср. 
hajtani2); 2. (nyom) сгиб; 3. (levélborítékon) ^ánaH 
(на конверте); 4. (ruhán) 3anác (ő швах); 5 . : egy —ra 
kiinni BbinHBáTb/BbinHTb зáлпoм (или однйм глотком). 

ha j tás 3 [—а, —t, —ok] побёг, отросток, 
h a j t á s i [—t, —ak; —lag]: — engedély (или igazolvány) 

шофёрские npaBjá мн. (P —), водйтельское удостове-
рёние. 

haj tású [—t, —ak] тех. с каким-л. приводом; kézi — 
с ручным приводом; villamos — с электрйческим при-
водом. 

h a j t a t n i 1 [—ott, hajtasson] 1. понуд. от ha j t an i 1 

1—4; 2. приводйть/привестй в движёние (при помощи 
чего-л.); vízzel —ni a malmot приводйть в движёние 
мёльницу водой; 3. (kocsin, autón) ёздить/ёхать (на 
повозке, автомобиле); (vhová vitetni magát járművön) 
просйть (или велёть) везтй себя куда. 

ha j t a tn i 2 [—ott, hajtasson] сад. (növényt) дёлать/с* 
отводок от чего. 

ha j tha ta t l an [—t, —ok, —ul] непреклонный, несги-
6áeMbifi, стойкий; — akarat непреклонная (или несги-
бáeмaя) воля. 

haj tó I прич. от ha j tani ; II сущ. [—ja, —t] 1. (hajcsár) 
погонщик (животных); 2. спорт, жокёй; 3. охот. 
загонщик. 

haj tóanyag [—а, —ot] топливо, горючее, 
haj tóer iő [—eje, —őt] сила тяги; двйжущая ейла (тж. 

перен.); a forradalom —ői двйжущие сйлы революции. 
hajtogatni [—ott, hajtogasson] 1. (összehajtani) скла-

дывать/сложйть (бумагу и т. п.); 2. полигр. фальце-
BáTb/c*; 3 . (makacsul ismételni) упрямо повтор ять > 
твердйть. 

haj togatás [—а, —t, —ok] 1. c^áAbmaHHe; 2. полигр. 
фальцовка, фaльцeвáниe; 3 . перен. (ismételgetés) упор-
ное повторёние.* 
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haj tóka l—ja, —t] (kabáton, nadrágon) отворот (на 
одежде); (kabáton még) лйцкан; (kabát ujján) манжёта; 
(katonai zubbonyon) петлйца. 

haj tókar [—ja, —t, —ok] 1. ручка (.мясорубки, шар-
манки и т. п.); 2. тех. шатун, 

haj tóker jék [—eke, —eket] ведущее колесо, 
haj tómű [—ve, —vet] 1. приводной механйзм, привод; 

2. (rakétáé) двйгатель м. 
hajtószer [—е, —t, —ek] слабйтельное (срёдство). 
haj tósz í j [—а, —at] приводной ремёнь. 
haj tó vadászat [ ~ а , —ot] 1. охота с облйвой, облйва; 

2. перен. vki ellen тpáвля кого. 
haj tű [—je, —t] шпйлька, заколка, 
haj tűkanyar [—ja, —t, —ok] крутой поворот (доро-

ги). 
hajú [—t, —ak] (с прил.) с какими-л. волосйми; ősz 

— с седыми вoлocáми, седой; ceдoвлácый книжн.; 
selymes — lány дёвочка с шелковйстыми вoлocáми; 
sötét — nő брюнётка; szőke — nő блондйнка. 

hajvágás [ ~ а , —t, —ok] стрйжка (волос), 
hajviselet [~е , —et] причёска, 
hajvríz [—ize,—izet] жйдкость для ухода за волосйми. 
háklis [—at; —an] разг. придйрчивый; — alak придй-

ра м., ж. разг. 
halni [ ~ t , —jon] умирйть/умерёть; éhen —ni уми-

рать/умерёть с голоду (или голодной смёртью); hősi 
halált ~ n i умерёть* смёртью героя, пасть* смёртью 
хрйбрых; ^ élni-'—ni vmiért жить только чем. 

hal [—а, —at] 1. рыба; édesvízi — пресноводная рыба; 
élő — живáя рыба; sült — жápeнaя рыба; —ban gazdag 
изобйлующий рыбой, богйтый рыбой, рыбный; —ban 
szegény бёдный рыбой; 2 . : Halak астр. Рыбы мн.; 
(úgy) élni, mint — a vízben как сыр в мйсле катйться; 
úgy nézni (или bámulni), mint a sült — уегёвиться*; 
вылупить* ™a3á на что прост. 

hab 1. рыбий, рыбный, А (ср. hal); halpikkely рыбья 
чешуя; halszag зйпах рыбы; halszálka рыбная кость; 
2. (haláruval kapcsolatos) рыбный, А (ср. hal); hal-
kereskedelem торговля рыбой; halpiac рыбный рынок; 
3 . (étel) рыбный, из рыбы; halkocsonya рыбное залив-
ное. 

hálni [ ~ t , —jon] 1. спать, проводйть/провестй ночь; 
—> csak /—ni j á r belé a lélek в чём только у него Ayuiá 
дёржится. 

hála [—ja, —t] пpизнáтeльнocть, блапдарность; —ja 
jeléül ® в знак блапдарности; —t adni vkinek vmiért 
благодарйть/по« кого за что; őszinte — val с йскренней 
благодйрностью; — istennek! ^ á B a богу! 

hálaadó [—t, —ak; — (a)n]r — istentisztelet б л а п д а р -
ственный молёбен. 

haladni [—t, —jon] 1. (mozogva előbbre jutni) идтй, 
двйгаться, продвигйться, перемешаться; az autó gyor-
san — машйна идёт быстро; a folyó csendesen — medré-
ben рекй тйхо течёт (или струйтся) в свойх берегйх; 
lépésben —ni идтй шйгом; 2. (idő) идтй, проходйть, 
протекйть (о времени); az idő gyorsan — врёмя проходит 
быстро, врёмя бежйт; 3 . (út stb.) идтй, проходйть, 
пролегйть (о дороге и т. п.); 4. перен. (lépdelni) идтй, 
iuaráTb; a kommunizmus felé —ni идтй к коммунйзму; 
—ni a korral идтй (или шагйть) в ногу с вёком; vmilyen 
úton (или vminek az út ján) —ni идтй по путй чего; 5. 
(fejlődni) двйгаться, подвйнуться*, идтй/пойтй дйльше, 
идтй/уйтй вперёд (о чём-л.); száz év a la t t a tudomány 
nagyot —t за сто лет наука шагнула далеко вперёд; 
— a munka работа двйгается; gyorsan — a pá lyá ján 
он быстро идёт в гору; a dolgok rendben —nak дeлá 
идут свойм чередом; 6. (előmenetelt mutatni) дёлать /с * 
успёхи, продвйнуться* в чём; (vmely tantárgyban) 
успевйть в чём, по чему; jól —ni a matemat ikában хо-
рошо ycneeáTb по MaTeMáTHKe; soka t—t az utóbbi időben 
в послёднее врёмя он сдёлал большйе успёхи; 7. (sze-
llemileg fejlődni) развивйться/развйться, растй/вы* (ду-

ховно); nagyot —t az utolsó tíz évben он очень вырос 

за послёдние дёсять лет; -*• a kutya ugat, a karaván ~ 
co6áKa лáeт, a каравйн идёт вперёд; ^ co6áKa лйет, 
вётер носит. 

haladás [ ~ а , —t. —ok] 1. движёние; 2. перен. про-
rpécc; (siker, eredmény) успёхи мн. (м.); а — ellensége 
враг nporpécca; а — híve сторонник прогрёсса. 

haladásellenes [—t; —en] реакционный, 
haladék [—а, —ot] отсрочка; (halogatás) промедле-

ние; — nélkül без промедлёния; a dolog nem tűr ~ot 
дёло не тёрпит промедлёния (или отлагйтельства); ~ot 
kapni пoлyчáть/пoлyчйть отсрочку. 

h a l a d é k t a l a n [ ~ t , —ok; —ul] немедленный, незамед-
лйтельный. 

haladó I прич. от haladni; II Прил. [—t, — (a)k; — (a)n] 
1. перен. прогрессйвный, передовой; — értelmiség 
передовйя (или прогрессйвная) интеллигёнция; — szel-
lemű пронйкнутый прогрессйвными идёями; ~ szellemű 
munka (или mű) произведёние, пронйкнутое прогрес-
сйвными идёями; 2. школьн. продвйнутый; — csoport 
продвйнутая группа; III сущ. [—ja, — t] 1. идущий; 
2. (a fejlődésért, újért harcoló) передовой (или прогрес-
сйвный) человёк; 3 . : kezdők é s — к школьн. начинйющие 
и продвйнутые ученикй. 

haladvány [—а, —t, —ok] мат. прогрёссия; számtani 
— арифметйческая прогрёссия; növekvő /c sökkenő ~ 
B03pacTái0JnaH/y6biBáK>u;aH прогрёссия. 

halál [—а, —t, —ok] 1. смерть ж.; кончйна книжн:, 
конёц разг.; erőszakos — насйльственная смерть; korai 
— преждеврёменная смерть; kötél általi — повёшение; 
korán elragadta а — смерть páHo yHecná его; —a óráján 
® в смёртный час; — utáni посмёртный; —án lenni ® 
быть прй смерти; —га dolgozza magát ® заработаться*, 
работать до ynáfly; —га gázolni задавйть* нйсмерть; 
—га ítélni npHroBápHBaTb/npnroBopÚTb к смёрти; golyó 
általi - г а ítélni vkit приговйривать/приговорйть к 
расстрёлу кого; —га ítélt приговорённый, -ая к смёрти, 
смёртник, -ица; —га kínozni замучить* до смёрти; ~га 
rémülni (или ijedni) смертёльно (или нйсмерть) испу-
гёться*; hősi —t halni пасть* смёртью xpá6pbix; ter-
mészetes —t halni умерёть* естёственной смёртью; —lal 
büntetni кар áTb/по s смёртью; 2 . (pusztulás) гйбель м.\ 

— ellen nincs orvosság от смёрти нет л е ^ р с т в а ; ~át 
senki el nem kerülheti смёрти никому не MHHOBáTb. 

halál? смёртный, смертёльный, А (ср. halál); halálsá-
padt смертёльно блёдный; haláltánc TáHeu смёрти. 

h a l á l b ü n t e t é s [—е, —t , —ek] смёртная казнь; ~ 
terhe alatt под CTpáxoM смёртной кйзни. 

ha lá l e se t [—е, —et] смёртный случай, 
halá l fe j [—е, —et] чёреп и кости (изображение). 
h a l á l f e j e s [—et]: — lepke 6á6o4Ka «мёртвая голо-

Bá». 
ha lá l fé le l jem [—me, —met] страх смёрти. 
h a l á l h í r [—e, —t, —ek] весть ж. (или извёстие) о 

смёрти. 
h a l á l h ö r g é s [—е, —t, —ek] предсмёртный хрип, 
h a l á l k a n y a r [— (j)a, —t, —okj рёзкий (или крутой) 

поворот. 
hálálkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] vmiért благода-

рйть за что (длительно); nem győzött —ni он рассы-
пался в благодйрностях. 

h á l á l k o d á s [—а, —t , —ok] выражёние (или изъявлё-
ние) блапдарности. 

halál lomány [—а, —t, —ok] рыбные 6oráTCTBa (страны, 
океана и т. п.). 

halálmegvető [—t, —ek; —en] npe3Hpáioi4Hfi смерть; 
— bátorsággal с презрёнием к смёрти. 

ha l á lo s [—at; —an] смёртный; смертёльный; — ágy 
ложе смёрти; а — ágyán ® на смёртном одрё; — betegség 
смертёльная болёзнь; — csapás смертёльный удйр; ~ 
csend мёртвая THinHHá; — ellenség смертёльный враг; ~ 
ítélet смёртный приговор; — méreg смертоносный яд; 
— veszedelem смертёльная опйсность; — vétek смер-
тёльный грех. 
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halálosan смертёльно, HácMepTb; — kimerülni смер-
тёльно уставйть /ус^ть , доходйть/дойтй до полного 
изнеможёния. 

halálozás [—а, —t, —ok] смёртность; a —ok száma 
число смёртных случаев, смёртность. 

halálozási [—t, —ak; —lag]: — arány офиц. процёнт 
смёртности. 

halálraítélt [—je, —et] приговорённый к смёрти, 
смёртник. 

halálsápadt [—at; —an] мёртвенно-блёдный, смер-
тёльно блёдный, блёдный как смерть, 

haláltábor [—а, —t, —ok] лáгepь м. смёрти. 
haláltusa [—ja, -^ t ] агония. 
halálveszedeljem [—me, — met] смертёльная onácHocTb. 
halandó I прил. [—t; — (a)k] смёртный; az ember — 

человёк смёртен; II сущ. [—ja, —t] (простой) смёртный. 
halandóság [—а, —ot] смёртность. 
halandzsa [ ~ j a , ~ t ] разг. 1. шутл. a6paKaAá6pa, 

TapaóápujHHa; 2. (mellébeszélés) nycrán болтовня, об-
щие фразы. 

halandzsázni [—ik, —ott, —zon] 3aHHMáTbcn пустой 
болтовнёй, говорйть общие фрйзы; a vizsgázó —ni 
próbált экзаменующийся попробовал выехать на общих 
фрйзах. 

halánték [—а, —ot] висок, 
halánték* височный, А (ср. halánték), 
halárus [—а, —t, —ok] торговец рыбой, продавёц 

рыбы. 
halas I прил. [—at; —an] рыбный; II сущ. [—а, —t, 

~ok] торговец рыбой. 
hálás [— at; —an] 1. блапдарный, пpизнáтeльный; — 

mosoly блaгoдápнaя улыбка; — köszönetem! большое 
спасйбо!; — vagyok önnek ezért я вам очень признй-
телен за это; 2. перен. блапдарный; — téma б л а п д а р -
ная тёма. 

halaskofa [—ja, — t] торговка рыбой, 
halast :ó [—ava, —avat] рыбный водоём, рыбный 

садок. 
halászni [—ik, —ott, halásszon] ловйть рыбу, зани-

мйться рыболовством; horoggal —ni ловйть рыбу удоч-
кой, удйть рыбу; a zavarosban —ni ловйть рыбку в 
мутной водё. 

halász [—а, —t, —ok] pbi6áK. 
halász* 1. pbi6áuKHfi, A (cp. halász); 2. (eszköz) ры-

боловный; 3. (hajó) рыболовёцкий; 4. (telep) pbi6á4Hft. 
halászás [—a, —t, —ok] см. ha lásza t , 
halászat [—a, —ot] рыбная ловля; (ipar) рыболов-

ство, рыболовный промысел. 
halászati [—t, —ak; —lag] рыболовный, A (cp. halá-

szat); — idény путйна; — ti lalmi idő врёмя запрёта рыб-
ной ловли. 

Halászbástya [—t, —n] Pbi6áuKHft бастион (в Буда-
пеште). 

halászcsárda [—ja, — t ] р ы б н ы й pecTopáH4HK. 
halászcsónak [—ja, —ot] р ь ^ ц к а я лодка, 
halászfalu [—ja, —t] р ь ^ ч и й посёлок, pbi6á4bH 

дерёвня. 
halászhajó [—ja, —t] рыболовное судно, рыболовёц-

кое судно. 
halászháló [—ja, —t] рыболовная сеть, рыболовная 

снасть. 
halászkunyhó [—ja, —t] р ь ^ ц к а я хйжина. 
halászlé [—je, —t] yxá (с красным перцем—нацио-

нальное блюдо). 
halászlegény [—е, —t, —ek] молодой pbióáK. 
halászmester [—е, —t, —ek] crápocra pbi6á4befi артёли. 
halásznadrág [—ja, —ot] жёнские лётние брюки чуть 

нйже колён. 
halászszerszám [—а, —ot] рыболовная снасть, 
halászszövetkezet [—е, —et] рыболовёцкая артёль. 
halasztani [—ott, halasszon] отсрочивать /отсрочить, 

о т б ы в а т ь / о т л о ж й т ь ; holnapra —ani отклйдывать/от-
ложйть на зйвтра; ->- ami t ma megtehetsz, ne halaszd 

holnapra не oтклáдывaй на 3áBTpa, что можешь сдёлать 
сегодня. 

halasz tás [—а, —t, —ok] (halogatás) отлагётельство, 
промедлёние; (haladék) отсрочка; — t adni vmire да-
BáTb/дать отсрочку для чего, на что; — t kapni vmire 
пoлyчáть/пoлyчйть отсрочку для чего, на что; — t nem 
tűrő не тёрпящий отла^тельства . 

halásztelep [—е, —et] pbióáuKHft посёлок, 
ha lasz tha ta t lan [—t, —ok; —ul] неотложный, безот-

л а ^ т е л ь н ы й ; ez —ul fontos ügy это дёло не тёрпит 
отлагётельства. 

halasztódni [—ik, —ott, —jék/—jon] oтклáдывaтьcя, 
быть отложенным. 

hálatel t [—et; —en] книжн. блапдарный, исполнен-
ный блaгoдápнocти. 

hálát lan [— t, —ok; —ul] прям., перен. неблапдар-
ный; — feladat нeблaгoдápнaя зaдáчa; —ul viselkedni 
vkivel (szemben) платйть /от* неблапдарностью кому. 

hálá t lanság [—а, —ot] неблапдарность. 
halcsont [—ja, —ot] 1. рыбья кость; 2. (fűzőben) 

китовый ус, косточка (в корсете). 
haldokló I прич. от haldokolni; II прил. [—t; — (а)п] 

yMHpáK)U],Hft; III сущ. [—ja, —t] yMHpáionjnfi, -ая. 
haldok :

:olni [—lik, —lott, —oljon] yMHpáTb, агонизй-
ровать, быть прй смерти, 

halenyv [—е, —et] рыбий клей, 
halgazdaság [—а, —ot] рыбное хозяйство, 
ha lha ta t lan I прил. [—t, —ok; —ul] прям., перен. 

бессмёртный; —ná válni получйть* бессмёртие, стать* 
бессмёртным; II сущ. [—ja, —t, —ok] бессмёртный, 
-ая; a nemzet —jai велйкие люди нйции. 

halha ta t lanság [—а, —ot] бессмёртие. 
hal ikra [—ja, — t] (рыбная) H K p á . 
Halimba [— t, —n] Х^лимба (месторождение боксита 

в Задунайском крае). 
hal inacsizma [—ja, —t] вáлeнки мн. (оба); (egyik) 

вáлeнoк. 
halivadék [—а, —ot] малёк; —ok молодь ж. 
halk [—at; —an] 1. (csendes) тйхий (о звуке); — hang 

тйхий голос; — szavú тйхий, спокойный, не повышйю-
щий голоса; 2. (zajtalan) бесшумный; — járás бесшум-
ная походка; — léptekkel неслышными шагёми. 

halkereskedő [ ~ j e , —t] рыботорговец, 
halkés [—e, —t, —ek] рыбный нож, нож для рыбы, 
halkí tani [—ott,—son] приглушйть/приглушйть; — ani 

a hangot понижйть/понйзить голос; —ani lépteit © 
приглушйть/приглушйть шагй; —ani a rádiót умень-
цтть/умёныпить громкость радиоприёмника, приглу-
шйть/приглушйть радиоприёмник. 

halkocsonya [—ja, — t] рыбное заливное, заливнйя 
рыба. 

halkonzerv [—е, —et] рыбные консёрв:ы мн. (Р -ов). 
halkulni [—t, —jon] 3 a M H p á T b / 3 a M e p é T b , cTHxáTb/crúx-

нуть (о звуках). 
hall [—ja, —t, —ok] холл. 
hallani [—ott, — jo r i ] l . слышать; nem — он не слы-

шит, он глухой; a fél fülére nem — он на одно ухо не 
слышит, он глух на одно ухо; jól (или világosan или 
tisztán) —ani vkit/vmit ясно слышать, расслышать* 
кого/что; —ani sem akar róla он и слышать не хочет 
об этом; semmit sem —ani a zajtól за шумом (или из-за 
шума) ничего не слышно; nem —ottam jól я не расслы-
шал; nem —otta, amit mondtam он не слышал, что я 
cкaзáл; mintha most is —anám я как будто и тепёрь 
слышу; na —od! вот вйдишь!; 2. (hallgatni) слушать; 
hadd —jam! ну-ка расскйзывай(те), я слушаю!; —ja! 
послушайте!; —juk! говорйте!, слушаем! (возглас на 
собрании); fél füllel —ani слышать крйем уха; se 
lát, se — он не слышит и не вйдит. 

hallás [—а, —t, —] слух; abszolút — абсолютный 
слух; éles — тонкий (или чуткий) слух; jó —a van у 
него хороший слух (музыкальный); ^ —ból tudni знать 
понаслышке. 
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hallási t, —ak; —lag] слуховой, A (cp. hallás); 
— zavar расстройство слуха. 

hallatni [/—ott, hallasson] 1.: hangját —ni ® пода-
BáTb/подать голос; 2 . : ~ ni magáról ® дaвáть/дaть 
знать о себё, пoдaвáть/пoдáть о себё весть (или вёсточ-
ку); nem^— magáról он не подаёт о себё никакйх вестёй. 

hallatára: vminek — услышав что, о чём; fülem — 
при мне, в моём присутствии; mindenki füle — во 
всеуслышание, в присутствии всех, при всех, 

hallat lan t, —ok; —ul] неслыханный, небывйлый; 
— eset неслыханный случай; ~ ! это неслыханно!, 
это безобрйзие! 

hal latszani [—ik, ' - o t t , hallatsszék/hallatsszon] 1. 
быть слышным, слышаться; lövés /—ott раздался вы-
стрел; 2 . : olyan hírek'—anak, hogy... ходят слухи, что...; 
úgy ~ i k , hogy... говорят, что... 

hallgatni [—ott, hallgasson] 1. vmit слушать; előadá-
sokat ~ n i слушать (или nocenjáTb) лёкции; figyelmesen 
— ni внимательно слушать; zeneszámot —ni слушать 
музыкальную пьёсу; ide hallgass! послушай-ка!; 2 . 
vmit (iegyetemen, főiskolán) слушать лёкции (по какому-л. 
предмету), слушать курс чего; jogot —ni слушать лёк-
ции по npáey; 3 . vkire/vmire (szót fogadni) слушать-
ся/по* кого/чего; ha rám —sz ёсли послушаешься меня; 
nem ~ senkire он никого не слушается; hallgass r ám! 
слушайся меня!; 4. (csendben lenni) молчйть; vmiről 
— ni мoлчáть, умалчивать/умолчйть о чём; hallgass! 
замолчй, помолчй!; ->• ~ n i arany молчйние—золото. 

hallgatag [—ot; ~ o n ] 1. (keveset beszélő) молчалйвый, 
неразговорчивый; 2. (zajtalan) тйхий, безмолвный; — 
éjszaka безмолвная ночь. 

hallgatás [ ~ а , —t, —ok] 1. (szótlanság) молчание, 
безмолвие; —ba burkolózni oтмáлчивaтьcя/oтмoлчáть-
ся; /—га kényszeríteni vkit а) вынуждйть/вынудить 
замолчйть кого; b) (fenyegetéssel stb.) заставлять/за-
cTáBHTb молчйть кого; 2. слушание; előadások —a az 
egyetemen слушание лёкций в университёте. 

hallgató I прич. от hallgatni; II прил. [ ~ t ] 1. мол-
чйщий, не говорящий; 2 . : — nóta протяжная венгёр-
ская песня; III сущ. [—ja, — t] 1. (személy) слушатель 
м., -ница, студёнт, -ка; bölcsészkari — студёнт, -ка 
филологического факультёта; egyetemi — студёнт, -ка 
университёта; esti — студёнт вечёрнего отделёния; 
студёнт-вечёрник разг.; levelező — студёнт заочного 
отделёния; студёнт-заочник; szemináriumi ~ y4ácTHHK, 
-ица ceMHHápa (в вузе); vmely tanfolyam —ja слушатель 
м.у -ница каких-л. курсов; 2. радио наушник; (telefoné) 
трубка (телефонная); 3 . (nóta) протяжная венгёрская 
пёсня. 

hallgatódzni [— ik, '—ott, hal lgatóddzék/hal lgatóddzon] 
см. hallgatózni. 

hallgatólagos [—at; —an] молчалйвый (понимаемый 
без слов); ~ beleegyezés молчалйвое соглйсие. 

hallgatóság [—а, —ot] 1. (közönség) аудитория, 
слушатели мн. (м.); vegyes összetételű — пёстрая ауди-
тория, пёстрый cocTáB слушателей; 2. ( fő iskolai , egye-
temi) студёнчество, студёнты мн. (м.). 

hallgatózni [—ik, —ott, —zék/—zon] 1. (fülelni) при-
слушиваться/прислушаться, напрягйть/напрячь слух; 
2. (lopva) подслушивать/подслушать. 

hallgatózás [—а, —t, —ok] 1. ( fü le lés) прислушива-
ние; 2. (lopva) подслушивание. 

hallható [—t, — (a)k; — (a)n] слышный, слышимый; 
alig — ёле (или едвй) слышный, ёле (или едвй) уловй-
мый; nem — неслышный; t isztán — отчётливо слышный, 

hallhatóság [—а, —ot] слышимость, 
halliszt [—je, —et] рыбная MyKá. 
halló межд. алло!, слушаю! 
hallócsjő [—öve, —övet] ^ y x o B á n трубка, слуховой 

рожок. 
hallóérzék [—е, —et] слух (способность слышать). 
hallóideg [—е, —et] анат. слуховой нерв, 
hallóképesség [—е, —et] способность слышать, слух. 

hallókészülék [ ~ е , ~ e t ] слуховой annapáT (приспо-
собление). 

hal lomás [—а, —t] извёстие (услышанное от других); 
—ból ismerni vkit слышать (или знать от другйх) о ком. 

hallószerv [—е, —et] слуховой орган, орган слуха, 
hallótávolság [—а, —ot] расстояние голоса; —га meg-

közelíteni vkit/vmit пpиближáтьcя/пpиблйзитьcя на 
расстояние голоса к кому /чему. 

hallucináció [—ja, —t] галлюцинйция. 
hallucinálni [ ~ t , —jon] галлюцинйровать. 
ha lmaz [—а, —t, —ok] 1. (halom) куча, груда; 2. 

перен. нагромождёние; 3. мат. множество. 
halmazál lapot [—а, —ot] физ. (arperáTHoe) состоя-

ние; cseppfolyós /— жйдкое состояние, 
halmazelmélet [—е, —et] теория множеств, 
halmérgezés [—е, —t, —ek] отравлёние рыбой, 
halmos [—at; —an] холмйстый; — vidék холмистая 

мёстность. 
halmozni [—ott, —zon] 1. (anyagiakat) копйть, на-

^ п л и в а т ь ; 2. перен. громоздйть; hibát hibára ~ni 
громоздйть ошйбку на ошйбку. 

halmozás [ ~ а , —t, ~ o k ] 1. скоплёние, на^пливание, 
накоплёние; ком. кумуляция; 2. перен. нагромождение. 

halmozódni [—ik, ~ o t t , —jék/— jon] 1. нагромождйть-
ся/нагромоздйться; 2. (felgyülemleni) накйпливаться/на-
копйться, скйпливаться/скопйться. 

há ló 1 [—ja, —t] 1. сеть ж., сёти мн.; (nagy húzóháló) 
нёвод; kivetni а — t забрйсывать/забросить сеть (сёти), 
нёвод; —val halászni ловйть рыбу сётью (нёводом); 2. 
(rovarok fogására) сачок (для ловли насекомых); lepke-
fogó — сачок для ловли бйбочек; 3. (szatyor) сётка; 
авоська разг.; 4. (hajnak; poggyásznak; sportban) сётка 
(для волос; багажная; в спорте); a labda а — ba repült 
мяч пoпáл в сётку; betenni a csomagot a — b a класть/по-
ложйть вёщи в сётку; —t kötni a hajára ® повязы-
вать/повязйть (или HaAeBáTb/HafléTb) на волосы сётку; 
5. перен. сёти мн. (ж.); vkinek а — jába kerülni ® попа-
дáть/пoпácть в сёти к кому; —ját kivetni vkire ® рас-
ставлять/paccTáBHTb сёти кому, 3aMáHHBaTb/заманить 
в ловушку кого. 

háló 2 I прич. от hálni; II сущ. [—ja, —t] см. hálószoba, 
hálóakadály [—а, —t, —ok] мор. сеть ж. заграждёния, 

сетевое заграждёние. 
halódni [—ik, ~ o t t , ~ j é k / ~ j o n ] см. haldokolni, 
halódó I прич. от halódni; II прил. [—t, — (a)k; — (a)n) 

yMHpáioinnft. 
halódófélben: ~ l e n n i книжн. отмирйть, находйться 

в процёссе исчезновёния. 
hálófülke je, ~ t ] 1. альков; 2. ж.-д. спальное купё 

с. нескл. 
halogatni [/—ott, halogasson] откладывать, отсрочи-

вать, оттягивать. 
halogatás [ ~ а , —t, —ok] oT^áAbiBaHHe, отсрочка, 

оттягивание; — nélkül без отла^тельства , без промед-
лёния. 

hálóing е, —et] ночнйя рубйшка (или сорочка), 
hálókabát [—ja, —ot] H04Hán кофточка, 
hálókocsi [—ja, —t] ж.-д. спальный вагон, 
hálókötés [—e, —t, —] плетёние сетёй. 
hal jom [—ma, —mot] 1. (domb) холм; пригорок; 2. 

(rakás) куча, груда; (papírhalmaz stb.) ворох; (csomó, 
köteg) кйпа; egy újság кйпа газёт; /—omba rakni 
cклáдывaть/cлoжйть в кучу; ^ ~ o m r a dönteni (ter-
veket, érveket) сокрушйть/сокрушйть, разбивйть/раз-
бйть в прах (планы, аргументы). 

hálósapka [—ja, ~t] ночной колпйк. 
hálószoba [—ja, —t] cпáльня. 
hálószoba-berendezés [—e, —t, —ek] cпáльный гарни-

тур; спйльня разг. 
hálószobabútor [—а, —t, ~ o k ] мёбель ж. для спёль-

ни. 
hálóter jem ['—те, —met] cпáльня, cпáльнoe поме-

щёние (в общежитиях); (internátusban) дортуйр уст. 
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halott I прич. от halni; II прил. at; —an] мёртвый, 
умёрший, покойный; усопший уст.; I I I сущ. [ ~ j a , ~ a t j 
1. мёртвый, -ая, умёрший, -ая, мертвёц; {elhunyt) 
покойник, -ица; hősi ~ a k náBiune смёртью хрйбрых; 2 . : 
~ak napja день м. поминовёния усопших; 3 . (hol t tes t ) 
труп; ->• а —^ról jót vagy semmit о мёртвых — йли 
ничего, йли хорошо. 

halottas [ ~ t ] : а ~ ágyon на смёртном одрё; ~ menet 
похоронная процёссия, пoгpeбáльнoe шёствие. 

halottasház [ ~ а , ~ a t ] покойницкая, морг, 
halottaskocsi [ ~ j a , ~ t ] кaтaфáлк, тpáypнaя ( и л и 

пoгpeбáльнaя) колеснйца; (gépkocsi) похоронный ав-
тобус. 

halotthamvasztás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] KpeMáunn. 
halotthamvasztó I прил. [ ~ t , ~ a k ] кремационный; II 

сущ. [— ĵa, ~ t ] крематорий. 
halotti [ ~ t , ~ a k ] 1 . : ~ b izonyítvány (или anyakönyvi 

kivonat офиц.) свидётельство о смёрти; ~ maszk по-
смёртная MácKa; 2 . (temetési) пoгpeбáльный, похорон-
ный; (gyász*) надгробный; ~ beszéd надгробная речь; 
~ tor помйн! ки мн. (Р -ок); 3 . перен. мёртвый; ~ 
csend мёртвая THuiHHá. 

halottkém [ ~ е , —^et] уст. офищ^льное лицо, кон-
статйрующее смерть, 

halovány [~at ; ~ а п ] книжн., поэт. см. halvány, 
hálózat [ ~а , ~ o t ] сеть ж. (телефонная, железнодо-

рожная, торговая и т. п.); villamos ~ электросёть ж.; 
az üzletek kiterjedt ~ а обшйрная сеть магазйнов. 

hálózati [ ~ t , ~ a k ; ~ l a g ] : ~ feszültség эл. напряжё-
ние в сёти; ~ (rádió-)készülék репродуктор радиотран-
сляционной сёти; ~ terhelés эл. сетевйя нагрузка, 

hálózsák [ ~ j a , —^ot] cпáльный мешок, 
halpaprikás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] nánpHKaiu из рыбы, 
halszálka [—ja, —t] рыбья косточка, 
haltenyésztés [ ~ e , ~ t , —] рыбоводство, 
halva I дееприч. от halni; II нареч.: ~ született 

прям., перен. мёртворождённый; ~ találták его нашлй 
мёртвым. 

halvány [~at ; ~ a n ] 1. (fény) ^á6bifi (о свете; тж. 
перен.); ~ mosoly ^ á 6 a n улыбка; 2. (со сложн. сущ. 
при обознач. цвета) блёдно-; ~ rózsaszínű блёдно-
-розовый, нёжно-розовый; ^ ~ fogalma sincs erről 
он не имёет ни малёйшего понятия об этом; ~ remény 
слабая надёжда. 

halvány- (с простыми сущ. при обозн. цвета) блед-
но*; halványzöld блёдно-зелёный. 

halványítani ['—-ott, ~ s o n ] дёлать/с* блёдным. 
halványodni [ ~ i k , —^ott, ~ j é k / ~ j o n ] 1. (fény) блед-

нёть/по*; (fényét veszteni) мёркнуть/по*; 2. (fakulni) 
блёкнуть /по =; 3 . перен. блёкнуть/по *; мёркнуть/по*; 
~ ik a híre cлáвa его мёркнет. 

halvérű [ ~ t , ~ e k ; ~ e n ] : ~ ember человёк с холодной 
(или рыбьей) кровью, 

hályog [ ~ j a , ~ o t ] 1. мед. KaTapáKTa; (fehér) бельмо; 
2. перен.: ~ van a szemén у него на ™aaáx пeлeнá; 
mintha ~ esett volna le a szememről у меня словно 
пeлeнá cпáлa с глаз. 

hályogos [ ~ a t ; ~ а п ] мед. с KaTapáKTofi; с бельмом; 
~ szemű ember человёк с бельмом на глазу. 

hám1 [ ~ j a , ~ o t ] хомут; lovat ~ b a fogni HaAeeáTb/на-
дёть на лошадь хомут; ^ kirúgni a ~ b ó l разгуливать-
ся/разгуляться. 

hám2 [ ~ j a , ~ o t ] анат. эпитёлий. 
ham and eggs (hemendeksz) [ ~ e , —^et] яйчница с вет-

чиной. 
hamar 1. (gyorsan) скоро, быстро; minél ~ a b b , annál 

jobb чем páHbine, тем лучше; gyógyuljon meg minél 
~abb! выздopáвливaйтe как можно скорёй!; 2. (nemso-
kára) вскоре; igen ~ в cáMoe ближáйшee врёмя. 

hamarjában нареч. HácKopo, второпях, Bnonbixáx. 
hamarosan нареч. вскоре, в скором врёмени; ~ kide-

rült, hogy... вскоре сгёло ясно, что... 
Hamburg [ ~ o t , ~ b a n ] TáMŐypr. 

hámfa [—ja, —t] валёк (повозки). 
hamis I прил. [ ~ a t ; ~ a n ] 1. фальшйвый; (hamisított) 

поддёльный; ~ aláírás поддёланная подпись; ~ ékszerek 
фальшйвые (или поддёльные) драгоцённости; ~ fogak 
искусственные зубы; ~ mérleg невёрные весы; ~ pénz 
фальшйвые дёньги; (fémpénz) фальшйвая монёта; 2. 
(személy; ilyen személyre jellemző dolog) фальшйвый, 
нейскренний; ~ lelkű невёрный, фальшйвый, KoBáp-
ный; ~ mosoly фальшйвая (или дёланная) улыбка; 
3. (hazug) ложный, лжйвый; ~ eskü ложная присяга, 
лжеприсяга; ~ tanú лжесвидётель м.; ~ vád ложное 
обвинёние, оговор; ~ vallomás ложное noKa3áHHe; 4. 
(téves) нeпpáвильный, ошйбочный; 5. (huncut) шалов-
лйвый, лyкáвый, плутовской; ~ nézés лyкáвый взгляд; 
6. обл. (kutya) Kycá4Hfi; (tehén) бодлйвый; (ló) брык-
лйвый; 7. муз. фальшйвый; ~ éneklés фальшйвое пёние; 
II сущ. [ ~ а , ~ t , ~ a k ] : kis — шутл. прокйзник, -ица 
плутйшка м., ж. 

hamisan 1. фальшйво; ~ énekelni фальшйвить (в 
пёнии), петь фальшйво; ~ játszani a) (kartyában) жуль-
ничать в игрё; Ь) муз. фальшйвить; 2. (a valóságnak 
meg пет felelően) невёрно, ложно; (ferdítve) преврйт-
но; ~ vádolni vkit ложно обвинять/обвинйть кого; 3. 
(huncutul) лукйво, шаловлйво, плутовскй. 

hamis í tani [ ~ o t t , ~ s o n ] 1. поддёлывать/поддёлать; 
aláírást ~ a n i поддёлывать/поддёлать чужую подпись; 
pénzt ~ a n i поддёлывать/поддёлать дёньги; 2. (elferdí-
teni) фальсифицйровать**>, извращйть/извратйть. 

hamis í t á s — а̂, — t̂, ~ o k ] 1. поддёлывание, поддёлка; 
фальсифицйрование, фальсификйция (ср. hamisítani); 
юр. подлог; ~ é r t elítélni ocyждáть/ocyдйть за подлог; 
2. (utánzat) фальсификйция, поддёлка. 

«hamisí tás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] поддёлка, фальсифи^ция 
(чего-л.); bankjegyhamisí tás поддёлка дёнежных 3HáKOB; 
történelemhamisí tás фaльcификáция истории. 

hamis í ta t lan — t̂, —^ok; —ul] 1. настоящий, нaтypáль-
ный; ~ gyapjú настоящая (или нaтypáльнaя) шерсть; 
~ tej натурáльнoe молоко; 2. (őszinte) неподдёльный, 
йскренний; ~ öröm неподдёльная рйдость; 3. (igaz) 
настоящий, подлинный; ~ művészet подлинное искус-
ство. 

hamis í tó I прич. от hamisítani; II сущ. [ ~ j a , ~ t ] 
поддёлыватель м., фальсифи^тор . 

hamis í tvány [ ~ а , ~ t , ~ o k ] фальшйвка, поддёлка, 
фальсификйция. 

hamiskár tyás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] шулер, 
hamiskás [ ~ a t ; ~ а п ] шаловлйвый, лyкáвый, плу-

товской. 
hamiskodni [ ~ i k , ~ o t t , —^jon/^jék] 1. хитрйть, лу-

KáBHTb; 2. (huncutkodni) зайгрывать, шутйть. 
hamisság [ ~ a , ~ o t , —] 1. фальшйвость, фальшь ж.; 

mosolyának ~ a фальшйвость его улыбки; sok ~ van 
benne в нём много фйльши; 2. (hazugság) o6MáH; ki-
derült а ~ oÓMáH вышел наружу; nincs a dologban semmi 
~ здесь нет никакого oÓMáHa. 

hámlani [ ~ i k , —^ott, hámoljon] (bőr) шелушйться, 
лупйться; ^-ik a bőre кожа у него шелушйтся; ~ i k а 
vakolat штукатурка лупится, 

hámlás [ ~ а , ^ t , —] шелушёние (кожи). 
hámozni [ ^ o t t , ~ z o n ] vmit чйстить/о*, очищйть/очй-

стить от кожуры (яблоко, картофелину). 
hámréteg [ ~ е , ~ e t ] эпителийльный слой, 
hámszövet [ ~ е , ^ e t ] эпитeлиáльнaя ткань, 
hamu [ ~ j a / h a m v a , -^ t , —] пёпел; (parázs) зoлá; ^ b a n 

sütni печь в золё; ^ v á égni cropáTb/cropéTb flo^á; 
~ v á válni пpeвpaщáтьcя/пpeвpaтйтьcя в пёпел; а 
^ t is mamunak mondani выжить* из yMá; se híre se 
hamva ни слуху ни духу. 

hamupipőke [—je, —t] 1.: Hamupipőke Золушка; 
2. перен. золушка, 

hamusz ínű [ ~ t , ~ e k ; ~ e n ] пёпельный, цвёта пёпла. 
hamuszürke [—t; —n] пёпельно-сёрый. 
hamutar tó [ ~ j a , ^ t ] пёпельница. 



hamv — 286 — 

hamv [—a, —at] 1.: vkinek a —ai прах кого; béke 
—aira! мир npáxy eró!; 2. {gyümölcsön) м0товый налёт 
(на фруктах); (barackon) пушок (у персика и т. п.); 
3. книжн. (arcon) нёжный пушок (на щеках). 

hamvadni [—t, —jon] кн и жн. (tűz) затухйть, покры-
ваться пёплом (о костре, горящих головнях). 

hamvas [—at; —an] 1. (hamuszínű) пёпельный; 2. 
(gyümölcs) с мйтовым налётом (о фруктах); 3. перен. 
(arc) мйтовый, бйрхатный, с пушком (о лице); — arcú 
kislány дёвушка со свёжим мйтовым лйчиком. 

hamvasszőke [—t; —п] имёющий пёпельно-русые 
волосы, с пёпельно-русыми волосйми. 

hamvasztani [—ott, hamvasszon] книжн. 1. (tűz) 
испепелять/испепелйть, обращйть/обратйть в пёпел 
(об огне, пожаре); 2. (halottat) кремйровать( *>. 

hamvasztás [—a, —t, —ok] кремйция. 
hamvvedjer [—re, —ret] пoгpeбáльнaя урна, урна с 

npáxoM. 
hancúrozni [—ik, —ott, —zon] резвйться; a gyerekek 

a kertben —nak дёти резвятся в саду, 
háncs [—а, —ot] луб. 
handabandázni [— ik, ~ o t t , —zon] пренебр. KpnqáTb, 

шумёть, возмуи^ться; поднимáTb/поднять хай прост.; 
vmi miatt —ni шумёть, поднимйть/поднять шумйху 
из-за чего, (подчёркнуто) возмущйться чем. 

hanem союз 1. a; nem о, — én не он, а я; 2.: nemcsak..., 
—... is не только..., но и... 

hang [—ja, —ot] 1. звук; — és betű звук и буква; 
zöngés/zöngétlen — лингв, звонкий/глухой звук; 2. 
(emberé, madáré stb.) голос (человека, птицы и т. п.); 
éles ~ рёзкий голос; magas/mély — высокий/нйзкий 
голос; öblös — звучный голос; tompa/csengő — глу-
хой/звонкий голос; a lelkiismeret —ja перен. голос со-
вести; halk —on тйхим голосом; - j á r ó i ráismerni vkire 
(или megismerni vkit) y3HaBáTb/y3HáTb по голосу кого; 
3. муз. звук, нота; 4. перен. (hangnem) тон; behízelgő 
— льстйвый тон; magabiztos — увёренный тон; sértő 
— оскорбйтельный тон; alázatos —on унйженным 
тоном; ne beszéljen ilyen —onl не говорйте такйм то-
ном!; eltalálni a (megfelelő) —ot муз., перен. попа-
дать/nonácTb в тон; megadni а —ot муз., перен. зада-
BáTb/3aAáTb тон. 

hangi 1. звуковой, А (ср. hang 1); 2. (emberi stb.) 
голосовой, А (ср. hang 2). 

hangadó I прил. [—t, —ak; — (а)п] перен. задающий 
тон; II сущ. [—ja, —t] (személy) человёк, задающий 
тон; вожйк. 

hangafélék [—et] мн. бот. (Ericaceae) вёресковые. 
hangár [—ja, —t, —ok] ав. aHráp; (léghajónak) эллинг 

(для аэростата). 
hangátvetés [—е, —t, —ek] лингв, перестановка зву-

ка, метатёза. 
hangériо [—eje, —őt] ейла звука, 
hangerősítő [—je, —t] усилйтель м. звука; (megafon) 

мегафон. 
hangfelvétel [—е, —'t, ek] 1. звукозйпись ж., 3á-

пись на плёнку (пластйнку и. т. д.); 2. (hanglemez, 
magnetofonszalag) зйпись ж. (результат). 

hangfestés [—е, — t, —] лит., лингв, звукопись ж. 
hangfogó I прил. [—t, —ak] заглушающий, приглу-

шйющий; — készülék глушйтель м.; II сущ. [—ja, — t] 
1. тех. глушйтель м.; 2. муз. сурдйна, сурдйнка; 
(zongoránál) дёмпфер. 

hangfoszlány [—а, —t, —ok] обрывок (разговора, 
музыкальной фразы и т. п.). 

hangfrekvencia [—ja, -^t] частотй звуковых кoлeбá-
ний, частотй звука. 

hanghordozás [—а, —t, —ok] манёра рёчи, HHTOHáuHH, 
тон. 

hanghullám [—а, —ot] физ. 3ByKOBán вoлнá. 
hangírás [—а, —t, —] лингв, звуковое письмо, 
hangjáték [—а, —ot] радиопьёса; (mint műsorszám) 

радиопостановка. 

hangjegy [—е, —et] муз. нота, нотный знак, 
hangjegyfüzet [—е, —et] нотная тетрйдь. 
hangjel [—е, —et] лингв, фонетйческий знак, 
hangképzés [—е, —t, —] лингв, звукообразовйние. 
hangképző [—t]: — szerv орган рёчи. 
hanglej tés [—е, —t, —] 1. лингв. HHTOHáunn; a beszéd 

—е мелодия рёчи; 2 . уст. (hanghordozás) HHTOHáuHH, тон. 
hanglemez [—е, —t, —ek] граммофонная пластйнка, 

грампластйнка. 
hangmagasság [—а, —ot] 1. физ. BbicoTá звука; 2. 

муз. BbicoTá тона. 
hangmérnök [—е, —öt] инженёр-акустик; кино ин-

женёр -звукотёхник. 
hangnem [—е, —et] 1. муз. тoнáльнocть; vmely — ben 

énekelni петь в какой-л. тoнáльнocти; 2. перен. тон; 
hivatalos — офищ^льный тон; —et vál toztatni ме-
нять/изменйть и переменйть тон. 

hangolni [— t, — jon] 1. vmit муз. настрйивать/настро-
ить (инструмент); —ni vmit vmihez noACTpáneaTb/под-
строить что подо что; 2. (zenekar) н а с е и в а т ь с я (об 
оркестре); 3. vkit перен. HacTpáHBaTb/HacTpóHTb кого; 
vkit vki/vmi ellen —ni н а с б и в а т ь / н а с т р о и т ь кого 
против кого/чего; jókedvre —ni vkit приводйть/привестй 
в хорошее настроёние, настроить на весёлый лад кого. 

hangoló I прич. от hangolni; II сущ. [—ja, —t] муз. 
настройщик. 

hangos [—at; —an] 1. громкий, звучный; — beszédű 
ember громкоголосый (или громоглйсный) человёк; ~ 
nevetés громкий смех; 2. (hanggal közvetített) звуко-
вой, звучйщий; — újság радиогазёта; 3 . (zajos) шум-
ный; — ét terem шумный ресторйн; — viselkedés шум-
ное поведёние; 4 . : — frázisok перен. громкие фрйзы 
мн. (ж). 

hangosan громко, звучно; (zengő hangon) звонко; 
ne olyan —! не так громко! 

hangosbemondó [—ja, —t] громкоговорйтель м. 
hangosfi lm [—je, —et] звуковой фильм, 
hangoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] шумёть, скан-

дáлить. 
hangoztatni [—ott, hangoztasson] 1. настойчиво по-

вторять, утверждйть; ár tat lanságát —ja он утверждйет, 
что он невиновен; 2 . (hangsúlyozni, aláhúzni) подчёр-
кивать/подчеркнуть {в речи и т. п.). 

hangpróba [—ja, — t] 1. прослушивание (певца, актё-
ра, диктора); 2. тех. испьп^ние звуком. 

hangrendi [—t, —ek]: — illeszkedés лингв, гармония 
™ácHbix. 

hangrendszer [—e, — t, —ek] лингв., муз. звуковйя 
систёма. 

hangrés [—е, —t, —ek] анат. голосовйя щель, 
hangrezgés [—e, —t, —ek] физ. звуковое кoлeбáниe. 
hangrobbanás [—a, —t, —ok] ав. зъукоъ&п детонй-

ция. 
hangsebesség [—е, —et, —] физ. скорость звука; ~ 

feletti сверхзвуковой. 
hangsor I— а, —t, —ok] 1. муз. гймма, звукоряд; 2. 

линг. зъукоъзя цепь. 
hangsúly [—а, —t, —ok] 1. лингв, ударёние, акцёнт; 

kötö t t — неподвйжное ударёние; 2. (jel) знак ударё-
ния, ударёние; 3 . лит. тонйческое ударёние; 4. перен. 
значёние; —t adni vminek дёлать/с* упор на чём, особо 
подчёркивать/подчеркнуть что. 

hangsúlyeltolódás [—а, —t, —ok] лингв, передвижёние 
(или перемещёние) ударёния. 

hangsúlyos [—at; —an] 1. лингв. yAápeHHbifi, ударяе-
мый, yflápHbifi; — szótag előtti npeflyAápHufi; — szótag 
utáni заудйрный; 2. (verselés) тонйческий (о стихосло-
жении). 

hangsúlyozni [—ott, —zon] vmit 1. лингв, дёлать/с* 
ударёние на чём; 2. перен. дёлать/с* ударёние (или 
акцёнт) на чём, подчёркивать/подчеркнуть, оттенять/от-
тенйть что; —ta a kérdés fontosságát он подчеркнул 
вáжнocть вопроса. 
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hangsúlyozás [ ~ a , ~ t , ~ o k ] 1. лингв, ударёние, ак-
ueHTyáuHn; 2. перен. акцентирование, подчёркивание; 
az irodalom szerepének ~ a подчёркивание роли лите-
ратуры. 

hangsúlyozott I прич. от hangsúlyozni; II црил. [ ~ a t ; 
~an] 1. лингв. yдápeнный, ударяемый, yдápный; 2 . 
перен. подчёркнутый. 

hangsúlytalan [ ~ t , ~ o k ; —^ul] 1. лингв. 6e3yflápHbifi, 
неударяемый; ~ magánhangzók бeзyдápныe raácHbie; 
2.: ~ ütemrész муз. cлáбaя доля TáKTa. 

hangszál [ ~ a , ~ a t ] см. hangszalag, 
hangszalag [ ~ j a , ~ o t ] анат. голосовые связки мн. 

(ж.). 
hangszer [ ~ е , ~ t , —^ek] м у з ы ^ л ь н ы й инструмёнт; 

fúvós ~ духовой инструмёнт; pengető ~ щипковый 
инструмёнт; vonós ~ смычковый инструмёнт; vmilyen 
~еп játszani nrpáTb на каком-л. инструмёнте. 

hangszerelni [ ~ t , ~ j e n ] муз. HHCTpyMeHTOBáTb< *>, 
оркестров áTb* *>; (más hangra, hangszerre) аранжйро-
вать<*>. 

hangszerelés [ ~ e , ~ t , ~ e k ] инструментовка, орке-
стровка; (más hangra, hangszerre)' аранжировка. 

hangszeres [ ~ e t ; ~ e n ] муз. инcтpyмeнтáльный; ~ 
zene инcтpyмeнтáльнaя музыка. 

hangszergyár [ ~ a , —^at] завод музыкйльных инстру-
мёнтов. 

hangszigetelő I прил. [ ~ t ] звукоизоляционный, шу-
моизоляционный, звуконепрони^емый; II сущ. [ ~ j e , 
~t] (anyag) звукоизоляционный мaтepиáл. 

hangszín [ ~ е , ~ t , —^ek] муз. тембр; муз., лингв. 
SByKOBán oKpácKa. 

hangszóró [-—'ja, ~ t ] репродуктор, громкоговорй-
тель м. 

hangtalan [ ~ t , ~ o k ; —^ul] 1. беззвучный; 2. (szótlan) 
безмолвный'. 

hangtan [ ~ a , ~ t , ~ o k ] 1. физ. акустика (наука); 
2. лингв, фонётика. 

hangtan] [ ~ t , —^ak; ~ l a g ] 1. физ. акустический; 2 . 
лингв, фонетйческий, звуковой. 

hangterjedelem [ ~ m e , ~ m e t ] диапазон (голоса и 
т. п.). 

hangú [ ~ t , —^ak; ~ а п ] (с прил.) 1. oблaдáющий 
каким-л. голосом, с каким-л. голосом; bariton ~ обла-
дающий баритоном; mély ~ с нйзким голосом; 2 . 
(szöveg) какого-л. xapáKTepa, какой-л. по тону (о тек-
сте); tréfás ~ levél шутлйвое письмо. 

hangulat [ ~ а , —^otj 1. настроёние, расположёние; 
emelkedett /nyomott ~ приподнятое/подйвленное на-
строёние; jó/rossz ~ b a n lenni быть в хорошем/плохом 
настроёнии; 2 . (közhangulat) общее настроёние, атмо-
сфёра; baráti ~ тoвápищecкaя атмосфёра; vmilyen ~ o t 
kelteni вoзбyждáть/вoзбyдйть какие-л. настроёния. 

hangulatkeltés [ ~ е , ~ t , —^ek] возбуждёние каких-л. 
настроёний, co3AáHHe какой-л. атмосфёры; a propagan-
dának ellenséges ~ volt a célja цёлью пропагёнды было 
co3AáHHe враждёбной атмосфёры. 

hangulatlámpa [—ja, ^ t ] лáмпa, дающая мягкий, 
неяркий свет (торшер, бра). 

hangulatvilágítás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] мягкий, неяркий 
свет, уютный свет, интймное освещёние. 

hangutánzás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] лингв., лит. звукоподра-
жание. 

hangutánzó [ ~ t , —^ak; ~ ( a ) n ] звyкoпoдpaжáтeльный; 
~ képesség способность к звyкoпoдpaжáнию; ~ szó 
звyкoпoдpaжáтeльнoe слово. 

hangváltozás [ ~ a , ~ t , ~ o k ] 1. MyTáunn (перелом 
голоса у мальчиков-подростков); 2. лингв. изменёние 
зв^ка, фонетйческое изменёние. 

hangverseny [ ~ е , ~ t , ~ e k ] концёрт (выступление); 
házi ~ floMámHHft концёрт; zenekari ~ симфонйческий 
концёрт; ~ e n szerepelni BbicrynáTb /выступить в кон-
цёрте; a békák ~ е шутл. лягyшáчий концёрт. 

hangversenye концёртный, Л (ср. hangverseny). 

hangversenybérlet [ ~ е , ~ e t ] концёртный абонемёнт. 
hangversenyénekes [ ~ е , ~ t , —^ek] концёртный певёц. 
hangverseny-énekesnő —-je, ~ t ] концёртная певйца. 
hangversenyezni [ ~ e t t , ~ z e n ] муз. концертйровать„ 

давйть концёрты, BbicrynáTb с концёртами. 
hangversenyiroda [~^ja, —t] концёртное бюро с. нескл~ 
hangversenyterjem [ ~ m e , ~ m e t j концёртный зал . 
hangverseny-zenekar [ ~ a , ~ t , ~ o k ] симфонйческий 

оркёстр. 
hangversenyzongora H*ja, —t] концёртный рояль, 
hangvétel f ~ e , ~ t , —] 1. муз. интонйция; 2. перен 

тон (разговора и т. п.). 
hangvezető [ ~ t , ~ e k ] физ., тех. звукопроводящий* 

звукопроводный. 
hangvil la [—ja, -^ t ] муз. камертон, 
hangzjani [ ~ i k , —^ott, hangozzon/hangozzék] I . зву~ 

4áTb/npo*, paздaвáтьcя/paздáтьcя; lövés ~ o t t раз-
дáлcя (или пpoзвyчáл) выстрел; 2. 3By4áTb; ez jól ~ i k 
§TO хорошо звучйт; 3 . перен. (szöveg stb.) гласйть (о 
тексте и т. п.). 

hangzás [ ~ а , ~ t , —^ok] звучйние; rossz ~ неблаго-
звучие, неблагозвучность, 

hangzat [ ~ а , —^ot] муз. аккорд, созвучие, 
hangzatos [ ~ a t ; ~ a n ] 1. звучный, звонкий; 2. перен.„ 

пренебр. трескучий, громкий; ~ frázisok громкие (или 
трескучие) фpáзы; ~ szavak громкие ^ o e á . 

hangzavar [ ~ а , ~ t , —^ok] 1. гул (голосов); 2. муз. 
какофония. 

hangzó I прич. от hangzani; t isztán ~ чйстый (о зву-
ке), чйсто звучйщий; II сущ. [ ~ j a , ~ t ] лингв, ^ с н ы й 
(звук); mély ~ ™ácHbift 3áAHero ряда; rövid ~ KpáT-
кий ^ácHbm. 

hangya [—ja, ^ t ] муравёй. 
hangya* муравьйный, A (cp. hangya); hangyasav 

муравьйная кислотй. 
hangyaboly [ ~ a , ~ t , ~ o k ] муравёйник (тж. перен.); 

муравьйная куча. 
hangyaszorga lom [ ~ m a , ~ m a t ] трудолюбие муравья 

(образное сравнение); neki ~ m a van он трудолюбйв как 
муравёй. 

Hanoi [ ~ t , ~ b a n ] Ханой. 
hant [ ~ j a , —^ot] I . ком, комок землй; 2. (sírhant) 

могйла, могильный холм(ик); 3 . поэт, (domb) холм. 
hántani [ ~ o t t , ~ s o n ] 1. лущйть, облущивать, очи-

щáть от шелухй (оболочки и т. д.); 2 . : tarlót ~ a n i 
лущйть стерню. 

hantolni [ ~ t , ^ j o n ] насыпйть/насыпать могйльный 
холм. 

hántolni [ ~ t , —^jon] с.-х. рушить (зерно). 
hantolás —a, ~ t , ^-ok] засыпйние могйлы, насыпй-

ние могйльного холмй. 
hántolás [ ~ а , ^ t , —^ok] обдйрка (зерна). 
hántol t I прич. от hántolni; II прил. [ ~ a t ; ~ а п | 

облущённый. 
hányni [ ~ t , —^jon] 1. (szórni) 6pocáTb, кидáть, швы-

рять; havat ~ n i yónpáTb снег лoпáтoй; 2 .: bukfencet 
^ ni к у в ы р ^ т ь с я ; (egyszer) кувыр(к)нуться*; 3 . (ember) 
рвать безл.; (tűzhányó) H3BepráTb, BHÓpácHBaTb; ~ o k 
(^-sz и т. д.) меня (тебя и т. д.) рвёт: epét ~ t его 
pвáлo жёлчью; vért ~ n i xápKaTb кровью; ^ fit tyet ^ n i 
vk i re /vmire плeвáть на кого-л., что-л.; kardélre ^ n i 
рубйть/за* (на скаку); szemére ^ n i vkinek vmit упре-
K á T b / y n p e K H y T b кого-л. в чём-л.; ->• fa l ra borsót ^ n l 
как об стену (или об стёнку) горох. 

hány —-at 1 мест. вопр. и относ, (употр. в знач. опр. 
и самостоятельно) сколько; ~ éves vagy? сколько тебё 
лет?; ~ óra van? сколько врёмени?, который (тепёрь) 
час?; ~ b a n születtél? в каком году ты родйлся?; ~ a t 
léptél? сколько шагов ты сдёлал?; hánnyal kell megszo-
rozni ket tőt , hogy tízet kapjunk? на сколько нужно ум-
ножить два, чтобы получилось дёсять? 

hányad [ ~ а , ~ o t ] доля, часть ж. (чего-л.); (kvóta) 
квота. 



hányadán — 2 8 8 — 

hányadán см. hogyan. 
hányadék [—a, —ot] рвотные массы мн. (ж.). 
hányadik [—at] мест. 1. который (по счёту), какой 

(по порядку); — lettél? которое мёсто ты зйнял?; 2 . : 
—а какое число (месяца); —a van ша? какое сегодня 
число?; — án? какого 4 H ^ á ? (т. е. «когдаЪ). 

hányadikos I прил. [—at]: — vagy? в каком ^ á c c e ты 
учишься?; II сущ. [—а, —t, —ok]: —okat tanítasz? 
какой класс (учеников какого клйсса) ты учишь?, в 
каком ^ á c c e ты преподаёшь? 

h á n y a d o s [—а, —t , —ok] мат. 4ácTHoe. 
hányadszor 1. (hányadik alkalommal) который раз?; 

2 . : —га? с какого (по счёту) рйза?, с какой (по счёту) 
попытки?; —га ta lá l tad el a célt? с какого pá3a ты пoпáл? 

hanyag [—ot; —ul] в разн. знач. небрёжный; (gondat-
lan) халйтный разг.; — mosoly небрёжная улыбка; — 
mozdulat небрёжное движёние; — ügykezelés небрёжное 
ведёние дел. 

hanyagság [—а, —ot] небрёжность; (gondatlanság) 
недобросовестность, xaлáтнocть; — a munkában недоб-
росовестность (или xaлáтнocть) в работе. 

hányan сколько, в каком колйчестве (о людях); — 
vagyunk (vagytok, vannak)? сколько нас (вас, их)?; 
— jöttek el? сколько человёк пришло? 

hányas мест. I в знач. прил. [—t] который (или какой) 
(о номере, размере и т. п.); — cipőt hordasz? какой 
номер обуви ты носишь?; — villamossal lehet menni. . .? 
на каком трамвйе можно поёхать*.. .?; — vonat ta l 
utazol? с какйм поездом (т. е. в котором часу) ты 
уезжйешь?; II в знач. сущ. [—а, —t, —ok] разг. 1. 
школьн. какйя отмётка; —od van fizikából? KaKán 
у тебя отмётка по фйзике?; —t kapott a dolgozatára? 
какую отмётку он получйл за пйсьменную работу?; 
2.: —sal .utazol с какйм поездом (т. е. в котором часу) 
ты уезжйешь? 

hányás [—а, —t, —ok] 1. (szórás) 6pocáHHe, кивание, 
швыряние; 2. (földhányás) холм; 3. мед. рвота; — 
környékezi его тошнйт. 

hanyatlani [—ik, —ott, —] 1. vhová пйдать/ynácTb 
куда (в изнеможении и т. п.); ( f e j ) клонйться/с* куда 
(о голове); feje mellére —ott головй его yпáлa (или скло-
нйлась) на грудь ж.; 2. (с нареч.) сдавйть/сдать (о 
здоровье); (tanuló) отстав áTb/отст áTb (об ученике); (spor-
toló) cнижáть/cнйзить показйтели, терять/по* форму 
(о спортсмене); 3 . перен. приходйть/прийтй в упйдок, 

деградйровать ( *>; tehetsége —ott его талйнт деградй-
ровал. 

hanyatlás [—а, —t, —ok] падёние; упйдок, дeгpaдáция; 
erkölcsi — мopáльнoe падёние; —nak indulni прихо-
дйть/прийтй в упйдок. 

hanyatló I прич. от hanyat lani ; II прил. [—t, — (а)п] 
приходящий в yпáдoк, хирёющий, деградйрующий. 

hanyatlóban: — lenni приходйть в упйдок. 
hanyatlófélben см. hanyat lóban. 
hányatott [—at; —an] беспокойный, бурный; — élet 

беспокойная жизнь. 
hanyat t нареч. нйвзничь; — esni (или vágódni) ná-

дать/ynácTb HáB3HH4b; — feküdni лeжáть HáB3HH4b (или 
на спинё). 

hányat ta tás [—а, —t, —ok] cKHTáHHe, блyждáниe. 
hanyatt-homlok нареч. в náHHKe, беспорядочно (бе-

жать—о большой группе людей); — menekült a meg-
vert sereg разбйтая йрмия в náHHKe обратйлась в бёгство. 

hányaveti [—t, —ek; — (e)n] 1. развязный, нйглый; — 
modor развязные манёры; 2. (hanyag, felületes) небрёж-
ный, халтурный (о работе и т. п.). 

hányfaj ta [—t] сколько вйдов (или сортов); — bort 
árulnak i t t? сколько сортов BHHá здесь продают?; — 
módon? какйми путями (или способами)? 

hányféle I прил. [—t] сколько вйдов..., сколько сор-
тов...; — árut exportálunk? сколько вйдов товйров мы 
экспортйруем?; — gyümölcsfa van a kertedben? сколь-
ко вйдов фруктовых дерёвьев растёт у тебя в саду?; 

II сущ. je, —t] сколько всего; — t vásároltál? какие 
вёщи ты купйл?, чего ты накупйл?; —vei kínáltak? 
какйми блюдами тебя угощйли? 

hányinger [—е, —t, —ek] TOliiHOTá; —em van меня 
тошнйт (или мутйт). 

hánykolódni [—ik, —ott, —jék/—jon] ворочаться (с 
боку на бок); (beteg) мeтáтьcя (о больном). 

hányódni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (hajó) носйться 
(по бушующим волнам—о судне); a rossz úton ide-oda 

—ott a láda a kocsin ящик в машйне швыряло на ухабах 
из стороны в сторону; sokáig —ott a hajó a háborgó 
tengeren кopáбль долго швыряло по бушующим волнйм; 
кopáбль долго швыряло как щёпку; 2. (személy) мотйть-
ся, скитйться; 3. (kallódni) валяться (о вещи); 4 . перен. 
(vívódni) MeTáTbcn, быть pa3AHpáeMbiM (противоречи-
выми чувствами). 

hányszor? сколько раз? 
hányszoros прил. [—at; —an] во сколько раз (боль-

ше); — nagyítás ez? во сколько раз §то увелйчено? 
hánytató мед. I прил. [—t, —ak; — (а)п] рвотный; II 

сущ. [—ja, — t] рвотное (срёдство). 
hánytorgatni [—ott, hánytorgasson] vkinek vmit no-

npeKáTb/попрекнуть кого чем; ne hánytorgassuk a múltat 
ocTáBHM в покое прошлое, не будем ворошйть прош-
лое. 

hápogni [—ott, —jon] крякать (об утке). 
happy end [—je, —et] счастлйвый конёц, хэппи энд. 
harácsolni [—t, —jon] rpáóHTb, 3aHHMáTbcn грабежом; 

vmit HarpáóHTb* чего. 
harácsoló I прич. от harácsolni; II сущ. [—ja, ~t) 

рвач, хапуга м., ж. 
harag [—ja, —ot] 1. гнев, злость, злоба; féktelen ~ 

неуёмный гнев; a nép —ja гнев народа; —jában (з) в 
гнёве; hirtelen —jában ® в порыве гнёва; —га gerjedni 
(или gyúlni, lobbanni) разгнёваться *; —га lobbantani 
(или gerjeszteni) разгнёвать*; ki töl teni a —ját vkin 
(з) изливáть/излйть свой гнев на кого; вымещйть/выме-
стить свой гнев на ком; —tói ég он пылйет гнёвом, он 
пышет злобой; 2. (neheztelés) ссора (состояние); —ban 
lenni vkivel быть в ссоре с кем; —ot tar tani vkivel про-
дол жйть быть в ссоре с кем. 

haragí tani [—ott, —son] гневйть, злить; vkit magára 
—ani ® восстанйвливать/восстановйть против себя 
кого. 

haragos I прил. [—at; —an] сердйтый, гнёвный; ma 
— kedvű сегодня он в сердйтом настроёнии; II сущ. 
[—а, —t, —ok] враг, нёдруг; sok —a van он со многими 
в ссоре, 

haragszik см. haragudni , 
harag ta r tó [—t] злопймятный. 
haragjudni [—szik, —udott , — udjék/— udjon, — udó/~-

vó] быть в сердйтом настроёнии, злйться; —udni vkire 
быть сердйтым, сердйться на кого; ne— udj I не сердйсь! 

haramia [—ja, —t] бандйт, разбойник, 
háramlani [—ik, —ott, háramol jék/háramol jon] vkire 

свалйться* на кого (о чём-л. неприятном); пйдать/пасть 
на кого^ (о подозрении, заботе и т. п.); a gyanú rá —ott 
подозрёние пáлo на него. 

harang [—ja, —ot] колокол; templomi — церковный 
колокол; szólnak (или kongnak) a —ok звонят колоколй; 
—ot önteni от л и в áTb / отл йть колокол. 

harangjá ték [—а, —ot] 1. KypáHTjbi мн. (Р -ов); 2. 
(a hangja) бой (или звон) KypáHTOB; 3. муз. (hangszer) 
металлофон. 

harangláb [—а, —at] 1. колокольня, звонница; 2. 
бот. (Aquilegia) водосбор. 

harangozni [—ott, —zon] 1. звонйть (в колокол); 2. 
vmit^ vmire возвещйть/возвестйть звоном колокола, 
звонйть/про s (время); vmire звонйть/про * (к вечерне 
и т. п.); hal lot t vmi t —ni слышал звон, да не знйет 
где он. 

harangozó I прич. от harangozni; II сущ. [—ja, —t] 
3BOHápb м. 
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harangszjó [ ~ a v a , ~ ó t ] звон колокола, колокольный 
звон. 

h a r a n g t o r j o n y [~nya, ~nyot] к о л о к о л ь н я , 
harangvirág [ ~ a , ~ o t ] бот. (Campanula) колокольчик, 
haránt нареч. поперёк. 
haránt? поперёчный; harántgerenda поперёчная бáл-

ка. 
harapni [~ott, ~ jon] 1. (vkibe, testrészbe) KycáTb /yKy-

сйть (кого-л., за что-л.); (ennivalóba) надкусывать/над-
кусить что; almába ~ni надкусывать/надкусйть яблоко; 
lábába ~ot t a kutya co6áKa укусила его в ногу (или 3á 
ногу); 2. (ajkába stb.) закусйть* (губу); 3 . (harapós) 
KycáTbcn, быть Kycá4eft (о собаке); 4. (enni) перекусы-
вать/перекусить; перехвйтывать/перехватйть разг. (по-
есть); 5. (hal) клевйть (о рыбе); 6. (rágni) грызть; а 
ló ~ja a zablát лошадь грызёт yдилá; ^ fűbe ~ n i разг. 
дать дуба; ->• amelyik kutya ugat, az nem ~ не та собйка 
KycáeT, которая лáeт. 

harapás [ ~ a , ~ t , ~ o k ] 1. (cselekvés) KycáHHe; укус 
(действие); 2. (a harapás nyoma) укус, след (от) укуса; 
3. (halé) клёв; 4. (falat) кусок, кусочек; ad j egy ~ 
kenyeret! дай мне кусочек хлёба!; tegnap óta egy ~ t 
nem ettem со B4epáuiHero дня у меня крошки во рту 
нё было. 

harapdálni [~t, ~jon] кусйть, покусывать; ajkát ~ n i 
KycáTb губы, 

harapnivaló [ ~ ja, ~ t] разг. съестное, eдá. 
harapófogó [ ~ ja , ~ t ] Kycá4 |ки мн. (P -ек); ^ ~ v a l 

sem lehet belőle kihúzni из него (этого) и клешами 
не вытянуть. 

harapós [ ~ a t ; '—an] Kyeáioinnficn; Kycá4Hfi прост.; 
vigyázat, ~ k u t y a ! осторожно, злáя co6áKa! 

haraszt [~ja, —^ot] cyxáя, onáBiuan л и с ^ ; ->- n e m 
zörög a —, ha nem fúj a szél K o ^ á нет вётра, листвй 
не шуршйт, ^ нет дыма без огня. 

harasztfélék [ ~ e t ] мн. бот. (Pteridophyta) папорот-
HHKoo6pá3HHe. 

harc [ ~ а , ~ o t ] 1. бой; döntő ~ решительный бой; 
tüzérségi ~ артиллерййский бой; а ~ kimenetele исход 
боя; a ~ b a beavatkozni BCTynáTb/BCTynÚTb в б о й ; ~ Ь а 
indulni идтй/пойтй в бой; ~ b a szállni npHHHMáTb/при-
нять бой; ~ г а kész готовый к бою; 2. (küzdelem) 6opb6á; 
ideológiai ~ и д е о л о г й ч е с к а я 6opb6á; ~ a b é k é é r t 6opb6á 
за мир; а ~ folyamán в ходе борьбы; ~ г а kelni подни-
з^ться/подняться на борьбу; feladni a ~ o t прекра-
щать/прекратить борьбу, 0TKá3bmaTbCH/0TKa3áTbCH от 
борьбы; ~ o t vívni (или folytatni) вестй борьбу; ~ 
vki/vmi ellen 6opb6á с кем/чем; ~ az előítéletek ellen 
6opb6á с предрассудками , 

harc* боевой. 
harcászat [ ~ a , ~ o t ] воен. тактика. 
harcászati [ ~ t , —^ak; ~ l a g ] воен. тактйческий, Л (ср. 

harcászat); ~ feladat тактйческая задйча. 
harcedzett [—^et; ~ e n ] воен., перен. закалённый в 

боях. 
harcgáz [ ~ а , — t, '—ok] боевое отравляющее вещество, 
harchelyzet е, ~ e t ] 6oeBáH обстановка, боевое 

положёние. 
harci [ ~ t , ~ a k ; ' - l a g ] боевой, Л (ср. harc 1); ~ fela-

dat 6oeBán 3aflá4a; ~ kedv (или szellem) боевой дух; 
— kiáltás боевой клич; ~ kocsi ист . 6oeBán колеснйца; 

tapasztalat боевой опыт; ~ zaj шум бйтвы. 
harcias [ ~ a t ; —an] войнственный. 
harcképes [~e t ; ~ e n ] боеспособный, 
harcképtelen [ ~ t , ~ e k ; ~ ü l ] небоеспособный; ~ n é 

tenni дёлать /с * небоеспособным, выводйть/вывести из 
строя. 

harckészültség [ ~ е , ~ e t ] боевйя готовность, боего-
товность. 

harckiképzés [ ~ е , ~ t , —^ek] 6oeeáH подготовка, 
harckocsi [ ~ j a , ~ t ] танк, 
harckocsi* TáHKOBbift, Д (cp. harckocsi), 
harckocsiszázad [ ^ a , ~ o t ] TáHKOBan рота. 

harckocsizó I прил. t , ~ a k ] TáHKOBbift; II сущ. [~ ja , 
~ t ] танкйст. 

harcmenet e, ~ e t ] движёние походным порядком, 
harcmez jő ['—eje, ~ ő t ] поле боя, тейтр воённых дёй-

ствий. 
harcmozdula t [ ~ а , ~ o t ] манёвр, 
harcolni [ ~ t , '—jon] 1. (háborút folytatni) BoeBáTb, 

cpaжáтьcя; vkinek az oldalán ~ n i воевать (или сра-
жáтьcя) на сторонё кого; 2. (küzdeni) бороться; vki/vmi 
ellen '—ni бороться с кем/чем, против кого/чего; а békéért 
—ni бороться за мир; önmagával ~ n i (з) бороться с 
самйм собой; ~ n i a terv teljesítéséért бороться за вы-
полнёние плйна. 

harcoló I прич. от harcolni; II прил. [ ~ t ; ~ п ] воюю-
щий; ~ felek воюющие стороны. 

harcos I прил. [ ~ a t ; ~ а п ] войнственный; — szellem 
войнственный дух, войнственность; II сущ. [~а, ~t, 
'—ok] 1. боёц; воин высок.; 2. (aki küzd vmiért) борёц; 
a béke ~ а борёц за мир. 

harcszellem (-c-sz-) [~е , —et] воен. боевой дух. 
h a r c t j é r ['—ere, —^eret] поле боя (или бйтвы, сражё-

ния); (front) фронт; a '—éren lenni находйться на фронте; 
a '—érre indulni отправляться/отпрйвиться на фронт. 

harctér i [ ~ t , ~ e k ] фронтовой, Л (ср. harctér); ~ 
szolgálat фpoнтoвáя служба, 

harcvonal [—a, ~ a t ] воен. боевая лйния, лйния фронта, 
harcsa [—ja, —t] зоол. (Silurus glanis) сом. 
hárem [ ~ e , ~ e t ] гарём. 
hár fa [—ja, —t] йрфа. 
hárfázni t'—ik, '—ott, '—zon] HrpáTb на ápфe. 
har isnya [—ja, — t] чулкй (оба); (egyik) чулок; egy 

pár ~ nápa чулок; varrás (или csík) nélküli ~ чулкй 
без шва; — t (fel)húzni надевйть/надёть чулкй. 

har isnyanadrág [ ~ j a , ~ o t ] 1. (akrobatáé stb.) трико 
с. нескл. (балетное и т. п.); 2. (női ruhadarab) колготки 
мн. (Р . -ок). 

har isnyaszár [ ~ а , ~ a t ] nán^eHOK чулкй. 
har isnyatar tó ['—ja, ~ t ] 1. подвязка (или резйнка) 

для чулок; 2 . (ruhadarab) пояс с подвязками (или 
резйнками). 

hár í tan i [ '—ott , ' -son] 1. vmit vkire пepeклáдывaть/пe-
реложйть, cвáливaть/cвaлйть что на кого (вину, от-
ветственность и т. п.); 2 . спорт, отбив йть/отбйть, 
парйровать< *> (удар). 

harkály Г—а, ~ t , '—ok] зоол. (Picus) дятел, 
ha rmad числ. дробн. треть ж., (однй) трётья часть; 

vminek а '—а треть чего. 
harmadéves I прил. [ ~ e t ] yчáщийcя на трётьем курсе; 

(hátratett jelzőként, állítmány ként—как приложение и 
сказ.) третьекурсник, -ица; ~ hallgatók студёнты трё-
тьего курса, третьекурсники; ez a f iú ~ этот юноша — 
третьекурсник, этот юноша (учится) на трётьем курсе; 
II сущ. [ ~ е , ~ t , —ek] третьекурсник, -ица, студёнт, 
-ка трётьего курса; ~ е к третьекурсники, студёнты 
трётьего курса, 

h a r m a d f j é l ['—elet] два с половйной. 
harmadfokú [ ~ t , ~ a k ; ~ a n ] прил. трётьей стёпени; 

~ égési seb ожог трётьей стёпени; ~ egyenlet мат. ку-
бйческое уравнёние, уравнёние трётьей стёпени. 

harmadik числ. порядк. I в знач. прил. [ ~ a t ] трётий 
(по счёту, в ряду; ср. hármas I); ~ évforduló трёхлётие, 
трётья годовщйна; ~ hatvány мат. куб, трётья стё-
пень; kettő а ~ hatványon два в кубе; ~ hatványra 
emelni возводйть/возвестй в куб (или в трётью стё-
пень); ~ oldal странйца трётья; ~ helyezés трётье 
мёсто в соревновйниях; a hónap napja трётий день 
мёсяца; ~ személy грам. трётье лицо; II в знач. сущ. 
['—a, ' - a t ] 1. трётий; ' -nak érkezni приходйть/прийтй 
трётьим; 2.1 '—а трётье число (месяца); március '—а 
трётье MápTa; március '—áig до трётьего MápTa, по трё-
тье MápTa; március ^ á n трётьего MápTa; 3. (osztály) 
трётий класс; ~ b a járni ходйть в трётий класс, учйться 
в трётьем клйссе-
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harmadikos I прил. [—at] учйщийся в трётьем клйссе; 
(hátratett jelzőként, állítmányként как приложение и 
сказ.) третьеклйссник, -ица; — tanulók учйщиеся (или 
ученикй) трётьего клйсса, третьеклйссники; ez a f iú — 
этот мйльчик третьеклйссник, этот мйльчик (учится) 
в трётьем клйссе; — t ankönyv учёбник для трётьего 
класса; II сущ. [—а, — t, —ok] третьеклйссник, -ица, 
ученйк, -йца трётьего клйсса; —ok третьеклйссники. 

harmadízben в трётий раз. 
harmadmagiával : —ammal, —addal, — ával я (ты, он) 

с двумя TOBápищами, я (ты, он) и ещё двое людёй. 
harmadnap(ra) нареч. на трётий день, 
harmadrendű [— t, —ek; —en] третьестепённый; (áruról 

stb.) третьесортный, 
harmadrész [—e, — t, —] треть ж., трётья часть (чего-л.). 
harmadszor 1. (в) трётий раз; 2 . (felsorolásban) в-трё-

тьих. 
harmadszorra нареч. с трётьей попытки, с трётьего 

рйза, на трётий раз. 
hárman трое; (együtt) втроём; — vagyunk (vagytok, 

vannak) нас (вас, их) трое; csak — jö t tünk нас пришло 
всего трое. 

hármas I прил. [—at] 1. (szám) трётий, три (о числе, 
цифре, номере); — osztályzat школьн. тройка; 2. (hár-
mas számú) трётий (помеченный цифрой три), номер 
три, под номером три; — villamos трётий трамвйй; 3 . 
(hármas méretű) трётьего размёра; — pulóver пуловер 
трётьего размёра; 4. (három tagból álló) (состоящий) 
из трёх (единиц, человек, элементов); — bizottság ко-
мйссия из трёх человёк; — fogat тройка (лошадёй);— 
szövetség тройственный союз; 5. (tagolásnál) трёх-
(состоящий из трёх элементов); (csomagolásnál) по три 
(при упаковке и т. п.); — csomagolás упаковка по три 
штуки; — ikrek трое близнецов; — istenség триедйное 
божеств0; — jambus трёхстопный ямб; ~ ütem трёх-
дольный такт; — vetésforgó с.-х. трёхполье; 6. разг. 
(háromórás vonat stb.) отправляющийся/прибывйющий 
в три часй (о поезде и т. п.); II сущ. [—а, —t, —ok] 1. 
(szám) число (номер, цйфра) три; тройка; 2 . разг. 
(hármas számú tárgy) предмёт, помёченный цйфрой три; 
a —ban lakni жить в квартйре (доме) номер три; а —га 
átszállni пepecáживaтьcя/пepecécть на тройку; 3 . 
школьн. тройка; —га felelni отвечйть/отвётить на трой-
ку; 4. спорт, тройка; belső — центрйльная тройка (в 
футболе); 5. муз. разг. трезвучие; 6. (trió) трйо; 7. 
разг. (háromórás vonat stb.) трёхчасовой (о поезде и 
т. п.). 

hármasával по три (при упаковке, расстановке); 
(emberekről) по трое. 

hármashangzat [—а, —ot] муз. трезвучие; dúr — 
мажорное трезвучие; moll — минорное трезвучие. 

hármasszabály (-s-sz-) [—а, —t, —ok] мат. тройное 
прйвило. 

hármasugrás [—a, —ok] спорт. тройной прыжок, 
harmat [—а, —ot] pocá; reggeli/esti — утренняя/ве-

чёрняя pocá. 
harmatcsepp [—je, —et] ^ п л я росы, росйнка. 
harmatos [— at; —an] росйстый, покрытый росой, 
harmatozni [—ik, —ott, —zon/—zék]; —ik безл. 

выпадйет pocá. 
harminc числ. колич. трйдцать ж. (число, количество, 

возраст и т. п.); túl van а —on ему за трйдцать. 
harmincad числ. дробн. однй т р и д ^ т а я , т р и д ^ т а я 

часть; vminek а — (j)a однй т р и д ^ т а я чего; ebek - j á r a 
jutni (или kerülni) 0Ka3áTbcn в очень бёдственном поло-
жёнии, жить хуже coőáKH. 

harmincadik числ. порядк. 1. тридцйтый (тж. в 
знач. сущ.—ср. тж. harmadik); 2 . : —а тридцйтое 
число (месяца); június —а Трид^тое июня. 

harmincan трйдцать человёк; — vagyunk (vagytok, 
vannak) нас (вас, их) трйдцать человёк; — jö t tek el 
пришло трйдцать человёк. 

harmincas I прил. [—at] 1. тридцйтый, трйдцать (ср. 

hármas I); 2 . (személy életkoráról) лет тридцатй (с лиш-
ним); о jó — ему добрых трйдцать; 3 . összetett jelzős 
szerkezet részeként— в составе сложн. определит. 
констр.: három (óra) — autóbusz автобус, (induló) от-
правляющийся, (érkező) прибывйющий в три (часй) 
трйдцать (минут); ket tő — deszka доскй длиной в два 
мётра трйдцать сантимётров; négy (forint) — füzet 
тетрйдь ж. стоимостью в четыре (форинта) трйдцать 
(фйллеров); hét (óra) — mozielőadás ceáHc, начинйю-
щийся в семь (часов) трйдцать (мин^т); II сущ. аг 
—t, —ok] 1. трйдцать (ср. hármas II); 2 . : három (óra) 
—sal érkezni пpиeзжáть/пpиéxaть автобусом (поездом 
и т. д.) в три трйдцать; milyen füzetet vettél?—- Négy 
—at. Какую ты купйл тетрйдь? — Ту, которая стоит 
четыре трйдцать; ту, которая продаётся за четыре 
трйдцать. 

harmincéves [—et] I . тридцати л ётний, тридцатй лет; 
существующий трйдцать лет; тридцатилётней fláBHo-
сти; сроком на трйдцать лет; продолжйтельностью в 
трйдцать лет (ср. *éves, egyéves); 2. в знач. сущ.: (а) 
—ek тридцатилётние. 

harmincévi [—t, —ek] тридцати л ётний, продолжйв-
шийся трйдцать лет; (рассчйтанный) на трйдцать лет; 
за трйдцать лет (ср. «évi, egyévi). 

harmincszor (-c-sz-) 1. (harminc alkalommal) трйд-
цать раз; 2 . (szorzásban) трйдцатью (при умножении); 
3. (harmincszorta) в трйдцать раз (при сравнении); 
— annyi в трйдцать раз больше. 

harmónia у**ja, —t j 1. муз. гармония, созвучие; 2. 
перен. гармония, соглйсие; lelki — душёвная гармония. 

harmonika [—ja, —t] (hangszer) гармоника; гармонь. 
ж., гармошка разг. 

harmonikás [—а, —t, —ok] гармонйст. 
harmonikázni [—ik, —ott, —zon/—zék] игрйть на гар-

монике (или гармони разг.). 
harmonikus [—at; —an] 1. муз. гармонический; 2. 

перен. гармонйческий, гармонйчный; 3 . : — sor мат. 
гармонйческий ряд. 

harmónium [—а, —ot] муз. фисгармония, 
harmonizálni [—t, —jonj муз. гармонизйровать (*\ 

гармонизовйть* *>. 
hár jom числ. колич. 1. три; (gyűjtőnévként) трое; 

— о т és fél три с половйной; — о т év три года; —ош 
gyermekem van у меня трое детёй; — о т nyelven beszélő 
говорящий на трёх языкйх; most — о т óra van тепёрь 
три 4acá; — о т órakor в три 4acá; — о т teljes пар трое 
суток; háromnegyed — о т без чётверти три; —ómtól 
ötig от трёх до пятй; kettőt —ómmal szorozni умно-
жáть/умножить два на три; 2 . (számjegy) тройка (циф-
ра); 3 . : —munk (—motok, —muk) мы (вы, онй) трое, 
нас (вас, их) трое, 

három* трёх*. 
háromablakos [—at; —an] с тремя окнами (о ком-

нате и т. п.). 
háromágú [— t, —ak; — (а)п] трезубый или с тремя 

зубцйми (о вилке, остроге, короне). 
háromaj tós [—at; —an] с тремя дверьмй. 
háromcsövű [—t, —ek] трёхствольный (о ружье).-
háromélű [—t, —ek] трёхгрйнный. 
háromemeletes [—et; —en] чeтыpёxэтáжный; — ház 

четырёхэтйжный дом, дом в четыре этaжá. 
hároméves [—et] 1. трёхлётний, трёх лет; существую-

щий три года; трёхлётней дйвности; сроком на три 
года; трёхгодйчный, продолжйтельностью в три года 
(ср. *éves, egyéves); 2. в знач. сущ.: (а) —ek трёхлётние 
дёти. 

háromévi [—t, —ek] трёхлётний, трёхгодйчный; про-
должйвшийся три года; (рассчйтанный) на три года;, 
за три года (ср. *évi, egyévi), 

há romez je r [—re, —ret] три тысячи, 
háromfelé нареч. 1. (irány) в трёх разлйчных направ-

лёниях; — szaladtak онй разбежйлись в разные стороны 
(о трёх людях); 2 . (három részre) на три 4ácTH (разделить, 
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разрезать); — vágta az a lmát он разрёзал яблоко на три 
qácTH. 

háro m f é l e I прил. [—t] т р о я к и й , т р ё х вйдов, т р ё х 
разлйчных сортов; — t u l a j d o n s á g три разлйчных Ká-
чества; I I сущ. [ ~ j e , — t ] три разлйчные вёщи (кнйги, 
блюда и т. п.); —t o l v a s egyszerre он 4HTáeT срйзу три 
кнйги. 

háromfelvonásos I прил. [—at] TpéxáKTHbifi, в трёх 
áKTax (или дёйствиях); — darab TpéxáKTHan пьёса; 
II сущ. [—а, —t, —ok] TpéxáKTHan пьёса. 

h á r o m h a v i [—t, — a k ] трёхмёсячный, за три мёсяца; 
~ f i ze tés трёхмёсячная зapплáтa . 

h á r o m h a v o n k é n t р а з в три мёсяца, чёрез два мёсяца 
на трётий. 

h á r o m h e t e s [—et ] трёхнедёльный; с у щ е с т в у ю щ и й три 
недёли; т р ё х н е д ё л ь н о й AáBHocTH; с р о к о м на три недё-
ли; продолжйтельностью в три недёли (ср. *hetes, 
egyhetes). 

háromhet i [—t, / - e k ] трёхнедёльный, п p o д o л ж á в ш и й -
ся три недёли; (рассчйтанный) на три недёли; за три 
недёли (ср. - h e t i , egyhe t i ) . 

háromhónapi [—t, — a k ] трёхмёсячный, п p o д o л ж á в -
шийся три мёсяца; (рассчйтанный) на три мёсяца; за 
три мёсяца (ср. ^hónapi, e g y h ó n a p i ) . 

h á r o m h ó n a p o s [—atj трёхмёсячный; с у щ е с т в у ю щ и й 
три мёсяца; трёхмёсячной дйвности; сроком на три 
мёсяца; п р о д о л ж й т е л ь н о с т ь ю в три мёсяца (ср. «hónapos, 
egyhónapos) . 

háromjegyű [—t, —ek] Tpéx3Há4Hbifi; — szám трёх-
3Há4Hoe число. 

háromnapi [—t, — a k ] трёхднёвный, п p o д o л ж á в ш и й c я 
три дня; (рассчйтанный) на три дня; за три д н я (ср. 
*napi, e g y n a p i ) . 

h á r o m n a p o s [—at] трёхднёвный; с у щ е с т в у ю щ и й три 
дня; трёхднёвной дйвности; сроком на три дня; про-
должйтельностью в три дня (ср. =napos, egynapos). 

háromnegyed I числ. дробн. три чётверти; — kiló три 
чётверти килогрймма; — t íz без чётверти дёсять; I I 
сущ. [—е, —et] школьн. три с плюсом (отметка); —et 
kapni пoлyчáть /пoлyчйть три с плюсом, 

h á r o m n y e l v ű [—t, —^ek] трёхъязычный, 
háromóra i [—t, — a k ] трёхчасовой , п р о д о л ж й в ш и й с я 

три 4acá; (рассчйтанный) на три часй; за три 4acá; 
отправляющийся (пpибывáющий, нaчинáющийcя) в три 
qacá (ср. *órai, egyórai ) . 

h á r o m ó r á s [—at] трёхчасовой; с у щ е с т в у ю щ и й три 
4acá; п р о д о л ж й т е л ь н о с т ь ю в три часй; о т п р а в л я ю щ и й с я 
(прибывйющий, нaчинáющийcя) в три 4acá (ср. *órás, 
egyórás), 

h á r o m s z á z [^—а, — a t ] трйста. 
h á r o m s z í n ű [—t, —ek; — e n ] трёхцвётный. 
h á r o m s z o b á s [ — a t j трёхкомнатный, 
háromszor 1. (három alkalommal) трйжды, три рйза; 

2. (szorzásnál) трйжды (при умножении); — négy трй-
жды четыре; 3 . (háromszorosan) втрое, в три рйза; — 
k e v e s e b b / t ö b b втрое (или в три рйза) мёньше/больше . 

h á r o m s z o r i [—t, — a k ] троекратный, TpéxKpáTHbifi 
(произведённый, повторенный три раза); — figyelmezte-
tés трёхкрáTHoe HanoMHHáHHe (о чём-л.); napi — é tkezés 
Tpéxpá30B0e nHTáHHe. 

háromszoros I прил. [— at; —an] тpoeкpáтный, трёх-
KpáTHbifi; — éljen TpoeKpáTHoe ypá; II сущ. [—a, —at, 
—ok] тpoeкpáтнaя вeличинá; vminek а —а колйчество, 
в три рйза больше чего; —ára emelni увелйчивать/уве-
лйчить втрое (или в три рйза), утрáHвать/утроить. 

h á r o m s z ö g [—е, / - e t ] 1. мат. треугольник; e g y e n l ő 
o lda lú — равносторонний треугольник; e g y e n l ő szárú 
— равнобёдренный треугольник; 2 . (vonalzó) науголь-
ник, угольник. 

háromszögelés [—е, —t, —ek] геод. триангуляция, 
háromszögelési [—t, —ek] геод. триангуляционный; 

— pont триангуляционный пункт, 
h á r o m s z ö g l e t e s [—et; — e n ] треугольный. 

háromtagú [—t, —ak] 1. (bizottság stb.) состоящий из 
трёх человёк; 2. лингв, (húrom szótagú) трёхсложный; 
3. мат. трёхчлённый. 

hárs [—а, —at] 1. бот. (Tilia) лйпа; 2. атр. лйповый, 
hárs* липовый, А (ср. hárs). 
harsanni [— t, —jon] зазвучйть*, paздáтьcя* (о 

трубных звуках). 
harsány [—at; —an] звонкий, рёзкий, громкий (о 

голосе, музыке, смехе). 
hársfa [—ja, —t] см. hárs. 
hársfatea [—ja, лйповый чай. 
harsogni [—ott, —jon] гремёть (о громкоговорителе: 

и т. п.). 
harsona [—ja, —t] фанфйра. 
hártya [—ja, -^-t] 1. ( fo lyadékon) плёнка; 2. (perga-

men) nepráMeHT. 
hártyapapír [—ja, —t, —ok] пергёментная 6yMára, 

nepráMeHT. 
hárulni [— t ,— jon] vkire/vmire (felelősség stb.) ложйть-

ся/лечь на кого!что (об ответственности, обязанности 
и т. д.); (vád, gond még) пасть/пйдать (о вине, заботе, 
позоре и т. п.). 

has [—а, —at] живот; fáj а —а у него болйт живот; 
—on fekve лёжа на животё; —оп kúszni ползтй на 
животё (или по-пластунски); —га esni пйдать/ynácTb 
плашмя, растягиваться/растянуться; —га esni vki előtt 
перен. низкопоклонничать, пресмыкйться перед кем; 
—át fogni nevettében ® дepжáтьcя за живот от смёха, 
HaAopeáTb* живот (или животики разг.) со смеху; ^ 
megy а —а разг. у него понос; —ból beszélni говорйть 
наобум, брать/взять с потолкй. 

has* брюшной, А (ср. has). 
hasáb [—ja, —ot] 1. (fa) плаха, полёно; 2. мат. прйз-

ма; 3. (beosztás nyomtatott lapon) столбёц, колонка 
(текста); 4. (levonat) грйнка;—ot olvasni читйть грйнки. 

hasáblevonat [—а, —ot] см. hasáb 4. 
hasábos [—at; —an] (со сложн. числ.) состоящий из... 

столбцов; tizenkét — cikk статья, состойщая из две-
HáAuaTH столбцов. 

hasadni [— t, — jon] 1. (fal stb.) Ааьатъ/жатъ трёщину 
(о стене и т. п.); (fa) расплываться/расколоться, рас-
щепляться/расщепйться (о дереве и т. п.); 2.: — а 
hajnal светйет. 

hasadás [—а, —t, —ok] 1. ( f o l yamat ) раскйлывание, 
расщеплёние; az atommag —а расщеплёние (или рас-
пйл) áTOMHoro я&ра; 2. (rés) расщёлина, трёщина. 

hasadék [—а, — ot] 1. щель ж., расщёлина; 2. (hegy-
ben, sziklában) расщёлина, рассёлина. 

hasadozni [— ik, —ott, —zon] AaeáTb трёщины, трё-
скаться; (széthasadozni) pacкáлывaтьcя. 

hasadt I прич. от hasadni; II прил. [—at; —an] трё-
снутый, трёснувший. 

hasalni f - t , —jon] 1. лeжáть на животё; (fűben stb.) 
валяться животом вниз (на траве и т. п.); vhová ва-
лйться/по* (животом) куда; 2. разг. (vizsgán) плйвать 
(на экзамене и т. п.). 

hasas [—at; —an] 1. разг. (személy) с большйм живо-
том, пузйтый; 2. (edény) ny3áTbifi (о посуде). 

hascsikarás [—а, —t, —ok] колики мн. (ж.), резь ж. 
в животё; —a van у него колики (или резь) в жи-
воте. 

hasfájás [—а, —t, —ok] боли мн. (или боль ж.) в 
животё. 

hashajtó [—ja, —t] слабйтельное (срёдство); —t 
bevenni принимйть/принять слабйтельное. 

hashártya [—ja, -^tj анат. брюшина, 
hashártyagyulladás [—а, —t, —ok] мед. воспалёние 

брюшйны, перитонйт. 
hasítani [—ott, —son] 1. (fát stb.) колоть/рас*; 2.. 

(vágást ejteni) рёзать, рассекйть; az eke —ja a földet 
плуг рёжет зёмлю; 3. (kivágni) рёзать, Hape3áTb (рем-
ни, полоски бумаги и т. п.); ъыръзачъ/ъйръгачъ (ремни); 
4. (levegőt, vizet) рассеять/рассёчь (воздух, воду); 5* 
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(éles hang) прорезать/прорезать (воздух—о крике, 
резком звуке); 6. vkibe!vmibe (nyilallni) кольнуть* (тж. 
перен.); a sértés a szívébe — оскорблёние больно коль-
нуло его. 

hasított I прич. от hasítani; II прил. —at; —an] 1. 
расколотый; расщеплённый; — atommag расщеплённый 
йтом; 2.i — patájú állat парнокопытное животное, 

hasiz jóm [—та, —mot] мышца живoтá. 
haskötő [—je, — t] бaндáж (на живот). 
hasmenés [—е, —t, —ek] расстройство (желудка), 

понос. 
hasogatni [—ott, hasogasson] 1. (fát stb.) колоть 

(дрова и т. п.); (aprófát) щепйть (лучину); 2. (kivágni) 
рёзать, Hape3áTb (ремни, полоски бумаги и т. п.); 3. 
перен. рёзать, колоть безл.; a fülem — у меня колет 
(или стреляет) в ухе; — a hátam у меня ломит спйну. 

hasonlat [—а, —ot] сравнёние; minden — sántít вся-
кое сравнёние xpoMáeT. 

hasonlatosság [—а, —ot] книжн. см. hasonlóság, 
hasonlítani 1. vkihez!vmihez, vkire/vmire походйть, 

быть похожим на кого/что; az apjára — он похож (или 
походит) на отцй; 2. vkit/vmit vkihez/vmihez срйвни-
вать/сравнйть кого /что с кем/чем; vkihez/vmihez — va 
по сравнёнию с кем/чем. 

hasonlíthatatlan [—t, —ok; —ul] несравнймый, не-
сравненный, бесподобный. 

hasonló I прил. [—t, —ak; —an] vkihez/vmihez похо-
жий на кого/что, подобный кому/чему, сходный с кем/чем; 
— háromszögek мат. подобные треугольники; hozzám 
— подобный мне, похожий на меня; — esetben в подоб-
ном случае; nem — непохожий; II сущ. [—ja, —t] подоб-
ное; ehhez —t még nem láttam я (ещё) не видáл ничего 
подобного. 

hasonlóan подобно, подобным образом; — cselekszik 
он дёйствует такйм же (или подобным) образом. 

hasonlóképp(en) см. hasonlóan, 
hasonlóság [—а, —ot] сходство, подобие, 
hasonmás [—а, —t, —ok] (személy) двойнйк; о apja 

—а он вылитый отёц, он копия отцй. 
hasonulni [—t, —ion] vkihez/vmihez уподоблять-

ся/уподобиться кому/чему. 
hastífusz [—а, —t, —ok] брюшной тиф. 
hasüreg [—е, —et] анат. брюшнйя полость, 
használni [—t, —jon] 1. vkit/vmit (vmire) использо-

вать<*>, употреблять /у потребйть кого/что (для чего); 
vmit (gyakorlatban élni vmivel) применять/применйть 
что; vmilyen kifejezést —ni употреблять /у потребйть 
какое-л. выражёние; szabad idejét olvasásra —ni © 
использовать свободное врёмя для чтёния; új módszert 
—ni применять/применйть новый мётод; minden idejét 
arra —ja, hogy... он всё своё врёмя употребляет на то, 
чтобы...; 2. vmit (munkaeszközként, segédeszközként) 
пользоваться (инструментом, прибором и т. п.); 
nem tudja —ni a kezét он не владёет рукой; 3. (javára 
lenni) помогйть/помочь, приносйть/принестй пользу; az 
orvosság —t лекарство помогло; —t neki a kritika крй-
тика принеслй ему пользу. 

használat [—а, —ot] использование, употреблёние 
(чего-л.); пользование (чём-л.); személyi —га в личное 
пользование; — előtt felrázandó «пёред употреблением 
взбáлтывaть» (надпись на этикетке); — ba venni вво-
дйть/ввестй в употреблёние. 

használati [—t, —ak] 1. связанный ^ пользованием 
(чём-л.), употреблёнием (чего-л.); — díj плйта за поль-
зование; — jog npáeo пользования; — utasítás способ 
употреблёния, инструкция; 2. (mindennapi élethez szük-
séges) вошёдший в обиход; — cikk предмёт повседнёвно-
го обихода; 3.: — érték эк. потребйтельная стоимость. 

használatos [—at; —an] прйнятый, употребйтельный, 
обычно применяемый; nem — неупотребйтельный. 

használhatatlan [—t, —ok; —ul] непригодный; —ná 
tenni приводйть/привестй в негодность (или в негод-
ное состояние). 

használható [—t, —ak; —an] годный к употреблёнию; 
mindenre — пригодный для всего; ez a cipő még — эти 
ботйнки^ ещё цёлые, эти ботйнки ещё можно носйть. 

használt I прич. от használni; általánosan — обще-
употребйтельный; II прил. [—at; —an] (viselt) подёр-
жанный, бывший в употреблёнии; (ruhaneműről még) 
поношенный. 

hasznavehetetlen [—t, —ek; —ül] негодный, бесполёз-
ный; teljesen — ни на что не годный. 

hasznavehető [—t, —ek; —en] (vmi) могущий быть 
использованным (о чём-л.); (vki) могущий OKa3áTbCfl 
полёзным (о ком-л.); nem — a) (tárgy) HHKyAá не годный; 
b) (személy) ни к чему (или ни на что) не пригодный. 

hasznos I прил. [—at; —an] полёзный; II сущ. [-, 
— (a)t] полёзное; a kellemest összekötni a —sal сочетать 
приятное с полёзным. 

hasznosítani [—ott, —son] 1. (tudását stb.) исполь-
зовать* *>; (gyümölcsöztetni) употреблять/у потреб йть с 
пользой; 2. (hulladékanyagot) утилизйровать< *>. 

haszion [—na, —not] 1. польза, выгода; корысть ж, 
разг. ; mi —nom van belőle? а какйя мне от этого польза?; 
ebből nem lesz sok —nod это тебё не принесёт много 
пользы; ebből csak —na lehet от этого он только выигра-
ет; mi —na van ennek? KaKán от этого польза?, что 
в этом проку?;— nára fordítani vmit ® обёртывать/обер-
нуть в свою пользу что; nem látom annak —nát, hogy... 
не вйжу пользы (или проку) в том, что...; —nára válni 
vkinek/vminek идтй на пользу кому/чему; —nát venni 
vminek использовать* *>, употреблять/у потребйть с поль-
зой что; —nát vettem jó tanácsaidnak мне очень пригодй-
лись твой добрые совёты; —not húzni vmiböl извле-
KáTb/извлёчь пользу (или выгоду) из чего; 2. (nyereség) 
прибыль ж.; (tisztességtelen) нажйва; tiszta —on чйстая 
прибыль; —not hajtani приносйть/принестй прйбыль, 
быть прйбыльным; ez a vállalkozás komoly —not hajt 
это дёло BecbMá прйбыльно; —not hajtó прйбыльный, 
доходный. 

haszonkulcs [—а, —ot] эк. процёнт прйбыли. 
haszonleső [—t, —ek; —en] корыстный, корыстолюби-

вый. 
haszonrészesedés [—е, —t, —ek] учйстие в прйбылях. 
haszontalan [—t, —ok; —ul] 1. бесполёзный, не при-

носящий пользы, ненужный; (értéktelen) не представ-
ляющий цённости; fölösleges és — holmi лйшние и не-
нужные вёщи; — munka напрйсный труд; — vállalkozás 
бесполёзное Ha4HHáHHe; 2. (személy) бесполёзный, ни 
на что не годный, никчёмный (о человеке). 

haszon talankodni [—ik, —ott, —jék/—jon] проказ-
ничать, озорничйть. 

haszontalanság [—a, —ot] 1. (vkié/vmié) бесполёз-
ность, ненужность; (vkié) никчёмность; 2. (felesleges 
dolog) пустяк, бесполёзное дёло; —okkal tölteni idejét 
® трйтить своё врёмя no nycTHKáM. 

hasztalan I прил. [—t, —ok; —ul] HanpácHbm, бес-
полёзный, тщётный; minden — volt всё oкaзáлocь 
напрйсным; II нареч. HanpácHO, бесполёзно, тщётно; ~ 
igyekezett valamit tenni H a n p á c H O он пьи^лся что-то 
сдёлать. 

hasztalanul см. hasztalan II . 
hatni [—ott, hasson] 1. vhogyan (dolog, erő, gyógyszer 

stb.) дёйствовать/по«, 0Ká3bmaTb/0Ka3áTb (или возы-
мёть*) дёйствие; az idegekre—ni дёйствовать на нёрвы; 
ez az érv—ott этот аргумёнт подёйствовал; 2. vkire/vmire 
дёйствовать/воз s, влиять/по« на кого/что; —nak egy-
másra (онй) влияют друг на друга; ezek a szavak —ottak 
rá̂  эти словй повлияли на него; 3. vminek произво-
дить/произвести впечатлёние чего, быть похожим на 
что (о чём-л.); inkább beszélgetésnek—ott, mint előadás-
nak это больше походйло на бесёду, чем на лёкцию. 
^ hat числ. колич. 1. шесть; (gyűjtőnévként) шёстеро; — 
és fél шесть с половйной; — forint шесть форинтов; — 
gyerek шёстеро детёй; — teljes пар шесть (или шёстеро) 
суток; — óra húsz perc шесть часов двйдцать минут; 
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háromnegyed — без чётверти шесть; —tói tízig от шестй 
До десятй; kétszer három (az) — двáжды три — шесть 
(или равняется шестй); 2. (számjegy) шестёрка (цифра); 
3.: —unk (—otok, —uk) мы (вы, онй) шёстеро, нас (вас, 
их) шёстеро. 

hat* шести*. 
h á t 1 сущ. [—а, —at] 1. спинй; a —a mögöt t за его 

спиной; —án vinni (з) нестй на спинё; —at fordítani 
vkinek/vminek поворйчиваться/повернуться спиной к 
кому/чему; —tal ülni vkinek/vminek сидёть спиной 
к кому /чему; 2. (széké stb.) спйнка (стула и т. п.); 
3. воен. тыл; — ba t ámadni az ellenséget HanaAáTb/HanácTb 
на протйвника с тыла, наносйть/нанестй удйр в спйну 
врагу; ^ a —a mögött szidni vki t © за ™a3á pyráTb 
кого-л.; borsódzik а — а у него MypáuiKH по спинё бёга-
ют; tar tani a —át vkiér t (з) py4áTbcn за кого-л.; az 
isten —a mögött у чёрта на кулйчках; az isten —a mö-
götti находящийся у чёрта на кулйчках, захолуст-
ный. 

hát 2 1. (bevezető szóként — в начале эмоционально 
окрашенного предложения) ну, да, а, же; beszéljen — I 
говорйте же!; — persze ну, конёчно!; — akkor elmegyek 
ну, я пошёл; — aztán? а) (érdeklődésként) и что же 
дальше?; ну, а дáльшe что?; b) (sértődötten) ну и что?, 
подумаешь!; — ez mi? а это что ещё такое?; — honnan 
tudjam? да откуда же мне знать?; —, kezdjük! ну что 
ж, начнём!; — mi újság nálatok? ну, что у вас нового?; 
~ te mit csinálsz i t t? а ты что здесь дёлаешь?; — te nem 
jössz velünk? ну, а ты не идёшь с HáMH?; 2. (nyomatékosító 
szó—усил. частица) да конёчно же!, ясное дёло; а то 
как же!; elérted a vonatot? El —! ты успёл на поезд? 
ясное дёло, успёл!; megcsináltad a leckét? Meg —! 
ты сдёлал уроки? да конёчно же, сдёлал!; — még mit 
nem! ещё чего!, как бы не так!; — hogyne! а (то) как 
же!; vol tam —! разг. ясное дёло, был; 3. (kételkedés, 
bizonytalanság— для выражения сомнения, неопределен-
ности) да как тебё (вам) cKa3áTb, трудно CKa3áTb; szép 
volt a f i lm? —, nem nagyon хороший был фильм? да 
как тебё cKa3áTb, не очень; 4. (megengedés, beleegyezés — 
для выражения вынужденного согласия, неохоты) лáднo 
уж, так и быть, ну что ж; hadd menjek el sétálni? — 
Hát, menj можно я пойду гулять? — ,7Щно уж, пойдй; 
— csak j ö j jön! лáднo уж, nycKáfi придёт! 

ha ta lmas [—at; —an] 1. прям., перен. (méret) огром-
ный; грандиозный; гpoмáдный; — épület rpoMáAHoe 
здание; — siker грандиозный ycnéx; 2. (erős) сйльный, 
крёпкий; — pofon крёпкая пощёчина; 3 . (nagy hatalmú) 
могущественный; — ál lam могущественное гocyдápcтвo. 

hatalmi [—t, —ak; —lag]: — vágy жáждa влácти; — 
egyensúly политйческое равновёсие (между государ-
ствами); — szóval прикйзом. 

hatal :om [—ma, —mat] 1. (erő, képesség) власть ж.; 
szülői — о т родйтельская власть; a szokás —ma ейла 
привычки; 2. (állam) держйва; 3 . : —mába keríteni 
vki t /vmit ® (érzés stb.) oxBáTbmaTb/oxBaTÚTb кого/что, 
овладевйть/овладёть кем/чем (о чувстве, состоянии и 
т. п.); vkinek/vminek —mába kerülni ® попадйть/по-
nácTb под власть кого/чего; —mában áll ezt elintézni 
в его влácти yлáдить áTO дёло; vkinek a —mában lenni 
® быть под влácтью (или во влácти) кого; —mában 
tartani vkit/vmit (з) владёть кем/чем, дepжáть в свойх 
рукйх кого/что; nincs — mamban в этом я не влácтeн, 
это не в моёй влácти; —mon lenni быть (или стоять, 
находйться) у влácти; —ómra jutni приходйть/прийтй 
к влácти; —mat gyakorolni осуществлять власть. 

hatalomátvétel [—е, —t] 3axeáT влácти. 
hatály [ / -а , —t, —ok] дёйствие, ейла (постановления, 

документа); —ba lépni вступйть/вступйть в сйлу (или 
в дёйствие); —ban lenni a) (rendelet) дёйствовать (о 
законе и т. п.); b) (okirat) быть действйтельным; —оп 
kívül helyezni отмен ять/отменйть (закон, распоряже-
ние); —át veszíteni ® утрá4HBaTb/утрáTHTb (или те-
рять/по*) сйлу (о законе, постановлении и т. п.); 

azonnali hatállyal elbocsátani vkit немёдленно уволь-
нять/уволить кого. 

hátalybalépés [—е, —t] вступлёние в сйлу (или в 
дёйствие) (закона, постановления и т. п.). 

hatályos [—at; —an] дёйствующий (о законе и т. п.). 
hatá lyta laní tani [—ott, —son] офиц. аннулйровать< 

лишйть/лишйть сйлы (постановление и т. п.); ítéletet 
—ani аннулйровать< *> приговор. 

hatan шёстеро; (együtt, hatosban) вшестером; — 
vagyunk (vagytok, vannak) нас (вас, их) шёстеро; — 
jö t tek csak их пришло всего шёстеро; ti — munkához 
lá t tok! вы шёстеро (или вшестером) npHcrynáftTe к 
работе! 

ha tá r [—а, —t, —ok] 1. гранйца, рубёж; а —on túl 
за рубежом, за гранйцей; а —оп túlra за гранйцу; 
hazánk —ain belül в предёлах нйшей родины; 2. перен. 
гранйца, предёл; rugalmassági — предёл упругости; az 
emberi élet —а предёл человёческой жйзни; vminek а 
—án mozogni находйться на гранйце чего; ez túlmegy 
minden —оп это переходит всякие гранйцы; nem ismer-
ni —t vmiben не знать мёры в чём; —t szabni vminek 
устанйвливать/установйть гранйцы чего; 3 . (környék, 
vidék) окрёстность, окрёстности мн. (чего-л.); a falu 
—а околица; sétálni ment a v á r o s - á b a он ушёл гулять 
3á город; а —t járni бродйть в окрёстностях (чего-л.); 
mindennek van —а всему есть предёл (или мёра). 

határ- 1. (országhatár) погранйчный; 2. (tudomány 
stb.) смёжный (о науке, научной дисциплине и т. п.). 

határá l lomás [—а, —t, —ok] погранйчная стйнция. 
határát lépés [—е, —t, —ek] пересечёние гранйцы; 

t i l to t t — незаконный переход гранйцы. 
határát lépési [—t, —ek]: — engedély разрешёние на 

пересечёние гранйцы. 
határér ték [—е, —et] мат. предёл, предёльная вели-

4HHá. 
határeset [—е, —et] стык (или точка соприкосно-

вёния) двух наук и т. п.; ez a probléma a biológia 
és a biokémia —е эта проблёма находится на стыке 
биологии и биохймии. 

határ forgal jom [—ma, —mat] погранйчное сообщёние. 
hatá r id jő [—eje, —őt] срок (предел); — előtt досроч-

но, до срока; rövid —őre в короткий срок; - ő r e teljesí-
teni a tervet выполнять/выполнить план к сроку. 

határidőnapló [—ja, — t] калещ^рь м. (отмечающий 
только числа — употр. в практике административных 
учреждений при определении• сроков работ, заданий). 

határ incidens [—е, —t, —ek] погранйчный инцидёнт. 
határ je l [—е, —et] межевой знак, 
határk i igaz í tás [—а, —t, —ok] уточнёние гранйцы. 
ha tá rk jő [—öve, —övet] 1. (országé) погранйчный 

столб; (mezsgyéé) межевой столб; 2. перен. вёха. 
határment i [—t, —ek] пригранйчный, погранйчный. 
határnap [—ja, —ot] срок (момент); a tárgyalás —ját 

kitűzni Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb день м. судёбного разби-
páтeльcтвa. 

határolni [—t, — jon] 1. vmi (területet) огранйчивать 
(какую-л. территорию), являться гранйцей (какой-л. 
территории); в обр. констр. гранйчить с чем (о терри-
тории); Európát délről a Földközi-tenger —ja Европа 
с юга омывйется Средизёмным морем; a községet két 
oldalon erdő —ja село с двух сторон окружено лёсом, 
село с двух сторон гранйчит с лёсом; Magyarországot 
északról Csehszlovákia —ja на сёвере Вёнгрия гранйчит 
с Чехословйкией; 2 . мат. vmi vmit в обр. констр. быть 
огранйченным чем (о геометрической фигуре и т. п.); 
a háromszöget három egyenes —ja треугольник огранй* 
чен тремя прямыми. 

határos [—at; —an] vmivel гранйчащий с чем; (állít-
mányként — как сказ.) гранйчить с чем; Magyarország 
— a Szovjetunióval Вёнгрия гранйчит с Совётским Со-
юзом. 

határozni [—ott, —zon] 1. vmit решйть/решйть что 
(или + инф.), принимйть/принять решёние (+ инф.)\ 
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másként —ni peuiáTb/решить иначе; mit —tál? что ты 
решил?, какое решёние ты принял?; úgy —ott, hogy 
marad он решйл ос^ться; 2. vmiről, vmi felől, vmiben 
офиц. (döntést hozni) приникать /принять решёние, 
выносить/вынести решёние (по какому-л. вопросу); 
erről a minisztérium még nem —ott министёрство ещё 
не вынесло решёния по этому вопросу. 

határozat [—а, —ot] офиц. решёние; (gyűlésé stb.) 
резолюция; (hatóságé) постановлёние; —ot elfogadni 
a) (gyűlés) выносйть/вынести решёние (или резолю-
цию); b) (állami szerv) npHHHMáTb/принять постанов-
лёние. 

határozathozatal [—а, —t, —ok] офиц. принятие (или 
вынесёние) решёния; (állami szerv által) принятие 
постановлёния. 

határozati [—t, —ak; —lag]: — javaslat проёкт решё-
ния (или резолюции). 

határozatképes [—et; —en] имёющий кворум, право-
мочный (вследствие кворума — о собрании); a gyűlés 
nem — собрйние не имёет кворума. 

határozatlan [— t, —ok; — ul] 1. неопределённый; — 
felelet неопределённый отвёт; — időre на неопределён-
ный срок; 2. (személy) нерешйтельный (о человеке); 3 . : 
— névelő грам; неопределённый артйкль. 

határozatlanság [—а, — ot, —] 1. неопределённость; 
2. (személyé) нерешйтельность. 

határozó I прич. от határozni; II сущ. [—ja, — t] 
грам. обстоятельство; (függő esetekben lévő bővítmény) 
косвенное дополнёние. 

határozói [—t, —ak] грам. обстоятельственный; — 
igenév AeenpH4ácTHe; — mellékmondat обстоятельствен-
ное npHfláT04H0e предложёние. 

határozószjó [—ava, —ót/—avat, —ók/—avak] нарёчие. 
határozott I прич. от határozni; II прил. [—at; —an] 

1. (meghatározott) определённый, установленный; — 
mennyiség определённая величинй; 2. (személy stb.) решй-
тельный, определённый; — felelet категорйческий отвёт; 
— hangon решйтельным тоном; 3 . : — névelő грам. опре-
делённый артйкль. 

határozottan решительно, определённо, категорйче-
ски; — tudom я §то точно знйю. 

határozottság [—а, —ot] определённость, решйтель-
ность; a felelet —а определённость отвёта. 

határőr [—е, — t, —ők] погранйчник. 
határőrség [—е, —et] 1. погранйчные войскй, погра-

нйчная охрйна; 2. (határőrs) погранйчная застйва. 
határőrtiszt [—je, —et] офицёр-погранйчник. 
határövezet [—е, —et] см. határsáv, 
határsáv [~ ia , —ot] погранйчная полосй (или зона), 
határsértés [—е, —t, —ek] нарушёние гранйцы. 
határszél [—е, —t] пригранйчная зона, 
határszéli [—t] погранйчный; — város погранйчный 

город. 
határtalan [—t, —ok; —ul] 1. (terület) бескрййний; 

— ég бескрййнее нёбо; 2. перен. безгранйчный, бес-
предёльный, безмёрный; — öröm беспредёльная рйдость. 

határterület [—е, —et] 1. погранйчная область; 2 . : 
vminek а —е прилегйющая (или смёжная) область 
(науки, научной дисциплины). 

határvadász [—а, — t, —ok] воен., уст. погранйчник. 
határváros [—a, —ok] погранйчный город, 
határvédelem [~me, —met] oxpáHa гранйц. 
határvidék [—e, —et] погранйчная область, 
határvillongás [—a, —t, —ok] погранйчный инцидёнт. 
határvonal [—a, —at] 1. (országé) гранйца, погранйч-

ная лйния; (földek közt) раздёл, межй; 2. перен. чер-
Tá, гранйца; —at húzni vmi közé разгранйчивать/раз-
гранйчить что. 

határzár [—(j)a, —at] закрытие гранйцы. 
hatás [—а, —t, —ok] 1. дёйствие, воздёйствие, влия-

ние; a pillanat —a alatt под влиянием момёнта; —t 
gyakorolni vkire/vmire отзывать/oKa3áTb воздёйствие 
Iили влияние) дёйствовать/по» на кого/что; jó/rossz 

—sal lenni vkire/vmire отзывать /оказать хорошее/пло-
хое влияние на кого/что; 2. (eredmény) дёйствие, эф-
фёкт (результат); a gyógyszernek semmiféle —a sem 
volt лекйрство не дало никакого эффёкта; 3. (benyomás) 
впечатлёние, эффёкт; nagy —t kelteni производйть/про-
известй сйльное впечатлёние. 

hatásfok [—а, —ot] тех. коэффициёнт полёзного дёй-
ствия; эл. мощность, 

hatáskeltő [—t, —ek; —en] эффёктный. 
hatáskör [—e, — t, — ök] сфёра дёйствия, круг (или 

сфёра) дёятельности; (illetékesség) компетёнция, ком-
петёнтность; hivatali — круг служёбных обязанностей; 
vkinek а — ébe tartozni относйться к вёдению, подле-
жáть вёдению кого; —ét túllépni ® превышйть/превы-
сить свою компетёнцию. 

hátasljó [—ova, —óvat] Bepxoeán лошадь, 
hatásos [—at; —an] 1. (eredményes) эффектйвный; 2. 

(hatást keltő) эффёктный; 3. (mély benyomást keltő) 
внушйтельный. 

hatás ta lan [—t, —ok; —ul] 1. не отзывающий н̂ика-
кого дёйствия, недёйственный, неэффектйвный; 2. 
(sikertelen, eredménytelen) безуспёшный, безрезультйт-
ный. 

hatástalanítani [—ott, —son] лишйть/лишйть дёй-
ствия; (ártalmatlanná tenni) обезврёживать/обезврё-
дить. 

hatásvadászat [—а, —ot] погоня за эффёктом. 
hátbatámadás [—а, —t, —ok] удйр в спйну, нападёние 

из-за углй. 
hátborzongató [—t, —ak; —an] yжacáющий, ужйсный. 
hátcsigolya [—ja, —t] анат. позвонок, 
hatékony [— at; —an] дёйственный. 
hatemeletes [—et; —en] семиэтйжный. 
hatéves [—et] 1. шестилётний, шестй лет; существую-

щий шесть лет; шестилётней дáвнocти; сроком на шесть 
лет; продолжйтельностью в шесть лет (ср. «éves, egyé-
ves); 2. в знач. сущ.: —ek шестилётние дёти. 

hatévi [—t, —ek] шестилётний, продолжйвшийся 
шесть лет; (рассчйтанный) на шесть лет; за шесть лет 
(ср. -évi, egyévi). 

hatféle I прил. H-t] шестй вйдов, шестй разлйчных 
сортов; II сущ. [—je, -^t] шесть разлйчных вещёй 
(книг, блюд и т. д.); ~ b ő l lehetett választani (étterem-
ben) можно было выбирйть из шестй разлйчных блюд. 

hátgerinc [—е, —et] анат. позвоночник; спинной 
хребёт разг. 

hátha а вдруг, быть может; авось разг. 
hathatós [—at; —an] дёйственный, эффектйвный; 

— segítség эффектйвная помощь, 
hathavi [—t, —ak] см. hathónapi. 
hathetes [—et] шести недёльный; существующий шесть 

недёль; шестинедёльной AáBHocni; сроком на шесть 
недёль (ср. -hetes, egyhetes). 

hathet i [—t, —ek] шести недёль ный, продолжйвшийся 
шесть недёль; (рассчйтанный) на шесть недёль; за 
шесть недёль (ср. *heti, egyheti). 

hathónapi [—t, —ak] шестимёсячный, продолжавший-
ся шесть мёсяцев; (рассчйтанный) на шесть мёсяцев; 
за шесть мёсяцев (ср. ^hónapi, egyhónapi). 

hathónapos [—at] шестимёсячный; существующий 
шесть мёсяцев; шестимёсячной дйвности; сроком на 
шесть мёсяцев; продолжйтельностью в шесть мёсяцев 
(ср. =hónapos, egyhónapos), 

há t i t áska [—ja, —t] школьн. páHeu. 
hát izsák [—ja, —ot] piOK3áK, заплёчный вещевой 

мешок. 
hátlap [—ja, ot] оборотная cTopoHá, оборот (от-

крытки и т. п.). 
hatnapi [—t, —ak] шестиднёвный, продолжйвшийся 

шесть дней; (рассчйтанный) на шесть дней; за шесть 
дней (ср. *napi, egynapi). 

hatnapos [—at] шестиднёвный; существующий шесть 
дней; шестиднёвной дйвности; сроком на шесть дней; 
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продолжйтельностью в шесть дней (ср. -napos, egy-
napos). 

hatóanyag [—а, —ot] хим. агёнт. 
hatod числ. дробн. однй uiecráH, inecráH часть; vminek 

а —а oднá iuecráH чего. 
hatodik числ. порядк. I в знач. прил. [—at] шестой 

(по счёту, в ряду; ср. hatos I); a hónap — napja шестой 
день мёсяца; — oldal uiecrán странйца; — helyezés 
шестое мёсто (в соревнованиях); II в знач. сущ. [—а, —at] 
1. шестой; —nak érkezni приходйть/прийтй шестым; 
2 . : —а шестое число (мёсяца); június —а шестое июня; 
3. (osztály) шестой (класс); — ba járni учйться в шестом 
клйссе. 

hatodikos I прил. [—at] y4áu;Hficn в шестом iwiácce; 
(hátratett jelzőként, állítmányként) шестиiwiáccHHK, -ица; 

— tanulók y4áu*Hecn шестого imácca, шеспнигёссники; 
II сущ. [—а, —t, —ok] inecTHiuiáccHHK, -ица; —ok 
uiecTHiuiáccHHKH. 

hatodszor 1. (hatodik alkalommal) (в) шестой раз; 2 . 
(felsorolásban) в-шестых (при перечислении). 

hatóé г: о [—eje, —őt] 1. сйла> воздёйствия; 2. воен. 
мощность (огневых средств). 

hatóképesség [—е, —et] эффективность, дёйствен-
ность. 

hatolni [— t, — jon] 1. проникйть/пронйкнуть (преодо-
левая сопротивление); 2 . : vminek a mélyére —ni перен. 
дoópáтьcя до cáMbix глубин (знания и т. п.). 

hatórai [—t, —ak] шестичасовой, пpoдoлжáвшийcя 
шесть часов; (рассчйтанный) на шесть часов; за шесть 
часов; отправляющийся (прибывйющий, начинйющий-
ся) в шесть часов (ср. «órai, egyórai). 

ha tórás [—at] шестичасовой; существующий шесть 
часов; продолжйтельностью в шесть часов; отправляю-
щийся (прибывйющий, Ha4HHáioinHficH) в шесть часов 
(ср. *órás, egyórás), 

há tország [—а, —ot] воен. тыл. 
ha tos I прил. [—at] 1. (szám) шестой, шесть (о числе, 

цифре, номере); 2. (hatos számú) шестой (помеченный 
цифрой шесть), номер шесть, под номером шесть; — 
villamos шестой TpaMBáfi; 3 . (hatos méretű) шестого 
размёра; — kesztyű nep4áTKH мн. (ж.) шестого размё-
ра; 4. (hat tagból álló) из шестй (единиц, человек, эле-
ментов); — bizottság комйссия из шестй человёк; — 
fogat шестёрка лошадёй, шестерня; 5. (tagolásnál) 
шести* (при членении); (csomagolásnál) по шесть (при 
упаковке и т. п.); — csomagolás упаковка по шесть 
штук; — jambus шестистопный ямб; — ütem шести-
дольный ритм; 6. разг. (hatórás vonat stb.) шестичасовой 
(о поезде и т. п.); II сущ. [—а, —t, —ok] 1. (szám) (чис-
ло, номер, цйфра) шесть; шестёрка; 2. разг. (hatos 
számú tárgy) предмёт, помёченный цйфрой шесть; а —га 
felszállni садйться/сесть на шестёрку; a —ban lakni 
жить в квартйре [доме] номер шесть; 3. карт, шестёр-
ка; pikk — шестёрка пик; 4. муз. секстёт; 5. разг. 
(hatórás vonat stb.) шестичасовой (о поезде и т. п.). 

hatóság [—а, —ot] орган влácти; влácтjи мн. (Р -ёй); 
(hivatal) вёдомство; felettes — вышестоящие органы; 
a helyi —ok мёстные (органы) влácти; közigazgatási — 
администратйвные органы. 

hatósági [—t, —ak; —lag] официйльный (исходящий 
от властей); — áron по госудйрственной ценё; — bizo-
nyí tvány офищ^льное удостоверёние; о ф и щ ^ л ь н а я 
c n p á B K a ; — közeg представйтель м. в л йети, 

hatosával по шесть (при упаковке, расстановке). 
ha tósug já r [—ara, —arat] páAHyc дёйствия. 
hatótávolság [—а, —ot] дáльнocть дёйствия. 
hatökör груб, круглый невёжда, набйтый дурйк, 

осёл. 
há t ra 1. назад,; sem előre, sem — ни взад, ни вперёд; 

2.i nincs más — не остаётся ничего другого; только и 
остаётся, что...; — van még остаётся ещё.. . , впередй 
ещё...; 3 . : — arci воен. кругом! (команда). 

hátra» приставка, указывает на движение назад, 

иногда соотв. русск. нaзáд: hátrafutni бежйть Ha3áA; 
hátratolni двйгать/двйнуть назйд. 

hátrább (сравн. ст. от hátra) шдальше C3áAH; — 
az agarakkal! но-но, лёгче (или полёгче)! 

hátrabukni [—ik, —ott, bukjék/bukjon hátra] ná-
ДаТь/ynácTb HáB3HH4b. 

hátradobni [—ott, dobjon hátra] 6pocáTb/бросить 

hátradőlni [—t, dőljön hátra] откйдываться/откй-
нуться (назйд) (на спинку стула и т. п.). 

hátrafelé 1. (hátra) назйд; 2. (háttal) зйдом наперёд; 
— menni идтй зйдом наперёд. 

hátrafordítani [—ott, fordítson hátra] vmit повёрты-
вать и поворйчивать/повернуть нагая что. 

hátrafordulni [—t, forduljon hátra] повёртываться и 
повор á4HBaTbcn /повернуться назад. 

hátrahagyni [—ott, hagyjon hátra] 1. (halálakor) 
оставлять/ocTáBHTb (после смерти); 2. (visszahagyni) 
оставлять/ocTáBHTb (на память и т. п.); 3. (meghagyni) 
велёть* CKa3áTb; azt az üzenetet hagyta hátra, hogy... 
он велёл CKa3áTb, что... 

hátrahőkölni [—t, hőköljön hátra] отпрянуть*, 
hátrahúzni [—ott, húzzon hátra] тянуть/по* нaзáд. 
hátrahúzódni [— ik, —ott, húzódjék/húzódjon hátra] 

1. пятиться/по*, oTCTynáTb/oTCTynÚTb, подвигйться/по-
двйнуться назйд; 2. перен. (visszavonulni) старйться 
дepжáтьcя в тенй (или на зйднем ш^не). 

hátraigazítani [—ott, igazítson hátra]: az órát —ani 
переводйть/перевестй час| ы мн. (Р -ов) назйд. 

hátraküldeni [—ött, külídjön hátra] посыл áTb/поел áTb 
Ha3áA. 

hátrálni [—t, —jon] 1. oTCTynáTb/oTCTynÚTb, пятить-
ся/по 2. (autó stb.) давйть/дать зйдний ход (о маши-
не и т. п.). 

hátrálás [—а, —t, —ok] 1. отступлёние, отход нaзáд; 
2. (autóé stb.) зйдний ход. 

hátralék [—а, —ot] ocráTOK (долга); —ban van за 
ним осгёлся долг, за ним чйслится задолженность. 

hátralépni [—ett, lépjen hátra] отступ йть /отступ йть 
назйд, дёлать/с« шаг нaзáд, шагнуть* нaзáд. 

hátralevő [—t, —ek] ос^вшийся (о времени, о работе); 
a nap — része весь ос^ток дня. 

hátralökni [—ött, lökjön hátra] тол^ть/толкнуть 
Ha3áA, ог^лкивать/оттолкнуть назад. 

hátráltatni [—ott, hátráltasson] vkit/vmit задёржи-
вaть/зaдepжáть кого/что; vmit тормозйть/за* что; 
vkit vmiben мешйть/по* кому в чём; —ni vkit а munkában 
менять в работе кому, задёрживать в работе кого. 

hátramaradni [—t, maradjon hátra] 1. vkitől (elma-
radni) oTCTaeáTb/oTcráTb от кого; 2. vmiben перен. 
(visszamaradni) oTCTaeáTb/отс^ть в чём; 3. (vki/vmi 
vkinek halála után) ocTaBáTbcn/ocTáTbcn (o ком-л., 
чём-л.— после смерти кого-л.); 4. (hátralenni) оста-
BáTbcn/ocráTbCH (недоделанным, недовыполненным, ча-
стично неоплаченным). 

hátramaradott I прич. от hátramaradni; II прил. [—at] 
отегёлый, отсевший (в развитии); III сущ. [—ja, — at]: 
а —ak члёны мн. (м,) семьй покойного, 

hátramejnni [—gy, —nt, menjen hátra] идтй назйд. 
hátramozdító сущ. [—ja, —t] разг., шутл. rópe-по-

мощник, «помощничек». 
hátranézni [—ett, nézzen hátra] оглядываться/огля-

нуться (нaзáд). 
hátrány [ ~ a , —t, —ok] I. недосгёток, мйнус, отрицй-

тельная CTopoHá (чего-л.); ennek a lakásnak sok —а 
van у этой квартйры много недостйтков, эта квартйра 
имёет много мйнусов; 2. (kedvezőtlen helyzet) худшее, 
мёнее выгодное (или мёнее благоприятное) положёние; 
3. (kár) ущёрб; (veszteség) убыток; ez - á r a van это 
ему в ущёрб. 

hátrányos [—at; —an] невыгодный; (veszteséggel járó) 
убыточный; (kedvezőtlen) неблагоприятный; ezek а 
feltételek számomra —ak эти условия невыгодны для 
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меня; — helyzetben lenni находйться в невыгодном 
положёнии. 

hátratámaszkodni [—ik, —ott, támaszkodjék/ támasz-
kodjon hátra] откйдываться/откйнуться (назйд) (на 
спинку стула и т. п.). 

hátratekinteni [—ett, tekintsen hátra] оглядываться/ог-
лянуться (нaзáд). 

hátra te jnni [—sz, —tt, tegyen hátra] класть/положйть 
назйд. 

hát ra te t t I прич. от hátratenni; II прил. [—et]: — 
kézzel с заложенными 3á спину pyKáMH. 

há t raugr jan i [— ik, —ott, ugorjon/ugorjék hátra] от-
прыгивать/отпрыгнуть (или oTCKáKHBaTb / отскочйть) 
наз 

hátsó [—t, —ak] 1. зáдний; — bejárat згщнке двери, 
чёрный ход; — gondolat перен. зйдняя мысль; — ülés 
авт. зáднee сидёнье; 2 . (vminek a fonákja) H3HáH04Hbifi 
(о стороне материи). 

hatszáz [—а, —at] шестьсот. 
hátszjél [—ele, —elet] попутный вётер; фордевйнд 

мор. 
hatszor í . (hat alkalommal) шесть раз; 2. (szorzásnál) 

шёстью; — hét шёстью семь; 3 . (hatszorosan) в шесть 
раз, вшёстеро; — nagyobb в шесть раз больше. 

hatszori [— t, —ak] шестикратный (произведённый, 
повторенный и т. п. шесть раз). 

hatszoros I прил. [—at; —an] К (hatszor annyi) шести-
крйтный, превосходящий в шесть раз (что-л.); — 
túlerő шестикрйтное превосходство в сйле; 2. (hatszori) 
шестикрйтный; — bajnok шестикрйтный чемпион; II 
сущ. [—а, —t, —ok]: vminek а —а шестикрйтное коли-
чество, колйчество, в шесть раз больше чего; melyik 
az a szám, amelynek —a éppen harminchat? чему равно 
число, которое, будучи умножено на шесть, даёт трй-
дцать шесть?; a termelés az elmúlt évhez képest - á r a 
emelkedett выпуск продукции увелйчился в шесть раз 
по сравнёнию с прошлым годом; a gyár a múlt évinek 
—át termelte завод выпустил продукции в шесть раз 
больше, чем в прошлый год. 

hatszorta в шесть раз, вшёстеро. 
hatszög [—е, —et] мат. шестиугольник, 
hatszögletes [—et; —en] шестиугольный. 
hatszögű [—t, —ek; —en] см. hatszögletes, 
há t t j é r [—ere, - e r e t ] задний план; (képé stb.) фон; 

^ —érbe szorí tani отодви^ть/отодвйнуть (или оттес-
нять/оттесн йть) на зйдний план; —érbe szorulni ото 
двигйться/отодвйнуться на зйдний план; —érben ma-
radni оставйться в тенй. 

hátul позадй, сзйди. 
hátul ja H - t ] : vminek а — задняя, часть чего; a kabát 

спина пальто; a könyv — задняя cTopoHá переплёта 
hátulnézet [—е, —et] вид cзáди; —ben сзйди; ugyanez 

az épület —ben а вот это же здйние сзйди. 
hátulról нареч. c3áAH (на вопрос «откуда?»). 
hátulsó [—t, — (a)k] см. hátsó 1. 
hátúszás [—а, —t, —•] спорт. ш т в а н и е на спинё. 
hatvan числ. колич. шестьдесят (число, количество 

возраст и т. п.); túl van а —on ему за шестьдесят. 
hatvanad числ. дробн. oднá шестидесятая, шестидеся 

тая часть; vminek a —a oAHá шестидесятая чего. 
hatvanadik числ. порядк. шестидесятый (тж. в знач. 

сущ.— ср. hatodik). 
hatvanan шестьдесят человёк; — vagyunk (vagytok, 

vannak) нас (вас, их) шестьдесят человёк; — jö t tek el 
пришло шестьдесят человёк. 

hatvanas I прил. [—at] 1. шестидесятый, шестьдесят 
(о числе, цифре, номере—ср. hatos I); 2 . (személy 
életkoráról) лет шестйдесяти (с лйшним); о jó — ему 
добрых шестьдесят лет; 3. összetett jelzős szerkezet ré-
szeként — в составе сложн. определит, констр.: ke t tő 
— deszka доскй длиной в два мётра шестьдесят санти-
мётров; négy (forint) — füzet тетрйдь ж. стоимостью 
в четыре (форинта) шестьдесят (фйллеров); II сущ 

[—а, — t, —ok] Í шестьдесят (ср. hatos II); 2 . : milyen 
füzetet ve t té l?— Négy —at какую ты купйл тетрйдь? — 
Ту, которая стоит четыре шестьдесят; ту , которая 
продаётся за четыре шестьдесят. 

hatvanéves [—et] 1. шестидесятилётний, шестйдесяти 
лет; существующий шестьдесят лет; шести десяти л ётней 
дйвности; сроком на шестьдесят лет; продолжйтель-
ностью в шестьдесят лет (ср. *éves, egyéves); 2 . в знач. 
сущ.: —ek шестидесятилётние. 

hatvanévi [—t, —ek] шестидесятилётний, пpoдoлжáв-
шийся шестьдесят лет; (рассчйтанный) на шестьдесят 
лет; за шестьдесят лет (ср. *évi, egyévi). 

ha tvány [—а, —t, —ok] мат. стёпень ж.; harmadik ~ 
трётья стёпень, куб; második — BTopán стёпень, квад-
рат; második —га emelni возводйть/возвестй во вто-
рую стёпень (или в квадрйт). 

hatványki tevő [—je, —t] мат. пoкaзáтeль м. стёпени. 
hatványozni [—ott, —zon] 1. мат. возводйть/возве-

стй в стёпень; 2 . перен. (fokozni) усиливать/усйлить, 
увелйчивать/увелйчить; (sokszorozni) (при)умно-
жáть/(пpи)y множить. 

hatványozás [—а, —t] 1. мат. возведёние в стёпень; 
2 . перен. (fokozás) усилёние, увеличёние. 

hatványozódni [— ik, —ott, —jék/—jon] книжн. уве-
лйчиваться/увелйчиться, умножйться/умножиться. 

hatványozot t I прич. ont hatványozni; II прил. [—at; 
an] 1. мат. возведённый в стёпень; 2. перен. повы-

шенный; — erővel с удвоенной сйлой; — mértékben 
в повышенной стёпени. 

hatványsor [—а, —t, —ok] мат. степенной ряд. 
hátvéd [—je, —et] I . воен. см. utóvéd; 2. спорт, за-

щйтник. 
hat tyú [—ja, — t] зоол. (Cygnus cygnus) лёбедь м. 
hat tyúdal [—а, —t, —ok] книжн. лебедйная пёсня. 
hava см. hó. 
Havanna H- t , —ban] Гавйна. 
havas I прил. [—at; —an] 1. (terület) снёжный, заснё-

женный, покрытый снёгом; (főleg emberről, ruháról) 
в снегу; 2 . : — eső мокрый снег, дождь м. со снёгом; 
— tél снёж'ная зимй; II сущ. [—а, —t, —ok]: a —ok 
снёжные вершйны. 

havasi [—t, —ak] 1. (növényzet stb.) высокогорный; 
(alpesi) альпййский; 2 . (élőlény) живущий в ropáx; 
— ember горец, жйтель м. гор; 3 . : — gyopár бот. (Leon-
topodium alpinum) эдельвёйс. 

havazni [—ik, —ott, —zon/—zék]: —ik идёт снег; 
sűrűn — ik идёт густой снег, 

havazás [—а, —t, —ok] cHeronáA. 
havi [—t, —ak] 1. мёсячный; (havonkénti) помёсяч-

ный, ежемёсячный; — fizetés мёсячная зйработная пла-
та (или з арш^та ) ; — részletfizetésre vásárolni поку-
пйть/купйть в рассрочку с ежемёсячной выплатой; 2 . : 
— vérzés (или tisztulás) мёсячные мн. (Р -ых), менстру-
а ц и я . 

havibaj [—а, — t, —] разг. мёсячные мн. (Р -ых), мен-
CTpyáuHH. 

havibér [—е, —t, —ek] (по)мёсячная (заработная) 
плата. 

havibér le t [—е, —et] мёсячный абонемёнт. 
hav id í j [—а, —at] абонемёнтная мёсячная плйта, 

абонемёнтная штта за мёсяц. 
havid í jas I прил. [—at] пoлyчáющий зарплйту еже-

мёсячно; II сущ. [—а, —t, —ok] служащий, оплйчи-
ваемый помёсячно. 

havonként помёсячно, ежемёсячно. 
havonta см. havonként . 
ház [—а, —at] 1. (lakóház, otthon) дом; földszintes 

— oднoэтáжный дом; szülői — отчий (или родной) дом; 
а — asszonya хозяйка дома; —ába fogadni ® прини-
MáTb/принять в свой дом; jó —ból való происходящий 
из хорошей семьй; —hoz hívni приглашйть/пригласйть 
Há дом; —on kívül lenni а) быть вне дома; b) (hivatalban 
stb.) отлучаться/отлучйться (из учреждения и т. п.); 
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—ról —га járni ходйть по AOMáM, ходйть из дома в дом; 
—at építeni строить/по * дом; 2. полит, палйта (парла-
мента)i; a Ház пapлáмeнт (в Венгрии); 3 . : a darab telt 
— előtt megy nbéca идёт с aHULnároM; ahány —, annyi 
szokás что ни край, то обычай, что ни город, то норов; 
mindenki a maga —a előtt seperjen пусть ^ ж д ы й за-
HHMáeTcn свойм дёлом; не суй нос в чужйе делй. 

ház* домо*, домовый, А (ср. ház 1); házépítő домо-
стройтельный; házfedél крыша дома; házvétel покупка 
дома. 

haza 1 сущ. [—ja, —t] родина, отёчество; отчйзна 
высок. 

haza2 нареч. домой; elindult — он пошёл домой. 
haza®1 приставка, означает 1. домой; hazahozni 

приносйть/принестй домой; hazarepülni летёть домой; 
2. (külföldről) домой, на родину; a küldöttség hazautazott 
делегйция 0T6bMá на родину; 3. (házhoz) домой, Há 
дом; hazaszállították az árut TOBápbi были дос^влены 
домой (или Há дом). 

haza®2 относящийся к родине, А (ср. haza1); hazasze-
retet любовь ж. к родине. 

hazaárulás [—а, —t, —] измёна родине, rocyAápcTBeH-
ная измёна. 

hazaáruló [—ja, —t] пpeдáтeль м. родины, гocyдáp-
ственный измённик. 

hazabeszélni [—t, —jen] говорйть в свою пользу, 
говорйть в лйчных интерёсах, лить воду на свою мёль-
ниду. 

hazaengedni [—ett, engedjen haza] отпускйть/отпу-
стйть домой. 

hazaérni [—t, érjen haza] 1. (otthonába) npn6bmáTb/ 
прибыть домой; приходйть/прийтй домой; возврап^ть-
ся/возвратйться (или вернуться*) домой; (jármű-
vel) пpиeзжáть/пpиéxaть домой; 2. (hazájába) возвра-
ц^ться/возвратйться (или вернуться*) на родину, 

hazafelé нареч. домой, к дому; — menet по путй домой, 
hazafi [—а, —t, —ak] патриот. 
hazaf ias [—at; —an] патриотйческий, патриотйчный. 
hazafiasság [—а, —ot, —J см. hazaf iság, 
hazaf ia t lan [—t, —ok; —ul] антипатриотйческий, ан-

типатриотйчный. 
hazafiság [—а, —ot, —] патриотйзм. 
hazahívni [—ott, hívjon haza] звать/по« домой, 
hazahozni [—ott, hozzon haza] 1. приносйть/принестй 

домой; (vezetve) приводйть/привестй домой; (hazaszál-
lítani) доставлять/доегёвить Há дом (в направлении к 
говорящему; ср. hozni); 2. (külföldről) доставлять/досгё-
вить обрйтно на родину, привозйть/привезтй на родину 
(родину говорящего; ср. hozni). 

hazai I прил. [—t, —ak] 1. (otthoni) дoмáшний; 2. 
(honi) отёчественный; — ipar отёчественная промыш-
ленность; — termék отёчественный продукт; II сущ. 
[—ja, — t, —ak] разг. дoмáшниe npnnácbi, съестное, 
прйсланное йз дому (обычно сало, колбаса, печенье); egy 
kis —t kapni получйть/получйть посылочку йз дому, 

hazáig нареч. до дома, до дому. 
hazajöjnni [—tt, jö j jön haza] 1. (otthonába) прихо-

дйть/прийтй домой, возвращйться/возвратйться (или 
вернуться*) домой (в направлении к говорящему); ebédre 
—vök к обёду я приду; nem jön haza он не вернётся 
(или не придёт) домой; 2. (hazájába) возвращйться/воз-
вратйться домой (или на родину) (говорящего; ср. 
jönni). 

hazajövet нареч. по путй домой, возврап^ясь домой 
(в направлении к говорящему). 

hazajutni [—ott, jusson haza] Ao6HpáTbcnMo6páTbCH 
до дома (или до дому разг.). 

hazakísérni [— t, kísérjen haza] пpoвoжáть/пpoвoдйть 
домой. 

hazaküldeni [—ött, küld jön haza] посылйть/поелáTb 
домой; (vissza) отсылать/оюалктъ домой. 

házalni [—t, —jon] ToproBáTb в разнос (обходя квар-
тиры, дома); предла^ть TOBápbi на дому. 

házaló I прич. от házalni; II сущ. [—ja, —t] торговец 
вразнос. 

hazamé:nni [—gy, — nt, menjen haza] идтй домой (в 
направлении от говорящего). 

hazárd [—at; —ul/—an] азйртный. 
hazárd já ték [—а, —ot] a3ápTHaH nrpá. 
házas I прил. [—at; —an] жeнáтый; II сущ. [—a, —t, 

—ok] 1. (nős férfi) жeнáтый человёк; 2 . :—ok (házastár-
sak) супруг.:и мн. (P -ов); fiatal —ok H0B06pá4Hbie, 
молодожёны. 

házasélet [—e, —et] 1. супружество, семёйная жизнь; 
2. (nemi élet) половые сношёния в 6páKe; nem élnek. 
—et онй не живут как муж и женй. 

házas f j é l [—ele, —elet]: —elek супруг|и мн. (Р -ов). 
házasodni [—ik, —ott, —jék/—jon] женйться<*>. 
házaspár [—ja, —t, —ok] супруг|и мн. (P -ов), су-

пружеская nápa (или 4eTá). 
házasság [—a, —ot] брак, супружество; —on kívüli 

внебрйчный; —ra lépni BCTynáTb/BCTynÚTb в брак; —ot-
kötni заключйть/заключйть брак; поженйться* разг. 

házassági [—t, —ak; —lag] брйчный, A (cp. házasság); 
— akadály препятствие к 6páKy; — anyakönyvi kivonat 
6pá4Hoe свидётельство, свидётельство о 6páKe; — segély 
пособие при заключёнии 6páKa; — ajánlatot tenni vkinek 
дёлать/с s предложёние кому. 

házasságkötés [—e, —t, —ek] 6paKoco4eTáHHe, заклю-
чёние 6páKa, вступлёние в брак. 

házasságközvet í tés [—e, —t, —ek] посрёдничество-
при заключёнии 6páKa. 

házasságközvet í tő [—je, —t] посрёдник, -ица при 
заключёнии 6páKa. 

házasság levé l [—ele, —elet] 6pá4Hoe свидётельство,. 
свидётельство о 6páKe. 

házas tá r s [—a, —at] супруг, -a. 
házastárs i [—t, —ak] супружеский; — hűség супру-

жеская вёрность. 
házasulandó I прил. [—t, —ak]: — fiatalember женйх. 

разг.; II сущ. [—ja, —t]: a —k женйх и невёста, 6pá-
чащиеся. 

hazaszál l í tani [—ott, szállítson haza] 1. (otthonába) 
доставлять/досгёвить домой; (külföldről még) достав-
лять/дос^вить (o6páTHo) на родину; 2. (házhoz szállí-
tani) достав л ять/дос^вить Há дом. 

hazaszeretet [—е, —et] любовь ж. к родине, 
hazatalálni [—t, találjon haza] находйть/найтй доро-

гу домой. 
hazatérni [—t, térjen haza] 1. возвращйться/возвра-

тйться (или вернуться*) домой, приходйть/прийтй 
домой; (járművel) приезжйть/приёхать домой; 2. (ha-
zájába) возврап^ться/возвратйться (или вернуться*)* 
на родину (или домой), 

hazát lan [—t, —ok; —ul] книжн. бездомный, 
házat lan [— t, —ok]: — csiga слйзень м. (моллюск). 
hazautazni [—ott, utazzon haza] 1. (lakóhelyére) 

уезжйть/уёхать домой; 2. (hazájába) yeзжáть/yéxaть 
на родину (или домой); офиц. отбыв áTb /отбыть на ро-
дину. 

házavatás [—а, —t, —ok] новосёлье; —t tartani npá3A-
новать/отв новосёлье. 

hazaviinni [—sz, —tt, vigyen haza] 1. отноейть/отне-
стй домой; (vezetve) отводйть/отвестй домой; (hazaszál-
lítani) отвозйть/отвезтй домой (ő направлении от го-
ворящего); 2. (hazájába) увозйть/увезтй (с собой) 
на родину. 

házbeli [—je, —t, —ek]: а —ek сосёди по дому; уст. 
домйшние мн., домочйдцы мн. (м.). 

házbér [—е, —t, —ek] квартирная плáтa, квapтплáтa. 
házbizalmi [—ja, —t, —ak] 1. см. házmegbízott; 2. 

(lakóbizottság elnöke) пpeдceдáтeль м. домового коми-
тёта. 

házcsoport [—ja, —ot] 1. группа домов; 2. (vmely 
szempontból együvé tartozó házak) квapтáл, близлeжá-
щие AOMá. 
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házépítés [—e, —t, —ek] стройтельство дома, 
házfelügyelő [—je, —t] npHBpáTHHK, дворник, 
házgondnok [—a, —ot] управляющий домйми, управ-

дом. 
házgyár [—а, —at] домостройтельный комбинйт. 
házhely [—е, —et] yqácTOK (для постройки дома), 
házi I прил. [—t, —ak; —lag] 1. AOMáuiHHfi; домовый; 

— agitáció полит, агитйция по AOMáM; — egér домовая 
мышь; — feladat школьн. AOMáuiHee 3aAáHHe, 3aAáHHe 
Há дом; — használatra а) для AOMáuiHero пользования; 
b) для внутреннего пользования; — koszt дoмáшний стол, 
домйшняя e&á; — munka AOMáuiHHH работа, работа по 
дому; — őrizet AOMáuiHHfi арёст; 2. (belső) внутренний (в 
пределах одного учреждения и т. п.); 3.: —lag készített 
самодёльный; II сущ. 1. см. házbeli; 2. (vendéglátók): 
а —ak хозяева мн. (м.). 

házi* домйшний. 
háziállat (j)a, —ot] домйшнее животное, 
házias [—at; —an] домовйтый, хозяйственный, 
háziasszony [—a, —t, —ok] хозяйка (дома), 
házigazda [—ja, —t] хозяин (дома), 
háziipar [—a, —t, —ok] KycrápHoe ремесло; (termelési 

ág) KycTápHbift промысел, кустйрная промышленность. 
háziipari [—t, —ak; —lag] кустйрный, кустйрно-про-

мысловый; — készítmények (или termékek) кустйрные 
издёлия, Toeápbi KycTápHoro производства, 

házikó [—ja, —t] уменьш. домик, домйшко м. 
házikolbász [—а, —t, —ok] дoмáшняя кoлбacá. 
házinyjűl [—ula, —ulat] кролик, 
háziorvos [—a, —t, —ok] flOMáuiHHfi врач, 
házipatika [—ja, —t] домйшняя аптёчка. 
házirend [—je, —et] (bérházban stb.) пpáвилa вну-

треннего распорядка (в жилом доме, учреждении 
и т. п.). 

háziszőttes [—е, —t, —ek] A0M0TKáH0e полотно, 
домот^ная ткань, тканьё, 

házitanító [—ja, — t] домйшний учйтель, репетйтор. 
házi:űr [—ura; —urat] (háztulajdonos) домовладёлец, 

©ладёлец доходного дома. 
házkezelőség [—е, —et] домоуправлёние, домовая 

(или жилйщно-эксплуатационная) контора. 
házkutatás [—а, —t, —ok] обыск (в квартйре); —t 

tartani производйть/произвестй обыск в квартйре. 
házkutatási [ ~ t , —ak]: — parancs ордер на обыск, 
házmegbízott [—ja, —at] уст. пpeдceдáтeль м. домо-

вого комитёта (в Венгрии до 1953 г.). 
házmester [—е, —t, —ek] разг. см. házfelügyelő, 
háznép [~е , —et, —] домйшние мн., жоиочадды мн. (м.). 
házrész [~е , —t, —ek] часть ж. дома, 
házsor (ház-sor) [—а, —t, —ok] ряд домов, 
házszabály (ház-sza-) [—а, —t, —ok] полит, пapлá-

ментский реглймент. 
házszám (ház-szám) [—а, —ot] номер дома, 
háztáji I прил. [—t, —ak] npnycáAeÓHbifi; — gazdaság 

npиycáдeбнoe хозяйство; II сущ. [—ja, —t, —ak] при-
ycáfleÓHoe хозяйство. 

háztartás [—a, —t, —ok] AOMáuiHee хозяйство; —t 
vezetni вестй домйшнее хозяйство, занимйться AOMáui-
«им хозяйством, 

háztartásbeli [—je, —t, —ek] офиц. домохозяйка, 
háztartási [ ~ t , —ak] flOMáuiHHft (относящийся к до-

машнему хозяйству); — alkalmazott домйшняя работни-
ца, домработница; — bolt магазйн хозяйственных товй-
ров; (feliratként) хозяйственные товйры (вывеска); ~ 
gépek (хозяйственно-)бытовые приборы. 

házteljek [—ke, — ket] домовый учйсток, y4ácTOK 
под дом. 

háztetiő [—eje/— ője, —őt] крыша (дома), кровля 
(дома). 

háztömb [—je, —öt] квapтáл. 
háztulajdonos [—а, — t, —ok] домовладёлец. 
hazudni [—ik, —ott, —jon] в р а т ь / с о л г а т ь / с о 

говорйть/сказйть HenpáBAy; nagyokat —ni сйльно при-

вирйть; szemtelenül —ni бесстыдно (или Há^o) врать; 
-». úgy — ik, mintha (könyvből) olvasná он врёт как 
птйца поёт, он врёт как по-пйсаному. 

hazudozni [—ik, —ott, —zon] врать (или лгать) 
(часто, постоянно); lépten-nyomon —ik он врёт на 
кйждом шагу. 

hazudozó I прич. от hazudozni; II прил. [—t, —ak; 
—an] лжйвый (о человеке); I I I сущ. [—ja, — t] см. hazug 
II . 

hazug I прил. [—at; —ul] лжйвый; ложный; — gyerek 
лжйвый ребёнок; — mosoly лжйвая улыбка; — vádak 
ложные обвинёния; II сущ. [—ja, —ot] лжец, врун, 
лгун; (nő) врунья, лгунья. 

hazugság [—а, —ot] ложь ж., враньё; merő — чйстая 
ложь, сплошное враньё; —on érni (или kapni) vkit 
изобличйть/изобличйть во лжи кого; —га vetemedni 
унижйться/унйзиться до лжи. 

hazulról нареч. йз дому, 
házvezetőnő [—je, —t] экономка, 
házsártos [—at; —an] сварлйвый; вздорный, склочный 

разг. 
házsártoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] быть сварли-

вым; склочничать разг. 
hé межд. эй I 
hebegni [—ett, —jen] заикйться (от волнения и т. л.); 

лeпeтáть, 6opMOTáTb (3anHHáncb). 
hébe-hóba нареч. HHo^á, йзредка. 
hebehurgya [— t; — n] 1. (ember, magatartás) неосмотрй-

тельный, легкомысленный (о человеке, поступке и т. л.); 
(meggondolatlan) необдуманный; 2. (elhamarkodott) оп-
ромётчивый; — tett (или cselekedet) опромётчивый 
поступок. 

hecc [—е, —et] разг. 1. (tréfa) шутка, розыгрыш; 2. 
(hűhó) шум (из-за пистяков); (zűrzavar) суматоха. 

heccelni [—t, —jen] vkit разг. 1. (bosszantani, inge-
relni) поддрйзнивать; 2. vki ellen насбивать/на-
строить против кого. 

hecsedli [—je, —t] 1. (csipkelekvár) повйдло из шипов-
ника; 2. собир. (csipkebogyó) плоды мн. (м.) шиповника. 

hederíteni [—ett, —sen]: rá se — ему хоть бы что, 
он и в ус себё не дует, ему на это нaплeвáть. 

Hedvig [—(j)e, —et] имя женск. Хёдвиг ( ^ Ядвига). 
heg [—е, —et] шрам, рубёц. 
hegedni [ ~ t, —jen] зaживáть/зaжйть, зарубцовы-

ваться/зарубцевйться. 
hegedű [—je, —t] скрйпка. 
hegedűd скрипйчный, Л (ср. hegedű), 
hegedűgyanta [—ja, —t] канифоль ж. 
hegedűhangverseny [—е,— t,— ek] скрипйчный концёрт. 
hegedűhűr [—ja, —t, —ok] скрипйчная струнй. 
hegedülni [—t, —jön] HrpáTb на скрйпке. 
hegedűművész [—e, —t, —ek] скрипйч. 
hegedűművésznő [—je, —t] cKpnná4Ka. 
hegedűóra [—ja, — t] урок игры на скрйпке. 
hegedűs [—е, —t, — ökj скрипйч; első — пёрвая скрйп-

ка; о az első — прям., перен. он HrpáeT пёрвую скрйпку. 
hegedűszió [—ava/—ója, —ót] звуки скрйпки. 
hegedűtok [—ja, —ot] скрипйчный футляр, футляр 

для скрйпки. 
hegedűverseny [ ~ е , —t, —ek] концёрт для скрйпки, 

скрипйчный концёрт (произведение). 
hegedűvonó [—ja, —t] скрипйчный смычок, 
hegemónia [—ja, -^t] гегемония, господство, 
heges [—et] рубцовый. 
hegeszteni [—ett, hegesszen] тех. свйривать/сварйть. 
hegesztés [—e, —t, —ek] тех. свйрка. 
hegesztő тех. I прич. от hegeszteni; II сущ. [—je, —t] 

сварщик. 
hegesztőpisztoly [—а, —t, —ok] тех. cBápo4Hbifi пи-

стол ёт. 
hegy1 [—e, —et] 1. ropá; a — lábánál у подножия 

горы; а — oldalán на склоне горы; —ről le с горы, под 
гору; 2. перен. (nagy halom, rakás) ropá, куча (чего-л.). 



— 299 — helyez 

hegy2 [—e, —et] остриё, кончик (сужающегося пред-
мета); a nyelv —е кончик языка; az uj j —е кончик 
пйльца. 

hegy* горный, горо*, А (ср. hegy 1 1). 
hegycsúcs [—а, —ot] вершйна горы, 
hegycsuszamlás [—a, —t, —ok] оползень м. 
hegyén-hátán: egymás — тёсно, буквйльно друг на 

друге (стоять, сидеть). 
hegyen-völgyön: ~ lakodalom пир на весь мир (в 

сказках); — túl lenni разг. быть ужё за трйдевять зе-
мёль; — üldözni a vadat преслёдовать звёря по горйм, 
по дoлáм. 

hegyes1 [—et, —en] горйстый, горный; — vidék го-
рйстая (или горная) мёстность. 

hegyes2 [—et; —en] острый, остроконёчный; (kihegye-
zett) заострённый, 

hegyesszög [~е , —et] мат. острый угол, 
hegyesszögű [—t, —ek] остроугольный; — háromszög 

остроугольный треугольник. 
hegyezni [—ett, —zen] 1. заострять/заострйть, то-

чйть/на*; ceruzát —ni чинйть /о * карандйш; 2 . : fülét 
—ni ® a) (kutya, ló) насторйживать/насторожйть уши 
(о собаке, лошади); Ь) перен. шутл. навострйть* уши 
(о человеке). 

hegyező I прич. от hegyezni; II сущ. [—je, — t] (ceru-
zahegyező) точйлка для карандашёй. 

hegyfok [—а, —ot] утёс, 
hegygerinc [—е, —et] грёбень м. горы, 
hegyhát [—а, —at] горный хребёт. 
hegyi [—t, —ek] горный; — legelő горное пастбище; — 

levegő горный воздух, 
hegykatlan [—а, —t, —ok] котловйна. 
hegyképződés [—е, —t, —ek] горообразовйние. 
hegyláb [—а, —at] подножие горы, 
hegylakó [—ja, — t] жйтель м. гор, горец, 
hegylánc [—а, —ot] горная цепь, цепь гор. 
hegymászás [—а, —t, —ok] альпинйзм. 
hegymászó I прил. [—t, —ak] альпинйстский; — bot 

альпинистская палка, альпеншток; — cipő горные 
башмаки мн. (м.), альпинйстская обувь; II сущ. [—ja, 
—t] альпинйст. 

hegyoldal [—а, —t, —ak] склон горы, горный склон, 
hegyőr jom [—ma, —mot] поэт. см. hegycsúcs, 
hegység [—e, —et] горы мн. (ж.), горный массйв. 
hegyszoros [—а, —t, —ok] (горная) теснйна, ущёлье. 
hegytet jő [— eje/— ője, —őt] вершйна горы, 
hegytömb [—je, —öt] горный массйв. 
hegyvidék [—e, —et] горный район, горная мёст-

ность, горйстая область, 
hej межд. э! , эй! 
héj [—а, —at] 1. (gyümölcsé) кожура; (vékony) ко-

жица; (kenyéré, citromé, dinnyéé) корка (хлёба, лимона 
и т. п.); (burgonyáé, borsóé stb.) шелухй (картофеля, 
гороха и т. п.); (dióé, tojásé) cкopлyпá (ореха, яйцй); 
(fáé) Kopá (дерева); —ában főt t burgonya картофель м. 
(, CBápeHHbift) в мундйре; — ából kifejteni (или kibon-
tani) (babot, borsót) лущйть (бобы, горох); 2. зоол. 
(kagylóé) рйковина. 

héja [—ja, —t] зоол. (Accipiter) ястреб, 
héjas [—at; —an] в кожурё; в скорлупё; ó шелухё; 

с кожицей, с коркой (ср. héj), 
hektár [—ja, —t, —ok] reKTáp. 
hektó [—ja, —t] разг. см. hektol i ter , 
hektoli ter [— (j)e, —t, —ek] гектолйтр. 
Helén [—je, —t, —ek] имя женск. Хёлен (^ё Елёна). 
helikopter [—е, —t, —ek] вертолёт, 
hélium [—а, —ot] хим. гёлий. 
hellén ист. I прил. [—t, —ek] эллинский; — nő эл-

линка; II сущ. [—je, —t, —ek] эллин. 
Helsinki [ ~ t , —ben] Хёльсинки м. нескл. 
hely [—е, —et] 1. мёсто; (helység, vidék) мёстность; 

lakott — населённая мёстность; születési — мёсто рож-
дёния; nincs —е vkinek нёгде сидёть (или стоять), нет 

мёста кому; nincs —е vminek нет мёста для чего; képzeld 
magad a—embe предстйвь себя на моём мёсте; а —edben 
на твоём мёсте; maradj а —eden! о с у н ь с я на мёсте!; 
— ben а) на мёсте; b) (postai küldeményen) «здесь» (над-
пись на почтовом отправлении); —bői ugrás прыжок 
с мёста; az első —en állni перен. 3aHHMáTb пёрвое мёсто, 
быть на пёрвом ш ^ н е ; - é r ő i elmozdítani (tárgyat) 
сдвигёть/сдвйнуть с мёста; —et foglalni (leülni) зани-
MáTb/занять мёсто, ycáживaтьcя/ycécтьcя; —et kérek! 
дорогу!, посторонйсь!; hellyel kínálni vkit предла-
гйть/предложйть сесть кому; 2. (állás) должность, 
пост, мёсто; vkinek a —ébe lépni сменять/сменйть кого 
(в должности); ^ — én van az esze у него есть головй 
на плечйх; —én van a szíve (bátor) он не труслйвого 
десятка. 

helyár [—а, —at] ueHá одного билёта (в театре, 
кино и т. п.). 

helybeli I прил. [—t, —ek] мёстный, здёшний; II 
сущ. [—je, —t, —ek] мёстный жйтель. 

helybenhagyni [—ott, hagyjon helyben] 1. vmit (jóvá-
hagyni) одобрять /одобрить что; (munkát) принимйть/ 
принять (работу); 2 . vkit разг. (megverni) (ейльно) 
избивйть/избйть кого. 

helyenként MecráMH, кое-гдё. 
helyes [—et; —en] 1. пpáвильный; вёрный; — kiejtés 

пpáвильнoe произношёние; — megjegyzés пpáвильнoe 
(или вёрное) 3aMe4áHHe; — úton lenni находйться на 
пpáвильнoм (или вёрном) путй; —1 прйвильно!; —пек 
bizonyulni oKá3bmaTbCH/oKa3áTbCH вёрным (или npá-
вильным), oпpáвдывaтьcя/oпpaвдáтьcя (о расчётах и 
т. п.); —en ítélni meg a helyzetet пpáвильнo оцёни-
вать/оценйть положёние; 2. (csinos) хорошенький, 
миловйдный. 

helyesbíteni [—ett, —sen] поправлять/попрйвить, уто-
чнять/уточнйть, корректйровать**>; —ek извинйте, я 
ошйбея, прйвильно... (формула исправления диктор-
ской ошибки). 

helyesbítés [—е, — t, —ek] поправка, уточнёние, кор-
ректировка. 

helyes jelni [—elt, —eljen] vmit одобрять /одобрить 
что, быть соглйсным, соглашйться/согласйться с чем; 
teljes mértékben —lem я полностью одобряю это, я с 
этим полностью соглйсен. 

helyeselhető [—t, —ek; —en/—leg] заслуживающий 
одобрёния, соглйсия; ez csak — это можно лишь при-
вётствовать. 

helyesírás [—а, —t, —ok] орфогрйфия, npaBonncáHHe. 
helyesírási [—t, —ak; —lag] орфографйческий, A (cp. 

helyesírás); — hiba орфографйческая ошйбка; — szabá-
lyok прйвила орфогрйфии. 

helyeslés [—e, —t, —ek] одобрёние; általános —re 
találni встреч áTb/встрётить всеобщее одобрёние. 

helyeslő I прич. от helyeselni; II прил. [—t, —ek; 
—en/— leg] одобрйтельный. 

helyett I послелог вмёсто кого!чего, за кого/что; kettő 
— dolgozni работать за двойх; II нареч. с личн. оконч.: 
—em, —ed, —е, —ünk, —etek, —ük вмёсто меня, тебя 
и т. д. ,-за меня, тебя и т. д. 

helyettes I прил. [—et] 1.: — igazgató заместйтель м. 
дирёктора, замдирёктора; — osztályvezető заместй-
тель завёдующего отдёлом; 2. (ideiglenes) врёменно 
исполняющий обязанности; II сущ. [—е, —t, —ek] за-
местйтель м., -ница; — t állítani назначать/нззнкчтъ 
заместйтеля. 

helyettesíteni [—ett, —sen] I . vkit заменять/заме-
нйть кого; (hivatalosan) замещйть, исполнять обязанно-
сти кого; 2. vmit vmivel заменять/заменйть что чем. 

helyettesí tés [—е, —t, —ek] замещёние; замёна (ср. 
helyettesíteni). 

helyezni [—ett, —zen] I . помещйть/поместйть; (állít-
va) стйвить/по*; (fektetve) класть/положйть; 2 . : más 
időpontra —ni переносйть/перенестй на другой срок; 3. 
vhová (elhelyezni) устраивать/устроить куда (на служ-
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бу); (áthelyezni) переводйть/перевестй куда (по служ-
бе); máshová —ni переводйть/перевестй на другую 
службу; nyugállományba —ni а) переводйть/перевестй 
на пёнсню; b) (katonáknál) увольнять/уволить в от-
CTáBKy; vezető állásba —ni выдви^ть/выдвинуть на 
руководящую должность; Budapestre —ték его пере-
велй в Будапёшт; ^ biztonságba —ni vk i t / vmi t обес-
пёчивать/обеспёчить 6e3onácHocTb кого-л./чего-л.; le-
tétbe —ni депонйровать< *>; nagy súlyt —ni vmire при-
дaвáть/пpидáть большое значёние чему-л.; szabadlábra 
—ni ocвoбoждáть/ocвoбoдйть из-под арёста; üzembe 
— ni пускйть/пустйть в ход (завод, фабрику). 

helyezés [—е, —t, —ek] 1. помещёние (куда-л.); 2. 
(más időpontra) перенесёние (на другой срок); 3 . (más 
beosztásba) перевод (на другую работу); 4. спорт. 
призовое мёсто; —t elérni vmiben занимйть/занять 
(призовое) мёсто по чему. 

helyezkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] 1. (karosszékbe) 
располагёться/расположйться, размеш^ться/разме-
стйться, устрйиваться/устроиться (в кресле); 2. (с 
обет.) спорт, выбир áTb /выбрать какую-л. позйцию 
(на поле и т. п.); 3 . : vmilyen álláspontra —ni зани-
мать/занять какую-л. позйцию; várakozó álláspontra 
—ni 3aHHMáTb/3aH5ÍTb выжидáющyю (или выжидá-
тельную) позйцию; 4. разг. (életben) устрйиваться/уст-
роиться (в жизни); nem tud—ni он не умёет ycrpáHBaTb-
ся. 

helyfoglalás [—а, —t, —ok] бронйрование мест (в го-
стинице, ресторане и т. п.). 

helyhatározó [—ja, —t] грам. обстоятельство мёста. 
helyhatározói [—t, — ak] : — mellékmondat грам. 

npHAáT04H0e предложёние мёста. 
helyhatóság [—а, —ot] уст. органы мн. (м.) мёстного 

управлёния, органы мёстной влйсти, мёстные влácти 
мн. (ж.). 

helyhatósági [—t, —ak]: — bizonyítvány офиц. удо-
стоверёние от мёстных властёй. 

helyi [—t, —ek; —leg] мёстный; — jelentőségű мёст-
ного значёния; — lap мёстная газёта; — vonat поезд 
мёстного сообщёния. 

helyiérdekű I прил. [—t, —ek]: — vasút прйгородная 
желёзная дорога; II сущ. [—je, —t] 1. (vasút) прйгород-
ная желёзная дорога; 2. (vonat) прйгородный поезд, 

helyiség [—е, —et] помещёние. 
helyjegy [—е, —et] ж.-д. плацкйрта. 
hellyel-közzel 1. (helyenként) месгёми, кое-гдё; 2 . 

(időnként) йзредка, временйми. 
helynjév [—eve, —evet] топонимйческое назвйние. 
helyőrség [—е, —et] воен. гарнизон, 
helyőrségparancsnok [—а, —ot] нaчáльник гарни-

зона. 
helyrajz [—а, —ot] топографйческое опиейние мёст-

ности. 
helyrajzi [—t, —ak; —lag] топографйческий. 
helyreállni [— t/— ott , álljon helyre] вoccтaнáвли-

ваться/восстановйться, нaлáживaтьcя/нaлáдитьcя; —t 
az egészsége здоровье его восстановйлось (или налй-
дилось); a rend —t порядок восстановйлся. 

helyreállítani [—ott, állítson helyre] 1. вoccтaнáвли-
вать/восстановйть; (műemléket stb.) реставрйровать< *>; 
2. перен. восстанйвливать/восстановйть; возобнов-
лять/возобновйть; —ani a bizalmat восстанйвливать/вос-
становйть довёрие (между кем-л.); —ani a diplomáciai 
viszonyt вoccтaнáвливaть/вoccтaнoвйть (или возобнов-
лять/возобновйть) дипломатйческие отношёния; —ani 
a romos épületet восстанйвливать/восстановйть разру-
шенное здйние. 

helyreállí tás [—а, —t, —ok] восстановлёние; рестав-
páция; возобновлёние (ср. helyreál l í tani) . , 

helyrehozni [—ott, hozzon helyre] 1. (hibát, kárt) 
иcпpaвлять/иcпpáвить, поправлять/nonpáBHTb (ошиб-
ку и т. п.); 2. (épületet; egészséget) вoccтaнáвливaть/вoc-
становйть (здание; здоровье). 

helyrehozhatat lan [—t, —ok; —ul] неисправймый 
непоправймый (об ошибке и т. п.). 

helyrehozható [—t, —ak; —an] исправймый, поправи-
мый (об ошибке и т. ги). 

helyreigazítani [—ott, igazítson helyre] 1. (hibát stb.) 
исправлять/испрйвить (ошибку и т. п.); 2. мед. вправлять/ 
BnpáBHTb (руку, ногу). 

helyreigazí tás [—а, —t, —ok] 1. (hibáé) исправлёние 
(ошибки и т. п.); 2. мед. BnpáBKa (рукй и т. п.). 

helyrejöjnni [—tt, jöj jön helyre] поправляться/по-
npáBHTbcn, приходйть/прийтй в порядок (о делах). 

helyrete jnni [—sz, —tt, tegyen helyre] стйвить/по* 
на мёсто." 

helység [—е, —et] населённый пункт, 
helyszín [—е, —t, —ek] мёсто дёйствия (или проис-

шёствия, события); а —еп на мёсте (происшёствия); а 
sérült а —en meghalt пострадйвший умер срйзу (или 
на мёсте происшёствия); а —re kiszállni выeзжáть/вы-
ехать на мёсто (происшёствия). 

helyszíni [—t, —ek; —leg] происходящий на месте 
(происшёствия и т. п.); — közvetítés (радио)репортйж 
с мёста; — szemle осмотр на мёсте; — tudósítás коррес-
пондёнция с мест, 

helysz ínra jz [—а, —ot] план (или схёма) мёстности. 
helyszűke: — miat t a) (helyiségben) из-за тесноты; 

(helyhiány miatt) из-за недос^тка мёста (или площади); 
b) (újságban) за недосгётком мёста (в газете и т. п.). 

helytállni [— t/— ot t , álljon helyt] 1. (nehéz helyzetben) 
не oTCTynáTb/oTCTynriTb, выстоять* (в бою и т. п.); 
2. vmiért (felelősséget vállalni) ручйться (или отвечйть) 
за что; 3 . (igaznak lenni) быть вёрным (или справед-
лйвым) (о высказывании и т. п.). 

helytálló I прич. от helytállni; II прил. [—t, —ak; 
—an/—lag] (helyes) вёрный, справедлйвый (о мнении 
и т. п.). 

helytartó [—ja, —t] ист. намёстник. 
helytelen [—t, —ek; —ül] непрйвильный, невёрный, 

ошйбочный; a szó — használata нeпpáвильнoe употреб-
лёние слова; — lenne azt gondolnunk, hogy... было бы 
ошйбочно думать, что... 

helyteleníteni [—ett, —sen] не одобрять /одобрить, 
считйть/счесть нeпpáвильным, осу жд áTb/осудить (по-
ступки, высказывания). 

helyvál tozta tás [—а, —t, —ok] перемещёние, перемё-
на мёста. 

helyzet [—е, —et] 1. положёние; f ekvő—ben в лежа-
чем положёнии; 2. (földrajzi) географйческое положё-
ние; 3. перен. положёние; (körülmények, viszonyok) 
обстановка, ситуйция; kedvező — благоприятная ситу-
áuHn; lássuk, mi а — посмотрим, каково положёние дел; 
а — magaslatára emelkedni oкáзывaтьcя/oкaзáтьcя на 
высотё (положёния); а — most egészen más обстановка 
тепёрь совсём д р у ^ я ; a munkások —е положёние рабо-
чих; а — az, hogy.. . положёние (дел) таково, что...; 
akármi is legyen а —... каково бы нй было положёние 
(дел)...; nehéz —be hozni vkit cráBHTb/nos в трудное 
положёние кого; abban a —ben lenni, hogy... быть в 
состоянии, имёть возможность (+ инф.); kényes —ben 
lenni быть в неловком положёнии; kihasználni а —et 
использовать* *> cHTyáunio. 

helyzeti [—t, — ek; —leg] 1. ситуационный, Л (ср. 
helyzet 3); — előny ситуационное преимущество; 2. 
физ. потенцийльный. 

helyzetjelentés [—е, —t, —ek] сводка о положёнии 
дел; воен. донесёние об обстановке. 

helyzetkép [—е, —et] опиейние положёния дел (или 
обстановки). 

hemperjegni [—gett, —egjen] валяться, кaтáтьcя; а 
fűben —égni валяться по травё. 

hemzsegni [—ett, —jen] 1. (ember, állat) кишёть; 2.: 
a szöveg hibáktól — текст пестрйт ошйбками. 

hencegni [—ett, —jen] хвйстать/по*, XBácTaTbcn/no*; 
бaxвáлитьcя прост. 
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hencegés e, ~ t , —ek] хвастовство; бахвйльство 
прост. 

hencser e, ~ t , ~ e k ] кушётка, софй. 
henger e, ~ t , —ek] 1. тех. вал; (írógépé) вйлик 

(пишущей машинки); (úthenger) (дорожный) каток; 
2. (robbanómotoré) цилйндр (двигателя внутреннего 
сгорания); 3. мат. цилйндр; — a lakú цилиндрйческий. 

hengerelni t , ~ j e n ] 1. тех. катйть, прокйтывать/про-
катать, вальцевйть; 2 . (utat) укйтывать/укатать 
(дорогу). 

hengerelt I прич. от hengerelni; II прил. et; ~ е п ] 
вальцованный; ~ áru прокйт. 

hengeres [<—et; ~ е п ] цилиндрйческий, цилиндрйческой 
формы. 

hengerész [-—е, ~ t , ~ e k ] прокйтчик, вальцовщик, 
hengeríteni ['—ett, /—sen] катйть (камень и т. п.). 
hengermű [ ~ v e , / - v e t ] 1. (üzem) прокйтный цех; 2 . 

(berendezés) прокйтный стан, 
hengersor [ ~ а , ~ t , ~ o k ] п р о ^ т н ы й стан. 
Henrik [ ~ j e , ~ e t ] имя мужск. Хёнрик ( s Гёнрих). 
henteriegni [~ge t t , ~ e g j e n ] см. hemperegni, 
hentes' [ ~ e , ~ t , ~ e k ] мяснйк; кoлбácник. 
hentesáru [ ~ j a , ~ t ] мясные продукты мн. (м.); (kol-

bászáru) кoлбácныe издёлия мн. (е.). 
hentesüzlet е, ~ e t ] магазйн мясных продуктов, 

мясной магазйн. 
henye [—t; —п] бездёльный, прйздный. 
henyélni [ ~ t , '—jen] бездёльничать, лентяйничать, 
hepciás [ ~ a t ; ~ a n ] разг. задйристый. 
hepciáskodni [ ~ i k , ~ o t t , '—jék/'—jon] разг. 3aAHpáTb-

ся; vkivel ~ n i 3aAHpáTb кого. 
hepehupás [—at; ~ a n ] (út) ухйбистый; (talaj) коч-

KoBáTHÜ. 
herceg [ ~ e , —et] (orosz) князь м.\ (nyugati) принц, 

гёрцог. 
hercegi [ ~ t , —ek; —en] княжеский; гёрцогский; Л 

(ср. herceg), 
hercehurca [—ja, — t] волокйта. 
here1 [ ~ j e , —t] 1. зоол. трутень м.; 2 . перен. тру-

тень м., тунеядец; ~ módjára élni жить тунеядцем. 
here2 [—je, —t] анат. яйчко. 
here3 [— ie, — t] бот. (Trifolium) клёвер. 
herélni t , ~ j e n ] 1. (embert) кастрйровать (*>, oc-

коплять/оскопйть; 2 . (állatot) кастрйровать<*>, холо-
стйть. 

herélt I прич. от herélni; II прил. [ ~ e t ; ~ е п ] кастрй-
рованный; ~ ló мёрин. 

herezacskó [ ~ j a , ~ t ] анат. мошонка, 
hering [ ~ j e , —^et] зоол. (Clupea harengus) сельдь ж. 
hermelin [—je, ~ t , ~ e k ] зоол. (Mustela erminea) rop-

HocTáfi. 
hernyó ['—ja, ~ t ] гусеница. 
hernyóselyjem [ ~ m e , ~ m e t ] натурáльный шёлк, 
hernyótalpas at] см. lánctalpas, 
hervadni [ ~ t , '—jon] прям., перен. вянуть, yвядáть. 
hervadhatat lan [ ~ t , ~ o k ; ~ u l ] нeyвядáeмый, неувя-

дáющий. 
hervadt I прич. от hervadni; II прил. [ ~ a t ; ~ a n ] 

прям., перен. увядший; (szín) блёклый, поблёкший, 
hess межд. кыш!, кш! 
hét 1 числ. колич. 1. семь; (gyűjtőnévként) сёмеро; ~ és 

fél семь с половйной; háromnegyed ~ без чётверти семь; 
~ darab семь штук; ~ ember семь человёк; ~ gyerek 
сёмеро детёй; /—óra семь часов (срок и время); ~ órakor 
в семь часов; ~ teljes пар семь суток; kettőt ~ t e l szoroz-
ni yмнoжáть/умножить два на семь; '—tői tízig от семй 
до десятй; 2. (számjegy) семёрка (цифра); 3 . : hetünk 
(hetetek, hetük) мы (вы, онй) сёмеро; ^ ~ lakat a la t t 
őrizni хранйть за семью печйтями. 

hét2 [hete, hetet] недёля; két ~ две недёли; ma egy 
hete сегодня недёля как. . . ; holnaphoz egy '—re чёрез 
недёлю, считйя с 3áBTpauiHero дня; чёрез восемь дней; 
keddhez egy ~ г е чёрез недёлю, c4HTán со вторника; 

mához egy '—ге чёрез недёлю, c4HTán с сегодняшнего 
дня; — r̂ől ~ r e halogatni vmit OT^áflbmaTb с недёли 
на недёлю что. 

héts семи 5. 
hete см. hé t 2 . 
heted числ. дробн. oAHá ceAbMáH, ceAbMán часть; vmi-

nek а ~е одна ceдьмáя чего. 
hetedhét: ~ országban в тридевятом uápcTBe, в триде-

сятом rocyAápcTBe; ~ országon túl за тридевять земёль. 
hetedik числ. порядк. I в знач. прил. et] седьмой 

(по счёту, в ряду; ср. hetes I); ~ helyezés седьмое мёсто 
(в соревнованиях); a hónap ~ napja седьмой день мё-
сяца; ~ oldal седьмйя странйца, странйца семь; II 
в знач. сущ. [<— е, ~ e t ] 1. седьмой; '—nek érkezni при-
ходйть/прийтй седьмым; 2.: ~ е седьмое число (месяца); 
július —е седьмое июля; július <— éig до седьмого июля, 
по седьмое июля; július ~ é n седьмого июля; е hó 
'—én седьмого числй Зтого мёсяца; 3. (osztály) седьмой 
класс; '—be járni ходйть в седьмой класс, учйться в седь-
мом клйссе; ^ а ~ mennyországban érezni magát (з) 
быть на седьмом нёбе. 

hetedikes I прил. [~ (e ) t ] y4áinHficn в седьмом ^ á c c e ; 
(hátratett jelzőként, állítmányként — как приложение и 
сказ.) ceMH^áccHHK, -ица; ~ tanulók y4áinHecn (или 
ученикй) седьмого клйсса, ceMH^áccHHKH; ~ tankönyv 
учёбник для седьмого ^ á c c a ; ez a fiű —- этот мáльчик 
ceMH^áccHHK, этот мáльчик (учится) в седьмом ^ á c -
се; II сущ. [~е , ~ t , —^ek] ceMH^áccHHK, -ица, ученйк, 
-йца седьмого клйсса. 

hetedszer 1. (hetedik alkalommal) (в) седьмой раз; 2. 
(felsorolásban) в-седьмых, 

hétemeletes [ ~ e t ; ~ е п ] вocьмиэтáжный. 
heten сёмеро; (együtt, hetesben) всемером; ~ vagyunk 

(vagytok, vannak) нас (вас, их) сёмеро; ~ jöt tek csak 
el их пришло всего сёмеро. 

hetenként еженедёльно; ~ egyszer раз в недёлю. 
heterogén [ ~ t , ~ e k ; — ülJ неоднородный, разнород-

ный; гетерогённый (научн.); ~ társaság разнородная 
(или пёстрая) KOMnáHHH. 

he tes 1 I прил. [ ~ e t ] 1. (szám) седьмой, семь (о числе, 
цифре, номере); 2. (hetes számú) седьмой (помеченный 
цифрой семь); номер семь, под номером семь; ~ villamos 
седьмой TpaMBáft; 3. (hetes méretű) седьмого размёра; 
~ kesztyű nep4áTKH седьмого размёра; ~ kötőtű спйцы 
седьмого номера; 4. (hét tagból álló) (состоящий) из 
семй (единиц, человек, элементов); ~ csoportokban 
группами по семь человёк; 5. (tagolásnál) семи» (при 
членении); (csomagolásnál) по семь (при упаковке и 
т. п.); ~ csomagolás упаковка по семь штук; 6. разг. 
(hétórás vonat stb.) семичасовой (о поезде и т. п.); 
II сущ. [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. (szám) (число, номер, цйфра) 
семь, семёрка; 2. разг. (hetes számú tárgy) предмёт, 
помёченный цйфрой семь; (személy) под номером семь 
(о спортсмене); а ~ jól játszik игрок под номером семь 
HrpáeT хорошо; '—ben lakni жить в квартйре (доме) 
номер семь; ~ r e felszállni садйться/сесть на семёрку; 
3 . карт, семёрка. 

hetes 2 I прил. [ ~ e t ] 1. см. egyhetes; 2. számnévi jelző-
vel — со сложн. числ. и некоторыми другими сл.: а) 
^недёльный, родйвшийся (вознйкший и т. д.)... недё-
ли (недёль) тому назйд, существующий... недёли (не-
дёль); -недёльной AáBHoenr, t izenhárom — csecsemő 
тринадцатинедёльный младёнец; b) (...hétre szóló, ...heti 
hatályú) *недёльный, (сроком) на... недёли (недёль); 
t izenöt ~ kiküldetés (jövőre nézve) командировка на 
nnTHáAuaTb недёль, командировка на три с половйной 
мёсяца; с) (...hétig tartó) -недёльный, продолжйтель-
ностью в ... недёли (недёль); (csak múltról) продол-
жáвшийcя. . . недёли (недёль); tizenkét ~ tanfolyam 
двенадцатинедёльные курс|ы мн. (м.) (Р -ов); II сущ. 
[ ~ е , ~ t , ~ e k ] дежурный, -ая (на недёлю) (в школе). 

shetes t'—et] с простыми числ. 1. ?недёльный, родйв-
щийся (вознйкший и т. д.) ... недёли (недёль) тому 
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назад,, существующий ... недёли (недёль); «недёльной 
дйвности; háromhetes újságok газёты трёхнедёльной 
дйвности; kéthetes szakáll óopoAá, не брйтая две недёли; 
öthetes csecsemő пятинедёльный младёнец; 2. (...hét-
re szóló, - heti hatályú) «недёльный, сроком на ... недёли 
(недёль); kéthetes beutalás путёвка (в дом отдыха) на 
две недёли; négyhetes garancia четырёх недёль на я га-
páHTHn; 3. (...hétig tartó) «недёльный, продолжйтель-
ностью в ... недёли (недёль); (csak múltról) продол-
жйвшийся ... недёли (недёль); háromhetes tárgyalások 
трёхнедёльные переговоры; kéthetes szünidő двух-
недёльные канйкул:ы мн. (Р —). 

hetesével по семь (при упаковке, расстановке). 
hetet-havat сущ.: — összehordani наговорйть* вся-

кой чепухй (или ерунды); — ígérni наобещйть* с три 
короба. 

hétéves [—et] семилётний, семй лет; существующий 
семь лет; семилётней дйвности; сроком на семь лет; 
продолжйтельностью в семь лет (ср. «éves, egyéves). 

hétévi [—t, —ek] семилётний, продолжйвшийся семь 
лет; (рассчйтанный) на семь лет; за семь лет (ср. «évi, 
egyévi), 

hétfejű семиглйвый. 
hétféle I прил. H-t] семй вйдов, семй разлйчных 

сортов; II сущ. je, — t] семь разлйчных вещёй (книг, 
блюд и т. д.); -ь-ből lehetett választani (étteremben) 
можно было Bbi6npáTb из семй разлйчных блюд. 

hétfő [—je, — t] понедёльник; —п в понедёльник; — (п) 
este в понедёльник вёчером; jövő —п в слёдующий по-
недёльник; minden —п по понедёльникам; múlt —п 
в прошлый понедёльник; —re к понедёльнику. 

hétfői [—t, —ek] относящийся к понедёльнику, А 
(ср. hétfő); — értekezlet a) (megtartandó) совещйние, 
Ha3Há4eHHoe на понедёльник; b) (megtartott) совепи-
ние, состоявшееся в понедёльник; — házi feladat до-
MáuiHee задание к понедёльнику (или на понедёльник); 
а — nap folyamán в течёние понедёльника; egy — napon 
oднáжды в понедёльник; — újság газёта за понедёльник. 

hétfőnként нареч. по понедёльникам. 
héthetes [—et] семинедёльный; существующий семь 

недёль; семинедёльной дйвности; сроком на семь недёль; 
продолжйтельностью в семь недёль (ср. «hetes, egyhetes). 

hétheti [—t, —ek] семинедёльный, продолжйвшийся 
семь недёль; (рассчйтанный) на семь недёль; за семь 
недёль (ср. «heti, egyheti). 

héthónapi [—t, —ak] семимёсячный, продолжйвшийся 
семь мёсяцев; (рассчйтанный) на семь мёсяцев; за семь 
мёсяцев (ср. «hónapi, egyhónapi). 

héthónapos [—at] семимёсячный; существующий семь 
мёсяцев; семимёсячной дйвности; сроком на семь мё-
сяцев; продолжйтельностью в семь мёсяцев (ср. «hóna-
pos, egyhónapos). 

heti [—t] 1. недёльный, за недёлю; — bevétel недёль-
ная выручка, выручка за недёлю; — fejadag недёльная 
порция; 2. (vmely hétre vonatkozó) какой-л. недёли, А 
(ср. hét); е — időjárás погода на этой недёле; jövő — 
bér заршшта за будущую недёлю; jövő — rádióműsor 
nporpáMMa paAHonepeAáq на будущую недёлю; múlt — 
határozat решёние, вынесенное на прошлой недёле; 
múlt — események события прошлой недёли; события, 
происшёдшие на прошлой недёле; 3. (hetenként ismét-
lődő) еженедёльный; — értekezlet еженедёльное сове-
п^ние; 4. (minden héten) по ... в недёлю, ежене-
дёльно по ...; — nyolc órát tanít он преподаёт по во-
семь часов в недёлю; б. számnévi jelzővel — со сложн. 
числ. и некоторыми другими сл.: a) (...hétig tartó) 
«недёльный; (csak múltról) продолжйвшийся ... недё-
ли (недёль); b) (...hétre szóló, való, elegendő) «недёль-
ный, (рассчйтанный) на ...недёли (недёль); néhány — 
munka (jövőre nézve) работа, рассчйтанная на нёсколько 
недёль; tizenkét — tüzelő 3anác тбплива на цвенаддатъ 
недёль; tizenöt — kiküldetés a) (jövőre nézve) команди-
ровка, рассчйтанная на п я ^ д ц а т ь недёль; b) (vissza-

menőleg) командировка, пpoдoлжáвшaяcя nnTHáAuaib 
недёль; с) (...hétre eső) ^недёльный, за. . . недёли (не-
дёль); néhány — munka (visszamenőleg) работа за нё-
сколько недёль, работа нёскольких недёль; tizenegy ~ 
termelés производство за одйннадцать недёль. 

eheti [—t, —ek] с простыми числ. 1. (...hétig tartó) 
«недёльный; (csak múltról) продолжйвшийся... недёли 
(недёль); (...hétre szóló, való, elegendő) ^недёльный, 
(рассчйтанный) на.. . недёли (недёль); kétheti távollét 
двухнедёльное отсутствие; négyheti élelem 3anác про-
дуктов на четыре недёли; 2 . (...hétre eső) «недёльный, 
за. . . недёли (недёль); háromheti munka работа трёх 
недёль, работа за три недёли. 

hetibér [—е, —t, —ek] недёльная зарплйта. 
hetijegy [—е, —et] (villamos stb.) проездной билёт 

на недёлю. 
hetilap еженедёльный журнйл, еженедёльник. 
het ivásár [—а, —t, —ok] 6a3áp (еженедельный). 
hétköznap I сущ. [—ja, —ot] будний день; —ok будни; 

II нареч.: — (on) в будний день. 
hétköznapi [— t, —ak; —an] будничный, обыденный; 

а — nyelven ez azt jelenti . . . в обиходе это означйет... 
hétnapi [—t, —ak] семиднёвный, продолжйвшийся 

семь дней; (рассчйтанный) на семь дней; за семь дней 
(ср. «napi, egynapi). 

hétnapos [—at] семиднёвный; существующий семь 
дней; семиднёвной дйвности; сроком на семь дней; 
продолжйтельностью в семь дней (ср. «napos, egynapos). 

hétórai [—t, —ak] семичасовой, продолжйвшийся 
семь часов; (рассчйтанный) на семь часов; за семь ча-
сов; отправляющийся (прибывйющий, начинйющийся) 
в семь часов (ср. órai, egyórai). 

hétórás [—at] семичасовой; существующий семь ча-
сов; продолжйтельностью в семь часов; отправляющий-
ся (прибывающий, начинйющийся) в семь часов (ср. 
=órás, egyórás). 

hétpecsétes [—et]: — t i tokként kezelni дepжáть за 
семью з а м а м и (или ne4áTHMH). 

hétrét : — görnyedni гнуться/со* в три погйбели. 
hétszámra нареч. по цёлым недёлям, цёлыми недё-

лями. 
hétszáz [—а, —at] семьсот. 
hétszer 1. (hét alkalommal) семь раз; 2. (szorzásnál) 

сёмью; — hét сёмью семь; 3 . (hétszeresen) в семь раз; 
— annyi в семь раз больше. 

hétszeres I прил. [—et; —én] 1 . (hétszer annyi) семи-
KpáTHbift, превосходящий в семь раз (что-л.); — túlerő 
семикрйтное превосходство в сйле; 2 . (hétszeri) семи-
крйтный; — bajnok семикрйтный чемпион; II сущ. 
[—е, —t, —ek]: vminek а —е колйчество, в семь раз 
больше чего; - é r e emelni увелйчивать/увелйчить в семь 
раз. 

hétszeri [— t, — ek] семикрйтный (произведённый, пов-
торенный семь раз). 

hétszög [—е, —et] мат. семиугольник, 
hétvég [—е, — et] (víkend) конёц недёли, уикэнд, 
hétvégi [—t, — ek]: — pihenés отдых в концё недёли. 
hetven числ. колич. сёмьдесят (число* количество, воз-

раст и т. п.); túl van а —en ему за сёмьдесят. 
hetvened числ. дробн. однй семидесятая, семидесятая 

часть; vminek а —е однё семидесятая чего. 
hetvenedik числ. порядк. семидесятый (тж. в знач. 

сущ.— ср. hetedik). 
hetvenen сёмьдесят человёк; — vagyunk (vagytok, 

vannak) нас (вас, их) сёмьдесят человёк. 
hetvenes I прил. [—et] 1. семидесятый, сёмьдесят (ср. 

hetes I); 2. (személy életkoráról) лет семйдесяти (с лйш-
ним); о jó — ему добрых сёмьдесят лет; 3 . összetett 
jelzős szerkezet részeként — в составе определит, констр.: 
ket tő — (hosszúságú) deszka AocKá длиной в два мётра 
сёмьдесят (сантимётров); négy (forint) — füzet тет-
páflb ж. стоимостью в четыре (форинта) трйдцать (фйл-
леров); II сущ. [—е, —t, —ek] 1. сёмьдесят (ср. hetes 
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II); 2 n : milyen füzetet vettél? — Négy (forint) ~ t какую 
ты купил т е т р й д ь ? — Т у , которая стоит четыре сёмь-
десят; ту, котбрая продаётся за четыре сёмьдесят. 

hetvenéves et] 1. семидесятилётний, семйдесяти 
лет; существующий сёмьдесят лет; семи десяти л ётней 
дйвности; сроком на сёмьдесят лет; продолжйтельностью 
в сёмьдесят лет (ср. «éves, egyéves); 2 . в знач. сущ.: 
(а) ~ e k семидесятилётние. 

hetvenévi t , ~ e k ] семидесятилётний, продолжйв-
шийся сёмьдесят лет; (рассчйтанный) на сёмьдесят лет; 
за сёмьдесят лет (ср. -évi, egyévi). 

hetvenkedni [ ~ i k , / - e t t , /-jék//—jen] хвйстать(ся), 
похваляться. 

hetyke [—t; —n] лихой, задйристый; <^n félrevágott 
kalappal в лйхо заломленной шляпе. 

hév [heve, hevet] 1. жар (чего-л.), зной; a nyár heve 
лётний зной; 2. перен. пыл, жар; vminek a hevében в 
пылу чего\ i f júkori ~ юношеский пыл; nagy '—vei горя-
чо, с жápoм. 

heve см. hév, hő. 
heveder [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. лямка (из прочной ткани)', 

2. (nyeregheveder) подпруга; 3 . тех. лёнта (конвейера, 
транспортёра). 

heveny [ ~ t ; ~ е п ] мед. острый (о заболевании). 
hevenyészett [ ~ e t ; ~ е п ] сдёланный Hácnex. 
heverni [ ~ t , ~ j e n ] 1. лeжáть, валяться; parlagon'—-

ni a) (föld) быть под nápoM (о поле); b) перен. быть не-
использованным; 2. (tétlenkedni) валяться без дёла. 

heverő I прич. от heverni; parlagon ~ föld земля 
(или поле) под nápoM; II прил. [ ~ t , ~ e k ] ненужный, 
валяющийся без дёла (о предмете, вещи); I II сущ. 
[~je, ~ t ] co<})á, кушётка. 

heves [~et ; ~ e n ] 1. (személy) вспыльчивый, горячий, 
порывистый (о человеке); ~ természetű с пылким xapáK-
тером; csak ne olyan ~ е п ! только не кипятйтесь!; 
2. (harc, ütközet stb.) горячий, жйркий (о бое, схватке); 
3. (szél, támadás stb.) внезйпный, рёзкий (о ветре, напа-
дении и т. п.); 4. (fájdalom) рёзкий, сйльный (о боли); 
5. (szerelem) горячий, жйркий, пылкий (о чувстве и 
т. п.); ~ vita жápкий (или пылкий) спор. 

Heves [ ~ t , ~ b e n ] см. Heves-megye, 
heveskedni [ ~ i k , /—ett, ~ j é k / ~ j e n ] горячйться; ки-

пятйться разг.; ne ~ j ! не кипятйсь! 
Heves megye [—t, —ben] область Хёвеш. 
hevesség [ ~ e , ~ e t , —] 1. (személyé) пылкость, горяч-

ность; 2 . (érzelemé) пылкость (чувства и т. п.). 
hevíteni [/—ett, /—sen] нагревйть/нагрёть, нака-

лять/накалить, 
hév jfz [~ ize , /—izet] тepмáльнaя вода. 
»hez см. *hoz. 
hézag — (j)a, ~ o t ] 1. (rés) щель ж., паз; 2 . (szöveg-

ben) пробёл, пропуск (в тексте); 3 . перен. (tudásban) 
пробёл (в знаниях и т. п.); —ot pótolni восполнять/вос-
полнить пробёл. 

hézagos [~at ; ~ a n ] 1. со щёлями, щелястый; ~ 
palánk щелястый забор; 2. перен. неполный, с пробё-
лами; ~ a tudása у него пробёлы в 3HáHHHX. 

hézagpótló [ ~ t , —^ak; /-an//— lag] восполняющий про-
бёлы; ~ mű произведёние, восполняющее пробёлы (в 
какой-л. области знаний). 

hiába HanpácHo, noHanpácHy, AápoM; зря разг.; nem ~ 
HeAápoM; ~ minden! всё HanpácHo! 

hiábavaló [<—t, ~ a k ; ~ a n j HanpácHbifi, бесполёзный; 
(meddői) тщётный; ~ munka нaпpácный труд; minden 
erőfeszítése ~ volt все его усйлия были тщётны. 

hiány [ ~ a , ~ t , /—ok] 1. недосгёток, нехвйтка разг.; 
(teljes) отсутствие, неимёние; vminek a '—ában за от-
сутствием (или недосгётком, неимёнием) чего; vminek 
~á t érezni чувствовать нeдocтáтoк чего; ~ t szenvedni 
vmiben испытывать недос^ток в чём, нyждáтьcя в 
чём; vízben nem volt ~ в водё нё было недосгётка; а 
tehetség ~ а отсутствие тaлáнтa; 2. ком. дефицит; 
költségvetési ~ бюджётный дефицит; 3 . (pénztárban) 

недос^ча; 4. (szövegben stb.) пробёл, пропуск (в тек-
сте и т. п.). 

hiánycikk [ ~ е , —^et] дефицитный товйр. 
hiányjel [ ~ е , ~ t , ~ e k j апостроф, 
hiányolni [ ~ t , '—jon] vkit/vmit 0TMe4áTb отсутствие 

кого/чего; (sajnálva) жалеть об отсутствии кого/чего. 
hiányos f'—at; ~ an] недосгёточный; (nem teljes) 

неполный; ~ ismeretek неполные 3HáHHn; ~ táplálkozás 
недосгёточное nHTáHHe; ~ tudás недос^точные 3HáHH» 
мн. (c.); ' - a n öl tözött полуодётый. 

hiányosság ['—a, ~ o t ] 1. недосгёточность; a táplálko-
zás ~ a недосгёточность nHTáHHn; 2. (hiány) пробёл;; 
tudásában '—ok mutatkoztak в его 3HáHHnx oкaзáлиcь 
пробёлы; 3 . (hiba) недосгёток, недочёт; a munka ~ a i 
недосгётки (или недочёты) в работе. 

hiányjozni ['—zik, ~ z o t t , ~ ozzék/~ ozzon] см. h iány-
zani. 

hiány: zani ['—zik, ~ z o t t , /—ozzék/'—ozzon] 1. (távot 
maradni) отсутствовать, не явйться; vmely óráról '—zani 
отсутствовать на каком-л. уроке; öten '—óztak a gyűlés-
ről на co6páHHe не явйлось пять человёк; 2. vmi (nincs 
meg) отсутствовать, недоставйть, не xeaTáTb чего; fél 
keze '—zik у него нет одной рукй; a kábáról ~ z i k két 
gomb на пальто не хватйет двух пуговиц; a könyvből 
'—zik két oldal в кнйге не хватйет двух странйц; 3. 
vki/vmi vkinek недоставйть кого/чего кому; (о) senkinek 
sem —zik никто в нём не нуждйется, он никому не ну-
жен; о igen ~ z i k nekem мне его очень недостаёт; ^ még 
csak ez ~ z o t t l этого ещё не xвaтáлo!, этого ещё не-
дocтaвáлo!, только этого нeдocтaвáлo!; csak az ~zik, . 
hogy . . . недостаёт (или не xeaTáeT) только, чтобы... 

hiányzó I прич. от hiányzani; II прил. [ ~ t , ~ a k ] 1. 
(távollevő) отсутствующий; 2. (пет elegendő) HexeaTáio-
щий, недостающий; ~ árucikkek дефицйтные TOBápы; 
III сущ. ['—ja, ~ t ] : а '—к отсутствующие. 

hiba [—ia, —t] 1. ошйбка; (játékban, lövésben stb.} 
промах; helyesírási ~ орфографйческая ошйбка; szá-
molási ~ ошйбка в счёте; —t elkövetni дёлать/с» (или 
совершйть/совершйть) ошйбку; —t találni находйть/най-
тй ошйбку; 2. (fogyatékosság) недостйток; (anyagban) 
изъян, дефёкт; (kis) — val с изъяном; 3. (vétek) вина; 
(jellembeli) порок; ez nem az én — m это не моя вина; 

—ját beismerni (з) признавйть/признйть свой) вину; 
-^ul felróni vkinek vmit винйть кого в чём, стйвить/по* 
в вину кому что; ->• ~ van a kréta körül здесь что-то 
нелйдно. 

hibabejelentő ['-je. ~ t ] бюро с. нескл. повреждёний 
(телефонной связи и т. п.). 

hibafor rás [ ~ а , ~ t , '—ok] источник ошйбок (или 
ошйбки, погрёшности). 

hibapont ['—ja, ~ o t ] спорт, штрафное очко, 
hibás ['-at; ~ a n ] 1. ошйбочный, непрйвильный; 2. 

(anyag) дефёктный, бракованный, с изъяном, с 6páKoM; 
3. vmiben (vétkes) виновный в чём; ebben о а — это 
его BHHá, в этом повйнен он; о nem ~ он не BHHOBáT; 
ki а ~ ? кто BHHOBáT? 

hibát lan [ ~ t , ~ o k ; ~ u l ] 1. безошибочный; (nyelvtani-
lag, helyesírásilag) rpáMOTHbifi, без ошйбок (о написан-
ном); 2. (kifogástalan) безупрёчный, безукорйзненный; 
3. (anyag) без изъянов, без дефёктов. 

hibázni [ ~ i k , '—ott, '—zék/'—zon] ошибйться/оши-
бйться, допускйть/допустйть ошйбку. 

hibáztatni ['—ott, hibáztasson] винйть, обвинять/обви-
нйть. 

h ibr id I прил. [ ' -e t ; ' - е п ] гибрйдный; ~ kukorica 
гибрйдная кукуруза; II сущ. [ ' - j e , —et] гибрйд. 

híd ['—ja, h idat] мост; hidat verni наводйть/навестй 
мост; minden hidat felégetni maga mögött ® ежи-
ráTb/сжечь свой кораблй. 

híd» мостовой, Л (ср. híd), 
hídeölöp f'—je, — öt] свйя MocTá. 
hidd см. h inni . 
h íddaru ['—ja, ~ t ] мостовой кран. 
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hideg I прил. [—et; —en] 1. в разн. знач. холодный; 
— borogatás холодный компрёсс; — éjszaka холодная 
ночь; — előétel холодная закуска; — fogadtatás хо-
лбдный приём; — fővel хладнокровно; — hegesztés 
тех. холодная свйрка; — hengerlés холодная npoKáTKa 
мeтáллoвl холодный прокйт мeтáллoв; — hullám хо-
лодная (или химйческая) завйвка; — közöny холодное 
равнодушие; — lakás холодная квартйра; — ősz хо-
лодная осень; — öv геогр. холодный пояс; — pillantás 
голодный взгляд; — színek холодные крйски; — szív 
.холодное сёрдце; — tea холодный чай; — válasz холод-
ный отвёт; — vérű állatok зоол. холоднокровные живот-
ные; — víz холодная вoдá; 2. (hőfok megjelölése után — 
при обозначении отрицательной температуры) имёю-
щий температуру мйнус... грйдуса (гpáдycoв), имёю-
щий температуру... грйдуса (гр0дусов) нйже нуля; 
(állítmányként — как сказ.) имёет температуру... rpá-
дуса (rpáflycoB) нйже нуля; négyfokos — víz водй, 
имёющая температуру мйнус четыре грйдуса (или 
четыре rpáAyca нйже нуля); II сущ. [—е, —et] 1. холод; 
(fagy) мороз; — van холодно; pia öt fok — van сегодня 
пять грйдусов мороза; 2. (étel) холодное (о еде); 3. 
(hideglelés) озноб, лиxopáдкa; rázza а — у него озноб, 

его бьёт (или трясёт) лиxopáдкa; ^ se — se meleg ни 
то ни сё, ни рыба ни мясо; —re tenni á) (börtönbe) 
caжáть/пocaдйть в тюрьму (или за решётку); b) (fél-
reállítani) отстранять/отстранйть от дел; с) (megölni) 
убивйть/убйть. 

hidegedni [— ik/hidegszik, —ett, —jék/—jen]: —ik 
наступйет пoxoлoдáниe, xoлoдáeт. 

hidegen 1. холодно; — fogadni vkit холодно прини-
MáTb кого; ez — hagy engem это оставляет меня совер-
шённо холодным (или равнодушным), это меня не 
трогает; 2. в холодном вйде (о блюдах); — tálalni vmit 
пoдaвáть/пoдáть в холодном вйде что; 3. тех. холод-
ным способом; — megmunkálni o6pa6áTbmaTb/o6pa6ó-
тать холодным способом, 

hidegháború [—ja, —t] холодная войнй. 
hideghullám [—а, —ot] метео Máccbi мн. (ж.) холод-

ного воздуха, вoлнá холодного воздуха. 
hidegkonyha [—ja, —t] 1- холодные блюда мн. (е.), 

холодные закуски мн. (ж.) (как часть кулинарии; тж. 
вывеска); 2. (a készítés helye) цех холодных закусок 
(на предприятии общественного питания). 

hidegkonyhai [—t, —ak]: — készítmények холодные 
закуски мн. (ж.). 

hideglelés [—е, —t, —ek] (лиxopáдoчный) озноб, 
дрожь ж.у лихорйдка. 

hidegvér [—е, —t, —] хладнокровие; —ét elveszteni 
<з) терять/по* хладнокровие; —ét megőrizni ® сохра-
нять/сохранйть хладнокровие, 

hidegvérű [—t, —ek; —en] хладнокровный, 
hidegvérűség [—e, —et, —-] хладнокровие, 
hidegvizes [—et]: — borogatás холодная примочка, 

холодный компрёсс; — lemosás обмывйние холодной 
водой. 

hídépítés [—е, —t, —ek] мостостроёние, стройтельство 
мостов; (egy bizonyos híd építésé) стройтельство MÓCTá. 

hídfő [—je, —t] 1. нaчáлo MÓCTá, óeperoeán часть 
MÓCTá; 2. воен. предмостное укреплёние; (hídfőállás) 
плащ^рм. 

hídmérleg [—e, —et] мостовые весы, 
hídpillér [—e, —t, —ek] бык, устой (моста). 
hidraulikus [—at; —an] гидравлйческий; — fék гид-

равлйческий тормоз, 
hidrogén [—je, — t] хим. водород, 
hidrogén* хим. водородный, А (ср. hidrogén), 
hidrogénbomba [—ja, — t] водородная бомба, 
hidroplán [—ja, —t, —ok] гидрош^н. 
hídverés [—e, —t, —ek] воен. наводка MÓCTá. 
hiedeljem [— me, —met] 1. мнёние, убеждёние (оши-

бочное); аЪЪзп а —emben voltam, hogy... я был твёрдо 
убеждён, что...; 2. нар. (babona) повёрье, суевёрие. 

hiéna [—ja, — t] зоол. (Нуаепа hyaena) гиёна. 
hierarchia [—ja, HepápxHn. 
híg [—at; —an] жйдкий; — leves жйдкий суп. 
higany [—a, —t, —] ртуть ж. 
higanygőzlámpa [—ja, —t] ртутная лáмпa. 
higanyoszlop [—a, —ot] ртутный столбик, 
higanyszál [—a, —at] столбик ртути (в термометре). 
hígeszű [—t, —ek; —en] разг. ирон. слабоумный, 
higgadt [—at; —an] рассудйтельный, трёзвый. 
higgadtság [—a, —ot] рассудйтельность, трёзвость. 
higiénia [—ia, — t] гигиёна. 
higiénikus [—at; —an] гигиенйческий, гигиенйчный. 
hígítani [—ott, —son] разжижйть/разжидйть, раз-

бaвлять/paзбáвить, разводйть/развестй. 
higgyen см. hinni, 
hihet см. hinni. 
hihetetlen [—t, —ek; —ül] невероятный, неслыхан-

ный, невообразймый. 
hihető [—t, —ek; —en/—leg] заслуживающий довёрия, 

вероятный, достовёрный; alig — маловероятный. 
híja сущ. 1.: — vminek нехвйтка (или недостйча, 

недоегёток) чего; két forint — van недостаёт (или не 
XBaTáeT) двух форинтов; 2 . : — val (или — n) van vminek 
ему не XBaTáeT чего; beszéde nem volt lendület — n в его 
рёчи нё было недосгётка в пáфoce; 3. в знач. послелога: 
vminek — п за неимёнием чего; jobb —п за неимёнием 
лучшего; idő — п за отсутствием врёмени, из-за отсут-
ствия врёмени; ^ kis — (volt), hogy . . . почтй, чуть не..., 
чуть было не...; hajszál —, hogy meg nem halt он был 
на волосок от смёрти; egy hajszál — п . . . ещё немного 
и...; egyik tizenkilenc, a másik egy — n húsz два ca-
norá nápa, одйн другого стоит. 

hím [—je, —et] 1. самёц; 2. атр. самёц (как прило-
жение); — majom обезьяна-самёц; — állat самёц жи-
вотного. 

Himalája H-t, — п]: а — Гимaлáи. 
himbálni [—t, —jon] 1. pa3MáxHBaTb; karját —ni @ 

pa3MáxHBaTb pynáMH; 2. (ringatni) Ka4áTb; (időnként) 
поучивать; a hullámok —ják a csónakot волны качйют 
лодку, лодку Ka4áeT на вoлнáx. 

himbálóidzni [—dzik, —dzott, — ddzék/— ddzon] (/wg-
gesztve) бoлтáтьcя; (hinta, csónak) Ka4áTbcn; (kalász, 
ág) m/ibixáTbcn. 

himbálózni [—ik, —ott, —zék/—zon] см. himbálódzni. 
hímes [—t, —ek; —en] 1. (kivarrott) вышитый, с вы-

шивкой; 2. перен. (tarkán díszes) пёстрый, разукра-
шенный; ^ — tojás пacxáльнoe яйцо; úgy bánik vele, 
mint a— tojással он носится с ним как с пйсаной торбой, 

hímezni [— ett/hímzett, —zen] вышивйть/вышить. 
hímezni-hámozni [—ett—ott, —zen—zon] вилять, 

ходйть вокруг да около, прибегйть к увёрткам; фин-
тйть разг. 

himlő [—je, —t] мед. оспа; — elleni oltás противоос-
пенная привйвка, привйвка против оспы; fekete ~ 
чёрная оспа, 

himlőd оспенный, А (ср. himlő), 
himlőhelyes [—et; —en] рябой, со следйми оспы на лице, 
himlőoltás [—а, —t, —ok] мед. ocnonpHBHBáHHe, при-

вйвка (против) оспы. 
hímnem [—е, —et] 1. биол. мужской пол; 2. грам. 

мужской род. 
hímnemű [—t] 1. биол. мужского пола; 2. грам, 

мужского рода, 
himnusz [—а, —t, —ok] гимн. 
hímpor [—а, —t, —ok] бот. (цветочная) пыльца, 

цвётень м. 
hímzés [—е, —t, —ek] 1. (cselekvés) вышивйние; 2. 

(eredményé) вышивка, (узорное) шитьё, 
hímzőkeret [—е, —et] пяльц!ы мн. (Р -ев), 
hímzőnő [—je, —t] BbiuiHBá^bui,Hua. 
hínár [—ja, —t, —ok] тйна; ^ —ba került он попал 

в беду, он совсём запутался; kimászni a —ból выпуты-
ваться/выпутаться из беды. 
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hindu I прил. Г— "t 1 (hindu vallású) индусский; — nő 
индуска; — vallás индуйзм; II сущ. [—ja, —t] ин-
дус. 

Hindukus [—t, —on]: а — Гиндукуш. 
hinni [hisz, hitt, hidd, higgyen, hihet, hinne, hivő] 

1. vkinek!vminek, vmit вёрить/по* кому/чему; nem 
akart — a szemének ® он не хотёл вёрить свойм ^a3áM; 
vakon — vkinek слёпо вёрить кому; egy szavát sem hi-
szem я не вёрю ни одному его слову; kötve hiszem с тру-
дом вёрится, что-то не вёрится, трудно повёрить; nem 
hiszem а) не вёрю; b) (gondolni) не думаю; akár hiszed, 
akár nem хочешь верь, хочешь не верь; ne higgyen 
neki не вёрьте ему; 2. vkiben!vmiben вёрить в кого/что; 
~ a győzelemben вёрить в побёду; — az istenben вёрить 
(или вёровать книжн.) в бога; 3. думать, полаять; — 
vmit vkiről!vmiröl думать что о ком/чём; azt hiszem, 
hogy... я думаю (или я полагёю), что...; nem hiszem, 
hogy holnap szép idő lesz я не вёрю (думаю), что 3áBTpa 
будет хорошая погода; nem hittem volna róla HHKorAá 
бы этого про него не подумал; ki hitte volna! кто бы 
подумал!; 4. vkit!vmit vminek, vmilyennek (tartani) 
C4HTáTb кого/что кем, каким; okosnak — magát (з) счи-
тйть себя умным. 

hinteni [—ett, —sen] vmit vmire сыпать/на * что на 
что, nocbináTb/nocbinaTb чем что; ^ port —eni vki 
szemébe пускйть/пустйть пыль в глазй кому-л., вти-
рйть/втерёть очкй кому-л. 

hinta [—ja, —t] качёл!и мн. (Р -ей), 
hintaljó [—ova, —óvat] лошадь-качйлка, кoнь-кaчáл-

ка (игрушка). 
hintapolitika [—ja, — t] полйтика лавйрования, ла-

вйрование. 
hintaszék [—е, —et] крёсло-качйлка, кaчáлкa. 
hintázni [— ik, —ott, —zék/—zon] Ka4áTbcn; (hintán) 

Ka4áTi^ на качёлях. 
hintó [—ja, —t] коляска, (рессорный) 3KHná>K. 
hintőpor [—a, —t, —ok] присыпка, порошок для при-

сыпки. 
hiper* гипер*, супер ультра*, сверх*, 
hiperbola [—ja, —t] мат., лит. гипёрбола. 
hipermangán [—ja, —t, —] 1. хим. MápraHeu; 2 . 

(vizes oldat) марганцовка, 
hipermodern [—et; —ül] ультрасовремённый. 
hiperoxid [—ja, —ot] хим. пёрекись ж. 
hipnotikus [—at; —an] гипнотйческий; — álom гипно-

тйческий сон. 
hipnotizálni [—t, —jon] гипнотизйровать/за*. 
hipnózis [—a, —t, —ök] гипноз. 
hipochonder (-pohon-) [—e, —t, —ek] ипохондрик; 

мнйтельный человёк. 
hipochondria (-pohon-) [—ja, — t, —] ипохондрия; 

мнйтельность. 
hipochondriás (-pohon-) [—t, —ak; —an] ипохондрй-

ческий. 
hipp-hopp межд. прыг-скок, скок-поскок, 
hír [—е, —t, —ek] 1. весть ж., извёстие, новость; а 

legfrissebb (или legújabb) —ek szerint по послёдним 
сообщёниям (или извёстиям); vminek a —ére услышав 
(или прослышав) о чём; —t adni vmiröl сообщйть/сооб-
щйть о чём; — t adni magáról ® noAaeáTb о себё вёсти; 
—t hallani vmiröl слышать о чём; azt а —t hallottam, 
hogy... я с л ь ^ л , что...; —eket mondunk передаём по-
слёдние извёстия (слова диктора); —ül adni сооб-
иить/сообщйть; 2. (híresztelés) слух, мoлвá; az а — 
járja, hogy... есть (или идёт) слух, что..., идут толки 
о том, что..., ходят слухи, будто...; 3. (hírnév) репу-
тйция; —be hozni vkit компрометйровать/с* кого; 
rossz —be hozni vkit позор йть /о * кого; vmilyen —ben 
állni слыть/про * кем/чем, за кого/что; jó —ben állni, 
jó —nek örvendeni имёть хорошую репутйцию; verekedő 
~ében áll он слывёт драчуном; nagy —re szert tenni 
npHo6peTáTb/npno6pecTÚ большую извёстность; ^ —bői 
ismerni знать понаслышке; se —e, se hamva о нём 

ни слуху ни духу; a rossz — szárnyon jár плохйя 
молвй на крыльях летйт. 

h í radás [—а, —t, —ok] 1. сообщёние, извещёние, 
HH(J)opMáuHH; 2. воен. связь ж., сообщёние. 

híradás technika (-teh-) [—ja, — t] тёхника связи, 
hí radó I прил. [—t, —ak] 1. относящийся к тёхнике 

связи; — berendezés аппаратура связи; — szolgálat а) 
информационная служба, служба инфopмáции; Ь) воен. 
служба связи; 2. (film) хрони^льный; — mozi кино-
TeáTp хрони^льных фйльмов; II сущ. [—ja, —t] 1. 
кинохроника, киножурнйл; 2.: hangos — paдиoжypнáл; 
heti — хроника недёли (передача); 3. уст. (közlöny) 
вёстник, бюллетёнь м., жypнáл. 

hí radós воен. I прил. [—at]: — alakulatok войскй 
мн. (с.) связи; II сущ. [—а, —t, —ok] связйст, -ка. 

híranyag [—а, —ot] информационные материйлы 
мн. (м.). 

hirdetni [—ett, hirdessen] I. (közhírré tenni) объяв-
лять/объявить; (ítéletet, parancsot) оглашйть/огла-
сйть; eredményt —ni объявлять/объявйть результйты; 
pályázatot —ni объявлять/объявйть конкурс; 2. vmit 
(újságban stb.) помещйть/поместйть объявлёние о чём, 
объявлять/объявйть о чём (в газетах и т. п.); (hang-
versenyt, színdarabot) анонсйровать( *>; (reklámozni) рек-
ламйровать; 3. (eszméket stb.) проповёдоэать; провозгла-
ináTb (идеи); vmely elvet —ni проповёдойать (или про-
возглаигёть) какой-л. прйнцип; új korszak kezdetét —ni 
перен. провозглашйть/провозгласйть начало новой эры 
(или эпохи). 

hirdetés [—е, —t, —ek] объявлёние; оглашёние; анонс; 
(reklám) реклйма; проповёдование; провозглашёние 
(ср. hirdetni). 

hirdetmény [—е, —t, —ek] объявлёние; (plakát) афи-
ша, пла^т; —t kifüggeszteni вывёшивать/вывесить 
объявлёние. 

hirdető I прич. от hirdetni; II сущ. [—je, —t] 1. 
(eszméé stb.) проповёдник (идеи и т. п.); 2. (újságban) 
помеи^ющий, -ая, поместйвший, -ая объявлёние (в 
газете); 3. разг. см. h i rdetőiroda. 

hirdetőiroda [—ja, —t] бюро с. нескл. объявлёний, 
реклймное бюро, 

hirdetőoszlop [—а, —ot] афйшная тумба, 
hirdetőtábla [—ja, —t] доскй объявлёний. 
híres [—et; —еп] знаменйтый, извёстный; — művész 

извёстный художник; —sé tenni прославлять/проелá-
вить; —sé válni (или lenni) прославляться/проявить-
ся, npHo6peTáTb/npHo6pecTÚ извёстность (или ймя). 

híresség [—е, —et] знаменйтость. 
híresztelni [—t, —jen] vmit распространять/распро-

странйть слухи о чём; трезвонить о чём, растрезвонить* 
что разг. 

híresztelés [—е, —t, —ek] распространёние слухов; 
слухи мн. (м.), толк|и мн. (Р -ов); alaptalan —ek не-
обоснованные толки, 

h í r fo r r á s [—а, —t, —ok] источник информйции. 
h í rhed t [—et; —enj пренебр. пресловутый; (rossz hírű) 

пeчáльнo извёстный, пользующийся дурной penyTá-
цией. 

hírközlés [—е, —t, —ek] 1. инфopмáция, информйро-
вание; 2. воен. связь ж. 

hírközlési [—t, —ek]: — eszközök срёдства инфор-
мйции. 

hírközpont [—ja, —ot] 1. информационный центр 
(для газет); 2. воен. узел связи. 

hírleni [—ik, —ett, —]: (úgy) —ik (, hogy...) говорят, 
что...; ходят слухи (о том), что... 

hír lap [—ja, —ot] газёта. 
hírlapi [—t, —ak; —lag] газётный, A (cp. hírlap); — 

cikk газётная статья; — előfizetés подпйска на газёты 
hí r l ap í rás [—а, —t, —] журналйстика. 
hír lapí ró [—ja, —t] журналйст. 
hír lapírói [—t, —ak] журналйстский; — tevékenység 

журналйстская npáKTHKa. 
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hírlaptudósító [—ja, —t] корреспондёнт газёты. 
hírmagyarázat [—a, —ot] комментарий (газетный, 

радио и т. п.). 
hírmagyarázó [—ja, — t] (радио)комментйтор. 
hírnjév [—eve, —evet] 1. penyTáuHH, реномё с. нескл.; 

kétes —év сомнйтельная репутйция; jó/rossz —évnek 
örvendeni пользоваться хорошей/дурной репутйдией; 
2. (vkinek ismert volta) извёстность, ймя; —évre szert 
tenni приобретйть/приобрестй извёстность (или ймя). 

hí rneves [—et; —en] знаменйтый, извёстный, с йме-
нем. 

hírnök [—е, —öt] вёстник; глашйтай уст.; a tavasz 
—е вёстник весны. 

Hirosima H t , -=-ban] Хиросйма. 
hírszerzés [—е, —t, —ek] воен. развёдка; сбор свёде-

ний (HH<|)opMáuHH). 
h í r sze rző воен. I прил. [—t, —ek] развёдывательный; 

— szolgálat развёдывательная служба; II сущ. [—je, 
— t] развёдчик; лазутчик уст. 

hírszolgálat [—а, —ot] информационная служба (га-
зеты). 

hirtelen I прил. [—t, —ek; —ül] 1. (gyors, váratlan) 
внезйпный, неожйданный, мгновённый; — halál вне-
запная (или скоропостйжная) смерть; 2. (lobbanékony) 
вспыльчивый, горячий, несдёржанный; — természet 
вспыльчивый харйктер; II нареч. BHe3ánHo, неожидан-
но, вдруг, 

hirtelenében нареч. cropH4á, не подумав, 
hirtelenkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] горячйться. 
hirtelenség [—e, —et, —] 1. внезйпность; 2. (természe-

té) вспыльчивость, горячность, 
hirtelenszőke H t ; —n] разг. беловолосый, 
h í rű [—t, —ek] (с прил.) имёющий какую-л. репутй-

цию, пользующийся какой-л. penyTáunefi; jó — имёю-
щий хорошую репутйцию; országos — извёстный на всю 
страну; rossz — пользующийся дурной слйвой, имёю-
щий дурную penyTáumo. 

hírügynökség [—е, —et] информационное (или теле-
гpáфнoe) агёнтство. 

hírverés [—е, —t, —ek] 1. (злостная) пропаганда; 
háborús — пропаганда войны; 2. (reklám) реклймная 
шумйха. 

hírvivő [—jе, —t] 1. уст. вёстник, гонёц; (küldönc) 
посыльный, Hápo4Hbifi; 2. воен. связной, 

hí rzár la t [—а, —ot] запрёт инфopмáции. 
história [—ja, разг. история, дёло, случай; szép 

kis —! хорошенькая история! 
h isz 1 см. hinni . 
hisz2 см. hiszen. 
hisz3 [—е, —t, —ek] муз. си диёз. 
hiszékeny [—t, —ek; —en] довёрчивый, легковёрный. 
hiszékenység [—e, —et] довёрчивость, легковёрность, 

легковёрие. 
hiszemben: abban a —, hogy... в полной увёренности, 

что...; в убеждёнии, что... 
hiszen ведь, же; de — но, ведь; — jól tudod ведь ты 

хорошо знйешь. 
hisztéria [—ja, -^t] истерйя. 
hisztériás [—at; —an] см. hisztérikus, 
hisztérikus [— at; —an] истерйчный, истерйческий; — 

roham (или kitörés) истёрика; — rohamot kapott с ней 
сдёлался истерйческий припйдок; — sírás истерйческий 
плач. 

hit [—е, —et] 1. вёра, убеждёние; (bizalom) доверие; 
elveszteni —ét vkiben/vmiben ® разуверяться/разуве-
риться в ком/чём; abban a —ben, hogy... будучи увё-
ренным, что...; azt а —et kelti, hogy/., он создает ви-
димость того, что...; 2. рел. вёра, релйгия; vmilyen 
—re térni перейтй в какую-л. вёру; keresztény —re térni 
переходйть/перейтй в христийнскую вёру; 3. книжн. 
(esküvés, eskü) присяга; —et tenni vmi mellett клясть-
ся/по*, прися^ть/присягнуть в чём; —emre! книжн. 
чёстное слово!, клянусь! 

hitbuzgó [—t, —ak; — (а)п] очень нáбoжный, глубоко 
религиозный. 

hitegetni [—ett, hitegessen] vkit (vmivel) морочить 
кого (какими-л. обещаниями); üres ígéretekkel ~n} 
обольц^ть пустыми обеп^ниями; folyton csak —nek 
bennünket всё врёмя нас кормят обеи^ниями, нас толь-
ко морочат обещаниями. 

hitel [—е, —t, —ek] 1. кредйт; —re venni покупйть/ку-
пйть в кредйт; —t megvonni vkitől лишйть/лишйть 
кредйта кого, откззыьзтъ/откззгтъ в кредйте кому; ~t 
nyitni открывйть/открыть кредйт; —t nyúj tani предо-
ставлять/предостйвить кредйт; 2. перен. довёрие, вёра; 
—t adni vminek вёрить/по* во что, чему; —t érdemlő 
заслуживающий довёрия; —ét veszteni ® терять/по» 
довёрие; vminek —éül офиц. в удостоверёние (или под-
тверждёние) чего; szavai nem ta lálnak —re его словй не 
пользуются довёрием, его ^oBá не BCTpe4ái0T дове-
рия. 

híteU кредйтный, А (ср. hitel), 
hi telbank [—ja, —ot] кредйтный (или ссудный) банк, 
hiteles [—et; —en] I . (megbízható) вёрный, достовёр-

ный, надёжный; — értesülések достовёрные свёдения; 
2. (valódi, hű) подлинный; (autentikus) аутентйчный; 
— fordítás аутентйчный перевод; — szöveg аутентйчный 
текст; 3 . офиц. (hitelesített) удостовёренный, завёрен-
ный; — másolat завёренная копия; 4. (mérleg stb.) 
выверенный (о весах и т. п.). 

hitelesíteni [—ett, —sen] 1. офиц. (iratot) заве-
рять/завёр йть (документ); (aláírást) удостоверять/удо-
стовёрить (подпись и т. п.); jegyzőkönyvet —eni заве-
рять/завёрить протокол; 2. (mérleget) выверять/выве-
рить (весы). 

hitelesítés [—е, —t, —ek] I . офиц. заверёние; удосто-
верёние (ср. hitelesíteni 1); 2. (műszeré) выверка (при-
боров); (mértékeké, súlyoké) эталонйрование. 

hitelesí te t t I прич. от hitelesíteni; II прил. [—et; —en) 
1. (okirat stb.) завёренный, удостовёренный; 2. (műszer) 
провёренный; — mérleg провёренные (или выверенные) 
вес[ы мн. (Р -ов). 

hitelesség [—е,—et,—] 1. достовёрность; 2. (eredetiség) 
подлинность, 

hitelezni [—ett, —zen] кредитовйть* *>. 
hitelezés [—е, —t, —ek] кpeдитoвáниe. 
hitelező I прич. от hitelezni; II сущ. [—je, — t] креди-

тор. 
hitelintézet [—e, —et] фин. кредйтное учреждёние; 

(hitelbank) кредйтный (или ссудный) банк, 
hitelképes (—et; —en] кредитоспособный, 
hitelkeret [—е, —et] лимйт кредйта, кредйт. 
hitelkorlátozás [—а, —t, — o k j ограничёние кредйтов, 

кредйтные ограничёния мн. (е.). 
hitelpolitika [—ja, — t] кредйтная полйтика, полйтика 

в области кредйтов. 
hitelszerződés [—е, —t, —ek] контрйкт на кредйт. 
hiteltúllépés [—е, —t, —ek] перерасход кредйтов. 
hitelügylet [—е, —et] кредйтное дёло. 
hi tes [—et] 1.: — szakértő официйльный экспёрт; ~ 

tolmács oфициáльный переводчик; 2 . : — feleség нар. 
законная женй. 

hi tes társ [—а, —at] см. hi tves. 
hitetlen I прил. [— t, — ek; — ül] 1. (kételkedő) недовёр-

чивый; 2. рел. невёрующий; II сущ. [—je, —t, —ek] 
рел. невёрующий, -ая, безбожник, -ица. 

hitetlenkedni [—ik, —ett, —jék/— jen] книжн. сомне-
вйться, выpaжáть сомнёние, выpaжáть недовёрие; —ve 
hallgatni vmit недовёрчиво (или с недовёрием) слушать 
что; a bizonyítékok ellenére is —ik он coMHeBáe^, 
несмотря на дoкaзáтeльcтвa. 

hitközség (-kösség) [—e, —et] религиозная общйна 
(еврейская). 

hi tokta tás [—а, —t, —ok] npenoAaeáHHe закона бо-
жьего. 

hitoktató [—ja, —t] рел. законоучйтель м. 
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hitszegés [ ~ e , —t, —ek] книжн. вероломство, от-
ступничество; (árulás) измёна. 

hitszegő I прил. t , ~ e k ; ~ ( e ) n ] вероломный; (es-
küszegő) клятвопреступный; ~ módon вероломно; II 
сущ. je, ~ t ] клятвопреступник, -ица. 

hitszónok [ / -a , ~ o t ] проповёдник. 
hitt см. h inni . 
hittan [/—a, ~ t , —] преподавйние религиозных догмй-

тов, закон божий (предмет преподавания). 
hi t tér í tő рел. I прил. t , ~ e k ] миссионёрский; II 

сущ. [ ~ je, ~ t ] миссионёр, -ка. 
hit tudomány [ ~ a , ~ t , ~ o k ] теология, богословие, 
hit tudós [ ~ а , ~ t , /—ok] теолог, богослов, 
hitvallás [ / -a , ~ t , '—ok] 1. рел. вероисповёдание; 2. 

(művészi, tudományos) крёдо с. нескл., сймвол вёры. 
hitvány —at; ~ a n / ~ u l l 1. (silány) негодный, сквёр-

ный; 2. (személy) жйлкий, ничтожный (о человеке): 3 . 
[tartalmilag) слйбый; ~ könyv слйбая (или пустйя) 
книжонка, 

hitványság [ ~ а , ~ o t ] подлость, 
hitves [ ~ е , ~ t , / - e k ] супруга, жена, 
hiti [ ~ t ; ~ (a)n] 1. тщеслйвный; ~ a szépségére он 

кичится своёй красотой; 2. (hiábavaló) напрйсный, 
пустой; ~ ábránd HanpácHan Me4Tá. 

hiúság [ ~ a , —^ot] 1. (hivalkodás) Tine^áBHe; 2. (önérzet) 
самолюбие; sértett ~ оскорблённое самолюбие, 

hiúz [ ~ a , ~ t , ' - o k ] зоол. (Lynx lynx) рысь ж. 
hívni ['—ott, '—jon] 1. звать/по*; (rendelni) вызы-

BáTb/вызвать; orvost '—ni звать/по* (или Bbi3bmáTb/вы-
звать) Bpa4á; segítségül ~ n i звать/по* (или призы-
BáTb/npH3BáTb) на помощь; taxi t '—ni Bbi3bmáTb/Bbi3BaTb 
такси; 2. (meghívni) звать/по*, приглаи^ть/пригла-
сйть; ebédre /—ni приглап^ть/пригласйть на обёд; 
táncba '—ni приглашйть/пригласйть на TáHeu; a tele-
fonhoz /—nak (téged) тебя зовут к телефону; 3 . (vmire, 
vmibe) npH3bmáTb/npH3BáTb (к чему-л. и т. п.); fegy-
verbe ~ n i npH3bmáTb/npH3BáTb к оружию; ~ a köteles-
ség меня npH3bmáiOT обязанности; 4. vkit!vmit vki-
nek! vminek (nevezni) звать, назывйть/назвйть кого/что 
кем/чем; hogy '—nak? как тебя зовут?; engem Lászlónak 
' -nak меня зовут ./Мело; hogy ~ j á k ezt magyarul? как 
это Ha3bmáeTCH по-венгёрски?; 5 . : életre '—ni вызы-
BáTb/вызвать к жйзни. 

hivalkodni [ ~ i k , ' - o t t , '—jék/'—jon] 1. KpacoBáTbcn 
(перед зеркалом и т. п.); 2. vmivel щеголять, XBácTaTbcn 
чем, выставлять н а п о л з что. 

hivalkodás [<—а, ~ t , '—ok] хвастовство; ~ nélkül 
без XBacTOBCTBá. 

hívás ['—а, ~ t , '—ok] 1. вызов; (hívó szó is) зов; 2. 
(telefonon) (телефонный) вызов, (телефонный) звонок; 
interurbán (или távolsági) ~ междугородный вй-
зов. 

hívatni ['—ott, hívasson] (понуд. от hívni) вызы-
BáTb/вызвать (к себё); трёбовать/по*, велёть<*> по-
3BáTb* (к себе); orvost '—ni приглаи^ть/приглаейть, 
вызывйть/вызвать Bpa4á; magához '—ni © проейть/по* 
зайтй к себё. 

hivatal [ ~ а , ~ t , ' - o k ] 1. (hatóság, intézmény) вёдом-
ство, управлёние, учреждёние; (iroda) бюро с. нескл., 
канцелярия, контора; 2 . (mint munkahely) служба 
(место работы); ' - b a járni ходйть на службу; '—ból 
elkésni oпáздывaть/oпoздáть на службу (или на работу); 
3. (tisztség, munkakör) должность, мёсто, пост; ~ b a 
lépni BCTynáTb/BCTynÚTb, приступйть/приступйть к ис-
полнёнию свойх служёбных обязанностей; '—ból в сйлу 
служёбной обязанности; ~ t betölteni 3aHHMáTb долж-
ность; '—ától felmenteni © ocвoбoждáть/ocвoбoдйть от 
должности. 

hivatalfőnök [ ~ e , '—öt] начйльник учреждёния. 
hivatali [ ~ t , ~ a k ] служёбный; ~ teendők служёбные 

дeлá (или обязанности); ~ t i tok служёбная TáfiHa. 
hivatalnok [ ~ a , ~ o t ] служащий; чиновник уст. 
hivatalnoki [ ~ t , ~ a k ] : ~ appará tus чиновничий аппа-

páT; ~ beosztás должность служащего; ~ pálya карьёра 
служащего. 

hivatalos —• (a)t, ~ a k ; ~ a n ] 1. офищ^льный; nem ~ 
нeoфициáльный; ~ irat офищ^льный докумёнт; ~ 
körökben в офищ^льных Kpyráx; ~ közlöny бюллетёнь 
м.; ~ lap oфициáльный орган (ne4áTH); ~ úton elin-
tézni yлáживaть/yлáдить oфициáльным путём; 2. (szol-
gálati) служёбный, должностной, деловой; ~ kiküldetés 
служёбная командировка; ~ órák служёбные часы; 
~ út поёздка по дeлáм службы; ~ ügy служёбное дёло. 

hivatalsegéd [ ~ (j)e, ' - e t ] офиц. курьёр, -ша (при 
канцелярии). 

hivata lvezető [— ĵe, ~ t ] см. hivatalfőnök, 
h ivatás ['—a, ~ t , ' - o k ] 1. (elhivatottság) npH3BáHHe; 

<— t érezni vmilyen pályára чувствовать npH3BáHHe к 
какой-л. профёссии; 2. (foglalkozás) профёссия; vmilyen 
'—nak szentelni magát ® пocвящáть/пocвятйть себя 
какой-л. профёссии; 3 . ( f e lada t , cél) назначёние, при-
звйние; '—át betölteni ® выполнять/выполнить (своё) 
назначёние. 

hivatásos [ ~ a t ] 1. пpoфeccиoнáльный; ~ sportoló 
cпopтcмéн-пpoфeccиoнáл; 2. воен. Ядровый; ~ tiszt 
Ядровый офицёр. 

hivatásszerű (-ás-sze-) [ ~ t , ~ e k ; ~ e n ] профессио-
нáльный. 

hivatkozni [ ~ i k , ' - o t t , ~ z é k / ~ z o n ] vkire/vmire ссы-
лáтьcя/cócлáтьcя на кого/что; betegségre '—ni ссьитть-
cя/cocлáтьcя на болёзнь; '—hatsz rám можешь с о с а т ь -
ся на меня; ~ v a augusztus tizediki levelemre... офиц. 
с с ь ^ я с ь на моё письмо от девятого áBrycra... 

h ivatkozás ['—a, ~ t , '—ok] ссылка (действие); —^sal 
vmire офиц. ссь^ясь на что. 

hívat lan [ ~ t , ' - o k ; ~ u l ] непрошенный, He3BáHbifi, 
неприглашённый; ~ vendég He3BáHbifí гость. 

h ivatot t [ ~ a t ; ~ a n ] прйзванный к чему-л., имёющий 
какое-л. призвйние; ~ művész художник по npH3Bá-
нию; ~ атггепрйзванный, прйзван (-{-инф.); az Akadémia 
~ a tudományos élet szervezésére Акадёмия Наук 
прйзвана организовывать научную жизнь, задйча 
Акадёмии Наук организовывать научную жизнь, 

hivatot tság ['—а, <— ot, —] npH3BáHHe. 
h iva tva : ~ érezni magát vmire ® чувствовать себя 

призванным к чему; ~ van vmire прйзван к чему кто. 
hívre 1.: <— em ('—ed stb.) мой (твой и т. д.) сторон-

ник, привёрженец, послёдователь м.; a szocializmus ~ е 
привёрженец социалйзма; 2 . : őszinte ~ е . . . йскренне 
прёданный Вам.. . ; tisztelő ~ е . . . yвaжáющий Вас... 
(формула в письме); 3 . : a ' - e k церк. пpиxoжáнe мн. 
(м.). 

híven нареч. 1. вёрно; (pontosan) точно; ~ fordítani 
точно переводйть/перевестй; ~ szolgálni vkit вёрно 
служйть кому; 2. vmihez в соотвётствии с чем, co^ácHo 
чему; ígéretéhez ~ ... © в соотвётствии с fláHHbiM им 
обеп^нием, вёрный своему oбeщáнию. 

hívó I прич. от hívni; II прил. [ ~ t , ~ a k ; — (aJn/^-lag] 
1. npH3biBáioinHfí, зовущий; az első'— szóra по пёрвому 
зову; 2 . : а ~ fél лицо, 3aKa3áBinee телефонный разго-
вор; 3 . карт, ходящий пёрвым, Ha4HHáioni>HÜ пёрвым; 
III сущ. ['—ja, ~ t ] 1. (telefonon) звонящий, позвонйв-
ший (по телефону); nem tudod, ki volt а ~ ? ты не 3Há-
ешь, кто звонйл?; 2. карт, игрок, дёлающий пёрвый 
ход; te vagy а ~ тебё Ha4HHáTb. 

hívogatni [—ott, hívogasson] npH3bmáTb, приглаигёть 
(несколько раз). 

hívójel [~e , —et] радио позывной cигнáл. 
hívószám [—a, —ot] телефонный номер, номер теле-

фона (по которому можно вызвать нужное лицо). 
hivő I прич. от hinni; II прил. [ ~ t , ~ e k ; ~ ( е ) п ] вё-

рующий, религиозный; III сущ. [~ j e , ~ t ] : а —к вё-
рующие мн. (м.). 

hízni [ ~ i k , '—ott, ~ z é k / ^ z o n ] 1. (ember) поправлять-
cя/пoпpáвитьcя, полнёть/по*,толстёть/по*,тучнёть/по*; 
2. (állat) жирёть, тучнёть, нагуливать вес (о скоте). 
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hízás [—a, —t, —] прибавлёние в вёсе; —га haj lamos 
склонный к полнотё. 

hízei:égni [—gett, —egjen] 1. льстить, подлйзываться; 
2 . (kedveskedni) ласкйться, лácтитьcя; 3 . vmi vkinek 
перен. быть лёстным, льстить; ez —eg a hiúságának это 
льстит его самолюбию, это лёстно для его самолюбия. 

hízelgés [—е, —t, —ek] 1. лесть ж.; 2 . (kedveskedés) 
лácкoвocть, лácкa. 

hízelgő I прич. от hízelegni; II прил. [—t; — (e)n] 1. 
льстйвый, угодливый; 2. (dicsérő) лёстный; III сущ. 
H j e , —t] льстец. 

hizlalni [—t, —jon] откйрмливать/откормйть; ->- а 
gazda szeme —ja a jószágot вездё нужен хозяйский 
глаз. 

hizlalás [—а, —t, —] откйрмливание, откорм, 
hizlalda [—ja, —t] откормочный пункт, 
hízó I прич. от hízni; II прил. [ ~ t , —ak]: — marha 

скот, от^рмливаемый на убой; мясной скот; I I I сущ. 
(—ja, — t] (sertés) свинья, откйрмливаемая на убой, 

hízókúra H j a , —t] мед. усйленное питйние. 
hízot t I прич. от hízni; II прил. [— at; —an] (hizlalt) 

откормленный (о скоте). 
hm межд. гм!, хм! 
hó1 [hava, havat] снег; hull (или esik) а — идёт снег; 

az utat befújta а — дорогу занесло снёгом. 
hó2 [hava, havát] мёсяц; folyó — текущий мёсяц; 

május havában в Máe мёсяце. 
hó3 межд. 1. эй!; 2. (ló megállítására) тпру! 
hós снёжный; снеговой; А (ср. hó1); hótakaró снёж-

ный (или снеговой) покров; hópelyhek снёжные хлопья. 
hóakadály [— а. —t. —1 ok] снёжный занос, снёжный 

завйл. 
hobby [—ja, — t] увлечёние, хобби с. нескл. 
hóbort [—ja, —ot] причуда, капрйз; nagyzási — 

MáHHH велйчия. 
hóbortos [—at; —an] с причудами, чудаковйтый; — 

ember человёк с причудами, чудйк. 
hóbortosság [—а, —ot, —] чуда ков áTocTb, причуды 

мн. (ж.). 
hóbucka [—ja, — t] куча снёгу; (hófúvás okozta) суг-

роб. 
hócipő [—je, — t] боты мн. (оба), ботики мн. (оба); 

(egyik) бот, ботик. 
hócsizma [—ja, — t] зймние сапогй, сапожки (оба); 

(egyik) зймний сапог (сапожок); (nemezből) вйленки 
мн. (оба), бурки мн. (оба); (egyik) вáлeнoк. 

hód [—ja, —ot] зоол. (Castor fiber) бобр, 
hód* бобровый, А (ср. hód). 
hodály [—а, —t, —ok] 1. (karám) 0B4ápHH; 2. (barát-

ságtalan nagy helyiség) capáft (о большом неуютном 
помещении). 

hódí tan i [—ott , — s o n ] прям., перен. з а в о ё в ы в а т ь / з а -
BoeeáTb, покор ять/покорйть; пленять/пленйть (тк. 
перен.). 

hódító I прич. от hódítani; II прил. [—t, —ak; — (a)n] 
1. захвйтнический; — háború захвйтническая войнй; 
2 . (elbűvölő) oчapoвáтeльный, пленйтельный; — mosoly 
пленйтельная улыбка; III сущ. [—ja, — t] завоевйтель 
м., 3axeáT4HK. 

hódolni [—t, —jon] 1. vkinek/vminek, vki/vmi előtt 
книжн. благоговёть, преклоняться перед кем/чем; чтить 
кого/что; a nagy költő emlékének —ni чтить/по* ná-
мять велйкого поэта; 2. (szokásnak, szenvedélynek) без-
мёрно увлекйться чем, безудержно пpeдaвáтьcя/пpe-
дáтьcя чему; —ni a divatnak быть восторженным по-
клонником моды; a művészetnek —ni у в л е ^ т ь с я ис-
кусством. 

hódolat [—а, —ot, —] глубокое почтёние, преклонёние, 
благоговёние. 

hóeke [—je, —t] снегоочистйтель м. 
hóeltakarí tás [—а, —t, —] уборка снёга. 
hóember [—е, —t, —ek] снёжная 6á6a, снеговйк. 
hóesés [—е, —t, —ek] снегопйд. 

hófehér [—et; —en] белоснёжный, снёжно-бёлый. 
Hófehérke [—je, — t] Белоснёжка. 
hófelhő [—je, —t] метеор, снеговйя туча, 
hó förgeteg [—e, —et] вьюга, метёль ж. 
hófúvás [—а, —t, —ok] 1. (hóförgeteg) метёль ж.; 2. 

(hótorlasz) заносы мн. (м.); (hóbuckák) сугробы мн. (м). 
hógolyó [—ja, —t] снежок. 
hógolyózni [—ik, —ott, —zon] nrpáTb в снежкй. 
hogy 1 нареч. вопр. и относ. 1. как; de még - 1 да 

ещё как! ; — áll az ügy? как обстойтдёло?; — hívnak? 
как тебя зовут?; — mondják ezt magyarul? как §то 
будет по-венгёрски?; — mondod? как ты говорйть?; 
2 . разг. (mi az ára) почём; — a szilva? почём слйва?; 
3 . : — volt! межд. бис!, брйво!; ^ — vagy? как (твой) 
дела?, как m^HBáeuib? 

hogy2 союз относ. 1. что; azt mondják, — ... говорят, 
что...; világos, — tévedtél! ясно, что ты ошйбся!; kér-
dezte, — elmegyek-eoH спрйшивал, пойду ли я; 2 . kérdő-
szavas mellékmondatban пет fordítjuk—в придат. пред-
лож. с вопрос, словом не перев.: azt kérdezte, — hogy 
vagy он спросйл, как ты поживйешь; nem tudom, — а 
f iúk mikor mentek el не 3Háio, K o ^ á ушлй ребята; 
csak tőled függ, — milyen lesz a lakásod только от тебя 
завйсит, какой будет твоя квартйра; elfelej tet tem, — та 
hányadika van я забыл, какое сегодня число; 3 . (óhajtó, 
felszólító, célhatározó mondat előtt) чтобы; kért, ~ 
siessek он просйл, чтобы я поторопйлся; azért jöttem, 
— magával beszéljek я пришёл (, чтобы) поговорйть 
с BáMH. 

hogyan как, какйм образом, 
hogyha союз (в случае) ёсли. 
hogyhogy 1. как; с какой стйти разг.; 2. (mondatszó-

ként) как же это?; как же так? 
hogyisne межд. как же!, как бы не так! , ишь ты! 
h o g y l é t Н е , —et, —] самочувствие, здоровье; vki ~е 

után érdeklődni и н т е р е а ^ т ь с я / п о * самочувствием (или 
здоровьем) кого. 

hogyne как (же) не, конёчно; — t u d n á m ! конёчно 
3Háio!, как не знать! 

hóhatá r [—а, —t, —ok] геогр. гранйца снегов, 
hóhér [— (j)a, —t, —ok] палйч. 
hohó! межд. (удивление) oró! 
hójelentés [—e, —t, —ek] метео cHeroeán сводка, 
hokedli [—ja/—je, —t] табурётка. 
hoki [—ja, —t, —] хоккёй (с шййбой); —t játszani 

nrpáTb в хоккёй. 
hokijátékos [—a, —t, —ok] хоккейст. 
hokizni [—ik, —ott, —zon] игрйть в хоккёй, занимйть-

ся хоккёем. 
hó kot ró [—ja, —t] снегоочистйтель м. 
hol I нареч. вопр. и относ, где; — a kabátom? где 

моё пальто?; — jár az eszed? о чём ты (всё врёмя) ду-
маешь?; II союз: —..., —... то.. . , то...; — így, — úgy 
beszélt он говорйл то одно, то другое; ^ — volt , — nem 
volt жил-был. 

hólabda H j a , — t] снежок. 
hólabdázni [—ik, —ott, —zon] nrpáTb в снежкй. 
hólánc [—a, —ot] авт. цепь ж. противоскольжё-

ния. 
ho ld 1 H j a , —at] 1. лyнá; a Hold JlyHá; mesterséges 

— искусственный спутник; а — fogy лунй yŐbieáeT, 
лyнá на ущёрбе; а — nő лyнá npn6biBáeT; süt а — свётит 
лyнá (или мёсяц); — körüli селеноцентрйческий, около-
лунный; leszállni a Holdra прилуняться/прилунйться; 
2. (köröm tövén) лунка (ногтя). 

hold2 H j a , —at] (területmérték— kataszteri) кадй-
стровый хольд (мера площади, равная 0,575 465 га); 
magyar — венгёрский хольд (прибл. 0,4316 га). 

holdí лунный, А (ср. hold1) . 
ho ldas 1 [—at] лунный (о ночи и т. п.). 
holdas2 [—at] (со сложн. числ.) (насчйтывающий) 

... хольда (хольдов); százhúsz — búzatábla полоса 
пшенйцы в сто двйдцать хольдов. 
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«holdas [ ~ a t ] (с простыми числ.) площадью в ... холь-
да (хольдов); ötholdas ugar пар в пять хольдов. 

holdatérés е, ~ t , ^ е к ] прилунёние. 
holdfény [ ~ е , ~ t , —] лунный свет, свет луны; ' -ben 

при лунном свёте. 
holdfogyatkozás а, ~ t , '—ok] затмёние луны, лун-

ное затмёние. 
hold-geodézia [—ja, —t] геодёзия Луны, 
hold-geológia [—ja, — t] геология Луны, 
holdjáró [ ' - j a , ~ t ] луноход, 
holdkelte [—, -^t] восход луны. 
holdkomp [ ' - j a , —^ot] лунная кабйна, лунный модуль, 
holdkóros I прил. [ ' - a t ; ~ a n ] лунатйческий; II сущ. 

[~а , ~ t , ' - o k ] лyнáтик. 
holdközei [—, ~ t ] астр, периселёний. 
holdkutatás [ ' - а , ~ t , ~ o k ] исслёдование Луны, 

селенология, 
holdnap ['—ja, ' - o t ] лунные сут |ки мн. (Р -ок). 
holdpálya [—ja, —t] лунная орбйта, орбйта Луны, 
holdrakéta [—ja, —t] лунник, ракёта, запущенная в 

направлёнии Луны, 
holdraszállás [/—a, ~ t , ~ok.] прилунёние. 
holdrepülés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] полёт на Луну, 
holdszputnyik ['—ja, / - o t ] лунник, 
holdtávolság ['—a, / - o t , —] расстояние до Луны, 
holdtérkép е, — êt] лунная кйрта, KápTa Луны, 
holdtölte [—, -s-t] полнолуние, 
holdvilág ['—а, ~ o t , —] лунный свет, 
holdvilágos t'—at] лунный, зáлйтый лунным свётом, 

освещенный луной; ~ éjszaka лунная ночь, 
hólié [—, '—evet/'— ét] тйлый снег, тáлaя вoдá. 
holland I прил. [ ' -o t ; ~ u l ] гoллáндcкий; ~ nő гол-

лáндкa; II сущ. ['—ja, ' - o t ] гoллáндeц. 
Hollandia [—t, —ban] Гoллáндия, Нидерлйнд'ы мн. 

(P -ов). 
hollandiai [ ~ t , ~ a k ] гoллáндcкий, Д (ср. тж. afr i-

kai). 
hollandul пo-гoллáндcки; ~ beszélni говорйть по-гол-

ландски; szépen beszél ~ он говорйт на хорошем гол-
лáндcкoм языкё. 

hollét [~е , ~ e t ] MecTonpeóbmáHHe; kitudakolni vkinek 
a '—ét вывёдывать/выведать место npe6uBá ни е кого. 

holló [ ~ j a , ~ t ] ворон; ritka, mint a fehér ~ днём 
с огнём не найтй; ~ a ' -nak nem vájja ki a szemét ворон 
ворону глаз не выклюет. 

hollófekete [—t; — п] цвёта воронова Kpbwá, йссиня-
-чёрный; ~ ha j волосы цвёта воронова крыла, волосы 
как вороново крыло; ~ hajú férfi жгучий брюнёт; ~ 
ló воронйя лошадь. 

holmi I сущ. [ ' - j a , ~ t ] вещь ж.; ócska ~ старьё; II 
прил. Г— t] какой-то; ~ csekélység какйя-то мёлочь. 

holnap I нареч. 3áBTpa; ~ lesz egy hete, hogy... 3áBTpa 
будет недёля, как. . . ; II сущ. ['—ja, —^ot] 3áBTpamHHfl 
день; '—hoz egy hétre чёрез недёлю, cчитáя с 3áBTpauiHe-
го дня, чёрез восемь дней, 

holnapi [ ~ t , ' - a k ] 3áBTpauiHHft. 
holnapután пocлeзáвтpa. 
holott союз 1. (noha) хотя; 2. (márpedig) мёжду тем, 

как. . . , в то врёмя как. . . ; 3 . (annak ellenére, hogy) несмо-
тря на то, что. 

holt I прил. l'—at; ~ a n ] в разн. знач. мёртвый; ~ 
idény мёртвый сезон; ~ nyelvek мёртвые языкй; ~ 
teher баллйст; ~ tőke а) эк. мёртвый кaпитáл; Ь) перен. 
мёртвый груз, мёртвый кaпитáл; ~ a n esett össze он 
yпáл 3áMepTBo; '—га fárasztani magát ® ycTaBáTb/ycTáTb 
(или утомляться/утомйться) до смерти; ~ t á nyi lvání tani 
объявлять/объявйть умёршим; II сущ. [—, ~ a t ] мёрт-
вый; se eleven, se ~ ни жив ни мёртв; a jó pap ~ i g 
tanul sé век живй, век учйсь. 

holtja: '—от ( '-od и т. д.) моя (твоя и т. д.) смерть; 
~ а u tán после его (её) смёрти; ^ ~ a napjáig megemlege-
ti это он будет BcnoMHHáTb до cáMofi смёрти. 

holtág [ ' - а , ~ a t ] (folyóé) cTápnua. 

holtbiztos I прил. at; ~ a n ] абсолютно точный, не-
сомнённый; II нареч. см. holtbiztosán, 

holtbiztosán абсолютно точно, н а в е р н я ^ . 
holtfáradt ['-at; ' - a n ] смертёльно усталый, 
holtpont [/—ja, ~ o t ] тех., перен. мёртвая точка; '—га 

jutni перен. 3acTpeBáTb/застрять на мёртвой точке, 
holtrészeg ['-et; ~ e n j мертвёцки пьяный. 
Holt-tenger [ ~ t , ' - e n ] : а ~ Мёртвое море, 
holttest [ ~ e , ~ e t ] труп. 
holtvágány í'—a, ~ t , / - ok] ж.-д., перен. тупйк; а 

tárgyalások ' -ra jutottak перен. переговоры зашлй в 
тупйк. 

holtverseny [ ~ е , ~ t , —] спорт, рйвенство (очков), 
páBHbifi счёт, ничья. 

hólyag ['-ja, ~ o t ] 1. пузырь м.\ 2. перен., разг. 
пустая гoлoвá. 

hólyagos [~at ; ~ a n ] 1. (bőr) покрытый пузырями; 
2. (anyag, tárgy) пузырчатый; пузыристый разг. 

homály ['—а, ~ t , —] 1. сумер|ки мн. (Р -ек), сумрак, 
пoлyмpáк; ~ b a borulni пoгpyжáтьcя/пoгpyзйтьcя в по-
лyмpáк; 2. (köd) мгла; 3. (üvegen) ^пельки влáги (на 
стекле); a lehelettől ~ fedi a tükröt от д ь ^ н и я зёркало 
запотёло; ^ dicsősége ~ ba borult Я в а его помёркла; 
'—ban maradni ocraBáTbcn/остаться в тенй. 

homályos [•—at; ~ a n ] 1. (helyiség stb.) тёмный, сум-
рачный; 2. (kép, körvonalak) неясный, тумйнный (тж. 
перен.); 3. (ablak) запотёвший, TyMáHHbifi (о стекле); 
4. (fény) тусклый (об источнике света); 5. перен. 
(érzés, sejtés) неясный, смутный; ~ a n emlékszem га 
я помню его смутно, 

hombár ['—ja, ~ t , '—ok] с.-х. aM6áp. 
homlok ['—a, ' - o t ] лоб; ' -ára ütni (или csapni) ® 

yдapять/yдápить себя по лбу. 
homlokcsont ['—ja, ' - o t ] анат. лобная кость, 
homlokegyenest: ~ ellenkező прямо (или диаметрáль-

но) противоположный. 
homloktjér ['—ere, '—eret] цeнтpáльнaя часть (здания, 

площади); az érdeklődés ~erében állni перен. находйться 
(или стоять) в цёнтре внимйния. 

homloküreg-gyulladás [ ~ a , ~ t , ' - o k ] мед. фронтйт, 
воспалёние лобной пйзухи. 

homlokzat [ ~ а , — ôt] фасйд. 
homlokzati [ ~ t , ' - a k ] фacáдный, А (ср. homlokzat), 
homok ['-ja, ' - o t ] песок; tengerparti ~ морской 

песок; ^ ~ b a dugni a fejét ® прятать голову под крыло; 
' - г а építeni строить на пескё. 

homokbánya [—ja, nec4áHbifi карьёр. 
homokbucka [—ja, -s-t] 1. nec4áHuft холм; (homok-

dűne) дюна; 2. (építkezésen) куча necKá (на строи-
тельстве). 

homokkjő [ '-öve, '—övet] nec4áHHK. 
homokóra [—ja, —t] песочные час!ы мн. (P -ов). 
homokos [~at ; ~ a n ] nec4áHbm. 
homokozó ['—ja, ~ t ] песочница (на детской площадке). 
homoksivatag [~( j )a , ' - o t ] nec4áHan пустыня, 
homokszem f—e, ~ e t ] песчйнка. 
homoktalaj [ ~ a , ~ t , /—ok] песчйная почва, 
homokzátony ['—a, ~ t , '—ok] nec4áHaH мель, 
homokzsák ['—ja, ~ o t ] мешок с песком, 
homonim ot] лингв, омонимйческий; ~ szavak 

омонимйческие словй, омонимы. 
homonima [—ja, —t] лингв, омоним; —к собир. омо-

нймика; a magyar —к венгёрская омонймика. 
homonímia [—ja, -И , —] лингв, омонимйя, омонимйч-

ность. 
homonimika [—ja, —t, —] лингв, омонймика. 
homorú t, ~ a k ; ~ a n ] вогнутый; ~ lencse вогнутая 

лйнза. 
homoszexuális I прил. [ ~ a t ; ~ a n ] гомосексуйльный; 

II сущ. [ ' - a , ~ t, /—ok] гомосексуалйст; (nő) гомосек-
суалйстка, лесбиянка. 

homoszexualitás ['—a, ' - t , '—ok] гомосексуалйзм, гомо-
ceкcyáльнocть. 
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hómunkás [—a, —t, —ok] рабочий no уборке снёга. 
hon [— (j)a, —t, —] высок, см. h a z a 1 , 
hón [—a, —, —]: —om (—od и т . д.) alja моя 

(твоя и т. д.) подмышка; —a ala t t под мышкой; (mind-
kettő) под мышками; vkinek a —a alá nyúlni перен. oKá-
3bmaTb/oKa3áTb поддёржку кому. 

hónalj [—а, —at] подмышка, подмышечная BnáAHHa. 
hónap [—ja, —ot] 1. мёсяц; egy — leforgása a la t t в те-

чёние одного мёсяца, за одйн мёсяц; —ról —га из мё-
сяца в мёсяц; 2.: vminek a —ja (ünnep) мёсячник чего; 
a szovjet—magyar barátság —ja мёсячник совётско-вен-
гёрской дружбы. 

hónapi I - t , —ak] 1. см. havi; 2. számnévi jelzővel — 
со сложн. числ. и некоторыми другими сл. a) (...hónapig 
tartó) «мёсячный; (csak múltról) продолжйвшийся ...мё-
сяца (мёсяцев); (...hónapra szóló, való, elegendő) «мё-
сячный, (рассчйтанный) на ...мёсяца (мёсяцев); t izen-
három — távollét отсутствие, продолжáвшeecя три-
нáдцaть мёсяцев; tizenhat — élelem 3anác продуктов 
на inecTHáAuaTb мёсяцев; b) (...hónapra eső) «мёсячный, 
за ...мёсяца (мёсяцев); tizennyolc — termelés производ-
ство за восемнйдцать мёсяцев. 

«hónapi [—t, —ak] с простыми числ. 1. (...hónapig 
tartó) -мёсячный; (csak múltról) продолжйвшийся 
...мёсяца (мёсяцев); (...hónapra szóló, való, elegendő) 
«мёсячный, (рассчйтанный) на ...мёсяца (мёсяцев); 
öthónapi távollét пятимёсячное отсутствие; háromhó-
napi tüzelő 3anác топлива на три мёсяца; 2. (...hónapra 
eső) «мёсячный, за ...мёсяца (мёсяцев); hathónapi munka 
шестимёсячная работа, работа шестй мёсяцев; nyolchó-
napi termelés производство за восемь мёсяцев. 

hónapos [—t, —ak] 1. см. egyhónapos; 2 . (számnévi 
jelzővel — со сложн. числ. и некоторыми другими сл.) 
а) «мёсячный, родйвшийся (вознйкший и т. д.) ...мё-
сяца (мёсяцев) тому назйд; существующий ...мёсяца 
(мёсяцев); мёсячной дйвности; t izenhárom — gyerek 
ребёнок, которому год и мёсяц; b) (...hónapra szóló, 
...hónapi hatályú) «мёсячный, сроком на.. . мёсяца 
(мёсяцев); с) (...hónapig tartó) «мёсячный, продолжй-
тельностью в ...мёсяца (мёсяцев); (csak múltról) про-
дoлжáвшийcя ...мёсяца (мёсяцев); tizenegy — távollét 
одиннадцатимёсячное отсутствие. 

«hónapos H a t ] с простыми числ. 1. «мёсячный, ро-
дившийся (вознйкший и т. д.) ...мёсяца (мёсяцев) 
тому назйд; существующий ...мёсяца (мёсяцев); «мё-
сячной дйвности; háromhónapos gyerek трёхмёсячный 
ребёнок; kéthónapos újságok газёты двухмёсячной дйв-
ност-и; 2. (...hónapra szóló, ^hónapi hatályú) «мёсячный, 
сроком на ...мёсяцев; hathónapos garancia щестимёсяч-
ная гарйнтия; 3 . (...hónapig tartó) «мёсячный, продол-
жйтельностью в ...мёсяца (мёсяцев); (csak múltról) 
продолжйвшийся ...мёсяца (мёсяцев); háromhónapos 
tanfolyam трёхмёсячные курсы мн. (м.); kéthónapos 
betegség двухмёсячная болёзнь. 

Honduras [—t, —ban] Гондурйс. 
honfi társ [—a, —at] соотёчественник. 
honfoglalás [—a, —t, —ok] ист. обретёние родины 

(расселение древних венгров на территории Венгрии 
в 896 г.); — kori времён обретёния родины. 

honfoglaló ист. [—t, —ak]: а — magyarok вёнгры 
в перйод обретёния родины. 

Hongkong [—ot, —ban] Гонконг, Сянгйн. 
honi [—t, —ak] высок, см. hazai I 2. 
honnan нареч. вопр. и относ, откуда; — jössz? отку-

да ты идёшь?; — tudja? откуда Вы 3HáeTe?; nem tudom, 
— vetted не 3Háio, откуда ты это взял; ^ tudja , — f ú j а 
szél. он 3HáeT, с какой стороны вётер дует, 

honnét нар. см. honnan. 
honolni [—t, —jon] 1. уст. п.роживйть, oóHTáTb; 2. 

перен. (csend, béke stb.) царйть (о спокойствии, тишине). 
honorálni [—t, —jon] книжн. ош^чивать/оплатйть, 

вознаграждйть/вознаградйть. 
honorárium [—а, —ot] roHopáp. 

honos I прил. [—at] (növény) произрастйющий (где-л.— 
о растении); a tea Indiában — чай растёт в Йндии; II 
сущ. [—а, —t, —ok] гражданйн (какой-л. страны); 
külföldi — инострйнец; magyar — венгёрский гражда-
нйн. 

honosítani [—ott ,—son] I . vkit предоставлять/предо-
ставить прйво гpaждáнcтвa кому, 2. см. meghonosítani. 

honosság [—а, —ot] гpaждáнcтвo; (kapitalista orszá-
gokban) подданство, 

honpolgár [—a, —t, —ok] гражданйн; (по) граждйнка. 
hontalan [—t, —ok; —ul] безродный, не имёющий отё-

чества. 
honvágy [—а, —at] TocKá по родине; —a van он тоску-

ет (или cKy4áeT) по родине, 
honvéd [—je, —et] гонвёд. 
honvédéi jem [—me, —met] защйта родины (или отё-

чества), оборона страны, 
honvédelmi [—t, —ek] оборонный, А (ср. honvédelem); 

— minisztérium министёрство обороны. 
honvédő [—t, —ek] защищающий родину; a Nagy 

Honvédő Háború Велйкая Отёчественная войнй. 
honvédség [—е, —et] ápMHH гонвёдов. 
hóolvadás [—а, —t, —ok] cHeroTáHHHe, TánHHe снегов, 
hópeihely [—lyhe, —lyhet] снежйнка, снёжная пу-

шйнка*. 
hopp межд. гоп 1 
hoppon: — maradni оставйться/ос^ться ни с чем; 

ocTaBáTbcn/ocTáTbcn с носом разг. 
hordani [—ott, —jon] 1. (vinni) носйть, таскйть; (jár-

művel) возйть; magánál —ani ® носйть при себё; házhoz 
—ani az újságot разносйть газёты по квартйрам; 2. 
(ruhát, cipőt) носйть (одежду, обувь); kalapot —ani 
носйть шляпу; 3 . (fegyver) бить, стрелять (об оружии); 
a puska jól — ружьё бьёт хорошо; ^ magasan —ja az 
or rá t он зaдиpáeт нос; tenyerén ® —ani vkit носйть 
на рукйх кого-л.;-*- v ize t—ani a Dunába ^ возйть дрова 
в лес; ёхать в Тулу со свойм самовйром. 

hordágy [—а, —at] носйл:ки мн. (Р -ок). 
hordalék [—а, —ot] геол. нанос; (lerakódás) отло-

жёние. 
hordár [—а, —t, —ok] носйлыцик. 
horderejű [—t, —ek]: nagy — esemény событие боль-

шого значёния. 
hordó [—ja, —t] бочка; ->• üres — jobban kong пустйя 

бочка пуще гремйт. 
hordozni [—ott, —zon] носйть, таскйть (продолжи-

тельное время)-, kar ján —ni a gyermeket (з) носйть ребён-
ка на рукйх. 

hordozható [—t, — (a)k] переносный, портатйвный; 
— berendezés портатйвное устройство; — készülék 
переносный прибор. 

hordozórakéta H j a , —t] ракёта-носйтель м. 
hordtávolság [—а, —ot] дальнобойность (орудия). 
horgany [—а, —t, —ok] цинк, 
horgany® цйнковый, А (ср. horgany), 
horganylemez [—е, — t, —ek] листовой цинк, цйнковая 

жесть, бёлая жесть. 
horgas [—at; —an] крючковйтый; — orrú с крючковй-

тым носом, горбоносый. 
horgászni [—ik, —ott, horgásszon] удйть (рыбу), 

ловйть (рыбу) на удочку, 
horgász [—а, —t, —ok] рыболов, удйльщик. 
horgászat [—а, —ot, —] рыболовный спорт, 
horgászbot [—ja, —ot] удйлище. 
horgászfelszerelés [—е, —t, —ek] рыболовные CHácTH 

мн. (ж.) (или принадлёжности мн. (ж.). 
horgászzsineg (-sz-zs-) [—е, —et] лёса, лёска. 
horgolni [—t, —jon] вязйть крючком, 
horgolás [—а, —t, —ok] 1. вязйние крючком; 2. 

(horgolt munka) вязйнье. 
horgolótű [—je, —t] (вязáльный) крючок, 
horgony [—a, — t, —ok] якорь м.; felszedni a — t под-

HHMáTb/поднять якорь, cнимáтьcя/cнятьcя с якоря; —t 
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vetni бросйть/бросить якорь, становйться/стать на 
якорь. 

horgonyozni [horgonyzott, —zon] стоять на якоре, 
hórihorgas [—at; —an] долговязый, 
horizont ['—ja, —ot] горизонт, 
horizontális [—at; —an] горизонтйльный. 
horkolni [—t, /—jon] храпёть. 
hormon ['-ja, —t, —ok] гормон, 
hornyolni [—t, —jon] тех. пазйть. 
horiog [— ga/'— ogja, —got] 1. крюк, крючок; 2. 

(horgászáshoz) рыболовный крючок; a hal bekapta а 
—got рыба попйлась на крючок; —ogra akadni прям., 
перен. попйсться* на удочку; kivetni а —got прям., 
перен. закйнуть* удочку; 3. спорт, удйр (в подбородок), 

horogkereszt [—je, — êt] свйстика (знак). 
horogkeresztes I прил. [—et] 1. снабжённый свй-

стикой, со свйстикой; 2. ист. (náci) нацйстский; II 
сущ. [ ~ е , —t, —ek] нацйст, -ка. 

horogütés [—е, —t, —ek] спорт, боковой удйр (в 
подбородок). 

horjony [—nya, —nyot] жёлоб; 'тех. фальц, врез, 
horoszkóp ['—ja, —^ot] гороскоп. 
horpadni [—t, '—jon] вминйться/вмяться, продйвли-

ваться / продавйться. 
horpadás [<—а, —t, '—ok] углублёние, вмятина, 
horpadt [—at; —an] 1. (edények) помятый, c(o) вмя-

тиной; 2. (mellkas) впйлый (о груди и т. п.). 
hortenzia [—ja, —t] бот. (Hydrangea) гортёнзия. 
horthysta (hortista) I прил. [~^t] хортйстский; — 

százados капитан хортйстской йрмии; II сущ. [—ja, 
—t] хортйст. 

Hortobágy [—ot, —on]: а — Хортобадь ж. (пуста, 
степь). 

hortobágyi '[—t, — ak] хортобадьский, Л (ср. тж. 
afrikai). 

hortyogni [—ott, ' - jon] храпёть. 
horvát I прил. í'—ot] хорвйтский; — nő xopeáTKa; II 

сущ. [ — j a , — o t ] x o p B á T . 
Horvátország [—ot, —ban] XopeáTHH. 
horvátul no-xopeáTCKH; — beszélni говорйть no-xop-

eáTCKH. 
horzsolni [—t, —jon] обживать/ссадить, uapánaTb/o* 

(какую-л. часть тела). 
horzsolás [—а, —t, —ok] обдина, uapánHHa. 
hószínű [—t, —ek] белоснёжный, снёжно-бёлый, бёлый 

как снег. 
hossz чаще с притяж. оконч. 1. длинá; a ruha —а 

длина ш^тья; 2.: két óra —áig на протяжёнии (или 
в течёние) двух часов; ^ se vége se —а концй Kpáio нет. 

hosszában нареч. вдоль; vminek а — вдоль чего; teljes 
— а) во всю длину; b) (emberről) во весь рост (о человеке). 

hosszabb [—at; —an] сравн. ст. от hosszú; — időre 
eltávozik он надолго уёдет. 

hosszabbítani [—ott,—son] 1. (tárgyat) удлинять/уд-
линйть; 2. (időben) продлевйть/продлйть (удостовере-
ние, срок и т. п.). 

hosszabbítás [—а, —t, —ok] 1. удлинёние; 2. (időben) 
продлёние (срока, удостоверения); határidő —а от-
срочка. 

hosszabbodni [—ik, —ott, —jék/—jon] становйть-
ся/стать длиннёе, удлиняться/удлинйться; —nak а 
napok дни становятся длиннёе, дни прибавляются, 

hosszadalmas [— at; — an] 1. затяжной, затянувшийся; 
— betegség долгая (или затяжная) болёзнь; — háború 
затяжная войнй; ez — ügy это дёло затяжное; 2. (terjen-
gős) растянутый (о рассказе). 

hosszan нареч. долго, продолжйтельно; — elnyúló/el-
húzódó értekezlet затянувшееся совещйние; — tartó 
taps продолжительные аплодисмёнты. 

hosszant см. hosszában. 
hosszanti [—t, —ak] продольный, долевой; — irány-

ban в продольном направлёнии. 
hosszas [—at; —an] долгий, длйтельный, продолжй-

тельный; (elhúzódó) затяжной; — betegség затяжнйя 
болёзнь. 

hosszat послелог 1. (hely) во всю длину чего; utca — 
во всю длину улицы; 2. (idő) в течёние чего; egy óra — 
vár tam я ждал в течёние цёлого чйса (или цёлый час); 
órák — цёлыми 4acáMH, нёсколько часов подряд, 

hosszirány [—а, —t, —ok] продольное направлёние. 
hosszmérték [—е, —et] мёра длины, 
hosszmetszet [—е, —et] продольный разрёз, про-

дольное сечёние. 
hosszú [—t, —ak; hosszan; сравн. cm. hosszabb] 1. 

длйнный; — ha jú длинноволосый; — láb длйнные ноги; 
— szoknya длйнная юбка; — utca длйнная улица; 2 . 
(mértékegységet jelentő szavakkal — со словами, обознач. 
меру длины) длиной в ...; (állítmányként — как сказ.) 
имёет в длину.. . ; öt méter — árok KaHáea длиной в пять 
мётров; az árok öt méter — KaHáBa имёет в длину пять 
мётров; 3 . (idő) долгий, длйнный; — élet долгая (или 
длйнная) жизнь; — életű (anyag, tárgy) долговёчный; 
— életű ember долгожйтель м.; nem lesz — életű это 
недолговёчно; это не надолго; — évek долгие годы; — 
lejáratú долгосрочный; 4. (hosszas) д0лгий, длйтельный; 
— szenvedés долгие (или длйтельные) страдйния; 5. 
(terjedelmes)длйнный; — beszéd длйнная речь; — történet 
длйнная история; 6. лингв, долгий; — magánhangzó дол-
гий ^ácHbiü; — szótag долгий слог; 7 . : - г а nőni a) (haj) 
отрастйть/отрастй (о волосах); Ь) разг. (ember) вытя-
нуться* (о подростке); —га nyúlni затягиваться/затя-
нуться (о речи, рассказе и т. п.); —га nyúj to t t растя-
нутый; —га vйgott dohány Ta6áK, нарёзанный длйнными 
полосками; 8 . : —t aludni долго проспйть; ->- — orral 
távozni уходйть/уйтй несолоно хлебйвши; — lére eresz-
teni тянуть волынку. 

hosszúhullám [—а, —ot] радио длйнные волны мн. (ж.). 
hosszúhul lámú [— t, —ak] радио длинноволновый, 
hosszúkás [—at; —an] продолговйтый, удлинённый; 

— arc удлинённое лицо. 
hosszúlépés [—е, —t, —ek] вйнный напйток (из одной 

части вина и двух частей газированной воды). 
hosszúnadrág [—ja, —ot] брюк|и мн. (Р —). 
hosszúság [—а, —ot] 1. длинй,' протяжённость; a ú t 

—a száz kilométer протяжённость путй—сто киломёт-
ров; t e l j es—ában ® по всей длинё; 2. (időben) продол -
жйтельность, длйтельность; 3 . (írásmüé) размёр (ста-
тьи, романа и т. п.); 4. геогр. долготй; keleti /nyugati 
— в о с т о ч н а я ^ п а д н а я долготй; 5. лингв, долготй; 
a magánhangzó —а долпп^ ™ácHoro. 

hosszúsági [—t, —ak] геогр. относящийся к долготё, 
А (ср. hosszúság 4); — fok rpáAyc долготы; — kör ме-
pHAHáH. 

hosszútáv [—ja, —ot] спорт, длйнная дистанция, 
hosszú távfu tás [—а, —t, —ok] спорт, бег на длйнные 

дистйнции. 
hosszútávfu tó [—ja, —t] спорт, бегун на длйнные 

дистйнции, стайер, 
hótakaró [—ja, —t] снёжный покров, 
hotel [—je/—ja, —t, —ek/—ok] гостйница, отёль м. 
hotelportás [—а, —t, —ok] швейцйр гостйницы, пор-

тьё м. 
hótorlasz [—а, —t, —ok] снёжные заносы мн. (м.), 

снёжные завйлы мн. (м.). 
hova, hová нареч. вопр. и относ, кyдá; — mész (или 

mégy)? куда ты идёшь?; — lett a kalapom? кyдá fleeá-
лась моя шляпа?; — valósi (maga)? откуда Вы родом?; 
nincs — mennie ему (или ей) нёкуда дeвáтьcя; ^ — 
gondol! что вы! 

hovatar tozás [—а, —t, —ok] принадлёжность. 
hovatovább всё более и более. 
hóvihar [—а, —t, —ok] вьюга, 6ypáH, метёль ж., 

снёжная буря; — van метёт, 
hóvirág [—а, —ot] бот. (Galanthus) подснёжник. 
hozni [—ott, —zon] 1. приносйть/принестй (в направ-

лении к говорящему); (járművön) привозйть/привезтй; 
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magával —ni ® приносйть/принестй с собой, приво-
зйть/привезтй с собой; — d ide a könyvet принесй сюдй 
кнйгу; a postás levelet —ott почтальон принёс письмо; 
2 . офиц. (döntést, határozatot) выносйть/вынести (ре-
шение, резолюцию и т. п.); (törvényt, rendeletet, hatá-
rozatot) принимйть/принять (закон, постановление, ре-
золюцию)', ítéletet —ni выносйть/вынести приговор; 3 . 
(vmilyen eredményt) приносйть/принестй (какой-л. ре-
зультат — вред, пользу, доход, убыток и т. п.); gyógyu-
lást —ni приносйть/принестй выздоровлёние; jövedel-
met —ni приносйть/принестй доход; sikert —ni при-
носйть/принестй успёх; ez szerencsét — neki это прине-
сёт ему счйстье; 4. (vmibe, vmely állapotba) приво-
дйть/привестй (в какое-л. состояние); часто в устойчи-
вых сочет.: dühbe —ni приводйть/привестй в ярость; 
nehéz helyzetbe —ni vkit CTáвить/по* кого в затруднй-
тельное положёние; lázba —ni взбyдopáживaть/ взбудо-
páжить; mozgásba —ni приводйть/привестй в движё-
ние; összhangba —ni vmivel приводйть/привестй в со-
™ácne (или соотвётствие) с чем; rendbe —ni приво-
дйть/привестй в порядок; rezgésbe —ni приводйть/при-
вестй в колебйтельное движёние; zavarba —ni приво-
дйть/привестй в смущёние; 5. спорт, játékba —ni а 
labdát вводйть/ввестй мяч в игру; ^ áldozatot —ni 
приносйть/принестй жёртву; előtérbe —ni выстав-
лять/выставить на пёрвый план; forgalomba —ni а) 
пускйть/пустйть в обращёние; b) (árut) выпускйть/вы-
пустить в пpoдáжy; с) (filmet) BbinycnáTb/выпустить 
в npoKáT; gyanúba—ni vkit навле^ть /навлёчь подозрё-
ние на кого, заподозрить*; h í rbe —ni компрометйро-
вать/с^; nyilvánosságra—ni предавйть/предáTb ^ácHocTH, 
oпyбликóвывaть/oпyбликoвáть; színre —ni сгёвить/по* 
на сцёне; világra —ni (gyermeket) производйть/произ-
вестй на свет (младенца); isten —ta! добро пожйловать! 
(при обращении на «Вы»); isten —ott! здрйвствуй!, 
добро пожйловать! (при обращении на «ты»). 

4ioz, «hez, «hoz падежное оконч. 1. (közelébe, mel-
lé— для выражения направления, приближения, при-
соединения) к кому/чему; orvoshoz menni идтй к врачу; 
beszélni vkihez говорйть, обращаясь к кому; tapadni 
vmihez npHcraBáTb/npncTáTb, пpилипáть/пpилйпнyть к 
чему; fához kötni npHB5Í3biBaTb/npHBH3áTb к дёреву; 
csatlakozni vkihez/vmihez присоединяться/присоеди-
нйться к кому/чему; néhány szó a mondottakhoz нё-
сколько слов к CKá3aHHOMy; 2. (idő jelölésére—в об-
стоятельствах времени при наличии сущ. с оконч. «ге 
означает «c4HTán с...», «по отношёнию к. . .»: mához 
egy hétre чёрез недёлю, с ч т г я с сегодняшнего дня; 
holnaphoz egy hétre чёрез восемь дней; чёрез недёлю, 
считйя с 3áBTpaniHero дня; péntekhez egy hétre в слё-
дующую пятницу; 3 . (vmilyen bánásmód jelölésére—-
для обозначения обращения, обхождения) к кому, с кем; 
szigorú vkihez строгий к кому, строгий с кем; kedves 
vkihez привётливый, любёзный с кем; kegyetlen vkihez 
жестокий к кому, жестокий с кем; 4. mint vonzat — 
как упр. a): hű/hűt len vkihez/vmihez вёрный/невёрный 
кому/чему; közel vmihez блйзко к чему; méltó vkihez/vmi-
hez достойный кого/чего; érteni vmihez понимйть, раз-
ŐHpáTbcn в чём; hasonlítani vkihez/vmihez быть похо-
жим, походйть на кого/что; ragaszkodni vkihez быть 
привязанным к кому; ragaszkodni vmihez настйивать 
на чём; Ь) при гл. с приставкой hozzá*: hozzáadni vmihez 
пpибaвлять/пpибáвить к чему; hozzáfogni vmihez при-
HHMáTbcn/приняться за что; hozzájutni vmihez доста-
BáTbAíocráTb что; hozzászokni vmihez npHBbiKáTb/при-
выкнуть к чему; hozzászólni vmihez BbicrynáTb/высту-
пить по поводу чего; ^ házhoz szál l í tani доставлять/до-
CTáBHTb Há дом; nincs ideje vmihez у него нет врёмени 
для чего-л.; nincs ideje a tanuláshoz у него нет врёмени 
для учёбы; nincs kedve vmihez у него нет настроёния, 
он не расположен (+ инф.); nincs kedve az olvasáshoz 
у него нет настроёния 4HTáTb, он не расположен 
4HTáTb. 

hozadék [—а, —ot] офиц. выручка, доход; см. тж. 
hozam. 

hozam [—а, —ot] 1. с.-х. ypoжáй, урожййность; 2. 
(vízé, kőolajé stb.) дебйт, выход (воды, нефти и т. п.). 

hozomány [—а, —t, —ok] npHAáHoe. 
hozzá I нареч. 1. (erre a célra) для этого; elég okos — > 

hogy... он д о с р о ч н о умён для того, чтобы...; énekelni 
tanul, van — tehetsége он учится петь, у него к этому 
есть тaлáнт; 2. разг. (ráadásul) BA06áB0K, к тому же; 
beteg, s még — egyedül van он болен, и к тому же совсём 
одйн; II нареч. с личн. оконч.'. —m, —d, —nk, ~ t o k r 
—juk ко мне, к тебё и т. д.; I II mint vonzat — как 
упр., ср. «hoz 4: ez a lány nagyon hasonlít — эта дё-
вочка очень похожа на него (на неё); ért — он в этом 
pa36npáeTcn; nem fér — kétség нет никакого сомнёния 
в том, что...; elég az — . . . д о с р о ч н о cKa3áTb, что...; 
mit szólsz — ? что ты на это свджешь?; semmi köze — 
это не его дёло; IV употр. вместо гл. с приставкой 
hozzá* в сокращённом положит, ответе: hozzájárult 
a javaslathoz? — Hozzá он пoддepжáл предложёние? — 
Да. 

hozzá« приставка, означает 1. сближение, соприкос-
новение, часто соотв. русск. под*, при*, до*: hozzáérni 
vkihez/vmihez дoтpáгивaтьcя/дотронуться до кого/чего,. 
npHTpárHBaTbCH/притронуться к кому/чему; hozzálépni 
vkihez подходйть/подойтй к кому, дёлать/с* шаг по 
направлёнию к кому; 2 . скрепление, соединение, часто 
соотв. русск. при*: hozzáragasztani приклёивать/при-
клёить; hozzátoldani npHTá4HBaTb/npHTa4áTb; 3 . добав-
ление, прибавление, дополнение, часто соотв. русск. 
при*, под*: hozzáönteni пoдливáть/пoдлйть; hozzászá-
mítani добавлять/добйвить, в к л к ^ т ь / в к л ю ч й т ь в счёт; 
hozzávenni прикупйть/прикупйть; 4. содействие, по-
мощь: hozzájárulni a) (anyagilag) вносйть/внестй свою 
долю, учйствовать, при HHMáTb/принять y4ácTHe (в 
расходах); b) (elősegíteni) способствовать, содёйство-
вать; hozzájut ta tni vkit vmihez noMoráTb/помочь кому-л. 
получйть что; 5. с некоторыми гл. означает начало 
действия: hozzáfogni vmihez бpáтьcя/взяться, прини-
мáтьcя/пpинятьcя за что, npHCTynáTb/npHCTynÚTb к 
чему; hozzákezdeni vmihez Ha4HHáTb/Ha4áTb что, при-
ступйть/приступйть к чему. 

hozzáadni [—ott, adjon hozzá] 1. vmihez добавлять/до-
6áBHTb, прибавлять/прибйвить к чему; 2 . vmihez мат. 
cклáдывaть/cлoжйть с чем, прибавлять/прибйвить к 
чему; 3 . vkihez Bb^aeáTb ^ м у ж ) за кого; feleségül —ni 
a lányát vkihez ® BbmaeáTb/выдать свою дочь зáмyж 
за кого. 

hozzáál lás [—а, —t, —ok] 1. подход (к проблеме и 
т. п.); 2. (vmihez való viszony) отношёние (к работе). 

hozzácsatolni [—t, csatoljon hozzá] vmihez 1. при-
соединять /присоединйть, прицеплять/прицепйть к че-
му; 2. офиц. (irathoz) присовокуплять/присовокупйть,. 
приобщйть/приобщйть к чему; (mellékelni) прила-
гйть/приложйть (к делу). 

hozzáedződni [—ik. —ött , edződjék/edződjön hozzá] 
vmihez привыкйть/привыкнуть, притерпёться* (к хо-
лоду и т. п). 

hozzáépíteni [—ett, építsen hozzá] vmihez npHCTpán-
вать/пристроить к чему. 

hozzáérni [—t, érjen hozzá] vkihez/vmihez KacáTbcn/Ko-
снуться кого/чего, пpикacáтьcя/пpикocнyтьcя к ко-
му/чему, flOTpárHBaTbcn/дотронуться до кого/чего. 

hozzáerősíteni [—ett, erősítsen hozzá] vmihez при-
креплять/прикрепйть, придёлывать/придёлать к чему. 

hozzáértés [ ~ е , —t, —ek] 3HáHHe дёла; hozzá nem 
értés He3HáHHe дёла. 

hozzáértő I прил. [—t, — (e)k; — (e)n] знйющий своё 
дёло, умёлый; II сущ. [—je, — t] знаток (своего дёла). 

hozzáférni [—t, férjen hozzá] vmihez 1. (közelébe jutni) 
дoбиpáтьcя/дoбpáтьcя до чего, пробивйться/пробйться к 
чему; 2. (megszerezni) Ao6HpáTbcn/Ao6páTbcn до чего, 
зaвлaдeвáть/зaвлaдéть чем. 



— 313 — homoszexualitás 

hozzáférhetetlen [—t, —ek; —ül] 1. недоступный; 2. 
(személy) неприступный (о человеке). 

hozzáférhető [—t, —ek; — (e)n] доступный; könnyen 
— легкодоступный; nehezen — труднодоступный; — vé 
tenni дёлать/с* доступным. 

hozzáférkőzni [—ik, —ött , férkőzzék/férkőzzön hozzá] 
vkihez! vmihez подбирйться/подобрйться к кому /чему. 

hozzáfogni [—ott, fogjon hozzá] vmihez őpáTbcn/взять-
ся , приHHMáTbCH/приняться за что, npHcrynáTb/npHcry-
пйть к чему; —ni a feladat végrehajtásához присту-
ггёть/приступйть к выполнёнию задйчи; —ni a munká-
hoz ópáTbCH/взяться (или npHHHMáTbcn/npHHáTbcn) за 
работу. 

hozzá fogha tó [—t, —ak; —an] подобный, похожий; 
nem ismerek —t ничего подобного я не 3Háio. 

hozzáfűzni [—ött, fűzzön hozzá] vmihez 1. подши-
BáTb/подшйть к чему; 2 . (szóban) дoбaвлять/дoбáвить 
(к сказанному). 

hozzáigazítani [—ott, igazítson hozzá] vmihez 1. под-
гонять/пoдoгнáть (по фигуре — костюм и т. п.); а 
szabó —otta a ruhát az alakjához портной пoдoгнáл ей 
iuiáTbe по фигуре; 2. (összeegyeztetni) пpинopáвли-
вать/приноровйть что к чему, пoдлáживaть/пoдлáдить 
что подо что; (műszert stb.) п о д с е и в а т ь / п о д с т р о и т ь 
к чему, CTáBHTb/no* по чему (прибор и т. п.); lépteit 
—otta a többihez он приноровйл свой шагй к осталь-
ным; —ottam az órámat az övéhez я поставил свой 
часы по его. 

hozzáilleni [—ik, —ett, —jen] vkihez/vmihez подхо-
дить к кому/чему (по цвету, характеру и т. п.). 

hozzáilleszteni [—ett, illesszen hozzá] vmihez при-
roHHTb/npHrHáTb, пoдгoнять/пoдoгнáть (друг к другу — 
детали и т. п.); (rögzíteni) пpилáживaть/пpилáдить 
к чему. 

hozzáillő I прич. от hozzáilleni; II прил. [—t, —ek; 
—еп] подходящий (по цвету, характеру и т. п.). 

hozzájárulni [—t, járul jon hozzá] vmihez 1. прибав-
лятьcя/пpибáвитьcя, добавляться/flo6áBHTbCH (к про-
исшедшему); a régebbi nehézségekhez egy ú j is — t к 
прёжним трудностям дoбáвилacь ещё oднá; 2. (anyagi-
lag) вносйть свою долю, учйствовать (в расходах и т. п.); 
3. (beleegyezni) соглашйться/согласйться, выражать /вы-
разить согласие с чем; 4. (elősegíteni) способствовать 
чему; (személyről még) содёйствовать чему; a sikerhez 
nagyban —t az ő segítsége его помощь весьмй содёй-
ствовала успёху. 

hozzájárulás [—а, —t, —ok] 1. (pénzbeli stb.) взнос, 
дёнежная поддёржка; 2 . (beleegyezés) c o ^ á c n e , одоб-
рёние; —ával с его c o ^ á c n n (или одобрёния); 3 . (elő-
segítés) содёйствие; —ával при его содёйствии. 

hozzájutni [—ott, jusson hozzá] vmihez 1. Ao6npáTb-
cя/дoбpáтьcя до чего; 2 . (kapni) достав áTb /дост áTb 
что; elég olcsón ju to t t am hozzá я достал это за доволь-
но дешёвую цёну; 3 . (időben) смочь* выбрать врёмя 
(для чего-л.); nem í r tam neked, egyszerűen nem ju to t t am 
hozzá я не пиcáл тебё, у меня просто не xвaтáлo на 
это врёмени. 

hozzájut ta tni [—ott, jut tasson hozzá] vkit vmihez 
noMoráTb/помочь кому-л. получйть что. 

hozzákapcsolni [—t, kapcsoljon hozzá] см. hozzácsa-
tolni. 

hozzákeverni [—t, keverjen hozzá] vmihez подмёши-
вать/подмеишть к чему. 

hozzákezdeni [—ett, kezdjen hozzá] Ha4HHáTb/Ha4áTb 
что, npHcrynáTb/npHcrynÚTb к чему. 

hozzákötni [—ött, kössön hozzá] vmihez привязы-
вать/привязйть, прикреплять/прикрепйть (верёвкой и 
т. п.) к чему. 

hozzálátni [—ott, tésson hozzá] см. hozzáfogni, 
hozzámejnni [—gy, —nt, menjen hozzá] vkihez выхо-

дйть/выйти (зймуж) за кого. 
hozzánőni [—tt, nőjön 1юггй] 1. vmihez прирастать/при-

растй к чему; 2. vkihez/vmihez (megszeretni) привязы-

ваться/привязйться к кому /чему; —ni vkinek a szívéhez 
становйться/стать мйлым (или дорогйм, блйзким) сёрд-
цу кого. 

hozzányúlni [—t, nyúljon hozzá] 1. vkihez/vmihez 
(megérinteni) дoтpáгивaтьcя/дотронуться до кого/чего, 
npHTpárHBaTbCH/притронуться к кому/чему; hozzá se 
nyúltam a süteményhez! я и не пpитpáгивaлcя к печё-
нью!, я до печёнья и не дoтpáгивaлcя!; ne nyúlj hozzá 
a rádióhoz! не трогай радио!; 2. vkihez (bántani) тро-
гать/тронуть кого (обидеть); ne nyúlj hozzá a gyerekhez! 
не тронь ребёнка!; 3 . перен. (kérdéshez) затрйгивать/за-
тронуть что, KacáTbcn/коснуться (вопроса, темы и 
т. п.). 

hozzáragadni [—t, ragadjon hozzá] vmihez прили-
пйть/прилйпнуть, приклёиваться/приклёиться к чему; 
(hozzátapad) приставйть/пристать к чему. 

hozzáragasztani [—ott, ragasszon hozzá] vmihez при-
клёивать/приклёить к чему. 

hozzásegíteni [—ett, segítsen hozzá] vkit vmihez 
способствовать, помотать/помочь кому в чём (или Л-инф.); 
—eni a győzelemhez noMoráTb/помочь победйть. 

hozzászámítani [—ott, számítson hozzá] vmihez 1 . 
вклк^ть/включйть (в какую-л. сумму, в счёт), присчй-
тывать/присчитйть; (hozzáadni) добавлять/добйвить, 
пpибaвлять/пpибáвить к чему (учесть); az árhoz —ják 
a szállítási költségeket is в цёну в к л к ^ ю т с я и трáHc-
портные расходы; —va a mai napot is c4HTán и сегод-
няшний день; számítsd hozzá még azt is, amit tegnap 
mondtam дoбáвь к этому ещё и то, что я cкaзáл B4epá; 
2. (vkik/vmik közé sorolni) причислять/причислить к 
разряду (тйпу) кого/чего, включйть/включйть в число 
кого/чего, относйть/отнестй к числу кого/чего; a macskát 
is —juk a ragadozókhoz кошек мы T á ^ e причисляем 
к отряду хйщников. 

hozzászegődni [—ik, —ött , szegődjék/szegődj ön hozzá] 
1. vkihez (úton) присоединяться /присоединйться к 
кому; приставйть/пристйть, прибиваться/прибйться к 
кому разг. (по дороге и т. п.); 2. vkihez/vmihez (meg-
győződésből) примыкйть/примкнуть к кому/чему. 

hozzászokni [—ik, —ott, szokjon/szokjék hozzá] vki-
hez/vmihez привы^ть/привыкнуть к кому /чему; (meg-
szokni) свыкаться/свыкнуться с кем/чем. 

hozzászoktatni [—ott, szoktasson hozzá] vmihez при-
учйть/приучйть к чему (или + инф.); —ni vkit a korai 
felkeléshez приучйть/приучйть рано вставйть кого. 

hozzászólni [—t, szóljon hozzá] vmihez выс^зывать-
ся/высказаться в связи с чем, BbicrynáTb/выступить 
(по какому-л. вопросу). 

hozzászólás [—а, —t, —ok] выступлёние (в прениях, 
дискуссии). 

hozzászóló I прич. от hozzászólni; II прил. [—t] 
BbiCTynáKJUHHÜ; I I I сущ. [—ja, — t] BbicrynáioinHfi, -ая 
(в дискуссии); BucTynáBumfi, -ая (в прениях, дискуссии); 
minden — hangsúlyozta, hogy. . . все npHHHMáeuiHe 
y4ácTHe в обсуждёнии (дискуссии) подчёркивали, 
что... 

hozzátapadni [—t, tapadjon hozzá] vmihez 1. приста-
BáTb/npHcráTb, пpилипáть/пpилйпнyть к чему; a sár 
—t a cipőjéhez у него на ботйнки налйпла грязь; nyelve 
—t az ínyéhez у него язык прилйп к гортйни; 2. (szoro-
san rajta lenni vmin) быть плотно пpижáтым к чему; 
a füle —t a kulcslyukhoz он плотно пpижáлcя ухом к 
замочной cквáжинe. 

hozzátartozni [—ik, —ott, tartozzék/tartozzon hozzál 
1. vkihez/vmihez пpинaдлeжáть к кому /чему, входйть 
(в состав чего-л.); te is —ol ehhez a családhoz ты тоже 
принадлежйшь к этой семьё, ты тоже входишь в эту 
семью, ты тоже член этой семьй; 2 . (vonatkozni) отно-
сйться, имёть отношёние к чему; ez nem tartozik hozzá 
a dologhoz §то к дёлу не относится. 

hozzátartozó I прич. от hozzátartozni; II сущ. [—ja, 
—t] родственник, -ица (кого-л.); az elhúnyt —i блйзкие-
(родные, родственники) покойного. 
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hozzátejnni [—sz, —tt, tegyen hozzá] vmihez 1. при-
бaвлять/пpибáвить, пpиклáдывaть/пpилoжить к чему; 
2. перен. (hozzáfűzni) добавлять/добйвить (к сказанно-
му); minden világos, nincs mit —nni всё ясно, Ao6áBHTb* 
нёчего. 

hozzávaló I прил. [—t, —ak] 1. пpинaдлeжáщий, от-
носящийся (к чему-л.); 2. (hozzáillő) подходящий (по 
цвету, характеру и т. п.); II сущ. [—ja, —t] 1. (szabászai-
ban) приклйд (подкладка, пуговицы и т. п.); 2. кул. 
необходймые продукты мн. (м.) (для приготовления 
какого-л. блюда). 

hozzávejnni [—sz, —tt, vegyen hozzá] vmihez 1 . (hoz-
závásárolni) прикупйть/прикупйть, докупйть/докупйть 
к чему; 2. (hozzászámítani, hozzáadni) добавлять/добй-
вить, пpибaвлять/пpибáвить /с (kiegészítésként) 
учйтывать/учёсть; ha hozzávesszük azt a körülményt 
is ... ёсли к этому прибйвить (или Ao6áBHTb) и то об-
стоятельство..., ёсли учёсть ещё и то обстоятельство... 

hozzávetőleg приблизйтельно, примёрно; грубо (го-
воря) разг. 

hozzávetőleges [—et; —en] приблизйтельный, при-
мёрный; грубый (о подсчёте); — számítás примёрный 
(или грубый) подсчёт. 

hő I прил. [—t, —; —п] горячий, стрйстный; — óhaj 
горячее (или стрйстное) жeлáниe; II сущ. [—je/heve, 
—t]^ тепло; физ. TemrcoTá. 

hő» тепловой; физ., тех. термйческий; тепло*; термо*. 
hőálló [—t, —ak; —an] теплостойкий, термостойкий; 

— edények огнеупорная посуда, посуда из огнеупорного 
стек л á. 

hőelmélet [—е, —et, —] физ. теория теплоты, 
hőemelkedés [—е, —t, —ek] повышёние температуры; 

—е van у него (повышенная) температура, 
hőenergia [—ja, -^t] тeплoвáя энёргия. 
hőerőmű [—ve, —vet] тeплoэлeктpoдeнтpáль ж. 
hőfok [—a, —ot] гpáдyc тешт, температура; magas 

—га melegíteni HarpeeáTb/HarpéTb до высокой темпера-
туры. 

hőforrás [—а, —t, —ok] 1. физ. источник Tewiá; 2. 
(víz) горячий источник (или ключ). 

hőguta [—ja, — t] мед. тепловой удар; — t kapni полу-
чйть/получйть тепловой удйр. 

hőhullám [—а, —ot] метео Máccu мн. (ж.) тёплого 
воздуха, вoлнá тёплого воздуха. 

hölgy [—е, —et] дáмa; —eim és uraim! дáмы и госпо-
Aá!;̂  a szíve —е шутл. дáмa сёрдца. 

hölgyfodrász [—а, —t, —ok] дймский парикмйхер. 
hőmérő [—je, —t] термометр; гpáдycник разг. 
hőmérőzni [—ött, —zön] vkit сгёвить/по* термометр 

кому. 
hőmérséklet [—е, —et] температура (чего-л.). 
hőmérséklet-csökkenés [—е, —t, —ek] 1. снижёние 

температуры (чего-л.); 2. (betegnél) понижёние темпера-
туры (у больного). 

hőmérséklet-emelkedés [—е, —t, —ek] повышёние 
температуры. 

hőmérséklet-változás [—а, —t, —ok] изменёние темпе-
ратуры. 

hömpölyögni [hömpölygött, —jön] 1. (hullám) ка-
тйться, вздымйться (о волнах); 2. (folyó, folyam) катйть 
свой воды (о реке); 3. (tömeg) катйться (о людском 
потоке). 

hőn нареч. горячо; — szeretett горячо любймый. 
hőpalack [—ja, —ot] тёр мое. 
hörcsög [—е, —öt] зоол. (Cricetus) хомяк, 
hörgés [—е, —t, —ek] хрип, хрипёние. 
hörghurut [—ja, —ot] мед. бронхйт. 
hörögni [hörgött, —jön] хрипёть. 
hörpinteni [—ett, —sen] глотнуть*, 
hős I сущ. [—e, —t, — ök] герой; (népmesében) бога-

тырь м.; a nap —e герой дня; II прил. [—t] геройческий, 
доблестный, мужественный, 

hős* геройческий, А (ср. hős). 

hőség [—е, —et] жарй, жар, зной; pokoli — пёкло, 
йдская жapá; i t t nagy — van здесь очень жápкo. 

hősi [—t, —ek] геройческий, геройский, доблестный; 
— eposz лит. геройческий (или богатырский) эпос; — 
halált halni пасть* смёртью xpáópbix. 

hősies [—et, —ek; —en] геройческий, геройский, му-
жественный (свойственный герою); —en harcolni герой-
ски сражйться. 

hősiesség [—е, — e t j геройзм, геройство, 
hősködni [—ik, —ött , —jék/—jön] пренебр. 1. (kér-

kedni) хвйстать своёй хрйбростью; 2. ирон. (vakmerős-
ködni) геройствовать, покйзывать свою удаль. 

hősködés [—е, —t, —ek] 1. (kérkedés) пoxвaльбá своёй 
xpá6pocTbio; 2. (vakmerősködés) noKa3Háa смёлость, 
показное геройство. 

hősködő I прич. от hősködni; II прил. [—t]: — ember 
хвастун, бахвйл. 

hősköltemény [—е, —t, —ek] (геройческий) эпос, 
hősmonda [—ja, — t] геройческое сказйние; (orosz) 

былйна. 
hősnő [—je, —t] геройня. 
hőstet t [—e, —et] подвиг, геройческий поступок; —eket 

véghezvinni совершйть/совершйть подвиги. 
hősugárzó [—ja, —t] элeктpoнaгpeвáтeль м.% электро-

камйн. 
hőszabályozás [—а, —t, —ok] терморегуляция, 
hőszigetelés [—e, —t, —ek] термоизоляция, 
hőszigetelő I прил. [—t, —ek] теплоизоляционный, 

теплонепронидоемый; II сущ. [—je, — t] теплоизолятор. 
hőtan [—a, —t, —] теплотёхника. 
hővezető физ. I прил. [—t, —ek] теплопроводный; ~ 

képesség теплопроводность; II сущ. [—je, —t] провод-
нйк тепла. 

shöz см. «hoz. 
Huangho [—t, — n] : a — Хуанхэ. 
Huba [—ja, — t] имя мужск. Хуба. 
húg [—а, —ot] обычно с притяж. оконч. млйдшая cecTpá. 
húgy [—а, —ot] M04á. 
húgycsjő [—öve, —övet] анат. мочеиспус^тельный 

канал. 
húgyhólyag [—(j)a, —ot] анат. мочевой пузырь, 
hugyozni [—ik, —ott, —zon] вульг. мочйться. 
húgyvezeték [—e, —et] анат. мочеточник, 
huhogni [—ott, —jon] 1. (bagoly) ухать/ухнуть (о 

сове); 2. (személy) кйркать, пророчить плохое, 
huligán [—ja, —t, —ok] хулигён, -ка. 
hullani [—(ik), —ott/—t, —jon] 1. (esni) пáдaть/пacть, 

сыпаться/по*; 2. (haj stb.) пацатъ, BbinaAáTb (о волосах); 
3. (pusztulni) гйбнуть; —nak, mint a legyek мрут как 
мухи; ^ hadd —jon a férgese худйя Tpaeá с поля вон. 

hulla [—ja, — t] труп, мертвёц. 
hulladék [—a, —otj 1. отброс! ы мн. (P -ов); (ipari) 

отход) ы мн. (Р -ов); (szemét) мусор, сор; 2. (maradék) 
ocTáTKH мн. (м.). 

hulladékgyűjtő [—je, —t] 1. урна для мусора; 2. 
(hely) (мусорная) cвáлкa. 

hul lafol t [—ja, —ot] трупное пятно, 
hul laház [—а, —at] морг; мертвёцкая разг. 
hullám [—а, —ot] 1. прям., перен. вoлнá; nagy — okat 

verni noAbiMáTb/поднять большйе волны; tiltakozási ~ 
вoлнá протёста; 2 . : tartós — перманёнт, шестимёсячная 
завйвка. 

hullám* 1. (hullámos) волнйетый; 2. физ. волновой, 
hullámbádog [—ja, —ot] волнйетая жесть, 
hullamérjeg [—ge, —get] трупный яд. 
hul lámfürdő [—je, —t] бассёйн с искусственными вол-

нами. 
hul lámhossz [—а, —at] физ., радио длинá волны, 
hullámlemez [—е, —t, —ek] волнйетое желёзо. 
hullámmozgás [—а, —t, —ok] физ. волновое движёние. 
hullámos [—at; —an] 1. (hullámzó) покрытый вол-

нами, волнующийся, бурный; 2. (hullámszerű) волни-
стый, волнообрйзный; — vonal волнйетая лйния. 
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hulláinpapír [—ja, —t, —ok] волнйстый картон, 
hullámsáv [—ja, —ot] радио диапазон волн; hosszú/kö-

zép/rövid — длйнные/срёдние/короткие волны; a hosz-
szú - г а átkapcsolni переключйть/переключйть на длйн-
ные волны. 

hullámtörés [—е, —t, —ek] 1. разбивйние волн; 2 . 
физ.у радио преломлёние волн, 

hul lámtörő [—je, —t] (gát) волнолом, волнорёз. 
hullámvasiűt [—útja, —utat] америкйнские горки 

мн. (ж.). 
hullámverés [—е, —t, —ek] прибой, удйры мн. (м.) 

волн. 
hullámvonal [—а, —at] волнйстая лйния. 
hullámvölgy [—е, —et] впйдина (или подошва) волны, 
hullámjzani [—zik, —zott, — ozzon/— ozzék] 1. вол-

HoBáTbcn (о водной поверхности); 2. (búza stb.) колы-
xáTbCH (о ниве, толпе); 3 . перен. (árak, érzelmek) коле-
бйться (о ценах и т. п.). 

hullámzás [—а, —t, —ok] 1. (vízfelületé) волнёние 
(моря и т. п.); 2. (búzáé) коль^ние (нивы и т. п.); 
3. перен. (áraké, érzelmeké) кoлeбáниe; az árak —а 
кoлeбáниe цен; a kedély—а смёна настроёний; a munka-
erő —а текучесть ж. рабочей сйлы. 

hullatni [—ott, hullasson] 1. (levelet, virágot) ронять, 
терять (листву, цветы и т. п.); 2 . : szőrét—ni © линять 
(о животных); tollát —ni © линять (о птицах); 3 . : 
könnyeit (или könnyét) —ni © лить (или пpoливáть) 
слёзы; vérét —ni © пpoливáть кровь ж. 

hullócsillag [—(j)a, —ot] náAaioinan звeздá. 
humán [—t, —ok] ryMaHHTápHbifi; классический; — 

gimnázium классйческая rHMHá3Hn; — tárgyak гума-
нитарные дисциплйны. 

humanis ta I сущ. [—ja, —t] гуманйст, -ка; II прил. 
[— t] гуманистический; — író а) ист. пиcáтeль м. эпохи 
гуманйзма; b) писйтель-гуманйст. 

humanizmus [—а, —t, —] гуманйзм. 
humánus [—at; —an] ryMáHHbift. 
humbug [—ja, —ot] разг. блёф. 
humor [—a, —t, —ok] юмор. 
humorérzék [—e, —et, —] чувство юмора; nincs —e 

у него нет чувства юмора, 
humoreszk [—je, —et] юморёска. 
humorista [—ja, — t] юморйст, -ка. 
humorizálni [—t, —jon] шутить, 
humoros [—at; —an] 1. юмористйческий; 2 . : — ember 

разг. а) человёк с юмором; b) (mulatságos) 3a6áBHbift, 
комйчный человёк. 

humusz [—a, —t, —ok] с.-х. гумус, перегной, 
hun ист. I прил. гуннский, А (ср. hun II); — harcos 

гунн-воин; — fegyver оружие гуннов; II сущ. [—ja, —t, 
—ok] гунн. 

huncut I прил. [—ot; —ul] 1. (pajkos) шаловливый, 
лукйвый; 2. (ravasz) плутовской, хйтрый; II сущ. [—ja, 
—ot] 1. (pajkos) npoKá3HHK, плутйшка м.; (nő) про-
кйзница, плутовка; te kis — ах ты, плутйшка; 2. (ra-
vasz) плут; шёльма м., ж. прост. 

huncutkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] шалйть. 
hunyni [—t, —jon] детск. водйть (при игре в прятки); 

© szemet —ni vmi felett закрывйть/закрыть глаза на 
что-л.; szemét örök álomra —ni © уснуть* вёчным 
сном. 

hunyorgatni [—ott, hunyorgasson] MHráTb, MopráTb, 
щурить ™a3á. 

hunyorí tani [—ott, —son] щурить /со* ™a3á, щурить-
ся/со*, прищуриваться/прищуриться. 

húr [—ja, —t, —ok] 1. CTpyHá; 2. (íjon) тетивá; 3 . 
мат. хорда; ^ egy —on pendülni vkivel быть заодно 
с кём-л.; más —okat pengetni переменйть* тон; запёть* 
по другому разг. 

hurcolni [—t, —jon] 1. тащйть, волочйть; (ide-oda 
vinni) таскйть; 2. (erőszakkal) поволочь * разг. (в тюрь-
му, на допрос и т. п.). 

hurcolkodni [—ik, —ot t , —jék/—jon] разг. переез-

жáть/пepeéxaть, переселяться/переселйться, переби-
páTbcn/nepeópáTbcn (на другую квартйру). 

hurcolkodás [—а, —t, —ok] разг. переёзд (или пере-
селёние) на другую квартйру. 

h u r k a 1 [—ja, — t ] : májas — лйверная колбасй; véres 
— KpoBHHán m/i6acá. 

hurka 2 см. hurok 
hurkolni [—t, —jon] зaвязывaть/зaвязáть петлёй 

(верёвку и т. п.). 
hur jok [—okja/— ka, —kot] I . пётля; —kot kötni 

BH3áTb/3a* (или дёлать /сдёлать) пётлю; 2. охот, силок; 
^ —okra kerülni nonaAáTbcn/nonácTbcn; —okra keríteni 
nofiMáTb* преступника. 

hurokvágány [—a, —t, —ok] круг трамвййной лйнии, 
трамвййный круг. 

húros [—at] муз. струнный; — hangszer струнный ин-
струмёнт. 

hur rá I межд. ура!; II сущ. [—ja, — t] ypá с. нескл.; 
háromszoros — тройное ypá. 

hurrázni [—ik, —ott, —zon] paзpaжáтьcя/paзpaзйть-
ся крйками ypá, KpH4áTb ypá. 

hu r rázás [—a, —t, —ok] ypá с. нескл. (возгласы); 
крйки мн. (м.) ypá. 

hu ru t [—ja, —ot) мед. KaTáp. 
huru tos [—at; —an] мед. кaтapáльный. 
hús [—a, —t, —ok] 1. мясо; darált — мясной фарш; 

fagyasztott — мороженое мясо; friss (en vágott) — 
парное мясо; romlott — тухлое мясо; kövér/sovány — 
жйрное/постное мясо; 2. (gyümölcsé) мякоть ж. (плода); 
^ — és vér плоть и кровь; —ból és vérből való а) живой 
человёк (со свойственными всем людям недостатками); 
b) (irodaimi alak) человёк из плоти и крови, живой 
(о литературном герое); az eleven —ába vágni © рёзать 
по живому; jó —ban van быть в тёле; ->• se — se hal 
ни рыба ни мясо; olcsó —nak híg a leve дешёвому товй-
ру дёшева и ueHá. 

hús* мясной, А (ср. hús), 
husáng [—ja, —ot] дубйна. 
húsáru [—ja, —t] мясные продукты мн. (м.), мясные 

издёлия мн. (е.). 
húsbolt [—ja, —ot] магазйн по продйже мясных 

продуктов; мясной магазйн разг. 
húsdaráló [—ja, —t] мясорубка, 
húsel lá tás [—а, —t, —] снабжёние мясом, 
húsétel [—е, —t, —ek] 1. мясное блюдо; 2. собир. 

мяснйя пйща, мясное. 
húsevő зоол. хйщный; — állatok хйщные животные, 

хйщники. 
húsfogyasztás [—а, —t, —ok] потреблёние мяса, 
húsipar [—а, —t, —] мяснйя промышленность, 
húskonzerv [—е, —et] мясные консёрв|ы мн. (Р -ов); 

vett egy —et он купйл коробку мясных консёрвов. 
húsleves [—е, —t, —ek] мясной суп; (erőleves) 

бульон 
húsmérgezés [—е, —t, —ek] отравлёние мясом, 
húsos [—at; —an] 1. мясйстый; — kéz мясйстая pyKá; 

2. (étel) (приготовленный) с мясом; — káposzta капу-
ста с мясом; 3. (lédűs) мясйстый, сочный; — gyümölcs 
мясйстый плод; — levél мясйстый лист. 

húsosfazjék [—eka, —ekat] перен. тёплое (или тёп-
ленькое) местёчко, синекура, 

hússalá ta [—ja, — t] мясной салйт. 
húsvét [—ja, —ot] nácxa. 
húsvéti [—t, —ak] пacxáльный, A (cp. húsvét), 
húsz числ. колич. двáдцaть (число, количество, воз-

раст и т. п.). „ 
húsz- двадцати... 
huszad числ. дробн. oднá дваддатая, д в а д ^ т а я часть; 

vminek а —а oднá дваддотая чего. 
huszadik числ. порядк. 1. д в а д ^ т ы й (тж. в знач. 

сущ.—ср. tizedik); 2 . : —а дваддотое число (месяца); 
június —а д в а д ^ т о е июня, 

huszadszor в дваддатый раз. 
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húszan двйдцать человёк; — vagyunk (vagytok, 
vannak) нас (вас, их) двйдцать человёк. 

húszas I прил. [—at] 1. двадцйтый, двйдцать (ср. 
(tízes I); 2. összetett jelzős szerkezet részeként—в со-
ставе сложн. определит, констр.: öt (óra) — autóbusz 
автобус, (induló) отправляющийся, (érkező) прибы-
вйющий в пять (часов) двйдцать (минут); kettő — desz-
ka доскй длиной в два мётра двйдцать сантимётров; há-
rom (forint) — füzet TeTpáAb ж. стоимостью в три (фо-
ринта) двáдцaть (фйллеров); hét (óra) — mozielőadás 
ceáHc, Ha4HHáioiitfificH в семь (часов) двйдцать (минут); 
II сущ. [—а, — t, —ok] 1. двáдцaть (ср. t ízes I I ) ; 2 . : 
három (óra) —sal érkezni приезл^ть/приёхать автобу-
сом (поездом и т. п.) в три двáдцaть; milyen füzetet 
vettél? — Négy —at. Какую ты купйл тетрйдь? — 
Ту, которая стоит четыре двáдцaть; ту, которая про-
даётся за четыре двáдцaть. 

húszéves [—et] 1. двадцатилётний, двадцатй лет; 
существующий двйдцать лет; двадцатилётней дйвности; 
сроком на двáдцaть лет; продолжйтельностью в двйд-
цать лет (ср. «éves, egyéves); 2. в знач. сущ.: а —ek 
двадцатилётние. 

húszévi [—t, —ek] двадцатилётний, продолжйвшийся 
двадцать лет; (рассчйтанный) на двйдцать лет; за 
двáдцaть лет (ср. «évi, egyévi). 

húszfi l léres I прил. [— et] 1. (ár) (ценой) в двйдцать 
фйллеров; — bélyeg мйрка за двáдцaть фйллеров; 2. 
(húszfillérnyi) составляющий двáдцaть фйллеров; в 
двйдцать фйллеров; — különbség рйзница в двáдцaть 
фйллеров; II сущ. [—е, —t, —ek] монёта в двйдцать 
фйллеров. 

húszforintos I прил. [—at] 1. (ár) (ценой) в дралцатъ 
форинтов; 2. (húszforintnyi) составляющий двйдцать 
форинтов (о разнице и т. п.); II сущ. [—а, — t, —ok] 
купюра в двáдцaть форинтов. 

húszon* двáдцaть (в составе сложных числительных); 
huszonegy двáдцaть одйн; huszonnyolc двйдцать восемь. 

huszonnégy числ. колич. двáдцaть четыре; — óra 
сут;ки мн. (Р -ок). 

huszonöt числ. колич. flBáfluaTb пять; ^ —öt érdemelni 
разг. заслуживать взбучки. 

huta ja, — t] 1. уст. плавйльня; 2. (üveghuta) сте-
кольный завод. 

húzni [—ott, —zon] 1. тянуть; (vonszolni) тащйть; 
волочйть; partra —ni a csónakot подтягивать/подтянуть 
лодку к бёрегу; 2. (ló stb ) везтй, тащйть (повозку — 
о лошади и т. п.); 3. (kihúzni, kirántani) дёргать, вы-
дёргивать/выдернуть; fogat —ni выдёргивать/выдер-
нуть зуб; 4. (elhúzni) тянуть, затягивать/затянуть 
(переговоры и т. п.); az időt —ni оттягивать/оттянуть 
врёмя; 5. vkihez льнуть, тянуться к коми; 6. (harisnyát, 
kesztyűt) надевйть/надёть, натягивать/натянуть (чул-
ки, перчатки и т. п.); cipőt —ni нaдeвáть/нaдéть бо-
тйнки, обувйться/обуться; 7. (vonalat) проводйть/про-
вестй прямую; 8. vkit vmivel разг. (bosszantani) драз-
нйть, раздражйть кого чем; 9. с обет, (madárcsapat) 
тянуться (о стае, косяке птиц); 10. (huzat van) дуть, 
сквозйть безл.; — az ablakból от окнй дует; 11. шахм. 
идтй/пойтй, ходйть; ki —? чей ход?, кому идтй?; ^ 
—ni a lábát © пpивoлáкивaть ногу; nagyot —ni vkire 
ейльно удйрить* кого; nagyot—ni az üvegből (здорово) 
потянуть* из бутылки; hasznot —ni vmiböl извле-
KáTb/извлёчь выгоду (или пользу) из чего-л.; már nem 
sokáig —za он долго не протянет; a rövidebbet —ni 
0CTáTbCH* в проигрыше, быть в убытке; sorsot —ni тя-
нуть жрёбий; u j ja t —ni vkivel бросйть/бросить вызов 
кому-л. 

huzakodni [— ik, —ott, —jék/— jon] (ellenkezni) про-
я в и т ь с я , упирйться. 

huzal [—a, —t, —ok] проволока; (vezeték) провод, 
huzamos [—at; —an] продолжйтельный, длйтельный. 
húzás [—a, —t, —ok] 1. волочёние; a drót —а воло-

чёние проволоки; 2 . : a motornak jó а —а разг. у мото-

ра хорошая тяга; 3 . (fogé) выдёргивание, удалёние 
(зуба); 4. (sorsolás) розыгрыш, тиpáж; 5. (sakkban, 
kártyajátékban) ход (в игре); 6. (madaraké) перелёт, 
тяга (птиц); & egy —га однйм глотком, зйлпом. 

h u z a t 1 [—(j)a, —ot] 1. (bútoré) обйвка; 2. (párnáé) 
нйволочка; (paplané) пододеяльник; (vászontok) чехол 
для мёбели. 

huza t 2 [— (j)a, —ot] 1. (léghuzat) сквозняк; — van 
тянет, сквозйт; 2. (kályhában stb.) тяга (в печи и т. п.). 

huzatos [—at] открытый для сквозняков; — helyiség 
помещёние, где сквозйт (или где сквозняк), 

huzavona [ ~ j a , —t] волокйта, канитёль ж. 
húzni-halasztani [—ot t—ot t , —zon-halasszon] vmit 

тянуть с чем; отклйдывать в долгий ящик что; (időt) 
оттягивать (время). 

húzódni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (vonalszerűén) 
тянуться, протянуться*, проходйть (о линии, границе); 
2. (bőr) стягиваться (о коже); —ik a bőr az arcomon 
у меня стянуло кожу на лицё; 3 . (sarokba stb.) укры-
BáTbcH/yKpbiTbcn; az eső elől a fa alá—ni yKpbmáTbcn/yK-
рыться от дождя под дёревом; 4. (hosszúra nyúlni) 
тянуться (о делах, времени). 

húzódás [—а, —t, —ok] 1. (vhová) укрытие (в тениг 
в углу); 2 . мед. растяжёние. 

húzódozni [— ik, —ott, —zék/— zon] vmitől отвйли-
вать, увйливать от чего. 

húzózár [—а, —at] застёжка-молния. 
h ű 1 [—et/hívet; — (e)n/híven; сравн. ст. — bb/hívebb] 

1. vkihez/vmihez вёрный, прёданный кому/чему; 2. 
(pontos) вёрный, точный; (hiteles) достовёр ный; — fordí-
tás точный перевод. 

hű 2 межд. ух! , уф!; —, de meleg van! ух, как жйркоГ 
hűbelebalázs: — módjára разг. очертя голову, 
hűbér [—е, —t, —ek] ист. 1. лённые oбязáтeльcтвa; 

2. (birtok) лен, фeoдáльнoe владёние. 
hűbéri [—t, —ek] ист. фeoдáльный, лённый; — birtok 

феодйльное (или лённое) владёние. 
hűdés [—е, —t, —ek] мед. паралйч. 
hűhó [—ja, —t] разг. шум, суетй; nagy —t csapni 

vmiért устроить* большую шумйху из-за чего; sok — 
semmiért много шума из ничего. 

hűlni [—t, —jön] остывйть, стыть; — a levegő стано-
вится пpoxлáднee; — a leves суп стынет. 

hüledezni [—ik, —ett, —zen] vmitől удивляться, быть 
ошеломлённым (или поражённым) чем. 

hűlés [—е, —t, —ek] 1. охлаждёние (от oxлaждáтьcя); 
2. мед. простуда. 

hüllő [—je, —t] зоол. (Reptilia) пресмы^ющееся, 
рептйлия. 

hűl t I прич. от hűlni; II прил. [—et]: — helyét talál-
ták его и след простыл. 

hülye I прил. [ ~ t ; —n] 1. (gyengeelméjü) слабоум-
ный; 2. груб, идиотский, дурйцкий; — vicc дурйцкая 
шутка; II сущ. [—je, —t] идиот, кретйн, дурйк. 

hülyeség [—е, —et] 1. (gyengeelméjűség) кретинизм; 
2. глупость, идиотйзм; (csak szavakra vonatkozóan) 
чушь ж. , вздор; —eket beszélni нестй вздор, молоть 
чушь (или чепуху). 

hülyéskedni [— ik, —ett, —jék/—jen] разг. дурйчить-
ся, валять дуракй; ne —j! не валяй дуракй! 

hümmögni [—öt t ,—jön] хмыкать/хмыкнуть, 
hűs [—et; —en] пpoxлáдный. 
hűség [—e, —et, —] вёрность, прёданность; — а 

hazához прёданность родине, 
hűséges [—et; —en] вёрный, прёданный. 
hűségeskü [—je, —t] присяга на вёрность, клятва 

вёрности. 
hűség ju t a lom [—ma, —mat] прёмия за выслугу лет. 
hűsíteni [—ett, —sen] освежйть, oxлaждáть; a limo-

nádé — лимoнáд ocвeжáeт. 
hűs í tő I прич. от hűsíteni; II прил. [—t, —ek; — (e)n] 

прохладйтельный; — italok прохладйтельные напйтки; 
III сущ. [—je, —t] прохладйтельный напйток. 
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hűsölni [—t, —jön] освежйться/освежиться; az ár-
nyékban —ni находйться в тенй, находйться в прохлйд-
ном мёсте, пpoxлaждáтьcя в тенй. 

hűteni [—ött, —sön] охлаждйть/охладйть; осту-
жйть/остудйть. 

hűtés [—е, —t, —ek] охлаждёние; остуживание. 
hűtlen [—t, —ek; —ül] 1. невёрный; — asszony не-

вёрная женй; — barát невёрный друг; —né válni vki-
hez/vmihez изменять/изменйть кому/чему; 2 . : — kezelés 
юр. незаконное обращёние с материйльными цённостями, 
растрáTa. 

hűt lenség [~>е, —et, —] 1. невёрность, измёна; 2 . : 
а — bűntette юр. гocyдápcтвeннaя измёна, измёна ро-
дине. 

hűtő I прич. от hűteni; II сущ. [—je, —t] тех. холо-
дйльник, охладйтель м. 

hűtőberendezés [—е, —t, —ek] тех. холодйльная 
установка. 

hűtőház [—а, —at] холодйльник (здание). 
hűtőkészü lék [—е, —et] холодйльник, охладйтель м. 
hűtőkocsi [—ja, —t] ж.-д. вагон-холодйльник, рефри-

жepáтopный вагон. 

i [i-je, i- t] звук и буква; kis i i строчное; nagy I I про-
писное; i-vel kezdődő szó слово, начинйющееся с i. 

ibolya [—ja, —t] (Viola odorata) фиáлкa; ->• a lulról 
szagolni a z — t шутл. ^ отпрйвиться* к npáoTuaM. 

Ibolya [—ja, — t] имя женск. Йбоя. 
ibolyakék [—et; —en] тёмно-сйний (о ткани, глазах 

и т. п.). 
ibolyántúli [—t, —ak] физ. ультрафиолётовый; — 

sugarak ультрафиолётовые лучй. 
ibolyaszínű [—t, —ek] фиолётовый. 
Ica [—ja, — t] уменьш. к I lona. 
icipici I прил. [—t/icit-picit] крошечный, крохотный, 

малюсенький; II в знач. нареч.: egy —t чуть-чуть, чу-
точку, самую мáлocть. 

Ida [—ja, — t] имя женск. Йда. 
idáig 1. (helyről) до этого мёста, до сих пор; досюда 

разг.; 2. (időről) до сих пор, доныне; ^ há t — ju to t t а 
dolog? дёло зашло так далеко?; — vagyok vele он на-
лоел мне вот так (сопровождается жестом), он у меня 
в печёнках сидйт, он надоёл мне хуже горькой рёдьки. 

idd см. inni . 
iddogálni [—t, —jon] потягивать, попивйть. 
ide I нареч. сюдй; g y e r e - ! идй сюдй!; — vele! шутл. 

щдать его с к д а ! (о предмете); II употр. вместо гл. 
с приставкой ide* в сокращённом положит, ответе: 
ideadta a könyvet? — Ide. Он о ^ л кнйгу? — Да. 

ide* приставка, указывает на направление движения, 
действия к говорящему, часто соотв. русск. сюдй: ide-
hozni приносйть/принестй сюдй; idejönni приходйть/ 
прийтй сюдй. 

ideadni [—ott, adjon ide] 1. давйть/дать (говорящему); 
.add ide! j\áft-ка скда! ; 2 . (pénzért) ycrynáTb/ycrynÚTb 
(за деньги—говорящему). 

ideál [—ja, —t, —ok] идeáл. 
ideális [—at; —an] идeáльный. 
idealista I сущ. [—ja, ~^t] идеалйст, -ка; II прил. 

[—t; -^n] идеалистйческий. 
idealizálni [—t, —jon] идеализйровать< *>. 
idealizmus [—a, —t, —] идеалйзм. 
ideát здесь, по эту сторону. 
idébb поблйже (к говорящему); hozd —! поднесй по-

блйже! 
idebenn здесь (внутрй) (ср. benn); — a szobában здесь 

в комнате. 
idecsatolt [—at; —an] приложенный сюдй (к письму, 

заявлению и т. п., написанному говорящим). 

hűtőszekrény [—е, —t, —ek] холодйльный шкаф, 
холодйльник. 

hüvely [—е, —t, —ek] 1. (kardé) нож|ны мн. (Р -ен); 
2. воен. гйльза, патрон; 3 . бот. стручок; 4. анат. 
влагйлище. 

hüvelyes I прил. [—et] бот. стручковый, бобовый; 
II сущ. [—е, —t, —ek]: —ek бот. стручковые (или бобо-
вые) растёния мн. (е.). 

hüvelyk [—(j)e, —et] 1. (mérték) дюйм; 2. см. hüvelyk-
ujj; 3 . (mesealak) Hüvelyk Matyi Мйльчик с пáльчик, 
Мужичок с ноготок (персонаж из сказки). 

hüvelykujj [—а, —at] большой пáлeц. 
hűvös I прил. [—et; —en] 1. пpoxлáдный; — helyen 

tar tandó (felirat) «хранйть в прохлйдном мёсте» (над-
пись на этикетке); — van прохлйдно; —re fordul az idő 
погода становится пpoxлáднoй, становится свежо; 2. 
перен. прохлйдный, холодный; — fogadtatás пpoxлáд-
ный приём; II сущ. [—е, — (e)t, — ] холод; ® — re tenni 
vki t разг. зacáживaть/зacaдйть кого-л. в тюрьму, са-
жáть/пocaдйть в холодную кого-л. 

hűvösen 1. пpoxлáднo; 2. перен. холодно; — visel-
kedni vkivel холодно обращйться с кем. 

i 
ideé r tve в к л к ^ я (екда) тáкжe. . . , B^i04áH и 

в том числё. 
idefe lé енда, в этом направлёнии. 
idefenn здесь (наверху; ср. fenn), 
ideg [—е, —et] 1. нерв; —ei felmondták a szolgálatot 

его нёрвы не выдержали; ez már az —ekre megy это 
у ж ё слйшком, это у ж ё дёйствует на нёрвы; —et ölni 
мед. умерщвлять/умертвйть нерв; 2 . уст. (íjé) тетивй . 

ideg® нёрвный, невро*, А (ср. ideg), 
idegbaj [—а, —t, —ok] разг. см. idegbetegség, 
idegbajos разг. I прил. [—at; —an], II сущ. [—а, —t, 

—ok] см. idegbeteg. 
idegbénulás [—а, —t, —ok] мед. паралйч нёрва. 
idegbeteg I прил. [—et; —еп] нервнобольной; II сущ. 

[—е, —et] нервнобольной, -йя. 
idegbetegség [—е, —et] мед. нёрвное зaбoлeвáниe. 
idegcsillapító I прил. [—t, —ak] успокйивающий, ус-

покойтельный; II сущ. [—ja, — t] успокйивающее (срёд-
ство), успокойтельное. 

idegen I прил. [—t, —ek; —ül] 1. (ismeretlen) чужой, 
незнакомый; (kívülálló) посторонний; — ember а) 
чужой, (или незнакомый) человёк; b) (kívülálló) чужой 
(или посторонний) человёк; — tájak чужйе края; 2 . 
(más országbeli, más népi) чужой; (külföldi) инострйн-
ный; зарубёжный; инозёмный уст. высок.; чужезёмный 
уст.; — ajkú nép народ, говорящий на другом языкё; 
— ál lampolgár гражданйн инострйнного rocyAápcTBa; 
— bitorlók инозёмные 3axeáT4HKH; — nyelvű (напйсан-
ный) на HHocfpáHHOM языкё; — országok зарубёжные 
страны; — szó HHocTpáHHoe слово; — szokások чужйе 
обычаи; ~ valuta HHocTpáHHan валюта; 3 . (másé) чужой 
(принадлежащий другим); — birtok чужйе владёния 
мн. (е.); — kézre jutni nonaAáTb/nonácTb в чужйе руки; 
4. (szervesen oda пет tartozó) посторонний, инородный; 
— test инородное тёло; 5 . (idegenszerű) непривычный, 
чужой; (távolálló) чуждый; — hangok непривычные 
звуки; ~ környezet чуждое окружёние; —ül érezni 
magát (з) чувствовать себя чужйм; 6. (tartózkodó) чу-
жой, отчуждённый; — tollakkal ékeskedni рядйться 
в чужйе пёрья; II сущ. [—je, —t, —ek] 1. (ismeretlen) 
незнаком:ед, -ка; 2 . (kívülálló) посторонний, -яя; —ек-
nek ti los a bemenet! посторонним вход воспрещён!; 3 . 
(külföldi) инострйн|ец, -ка; инозём|ец, -ка, чужезё-
м:ец, -ка уст.; 4. (jövevény) приёзжий, -ая; 5. (ország, 
föld) загранйца; (idegen táj, égbolt) чужбйна, чужйя 
CTopoHá; —ben на чужбйне; —be sodorta a sors судьбй 
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забросила его на чужбйну; —ben játszott mérkőzés 
матч, сыгранный на поле протйвника. 

idegenforgalmi [—t, —ak] связанный с инострйнным 
туризмом, А (ср. idegenforgalom); — hivatal (или iroda) 
бюро с. нескл. обслуживания HHocTpáHHbix тур й сто в. 

idegenforgal jom [—ma, —mat] турйзм; (külföldi) 
инострйнный турйзм; megnőtt az — о т возросло число 
турйстов. 

idegenkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vkitöl/vmitöl 
чуждйться, сторонйться кого/чего; чур йться кого/чего 
разг. 

idegenkedés [—е, —t, —ek] настороженность; (ellen-
szenv) неприязнь э/е.; — sel fogadni vmit npHHHMáTb/npn-
нять настороженно что. 

idegenszerű [—t, —ek; —en] странный, непривычный, 
idegenvezető [—je, —t] гид, проводнйк. 
idegerősítő I прил. [—t, — en/— leg] укрепляющий 

нёрвы; II сущ. [—je, —t] укрепляющее нёрвы (срёдство), 
успокойтельное. 

ideges [—et; —en] нёрвный; (ingerlékeny) нервозный; 
most nagyon — vagyok я сейчйс очень нёрвничаю; 
ettől — lesz это его приведёт в раздражёние, он будет 
этим раздражён, 

idegesen нёрвно, взволнованно; (ingerült) нервозно, 
idegesíteni [—ett, —sen] нервировать, волновйть; 

(bosszantani) paздpaжáть, дёйствовать на нёрвы. 
idegesítő I прич. от idegesíteni; II прил. [—t, —ek; 

—en/— leg] нервйрующий, волнующий; (bosszantó) раз-
дражйющий; — ez a zaj этот шум очень раздражйет. 

idegeskedni [—ik, —ett, —jék/—jen] нёрвничать, 
вoлнoвáтьcя. 

idegesség [—e, —et, —-] нёрвность; (ingerlékenység) 
нервозность. 

idegfeszítő [—t, —ek; —en] напряжённый; — csend 
напряжённая тишинй; — munka работа, трёбующая 
большого нёрвного напряжёния; — várakozás напря-
жённое oжидáниe. 

idegfeszültség [—е, —et] нёрвное напряжёние. 
ideggyenge (-g-gy-) H t ; —п] слабонёрвный, со слй-

быми нёрвами. 
ideggyógyász (-g-gy-) [—а, —t, —ok] невропатолог, 
ideggyógyászat (-g-gy-) [—а, —ot] невропатология, 
ideggyógyintézet (-g-gy-) [—e, —et] лечёбница для 

нервнобольных, 
ideggyulladás (-g-gy-) [—а,—t] мед. воспалёние нёрва. 
idegháború [—ja, —t] войнй на истощёние нёрвов. 
idegkimerültség [—е, —et] нёрвное переутомлёние, 

истощёние нёрвной систёмы. 
idegmunka H j a , —t] нёрвная работа, 
idegorvos [—а, —t, —ok] невропатолог, 
idegölő I прил. [—t, —ek] 1. мед. умертвляющий (или 

убивйющий) нерв; — szer срёдство, убивйющее нерв 
(обычно в стоматологии); 2. разг. (idegőrlő) убййствен-
ный для нёрвов, вымйтывающий нёрвы (или душу); — 
várakozás oжидáниe, вымйтывающее нёрвы (или душу); 
II сущ. [—je, —t] мед. срёдство для умерщвлёния нёрва. 

idegőrlő [—t, —ek] мучйтельный, измйтывающий нёр-
вы; вымйтывающий душу разг.; — félelem мучйтельный 
страх; ez — munka это работа, измйтывающая все нёр-
вы; не работа, а нервотрёпка разг.; — várakozás ожи-
fláHHe, BbiMáTbmaioiuee всю душу. 

idegösszeomlás [—а, —t, —ok] расстройство нёрвной 
систёмы. 

idegösszeroppanás [—а, —t, —ok] нёрвный шок. 
idegrendszer [—е, —t, —ek] нёрвная систёма. 
idegroham [—а, —ot] нёрвный припйдок. 
idegroncs [—а, —ot] человёк с полным расстройством 

нёрвной систёмы (или с совершённо распутанными 
нёрвами). 

idegrost [—ja, —ot] анат. нёрвное волокно, 
idegsebészet [—е, —et] 1. (tudományág) нейрохирур-

гйя; 2. (kórházi osztály) нейрохирургйческое отделёние 
больнйцы. 

idegsokk [—ja, —ot] нёрвный шок. 
idegszál [—а, —at] 1. см. idegrost; 2 . : minden —ával 

figyelni (з) следйть с напряжённым внимйнием. 
idegzet [—е, —et, —] нёрвная систёма, нёрвы мн. (ж). 
idegzetű [—t, —ek] (с прил.) oблaдáющий какими-л. 

нёрвами, с какой-л. нёрвной систёмой; gyenge — ember 
человёк со слйбыми нёрвами, слабонёрвный человёк. 

idehallgatni [—ott, hallgasson ide] : hallgass idef 
послушай! 

idehaza дома (если говорящий находится там); nincs 
— его нет дома. 

idehívni [—ott, hívjon ide] звать/по*; призывйть/при-
3BáTb (ср. ide*). 

idehozni [—ott, hozzon ide] приносйть/принестй (сю-
Аз). 

idei [—t, —ek] этого года; текущего (или сего) года 
офиц.; az — termés ypoжáй этого года. 

ideiglenes [—et; —en] врёменный; — intézkedések врё-
менные (или провизорные офиц.) мёры; — kormány 
врёменное правйтельство; — megoldás врёменное решё-
ние. 

ideiglenesen на врёмя, врёменно; — szabadlábra he-
lyezni врёменно ocвoбoждáть/ocвoбoдйть, врёменно от-
пускать/отпустйть на волю, 

ideig-óráig нареч. до поры до врёмени. 
ideje нареч. nopá; legfőbb — ужё давно nopá, cáMoe 

врёмя (сделать что-л.); — hazamenni nopá идтй (ёхать) 
домой. 

idejében нареч. вовремя, своеврёменно; (jó előre) 
заблаговрёменно, зарйнее. 

idejekorán см. idejében. 
idejétmúlt [—at; —an] 1. устарёлый, вышедший из 

употреблёния; (szokás) отжйвший (или отживйющий) 
свой век (об обычаях); 2 . (késői) запоздйлый; — intéz-
kedések запоздйлые мёры. 

idejöjnni [—n, —tt, jö j jön ide] приходйть/прийти 
(сюдй); (megérkezni) при6bmáTb/прибыть (скда) (ср. 
ide*). 

idejövet нареч. по путй (или по дороге) сюдй. 
idejövetel [—е, —t, —ek] приёзд, прибытие (сюд0) 

(ср. ide*). 
idejutni [—ott, jusson ide] nonaAáTb/nonácrb (сюдй) 

(ср. ide*), 
idekinn здесь (снаружи; ср. kinn), 
idekint см. idekinn. 
idekívánkozni [—ik, —ott, kívánkozzék/kívánkozzon 

ide] 1. просйться (сюдй), жeлáть 0Ka3áTbcn (здесь) (ср. 
ide*); a gyerek —ik az ölembe ребёнок просится ко мне 
Há руки; más fa luban lakik, de mindig —ik он живёт 
в другой дерёвне, но его всё врёмя тянет сюдй; 2. перен. 
(hasonlat stb.) просйться, напрйшиваться (об образе, 
сравнении и т. п.). 

ideküldeni [—ött, kü ld jön ide] присьышть/прислать 
(скда) (ср. ide*). 

idelátni [—ott, lásson ide] вйдеть, что дёлается здесь 
(ср. ide*); onnan —ni оттуда вйдно, что дёлается здесь. 

idelátszani [—ik, —ott, látsszon ide] быть вйдным (с 
места, где находится говорящий; ср. ide*); —ik a Gel-
lérthegy отсюда виднй ropá Гёллерт. 

idelenn здесь (внизу; ср. lenn), 
idelent см. idelenn, 
idén в этом (или текущем) году, 
idenézni [—ett, nézzen ide] смотрёть/по* (скда) (ср. 

ide*); —z,mit cs inál tam! посмотрй, что я сдёлал! 
idény [—е, —t, —ek] сезон. 
idénycikk [—е, —et] сезонный товйр; —ek сезонные 

TOBápbi. 
idénymunka H j a , —t] сезонная работа, 
idénymunkás [—а, —t, —ok] сезонный рабочий, 
ide-oda тудй и скда, TyAá-cK^á; (fel és alá) взад и впе-

рёд; — járni ходйть (или расхйживать) взад и вперёд; 
— küldözni nocb^áTb TyAá-cioAá; — mozgás B03BpáTHo-
-пocтyпáтeльнoe движёние. 
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ideológia [-^ja, —t] идеология. 
ideológiai [—t, —ak; —lag] идеологйческий, Д (ср. 

ideológia), 
ideológus [—a, —t, —ok] идеолог, 
idestova скоро; (hamarosan, rövidesen) вскоре, в ско-

ром врёмени; — húszéves lesz ему скоро (или вскоре) 
исполнится двйдцать лет; — három éve, hogy... скоро 
три года, как. . . 

idetartani [—ott, tartson ide] (haladni) направлять-
cn/HanpáBHTbCH cioflá. 

idetartozni [— ik, —ott, tartozzék/tartozzon ide] от-
носиться сюда (к упомянутому, известному ранее); 
—ik az az eset is, amikor . . . скда относится и тот слу-
чай, KorAá...; ez n e m tartozik ide это сюда не относится, 
это к дёлу не относится. 

idétlen [—t, —ek; —ül] презр. 1. (ügyetlen) неуклю-
жий, неловкий (о человеке); 2 . (ostoba) глупый, идиот-
ский, flypáuKHft; — fickó идиот. 

ideutazni [— ik, —ott, utazzon/utazzék ide] приез-
жáть/пpиéxaть сюда (ср. ide«). 

idevágó [—t, —ak; —an] относящийся скда, Kacáio-
щийся áToro (чеео-л. известного, упомянутого ранее); 
— adatok соотвётствующие AáHHbie; — megjegyzések 
3aMe4áHHH, KacáioinHecn этого вопроса. 

idevalósi [—t, —ak] здёшний, мёстный; nem vagyok — 
я не здёшний. 

idevonatkozó [—t, —ak; —an/—lag] см. idevágó, 
idézni [—ett, —zen] 1. Bbi3biBáTb/вызвать (повесткой); 

2. (szöveget stb.) цитйровать; 3 . : emlékezetébe —ni 
vkinek vmit наnoMHHáTb/напомнить кому что, о чём. 

idézés [—е, —t, —ek] 1. (vhová) вызов (в суд, полицию 
и т. п.); 2 . (irat) повёстка (о вызове) (в суд, в полицию 
и т. п.); 3. (szövegé) цитйрование. 

idézet [—е, —et] щrráTa, выдержка, 
idézett I прич. от idézni; II прил. [—et] цитйрован-

ный; — helyen на укйзанном мёсте; — mű цитйрованное 
произведёние. 

idézőjel [—е, —et] кавычки мн. (ж.); —be tenni 
CTáBHTb/no- в кавычки, 

idill [—je, —t, —ek] идйллия. 
idill ikus [—at; —an] идиллйческий. 
idióta I прил. [<*-t; ^n] идиотский; II сущ. [—ja, ^t] 

идиот; (nö) идиотка. 
idom [—a, —ot] 1. мат. фигура; (térbeli) тёло; 2 . 

(női) формы мн. (ж.) (женского тела); tel t —ok округ-
лые формы. 

idomítani [—ott, —son] 1. дpeccиpoвáть; 2 . пренебр. 
(embert) MyuiTpoBáTb; 3 . vmihez присшкббливать/при-
способить, пpинopáвливaть/пpинopoвйть к чему. 

idomítás [—а, —t, —ok] дрессировка, 
idomító I прич. от idomítani ; II сущ. [—ja, — t] дрес-

сировщик, -ица. 
idomszer [—е, — t, —ek] тех. шаблон, калибр, 
idomszerész [—е, —t, —ek] тех. шаблонщик, 
idomtalan [—t; —ul] бесформенный, 
idomulni [—t, —jon] 1. vmihez при HHMáTb/принять 

форму чего; 2. vkihez!vmihez (alkalmazkodni) приспо-
собляться и пpиcпocáбливaтьcя/пpиcпocóбитьcя, при-
нopáвливaтьcя/пpинopoвйтьcя к кому/чему. 

idő [ideje, —t] 1. в разн. знач. врёмя; (elérkezett idő) 
nopá; greenwichi — врёмя по Грйнвичу; jelen — грам. 
настоящее врёмя; csak — kérdése это только вопрос 
врёмени; az egész — alatt за всё врёмя; egy — óta с 
нёкоторого врёмени, с нёкоторых пор; — előtt прежде -
врёменно; hosszú — után после долгого врёмени, спустя 
долгое врёмя; kis — múlva спустя немного врёмени; 
mennyi az —? который час?, сколько врёмени?; tízre 
jár az — разг. ужё скоро дёсять, врёмя идёт к десяти 
(4acáM); az aratás ideje врёмя (или nopá) жáтвы; már jó 
ideje nem láttalak ужё давно тебя не вйдел; nincs rá 
ideje у него нет врёмени на это; elmúlt már az az —, 
amikor... прошло то врёмя, Koniá...; legfőbb ideje, 
hogy... cáMoe врёмя (для того), чтобы...; давно nopá...; 

ez sok—be került на áTo noTpá4eHo много врёмени; —ben 
és térben филос. во врёмени и в npoeTpáHeTBe; a mi 
—nkben в Hámé врёмя; mindent a maga idejében всему 
своё врёмя; szabad idejében ® в (своё) свободное врёмя; 
—hoz kö tö t t приуроченный к определённому врёмени; 
mind ez ideig до сих пор; annak idején в то врёмя, в своё 
врёмя, TorAá; a háború idején во врёмя войны; nyár 
idején лётом, в лётнее врёмя; egy —re на врёмя; —ről 
—re врёмя от врёмени; —t adni vmire д&ъдпъ/далъ врёмя 
на что; az idejét olvasással tölteni ® проводйть/прове-
стй врёмя за чтёнием; —t veszíteni терять/по * врёмя; 
ettől az —tői kezdve от этого врёмени; —vei со врёме-
нем; 2 . : —к врёмя, BpeMeHá; békés —к мйрное врёмя; 
régi szép —к доброе стйрое врёмя, добрые crápbie Bpe-
MeHá; ú j —к новые BpeMeHá; 3 . : vkinek az idejében 
в эпоху кого, при ком; Mátyás király idejében во време-
Há короля MáTbHina, при королё MáTbHine; 4. (időtar-
tam) врёмя, срок (период времени); szavatossági — 
срок годности; szolgálati — а) стаж работы; Ь) воен. 
срок службы; 5. (időjárás) погода; milyen — van ma? 
KaKáfl сегодня погода?; szép/rossz — van стойт хоро-
шая/плохйя (или сквёрная) погода; ® rossz —kre 
félretenni vmit отклйдывать/отложйть на чёрный день 
что; az — pénz врёмя — дёньги; az — nekünk dolgozik 
врёмя работает на нас; mindennek megvan a maga 
ideje всему своё врёмя. 

idő* 1. (időbeli) временной, Л (ср. idő 1); 2. (időjárási> 
погодный, Л (ср. idő 5). 

időálló [—t, —ak; —an] 1. (szilárd) прочный (о ма-
териале, изделии); (tartós) стойкий, устойчивый (о 
красках и т. п.); 2. (mű) выдёрживающий испытйние 
врёменем; ezek a versek aligha —ak эти стихй вряд ли 
выдержат испытйние врёменем. 

időbeli [—t, —ek; —leg] временной; хронологйческий; 
— kapcsolat временнйя связь; — sorrendben в хроноло-
гйческом порядке. 

időbeosztás [—а, —t, —ok] распределёние врёмени; 
rossz az —а он плохо распоряжйется свойм врёменем, 

időbér [—е, —t, —ek] повремённая ош^та . 
időegység [—е, —et] единйца врёмени. 
időérzék [—е, —et] чувство врёмени. 
időfecsérlés [—е, —t, —ek] пустйя TpáTa врёмени. 
időhatározó [—ja, —t] грам. обстоятельство врё-

мени. 
időhiány [—а, —t, —ok] 1. недостаток врёмени; 2. 

шахм. цейтнот. 
időhúzás [—а, —t, —ok] проволочка; hagyjátak már 

abba ezt a z — t i перестаньте (или xeáTHT) тянуть врёмя! 
időjárás [—а, —t, —] погода. 
időjárás-előrejelzés [—e, —t, —ek] метео прогноз 

погоды. 
időjárási [—t, —ak] погодный; метеорологйческий, Д 

(ср. időjárás);— viszonyok погодные (или метеорологй-
ческие) условия. 

időjárásjelentés [—е, —t, —ek] сводка погоды, метео-
рологйческая сводка; метеосводка. 

időjelzés [—е, — t, —ek] cигнáл повёрки врёмени, 
cигнáл точного врёмени. 

időjelző [—t]: — állomás [—а, —t, —ok] метеорологй-
ческая стйнция. 

időjóslat [—а, —ot] разг. см. időjárás-előrejelzés, 
időköz [—е, — t, — ök] промежуток (или интepвáл) 

врёмени; meghatározott — ökben в определённые проме* 
жутки врёмени. 

időközben мёжду тем, в это врёмя. 
időközönként нареч. по BpeMeHáM, врёмя от врёмени, 

чёрез определённые интepвáлы (или промежутки врё* 
мени). 

időmegtakar í tás [—а, —t] экономия врёмени. 
időmértékes [—et; —еп] лит. метрический; — verse* 

lés метрйческое стихосложёние. 
időnként порой, временйми, по BpeMeHáM, иногдй. 
időpont [—ja, —ot] врёмя, срок, дктз. 
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időrend [— je, —et] хронология, хронологйческий 
порядок. 

időrendi [—t, —ek; —leg] хронологйческий, A (cp. 
időrend). 

idős [—et; —en] I . пожилой, стйрый; в летйх, в годйх 
разг.; 2 . : milyen —? сколько ему лет?; mikor ennyi 
— voltam когдй мне было столько лет. 

idősebb [—et] 1. (сравн. ст. от idős) стйрший; vki-
nél/vminél — стйрше кого/чего; 2. (megkülönböztető 
jelzőként — как отличительное определение) стйрший; 
— Szabó Ferenc Фёренц Cá6o стйрший. 

időszak [—а, —ot] перйод, врёмя; esős — дождлйвое 
врёмя года, перйод дождёй. 

időszaki [—t, —ak] 1. периодйческий; 2 . (idény*) 
врёменный, сезонный; — munka сезонная работа, 

időszakos [—at] см. időszaki 1. 
időszámítás [—а, —t, —ok] 1. летосчислёние, время-

исчислёние; —unk előtt до нйшей эры; —unk VI. (hato-
dik) századában в VI (шестом) вёке нйшей эры; 2. (с 
прил.) врёмя (поясное и т. п.); közép-európai — средне-
европёйское врёмя. 

időszerű [— t, —ek; —en] своеврёменный, злободнёв-
ный, актуйльный; igen — kérdés очень актуйльный 
вопрос. 

időszerűség [—е, —et] своеврёменность, злободнёв-
ность, актуйльность, aктyáльный харйктер (чего-л.). 

időszerűtlen [—t, —ek; —ül] несвоеврёменный, не-
акту йльный. 

időtartam [—а, —ot] продолжйтельность, срок, длй-
тельность. 

időtlen [—t, —ek; —ül] 1 . : — idők óta с незапймятных 
времён; 2 . (alkotás, szobor stb.) вёчный, бессмёртный, 
неподвлйстный врёмени. 

időtöltés [—е, —t, —ek] времяпрепровождёние; (una-
loműzés; szórakozás) развлечёние; felesleges — напрйс-
ная (илу, nycTán) TpáTa врёмени. 

időváltozás [—a, —t, —ok] перемёна погоды, 
időveszteség [—e, —et] потёря врёмени. 
időzni [—ik, — ött, — zön] 1. vhol проводйть/провестй 

длйтельное врёмя где; 2. vminél задёрживаться/задер-
жáтьcя, ocтaнáвливaтьcя/ocтaнoвйтьcя (на каком-л. 
вопросе). 

időzíteni [—ett, —sen] 1. (с обет.) Ha3Ha4áTb/Ha3Há-
чить врёмя нaчáлa чего; Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb (или 
yKá3bmaTb/yKa3áTb) сроки выполнёния чего; rosszul 
—eni a támadást нeпpáвильнo выбир áTb/выбрать врёмя 
нaчáлa наступлёния; 2. воен. ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть 
врёмя срабйтывания (взрывного механизма); gyúj tót 
—eni ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть дистанционную труб-
ку. 

időzítés [—е, —t, —ek]: a gyúj tó —е воен. установка 
дистанционной трубки. 

időzített 1. прич. от időzíteni; 2. прил. [—et; —en] 
воен. дистанционный; замёдленного дёйствия; — bomba 
бомба замёдленного дёйствия; — gyújtó дистанционная 
трубка. 

időzítő [—je, — t] воен. установщик взрывйтеля. 
idüít [—et; —en] мед., перен. хронйческий. 
ifi разг. I прил. [—t] молодёжный, юношеский; II 

сущ. [—je, —t j 1. юноша м.; 2. см. i f j úmunkás . 
i f jabb [—at] 1. (сравн. ст. от ifjú) млáдший; vki-

nél/vminél — млйдше кого/чего; 2. (megkülönböztető 
jelzőként — как отличительное определение) млáдший; 
— Szabó Ferenc Фёренц Cá6o млáдший. 

i f jú I прил. [—t; i f jan; сравн. cm. i f jabb] юный, юно-
шеский; (fiatal) молодой; az — nemzedék юное поколё-
ние; II сущ. [—ja/if ja, —t / i f ja t , i f jak] юноша м. 

i f júi [—t, —ak] юношеский. 
i f júkor [—а, —t, —ok] юность, юношеский возраст, 

молодость. 
i f júkori [—t, —ak] связанный с юностью, юношеский, 

А {ср. ifjúkor); — barát друг юности. 
i f júmunkás [—а, —t, —ok] молодой рабочий. 

i f júmunkás-br igád [—ja, —ot] молодёжная рабочая 
бригёда. 

i f júság [—а, —ot] 1. (ifjúkor) молодость, юность; kora 
—ában ® в páHHeft юности (или молодости), на зарё юно-
сти (или молодости); kora —ától fogva © с (еймых) 
юных лёт; 2 . (a fiatalok) молодёжь ж., юношество; а 
dolgozó — трудящаяся молодёжь. 

i f júsági [—t, —ak] юношеский, молодёжный, А (ср. 
i f júság 2); — előadás театр, с п е ^ к л ь м. для молодё-
жи; — mozgalom юношеское (или молодёжное) движё-
ние; — szervezet молодёжная opraHH3áunn. 

i f júságvédelmi [—t, —ek]: — bizottság комйссия по 
делйм несовершеннолётних. 

«ig падежное оконч. 1. (hely és időpont megjelölésé-
re — для выражения предела в пространстве и времени) 
до чего; Moszkvától Budapestig от Москвы до Б уда-
пёшта; tetőtől ta lpig с головы до ног; a mai napig до 
сегодняшнего дня; háromtól négyig с трёх (часов) до 
четырёх (часов); 2 . (időtartam megjelölésére—для вы-
ражения отрезка времени) в течёние чего; перев. тж. 
вин. п. соответствующего сущ.: három rlapig volt tá-
vol он отсутствовал три дня; két évig tanul t oroszul 
он учйлся русскому языку два года; 3 . (teljesen, a ha-
tárig для выражения степени) до чего; bizonyos fokig 
до нёкоторой стёпени; fül ig szerelmes влюблённый 
по уши. 

iga [—ja, —t] I . ярмо; 2 . перен. йго, ярмо, гнёт; —ba 
haj tani порабощйть/поработйть; az —t lerázni свер-
ráTb/cBéprHVTb йго. 

igásállat [—а, —ot] рабочий (или тягловый) скот, 
igaz I прил. [—at] 1. (való) йстинный (соответствую-

щий истине); (helyes) вёрный, прйвильный, справедли-
вый; — állítás пpáвильнoe (или справедлйвое) утверж-
дёние; — tör ténet йстинное происшёствие; ez —nak 
bizonyult это оказйлось вёрным; ez —nak hangzik это 
звучйт правдйво (или правдоподобно); 2 . (igazi) на-
стоящий, йстинный; — barát йстинный (или настоящий) 
Друг; — ember настоящий человёк; — hazafi настоящий 
патриот; — híve (levélben) йскренне Ваш (форма веж-
ливости в письме); 3 . : — élet чёстная жизнь; — ügy 
прйвое дёло; 4. (állítmányként — как сказ.) правда, 
вёрно; egy szó sem — belőle в этом нет ни едйного 
слова правды; II сущ. [—а, —at] 1. прйвда, йстина; az 
—at megvallva по прйвде говоря; —at mondani гово-
рйть прйвду; — ? npáBAa?; —, hogy... пpáвдa, что...; 
2.: vkinek. az —a npaeoTá кого-л.; —am (—ad stb.) 
van я (ты и т. д.) прав; nincs —ad ты Henpáe; —at 
adni vkinek npH3HáTb правоту кого. 

igazán 1. (valóban) действйтельно, в еймом дёле; ~ 
hiszi, amit mond он в еймом дёле вёрит тому, что гово-
рйт; 2 . (igazában) по-настоящему; — érdekes könyv 
по-настоящему интерёсная кнйга; most végre — dolgo-
zik тепёрь он, наконёц-то, работает по-настоящему; — 
szép nő по-настоящему краейвая жёнщина; — szeret 
téged он любит тебя по-настоящему. 

igazgatni [—ott, igazgasson] vmit 1. (vezetni, irányí-
tani) завёдовать, руководйть, управлять чем; 2. (meg-
igazítani) поправлять, оправлять (несколькими дви-
жениями— причёску, одежду и т. п.). 

igazgatás [—а, —t, —] управлёние (чём-л.), ведёние 
(чего-л.). 

igazgató [—ja, — t] дирёктор. 
igazgatóhelyettes [—е, —t, —ek] заместйтель м. ди-

рёктора. 
igazgatói [—t, —ak] дирёкторский, А (ср. igaz-

gató). 
igazgatóság [—а, —ot] 1. (állás, munkakör) дирёк-

торство; 2. (vállalaton .belül) дирёкция, правлёние; 3. 
(intézmény) управлёние (административное учрежде-
ние). 

igazgyöngy [—е, —öt] (настоящий) жёмчуг. 
igazhitű I прил. [—t] правовёрный; II сущ. [—je, —t, 

—ek] правовёрный, -ая. 
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igazi I прил. [—t, —ak] 1. (valódi) настоящий, йс-
тинный, подлинный; — férfi настоящий мужчйна; 
vkinek — neve настоящее (или подлинное) ймя кого; 
a szó — értelmében в подлинном смысле слова; 2. (ha-
misítatlan) настоящий, неподдёльный; — szerelem на-
стоящая любовь; II сущ. [—ja, —t] суженый, - а я ; ^ ez 
az —! (вот) это да! 

igazítani [—ott,—son] 1. (megigazítani) поправлять/по-
прйвить (причёску и т. п.); nyakkendőjét —ani (з) по-
правлять/попрйвить галстук; 2. vmin, vmit поправ-
лять/попрйвить; (javítva) чинйть/по* что, устранять/ус-
транйть неполйдки в чём; 3. (szabályozni) устанйвли-
вать/установйть (стрелки прибора); előre —ani az 
órát переводйть/перевестй часы (или стрёлки часов) 
вперёд; 4. vkihez/vmihez (hozzáigazítani) принорйвли-
вать/приноровйть к кому/чему; (mérethez, méretre) 
под го н ять/ подо гн йть к чему (по размеру); lépéseit 
vkihez —ani ® пpинopáвливaть/пpинopoвйть свой шагй 
к чьим-л. rnaráM, пpинopáвливaтьcя/пpинopoвйтьcя к 
чьей-л. походке; а ruhát vkinek az alakjára —ani под-
гонять /подогнйть кому ш^тье по фигуре; az üveget а 
keret méreteihez —ani Bbipe3áTb/Bbipe3aTb стекло по 
размёрам páMbi; az órát a rádióhoz —otta он поставил 
часы по páflHo; 5. vkit (irányítani) иаправлять/Hanpá-
вить кого (указав дорогу); ú tba—ani vkit по^зывать/по-
Ka3áTb пpáвильнyю дорогу кому, noKá3bmaTb/noKa3áTb 
кому-л. как пройтй (куда-л.). 

igazítás [—а, —t, —ok] 1. установка (стрелки прибо-
ра); .2. (hozzáigazítás, hozzáillesztés) подгонка (по раз-
меру); 3 . : —ok (javítások) попрйвки мн. (ж.), додёлки 
мн. (ж.); kisebb —ok мёлкие попрйвки (или додёлки). 

igazmondás [—а, —t, —ok] правдйвость. 
igazodni [—ik, —ott, —jék/—jonj 1. vmihez (személy) 

слёдовать чему, придёрживаться чего; (figyelembe venni) 
сообразовываться с чем; vkihez равняться по кому, 
брать за образёц кого, слёдовать кому; utasításaidhoz 
~ik он слёдует твойм yKa3áHHHM; 2. vmi vmihez (meg-
felelni) соотвётствовать чему; a kalap színe a ruha színé-
hez —ik цвет шляпы соотвётствует цвёту ш^тья; 3. 
воен., спорт, равняться, держйть равнёние; jobbra/bal-
ra — j! равнёние HanpáBo/иалёво! (команда). 

igazodás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. igazodni; 
2. воен., спорт, выменивание, равнёние. 

igazolni [—t, —jon] 1. vmit подтверждать/подтвер-
дить, дoкáзывaть/дoкaзáть что; tényekkel —ni vmit 
пoдтвepждáть/пoдтвepдйть фйктами что; 2. vkit под-
тверждйть/подтвердйть правоту кого; az események őt 
—ták события подтвердйли его правоту; 3. vmit vmivel 
oпpáвдывaть/oпpaвдáть что чем; mivel tudod —ni 
különös viselkedésedet? чем ты можешь oпpaвдáть (или 
объяснйть) своё стрйнное поведёние?; 4. офиц. удо-
стоверять /удостовёрйть, подтверждйть/подтвердить (до-
кументально) что; okmányokkal—ni пoдтвepждáть/пoд-
твердйть докумёнтами; a szülők — t̂ák a gyerek hiányzá-
sát родйтели oфициáльнo подтвердйли, что ребёнок от-
сутствовал по уважйтельной причйне; 5. школьн. 
(jogosnak elfogadni) считйть/счесть (или^ призна-
BáTb/npH3HáTb) уважйтельной причйну отсутствия; а 
tanár nem —ta a mulasztott órát пpeпoдaвáтeль м. счёл 
причйну пропуска занятий неуважйтельной, препода-
вáтeль засчитйл пропуск как прогул; 6. спорт, (játé-
kost) запйсывать/зацисйть (или npHHHMáTb/принять) в 
спортйвное общество кого (выдав официальное удостове-
рение); 7.: —ni m a g ^ ® a) (igazolvány felmutatásával) 
предъявлять/предъявйть докумёнты, предъявйть удо-
стоверёние личности; b) (eljárását, magatartását igazolni) 
оправдываться/оправдйться чем, приводйть/привестй в 
своё оправдйние что. 

igazolás [—а, —t, —ok] 1. подтверждёние, доказй-
тельство; опрйвдывание, oпpaвдáниe; официйльное под-
тверждёние, удостоверёние (ср. igazolni 1, 3, 4, 5); 
2. спорт. 3ánncb ж., приём (в спортивное общество); 
3. офиц. (irat) справка; (tanúsítvány) свидётельство. 

igazolatlan [—t, —ok; —ul] 1. неподтверждённый до-
кумёнтом; — hiányzás (или mulasztás) неявка без ува-
жйтельной причйны, прогул; 2. (tudományos tétel 
stb.) недокйзанный (о факте, научном положении и т. п.), 

igazolt I прич. от igazolni; II прил. [— at; —an] 1. 
удостовёренный, подтверждённый дoкyмeнтáльнo; 2. 
(tudományos tétel stb.) до^занный (о факте, научном 
положении и т. п.). 

igazoltatni [—ott, igazoltasson] vkit проверять/про-
вёрить докумёнты у кого, просйть/по* кого предъявйть 
докумёнты. 

igazoltatás [—а, —t, —ok] провёрка докумёнтов. 
igazolvány [—а, —t, —ok] удостоверёние, свидётель-

ство, докумёнт; (igazolás) спрйвка; gépjárművezetői 
(или hajtási) — водйтельское удостоверёние; személyi 
(или személyazonossйgi) — удостоверёние лйчности; (а 
Szovjetunióban) пйспорт; személyazonossági —t kiál-
lítani Bb^aBáTb/выдать удостоверёние лйчности. 

igazolványkép [—е, —et] фотогрйфия для удостове-
рёния, фотогрйфия на удостоверение. 
^ igazság (-assá-) [—а, —ot] 1. (vminek igaz volta) 
йстинность; (helyesség) вёрность, прйвильность, спра-
ведлйвость; az állítás —а справедлйвость утверждёния; 
szavainak —a npáBAa его слов; a tétel —а йстинность 
тёзиса; 2. (valóság) йстина, прйвда; abszolút — абсо-
лютная йстина; keserű — горькая йстина; a színtiszta 
— чйстая прйвда; történeti — исторйческая прйвда; 
tudományos — научная йстина; ebben van valami — 
в этом есть доля йстины; az — az, hogy... прйвда то, 
что...; 3. (igazságosság) справедлйвость, пpáвдa; az — 
a mi oldalunkon van правда на нйшей сторонё; — szerint 
a) по пpáвдe, по справедлйвости; b) (őszintén szólva) 
прйвду (или по прйвде) говоря, по пpáвдe cKa3áTb; 
—ának tudatában ® с co3HáHHeM своёй правоты; az nem 
—, hogy... несправедлйво, что...; tartozunk az —nak 
azzal, hogy elmondjuk... справедлйвость трёбует ска-
зйть, что...; —ot szolgáltatni a) (bíráskodni) служйть 
дёлу правосудия, отправлять правосудие; b) vkinek 
восстанйвливать/восстановйть справедлйвость по от-
ношению к кому. 

igazságérzet (-assá-) [—е, —et] чувство справедлй-
вости. 

igazságos (-assá-) [—at; —an] справедлйвый; — háború 
справедлйвая войнй; legyünk —ak будем справедлйвы. 

igazságszeretet (-assá-) [—e, —et] правдолюбие, лю-
бовь ж. к прйвде. 

igazságszolgáltatás (-assá-) [—a, —t, —] правосудие, 
юстйция. 

igazságtalan (-assá-) [—t, —ok; —ul] несправедлйвый; 
(méltánytalan) незаслуженный; — ЬйЬогй несправедлй-
вая войнй; — vйd незаслуженное обвинёние. 

igazságtalanság (-assá-) [—а, —ot] несправедлйвость; 
(viselkedésé) неправотй; égbekiáltó — вопиющая неспра-
ведлйвость; — érte его постйгла несправедлйвость; —ot 
elkövetni совершйть/совершйть несправедлйвость. 

igazságtalanul (-assá-) несправедлйво; — eljárni vkivel 
несправедлйво поступать/поступйть с кем. 

igazságtétel (-assá-) [—е, —t, —ek] правосудие, акт 
правосудия, 

igazságügy (-assá-) [—е, —et] юстйция. 
igazságügyi (-assá-) [—t, —ek] судёбный, юридйческий, 

А (ср. igazságügy); — minisztérium министёрство юстй-
ции; — hatóságok судёбные органы, органы юстй-
ции. 

igazságügy-miniszter (-assá-) [—е, —t, —ek] минйстр 
юстйции. 

Igazságügy-minisztérium (-assá-) [—а, —ot] мини-
стёрство юстйции. 

ige [—je, -^t] 1. глагол; 2. высок, глагол, слово, 
igealak [—ja, —ot] грам. форма глагола. 
igeid:ő [—eje, —őt] грам. врёмя глагола, 
igekötő [—je, —t] глагбльная приставка, глагольный 

прёфикс. 
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igemód [—ja, — ot]) грам. (глагольное) наклонёние, 
наклонёние глагола. 

igen I утвердительное слово да, так; azt hiszem, — 
я думаю, (что) да; — is, nem is и да, и нет; —nel felelni 
отвечйть/отвётить утвердйтельно (или положйтельно); 
II нареч. весьмй, очень; — fontos весьма (или очень) 
Bá»Hbifi, важнёйшнй; — szereti őt он очень любит её. 

igenjév [—eve, —evet] грам. глагольное ймя; főnévi 
— инфинитйв, неопределённая форма глагола; határozói 
— деепричастие; melléknévi — npH4ácTHe. 

igenis 1.: —1 а) да! , слушаю!; Ь) воен. есть!, слуша-
юсь!; 2. nyomatékosító szóként—в роли усил. частицы 
йменно; de — így leszi нет, будет йменно так!; 3 . при 
положит. ответе на отриц. вопрос: ugye nem olvastad?— 
De, — olvastam! ведь ты не читáл э т о г о ? — Д а нет, 
читйл! 

igenlő [—t, —ek; — en/— leg] утвердйтельный, поло-
жйтельный; — válasz утвердйтельный (или положй-
тельный) отвёт. 

igény [—е, —t, —ek] 1. (követelés) трёбование, пре-
тёнзия, npHTH3áHHe; jogos — справедлйвая претёнзия, 
справедлйвое трёбование; nagy —eket támasztani предъ-
являть большйе претёнзии; —t elutasítani откло-
нять/отклонйть претёнзию (или трёбования); —t tar-
tani (или támasztani) vmire предъявлять/предъявйть 
претёнзии на что, претендовйть на что; —tői elállni 
0TKá3bmaTbCH/0TKa3áTbCH от Tpe6oBáHHfl; 2 . (szükség, 
szükséglet) трёбования мн. (е.), запросы мн. (м.), по-
трёбности мн. (ж.); nagyok az —ei у него большйе за-
просы; megnőtt a dolgozó nép —е возрослй запросы 
трудящихся; a legkényesebb —eket is kielégíteni удов-
летворять еймым взыскйтельным трёбованиям; 3 . : —be 
venni vmit a) (felhasználni) (вое)пользоваться чем; —be 
venni a kedvezményt (вос)пользоваться льготой; b) 
(igényelni, követelni) трёбовать/по* чего; ez sok időt 
vesz —be это (по)трёбует много врёмени. 

igénybevétel [—е, —t, —ek] 1. (felhasználás) исполь-
зование; 2. тех. нагрузка. 

igényelni [— t ,— jen] vmit 1. трёбовать/по*, желйть/по* 
чего; 2. офиц. проейть предостйвить что, проейть о 
предоставлёнии чего; (írásban) noAaBáTb/noAáTb заявку 
(или трёбование) на что; h i te l t—ni проейть о предостав-
лёнии кредйта; lakást —ni noAaBáTb/nofláTb заявлёние 
на квартйру; 3. (kívánni , követelni) трёбовать чего; 
нуждйться в чём; ez a munka nagy figyelmet — эта 
работа трёбует большого BHHMáHHH; a növény gondos 
ápolást — растёние трёбует тщательного ухода. 

igényes [—et; —en] 1 . трёбовательный, взыс^тельный; 
(válogatós) разборчивый; (túlságosan) приверёдливый 
разг.; — vkivel szemben трёбовательный (по отношёнию) 
к кому; 6 nagyon — önmagával (szemben) он очень 
трёбователен по отношёнию к себё; 2 . (állat stb.) трё-
бующий тщательного ухода (о животном, почве); — 
növény прихотливое растёние; 3 . (munka, alkotás) 
трёбующий большого TpyAá, трёбующий большого 
искусства; — munka тонкая работа. 

igényjogosult I прил. [—at; —an] vmire имёющий 
npáeo на что; II сущ. [—ja, —at] имёющий, -ая прйво 
на что. 

igénylés [—е, —t, —ek] трёбование, заявка, 
igénylő I прич. от igényelni; II сущ. [—je, — t] лицо, 

тдавшее заявлёние (или заявку) на что, претендёнт 
на что; a lakásokat elosztani az —k közöt t распреде-
лять/распределйть квартйры мёжду нуждйющимися. 

igénytelen [— t, —ek; —ül] 1. (személy) нетрёбова-
тельный, невзыскательный; (személy, állat, növény) 
непритязйтельный, неприхотлйвый; 2. (egyszerű) скром-
ный, непритязйтельный; — lakás скромная квартйра. 

ígérni [— t, —jen] 1. oőeináTb; esküvel —ni клятвенно 
обеш^ть \или заверять); 2 . (kínálni , ajánlani) предла-
ráTb, дaвáть (какую-л. цену); többet —ni vkinél пред-
лагёть (или кавать) большую цёну чем кто; 3. (kilátást 
nyújtani) o6eu;áTb, сулйть, предвещйть; ez semmi jót 

nem — это не o6emáeT (или не сулйт) ничего хорошего; 
f ű t - f á t —ni сулйть золотые горы, 

igeragozás [—а, —t, —ok] грам: спряжёние (гла-
гола). 

ígéret [—е, —et] обещание; üres —ek пустые обе-
щания (или посулы прост.); —et megszegni нару-
путь/нарушить oőeujáHHe; —et megtartani дepжáть/cs 
обещание;—et tenni vmire AaBáTb/датьобещание (+инф.); 
^ az — földje 06eT0BáHHaa земля. 

ígérkezni [— ik, —ett, —zék/—zen] 1. vhová обещйть 
пойтй, обещйть прийтй куда; vmikorra обещать прийтй, 
обещйть быть (к какому-л. часу); 2 . vmilyennek обещать 
быть каким; az idő jónak —ett погода обеп^ла быть 
хорошей. 

ígérő прич. от ígérni; sokat — многообещающий, пер-
спектйвный. 

igézni [—ett, —zen] гипнотизйровать/за* (взглядом), 
заворйживать/заворожйть. 

igézet [—е, —et] 1. (varázslat) волшебство, колдов-
ство, чар |ы мн. (Р —); 2 . (érzelmi állapot) заворожен-
ность, заворожённое состояние; a szónok —ben tartotta 
a hallgatóságot перен. opáTop заворожйл слушателей; 
3 . (elbűvölő hatás) очарование (местности и т. п.); а 
perc —е 04ap0BáHHe минуты (или момёнта). 

igéző I прич. от igézni; II прил. [—t, —ek; —en] 
чарующий. 

Ignác [—а, —ot] имя мужск. Йгнац ( ^ Игнйтий). 
így I нареч. 1. (mód*, állapothatározó) (вот) так, (вот) 

такйм образом; (hasonlóképpen) так же (при ссылке на 
известные собеседнику обстоятельства); — áll a dolog 
(вот) так обстойт дёло; — tar tsd a kalapácsot держи 
молоток вот так; csak — t ovább! пpoдoлжáй(тe) в том 
же духе; так держать!; (é)s — tovább и так дйлее (при 
перечислении); ha ez — megy tovább. . . ёсли так будет 
продолжáтьcя. . . ; nem — van? pá3Be не так?; 2. szó 
szerinti idézet bevezetésére, legtöbbször nem fordítandó — 
перед прямой речью чаще не перев.: be jöt t és — szólt... 
он вошёл и cкaзáл (слёдующее)...; 3 . : — is, úgy is и так 
и сяк, и так и эдак; se—, se úgy ни так ни эдак; a k á r ~ , 
akár úgy.. . так йли йнйче, но...; — meg úgy так мол 
и так (при сокращённой передаче чужих слов); 4. (ennyi-
re) (вот) так, (вот) насколько, (вот) до какой стёпени; 
látod, — megváltozott ez a kapcsolat вйдишь, насколько 
изменйлись áTH отношёния; 5 . (helyeslés kifejezésére) 
так (при одобрении чьих-л. действий); vedd elő a könyvet, 
így. Most nyisd ki достйнь кнйгу. Так, тепёрь открой 
её; II союз 1. (ennélfogva) такйм образом, поэтому, по-
тому; később érkezett haza, — nem találkozott vele ой 
пришёл домой позже и, такйм образом, онй не встре-
тились; 2 . (például) так (к примеру). 

igyek :ezni [—ezik/—szik, — ezett, — ezzék/— ezzen, ~e-
zo/— vő] 1. старйться, стремйться ( + инф.); —eznt 
megtudni vmit стар йться y3HáTb что; 2. (iparkodni} 
cTapáTbcH, быть cтapáтeльным; ez a gyerek nagyon 
—szik az iskolában §тот ребёнок очень cтapáтeльнo 
учится; 3 . vhová спешйть куда; 4. (sürgetés— понуж-
дение): —ezzetek! поторйпливайтесь! (или поднажмите! 
разг.). 

igyekezet [—е, —et] 1. старйние, стремлёние; minden 
—е hiábavaló volt все его crapáHHH были HanpácHbi; 
2. (szorgalom) CTapáHHe, усёрдие. 

igyekszik см. igyekezni, 
igyekvés [—e, —t, —] см. igyekezet, 
igyekvő I прич. от igyekezni; II прил. [—t, ~ek; 

— (e)n] cтapáтeльный, усёрдный. 
igyon 3 л. ed. ч. повел, накл. от inni. 
iha r fa [—ja, ~ t ] обл. см. j u h a r f a , 
ihat см. inni . 
iha ta t lan [—t, —ok; —ul] 1. негодный (или непригод-

ный) для питья; ez a víz — эта водй непригодна для 
питья; 2. (rossz ízű) такой, который невозможно пить 
(из-за плохого вкуса); ez a bor — это вино пить невоз-
можно. 
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iható [—t, —ak] 1. годный для питья; — víz питьевйя 
водй; 2 . шутл. прилйчный (на вкус—о напитке); 
milyen ez a bor? — Iható. Каково вино на вкус? — 
Ничего, пить можно. 

ihlet [—е, —et, —] вдохновёние; (sugallat) найтие; 
~et meríteni vmiből чёрпать вдохновёние в чём, вдох-
новляться/вдохновйться чем; megszállta az — на него 
нашло вдохновёние. 

ihletni [—ett, ihlessen] вдохновлять/вдохновйть. 
íj [—а, —at] лук . 
íjász [—а, —t, —ok] стрелок из лука , лучник, 
ijedni [—t, —jen] (с обет.) испугйться*; перепугйть-

ся* разг.; halálra —ni испугйться* до смерти, перепу-
гйться* HácMepTb. 

ijedelmem [—me, —met] испуг. 
ijedezni [—ik, —ett, —zen] 1. vkitől/vmitől (всё врё-

мя) пугйться кого/чего; 2 . (ijedtséget elárulni) пугйть-
ся/ис* (выражая это словами, поведением); mit akar-
tok? — —ett «что вам HáAo?»,— испутался он. 

ijedős [—et; —еп] пугливый, 
ijedség [—e, —et] см. i jedelem. 
ijedt (ijett) [—et; —en] испуганный; halálra — испу-

ганный до смерти, перепуганный HácMepTb. 
i jedtjében: —emben, —edben,—ében, —ünkben, —etek-

ben, — ükben я, ты и т. д. в испуге (или с испуга), 
ijedtség [—е, —et] испуг, состояние испуга, 
ijeszteni [—ett, ijesszen] путать/ис*. 
ijesztgetni [—ett, ijesztgessen] nyráTb (неоднократно, 

то и дело). 
ijesztő I прич. от ijeszteni; II прил. [—t, —ek; —en] 

с о ш н ы й , устраняющий, путающий; — méretek устра-
няющие (или yгpoжáющиe) размёры; — tudat lanság 
путающее невёжество. 

ikjer [—re, —ret] 1. близнёц; hármas —rek тройня; 
—reket szülni родйть* близнецов; 2. разг. см. ikerállo-
más; —ret kaptunk нам поставили cnápeHHbifi телефон, 

ikerállomás [—а, —t, —ok] cnápeHHbm телефон, 
ikerház [—а, —at] сдвоенный жилой дом. 
ikerszjó [—ava, —ót/—avat, —ók/—avak] nápHbie 

cnoBá. 
ikertelefon [—ja, —t, —ok] cnápeHHbifi телефон, 
ikertestvér [—e, —t, —ek] (fiú) брат (-близнёц); (leány) 

cecTpá (-близнёц). 
ikon [—ja, —t, —ok] икона, 
ikonfestészet [— e, —et] йконопись ж. 
ikra [—ja, -=-t] икрй; -^ t rakni a) (hal) метйть икру, 

нерестйться; b) (béka) класть, откладывать икру (о 
лягушке). 

ikrás [—at] 1. икряной, с икрой (о рыбе); 2 . (gyümölcs) 
перезрёлый (с мякотью крупинками); — dinnye пере-
зрёлая дыня; 3 . : — méz засахарившийся мёд. 

ikre см. iker . 
ikrek см. iker . 
iktatni [—ott, iktasson] I . (iratokat) регистрйро-

вать/за* (бумаги); 2 . (vkik/vmik közé) включйть/вклю-
чйть (в состав); 3 . (szövegbe) вставлять/вставить (в 
текст); 4. офиц. вводйть/ввестй (в должность, права 
и т. п.); h ivata lba —ni вводйть/ввестй в должность; ^ 
törvénybe —ni vmi t вносйть/внестй в законодательство 
что-л. 

iktató I прич. от ik ta tn i ; II сущ. [—ja, — t] 1. (osztály) 
отдёл регистрйции; 2 . (tisztviselő) perncrpáTop, -ша. 

iktatókönyv [—е, —et] регистрационный жypнáл, 
регистрационная кнйга. 

iktatószám [—а, —ot] регистрационный номер, вхо-
дящий номер. 

ildomos [—at; —an] книжн. прилйчный, пристойный, 
подобйющий (ср. тж. i llendő, illedelmes); ilyet tenni 
nem — так постуnáTb не noAoőáeT. 

illanni [—t, —jon] (illanóanyag) улетучиваться /уле-
тучиться (о веществе). 

illanó I прич. от i l lanni; II прил% [—t, —ak; — (a)n 
летучий (о веществе); — olajok летучие Macná. 

i l lat [—а, —ot] apoMáT, блaгoyxáниe; —ot árasztani 
HcnycKáTb apoMáT (или блaгoyxáниe). 

i l latos [—at; —an] душйстый, аромйтный, блaгoyxáю-
щий, блaгoyxáнный; благовонный книжн.; — anyagok 
ароматйческие BeinecTBá. 

i l la tosí tani [—ott, —son] душйть/на*. 
illatozni [ — i k , ~ o t t , —zon/—zék] благоухйть. 
i l la tszer [—e, —t, —ek] дух |й мн. (P -ób), одеколон; 

(általában) парфюмёрия. 
i l la tszerbolt [—ja, —ot] парфюмёрный магазйн; (fe-

liratként) парфюмёрия (вывеска). 
i l latszeres [—et]: — üveg флакон для духов; (üres) 

флакон из-под духов. 
i l latú [—t, —ak] (с прил.) имёющий какой-л. зйпах 

(или apoMáT), с каким-л. 3ánaxoM (или apoMáTOM); édes 
— со cnáAKHM a p 0 M á T 0 M . 

illedelmes [—et; —en] учтйвый, вёжливый, благовос-
пйтанный; (viselkedés stb.) благонравный, благопри-
стойный, чйнный; — gyerek благовоспйтанный ребёнок; 
— köszönés учтйвое привётствие; —en viselkedni вестй 
себя подобйющим образом (или как noAo6áeT). 

illegális [—at, —an] 1. полит, нелетальный, под-
польный; 2. (пет törvényes) незаконный, нелетальный; 
— úton незаконным путём. 

i l legalitás [—а, —t, —] полит, подполье; —ba vonulni 
уходйть/уйтй в подполье, переходйть/перейтй на не-
легйльное положёние. 

illegetni [—ett, illegessen]: —ni magát © кривляться, 
жeмáнитьcя; —ni magát a tükör előtt © вертёться пёред 
зёркалом. 

illem [—е, —et, —] книжн. прилйчие, (благопри-
стойность. 

illemhely [—е, —et] туалёт, уборная; nyilvános — 
общественная уборная. 

i l lemszabály [—а, —t, —ok]: —ok пpáвилa мн. (с.) 
прилйчия, пpáвилa этикёта. 

i l lemtan [—а, —t, —ok] этикёт. 
i l lemtudó [—t; —an] воспйтанный, благовоспйтанный, 

учтйвый; —an meghajtani magát © учтйво поклонйться *. 
i l lendő [—t; —en] книжн. 1. прилйчный, благопри-

стойный (о поведении и т. п.); 2. (helyénvaló, illő) 
noAo6áioni(Hfi, соотвётствующий трёбованиям прилйчия; 
— volna. . . не мепшло бы..., прилйчия трёбовали бы... 

illendőség [—е, —et, —] прилйчие, прилйчия мн.; 
этикёт; ezt k ívánja az — этого трёбуют прилйчия. 

illjeni [—ik, —ett, —jen/— jék] 1. vhová, vmihez, vmire 
подходйть куда, к чему (о детали и т. п.); a kulcs 
nem —ik а гйгЬа ключ не подходит к замку; 2. vkire 
(ruhadarab) быть (или приходйться) впору кому, под-
ходйть по размёрам кому; 3 . vkinek, vkire (jól mutatni) 
идтй кому; a ruha jól —ik az alakjára это плáтьe под-
ходит к её фигуре; ez a szín nem — ik hozzá этот цвет 
ему не идёт (или не к лицу); 4. vkihez (egyéniségéhez) 
подобйть, пристать кому; nem —ik hozzád az ilyen 
viselkedés тебё не к лицу (или не подобйет, не пристало) 
такое поведёние; 5. vkihez (személy) подходйть к кому 
(по характеру и т. л.— о другом человеке); nem —enek 
egy nőshöz онй друг другу не nápa; 6. vkire/vmire 
(ráilleni) относйться, быть применймым к кому/чему 
(о требовании и т. п.); erre az esetre —ik az a szabály, 
hogy... к этому случаю применймо прйвило...; 7. 
(illendő, való) быть прйнятым, подобйть, полагйться; 
ilyesmit nem —ik csinálni так nocrynáTb не полагйется 
(или не прйнято); úgy —ik, hogy... надлежйло бы 
(+ инф.). 

Illés [—е, —t, —ek] имя мужск. Йллеш ( ^ Илья). 
illeszkedni [— ik; —ett, —jék/—jen] 1. vmibe, vmihez 

coBnaAáTb/coBnácTb с чем, подходйть/подойтй к чему 
(о двух частях предмета и т. п.); тех. припасовывать-
ся / п р и п а с а т ь с я ; 2 . лингв, согласовываться/согласо-
BáTbcn. 

illeszteni [—ett, illesszen] vmihez, vmi mellé пpилáжи-
вaть/пpилáдить, пригонять/припЯть, подгонять/подо-
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гнйть, тех . припасовывать/припасовйть к чему; vmibe 
вставлять/вставить во что. 

illetni [—ett, illessen] 1. vkit/vmit (vkire/vmire vonat-
kozni) касаться кого /чего, относйться к кому /чему, 
tudat juk mindenkivel, akit — сообщйм всем, кого §то 
касйется; ami engem — что касйется меня; ami az t— i.. . 
что касается этого..., в отношёнии этого...; ami a többi t 
—i a) (dologról) что касается остального (или прочего); 
b) (személyekről) что касйется остальных (или другйх); 
2. vkit (megilletni) полагйться, принадлежйть по прйву 
кому; őt —i az elsőség пёрвенство по праву принадле-
жйт ему; őt —i a szó ему принадлежйт слово; 3 . vkit 
vmivel бросать/бросить кому (оскорбление, обвинение и 
т. п.); váddal —ni vkit бросйть/бросить обвинёние 
кому. 

illeték [—е, —et] сбор (взимаемая сумма). 
illetékes I прил. [—et; —en] в разн. знач. компетёнт-

ный; — hatóságok компетёнтные органы; II сущ. [—е, 
—t, —ek] компетёнтное лицо. 

illetékesség [—е, —et, —] компетёнция, круг пол-
номочий. 

illetékkiszabás [—а, —t, —ok] начислёние сбора, 
illetékmentes [—et; —en] не облагёемый сбором, не 

подлежйщий обложёнию. 
illetéktelen [—t, —ek; —ül] некомпетёнтный. 
illetlen [—t, —ek; —ül] 1. (udvariatlan) неучтйвый, 

невёжливый; 2. (nem megfelelő) неподобйющий; — visel-
kedés неподобйющее поведёние; 3 . (szemérmetlen) не-
прилйчный, непристойный; — szavak неприлйчные 
словй. 

illetlenkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] вестй себя не-
noflo6áiou*HM образом. 

illetmény [—e, —t, —ek] офиц. (bér) (oфициáльнo) 
npH4HTáiouíaHCH сумма, жáлoвaньe; kiküldetési — ко-
мандировочные; költözködési — подъёмные. 

illető I прич. от illetni; II прил. [—t, —ek; — en/— leg] 
éTOT, fláHHbift (о котором шла речь); olvastam az — 
könyvet я читйл эту кнйгу; III сущ. [—je, — t ] : az — 
он (тот, о котором шла речь); дйнное лицо. 

illetőleg I нареч. (vkit, vmit illetően) кacáтeльнo, от-
носительно, насчёт (кого-л., чего-л.); II союз (azaz; 
illetve) то есть, вернёе, точнёе (говоря), 

illetve см. illetőleg II . 
illó [—t, —ak] хим. летучий; — olajok летучие маслй. 
illő I прич. от illeni; II прил. [—t, —ek; — (e)n] 1.: 

— módon ш щ ^ ю щ и м образом; — tisztelettel с mw)6áío-
щим уважёнием; 2. (helyén való) щ щ ^ ю щ и й , умёст-
ный; — megemlíteni... слёдовало бы (или умёстно бы-
ло бы) упомянуть... 

illusztráció [—ja, —t] иллюстрйция. 
i l lusztrálni [—t, —jon] иллюстрйровать<*>. 
illúzió [—ja, —t] иллюзия; —kban ringatni magát ® 

жить в мйре иллюзий, предавйться иллюзиям; —kat 
táplálni строить (или nHTáTb) ^иллюзии. 

Ilona H j a , ~ t ] имя женск. Йлона ( ^ Елёна). 
ily см. ilyen. 
ilyen мест. I в знач. прил. [—t, ilyet] 1. (вот) такой; 

(állítmányként— как сказ.) таков (либо ранее известный 
собеседнику, либо показываемый ему в момент речи); 
— barátom úgysem lesz több такого друга у меня боль-
ше не будет; — esetekben в подобных случаях; szeretem 
az — szép napos időt люблгб вот такую хорошую солнеч-
ную погоду; — az élet! TaKOBá жизнь!; hogy tehettél — 
butaságot! как ты мог совершйть подобную глупость!; 
2. (szó szerinti idézet előtt—перед прямой речью) 
слёдующий; a vendéget — szavakkal fogadta: . . . он 
встрётил гбстя слёдующими словйми:...; 3 . : — is, 
olyan is и такой и сякой (или Эдакий); — meg olyan а) 
так0й-то и такой-то (при сокращённой передаче чужих 
слов); Ь) разг. (szidalmazás) и такой, и сякой (плохой); 
II в знач. сущ. [—е, —t, —ek] 1. такое, подобное; ki 
hallott ilyet? кто слыхйл что-нибудь подобное?; ki 
látott ilyet? вйданное ли это дёло?; — még nem volt 

такого ещё нё было; nekem senki se mondjon ilyet (или 
—eket)! пусть никто не говорйт мне подобных вещёй!; 
no de i lyet! слыханное ли дёло!; вйданное ли дёло!; 
2 . : —ek такйе (или подобные) люди; miért barátkozol 
az —ekkel? зачём ты дружишь с подобными людьмй?; 
III в знач. нареч. (határozószó előtt) так, (melléknév 
előtt) такой (при ссылке на известные собеседнику об-
стоятельства; когда речь сопровождается показом); ~ 
nagy вот такой большой; — korán felkeltél?! ты так 
рано встал?!; hogy tud valaki — szépen hegedülni? 
можно ли так npeKpácHo nrpáTb на скрйпке! 

i lyenfajta H t j такой, такого рода, подобный, 
ilyenféle I прил. H- t ; ^ п ] подобный, такого рода; 

— gondolatok nem indokoltak подобные мысли необо-
снованы; II сущ. H j e , — t] I . (hasonló) нёчто подобное; 
—t én is szeretnék venni я тоже хотёл бы купйть нёчто 
подобное; 2 . : -^k a) (dolgok) подобные вёщи (или делй); 
ne zaklass ~^kkel! не приставйй ко мне с подобными ве-
ш^ми (или дeлáми)!; Ь) пренебр. (személyen) люди §того 
сорта; az -^knek ne higgyél! не верь людям подобного 
сорта! 

i lyenformán приблизйтельно так, приблизйтельно 
такйм образом, 

ilyenkor 1. (időben) в это врёмя, в §ту пору; holnap 
— зйвтра в это же (cáMoe) врёмя; 2. (ilyen alkalommal) 
в такйх (или подобных) случаях, в этих случаях. 

ilyesféle H t ; -^п] см. ilyenféle, 
ilyesmi [—je, — t] нёчто подобное, что-то в §том роде; 

(ilyen dolog, eset) такйя (или подобная) вещь, вещь 
подобного рода; — nem létezik такйх вещёй не бывйет; 
ne beszélj — ket! не говорй такйх (или подобных) вещёй!; 
én is hal lot tam —t я тоже слышал нёчто подобное; % 
no de — t! см.„ ilyen, 

ím см. íme. 
ima H j a , ~ t ] молйтва. 
imádni [—ott, —jon] 1. рел. vkit/vmit поклоняться 

кому /чему; 2. перен. oбoжáть, боготворйть кого/что, 
преклоняться перед кем/чем. 

imádat Н а , —ot, —] oбoжáниe. 
imádkozni [— ik, —ott, —zék/—zon] молйться; Isten-

hez —ni молйться богу; a holtakért —ni молйться за 
(упокой душй) усопших; csak azon —tam, hogy... 
перен. я молйл бога, чтобы... 

imádság [—а, —ot] молйтва; csak az — ta r t j a benne 
a lelket он на лйдан дышит, 

imakönyv [—е, —et] молйтвенник. 
imbolyogni [—gott, —ogjon] 1. качйться, uiaTáTbcn 

(при ходьбе); 2. (utcai lámpa) р а с ^ ч и в а т ь с я (о фонаре); 
(fény, árnyék) пляcáть (о сеете, тенях). 

íme 1. вот; — az eredmény и вот peзyльтáт; — néhány 
példa вот нёсколько примёров; 2 . : — ott вон там (смо-
трй(те)-ка)!; —, ot t jön, akiről éppen szó van! вон, смо-
трйте)-ка, он лёгок на помйне! 

imént: az — только что, только сейчйс; (nemrég) 
совсём HeAáBHo; az — lá t t am! я только что (или совсём 
нeдáвнo) его вйдел!; az — volt i t t он только сейчас 
(или совсём недйвно) был здесь, 

imi t t - amot t кое-гдё, там и сям. 
immár уж, ужё. 
ímmel-ámmal неохотно, KÓe-KáK. 
immúnis [—at; —an] мед. иммунный, 
immuni tás Н а , —t, —] 1. мед. иммунитёт, невос-

приймчивость; 2. полит., дип. неприкосновённость. 
imperialista I сущ. H j a , —t] империалйст; II прил. 

H t ] империалистйческий; — háború империалистйче-
екая войнй. 

imperial izmus [—а, —t, —] империалйзм. 
imponálni H t , —jon] импонйровать. 
imponáló I прич. от imponálni; II прил. [—t, —ak; 

—an] импонйрующий. 
import [—ja, —ot] ймпорт, ввоз, 
importálni [—t, —jon] импортйровать< *>, ввозйть/вве-

зтй (из-за гранйцы). 
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importcikk e, —et] ймпортное издёлие; (gyűjtőnév-
ként) импортный товйр. 

impregnálni t , ~ j o n ] nponÚTbiBaTb/nponHTáTb водо-
ог^лкивающим cocráBOM, дёлать/с® водонепрони^е-
МЫМ. 

impresszárió [ ~ j a , ~ t ] HMnpecápHo м. нескл. 
impresszió [ ~ j a , ~ t ] впечатлёние. 
impresszionista I сущ. [—ja, -^ t ] (художник-)импрес-

сионйст; II прил. [—t] импрессионистский; (impresszio-
nizmushoz tartozó) импрессионистйческий; ~ festészet 
импрессионистйческая жйвопись; ~ festő художник-им-
прессионйст. 

impresszionizmus [ ~ a , ~ t , —] импрессионйзм. 
imprimálni [ ~ t , ~ j o n ] полигр. подпйсывать/подписйть 

к ne4áTH. 
imprimatúra 1. подпись ж. к ne4áTH; 2. (levonat) 

п о д п и ^ я корректура. 
improduktív [ ~ a t ; ~ a n ] 1. (személy) непродуктйвный 

(об учёном); 2. (hiábavaló, nem jövedelmező) непродук-
тйвный (о затратах и т. п.); 3 . эк. непроизводйтель-
ный. 

impulzus [ ~ а , ~ t , ~ o k ] 1. физ., эл. ймпульс; 2. 
перен. ймпульс, толчок. 

Imre je, —t] имя мужск. Ймре Эммер их). 
ín [ina, in t / ina t , inak] анат. сухожйлие, связка; ->-

inába száll t a bátorsága у него душй ушлй в пятки, 
ina см. ín . 
inas1 [ ~ a t ; ~ а п ] жйлистый (о мясе). 
inas2 [ ~ а , ~ t , ~ o k ] уст. 1. (tanonc) мйльчик-ученйк, 

подмастёрье м.; 2 . (nagyúri házban, szállodában stb.) 
слуга м., лакёй. 

inaszakadtáig нареч. (тк. о 3-м л.) изо всёх сил, с 
напряжёнием всех сил; (végső kimerülésig) надрывй-
ясь, до полного изнеможёния; a ló ~ húzta a megterhelt 
szekeret лошадь, надрывйясь, тащйла гружёную телёгу; 
~ dolgozni работать напрягйя все сйлы (или с на-
пряжёнием всех сил), 

incidens [ ~ е , ~ t , ~ e k ] инцидёнт. 
incselkedni [ ~ i k , —^ett, ~ j é k / ~ j e n ] vkivel дразнйть, 

поддрйзнивать кого, зайгрывать с кем. 
inda [—ja, —t] бот. 1. (módosult leveles hajtás) ус, 

усик; усы мн.; a szamóca —ja усики (или усы) земля-
ники; 2 . (kúszószár) плеть ж.; (szőlőé) лозй; az uborka 
~ja плёти огурцов; a szőlő —ja BHHorpáflHaH лoзá. 

index [ ~ e , —^et] 1. (gépkocsin) cйгнáл поворота (на 
автомашине); 2 . (főiskolai) зачётная кнйжка (в вузе); 
3. (tiltott könyvek jegyzéke) спйсок запрещённых книг; 
4. (tartalommutató) йндекс, спйсок, yкaзáтeль м.; 5. 
(vmely műszer mutatója) yкaзáтeль м., yкaзáтeльнaя 
стрёлка; 6. мат., эк. пoкaзáтeль м. 

India [-s-t, -s-ban] Йндия. 
indiai I прил. [ ~ t , ~ a k ] индййский, А (ср. тж. af-

rikai); ~ по индийнка; II сущ. —^ja, ~ t , —^ak] индйец. 
Indiai-óceán [ ~ t , ~ o n ] : az ~ Индййский окейн. 
indián I прил. [ ~ t , ~ o k ; —^ul] индёйский; ~ nő ин-

дианка; II сущ. [~ja* ~ t , ~ o k ] индёец. 
indigó [ ~ j a , ~ t ] 1'. (növény; festőanyag) йндйго с. 

нескл. (растение; краска); 2. (indigópapír) (синяя) 
копировйльная бумйга; разг. копйрка. 

indigópapír [ ~ j a , ~ t , —^ok] (сйняя) копировйльная 
6yMára, листы мн. (м.) кoпиpoвáльнoй 6yMárn; ко-
пйрка разг. 

indiszkréció [ ~ j a , ~ t ] 1. (titokszegés) болтливость, 
несдёржанность; неумёние хранйть тайну; 2. (tapin-
tatlan kíváncsiság) нескромность, бестактность. 

indiszkrét [ ~ e t ; ~ e n / ~ ü l ] 1. (пет titoktartó) болт-
лйвый, не умёющий хранйть T á f t H y ; 2 . (tapintatlanul 
kíváncsi) нескромный, бестактный. 

indiszponált [ ~ a t ; ~ a n ] 1. (személy) находящийся 
не в форме; ma kissé ~ vagyok сегодня я немного не 
в форме, сегодня мне что-то не по себё; ~ a n játszott 
он и ^ л хуже обычного; 2 . (hangulat) понйженный 
(о настроении). 

indítani [ ~ o t t , ~ s o n ] 1. (gépet) пускйть/пустйть 
в ход, включйть/включйть (станок); (motort) заво-
дйть/завестй; запускйть/запустйть разг. (мотор и 
т. п.); 2 . (meneszteni) отправлять/oTnpáBHTb, посы-
лáть/пocлáть; útnak ~ a n i отправлять/oTnpáBHTb в путь; 
3. vmit (jelt adni az indulásra) давать/дать сип^л от-
правлёния чего, отправлять/oTnpáBHTb (поезд и т. п.); 
vkit (rajtnál) даъать/дать старт кому; 4.: új járatot 
~ a n i oTKpbmáTb/открыть новый рейс; különvonatot ~ a n i 
ж.-д. nycKáTb/nycTÚTb специальный рейс; б. (kezde-
ményezni) начинйть/начйть (борьбу, кампанию и т. п.); 
(pert, eljárást) возбуждйть/возбудйть (иск, дело и т. п.); 
(szervezni) организовывать/организовйть (мероприя-
тие); háborút ~ a n i vki ellen Ha4HHáTb/Ha4áTb войну 
против кого; tanfolyamot ~ a n i oTKpbmáTb/открыть 
курсы; tárgyalásokat ~ a n i Ha4HHáTb/Ha4áTb перегово-
ры; vizsgálatot ~ a n i вoзбyждáть слёдствие; versenyt 
~ a n i 0praHH3ÓBbmaTb/0praHH30BáTb copeBHOBáHHe; 6. 
спорт, выставлять/выставить (игроков); 7. (újságot 
stb.) Ha4HHáTb/Ha4áTb H3flaeáTb (или BbinycKáTb), осно-
вывать /ocHoBáTb (газету); 8. vmire (késztetni) побуж-
дйть/побудйть к чему, заставлять/заставить (сделать 
что-л.); ez ~ j a őt arra, hogy. . . áTO пoбyждáeт его к 
тому, чтобы... 

ind í tás [ ~ a , —t, ~ o k ] 1. (működésbe hozás) пуск, 
3ánycK, включёние (мотора и т. п.); 2. (menesztés) 
отправлёние, oTnpáBKa; 3 . (kezdeményezés) нaчáлo (кам-
пании); (peré) возбуждёние (иска, дела и т. п.); (szerve-
zés) opraHH3áuHH (чего-л.); 4. спорт, старт; 5. (ösztön-
zés) побуждёние (к чему -л.). 

i n d í t é k [ ~ а , —^ot] мотйв; побуждёния мн. (е.). 
i n d í t ó k u l c s [ ~ а , ~ o t ] авт. ключ зажигйния. 
i nd í t óok [ ~ а , —^ot] побудйтельная причйна, мотйв. 
i n d í t ó r a k é t a [—ja, - ^ t ] стартовая ракёта, ракёта-

-ускорйтель м. 
indítvány [ ~ а , ~ t , ~ o k ] предложёние (на собрании, 

конференции и т. п.); bizalmatlansági ~ предложёние 
о выражёнии недовёрия; ~ t tenni вносйть/внестй 
предложёние; ~ t előterjeszteni выдвигать/выдвинуть 
предложёние, входйть/войтй с предложёнием; ~ t elu-
tasítani (или visszautasítani) отклонять/отклонйть пред-
ложёние. 

indítványozni [~ot t , ~ z o n ] vmit предлатать/предло-
жйть что, выдвигйть/выдвинуть (или вносйть/внестй) 
предложёние чего, выступать/выступить с предложё-
нием чего. 

i n d i v i d u á l i s [ ~ a t ; ~ a n ] индивидyáльный; — saját-
ságok индивидyáльныe особенности. 

individual is ta I сущ. [—ja, -^-t] индивидуалйст, -ка; 
II прил. [—t; —п] индивидуалистйческий. 

individualizmus [ ~ a , ~ t , —ok] индивидуалйзм. 
individuum [—a, —ot] индивйд. 
indoeurópai I прил. [ ~ t , ~ a k ] индоевропёйский; ~ 

népek és nyelvek индоевропёйские народы и языкй; 
II сущ. [ ~ j a , ~ t , —^akj: az ~ a k индоевропёйские наро-
ды, индоевропёйцы. 

indok [ ~ a , —^ot] мотйв, побудйтельная причйна, 
побуждёния мн. (е.). 

Indokína [— t, —ban] Индокитай, 
indokolni —^jon] 1. (megokolni) мотивйроватьН, 

обосновывать/обосновйть, объяснять/объяснйть; 2. vmi 
(magyarázni) oпpйвдывaть/oпpaвдáть (делать оправ-
данным); mi ~ j a , hogy... чем объяснйть, что... 

i ndoko lá s [ ~ а , ~ t , ~ o k ] мотивировка, обосновйние, 
объяснёние; ~ né lkü l без объяснёния. 

indokolatlan [ ~ t , ~ o k ; ~ u l ] немотивйрованный, нео-
боснованный, неосновйтельный; félelme ~ volt eró 
страх был необоснован; ~ féltékenység рёвность без 
основйний. 

indokolat lanul нареч. необоснованно, без причйны, 
без основйний. 

indokolt I прич. от indokolni; II прил. [ ~ a t ; ~ а п ] 
мотивйрованный, обоснованный, основйтельный. 
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indonéz I прил. [—et; —ül] индонезййский; — nő 
индонезййка; II сущ. [—e, —t, —ek] индонезйец. 

Indonézia [ ~ t , —ban] Индонёзия. 
indukció [—ja, — t] филос., физ. индукция, 
indukciós [—at; —an] физ. индукционный, 
indulni [—t, —jon] I . трогаться /тронуться (с мёста), 

отправляться/отпрйвиться; (sereg) двйнуться*, высту-
пить* (в поход); (rajtolni) стартовйть(*>; a csapa-
tok holnap —nak войскй выступйют зйвтра; útnak 
—ni трогаться/тронуться (или отправляться/отпрй-
виться) в путь л*.;— j ! ступай!; vigyázat, a kocsi —! 
осторожно, машйна отправляется!; 2. (vmerre) направ-
лятьcя/нaпpáвитьcя, идтй/пойтй; délre—ni направлять-
ся/напр йвиться на юг; 3 . (menetrend szerint) отправ-
лятьcя/oтпpáвитьcя (по расписанию); (vonat még) от-
ходйть/отойтй (о поезде); (hajó még) отплывйть/от-
плыть (о пароходе); (repülőgép még) Bb^eTáTb/вылететь 
(о самолёте); mikor — a vonat? K o ^ á отходит поезд?; 
4. (szünet után) Ha4áTb* ходйть, пойти* (после перерыва, 
регулярно); a vonatok —nak, ha e l takar í t ják a havat 
поездá пойдут, когдй уберут снег; 5. (motor, gép) при-
ходйть в дёйствие, заработать* (останке, моторе и т. п.); 
6. спорт, (részt venni) учйствовать в copeBHOBáHHH; 
7. (kezdődni) яачкъатъся/начаться (о событиях, дея-
тельности); jól —t a dolog пoнaчáлy всё шло хорошо; 
verseny —t a két vállalat között мёжду двумя предприя-
тиями зaвязáлocь copeBHoeáHHe; vita —t зaвязáлcя 
спор; 8. в сочет. с сущ. на -ás, -és означает начало дей-
ствия: hanyatlásnak —ni приходйть/прийтй в ynáAon; 
hízásnak —ni Ha4HHáTb/Ha4áTb толстёть; virágzásnak 
—ni HaHHHáTb/HanáTb npoueeTáTb. 

indulás [—a, —t, —ok] 1. (elindulás) отправлёние; 
(járművön) отъёзд; (vonaté) отход (поезда и т. п.); 
(hajóé) отплытие (парохода); (repülőgépé) вылет (само-
лёта); воен. выступлёние; спорт, старт; az — ideje а) 
(vonaté) врёмя отправлёния; b) (személyé) врёмя отъёз-
да;— га kész готовый к отправлёнию (отъёзду); 2. спорт, 
(részvétel) учйстие в соревновании. 

indulási [—t, —ak] 1.: — oldal ж.-д. платформа от-
правлёния (поездов); — idő врёмя отправлёния (отхо-
да, отплытия, вылета — ср. indulás); 2 . : — parancs 
воен. npHKá3 о выступлёнии. 

indulat [—а, —ot] I . (BHe3ánHbifl) гнев, внезйпное раз-
дражёние; elfogta az — его охватйл гнев; —ba hozni 
vkit выводйть/вывести из себя;—ba jönni выходйть/вый-
ти из себя, вспылйть*; 2 . (szenvedély) страсть ж., 
стрйсти л ш . ; ~ a i n uralkodni © владёть свойми страстями; 
3. (beállítottság) настроенность, какое-л. отношёние 
(к кому-л.); barátságos —tal дружелюбно; ellenséges 

—tal viseltetni vki iránt недобрoжeлáтeльнo (или враж-
дёбно) относйться к кому; 4. психол. сйльное возбуждё-
ние, аффёкт. 

indulatos [—at; —an] 1. вспыльчивый, горячий, 
несдёржанный, раздражйтельный; 2. (ingerült) гнёв-
ный, раздражённый, 

indulatszió [—ava, —ót, —ók/—avak] междомётие. 
induló I прич. от indulni; II сущ. [—ja, —t] 1. муз. 

марш; 2. спорт, учйстник соревновйний. 
indulóban: — lenni см. indulófélben lenni, 
indulófélben: — lenni a) (vonat) быть готовым к от-

правлёнию; b) (személy) быть готовым к уходу, соби-
páTbcn у ходйть; — levő a) (vonat) готовый к отправлё-
нию (о поезде); b) (személy) собирйющийся у ходйть 
(о человеке); éppen — voltam я как раз собирйлся ухо-
дйть. 

Indus [—t, —on]: az — Инд. 
infarktus [—а, —t, —ok] инфйркт. 
infláció [—ja, —t, —] инфляция, 
influenza [—ja, ~ t , —] грипп; инфлюэнца уст.; —ban 

megbetegedni заболёть* грйппом. 
inf luenzajárvány [—а, —t, —ok] эпидёмия грйппа. 
információ [—ja, —t] I . информация; 2. (értesülés) 

осведомлённость, свёдения мн. (е.); bizalmas — свёде-

ния, не подлежйщие разглашёнию; jó —i vannak он 
хорошо осведомлён, 

információelmélet [—е, —et] теория инфopмáции. 
információs [—at] информационный; — anyagok ин-

формационные материйлы; — iroda информационное 
бюро, информбюро. 

informálni [—t, —jon] vkit информйровать< *>, осве-
домлять/ освёдомить кого, давйть/дать инфopмáцию 
кому. 

informálódni [—ik, —ott, —jék/— jon] vkiről/vmiről, 
vki/vmi felől справляться/enpáBHTbeH, наводйть/на-
весгй справки мн. (ж.), узъзъктъ/узъктъ о ком/чём. 

in formál t прич. от informálni; jól — körökben в хоро-
шо информйрованных кругйх. 

infravörös [—et; —en] физ. инфракрасный, 
infúzió [—ja, —t] внутривённое вливйние. 
ingani [—ott, —jon] см. inogni. 
ing [— e, —et] 1. py6áuiKa, сорочка; keményített ~ 

кpaxмáльнaя сорочка; kihaj tós — py6áuiKa с отложным 
воротничком; egy szál —ben в одной рубйшке; —re 
vetkőzni paздeвáтьcя/paздéтьcя до py6áuiKH; 2. (egyen-
ruhaként hordott) блуза; 3 . (csecsemők öltözéké) распа-
шонка; ->- akinek nem —e, ne vegye magára кого не 
KacáeTcn, пусть не принимйет на свой счёт; se — em, 
se gallérom он мне ни сват, ни брат; az —ét is odaadná 
он отдйст послёднюю рубйшку. 

inga [—ja, —t] MánTHHK. 
inga? мйятниковый, A (ср. inga), 
ingadozni [—ik, —ott, —zon] 1. (ár, hőmérséklet stb.) 

колебйться, изменяться (о цене, температуре и т. п.); 
2. (habozni, bizonytalankodni) кoлeбáтьcя, быть в нере-
шйтельности. 

ingadozás [—а, —t, —ok] 1. кoлeбáниe, изменёние; 
a hőmérséklet —а кoлeбáниe температуры; 2. (habozás, 
bizonytalankodás) кoлeбáниe, нерешйтельность. 

ingadozó I прич. от ingadozni; II прил. [—t] 1.: ~ 
járás р а с ^ ч и в а ю щ а я с я походка; 2 . перен. измёнчивый, 
неустойчивый; — időjárás измёнчивая (или неустойчи-
вая) погода; — elemek неустойчивые элемёнты (о людях). 

inga já ra t [—а, —ot] челночный маршрут (трамвая, 
поезда). 

ingamozgás [—а, —t, —ok] движёние MáHTHHKa. 
ingaóra [—ja, — t] час|ы мн. (P -ов) с MánTHHKOM; 

ходик!и мн. (Р -ов) разг. 
ingás [—а, —t, —ok] inaTáHHe, Ka4áHHe; кoлeбáниe 

(ср. inogni); (hajóé) качка. 
ingatni [—ott, ingasson] кoлeбáть, Ka4áTb, колыхйть; 

a szél —ja a nádszálakat вётер колышет тростник; 
fejét —ni ® Ka4áTb головой. 

ingatag [—ot; —on] 1. прям., перен. шйткий, непроч-
ный, неустойчивый; — lépések (или léptek) невёрные 
шагй; — pozíció шйткая позйция; — ta la j a) зыбкий 
грунт; Ь) перен. зыбкая почва, шйткое ocHoeáHHe; 
— alapokon állni покоиться на иттком ocHoBáHHH; 
2. (határozatlan) нерешйтельный, неувёренный; (gyenge 
jellemű) неустойчивый, нестойкий, слйбый (о человеке); 
— elemek неустойчивые элемёнты; — válasz неувёрен-
ный отвёт. 

ingatlan юр. I прил. [—t, —ak] недвйжимый; — vagyon 
недвйжимое имущество; II сущ. [—(j)a, —t, —ok] не-
двйжимое имущество, недвйжимость. 

ingblúz [—а, —t, —ok] англййская блузка, 
inger [—е, —t, —ek] биол., психол. 1. (tényező) раз-

дражйтель м.; 2 . (ingerület) раздражёние, возбуждё-
ние; 3 . (vmely élettevékenység elvégzéséré) позыв; ami 
szemnek, szá jnak —e чего только душй ни пожелйет. 

ingerelni [—t, —jen] vkit 1. vmire Bbi3biBáTb/вызвать 
у кого (смех, слёзы и т. п.); haragra —ni vkit вызы-
BáTb/вызвать гнев у кого; 2 . (bosszantva) paздpaжáть, 
дразнйть; 3 . vmire (rávenni) подстрекйть на что, к чему; 
támadásra —ni подстре^ть к нападёнию. 

ingerkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vkivel поддраз-
нивать, дразнйть кого (играя). 
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ingerküszöb [ ~ e , — öt] биол., психол. порог раздражё-
ния. 

ingerlékeny [ ~ t ; ~ e n ] 1. (személy) легко возбуждйю-
щийся, раздражйтельный; 2. (állapot) раздражённый, 
нервозный (о состоянии); 3. биол. возбудймый. 

ingerlés [ ~ е , ~ t , —^ek] раздражёние. 
ingerlő I прич. от ingerelni; И прил. [ ~ t , ~ e k ; — (e)n] 

раздражйющий, B036^fláK)nj,Hfi, дразнящий. 
ingerült [~et ; ~ e n j раздражённый; ~ hangon раз-

дражённым тоном, 
ingerülten нареч. раздражённо, с раздражёнием. 
ingerültség [ ~ е , ~ e t j раздражёние, раздражённое 

состояние. 
inggallér [~ ja , ~ t , ~ o k ] воротничок pyöáuiKH. 
inggomb [ ~ j a , —^ot] пуговица для мужской py6áuiKH; 

(ingen) пуговица на pyéáuiKe; (leszakadt) пуговица от 
pyóáuiKH. 

ingkabát [ ~ ja , —^ot] pyóáuiKa навыпуск, 
ingó I прич. от inogni; II прил. [ ~ t , ~ a k ] 1. колёб-

лющийся, кaчáющийcя; 2. юр. двйжимый; ~ vagyon 
двйжимость, движимое имущество, двйжимая соб-
ственность; I II суш. [ ~ j a , ~ t ] = ~ vagyon, 

ingóság [ ~ а , ~ o t ] двйжимость, двйжимое имущество, 
ingott см. inogni. 
ingovány [ ~ а , ~ t , ~ o k ] трясйна, топь ж. 
ingoványos [~at ; ~ а п ] топкий, болотистый, трясйн-

ный. 
ingruha [—ja, —t] плáтьe-pyбáшкa. 
ingujj [ ~ a , —^at] 1. pyKáB рубйшки; 2 . : ~ b a n в одной 

рубйшке; ~ r a vetkőzni CHHMáTb /снять пиджáк, разде-
вáтьcя/paздéтьcя до pyőáuiKH. 

ingyen I нареч. AápoM, бecплáтнo; (ellenszolgáltatás 
nélkül) безвозмёздно; ~ adni дaвáть/ дать бecплáтнo; 
e z ~ van это бесш^тно; ~ sem kell! (и) дйром не нáдol; 

semmit sem adnak ~ ничто не даётся (или не достаёт-
ся) дápoм; без тpyдá не вытянешь и рыбку из пpyдá; 
úgy veszik, mintha ~ adnák берут HapacxeáT; II прил. 
бесшгётный; (ellenszolgáltatás nélkül) безвозмёздный. 

ingyenélő I прил. [ ~ t , ~ e k ] паразитйческий; II сущ. 
[^je, ~ t ] человёк, ведущий паразитйческое существо-
BáHHe, бездёльник, -ица, тунеяд:

:ец, -ка, паразйт, -ка; 
дармоёд, -ка разг. 

ingyenes [~et ; ~ е п ] бесплйтный, даровой; (ellenszol-
gáltatás nélküli) безвозмёздный. 

ingyenjegy [ ~ е , ~ e t ] бecплáтный билёт. 
inhalálni [ ~ t , ~ j o n ] мед. дёлать ингаляцию; дыитть 

(над) nápoM разг. 
injekció [ ~ ja , ~ t ] мед. инъёкция, впрыскивание, 

укол. 
injekciós [ ~ a t ] : ~ tű шприц, игла для инъёкций. 
inkább лучше; больше; скорёе, скорёй; egyre ~ всё 

больше и больше, всё более и более; ~ nem kell лучше 
не нáдo; ~ sétálok я лучше погуляю; annál ~ тем более; 
и подавно разг.; ~ meghal, mintsem megadja magát 
он лучше (или скорёе) умрёт, чем ^ с т с я ; ~ szeretnék 
(+ inf.) я предпочёл бы...; mit szeretsz ~ csinálni? что 
ты больше любишь дёлать? 

inkognitó [~ ja , ~ t ] инкогнито с. нескл.; ~ b a n utazni 
путешёствовать инкогнито; felfedni ~ j á t ® pacKpbmáTb 
/раскрыть своё инкогнито, 

inkorrekt [~et ; — ü̂l/̂ — е̂п] некоррёктный. 
inkvizíció [~ ja , ~ t ] ист. инквизйция. 
innen I нареч. 1. отсюда; ötkor ment el ~ он ушёл 

отсюда в пять часов; takarodj ~ ! убирййся вон!, вон 
отсюда!; 2 . : ~ magyarázható, hogy... этим объясняется 
то, что...; ~ van az, hogy... отсюда слёдует, что...; 
П послелог vmin 1. (hely jelölésére) по эту сторону, 
с этой стороны, на этой сторонё чего; a folyón ~ на §той 
сторонё рекй; 2. (életkor jelölésére) мёньше (какого-л. 
возраста); (állítmányként — как сказ.) не достйг (какого-
-либо возраста); még ~ van az ötvenen он ещё не достйг 
пятидесятилётнего возраста, ему ещё нет пятйдесяти 
лет. 

innen-onnan отсюда и оттуда. 
innenső [ ~ t , ~ e k ] находящийся на этой сторонё; 

az ~ par ton на §том берегу. 
inni [iszom, iszol, iszik; ivott , i t ta; igyék/igyon, idd, 

ihat; inna, ivó] 1. в разн. знач. пить; áldomást ~ пить 
магарыч; kávét ~ пить кофе; pertut ~ vkivel пить на 
брудеритфт с кем; már az ötödik pohárral iszik он пьёт 
ужё пятый craKáH; nem iszik, nem dohányzik он не пьёт 
и не курит; fenékig i t ta a poharat он выпил craKáH 
до дна, он осушйл стакйн; ~ vmire пить за что; vki 
egészségére ~ пить за здоровье кого; 2. (magába szívni) 
впйтывать (влагу); az i tatós issza a t in tá t промо^тель-
ная 6yMára (или np0M0KáuiKa разг.) впйтывает чер-
нйла; 3 . vmit перен. впйтывать (впечатления и т.^ п.); 
csak úgy i t ta a szavait он прямо впйтывал в себя его 
словй; Iszik, mint a kefekötő s он пьёт как сапож-
ник. 

innivaló [ ~ j a , ~ t ] питьё. 
inogni [ingott , ~ j o n ] 1. шатйться, Ka4áTbcn; (talaj 

stb.) mneóáTbcn; 2. перен. кoлeбáтьcя (о позиции, 
положении и т. п.); ~ a la t ta a föld он теряет почву 
под HoráMH. 

ínség [ ~ е , ~ e t ] HHnieTá, нyждá. 
ínséges I прил. [~e t ; —en] 1. (helyzet) бёдственный; 

~ évek годы нищеты; 2. (terület) нйщий (о стране, 
местности); 3. (személy) бёдствующий, нуждйющийся; 
II сущ. [ ~ е , ~ t , —^ek] неимущий, -ая. 

inspekció [—ja, ~ t ] дежурство; ~ t tar tani дежурить, 
быть дежурным (об аптеке, враче и т. п.). 

inspekciós I прил. [ ~ a t ] дежурный; — gyógyszertár 
(или pat ika разг.) дежурная аптёка; ~ rendőr a) (Ma-
gyarországon) дежурный полицёйский; b) (Szovjetunió-
ban) дежурный милиционёр; II сущ. [ ~ а , ~ t , ~ o k ] 
дежурный, -ая. 

instrukció [ ~ j a , ~ t ] инструкция, 
ínszakadás [ ~ а , ~ t , —^ok] мед. разрыв сухожйлий 

(или связок), 
ínszalag [ ~ j a , ~ o t ] анат. связка, сухожйлие. 
inteni [ ~ e t t , ~ s e n ] 1. (vmivel) махйть/по* (чем); 

(jelt adni) давйть/дать (или подавйть/подйть) знак 
чем; vkile\é~em махйть/по* (рукой) кому; búcsút ~ e n i 
махнуть* рукой на прои^ние; 2. (hívni) манйть/по*, 
подзывать/подозвйть (движением руки); magához ~ e n i 
vkit ® пoдзывáть/пoдoзвáть к себё движёнием руки 
кого; 3. vmire призывйть/призвйть к чему; csendre ~ e n i 
призывйть/призвйть к тишинё (или к порядку); 4. (fi-
gyelmeztetni) предостерегйть/предостерёчь, предупреж-
дйть/предупредйть; óva ~ e n i vkit vmitől предостере-
гйть/предостерёчь кого от чего. 

integetni [ ~ e t t , integessen] махйть/по* (рукой), 
in tegrá lszámí tás [ ~ а , —t, ~ o k ] мат. интeгpáльнoe 

исчислёние. 
intel lem [ ~ m e , ~ m e t ] книжн. поучёние, нравоучёние. 
intel lektuál is [ ~ a t ; '—an] интeллeктyáльный. 
intelligencia [—ja, —t, —] 1. интеллигёнтность; 

2 . (értelmiség) интеллигёнция. 
intelligens [ ~ e t ; ~ e n ] интеллигёнтный; nem ~ не-

интеллигёнтный. 
in tenzi tás [ ~ a , ~ t , ~ o k ] интенсйвность. 
intenzív [ ~ e t ; ~ e n ] интенсйвный. 
in ter jú —^ja, ~ t ] интервью с. нескл. 
in terkont inentál is at; —an] мгжконтинентйльный. 
internacionálé [ ~ j a , ~ t ] 1. ист . Интepнaциoнáл 

(организация); 2.: az Internacionálé (himnusz) Интерна-
циoнáл (гимн). 

internacionális [ ~ a t ; ~ a n ] интepнaциoнáльный, меж-
дународный. 

internacional izmus [ ~ a , '—t, —•] интернационалйзм; 
proletár ~ пpoлeтápcкий интернационалйзм. 

internálni [/^t, '—jon] интернйровать< *>. 
internáló I прич. от internálni; II прил. концентра-

ционный; ~ tábor концентрационный лагерь, конц-
лáгepь м. 
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in ternátus [—a, —t, —ok] HHTepHáT. 
interpelláció [—ja, — t] полит, интерпелляция, запрос 

в пapлáмeнтe. 
interpellálni [—t, —jon] дёлать/с * пapлáмeнтcкий за-

прос, вносйть/внестй интерпелляцию. 
in terurbán I прил. [—t] междугородный; — beszélge-

tés междугородный (телефонный) разговор; II сущ. 
[—ja, —t, —ok] = — beszélgetés. 

intervenció [—ja, —t] интервёнция; katonai — воён-
ная интервёнция. 

intervenciós I прил. [— a t ] : — csapatok войскй интер-
вёнции (или интервёнтов); — háború воённая интервён-
ция; II сущ. [—а, —t, —ok] интервёнт. 

in tés [—е, —t, —ek] 1. (kézzel) MaxáHHe (рукой); 
2. ( f igyelmeztetés, óvás) предостережёние, предупреждё-
ние. 

intézni [—ett, —zen] 1. (vmely ügyet irányítani, kezel-
ni) вёдать, 3aHHMáTbcn чем; ügyeket —ni вестй делй; 
2. (vmilyen dolgot elrendezni) дёлать/с*, у с е и в а т ь / у с т -
роить, yлáживaть/yлáдить (дело); 3 . vkihez vmit на-
npáBHTb* кому (ноту, письмо и т. п.); kérdést—ni vkihez 
обрапться /обратйться с вопросом к кому; 4 . : támadást 
—ni vki ellen BbicrynáTb/выступить с напйдками на кого; 
kirohanást —ni vki ellen дёлать /с * выпады против ко-
го; merényletet —ni vki ellen соверитть/совершйть по-
кушёние на кого. 

intézet [—е, —et] 1. институт; (hivatal) учреждёние; 
2. (tanintézet) институт (учебное заведение). 

intézkedni [— ik;— ett , —jék/—jen] распоряжйться/рас-
порядйться; (intézkedéseket tenni) принимйть/принять 
мёры. 

intézkedés [—e, —t, —ek] распоряжёние; (rendszabály) 
мёра; további —ig до особого распоряжёния, впредь до 
дальнёйшцх распоряжёний; —ekre van szükség необхо-
дймо принять мёры; megtenni a szükséges —eket при-
нять нужные мёры. 

intézmény [—е, —t, —ek] 1. учреждёние; 2. (társadal-
mi forma) институт (форма общественного устройства); 
a házasság —е институт 6páKa. 

intézményes [—et; —en] организованный, 
intéző I прич. от intézni; II прил. [—t, —ek]: — bi-

zottság организационный комитёт, оргкомитёт; I I I сущ. 
[ ~ j e , ~ t ] 1. управляющий; 2. (uradalmi) управляю-
щий имёнием; 3. спорт, администрйтор. 

intim [—et; —en] интймный. 
intő I прич. от inteni; II прил. [—t, —ek] предостере-

гйющий, предупреждйющий; — példa примёр для предо-
стережёния; szolgáljon ez — példa gyanánt пусть это 
послужит предостережёнием; III сущ. I—je, — t] школьн. 
3aMe4áHHe (в дневнике— о неуспеваемости, плохом пове-
дении). 

intr ika [—ja, —t] интрйга, происк;и мн. (Р -ов), 
козн |и мн. (Р -ей); —t szőni vki ellen затевать/затбять 
(или плести) интрйгу против кого. 

in t r iká ln i [— t, —jon] HHTpnroBáTb, вестй (или плестй) 
интрйги мн. (ж.), строить козн|и мн. (Р -ей). 

in t r ikus I прил. [—at; —an]: — jellem харйктер интри-
ráHa; — pol i t ikus политйческий интригйн; II сущ. 
[—а, —t, —ok] 1. и н т р и г и , -ка; 2. театр, злодёй, -ка . 

intuíció [—ja, —t] интуйция. 
invázió [—ja, —t] инвйзия, вторжёние. 
inzultus [—а, —t, —ok] грубое оскорблёние. 
íny [—e, —t, —] 1. (foghús) AecHá; 2. (szájpadlás) 

нёбо; nincs —ére vkinek vmi не по вкусу кому-л. 
что-л.; ez nincs —emre это мне не по вкусу, 

ínyenc [—е, —et] rypMáH, -ка, лáкoмкa м., ж. 
ínyencfalat [—ja, —ot] лáкoмый кусочек; (delikatesz) 

деликатёс. 
ion [—ja, —t, —ok] физ., хим. ион. 
ión I сущ. [—ja, —t, —ok]: az —ok ист. ионййцы, 

жйтели Ионии; II прил. [—t] 1. ионййский, ионйче-
ский; — nyelvjárás ионййский (или ионйческий) диа-
лёкт; 2. архит. ионйческий; — stílus ионйческий стиль. 

ionizálni [—t, —jon] физ. ИОНИЗОВЙТЬ< * \ ионизйро-
вать< *>. 

ipar [—а, —t, —ok] 1. промышленность, индустрйя; 
fejlett — развитйя промышленность; 2 . (mesterség) ре-
месло; —t űzni 3aHHMáTbcn ремеслом. 

ipar* 1. промышленный, индycтpиáльный, А (ср. 
ipar 1); 2 . ремёсленный, А (ср. ipar 2). 

iparág [—а, —at] отрасль ж. промышленности, 
iparcikk [—е, —et] промышленное издёлие. 
iparengedély [— е, —t, —ek] разрешёние (или патёнт) 

на npáBo 3aHHMáTbcn ремеслом. 
iparfejlesztés [—е, —t, —] развйтие промышленности 

(или индустрйи). 
ipari [— t, — ak; — lag] 1. промышленный, индустрийль-

ный, А (ср. ipar 1); — á l lam промышленная (или инду-
cтpиáльнaя) cTpaHá; — áram эл. промышленный ток; 
— célokra для промышленных цёлей; — központ про-
мышленный (или индустри á л ь н ы й) центр; — munkás 
индустрийльный рабочий; — növények технйческие 
культуры; — proletariátus промышленный пpoлeтapиáт; 
— termelékenység производительность трудй в про-
мышленности; — termelés промышленное производство; 
2 . : — tanuló ученйк ремёсленного учйлища. 

iparigazolvány [—а, — t, —ok] см. iparengedély, 
iparilag нареч. в промышленном (или инду стр иáль• 

ном) отношёнии, промышленно, индycтpиáльнo; ~ 
fejlett ország CTpaHá, рйзвитая в промышленном отно-
шёнии; — gyengén fejlett ország индycтpиáльнo ^á6o 
pá3BHTan CTpaHá; CTpaHá со ^a6opá3BHTofi промышлен-
ностью; странй, слйбо pá3BHTaa в промышленном 
отношёнии. 

ipariskola [—ja, —t] ремёсленное учйлище. 
iparkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (törekedni) ста-

páTbcn/nos; 2 . vmivel (sietni) спешйть/по«, торопйть* 
ся/по* с чем. 

iparkodás [—а, —t, —ok] 1. ( törekvés, igyekezet) ста-
páHHe; 2 . (sietés) спёшка; (sietség) поспёшность. 

iparművész [—e, —t, —ek] художник-прикладнйк; 
мйстер прикладного искусства. 

iparművészet [—e, —et] 1. декоратйвное (или при-
кладное) искусство; 2 . (mesterség) художественное ре-
месло. 

iparos I сущ. [—а, — t, —ok] ремёсленник; II прил. 
[—at] ремёсленный, А (ср. ipar 2 и iparos I); — egyesület 
союз ремёсленников; — érdekek интерёсы ремёсленни-
ков; — hagyományok традйции ремеслй; — öltözet 
одёжда ремёсленника; — réteg ремёсленная прослойка. 

iparosítani [—ott, —son] индустриализйровать< *>, 
индустриализовйть< *>. 

iparosítás [—а, —t, —ok] индycтpиaлизáция (от инду-
стриализйровать); az — üteme тёмпы мн. (м.) инду-
cтpиaлизáции. 

iparosodni [— ik, —ott , —jék/— jon] индустриализйро-
ваться( *>, индустриализовйться (*>. 

iparosodás [—а, —t, —] индycтpиaлизáция (от инду-
стриализйроваться). 

iparszerű [—t, —ek; —en] профессионйльный; —en 
foglalkozni fényképezéssel профессионйльно 3aHHMáTbcn 
фoтoгpáфиeй. 

ipartelep [—e, —et] совокупность здйний и сооружёний 
предприятия. 

iparügy [—е, —et] офиц. промышленность, вопросы 
мн. (м.) промышленности, 

iparvállalat [—а, —ot] промышленное предприятие, 
iparváros [—а, —t, —ok] промышленный город, город 

с pá3BHTofi промышленностью. 
iparvidék [—е, —et] промышленный (или индycтpиáль-

ный) район, промышленная область, промышленный 
край. 

írni [—t, —jon] 1. в разн. знач. писйть/на*; betűket 
(számjegyeket stb.) ~ni nncáTb буквы (цйфры и т. д.); 
folyóiratokba (újságokba и т. п.) —ni nncáTb в жypнá• 
лах (газётах и т. п.); füzetbe (papírra и т. п.) —ni 
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nHcáTb в TeTpáAH (на 6yMáre и т. п.); levelet (kérvényt 
и т. п.) —ni nHcáTb письмо (заявлёние и т. п.); operát 
(szimfóniát и т. п.) —ni nncáTb ónepy (симфонию 
и т. п.); regényt (verset и т. п.) —ni nncáTb poMáH 
(стихотворёние и т. п.); szépen (csúnyán, olvashatatla-
nul и т. п.) —ni nHcáTb красйво (некраейво, неразбор-
чиво и т. п.); tintával (ceruzával и т. п.) /—ni nucáTb 
чернйлами (карандашом и т. п.); írógépen (или írógép-
pel) / -n i пиейть (или nenáTaTb) на (пйшущей) машйнке; 
vakon —ni печатать вслепую (или слепым мётодом); 
zászlajára —ni vmit © перен. HanncáTb на 3HáMeHH что; 
2. vkire театр. nncáTb для кого (пьесу, роль); úgy játszik, 
mintha őrá —ták volna a címszerepet он urpáeT так, 
словно ™áBHan роль напйсана спещ^льно для него; 
3. vhogyan (helyesírás szabályainak megfelelően) пиcáтьcя 
как (по правилам орфографии); hogyan —juk (или —ják) 
ezt a szót? как пйшется это слово?; 4. (dátum jelölésé-
re—при обозначении даты): 1972-t — unk сейчйс 
1972 год; május tizedikét — unk сегодня десятое мáя; 
1843-at '—tak akkor стоял 1843 год; 5 . : vkinek a javára 
~ni а) бухг. 3anúcbiBaTb/3anHcáTb (в кредйт) на чей-л. 
счёт; Ь) перен. ставить/по* в заслугу кому\ vkinek 
a terhére '—ni а) бухг. 3anrícbmaTb/3anHcáTb в дёбет на 
чей-л. счёт; Ь) перен. сгёвить/по* в вину кому; ^ meg volt 
~va, hogy... как CKá3aHO в nHcáHHH... 

ír1 ['—ja, —t, '—ok] уст. (gyógykenőcs) ^ д о б ь е , мазь ж. 
ír2 I прил. [—et; '—ül] иpлáндcкий; — nő иpлáндкa; 

II сущ. [—je, —t, ' - e k ] иpлáндeц. 
Irak ['-ot, ' -ban] HpáK. 
iraki I прил. [—t, —ak] npáKCKHŰ, Л (ср. тж. afrikai); 

~ nő жйтельница Hpána; II сущ. [—ja, —t, —ak] жй-
тель м. Ирйка. 

iram [—a, —ot] темп (движения). 
Irán Г—t, —ban] HpáH. 
iráni I прил. [—1,~ak] n p á H C K H f i , А (ср. тж. afrikai); 

~ nő HpáHKa; — nyelvek к о н с к и е языкй; II сущ. [ ~ j a , 
~t, / -ak] HpáHeu. 

iránt I послелог 1. к кому, по отношёнию к кому, 
barátságos vki — привётливый по отношёнию к кому; 
közömbös vki/vmi — равнодушный (или безразличный) 
к кому /чему; udvarias vki — вёжливый по отношёнию 
к кому; vmilyen érzéssel lenni vki — питйть какие-л. 
чувства к кому; 2. mint vonzat — как упр.: érdeklődni 
vki/vmi — HHTepecoBáTbcH кем/чем; kérdezősködni 
vki/vmi — paccnpámHBaTb о ком/чём; tudakozódni 
vki/vmi — наводить c n p á B K H мн. (ж.) о ком /чём; 
II нареч. с личн. оконч.: —am, —ad, —a, — unk, / -atok, 
~uk ко мне, к тебё и т. д., по отношёнию ко мне, к тебё 
и т. д. 

iránti [—t, —ak] с сущ. образует определит. констр. 
со знач. сущ. и послелога iránt: a szülők'— szeretet любовь 
ж. к родйтелям. 

irány ['—a, —t, —ok] 1. направлёние; (útvonal) курс; 
északi '—ban в сёверном направлёнии; minden '—ból 
со всех сторон; —t változtatni изменять/изменйть на-
правлёние (или курс); —t venni vmerre взять* курс на 
что (о самолёте); új —t adni vminek перен. давйть/дать 
новое направлёние чему; 2. (irányzat) направлёние, 
течёние (в искусстве, литературе и т. п.); 3. (tekintet, 
vonatkozás) отношёние, направлёние; ebben az '—ban 
nincsenek tapasztalataink в этом отношёнии у нас нет 
опыта; 4. в знач. нареч. с личн. оконч.: '—ómban, 
~odban, /—ában, —unkban, —atokban, —ukban no 
отношёнию ко мне, к тебё и т. д. 

irányadó [—t, —ak; —an] 1. (személy, vélemény) авто-
ритётный; (hangadó) задающий тон (в какой-л. области); 
~ körök авторитётные кругй; Párizs a divat — városa 
Парйжзаконодатель м. мод; 2. (utasításul szolgáló) 
директйвный, руководящий, являющийся руководством 
кдёйствию; — elvek директйвы мн. (ж.); — rendelkezés 
директйвное указйние. 

irányár [—а, —at] ориентировочная ценй. 
irányelv [—е, —et] директйва, установка. 

i rányí tani ['—ott, —son] 1. направлять/напрйвить* 
устремлять/устремйть; az ágyú csövét a város felé '—ani 
направлять/HanpáBHTb дуло орудия в сторону города; 
figyelmét vmire —ani ® устремлять/устремйть своё 
внимйние на что; lépteit vhová —ani © направлять/на-
npáBHTb (или устремлять/устремйть) свой шагй куда; 
vki/vmi felé —ani a távcsövet направлять/напрйвить 
бинокль м. на кого/что; 2. vmit (vezetni) руководйть 
чем; управлять чем; a hadműveleteket —ani руководйть 
воёнными дёйствиями; munkát —ani направлять рабо-
ту, руководйть работой; távolról —ani a repülőgépet 
управлять самолётом на расстоянии; 3 . (küldeni) на-
правлять/HanpáBHTb, посыл áTb/поел áTb (кого-л.); а 
csapatokat a frontra —ották BoftcKá были нaпpáвлeны 
на фронт; az érdeklődőket hozzám —otta всех интере-
сующихся он направлял ко мне. 

i rányí tás [—а, —t, —ok] 1. (vezetés) руководство, 
управлёние; a népgazdaság—а руководство (или управ-
лёние) народным хозяйством; vkinek гг —a alá helyezni 
vmit o^aBáTb/oTAáTb что под чьё-л. руководство; 
2. (gépé stb.) управлёние (машиной, станком и т. п.). 

i rányí tás technika [—ja, —t, —] тёхника регулйрова-
ния и управлёния. 

i rányí tószám [—а, —ot] почтовый йндекс. 
irányozni [—ott ,—zon] 1. (lőfegyvert) направлять/на-

npáBHTb, наводйть/навестй (оружие); 2. (célozni) цё-
литься; 3. см. i rányí tani 1. 

i ránytű [—je, —t] 1. магнйтная стрёлка; 2. (az egész 
műszer) компас. 

irányulni [—t, —jon] прям , перен. быть нaпpáвлeн-
ным; (figyelem, szem) устремляться/устремйться; az 
йgyú csöve a v ^ o s r a —t ствол пушки был направлен 
на город; pol i t ikája a béke megvédésére és megszilárdí-
tására — его полйтика нaпpáвлeнa на защйту и укреп-
лёние мйра. 

i rányvonal [—a, ~ a t ] (руководящая) лйния; (útirány)' 
курс; ^ t a l á n o s — г е н е ^ л ь н а я лйния (в политике). 

i rányzás [—а, —t, —ok] 1. (tájolóval) пеленгйция, пе-
лeнгoвáниe (по компасу); визйрование; 2 . воен. прицё-
ливание, наводка; (rakétáé stb.) наведёние (ракеты 
и т. п.). 

i rányzat [—а, —ot] направлёние, течёние (в политике,, 
искусстве и т. п.). 

irányzék [—а, —ot] воен. прицёл, прицёльное при-
способлёние. 

irányzó воен. I прич. от irányozni; II сущ. [~ja , —t] 
наводчик. 

irányzó^ придёльный, А (ср. irányozni 2); irányzó-
készülék визйр; прицёл, прицёльное приспособлёние; 
irányzómű механйзм наводки; irányzószög угол на-
водки. 

í rás [—а, —t, —ok] 1. (művelet) пиейние, HanucáHHe; 
a cikk —a nncáHHe (или HanncáHHe) статьй; a levél—а-
пиейние письмй; —hoz látni Ha4HHáTb/Ha4áTb nncáTb; 
2. (kézírás) почерк; olvashatatlan — неразборчивый 
почерк; 3 . (írott szöveg; írásmód) письмо; (betűtípus) 
шрифт; az — feltalálása изобретёние nncbMá; gót — 
а) готйческое письмо; b) (betűtípus) готйческий шрифт; 
—ba foglalni оформлять/оформить в письменном виде,, 
излагйть/изложйть на бумйге; —ban в пйсьменном вйде; 
4. (írásmű) сочинёние, произведёние; válogatott —ok 
йзбранные сочинёния; 5. (irat) 6yMára (с написанным 
текстом); 6. (a pénzérme írásos oldala) рёшка (оборот-
ная сторона монеты); fej vagy —? орёл или рёшка? 

írásbeli I прил. [—t, —ek; —leg] письменный; —szer-
ződés пйсьменный договор, контрйкт; II сущ. [ ' - je, . 
—t, —ek] школьн. пйсьменный экзймен. 

írásbeliség [—е, —et, —] пйсьменность. 
írásbelizni [—ik, —ett, —zen] школьн. сдавйть пйсь-

менный экзймен. 
írásjegy [—е, —et] пйсьменный знак; (betű) буква -
írásjel [—е, —et] знак npenHHáHHH. 
í rásmű [—ve, —vet] сочинёние, произведёние. 
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írásos [—at; —an] пйсьменный; — emlékek пйсьменные 
náMHTHHKH. 

írásszakértő (-s-sz-) [—je, —t] экспёрт по почерку, 
í rás tudat lan [—t, —ok; —ul] HerpáMOTHbm. 
í rástudó I прил. [—t] rpáMOTHbm; II сущ. [—ja, —t] 

грймотный, -ая. 
i rat [—a, —ot] докумёнт, акт; бумйга разг. 
íratni [—ott, írasson] понуд. от írni. 
iratcsomó [—ja, —t] ná4Ka (или стопка) деловых 

бумаг. 
iratgyűjtő [—je, — t] nánKa для 6yMár. 
iratkap jocs [—csa, —csot] (канцелярская) скр0пка. 
íratlan [—t, —ok; —ul] непйсаный, незафиксйро-

ванный на письмё; — törvény непйсаный закон, 
iratszekrény [—е, —t, —ek] шкаф для деловых бумйг. 
irattár [—а, —at] архйв; —ba helyezni (или tenni) 

сдавйть/сдать в архйв. 
irattáros [—а, —t, —ok] apxHBápnyc. 
irattáska [—ja, —t] портфёль м. 
Irén [—je, —t, —ek] имя женск. Йрен ( ^ Ирина). 
irgalmas [—at; —an] милосёрдный. 

^ irgalmatlan I прил. [—t, —ok; —ul] 1. безжйлостный, 
беспощадный; 2 . перен. разг. yжácный, немилосёрд-
дый; — hőség немилосёрдная (или нещйдная) жapá; 
II нареч. разг. невероятно, yжácнo; — nehéz yжácнo 
тр удный. 

irgalmazni [—ott, —zon] vkinek щадйть/по* кого; 
(megkönyörülni) сжйлиться* над кем; (megkegyelmezni) 

:мйловать/по* кого. 
irgallom [—ma, —mat] милосёрдие, пошдда; - ó m é r t 

könyörögni проейть пощйды. 
irha [—ja, —t] 1. (állaté) шкура (животного); 

2. разг. см. i rhabunda; ^ szedni (или menteni , vinni) 
az —ját спасать свою шкуру. 

i rhabunda [—ja, —t] 1. (falusi) (овчйнный) тулуп; 
2 . (városi) шуба из вывернутой овчйны; дублёнка разг. 

irigy I прил. [—et; —en] завйстливый; II сущ. [—е, 
—et] завйстник, -ица. 

irigyelni [—t, —jen] vkit (vmiért) завйдовать кому 
(в чём). 

irigykedni [—ik, —ett, —jék/—jen] завйдовать (по-
стоянно, длительное время); —ve nézni vmit смотрёть 
с 3áBHCTbio на что. 

irigylés [—е, —t, —] см. irigység; —re méltó завйдный, 
достойный зйвисти. 

irigység [—е, —et, —] зйвисть ж.; 0 sárga — чёрная 
3áBHCTb; majd megeszi az — его гложет 3áBHCTb. 

irka [— ja, — t] разг. TeTpáAb ж., тетра&ка. 
irkálni [—t, —jon] разг. попйсывать. 
Irma [—ja, — t] имя женск. Йрма. 
írnok [—а, —ot] пйсарь м.; конторщик уст. 
í ró 1 I прич. от írni; II прил. [—t] пйшущий; III сущ. 

[—ja, —t] пиейтель м.; híres — извёстный пиейтель. 
í ró 2 [—ja, —t, —] (tejtermék) náxTa. 
íróasztal [—a, —t, —ok] пйсьменный стол, 
íróasztali [—t, —ak]: — lámpa настольная лáмпa, 

JiáMna для пйсьменного столй. 
iroda [—ja, —t] 1. контора, канцелярия; 2 . (szervezet) 

контора, бюро с. нескл. 
irodai [—t, —ak] 1. конторский, канцелярский; — 

alkalmazott конторский (или канцелярский) служа-
щий; конторщик уст.; — munka канцелярская работа; 
2.i — órák служёбные часы мн. (.м.), часы работы, 

i rodalmár [—(j)a, —t, —ok] литературовёд. 
irodalmi [—t, —ak; —lag] литературный; — alkotás 

литературное сочинёние; — nyelv литературный язык. 
irodai jom [—ma, —mat] 1. литература; 2 . а т р . : 

—om szakos hallgató студёнт литературного отделёния, 
будущий литературовёд. 

irodalomtörténész [—е, — t, —ek] литературовёд. 
i rodalomtörténet [—е, —et] история литературы, 
irodalomtörténeti [—t, —ek; —leg] историко-литера-

турный. 

i rodalomtudomány [—а, —t, —ok] литературовёдение. 
i rodaszer [—e, —t, —ek]: —ek канцелярские принад-

лёжности мн. (ж.). 
íróeszköz [—е, —t, — ök] : —ök пйсьменные принад-

лёжности мн. (ж.). 
írogatni [—ott, írogasson] пиейть (время от времени), 

попйсывать: 
írógép [—е, —et] (пйшущая) машйнка; —еп (или 

—pel) írni цечйтать на (пйшущей) машйнке; —pel írott 
szöveg текст, напечйтанный на (пйшущей) машйнке, 
машинопйсный текст. 

írói [—t, —ak; —lag] писйтельский, Л (ср. í ró 1 III); 
— álnév литературный псевдонйм. 

irón [—ja, —t, —ok] уст. карандйш. 
írókészlet [—e, —et] пйсьменный прибор, 
irónia [—ja, — t] ирония; a sors —ja ирония судьбы, 
i ronikus [—at; —an] иронйческий. 
írónő [—je, —t] пиcáтeльницa. 
í ró-olvasó [—t]: — találkozó встрёча пиcáтeля с читй-

телями. 
í rópapír [—ja, —t, —ok] пйсчая бумйга; —ok листы 

пйсчей бумйги. 
írópolc [—а, —ot] конторка. 
Í rország [—ot, —ban] I^^áHAHH. 
írországi [—t, —ak] иpлáндcкий, А (ср. тж. afrikai), 
í rószer [—e, —t, —ek]: —ek пйсьменные принадлёж-

ности мн. (ж.). 
í rószerbol t [—ja, —ot] магазйн канцелярских принад-

лёжностей (или товаров); (feliratként) канцелярские то-
Bápbi, канцтовары (вывеска). 

írószövetség [—е, —et] союз пиейтелей (организация). 
í ro t t I прич. от írni; géppel — Hane4áTaHHbift на (пи-

шущей) машйнке, машинопйсный; kézzel — рукопйс-
ный; II прил. [—at; —an] пйсьменный; — válasz пйсь-
менный отвёт; — törvény пйсаный закон; ^ — malaszt 
marad остйнется мёртвой буквой (что-л.). 

i r reál is [—at; —an] нepeáльный, иррейльный. 
i r tani [—ott, —son] I . (gyomlálni) полоть/вы*, рвать 

и вырывйть/вырвать с корнем (сорняки); 2 . (erdőt) 
Bbipy6áTb/Bbipy6HTb (лес); (gyökerestől) Kop4eBáTb, вы-
корчёвывать/выкорчевать; 3 . (tömegesen ölni, pusztí-
tani) истреблять/истребйть, уничтожйть/уничтожить; 
(méreggel) травйть/вы* (грызунов и т. д.); patkányt—ani 
травйть крыс; 4. (eltávolítani) удал ять /уда л йть (вред-
ное, мешающее); tyúkszemet —ani удал ять/удалйть 
мозоль ж.; 5. перен. искоренять/искоренйть, уничто-
жáть/yничтóжить; az ilyen szokásokat —ani kell такйе 
привычки HáAo искоренять. 

i r t ás [—а, —t, —ok] 1. выпáлывaниe; вырывйние; руб-
ка; Kop4eBáHHe; истреблёние, уничтожёние; удалёние; 
искоренёние (ср. irtani 1—5); 2 . (erdőterület) вырубка. 

I r t i s [—t, —en]: az — Иртыш. 
i r tóháború [—ja, —t] истребйтельная война, войнй на 

уничтожёние. 
i r tózni [—ik, —ott,— zék/— zon] vkitől/vmitől 1 .(félni) 

страшйться кого/чего; 2. (undorodni) испытывать от-
вращёние к кому/чему. 

i r tózás [—а, —t, —ok] 1. (félelem) ужас; 2. (undor) 
ейльное отвращёние. 

i r tóza t [—а, —ot] ужас, смёшанный с отвращёнием. 
i r tózatos [— at; —an] 1. ужйсный, CTpáuiHbift; — föld-

rengés yжácнoe землетрясёние; 2. разг. (túlzó) yжácный, 
жуткий; — botrány жуткий скандйл; ez a hely ~an 
messze van это мёсто находится стрйшно (или чертовски) 
далеко. 

i rulni-pirulni [—t—t , — j o n — j o n ] разг. ейльно крас-
нёть. 

is 1. и; (szintén) тоже; T á ^ e ; én — 1 я тоже!, и я1; 
én — ott leszek я тоже буду там; i t t —, ott — и здесь, и 
там; 2. nyomatékosító szó—усил. частица: először ~ 
во-пёрвых; hogy — tör tént? как же это случйлось?; 
igaz — да, кстйти; még akkor —, ha. . . дйже и в том слу-
чае, ёсли...; ёсли дáжe. . . ; végül — в концё концов; 
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3. felkiáltásban—в восклицании: tudom — én! почём 
(или откуда) я 3Háio!; 4. (az állítás erősítésére) ни 
(усилит, частица); bárki legyen — az кто бы то нй был; 
% fel — út, le — út! cKáTepTbio дорога! 

iskola ja, —t] I. в разн. знач-. школа; воен. учй-
лище; általános — oбщeoбязáтeльнaя восьмилётняя 
школа (в Венгрии); dolgozók —ja школа для взрослых; 
flamand — флaмáндcкaя школа (жйвописи); ez számára 
jó — volt это было для него хорошей школой; ^ b a adni 
(или beíratni) отдав áTb/отд árb в школу; —ba járni 
ходйть в школу, учйться; —n kívüli foglalkozás вне-
школьные занятия; 2. (iskolai tanulmányok összessége) 
учёние; —t elvégezni (или befejezni) окончить* учёние. 

iskolás школьный, А (ср. iskola 1); (tan*) учёбный. 
iskolaépület [—е, —et] школьное здание. 
iskolaév [—е, —et] учёбный год. 
iskolagyakorlat [—а, —ot] спорт, oбязáтeльныe упраж-

лёния мн. (е.); (mükorcsolyázásnál) oбязáтeльнaя про-
грамма, школа (в фигурном катании). 

iskolahajó [—ja, —t] учёбное судно, учёбный ко-
рйбль. 

iskolai [—t, —ak] школьный; (tan*) учёбный; — 
bizonyítvány табель м. успевйемости; — dolgozat 
клйссная работа; — előmenetel ycneBáeMocTb, успёхи 
мн. (м.) в учёнии; — érdemjegy школьная отмётка. 

iskolaigazgató [—ja, —t] дирёктор школы, 
iskolakerülő [—je, —t] прогульщик, -ица. 
iskolaköteles [—et] обязанный посещйть школу; — 

gyermek ребёнок школьного возраста; — kor школьный 
возраст. 

iskolaorvos [—а, —t, —ok] школьный врач, 
iskolapad [—ja, —ot] (школьная) nápTa. 
iskolarendszer [—e, —t, —ek] школьная систёма, 

систёма школьного просвещёния. 
iskolarepülés [—е, —t, —ek] учёбный полёт, 
iskolarepülőgép [—е, —et] учёбный самолёт, 
iskolaruha [—ja, —t] школьная форма, 
iskolás I прил. [—at; —an] 1. учйщийся в школе; 

(hátratett jelzőként, állítmány ként — как приложение 
и сказ.) школьник, -ица; — korú gyermekek дёти школь-
ного возраста; — leány школьница; 2. пренебр. ученй-
ческий, школярский; II сущ. [—а, —t, —ok] школь-
ник. 

iskolaszer [—е, —t, —ek] см. tanszer, 
iskolatárs [—а, —at] школьный товйрищ, товйрищ 

по школе; —ak voltunk мы были товйрищами по школе. 
iskolatáska [—ja, —t] (школьная) сумка, páHeu, 

(ученйческий) портфёль. 
iskolatelevízió [—ja, —t] телевизионная прогрймма 

для школьников, 
iskolaügy [—е, —et] учёбное дёло. 
iskolázatlan [—t, —ok; —ul] неучёный, необразован-

ный. 
iskolázott [—at; —an] учёный, образованный, 
iskoláztatni [—ott, iskoláztasson] vkit давйть (школь-

ное) 06pa30BáHHe кому. 
ismerni [—t, —jen] 1. vkit/vmit знать кого/что, быть 

знакомым с кем/чем; alaposan —ni ocнoвáтeльнo знать; 
hallomásból (или hallásból) —ni vkit слышать о ком, 
быть знакомым по paccKá3aM с кем; közelről —ni vkit 
близко знать кого, быть близко знакомым с кем; látásból 
~ni vkit знать в лицо кого; személyesen —ni vkit знать 
лйчно кого; nem — félelmet ему невёдом страх; —i а 
szenvedést он 3HáeT, что такое cтpaдáния; он извёдал 
cтpaдáниe; — jük egymást мы знакомы; 2.: nem —ni 
vmit не знать, не noHHMáTb чего; nem—ni határt не знать 
мёры; nem —ni tréfát не noHHMáTb шуток; 3 . : nem — 
maga fölött tekintélyt он не признаёт (никакйх) авто-
ритётов; 4. vkire/vmire y3HaBáTb/y3HáTb кого/что;пет 
~ek rád я тебя не узнаю; @ vminek minden csínját-
-bínját —ni знать до тонкостей что-л., знать все тон-
кости чего-л.; ->• — i a dörgést разг. он 3HáeT все ходы 
и выходы; úgy —i, mint a tenyerét а) он знйет как свой 

пять пйльцев; b) (környéket) он 3HáeT вдоль и поперёк 
(местность). 

ismeret [—е, —et] 1. 3HáHHe; vminek az —e 3HáHHe 
чего; a tények —ében со 3HáHHeM фáктoв; 2. (tanulás 
eredményé) знания мн. (е.), no3HáHHH мн. (е.); széles 
körű —ekkel rendelkezni имёть обшйрные 3HáHHH, 
oблaдáть обшйрными познйниями; —eit gyarapítani ® 
(при)умножйть свой (по)знйния. 

ismeretelmélet [—e, —et] филос. теория no3HáHHH, 
гносеология. 

ismeretes [—et; —en] извёстный (о факте, обстоя-
тельствах и т. п.); —, hogy... извёстно, что...; о arról 

hogy... он извёстен тем, что... 
ismeretlen I прил. [—t, —ek; —ül] неизвёстный; не-

вёдомый; незнакомый; — bolygó неизвёстная (или не-
знакомая, невёдомая) планёта; — ember незнакомый 
человёк; az — katona sírja могйла неизвёстного a ^ á T a ; 
a címzett — <^pecáT неизвёстен», «за ненахождёнием 
aдpecáтa» (надпись на почтовом отправлении); II сущ. 
[—е, —t, —ek] 1. незнакомец, незнакомый (человёк), 
неизвёстный; (по) незнакомка, неизвёстная; 2. мат. 
неизвёстное; egyenlet két —nel уравнёние с двумя неиз-
вёстными. 

ismeretség [—е, —et] знакомство; —ben lenni vkivel 
быть знакомым с кем; nagyon örülök az —пек я очень 
рад знакомству; —et kötni vkivel заводйть/завестй 
(или завязывать/завязать) знакомство с кем, знако-
миться/по = с кем. 

ismeretségi [—t]: — kör круг знакомых, знакомства 
мн. (е.). 

i smere t te r jesz tő [—t] научно-популярный; — előadás 
научно-популярная лёкция; — film научно-популярный 
фильм. 

ismerkedni [—ik; —ett, —jék/— jen] vkivel/vmivel 
знакомиться с кем/чем; vkivel заводйть/завестй зна-
комство с кем. 

ismerkedés [—е, —t, —ek] vkivel/vmivel знакомство 
(с кем-л., с чём-л.); vmivel ознакомлёние (с чём-л.). 

ismerkedési [— t]: — est «вёчер знакомства» (имеющий 
целью познакомить присутствующих, обычно в доме 
отдыха, общежитии и т. п.). 

ismerő I прил. от ismerni; a kérdést jól (или alaposan) 
— ember человёк, хорошо знакомый с вопросом; ha-
tárt nem — arcátlanság безгранйчная Há^ocTb, безгра-
нйчное нахйльство; II сущ. [—je, — t]: (alapos, jó) —je 
vminek знаток чего. 

ismerős I прил. [—et; —en] знакомый; ő nem — ebben 
a városban он чужой в этом городе; II сущ. [—е, — t, — ök] 
знакомый, -ая; régi —ök старые знакомые; —ök vagyunk 
мы знакомы. 

i smert [—et; —еп] извёстный, знакомый; — kérdés 
знакомый вопрос; — (nevű) író извёстный пиcáтeль; 
városszerte — színész извёстный всему городу актёр. 

ismertetni [—ett, ismertessen] vmit 1. знакомить/по* 
и о* с чем; (kifejteni) излатать/изложйть что; állás-
pontját —ni ® излатать/изложйть свою точку зрёния; 
2. (könyvet) аннотйровать<*>. 

ismertetés [—е, —t, —ek] 1. ознакомлёние (с чём-л.); 
изложёние (чего-л.); аннотйрование (ср. ismertetni); 
2. (könyvé) рецёнзия; аннотйция; (előadásé) KpáTKoe 
изложёние (выступление). 

i smerte tő I прич. от ismertetni; II прил. [—t] знако-
мящий (с чём-л.); — füzet (научно-)популярная бро-
шюра; I I I сущ. [—je, —t] 1. (személy) áBTop аннотйции; 
2. (írásos tájékoztató) cnpáB04HHK. 

ismertetőjel [—e, —et] отличйтельный знак; (emberé) 
(особая) примёта; különös — особая примёта. 

ismérv [—е, —et] книжн. отличйтельный прйзнак, 
критёрий. 

ismét опять, снова, вновь. 
ismételni [—t, —jen] 1. повтор ять/повторйть; unalo-

mig—ni vmit повторять до тошноты что; önmagát—ni ® 
повторяться, повторять cKá3aHHoe páHee; 2. (műsorszá-
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mot stb.) исполнять/исполнить на бис, бисйровать* *>; 
3. школьн. (osztályt) оставйться/остйться на второй 
год; a hatodik osztályt — ni оставйться/остаться на второй 
год в шестом i^ácce . 

ismételt I прич. от ismételni; II прил. [—et; —en] 
повторный, вторйчный; (többszöri) многокрйтный, не-
однократный. 

i smétlés [—е, —t, —ek] 1. повторёние (от повторять); 
—ekbe bocsátkozni повторяться (о человеке); 2 . : az 
osztály —ére utasítani школьн. оставлять/остйвить на 
второй год. 

i smétlő I прич. от ismételni; II прил. [—t]: — tanfo-
lyam повторйтельный курс; I I I сущ. [—je, — t] школьн. 
второгодник, -ица. 

ismétlődni [— ik, —ött , —jék/—jön] повтор яться/по-
вторйться (о событиях и т. п.). 

ismétlődés [—е, —t, —ek] повторёние(от повторяться), 
ismétlőfegyver [—е, —t, —ek] воен. многозарядное 

оружие; магазинное ружьё, 
ismétlőjel [—е, —et] муз. знак повторёния. 
ispán I—ja, —t, —ok] ист. жyпáн (начальник админи-

стративной единицы в Венгрии). 
is tál ló [—ja, —t] (lóé) конюшня; (tehéné) хлев; ^ 

Augiász —ja áerneBbi конюшни. 
isten [—e, —t, —ek] бог; (istenség) божество; görög 

—ek грёческие боги; — anyja божья MáTepb, 6oroMáTepb, 
богородица; — báránya árHeu божий; — büntetése на-
Ka3áHHe господне; ^ — hozott! добро пoжáлoвaть!; 
— veled"! будь здоров!; npoiuáfl!; — ments! не дай бог!; 
—emre! ей-богу!; a z - é r t ! (или az — szerelmére!) рйди 
бога!; — háta .nögött у чёрта на кулйчках; — háta 
mögötti захолустный; ->- seg í ts magadon, (az) — is 
megsegít на бога надёйся, а сам не плоигёй. 

istenáldott [—at]: minden — nap кйждый божий день, 
istenhozzád [—ja, —ot]: —ot mondani vkinek про-

щаться с кем. 
isteni [—t, —ek; —en] 1. рел. божёственный, божий, 

божеский; 2 . перен. божёственный, чудёсный, изумй-
тельный. 

istenigazában разг. по-настоящему, как слёдует, 
здорово. 

istenkáromlás [—а, —t, —ok] богохульство, кощун-
ство; —ok богохульные (или кощунственные) словй. 

i s tenkísértés [—е, —t, —ek]: valóságos — ilyet tenni 
nocTynáTb так—3Há4HT искупать судьбу; nocrynáTb 
так — настоящее безумие, 

istennő [—je, —t] богйня. 
istentagadó I прил. [—t; — (a)n] безбожный, атеистй-

ческий; II сущ. [—ja, — t] безбожник, атейст. 
is tentisztelet [—е, —et] богослужёние, церковная 

служба. 
istenverte [—t] 1. несчйстный, (богом) проклятый; 

2. (átkozott) проклятый; — rossz idő van ma сегодня 
собйчья погода. 

istráng [—ja, —ot] постромки мн. (обе); (egyik) по-
стромка. 

I s tván [—ja, —t, —ok] имя мужск. Йштван ( ^ Сте-
nán). 

iszákos I прил. [—at; —an] пьющий, выпивйющий; 
II сущ. [—а, — t , —ok] пьяница jw., ж.; пьянчужка м.у 
ж. разг. 

iszákosság [—а, —ot] пьянство. 
iszap [—ja, —ot] I . ил; 2 . разг. (gyógyító hatású) 

(лечёбная) грязь; 3 . горн. шлам. 
iszap* 1. йловый, А (ср. iszap 1); 2. мед. грязевой, 

грязе*. 
iszapfürdő [— je, —t] 1. (gyógyfürdő) грязевые вйнны; 

грязи мн. (ж.); 2. (intézmény) грязелечёбница. 
iszapkűra [—ja, —t] лечёние грязями, грязелечёние. 
iszapos [—at; —an] йлистый; kicsit — иловйтый. 
iszappakolás [—а, —t, —ok] мед. грязевйя а п п л и ^ -

ция. 
iszik см. inni. 

iszlám [—, —ot, —] H^áM, мycyльмáнcтвo. 
iszogatni [—ott, iszogasson] nonneáTb, потягивать, 
iszony [—a, —t, —] ужас, смёшанный с отвращёнием. 
iszonyat [—а, —ot] см. iszony. 
iszonyatos [—at; —an] кошмйрный, ужйсный; — emlék j 

KonmápHoe BocnoMHHáHHe. 
i szonyodni [— ik, —ott, —jék/—jon] vmitől испытывать 

отвращёние, смёшанное с ужасом к чему; —ott attót 
a gondolattól , hogy. . . ему былй отвратйтельна (или 
внушйла отвращёние) caMá мысль, что... 

i szonyú I прил. [—t, —ak; — (а)п] ужйсный, ужасйю-
щий, кошмйрный; II нареч. ужйсно, crpáuiHo, чудо-
вищно; — sok pénze van у него crpáuiHo много дёнег, 
он чудовищно 6oráT. 

I s z t a m b u l [—t, —ban] Стамбул, 
i t a l [—а, —t, —ok] напйток; питьё; frissítő —ok осве-

жáющиe напйтки; hűsítő —ok прохладйтельные напит-
ки; kellemes ízű — приятное питьё; szeszes — алкоголь-
ный напйток. 

i t a l b o l t [—ja, —ot] пивнйя, распйвочная. 
I t á l i a [—t, —ban] 1 М л и я . 
i ta lmérés [—e, —t, —ek] 1. (szeszes italok árusítása) 

отпуск спиртных напйтков (в небольших количествах); 
продйжа спиртных напйтков распйвочно; 2. (üzlet) 
распйвочная, пивнйя; (borozó) вйнная лйвка. 

i t a lméré s i [—t] : — engedély патёнт на торговлю спирт-
ными напйтками. 

i talos I прил. [—at; —an] см. i t tas; II сущ. [—a, ~t, 
—ok] офищ^нт , подающий напйтки. 

i tatni [—ott, itasson] 1. vkit vmivel пойть/на* кого 
чем, давйть/дать пить кому что; marháka t—ni пойть/на* 
скотйну; 2 . : —ni magát (ital) пйться (о напитках); 
ez a bor —ja magát это вино легко пьётся; 3 . (kiömlött 
folyadékot felszívatni) промйкивать/промокнуть, соби-
páTb/co6páTb (жидкость — тряпкой и т. п.). 

i ta tó I прич. от i ta tni ; II сущ. [—ja, —t] I . (hely) 
водопой, мёсто водопоя; 2 . (vályú) пойлка, колода; 
3 . (tapper) пресс-папьё с. нескл. 

i ta tós [—а, —t, —ok] см. i t a tóspapí r . 
i ta tóspapír [—ja, —t, —ok] промокйтельная бумйга; 

npoMOKáuiKa разг. 
ítélni [—t, —jen] 1. vkit vmire присуждáTb/присудить, 

npnroBápHBaTb/npHroBopriTb кого к чему; börtönre ~ni 
приговйривать/приговорйть к тюрёмному заключёнию; 
halá l ra—ni приговйривать/приговорйть к смёртной Ká3-
ни; háromévi szabadságvesztésre —ni присуждйть/при-
судйть (или приговйривать/ приговорйть) к трём годам 
лишёния свободы; 2. vmit vkinek (odaítélni) присуж-
дать/присудйть что кому (тж. премию, награду); 
3. (bíróság) выносйть /вынести решёние, решйть/решйть 
(о суде); 4. спорт.: gólt —ni засчйтывать/засчитйть гол; 
tizenegyest —ni Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb одиннадцатимет-
ровый удйр; 5. vmilyennek (tartani, vélni) c4HTáTb/счесть 
каким, расцёнивать/расценйть как (что-л.); szükséges-
nek —ni считйть необходймым; 6. vmiböl, vmiről (vé-
leményt alkotni) судйть по чему. 

í télet [—е, —et] 1. юр. (büntető perben); приговор; 
(polgári perben) решёние (в гражданском процессе); 
felmentő — оправдйтельный приговор; —et hozni а) вы-
носйть/вынести приговор; Ь) выносйть/вынести реше-
ние; —et végrehajtani а) приводйть/привестй приговор 
в исполнёние; Ь) исполнять/исполнить (судёбное) ре-
шёние; 2 . (vélemény, véleményalkotás) суждёние (тж. 
филос.); e lhamarkodott — поспёшное суждёние; ~et 
alkotni magának (з) vmiről составлять/состйвить суждё-
ние, судйть о чём; 3 . : utolsó — рел. стрйшный суд. 

í télethirdetés [—е, —t, —ek] юр. оглашёние приговора 
(решёния). 

í télethozatal [—а, —t, —ok] юр. вынесёние приговора 
(решёния). 

í té le t id:ő [—eje, —őt] непогода, ненйстье. 
í télkezni [—ik, —ett, —zék/—zen] 1. vkin/vmin, 

vki!vmi felett судйть о ком/чём; 2 . vki fölött, vmiben 
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(hatóság) выносйть/вынести решёние по дёлу кого, 
по какому-л. вопрбсу (о суде). 

Ítélkezés [—е, —t, —ek] правосудие, 
ítélőképesség [—е, —et] рассудок, 
itóka [ ~ j a , —t] разг. выпивка; (bor) винцо, 
itt 1. здесь, тут; (mutatással) вот здесь, вот тут; 

~ Moszkva beszél радио говорйт Москвй; — állt az а 
ház, amelyben Puskin született на этом мёсте стоял дом, 
где родйлся Пушкин; — nincs mit tenni тут ничего 
не подёлаешь; — van a pénz, ami t kértél (пожйлуйста,) 
вот дёньги, котбрые ты просйл; — van az alkalom arra, 
hogy... сейчас подходящий момёнт, чтобы...; — van az 
aratás ideje настала nopá жáтвы; — a tavasz пришлй 
eecHá, BecHá на дворё; hatszor sebesült, mégis — van 
он был шесть раз рйнен, но всё-таки (остался) жив; 
~ vannak okiért пришлй за кем; — a kezem 1 вот моя 
рукй!; 2 . : — is, o t t is и там и сям; — meg — там-то 
и TáM-To (при передаче чужой речи); e lmondta, hogy 
~ és — találkoznak он р а с с ^ з а л , что онй встречйются 
там-то и там-то. 

itta см. inni . 
ittas [—at; —an] I . нетрёзвый; подвыпивший разг.; 

~ á l lapotban в нетрёзвом вйде; под хмельком разг.; 
2. vmitől перен. опьянёвший, хмельной от чего; опья-
нённый чем; örömtől — опьянённый рйдостью. 

i t tasság [ ~ а , —ot] состояние опьянёния, опьянёние; 
подпйтие разг. шутл. 

itten разг. см. i t t . 
itteni I прил. [—t, —ek] здёшний; (helybeli) мёстный; 

~ szokások мёстные обычаи; II сущ. [—je, —t, —ek]: 
az —ek здёшние (люди), те, которые здесь живут (ра-
ботают и т. п.). 

itthon нареч. дома (когда говорящий находится тут 
же); egy óra múlva — leszek чёрез час буду дома; nem 
vagyok — senki számára меня ни для кого нет дома. 

ittlét [—е, —et] присутствие, npe6bmáHHe (здесь) 
(с точки зрения говорящего). 

i t t -ot t там и сям, кое-гдё. 
ív [—е, —et] 1. дута (тж. мат.); — a lakú Ayroo6pá3-

ный; széles —ben kikerülni vmit далеко обходйть/обой-
тй что; 2 . стр. арка, свод; gótikus — готйческая (или 
стрёльчатая) йрка; 3 . (papír stb.) лист (писчей бумаги 
и т. п.); előfizetési — подписной лист; jelenléti — спй-
сок присутствующих; 4. полигр. (печйтный) лист; 
nyomtatott (или nyomdai) — ne4áTHbifi лист; szerzői — 
авторский лист, 

ívni [—ik, '—ott, '—jon/'—jék] MeTáTb икру (о рыбах). 
ivadék [—a, —ot] 1. потомок, отпрыск; 2 . : vmilyen 

állat —ai потомство какого-л. животного; 3 . (halé) 
малёк. 

Iván ['—ja, <— t, '—ok] имя мужск. Йван. 
ivarsejt [—je, —^et] половйя клётка. 
ivarszerv [—e, —et]: —ek анат. половые органы, 
ivás ['—a, —t, '—ok] 1. питьё (действие); 2 . (ivászat) 

пьянство. 
ivás ['—a, —t, —] (halé) MeTáHHe икры (у рыб). 
ívelni [—t, '—jen] 1. (híd stb.) в ы н у т ь с я /выгнуться 

дугой; стр. образовывать/обр a3oeáTb свод, возвы-
цгёться сводом; 2 . : pá lyá ja felfelé — он пepeживáeт 
перйод творческого расцвёта. 

ívelt I прич. от ívelni; II прил. [—et; —еп] сводчатый; 
ápo4Hbifi; (ív alakú) Ayroo6pá3Hbift; — híd ápo4Hbifi мост; 
~ szemöldök брбви мн. (ж.) дугой. 

íves [—et; —en] 1. (ív alakú) Ayroo6pá3Hbifi; стр. 
сводчатый; 2 . полигр. (számnévi jelzővel — со сложн. 
числ. и некоторыми другими сл.) насчйтывающий... 
листа (листов), *лйстный; tizenegy — könyv кнйга 
(объёмом) в одйннадцать печйтных листов. 

síves [ ~ e t ; —еп] полигр. (с простыми числ.) насчй-
тывающий ... листа (листов); ötíves könyv кнйга 
(объёмом) в пять печйтных листов, 

ívfény [—е, —t, —^ek] эл. свет вольтовой дугй. 
ívhegesztés [•— е̂, ~ t , ' - e k ] тех. дуговйя свйрка. 

ívlámpa [—ja, —t] эл. дуговйя лáмпa. 
ivó I прич. от inni; II сущ. [—ja, —t] 1. (ember) 

пьющий (человек); 2. (helyiség) пивной зал, пивнйя, 
распйвочная. 

ivókúra [—ja, — t] мед. курс лечёния минерйльными 
водами. 

ivópohjár ['—ara, ' - a r a t ] craKáH (для питья), 
ivot t см. inni . 
ivójvíz ['—vize, '—vizet] nHTbeeán вода, 
ívpapír ['—ja, —t, '—ok] л и с п ^ я (или флáтoвaя) 

6yMára. 
í z 1 [—e, —t, ' - e k ] вкус (пищи, питья и т. п.); vmi-

lyen —е van ® имёть какой-л. вкус, быть каким-л. 
на вкус; édes —е van ® быть с а д к и м (на вкус); nincs 
—е © быть безвкусным, не имёть вкуса; vkinek keserű 
a szája —е горький прйвкус во рту у кого; rájönni 
vminek az '—ére перен. входйть/войтй во вкус чего; 
vki szája —е szerint по чьему-л. вкусу; -+• se —е, se bűze 
® а) не имёть ни вкуса ни зйпаха, т. е. не имёть ника-
кого вкуса, быть безвкусным; Ь) перен. быть бесцвёт-
ным, прёсным. 

íz 2 [—е, — t, ' - e k ] (lekvár) повйдло, мармелйд; кон-
фитюр . 

íz3 —е, ~ ( e ) t , —ek] 1. (végtagon) cycTáe (пальца); 
2. бот. колёно (мн. колёнья); ^ minden '—ében katona 
он awifláT до мозга костёй; minden —ében reszket (или 
remeg) он весь дрожйт; —ekre szedni разбирйть/разоб-
páTb по косточкам; '—ekre tépni nopBáTb* в клочья. 

íz4 [—е, —et]: egy '—ben (egy alkalommal) раз, одйн 
раз, однйжды; néhány '—ben нёсколько раз. 

Izabella [—ja, —t] имя женск. Йзабелла. 
izé разг. бишь, как бишь это Ha3biBáeTcn; это cáMoe, 

как его зовут (слово-сорняк). 
izegni-mozogni [izgett-mozgott, —jen-'—jon] ёрзать 

разг., сидёть как на иголках. 
ízel í tő [-je, —t] 1. кусочек (чего-л.) на пробу; 2 . 

перен. образёц (дающий представление о чём-л.); ez 
a válogatás —t ad Petőfi költészetéből эта антология 
даёт представлёние о поэзии Петёфи. 

ízel t lábú [(—ja,) —t, —ak] сущ. членистоногий, 
ízérzet [—е, —et] вкусовое ощущёние. 
í zes 1 [—et; —en] 1. (jóízű) вкусный, приятный на 

вкус; 2 . перен. сочный (о языке, фразе); — magyar 
kiejtéssel beszélni говорйть с сочным венгёрским произ-
ношёнием. 

ízes2 [—et; —en] (lekváros) с повйдлом; — palacsinta 
блйнчики с повйдлом. 

ízesíteni [—ett, —sen] vmit vmivel сдйбривать/сдоб* 
рить, пpипpaвлять/пpипpáвить, заправлять/запрйвить 
что чем, пpибaвлять/пpибáвить, дoбaвлять/дoбáвить 
для вкуса к чему чего; ételt —eni класть/положйть 
припрйвы в блюдо; céklalevest tejföllel —eni приправ-
лять/пpипpáвить (или зaпpaвлять/зaпpáвить) борщ 
CMeTáHoft; a teát gyakran citrommal —ik в чай 4ácro 
для вкуса кладут лимон. 

ízesí tő I прил. [—t]: — hatású anyag пряная при-
npáea; II сущ. [—je, —t] (пряная) npnnpáea, пряность. 

ízetlen [—t, —ek; —ül] 1. безвкусный, лишённый 
вкуса, без вкуса; 2. перен. (ízléstelen) безвкусный, 
пошлый, плоский, грубый. 

izgága [—t; —п] задйристый, строптйвый; — embei 
задйра м., ж., забияка м., ж. 

izgágáskodni [—ik; —ott, —jék/— jon] 3aAHpáTbcn. 
izgalmas [—at; —an] 1. (izgalmat keltő) волнующий; 

волнйтельный разг.; (magával ragadó) захвйтывающий; 
— regény 3axBáTbmaiOLUHfi poMáH; — történet волнующая 
история; 2. (izgalommal telített) полный волнёний, 
бурный. 

izgaljom [—ma, —mat] волнёние, возбуждёние; nagy 
—om támadt началось большое волнёние, все заволно-
вáлиcь; —ómban lenni быть в волнёнии (или тревоге). 

izgatni [—ott, izgasson] 1. вoлнoвáть; 2 . : —ni magát 
vmi miatt ® вoлнoвáтьcя, беспокоиться из-за чего. 
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о чём; ne izgasd magad emiatti не тревожь себя из-за 
этого!; ne izgassa magát! не волнуйтесь (или не беспо-
койтесь); 3. биол. раздражйть; вoзбyждáть; az erős fény 
—ja a szemet яркий свет jpaздpaжáeт глаза; az erős 
kávé —ja a szívet крёпкий кофе вoзбyждáeт сёрдце; 
4. vmire (bujtogatni) подстре^ть к чему. 

izgatás [—а, —t, —ok] 1. биол., мед. раздражёние; 
возбуждёние; 2. юр. подстре^тельство; — vmire под-
стре^тельство к чему; államellenes — aнтигocyдáp-
ственная агитйция. 

izgató I прич. от izgatni; II прил. [—t; — an/— lag] 
1. волнующий; — látvány волнующее зрёлище; 2. (szer, 
ital stb.) вoзбyждáющий (о напитке и т. п.); III сущ. 
[—ja, — t] подстрекйтель м., -ница. 

izgatószer [—е, —t, —ek] вoзбyждáющee срёдство. 
izgatott I прич. от izgatni; II прил. [—at; —an] 

взволнованный, возбуждённый; (ideges) нёрвный (о дви-
жениях); — hangulat тревожное настроёние. 

izgatottság [—а, —ot, —] взволнованность, волнёние, 
возбуждёние, возбуждённость, 

izgulni [—t, —jon] вoлнoвáтьcя, нёрвничать. 
ízibe(n) нареч. тотчас, cefi4ác же, немёдленно. 
ízig-vérig нареч. до мозга костёй; — sportember он 

настоящий спортсмён. 
ízleni [— ik, —ett, —] быть по вкусу, нрйвиться 

(о пище; тж. перен.); hogy —ik? как вам HpáBHTcn?, 
вкусно?; hogy —ik neked a munka? как HpáBHTCH (или 
по вкусу ли тебё) работа? 

Izland [—ot, —on] Иcлáндия. 
izlandi I прил. [—t, —ak; —ul] иcлáндcкий, А (ср. тж. 

afrikai); — nő ислйндка; II сущ. [—ja, —t, —ak] H^áH-
дец. 

ízlelni [—t, —jen] 1. (vmely ízt érezni) ощущать вкус; 
nyelvünkkel és szájpadlásunkkal —ünk вкус мы ощу-
щаем языком и нёбом; 2. (megkóstolni) пробовать/ по* 
на вкус. 

ízlelés [—е, —t, —] 1. ощущёние вкуса; 2. (kóstolás) 
проба на вкус, дегусгёция. 

ízlés [—е, —t, —ek] вкус (чувство красивого); ez 
— dolga это дёло вкуса; nem az én —em это не в моём 
вкусе; —sel öltözködni oAeeáTbCH со вкусом; —ek és 
pofonok különbözők разг. на вкус, на цвет TOBápnui^efi 
нет. 

ízléses [—et, —en] изящный, со вкусом (сделанный, 
сшитый, обставленный и т. п.); — ruha изящное (или 
со вкусом сшйтое) плйтье; —en öltözködni oдeвáтьcя 
со вкусом. 

ízléstelen [—t, —ek; —ül] 1. безвкусный, аляповй-
тый; —ül öltözködni одевйться безвкусно; 2. (illetlen) 
пошлый; (trqfá) плоский (о шутке). 

ízléstelenség [—е, —et] 1. (vminek ízléstelen volta) 
безвкусица, аляповйтость; 2. (illendőségbe ütköző cse-
lekedet stb.) пошлость. 

ízlésű [—t, —ek] (с прил.) oблaдáющий каким-л. вку-
сом, с каким-л. вкусом; jó — ember человёк со вкусом; 
rossz — обладйющий плохйм вкусом. 

ízletes [—et; —en] вкусный, приятный на вкус, 
izma см. izom. 
izmos [—at; —an] мускулистый, крёпкий, ейльный. 
izmosodni [— ik, —ott, —jék/—jon] 1. становйться/ 

стать (или дёлаться/с*) мускулистым, крёпнуть/о*; 
2. перен. мужйть/воз*, крёпнуть/о* (о таланте и т. п.). 

izolálni I—t, —jon] 1. в разн. знач. изолйровать< *>; 
2.: —ni magát (з) изолйроваться< *>, обособляться/обо-
собйться. 

izolált [—at; —an] изолйрованный. 
izjom [—ma, —mot] мускул, мышца; duzzadó —mok 

налитые мышцы; arcának egy —ma sem rándult ни одйн 
мускул на его лицё не дрогнул, 

izom* мускульный, мышечный, А (ср. izom), 
izomláz [—а, —at] боль ж. в мышцах, 
izomrost [—ja, —ot] мышечное волокно, 
izomzat [—а, —ot] мускулатура, 
izomzatú [—t, —ak] (с опр.) oблaдáющий какой-л. 

мускулатурой, с какой-л. мускулатурой; fejlett — с хо-
рошо развитыми мышцами, с развитой мускулатурой. 

izotóp [—ja, —ot] 1. физ., хим. изотоп; 2. атр. изо-
топный; — kezelés лечёние изотопами. 

Izrael [—t, —ben] Изрйиль м. 
izraeli I прил. [— t, —ek] изpáильcкий, А^ (ср. 

тж. afrikai); — nő израильтянка (тж. ист.); жйтель-
ница Изрйиля; II сущ. [—je, —t, —ek] израильтянин 
(тж. ист.); (Izrael állam lakója) жйтель м. Изрйиля. 

izraelita I прил. [—t] иудёйский; II сущ. [—ja, —t] 
иудёй, -ка. 

íztelen [—t, —ek; —ül] безвкусный, не имёющий (или 
лишённый) вкуса, прёсный. 

ízű [—t, —ek; —en] (с прил.) какой-л. на вкус; csípős 
— острый; kesernyés — горьковйтый; savanykás ~ 
кисловйтый. 

ízület [—е, —et] сустйв, сочленёние. 
ízületi [— t, —ek] суставной; — gyulladás мед. артрит, 
izzani [—ik, —ott, —on/—ék] 1. тех. накаляться/ 

накалйться, раскаляться/раскалйться; 2. (szén, pa-
rázs) тлеть (о горячих угольях); 3. (testrész) горёть, 
пылйть; —ik a homloka лоб его пылает; 4. перен. пылйть 
(каким-л. чувством); haragtól —ani nb^áTb гнёвом. 

izzadni [—(ot)t, —jon] 1. потёть; — a keze у него 
потёют руки; 2. vmin перен. потёть, пыхтёть, корпёть 
над чем. 

izzadás [—а, —t, —ok] потёние. 
izzadmány [—а, —t, —ok] мед. выпот, 3KcyAáT. 
izzadság [—а, —ot, —] пот, ncnápHHa. 
izzadságszag [—а, —ot] 3ánax пота; —a van a) vkinek[ 

jvminek náxHeT потом от кого/чего; b) vminek перен. но-
сит вымученный харйктер что. 

izzadt I прич. от izzadni; II прил. [—at; —an] потный, 
izzás [—а, —t, —] калёние; н а ^ л ; fehér/vörös — тех. 

бёлое/KpácHoe калёние; —ig hevíteni раскалять/раска-
лйть добелй (или до бёлого н а ^ л а ) . 

izzasztani [—ott, izzasszon] Bbi3bmáTb/Bbi3BaTb потё-
ние. 

ízzé-porrá: — törni (или zúzni) разбить в пух и (в) 
прах. 

izzítani [—ott, —son] калйть и накйливать/накалйть, 
раскалять/раскалйть. 

izzó I прич. от izzani; fehéren/vörösen — раскалён-
ный дoбeлá/дóкpacнá; gyűlölettől — tekintet горящий 
нёнавистью взгляд; II прил. [—t; — (a)n] 1. жápкий; 
(homok, stb.) горячий, раскалённый; — nyár знойное 
лёто; — napsütés палящее солнце, палящий зной; 
2. перен. жйркий, горячий; жгучий; — gyűlölet горя-
чая (или жгучая) нёнависть; — hangulat (или légkör) 
накалённая атмосфёра; III сущ. [—ja, — t] электриче-
ская лймпочка ^áMna), лáмпa н а ^ л и в а н и я . 

izzólámpa [—ja, —t] лáмпa ^ м п о ч к а ) на^ливания, 
электрйческая лймпочка. 

izzószál [—а, —at] (lámpában) волосок, cпиpáлькa, 
нить ж. н а ^ л и в а н и я (в электрической лампочке). 

Izsák [—ja, —ot] имя мужСк. Йжак Исаак). 

J 
j (jé) [j-je (jéje), j-t (jét)] звук и буква; kis j j строчное; I jacht [—ja, —ot] яхта, 

nagy J J прописное; j-re (jére) végződő szó сл0во# jácint [—ja,—ot] бот . (Hyacinthus orientális) гиацйнт. 
окйнчивающееся на j. • jaguár [—ja, — t, —ok] зоол. (Felis onca) flryáp. 
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jaj I межд. 1. (fájdalom, ijedtség kifejezésére) ай! , ой! 
(для выраж. боли, испуга); — de megijedtem! ой, как 
я иснутался!; 2 . (,részvét, fáradtság kifejezésére) ой!, 
ах!, ох! (для выраж. сочувствия, усталости); — de 
borzasztó! ах, как y>KácHo!; — de elfáradtam! ох, как 
я устал!; 3 . (<csodálkozás, lelkesedés kifejezésére) ах 
ой! (для выраж. удивления, восторга); — de szép nő 
ах, KaKán красйвая жёнщина!; 4. (óhaj, vágy kifeje 
zésére) ах! , ой! (для выраж. желания); ~ de jó volna., 
ах (или ой), как хорошо было бы...; II в знач. подле 
жащего: — lesz neked! берегйсь!, достйнется тебё! 
тебё попадёт!; — nekem! горе мне! 

jajgatni [—ott, jajgasson] 1. охать; (nyögni) стонйть 
2. перен. (panaszkodni) ныть, жáлoвaтьcя. 

jajgatás [—а, —t, —ok] 1. оханье; (nyögés) стоны 
мн. (м); 2. перен. нытьё, жáлoбы мн. (ж). 

jajkiáltás [—а, —t, —ok] см. j a j szó , 
jajszjó [—ava, —avat/—ót] вопл^ м., жáлoбный крик, 
jajveszékelni [—t, —jen] голосйть, громко причитать, 
jajveszékelés [—e, —t, —ek] вопли мн. (м.), громкие 

причитйния мн. (е.). , 
Jakab [—ja, —ot] имя мужск. Йкаб Яков). 
Jamaica [—t, —ban] Ямáйкa (остров и государство). 
jámbor [— t, —ak; —ul/—an] 1. кроткий, тйхий, 

смирный; смирённый; — ember тйхий (или смйрный) 
человёк; 2 . рел. благочестйвый, богобоязненный; 3 . 
(ártalmatlan) безобйдный, невйнный. 

jambus [—а, —t, —ok] лит. ямб. 
jambusi [—t] лит. ямбйческий. 
Jancsi [—ja, —t] уменьш. к János . 
Jangce [—t, — n] : a — Янцзы ж. нескл. 
Jani [—ja, —t] уменьш. к János . 
Janka [—ja, — t] имя женск. Янка ,(— Иойнна). 
János [—а, — t, —ok] имя мужск. Я нош (sé Иойнн; 

русск. Meánj; Keresztelő — рел. Иоанн Крестйтель м., 
HoáHH Предтёча. 

január [—ja, —t, —ok] янвйрь м.\ — hó (или hava) 
HHBápb мёсяц; — hóban в январё мёсяце; ez év —jában 
(или az idén —ban) в январё этого года; — kilencedikén 
девятого января . 

januári [—t, —ak] HHBápcKHÜ, Л (ср. január); — idő-
járás HHBápcKan погода, погода в январё; egy — napon 
в одйн HHBápcKHft день, oднáжды в январё. 

Japán [—t, —ban] Япония. 
japán I прил.[—t, —ok; —ul] японский; — nő японка; 

~ nyelv японский язык; II сущ. [—ja, —t, —ok] японец. 
japánul по-японски; — beszélni говорйть по-японски; 

szépen beszél — он говорйт на краейвом японском языкё. 
járni [—t, —jon] 1. (gyalog) ходйть; (járművön) 

ёздить; autón —ni ёздить на автомобйле; munkába —ni 
ходйть на работу, работать; hol —tál ennyi ideig? где 
ты ходйл (или пропадйл) так долго?; 2 . vhová, vkihez 
ходйть куда, к кому, посещать кого/что (регулярно); 
egyetemre —ni учйться в университёте; о a harmadik 
osztályba — он ходит в трётий класс; он учится в трётьем 
oácce; iskolába —ni учйться в школе, ходйть в школу, 
посещйть школу; színházba —ni ходйть в тейтр; 3 . vhol 
(megfordulni) быть, 6bmáTb где; rég nem — t nálunk 
он ужё давно нё был у нас; tíz éve Moszkvában —tam 
дёсять лет тому назад, я был (или пoбывáл) в Москвё; 
4. vkit/vmit (sorra látogatni) ходйть к кому, куда; 
посещйть кого/что (навещая всех по очереди), a rokono-
kat — ni посещать (или навешать) родственников; az 
üzleteket —ni ходйть по магазйнам; 5. (vmely területet) 
обходйть что, бродйть где; az erdőt —ni бродйть по 
лесу; világot —ni бродйть (или CKHTáTbCH) по бёлу свё-
ту; 6. vki után (udvarolni) yxáживaть, волочйться за 
кем; lányok után —ni бёгать за дёвушками; 7. vmi 
után HCKáTb (работу и т. п.); xлoпoтáть о чём; dolga 
után—ni (з) хлошутать по какому-л. дёлу; milyen ügyben 
~sz? о чём ты хлопочешь?; 8. vmiben, vmiképpen хо-
дйть в чём, быть одётым во что; feketében —ni^ ходйть 
в чёрном; gyászban—ni ноейть траур; hajadonfővel —ni 

ходйть без шляпы (или с непокрытой головой); 9. (vmely 
táncot) пляейть что; csárdást —ni пляcáть чapдáш; 
10. (gép, szerkezet) работать (о механизме, аппарате); 
(óra) ходйть, идтй (о часах); az óra nem — часы мн. (м.) 
не ходят; az órám jól — мой часы мн. (м.) идут прй-
вильно (или хорошо); 11. (vkinek joga van vmire) пола-
таться, npH4HTáTbcn; mennyi — ezért? сколько причи-
тйется за это?; nekem még öt forint — мне npH4HTáeTCH 
ещё пять форинтов, я должен получйть ещё пять фо-
ринтов; 12. (idő, évszak stb.) идтй, протекйть (о вре-
мени); 13. vmi felé, vmire (idő) блйзиться, приближйть-
ся к чему (о моменте времени, сезоне); az idő már későre 

ужё поздно; az idő tízre — врёмя блйзится к десятй 
(чаейм); az idő őszre - дёло идёт к осени; 14.: ötven 
felé — (személy) ему около пятйдесяти, ему под пять-
десят; tizenkilencedik évében — ему идёт дeвятнáдцa-
тый год; 15. vmivel быть связанным (или сопряжён-
ным) с чем; (maga után vonni) влечь за собой что; ez 
baj jal — это сопряжено с хлопотами; haszonnal —ni 
приноейть пользу, быть выгодным; ez súlyos következ-
ményekkel — это повлечёт за собой серьёзные послёд-
ствия; 16. vhogyan: így — az, aki . . . так 6biBáeT с тем, 
кто...; jól —t ему повезло; rosszul (или pórul) —t он 
потерпёл HeyAá4y; он пoпáл в беду; ^ vmin — az esze 
он думает о чём-л.; az a h í r —ja, hogy . . . идёт слух 
о том, что...; kedvében —ni vkinek yn^AáTb кому-л.; 
— a szá ja он много бoлтáeт; végére —ni vminek выяс-
нить* что-л., pa3o6páTbcn* в чём-л.; végét —ja он 
yMHpáeT, он дышит на лáдaн;->- ez nem—ja! это не дёло!, 
так не пойдёт!; a fellegekben —ni BHTáTb в о б л а ^ х ; 
ez még gyermekcipőben — это ещё в нaчáльнoй стадии; 
lassan —j, tovább érsz тйше ёдешь, дáльшe будешь» 

járadék [—а, —ot] 1. эк. рёнта; 2. (juttatás) пособие; 
(nyugdíj) пёнсия; baleseti — пособие при увёчье, посо-
бие по инвалйдности. 

já randóság [—а, —ot] 1. причитйющаяся сумма; 2 . 
(természetbeni juttatás) npH4HTáK)inHecH продукты мн. 
(м.) (на трудодень и т. п.). 

j á r á s 1 [—а, —t, —ok] 1. хождёние, xoдьбá; 2 . (járás-
mód) походка, поступь ж.; 3 . спорт, спортйвная ходь-
6á; 4. (gépé, szerkezeté) ход, движёние (механизма); az 
óra egyenletes—а ровный ход часов; az ó ramuta tó—ával 
ellenkező irány направлёние против часовой стрёлки; 
^ nem ismerem (или tudom) i t t а — t я здесь человёк 
новый. 

j á r á s 2 [—а, —t, —ok] район; округ; уёзд уст. 
j á rásb í ró [—ja, —t] ист. окружной судья, 
j á rásb í róság [—а, —ot] ист. окружной суд. 
járás i [—t, —ak] районный; окружной; уёздный уст. 
já rás-kelés [— е/— а — е , —t, —] (беспрестанное) хож-

дёние, хождёние TyAá-cK^á. 
járásnyi : a falu egy óra —ra van ide дерёвня находит-

ся в 4áce ходьбы отсюда. 
j á ra tn i [—ott, járasson] понуд. от járni 1. (vhová, pl 

iskolába) nocb^áTb (в учебное заведение), учйть (ребён-
ka); 2. (vkit vmire késztetni) заставлять ходйть; гонять 
разг.; 3. (vhogyan) одевйть (ребёнка—как-л.); t isztán 
—ni gyermekét ® опрятно oAeBáTb ребёнка; 4. (előfizet-
ni vmire) выпйсывать, m^y4áTb (газеты и т. п.); 5. (gé-
pet, szerkezetet) гонять (станок, мотор); bolondot 
(или ápril ist) —ni vkivel Aypá4HTb и oflypá4HBaTb/oAy-
pá4HTb кого-л., cbirpáTb* шутку с кём-л. 

j á r a t [—а, —ot] 1. (út) ход (в толще чего-л.); föld 
a la t t i — подзёмный ход; 2 . горн, галерёя; 3. (gépé, 
szerkezeté) ход (механизма, двигателя); üres — холостой 
ход; 4. (közlekedési útvonal) рейс; új —ot indítani 
oTKpbmáTb новый маршрут (автобуса и т. п.); ^ mi 
— ban van? по какому дёлу Вы пришлй? 

j á ra t lan [—t, —ok; — ulJ 1. (út) нехоженый (о дороге); 
(töretlen) непроторённый (тж. перен.); 2. vmiben 
несвёдущий в чём. 

j á ra tos [— at; —an] 1. (bejáratos vhol, vhová) чйсто 
б ь ^ ю щ и й где; имёющий доступ куда; 2 . (jártas) свё-



— 336 — 

дущий; 3 . (használatos) употребляющийся; ez a kife-
jezés nálunk nem — §то выражёние у нас не в ходу, 

járda f~ ja , —t] TpoTyáp. 
járdaszegély [—e, —t, —ek] край (или бровка) тро-

Tyápa. > 
járdasziget [—e, —et] островок 6e3onácHocTH (выше 

уровня мостовой). 
já rhata t lan [—t, —ok; —ul] непроходймый; (jármü-

vei) непроёзжий; — vadon непролйзные дёбр|и мн. 
(P-eй); az utak —ok az esőtől дороги непроходимы из-за 
дождя; ez az út —nak bizonyult перен. этот путь ока-
зáлcя неприёмлемым. 

járható I - t , —ak; —an] (удобо)проходймый, годный 
для прохода (проёзда) (о дороге); az út —nak bizonyult 
дорога оказйлась проходймой. 

járkálni [—t, —jon] 1. pacxáживaть; (sétálgatni) npo-
xáживaтьcя, прогуливаться; fel-alá —ni ходйть (или 
расхйживать) взад и вперёд; 2. vmi után разг. хлопо-
TáTb о чем, дoбивáтьcя чего. 

járkálás [—а, —t, —ok] хождёние; (sétálás, kószálás) 
гулянье. 

járni-kelni [—t—1, —jon—jen] ходйть взад и вперёд, 
расхйживать; büszkén —ni—ni гордо (или вáжнo) рас-
xáживaть. 

jármű [—ve, — vet] срёдство передвижёния, TpáHcnopT-
ное срёдство. 

járműforgalom [—ma, —mat] движёние TpáHcnopTa. 
járműjavító [—ja, —t] ремонтная мастерс^я, мастер-

с к и ремонта тpáнcпopтныx средств; (gépkocsik számára) 
авторемонтная мастерс^я. 

járműtelep [—е, —et] (villamos) TpaMBáÜHbifi парк; 
(gépkocsi) автопйрк, aBTo6á3a. 

járó I прич. от járni 1.: könnyen — fiók легко выдви-
^ ю щ и й с я ящик; pontosan — óra точные часы мн. (м.)\ 
2. vmivel сопряжённый с чем; 3 . (esedékes) причитйю-
щийся, полагйющийся (о сумме); II прил. [—t] ходя-
чий; — beteg а) амбулаторный больной; b) (пет fekvő) 
ходячий больной. 

járóbeteg-rendelés [—е, —t, —ek] приём амбулатор-
ных больных. 

járóka H ' j a , —t] (kisgyereké) ходункй мн. (м.) (для 
ребёнка). 

járókelő [—je, —t] прохожий, -ая. 
já r iom [—ma, —mot] 1. хомут; ярмо; — о т alá ha j t a -

ni перен. согнуть* в дугу; 2. тех. (áthidaló alkatrész) 
хомут. 

já rőr [—е, —t, —ök] воен. дозор, патруль м. 
j á r t I прич. от járni; II прил. [— at ] (üt) торный; 

(járművel) наёзженный; — út торная дорога; -*» — u ta t 
a j á ra t lanér t el ne hagyj проторённую дорожку не 
меняй на новую. 

jártányi: míg — erő van bennem.. . noKá у меня есть 
ейлы мн. (ж.) держйться на Horáx...; alig v a n — e r e j e 
он еявз стойт (или дёржится) на ногйх. 

j á r tas [—at; —an] 1. vhol 3HáioiuHfi что, знакомый 
с чем; nagyon — ezen a vidéken он хорошо знаком 
с §той мёстностью, он хорошо знйет §ту мёстность; 
2. vmiben (tájékozott) свёдущий в чём; (gyakorlott) 
имёющий нйвык (или сноровку) в чём. 

jártasság [—а, —ot, —] (tájékozottság) осведомлён-
ность (в какой-л. области); (gyakorlottság) HáBUK, сно-
ровка. 

járulni [—t, — jon] I. vkihez/vmihez высок, (odamenni) 
пpиближáтьcя/пpиблйзитьcя к кому/чему; a nagy ha-
lott ravatalához—ni пpиближáтьcя/пpиблйзитьcя к гро-
бу велйкого человёка; 2. vki elé, vkihez vmivel обра-
щйться/обратйться к кому с чем; 3 . vmihez добавлять-
ся/добйвиться, прибавляться/прибйвиться к чему; ehhez 
—t még az is, hogy... BAo6áeoK к §тому..., к этому 
дoбáвилocь ещё и то, что... 

járulék [—а, —ot] 1. (mellékes rész, kiegészítés) допол-
нёние, дoбáвкa; 2. (mint összeg) отчислёние; szakszer-
vezeti — профсоюзный взнос. 

járulékos [—at; —an] дополнйтельный, добйвочный. 
já rvány [—а, —t, —ok] эпидёмия; (állatoknál) эпизоо-

тия. 
j á rványfész jek [—ke, —ket] o4ár эпидёмии; (állatok-

nál) 04ár эпизоотии, 
j á rványkórház [—a, —at] инфекционная больнйца. 
já rványos [—at; —an] эпидемйческий; — betegség 

эпидемйческое заболевйние. 
jászjol [—ólja/— la, — olt/— lat, — olok/— lak] ясл|ижя. 

(P -ей), кормушка, 
jassznvelv [—e, —et] apró с. нескл. 
já ték [—a, —ot] 1. в разн. знач. nrpá; (játszma) náp-

тия; olimpiai —ok олимпййские йгры; a szegedi szabad-
téri —ok сёгедский фестивйль тeaтpáльнoгo искусства; 
a képzelet —a nrpá воображёния; a színész —а игра 
актёра; a véletlen —a nrpá случая; veszélyes —ba kez-
deni (или fogni) 3aTeBáTb/3aTénTb onácHyio игру; hagyj 
ki a —bóll разг. не втягивай меня в это дёло!; kettős 
—ot űzni вестй двойную игру; 2 . (játékszer) игруш-
ка; (társasjáték) nrpá; 3 . (tréfa) шутка; —ból csinálni 
vmit дёлать/с« в шутку (или páди шутки) что; 4. 
(anyagon) отлйв (на ткани и т. п.); a színek —а игра 
(или перелйвы) крйсок; перелйв (оттенков); ->• szeren-
csés a —ban— szerencsétlen a szerelemben шутл. везёт 
в кйртах (или в игрё), не везёт в любвй. 

játék* 1. и ^ л ь н ы й ; игровой; 2 . (játékszer*) игру-
шечный. 

j á tékáru [—ja, —t] игрушки мн. (ж.) (как товар). 
já tékbol t [—ja, —ot] магазйн игрушек, 
já tékf i lm [—je, —et] художественный фильм, 
j á tékkár tya [—ja, -^ t ] (игрйльная) K á p T a . 
já tékkereskedés [—e, —t, —ek] см. j á tékbol t , 
já tékos I прил. [—at; —an] игрйвый, шаловлйвый; 

II сущ. [—а, —t, —ok] игрок. 
já tékszabály [—а, —t, —ok] пpáвилo игры; а —okat 

megszegni наруптть /нарушить пpáвилa игры, 
já tékszer [—e, — t, —ek] прям., перен. игрушка, 
já tékvezető [—je, —t] 1. спорт, судья м., рёферй 

м. нескл.; 2 . (rádió, televízió) ведущий (в радио* и те-
левизионной передаче). 

játszani (-ácca-) [—ik, —ott, játsszék/játsszon] 1. 
nrpáTb; babával —ani HrpáTb с куклой; bújócskát (fo-
gócskát, szembekötősdit и т. д.) —ani nrpáTb в прятки 
(в cáлки, в жмурки и т. д.); építőkockával (ólomkato-
nával) —ani HrpáTb в кубики (в o^áTHKH); futballt 
(kézilabdát и т. д.) —ani H r p á T b в футбол (волейбол 
и т. д.); kutyával (macskával и т. д.) —ani HrpáTb 
с кошкой (с собйкой и т. д.); sakkot (dámajátékot) 
—ani HrpáTb в шйхматы (в uiáuiKH); a csikók —anak 
a réten жеребята резвятся на лугу; 2 . (hazárdjátékot) 
HrpáTb (в азартные игры и т. п.); kicsiben —ani карт. 
HrpáTb по мáлeнькoй; vmely lovat —ani стйвить/по« 
на какую-л. лошадь; nagyban —ani карт, вестй круп-
ную (или большую) игру; pénzben—ani игрйть на дёнь-
ги; lóversenyen (tőzsdén и т. д.) —ani HrpáTb на сач -
ках (на бйрже и т. ő.); 3 . муз. игрйть; al tot (hegedűt 
и т. д.) —ani nrpáTb (или исполнять) nápTHio альта 
(скрйпки и. т. д.); fuvolán (hegedűn, zongorán и т. д.) 
—ani HrpáTb на флёйте (скрйпке, рояле и т. д.); 4. 
(színre hozni) игр йть, cTáBHTb; (bemutatni) HrpáTb, 
п о д з ы в а т ь (пьесу, фильм); ezt a darabot a Nemzeti 
Színház játssza §ту пьёсу cTáBHT Haциoнáльный TeáTp; 
ma ú j f i lmet —anak сегодня идёт новая кинокартйна, 
сегодня покйзывают новую кинокартйну; mit —anak 
a moziban? что идёт в кино?; 5. (színész) игрйть, ис-
полнять (роль—об актёре); (szerepelni) y4acTBOBáTb, 
быть 3áHHTbiM (в спектакле и т. д.); fontos szerepet 
—ani перен. HrpáTb вáжнyю роль; Tar tuffe-öt (Rómeót 
и т. д.) —ani HrpáTb (или исполнять) роль ж. Тартюфа 
(Ромёо и т. д.); a legjobb erők —anak ma este сегодня 
вёчером (в cneKTá^e) зйняты (или y4ácTByiOT) лучшие 
ейлы; 6. vkivel/vmivel игр йть, забавляться кем/чем; 
vmely gondolat tal —ani носиться с какой-л. мыслью; 
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vkinek az idegeivel —ani игр йть на нёрвах у кого; szavak-
kal —ani игрйть (или жонглировать) словйми; vkinek 
a szívével —ani игр йть чувствами кого; 7. (megjátszani) 
разыгрывать, изображйть, строить из себя кого, какого, 
притворяться, прикйдываться каким; az ártatlant —ani 
прикидываться невйнным; a nagy urat —ani разыгры-
вать (или корчить из себя) вйжного 6ápHHa; 8. (leját-
szódni) происходйть, разыгрываться (о действии пьесы, 
романа и т. п.); 9.: vmilyen színben —ani отливйть 
каким-л. цвётом; színt —ani пepeливáтьcя; zöldbe —ani 
ínviHBáTb зелёным, имёть зелёный отлйв; ^ fejével (или 
életével) —ani (з) рисковйть жйзнью; nyílt kártyával 
(или lappal) —ani дёйствовать в открытую. 

játszadozni (-ácca-) [—ik, —ott, —zon/—zék] vkivel! 
Ivmivel игр áTb с кем!чем (в разные игры; легко, непри-
нуждённо). 

játszi (-ácci-) [—t, —п] прям., перен. игрйвый, шалов-
лйвый; — mosoly шаловлйвая улыбка; — szellő шалов-
лйвый ветерок; — könnyedséggel очень легко, шутя, 

játszma (jácma) [—ja, —t] nápTHH, Hrpá. 
játszódni (-áccó-) [— ik, —ott, —jék/—jon] происхо-

дйть/ произойтй; a tör ténet Moszkvában —ik дёйствие 
происходит в Москвё. 

já tszótárs (-áccó-) [—а, —at] (gyermekkori) TOBápnu* 
(или спутник) дётских игр, друг дётства; (leány) под-
руга дётства. 

j á t szó t jé r (-accó-) [—ere, —eret] плош^дка для игр. 
játszva (jácva) нареч. шутя, легко; — győzni легко 

победить*. 
java I прил. [~^t] (legjobb) (наи)лучший; (legtöbb) 

(наибольший; — korában lenni (з) быть в цветущем 
возрасте, быть в расцвёте (или во цвёте) лет; II сущ. 
[—, —t, —] 1. (a legjobb rész) (наи)лучшая часть; 
(a legnagyobb rész) (наибольшая часть; 2 . : a haza 
—га на блáгo родины; —га írni vkinek а) ком. запйсы-
вать/ записйть на счёт (или в актйв) кому; Ь) разг. 
постйвить* в плюс кому; —га válni (или szolgálni) 
vkinek! vminek быть на пользу кому/чему; а — dat 
akarom я тебё дoбpá жeлáю; 4: 0 (négy—nulla) a Ferenc-
város —га спорт, четыре-ноль в пользу комйнды Фе-
peHUBápom; ® férfi a —ból он настоящий мужчйна; 

а — még hátra van это цветочки, а ягодки впередй; 
megette a kenyere — t он прожил лучшее врёмя жйз-
ни. 

Jáva [—t, — п] Ява. 
javában нареч. в cáMOM (или полном) pa3rápe, во всю; 

a munka — folyt работа 6bmá в полном pa3rápe, работа 
кипёла; már — folyt az előadás, mikor megérkeztem 
лёкция ужё давно нaчaлácь, KorAá я пришёл. 

java ik [—i, —kat] блáгa мн. (е.); anyagi —k мaтepиáль-
ные блáгa; a földi —k земные блáгa. 

javakorabeli [—t, —ek] немолодой, пожйвший (о че-
ловеке). 

javallani [—t, —jon] совётовать/по*, рекомендовать/ 
по = (лекарство и т. п.). 

javarészben нареч. большей чйстью, по большей 4ácTH. 
javarészt см. j avarészben. 
javaslat [—а, —ot] предложёние; határozati — проёкт 

резолюции; vmely —ot elfogadni офиц. npHHHMáTb/npn-
нять какое-л. предложёние; —ot tenni вносйть/внестй 
(или дёлать/с s) предложёние. 

javasolni [—t, —jon] предлагйть/предложйть. 
javítani [—ott, —son] 1. (elromlott dolgot, cipőt stb.) 

чинйть/по*; (épületet, gépet) ремонтйровать/от*; 2. 
(írásbeli hibát) исправлять/испрйвить (ошибку, описку); 
(írásművet, levonatot) npáBHTb/ис * (рукопись, коррек-
туру); dolgozatot — ani школьн. a) (tanár) проверять/ 
провёрить тeтpáди мн. (ж.) (или пйсьменные работы 
мн. (ж.)); b) (tanuló) работать над ошйбками (в клас-
се); —ott történelemből школьн. он испрйвил отмётку 
по истории; 3. vmit, vmin улучц^ть/улучшить что 
(исправив); rekordot —ani улучитть/улучшить рекорд, 

javítás [—а, —t, —ok] почйнка, ремонт; (no)npáBKa; 

исправлёние; улучшёние; — alat t lenni находйться 
в ремонте. 

javí tás i [—t] ремонтный, А (ср. javítás); — munkála-
tok ремонтные работы; — költségek расходы на ремонт. 

j av í tha ta t l an [—t, —ok; —ul] 1. (személy) неисправй-
мый, безнадёжный; 2. (tárgy) такой, который нельзя 
починйть; 3 . (hiba) непоправймый. 

j av í tha tó [—t, —ak; —an] поддающийся исправлёнию; 
(hiba) поправймый. 

j av í tó I прич. от javí tani ; II прил. [—t, —ak; — ani 
ремонтный; — munkála tok ремонтные работы; III сущ. 
[—ja, —t] разг. 1. см. javí tóintézet ; 2. (műhely) ре-
монтная мастерскйя; 3 . см. javí tóvizsga . 

javí tóintézet [—e, —et] исправйтельный дом (для 
малолетних). 

javí tóműhely [—е, —t, —ek] ремонтная мастерскйя; 
(üzemen belül) ремонтный цех. 

j av í to t t I прич. от javí tani ; II прил. [—at; — ani 
испрйвленный; — és bővítet t kiadás иcпpáвлeннoe и до-
полненное издйние. 

javí tóvizsga [—ja, — t] школьн. переэкзаменовка; <-̂ га 
utas í to t ták он получйл переэкзаменовку, 

jávor [—(j)a, —t, —ok] см. j uha r , 
j ávorfa [—ja, —t] см. j uha r f a . 
j ávorszarvas [—a, —t, —ok] зоол. (Alces alces) лось м. 
javulni [—t, —jon] 1. улучшйться/улучшиться; (egész-

ségi állapotról még) пoпpaвлятьcя/пoпpáвитьcя (о здо-
ровье); 2. (erkölcsileg) иcпpaвлятьcя/иcпpáвитьcя (мо-
рально). 

javulás [—a, —t, —ok] 1. улучшёние; (egészségé) 
nonpáBKa (здоровья); mielőbbi —t kívánok 1 жeлáю ско-
рёе nonpáBHTbcn!, жeлáю скорёйшего выздоровлёния!; 
2. (erkölcsi) исправлёние (моральное). 

jázmin [—ja, —t, —ok] жасмйн. 
jé межд. (удивление) ой; нйдо же! разг. 
jég [jege, jeget] 1. лёд; —be hűteni охлаждйть/охла-

дйть на льду; —be hű tö t t охлаждённый на льду; —be 
hűtö t t pezsgő замороженное шампйнское; a jeget meg-
törni прям., перен. ^oMáTb* лёд; —gé fagyni превра-
щаться/превратйться в лёд, 3aMep3áTb/3aMép3HyTb; 
2 . (jégeső) град; — esik идёт град; 3 . разг. (jégpálya) 
каток; megél а — há tán is он нигдё не пропадёт, 
он Bce^á и вездё пробьётся. 

jég* ледяной, ледовый, А (ср. jég 1); jégtakaró ледо-
вый (или ледяной) покров, 

jégár [—ja, —t, —ak] леднйк, глетчёр. 
jégbalett [—je, —et] балёт на льду (представление). 
jégcsap [—ja, —ot] сосулька, 
jege см. jég. 
jegenye [—je, ^t] бот. (Populus italica) пирамидйль-

ный тополь, 
jegenyefa [—ja, — t] см. jegenye, 
jegenyefenyő [—je, —t] бот. (Abies) пйхта. 
jegenyesor [—a, —t, —ok] тополевая аллёя. 
jeges I прил. [—et; —en] 1. (jéggel borított) ледяной, 

льдйстый, покрытый льдом; (meg jege se de tt) обледенё-
лый, оледенёлый; — hó оледенёлый (или смёрзшийся) 
снег; 2. (jéggel, jégbe hűtött) охлаждённый на льду; 
(jegelt) замороженный; (jégkockákkal) со льдом; 3 . 
(jéghideg) ледяной, холодный как лёд; ( f agyos ) леде-
нящий; — szél ледяной (или леденящий) вётер; II сущ. 
[—е, —t, —ek] продавёц льдй. 

jegesedni [—ik, —ett, —jen, —jék] леденёть/за*, по-
KpbmáTbCH/покрыться льдом; (jéggé válni) превращать-
ся/превратйться в лёд. 

jeges kávé [—ja, — t] кофе-гляссё м. нескл. 
jegesmedve [—je, — t] зоол. (Ursus maritimus) бёлый 

медвёдь. 
jégeső [—je, — t] град; — esik идёт град. 
Jeges-tenger [—t, —en]: az Északi-~ Сёверный Ледо-

вйтый окейн. 
jéggyár (-g-gy-) [—а, —at] льдозавод. 
jéghegy [—e, —et] áftc6epr. 
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jéghideg [—et; —en] ледяной, холодный как лёд; 
студёный разг.; (fagyasztó) леденящий; — fogadtatás 
перен. ледяной приём; — a kezed у тебя ледяные руки; 
— szoba настуженная комната; — víz студёная водй. 

jéghoki [—ja, —t] см. jégkorong, 
jéghokizni [—ik, —ott, —zon] см. jégkorongozni, 
jégkár [—a, —t, —ok] ущёрб (или вред), причинён-

ный rpáAOM. 
jégkér jeg [—ge, —get] лeдянáя Kopá, слой льда, ледя-

ной слой; (ónos eső után) гололёдица. 
jégkorong [—ja, —ot] спорт. 1. (játék) хоккёй на 

льду, хоккёй с шййбой; 2. (sportszer) шййба. 
jégkorongozni [—ik, —ott, —zon] спорт. HrpáTb в хок-

кёй на льду, игр áTb в хоккёй с шййбой. 
jégkorszak [—а, —ot] ледниковый перйод. 
jégmező [—je, —t] ледяное поле, 
jégpálya [—ja, —t] каток. 
jégpáncél [—ja, —t, —ok] лeдянáя броня, ледяные 

оков :ы мн. (P —). 
jégréteg [—e, —et] слой льда, ледянйя Kopá. 
jégrevű [—je, —t] балёт на льду, ревю с. нескл. на 

льду. 
jégsport [—ja, —ot] вйды мн. (м.) спорта на льду 

(т. е. хоккей, фигурное катание и т. п.). 
jégszekrény [—е, —t, —ek] холодильнйк. 
jégtábla [—ja, -s-t] льдйна. 
jégtorlasz [—а, — t, —ok] ледяной затор; (sarki vize-

ken) торос. 
jégtömb [—je, —öt] ледянйя глыба, глыба льда, 
jégtömlő [—je, —t] мед. пузырь м. для льда, 
jégtörő I прил. [—t] ледокольный; — hajó ледокол; 

II сущ. [ —^je, —t] 1. тех. (hídpillér előtt) ледорёз (у мо-
ста); 2 . (hajó) ледокол (судно). 

jégverjem [ — т е , —met] леднйк, погреб со льдом, 
jégverés [—е, —t, —ek] градобйтие. 
jégvirág [—ja, —ot] (ablaküvegen) морозный узор, 

морозные узоры (на оконных стёклах). 
jégvitorlás [—а, —t, —ok] спорт, буер, 
jégzajlás [—а, —t, —ok] ледоход, 
jégzokni [—ja, —t] толстые шерстяные носкй (оба); 

(egyik) толстый шерстяной носок. 
jegy [—е, —et] 1. (jel, jelzés) знак; (ismertetőjel) 

примёта; 2 . (rásütött bélyeg, pl. állaton) тавро, клеймо; 
3 . (védjegy) MápKa, клеймо; мётка; 4. (érdemjegy) от-
мётка, оцёнка; балл; jó —et kapni получйть хорошую 
отмётку; 5. (utazásra, belépésre) билёт; menettérti — 
билёт тудй и oópáTHo; —eket kezelni проверять/провё-
рить билёты (пробивая компосщером); —et váltani по-
купйть/купйть билёт; kérem a —eket! прошу (показйть) 
билёты!; 6. (vásárlásra) KápT04Ka (продовольственная, 
промтоварная); (utalvány) талон (на получение чего-л.); 
a húst —re adják мясо выдают по KápT04KaM; 7. научн. 
(jellemző vonás) прйзнак; 8 . : vminek a —ében под знй-
ком чего; ^ —ben j á rn i (или lenni) быть обручённым; 
—et vá l t an i vkive l o6py4áTbcn/o6py4ÚTbcn с кём-л. 

jegy* 1. билётный; 2 . (jegyességi) обручйльный. 
j e g y á r u s í t á s [—а, —t, —ok] пpoдáжa (или выдача) 

билётов. 
jegyellenőrzés [—е, — t, —ek] провёрка билётов, 

контроль м. 
jegyelővétel [—е, —t, —] предварйтельная продйжа 

билётов. 
jegyes I прил. [—et; —en] 1 . ( j e g g y e l , jelzéssel ellátott) 

помёченный; 2 . (jegyre kapható) получйемый по кйрточ-
кам; II сущ. [—е, —t, —ek] обручённый, -ая; vkinek 
а —е a) (férfi) женйх; b) (nő) невёста кого. 

jegyespár [—ja, —t, —ok] обручённые мн., женйх 
и невёста, женйх с невёстой. 

jegyiezni [—zett, —ezzen] 1. запйсывать, дёлать за-
мётки; (jegyzetelni) конспектйровать; 2. (kölcsönt stb.) 
подпйсываться/подписйться (на заём и т. п.); 3 . ком. 
котйровать' *>; árfolyamot— ezni котйровать* *> курс (на 
бирже). 

j egygyűrű [—je, —t] обручйльное кольцо, 
jegyigénylés [—е, —t, —ek] 3aKá3 билётов. 
j egy i roda [—ja, — t] контора по продаже билётов 

(театральных и т. п.). 
j egyk iadás [—а, — t, —ok] выдача (или npoAáma) 

билётов. 
j egypénz tá r [—а, —t , —ak] билётная Kácca. 
j egy rendsze r [—е, —t, —ek] ^ р т о ч н а я систёма. 
j egyszedő [—je, — t ] билетёр, -ша; капельдйнер, -ша 

уст. 
j együzér [—е, —t, —ek] спекулянт билётами (теат-

ральными, в кино и т. п.). 
j egyvá l t á s [—а, —t, —ok] покупка билётов. 
jegyzék [—е, —et] 1. (lista) спйсок; (felsorolás, lajst-

rom) пёречень м.; (kimutatás) вёдомость; fizetési — пла-
тёжная вёдомость; —be venni вносйть/внестй в спйсок; 
2 . дип. нота; —et intézni vmely kormányhoz o6panjáTb-
ся/обратйться с нотой к какому-л. правйтельству; 3. 
ком. счёт; фактура, 

j e g y z é k v á l t á s [—а, —t, —ok] дип. обмён нотами, 
j egyzés [—е, —t, —ek] 1. (feljegyzés) зйпись ж. (дей-

ствие); 2. (kölcsöné) подпйска (на заём); 3 . ком. (tőzs-
dei) котировка (на бирже). 

j egyze t [—е, —et] 1. (feljegyzés) зйписи мн. (ж.), 
замётки мн. (ж.); (egyetemi stb.) 3ánncH (или конспёкт) 
лёкций; лёкции мн. (ж.) разг.; úti —ek путевые замёт-
ки; —et készíteni дёлать зйписи; —bői készülni a vizs-
gára готовиться к 3K3áMeHaM по конспёктам лёкций 
(или по лёкциям разг.); 2 . (megjegyzés) примечйние 
(в книге); magyarázó —ek KoMMeHTápnn (к тёксту); 
szerkesztői —ek npHMe4áHHH peдáктopa. 

j e g y z e t f ü z e t [—e, —et] тeтpáдь ж. для 3ánncefl; (be• 
jegyzéses) тетрйдь с 3ánncnMH. 

jegyző I прич. от jegyezni; II сущ. [—je, —t] 1. (jegy-
zőkönyvvezető) лицо, ведущее протокол; 2. (társadalmi 
szervezetekben) ceKpeTápb м. (в общественной организа-
ции); (polgári közigazgatásban) H O T á p n y c ; községi ~ 
у с т . ceKpeTápb сёльского управлёния; сёльский нотй-
риус; törvényszéki — уст. секретйрь cyAá. 

j egyzőkönyv [—е, —et] протокол; —be foglalni (или 
venni) заносйть/занестй в протокол; —et felvenni 
составлять/состйвйть протокол; —et vezetni вестй про-
токол. 

j egyzőkönyvveze tő [—je, — t] лицо, ведущее прото-
кол. 

jel [—е, — (e)t, —ek] 1. в разн. знач. знак; gyári ~ 
фабрйчный знак; matematikai — математйческий знак; 
vminek semmi —ét sem mutatni не в ы б ы в а т ь ни ма-
лёйших прйзнаков чего; vminek —éül в знак чего; barát-
sága —éül (з) в знак дружбы; 2 . (jelzés, jeladás) с и ^ л ; 
—t adni дaвáть/дaть (или m^aeáTb/noAáTb) с и ^ л (или 
знак); сигнализйровать< *>; 3 . (előjel, ismertetőjel) прй-
знак, примёта; minden — arra mutat, hogy. . . все прй-
знаки укйзываютнато, что...; 4. (anyajegy) родинка; 5. 
(fehérneműn stb.) мётка; —et varrni vmibe cTáBHTb (или 
BbiuiHBáTb) мётку на чём; 6. грам. пoкaзáтeль м.; a töb-
bes szám —е пoкaзáтeль множественного 4 H ^ á . 

j e l a d á s [—а, —t, —ok] (egyszeri) с и ^ л , noAáqa 
cигнáлa; (többszöri)- cигнaлизáция, noAá4a cигнáлoв. 

j e lbeszéd [—e, —et] язык жёстов. 
je len I прил. f - t ] настоящий; — i d о г р а м . настоящее 

врёмя; а — körülmények között в нынешних условиях; 
а — pi l lanatban в дйнный (или настоящий) момёнт, 
в настоящую минуту; II тареч.: — lenni быть налицо, 
присутствовать; nem lenni — отсутствовать; nincs ~ 
а) он отсутствует; b) (elutazottról) он в отлучке; ~ ! 
(я), здесь! (при перекличке); I I I сущ. [— (j)e, — t] на-
стоящее; —nek élni жить сегодняшним днём. 

j e lene t [—е, —et] театр., перен. сцёна (эпизод); 
botrányos — скандйльная сцёна, скащил; az első felvo-
nás második —e театр. BTopán сцёна пёрвого дёйствия; 
—et rendezni (или csinálni) у с е и в а т ь / у с т р о и т ь сцёну. 

j e l enkor [—а, —t, —] совремённость. 
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jelenkori [—t, —ak] совремённый; (jelenlegi) сегод-
няшний. 

jelenleg нареч. в настоящее врёмя; (ebben a percben) 
в дйнную минуту. 

jelenlegi [—t, —ek] совремённый, нынешний, тепё-
решний, настоящий. 

jelenlét [—е, —et] присутствие; vkinek a —ében в при-
сутствии кого. 

jelenlevő I прил. [—t, — (е)к] присутствующий; II 
сущ. [—je, — "t 11 а —к присутствующие. 

jelenség [—е, —et] явлёние; társadalmi — общёствен-
ное явлёние; kísérő — побочное (или сопутствующее) 
явлёние. 

jelenteni [—ett, —sen] vmit 1. (jelentést tenni) докл0-
дывать/доложйть, рапортовйть< *> о чём; (közölni) сооб-
щйть/сообщить что, о чём; 2 . : beteget —eni объявйть* 
себя (или сказйться*) больным; 3 . (vmely jelentéssel, 
jelentőséggel bírni) знйчить, означйть что; ez nem — sem-
mit это ничего не знйчит; mit — ez a szó magyarul? 
что 3Há4HT это слово по-венгёрски?; mit —sen ez? что 
áTo 3Há4HT?; что это должно 03Ha4áTb?; 4. (vminek 
tekinthető) являться/явйться чем, 03Ha4áTb что (для 
кого-л.); nagy segítséget —eni являться/явйться боль-
шой помощью. 

jelentékeny [—et; —en] 1. (jelentős; számottevő) зна-
чйтельный; — összeg значйтельная (или порядочная) 
сумма; — szerepet játszani nrpáTb значйтельную роль; 
2. (személy) значйтельный, вйдный (о человеке); — 
költő вйдный поэт. 

jelentéktelen [—t, —ek; —ül] незначйтельный; — inga-
dozás незначйтельное колебйние; — összeg незначйтель-
ная сумма; — külső незначйтельная (или невзрйчная) 
внёшность; — külsejű ember невзрйчный человёк. 

jelentés [—е, —t, —ek] 1. (közlés) сообщёние; (jelen-
téstétel) донесёние; pánopT; дoклáд; (beszámoló) отчёт; 
pe(j)epáT; — t tenni vmiröl á) (szóban) Ao^áAbmaTbMo-
ложйть, panopToeáTb < *> о чём; b) (írásban) nHcáTb/Ha* 
донесёние о чём; 2. (szóé, kifejezésé) значёние, смысл; 
szó szerinti — бyквáльнoe значёние; á tv i t t — перенос-
ное значёние. 

jelentésátvitel [—e; —t, —ek] лингв, перенос значёния. 
jelentéstan [—а, —t, —ok] лингв. ceMáHTHKa; сема-

сиология. 
jelentésű [—t, —ek] (с прил.) имёющий какое-л. зна-

чёние (или какой-л. смысл), с каким-л. значёнием (или 
смыслом); azonos — идентйчный. 

jelentésváltozás [—а, —t, —ok] изменёние значёния. 
jelentkezni [—ik, —ett, —zék/zen] 1. (tanfolyamra 

stb.) запйсываться/записйться (на курсы, экзамен и 
т. п.); 2. vhol, vkinél (megjelenni) являться/явйться 
куда, к кому, vkinél — явйться* к кому, представиться* 
кому, 3. (felszólításra) Bbi3biBáTbcn/Bbi3BaTbcn (сделать 
что-л.); 4. (hívott szám stb.) oTBe4áTb/oTBéTHTb (о ком-
мутаторе и т. п.); a hívott szám nem —ik номер не 
0TBe4áeT; 5. (feltűnni) появляться/появйться, возни-
кйть/вознйкнуть (о каких-л. симптомах и т. п.). 

jelentkezés [ — е , t , —ek] 1. зйпись ж. (на курсы 
и т. п.); 2. (idézésre) явка (по приказанию); 3 . (jelensé-
gé) появлёние, возникновёние (каких-л. симптомов 
и т. п.). 

jelentkező I прич. от jelentkezni; II сущ. [—je, —t] 
(tanfolyamra stb.) записйвшийся, -аяся (на курсы и 
т. п.); жeлáющий, -ая; kellő számú — esetén в случае 
достаточного 4Hc/iá жeлáющиx, ёсли наберётся доста-
точное число жeлáющиx; kirándulásra —k 3anHcáBiuHecn 
на экскурсию; véradásra —к вызвавшиеся сдать кровь ж. 

jelentő I прич. от jelenteni; sokat — p i l lantás много-
значйтельный взгляд; sokat — (е)п многозначйтельно; 
II прил. [—t]: — mód грам. изъявйтельное наклонёние, 
индикатйв. 

jelentős [—et; —еп] в разн. знач. значйтельный; — 
esemény значйтельное событие; — összeg значйтельная 
(или солйдная) сумма; — üzem значйтельное промыш-

ленное предприятие; az író minden —ebb műve.. . все 
сколько-нибудь значительные произведёния писйтеля... 

jelentőség [—е, —et] значёние; (fontosság) значйтель-
ность; знйчимость, вáжнocть; nincs semmi —е это не 
имёет никакого значёния; —et tulajdonítani vminek 
пpидaвáть/пpидáть значёние чему. 

jelentőségteljes [—et; —еп] книжн. значйтельный, 
имёющий большое значёние. 

jelentőségű [—t, —ek] (с прил.) обладйющий какой-л. 
3Há4HMocTbio; nagy — имёющий большое значёние, 
вáжный, большого значёния, большой вáжнocти; nagy 
— felfedezés открытие большой вáжнocти. 

jelenvoltak [—at] мн.: а — присутствовавшие, со-
6páBiuHecn; а — nevében от ймени co6páBUiHxcfl. 

jeles I прил. [—et; —en/—ül] 1. школьн. отлйчный 
(об оценке, ученике); — (rendű) tanuló отлйчный уче-
нйк, отлйчник; 2. (kiváló) превосходный, отлйчный 
(о человеке, писателе); II сущ. [—е, — t, —ek] школьн. 
1. (érdemjegy) отлйчная отмётка, отлйчно; —re felelni 
отвечйть/отвётить на отлйчно; —t kapni получйть/по-
лучйть отлйчно; 2. (tanuló) отлйчник, -ица. 

jeli ezni [—zett, —ezzen] vmit 1. (jelt adni) сигнализй-
ровать<*>, пóдaвáть/пoдáть cигнáл о чём; (hanggal) 
возвещать/возвестйть о чём (о звуках); veszélyt —ezni 
noAaBáTb/nofláTb cигнáл об onácHocrn; szirénák —ezték 
az ellenséges gépek közeledését сирёны возвестйли 
о приближёнии врйжеских самолётов; 2. (hírül hozni) 
даватъ/латъ знать, сообщать/сообщйть о чём; előre 
—ezni vmit зарйнее flaeáTbMaTb знать о чём; a rádió 
jó időt —ez páAHo предс^зывает хорошую погоду; 
3. (készülék) noKá3bmaTb/noKa3áTb, 0TMe4áTb/0TMéTHTb, 
регистрйровать/за* что (о приборе); az óra —zi az 
időt часы покйзывают врёмя; 4. vmivel (kifejezni) no-
Ká3bmaTb/noKa3áTb, выражйть/выразить что чем; (értés-
re hozni) дaвáть/дaть понять что (каким-л. образом); 
hangos felkiáltásokkal —ezték örömüket онй выражйли 
свою páAocTb громкими крйками; 5. (említeni) заме-
4áTb/3aMéTHTb (вскользь), 0TMe4áTb/отмётить что, упо-
минáTb/упомянуть о чём; mint fentebb —eztük... как 
ужё oтмeчáлocь выше...; 6. (mutatni , jelölni) подзы-
вать, 0TMe4áTb, o6o3Ha4áTb что; (jelenséget) у^зывать 
на что, являться пoкaзáтeлeм чего (о признаках, симп-
томах и т. п.); a kilométereket a kilométerkövek —zik 
киломётры 0TMe4ái0TCfl километровыми cmnóáMH. 

jelige je, —t] девйз. 
jeligés [—et; —en] под девйзом (о конкурсном проекте 

и т. п.); — levél письмо под девйзом. 
jelkép [—е, —et] сймвол. 
jelképes [— et; —еп] символйческий. 
jelképezni [—ett, —zen] символизйровать< *>. 
jelkulcs [—a, —ot] ключ шйфра. 
jelleg [—e, —et] харйктер чего (совокупность при-

знаков); vminek határozott —et adni npHAaBáTb/npHfláTb 
определённость (или определённый xapáKTep) чему; 
hivatalos —et ölteni при HHMáTb/принять oфициáльный 
xapáKTep. 

jellegtelen [—t, —ek; —ül] неопределённый, не нося-
щий определённого xapáKTepa; — arc нехарактёрное 
лицо. 

jellegű [—t, —ek] (с прил.) носящий какой-л. xapáK-
Tep; hasonló — подобный, подобного xapáKTepa. 

jellegzetes [—et; —en] характёрный, типйчный. 
jellegzetesség [—e, —et] характёрность, типйчность. 
jellem [—e, —et] харйктер, натура; erős (szilárd, 

határozott) — сйльный (твёрдый, решйтельный) харйк-
тер. 

je l lemábrázolás [—а, —t, —ok] лит. изображёние 
xapáKTepoB, обрисовка xapáKTepoe. 

jellemes [—et; —en] благородный, порядочный; — 
ember благородный (или порядочный) человёк; — 
magatartás благородное поведёние. 

jellemj ezni [—zett, —ezzen] vkit {vmit 1. (szóval, 
írásban) характеризовйть/о* кого! что; 2. (jellemző) 



jellemhiba — 340 — 

характеризовйть кого/что, составлять хар актёр ну ю 
черту кого/чего, быть характёрным для кого/чего; отли-
чйться, характеризовйться чем; a szigorúság— zi (őt) он 
o^H4áeTca строгостью, его характёрной чертой являет-
ся строгость, 

jellemhiba [—ja, ^ t ] недостйток в xapáKTepe. 
jellemrajz [а, —ot] хар актер йети ка, очерк xapáK-

Tepa. 
jellemtelen [—t, —ek; —ül] подлый, 
jellemvonás [—a, —t, —ok] 4epTá xapáKTepa. 
jellemzés [—e, —t, —ek] характерйстика (описание 

чьего-л. характера); találó — мёткая характерйстика. 
jellemző I прич. от jellemezni; II прил. [—t, —ek; 

—en] характёрный, типйчный, типйческий; — vonások 
характёрные черты; ez — r ád ! §то характёрно для 
тебя!, §то на тебя похоже! 

jelmagyarázat [—а, —ot] спйсок условных обозначё-
ний. 

jelmez [—е, —t, —ek] костюм (театральный, маска-
радный). 

jelmezbál [—ja, —t, —ok] (бaл-)мacкapáд, костюми-
рованный бал. 

jelmezkölcsönző [—je, —t] ательё с. нескл. прокйта 
мacкapáдныx (театрáльныx) костюмов. 

jelmeztervező [—je, —t] театр, художник по костю-
мам. 

jelmondat [—а, —ot] 1. девйз, лозунг; 2 . (mottó) 
эпиграф. 

jelölni [—t, —jön] 1. vmit (jellel ellátni) мётить, no-
Me4áTb, cнaбжáть/cнaбдйть мёткой что; 2 . vmit (mu-
tatni) o6o3Ha4áTb/o6o3Há4HTb что; (irányt, utat még) 
yKá3bmaTb/yKa3áTb (направление и т. п.— о каком-л. 
знаке); 3. vkit vmire на меч áTb/на мётить кого для чего; 
выдвигёть/выдвинуть кого-л. в кaндидáты куда, на что; 
képviselőnek —ni vkit выдвигёть/выдвинуть кaндидáтoм 
е flenyTáTbi кого; Kossuth-díjra —ni vkit в ы д в и ^ т ь / в ы -
двинуть на прёмию ймени Кошута кого, представлять/ 
предстйвить к прёмии ймени Кошута кого. 

jelölés [—е, —t, —ek] 1. отмётка; помётка; обозначё-
ние; выдвижёние кандидатуры (ср. jelölni); 2. (jel) 
знак, мётка; обозначёние. 

jelölő [—t]: — bizottság комйссия по выдвижёнию 
кандидйтов (на выборах). 

jelölt I прич. от jelölni; II прил. [—et; —en] мёченый, 
отмёченный; с мёткой; с маркировкой, маркированный; 
III сущ. [—je, —et] кандидйт. 

jelöltség [—е, —et] факт выдвижёния KaHAHAáTOM; 
elfogadta а —et он согласйлся с выдвижёнием своёй 
кандидатуры. 

jelrendszer [—е, —t, —ek] систёма знйков, семиотиче-
ская систёма. 

jelszjó [—ava, —ót/—avat, —ók/avak] 1. пароль 
м. (тж. воен.); 2. (politikai) лозунг; a —ót kiadni вы-
дви^ть /выдвинуть (или провозглаптть/провозглаейть) 
лозунг. 

jelvény [—е, —t, —ek] значок; (kitüntetés) нагрудный 
знак. 

jelzés [—е, —t, —ek] I. (jellel ellátás) обозначёние; 
маркировка; 2. (jel) знак; мётка, отмётка; 3 . (jeladás) 
сигнйл, cигнaлизáция; (rádiójelzés) позывные. 

jelzett I прич. от jelezni; II прил. [—et; —en] 03Há-
ченный, у ^ з а н н ы й ; а — helyen в ознйченном (или 
yKá3aHHOM) мёсте; а — időben в o3Há4eHHoe (или ука-
занное) врёмя. 

jelző I прич. от jelezni; II сущ. [—je, —t] 1. (jelzéssel 
ellátó) отмётчик; (jelt adó) cигнáлыцик, сигналйст; 
2 . тех. индикйтор, yкaзáтeль м.; 3 . ж.-д. семафор; 
4. грам. определёние, атрибут; 5. лит. эпйтет. 

jelző* сигнйльный; jelzőfény сигнйльный огонь; jel-
zőharang сигнйльный колокол; jelzőrakéta сигнйльная 
ракёта. 

jelzőberendezés [—е, —t, —ek] с и ^ л ь н о е устрой-
ство, cигнaлизáция. 

jelzőeszköz [—е, — t, — ök] срёдство cигнaлизáции. 
jelzői [—t, —ek; —leg] грам. определйтельный, атри-

бутйвный; — mellékmondat определйтельное (или атри-
бутйвное) придйточное\ предложёние. 

jelzőkészülék [—е, —et] cигнáльный прибор, си^ль-
ный аппарйт, cигнaлизáтop. 

jelzőlámpa [—ja, — t] cигнáльнaя лáмпa, cигнáльный 
фoнápь; (utcai forgalomnál) светофор, 

jelzőrakéta [—ja, —t] cигнáльнaя ракёта. 
jelzős [—et; —en] грам. определйтельный, атрибутив-

ный; — szerkezet определйтельная (или атрибутйвная) 
конструкция. 

jelzőszolgálat [—а, —ot] служба связи; служба опо-
вещёния. 

jelzőtábla [—ja, ^ t ] cигнáльный щит, табло с. нескл. 
jelzőt! űz [—üze, —üzet] сигнйльный огонь. 
Jemen [—t, —ben] Йёмен. 
Jenő [—je, —t] имя мужск. Енё (os Евгёний). 
Jenyiszej [—t, —en]: a — Енисёй. 
jérce [—je, — t] молодйя курица. 
Jeruzsálem [—et, —ben] Иерусалйм. 
jésíteni [—ett, —sen] лингв, смягчйть/смягчйть, пала-

тализйровать< *>, палатализовйть< *>. 
jezsui ta I сущ. [—ja, — t] иезуйт; II прил. [— t] иезуит-

ский; — rend орден иезуйтов. 
j iddis I сущ. [—е, —t, —] йдиш (язык); II прил. [~t, 

—ek; —ül] напйсанный на языкё йдиш (или на йдише); 
— irodalom литература на йдише. 

jó I прил. [—t; —1; сравн. ст. jobb] 1. хороший; 
(kellemes) приятный; (jó minőségű) хорошего кйчества; 
(sikerült) yдáвшийcя, удйчный; — bor хорошее вино; 

— darab хорошая пьёса; — ellátás хорошее снабжёние; 
— futó (ugró, teniszező и т. д.) хороший бегун (прыгун, 
теннисйст и т. д.); — hallása van у него хороший слух; 
— hangulat хорошее настроёние; — idő хорошая погода; 
— illat приятный аромйт; — ízlés хороший вкус (у кого• 
-либо); — katona (mérnők, orvos и т. д.) хороший сол-
дáт (инженёр, врач и т. д.); — sütemény вкусное пе-
чёнье; — szokás хороший обычай; — tanuló хороший 
(или успевйющий) ученйк; — híre van vkinek/vminek 
идёт добрая слйва о ком/чём, пользуется доброй славой 
(или хорошей репутйцией) кто/что; ennek a tudósnak 
külföldön is — híre van этот учёный пользуется большйм 
уважёнием и за гранйцей; a tokaji bornak — híre van 
токййское вино пользуется доброй слйвой; — íze van 
vminek приятный вкус имёет что; ^>nak látni считйть 
пpáвильным; — lenne, ha... хорошо было бы, ёсли...; 
még — (lesz), ha... ещё хорошо, ёсли...; jobb sorsot 
érdemelni заслуживать лучшей участи, заслужйть* 
лучшую участь; 2. (alkalmas) удобный, подходящий; 
(kedvező) благоприятный; — vmire удобный, подходя-
щий для чего; — alkalom vmire удобный (или подходя-
щий) случай для чего; — fordulat благоприятный поворот 
событий; mire — ez? а) для чего это нужно?; Ь) перен. 
к чему это?; a legjobb esetben в лучшем (или в cáMOM 
благоприятном) случае; 3 . (időszak) хороший, счастли-
вый (о каком-л. периоде); — gyermekkora volt у него 
было счастлйвое дётство; — napom van ma у меня се-
годня удйчный день; jobb napokat látott он знавал 
лучшие дни; 4. (előnyös, hasznos) удйчный, выгодный; 
— üzlet выгодная сдёлка; — vásár volt это была выгод-
ная покупка; 5. (szép) краейвый; — külsejű с краейвой 
внёшностью, краейвый; 6. (jót ígérő) добрый (несущий 
радость); — hír добрая весть; — jel добрый знак; ~ 
remények добрые надёжды мн. (ж.); 7. jó kívánság-
ként — в приветствиях, пожеланиях, формулах вежли-
вости: — éjszakát! спокойной ночи!; — estét (kívánok) 
добрый вёчер!; — étvágyat! приятного аппетйта!; 
legyen olyan — ! будьте так добры!; — munkát успёшной 
работы; — napot! добрый день!; — reggelt! доброе утро!; 
— utat! счастлйвого путй!; 8. (jót hozó, jót akaró) 
добрый (выражающий добро, желающий добра); ~ 
lélek добрая душй; — szándék доброе намёрение; ~ 
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szívvel от доброго сёрдца; — szó доброе слово; — tet t 
хороший (или добрый) поступок; 9. (emberek közötti 
viszonyról) хороший, добрый (об отношениях и т. п.); 
~ barátok добрые (или блйзкие) друзья; — ismerős 
хороший (или добрый) знакомый; — szomszédok добрые 
сосёди; testi-lelki — barát закадычный друг; — viszony 
хорошие (ил и добрые) отношёния; 10. (jókora— nagyság, 
távolság) довольно большой, порядочный; (mennyiség) 
значйтельный, нeмáлый (о количестве); (időtartam) 
довольно долгий; — adag довольно больная (или поря-
дочная) порция; — ideig довольно долго, нeмáлoe врёмя; 
~ néhányszor не одйн раз, неоднокрйтно; — összegért 
за нeмáлyю сумму; 11. (nyomatékosító szóként—как 
усиление): — drága очень дорогой; — magas a lakja van 
у него высочённая фигура; — nagy довольно большой; 
(összeg stb.) порядочный, изрядный; — nagy távolság 
изрядное расстояние; — nagyot ásítani зевнуть* во весь 
рот; — sokáig vár tunk долго же мы ждáли; 12.: — t 
отлйчно, всласть, вволю; —t aludni отлйчно выспать-
ся*; поспать* вволю; — t nevetni vmin от душй посмеять-
ся* над чем; — t sétálni отлйчно прогуляться*; 13. (fele-
letben — для выраж. согласия) хорошо!, лáднo!; El-
jössz? — Jó, elmegyek Придёшь? — Хорошо (или Лад-
но), приду; 14.: — val горйздо, значйтельно; — val 
előbb ropá3Ao (или значйтельно) páHbine; —val nagyobb 
ropá3Ao (или значйтельно) больше; —val szebb ropá3Ao 
(или намного) красйвее; ^ — dolga van ему живётся 
хорошо; — húsban lenni быть упйтанным (чаще о ребён-
ке)I; — néven veszi он относится к этому одобрйтельно 
(или положйтельно), он привётствует это; — órában 
legyen mondva в добрый час сказйть; — színben lenni 
имёть хороший цвет лицй, хорошо выглядеть; nem 
nézi — szemmel он не одобряет этого, он смотрит на это 
неодобрйтельно; II сущ. [java/— ja, — t, javak/—k] 
1. добро, блáгo; legfőbb — az egészség высшее блáгo — 
это здоровье; ő csak —t akar t он хотёл только Ao6pá; 
minden —t kívánok! (жeлáю) всего хорошего!; csak —t 
mondhatok róla могу cKa3áTb о нём только хорошее; 
~t tenni vkivel дёлать добро кому; 2 . школьн. (osztály-
zat) хорошо (оценка); —га felelt он отвётил на хорошо; 
% —ban lenni vkivel быть в хороших отношёниях с кём^ 
-либо; — га fordulni изменйться* к лучшему (об обстоя-
тельствах, судьбе); ->• minden —, ha a vége — всё хо-
рошо, что хорошо кончается, к о н ё ц — д ё л у венёц; 
~ból is megárt a sok хорошенького понемножку. 

jóakarat [—а, —ot , — ] 1. доброжелйтельность , благо-
жeлáтeльнocть; (jóság) доброта; —tal lenni vki iránt 
) i^áTb только дoбpá кому, относйться д о б р о ж е л а т е л ь н о 
(или благожелйтельно) к кому; 2 . (igyekezet) жeлáниe, 
CTapáHHe; sok —ta l f o g o t t hozzá m u n k á j á h o z он при-
нялся за работу с большйм ж е л а н и е м . 

jóakaratú [—t, —ak; — an/— lag] доброжелйтельный, 
блaгoжeлáтeльный. 

jóakaró [—ja, — t] дoбpoжeлáтeль м., -ница. 
jóban-rosszban и в горе (или в бедё), и в páAocTH. 
jobb1 прил. [—at; сравн. cm. от jó] лучший; annál — 

тем лучше; sokkal — гopáздo лучше; valamivel — 
немного лучше; —á tenni vmit изменять/изменйть к луч-
шему что; —nál — одйн лучше другого; — későn, 
mint soha лучше поздно, чем н и к о д а . 

jobb2 I прил. [—at] npáBbifi (расположенный с правой 
стороны); — kéz n p áean pyKá; — o lda l npáBan CTopoHá; 
~ parti п р а в о б е р ё ж н ы й ; — szárny a) n p á e o e к р ы л о ; 
b) воен. npáBbifi фланг; —га (или — felé) HanpáBo; —ra 
át! (vezényszó) Hanpáeo! (команда); —га tarts! держй 
BnpáBo!; —ról (или — fe lő l ) cnpáea; I I сущ. [—ja, — o t ] 
npáeaH p y n á ; vkinek a —ján no npáey io р у к у от кого. 

jobbágy [—а, —ot] крепостной крестьянин, крепост-
ной, холоп. 

j o b b á g y f e l k e l é s [—е, — t , — e k ] восстание крепостных 
крестьян. 

jobbágyság [—а, —ot, —] 1. (a jobbágyok) крепостное 
крестьянство; 2 . (rendszer) крепостной строй. 

j o b b a n [сравн. ст. от j ó l ] 1. лучше; egyre — всё 
л у ч ш е и лучше; sokka l — ropá3Ao лучше; — v a n ему 
лучше; — jársz, h a . . . тебё л у ч ш е будет , ёсли . . . , ты 
выгадаешь, ёсли . . . ; 2 . (inkább) более, больше (пред-
почтительнее); ez — te t sz ik n e k e m это мне больше Hpá-
вится. 

jobbára большей 4ácTbio, по большей 4ácTH. 
j o b b f e d e z e t [—е, — e t ] спорт. npáBbifi полузащйтник. 
j o b b h á t v é d [ ~ ( j ) e , — e t ] спорт. npáBbifi защитник, 
jobb ik [—а, — a t ] л у ч ш и й (из двух). 
j o b b l á b a s [—at] npáBbifi, на npáey io ногу (об обуви); 

— cs izma npáBbifi canór , сапог на npáey io ногу . 
jobb lé t : - r e szenderüln i книжн. у с н у т ь * (или по-

чйть*) вёчным сном. 
j o b b o l d a l [—а, — t , — ] полит, прйвые мн.; a H á z —а 

npáBbie nápTHH пapлáмeнтa. 
j o b b o l d a l i [—t, — a k ] полит. npáBbifi; — e lhaj lás 

npáBbifi у к л о н . 
j o b b o l d a l t cnpáBa, на npáeof i сторонё, по npáey io 

сторону . 
j o b b ö s s z e k ö t ő [—je, — t ] спорт. npáBbifi полусрёдний. 
j o b b s z á r n y [—a, — a t ] воен., спорт. npáBbifi фланг, 
j o b b s z é l s ő [—je, — t ] спорт. npáBbifi KpáfiHHfi. 
j o b b u l á s [—a, —t , — o k ] у л у ч ш ё н и е (состояния здо-

ровья); m ie lőbb i —t k í v á n o k ! ж e л á ю скорёйшего выздо-
р о в л ё н и я ! 

j ó c s k á n порядочно , о с ж ^ т е л ь н о , изрядно; — f e l ön -
t ö t t a garatra он и з р я д н о выпил; — k ö v e t e t t el h ibákat 
он совершйл немало ошйбок . 

jód [—ja, — ot] йод (вещество и раствор). 
j ó d o s Г—at; — a n ] йодистый, йодный; с йодом, 
j ó d t i n k t ú r a [—ja, — t ] йодная настойка, настойка 

(или тинктура) йода. 
j ó é r z é s ű [— t, — e k ] благожелйтельный, д о б р о ж е л й -

тельный. 
j ó f a j t a [—t; сравн. ст. j obbfa j ta ] см. j ó f é l e , 
j ó f e j ű [—t, — e k ] смышлёный, толковый, 
j ó f é l e [—t; сравн. cm. j obbfé l e ] хорошего Я ч е с т в а , 
j ó f o r m á n собственно говоря, по существу; — n e m . . . 

почтй не . . . 
jog [—а, — o t ] 1. прйво; (jogosultság) правомочие; 

a l a n y i — юр. субъективное npáeo; a l a p v e t ő emberi — o k 
основные npaBá человёка; büntetőe l járás i — у г о л о в н о -
- п р о ц е а ^ л ь н о е npáeo; m u n k á h o z v a l ó — npáeo на труд; 
önrendelkezés i — n p á e o на самоопределёние; öröklési — 
a) (jogszabályok) наслёдственное npáeo; b) (jogosultság) 
n p á e o наслёдования; polgári — г p a ж д á н c к o e npáeo; 
s zov je t — совётское n p á e o ; - szerint eljárni дёйствовать 
в соотвётствии с законом, дёйствовать по закону; —a v a n 
vmihez, vmire он имёет n p á e o на что; az neki — á b a n 
áll §то его npáBo; mi —on?no какому npáBy?; —ot for-
máln i vmire з а я в л я т ь / з а я в й т ь правй мн. (с.) на что> 
претендовйть на что; — o t s zo lgá l ta tn i а) осуществлять 
правосудие; b) (igazságot tenni) вoccтaнáвливaть/вoc-
становйть справедлйвость; —gal по прйву; te l jes —gal 
с полным npáBOM; 2 . (jogtudomány) npáeo (наука); 
— o t t a n u l n i H3y4áTb npáBo, учйться на юридйческом фа-
культёте; —ot végezn i о ^ н ч и в а т ь / о к о н ч и т ь юридйче-
ский факультёт . 

jog* правовой, юридйческий, А (ср. jog), 
jóga [—ja, — t ] 1. (bölcseleti rendszer) учёние йогов; 

2. (gyakorlatok rendszere) упражнёния мн. (с.) по 
систёме йогов. 

j ó g a g y a k o r l a t [—а, — o t ] : —ok гимнастические у п р а ж -
нёния мн. (с.) по систёме йогов. 

j o g á s z [—а, — t , — o k ] 1. юрйст; 2 . (joghallgató) сту-
дёнт юридйческого факультёта . 

jógázn i [—ik, — o t t , — z o n ] занимйться по систёме 
йогов, дёлать rHMHácTHKy по систёме йогов. 

j o g c í m [—е, — e t ] з а к о н н о е npáBo, юридйческое осно-
вание; m i l y e n —еп? на каком 0CH0BáHHH?, по какому 
n p á e y ? 

j o g e l l e n e s [—et; — е п ] противозаконный, незаконный. 
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jogeriő [—eje, —őt] законная ейла; - ő r e emelkedni 
вступйть/вступйть в законную сйлу (о приговоре и 
т. п.). 

jogerős [—et; —en] юр. вступйвший в законную сйлу, 
не подлежащий обжалованию; —sé vá ln i вступать/всту-
пйть в законную сйлу. 

jogfo ly tonosság [—а, —ot] юр. непрерывность закон-
ности. 

jogha l lga tó [—ja, — t ] студёнт юридйческого факуль-
тёта, студёнт-юрйст. 

joghurt (jokhurt) [—ja, —ot] йогурт (разновидность 
простокваши). 

jogi [—t, —ak; —lag] юридйческий, правовой, А (ср. 
jog 1, 2); — doktor доктор прав; — kar (или fakultás) 
юридйческий факультёт; — kérdés юридйческий вопрос, 

jógi [—ja, —t] йог. 
jogilag нареч. юридйчески. 
jogkorlátozás [—а, —t, —ok] юр. ограничёние в пра-

Báx. 
jogkör [—е, —t, —ök] правомочия мн. (е.); bírói — 

правомочия суда. 
jogorvoslat [—а, —ot] oбжáлoвaниe (решения, при-

говора и т. п.). 
jogos [—at; —an] (jogszerű) правомёрный, законный; 

(indokolt) обоснованный; (méltányos) справедлйвый. 
jogosan нареч. по прйву, с полным npáeoM; законно, 
jogosítani [—ott, —son] vmire Ааъктъ/датъ npáBo на 

что. 
jogosítvány [—а, —t, —ok] 1. свидётельство (под-

тверждающее право заниматься чём-л.), разрешёние; 
gépjárművezetői — водйтельское удостоверёние; водй-
тельские правй мн. (с.) разг.; 2. юр. полномочие, npáeo. 

jogosulatlan [—t, —ok; —ul] 1. vmire (személy) не 
имёющий npáea на что; 2. см. jogtalan 2, 3. 

jogosult [—at; —an] 1. vmire имёющий npáeo на что; 
2. vmire (feljogosított) полномочный, правомочный; 
3 . (cselekedet) правомёрный, справедлйвый. 

jogosu l t ság [—а, —ot] 1. правомочие, полномочие, 
npáeo; vmire való — npáeo на что; 2. (vminek jogos 
volta) правомёрность, законность, справедлйвость (чего-
-либо). 

jogrend [—je, —et, —] правопорядок, 
jogsértés [—e, —t, —ek] правонарушёние. 
jogtalan [—t, —ok; —ul] 1. (személy) беспрйвный, ли-

шённый прав; 2 . (törvénytelen) незаконный; — fegy-
verviselés незаконное ношёние оружия; 3 . (ok nélküli) 
необоснованный, неправомёрный. 

jogtalanul нареч. не имёя npáea; (törvénytelenül) 
незаконно. 

jogtanácsos [—а, —t, —ok] юрисконсульт, 
jogtudomány [—а, —t, —ok] юриспрудёнция, npáeo; 

—ok юридйческие науки, 
jogutód [—ja, —ot] (право)преёмник, -ица. 
j o g v é d e l j e m [—me, —met] oxpáHa прав, 
jogvédő [— t ] : szerzői — hivatal управлёние по oxpáHe 

авторских прав, 
jogvesz tés [—e, —t, —ek] юр. лишёние прав, 
jogviszony [—а, —t, —ok] правоотношёния мн. (е.), 

правовые отношёния. 
J o h a n n e s b u r g [—ot, —ban] HoráHHec6ypr. 
jóhiszemű [—t, —ek; — en/— leg] 1. довёрчивый, 

простодушный; 2. (becsületes szándékú) имёющий (cá-
мые) лучшие намёрения (или побуждёния), жeлáющий 
только добрй; (minden hátsó gondolat nélküli) не имёю-
щий зйдних мыслей; —en cselekedni дёйствовать из 
еймых лучших побуждёний. 

j ó i n d u l a t [—а, —ot] доброжелйтельность, блaгoжeлá-
тельность; —tal lenni vki iránt блaгoжeлáтeльнo отно-
сйться к кому. 

jóindulatú [—t, —ak; — an/— lag; сравн. cm. jobb 
indulatú] 1. доброжелйтельный, благожелйтельный; 
(kegyes) благосклонный; 2 . мед. доброкйчественный (об 
опухоли). 

jóízű [—t, —ek; — (е)п; сравн. cm. jobb ízű] 1. (étel 
ital) вкусный; с приятным вкусом; 2. (jóleső) совер* 
шйемый с удовольствием (или со вкусом разг.); — alvás 
слйдкий сон; — nevetésжизнерйдостный смех; 3 . : — t см-
jó ízűen. I 

jóízűen нареч. I . с аппетйтом; — enni есть с аппети-
том; 2. (jólesően) с удовольствием; со вкусом разг.\ 
— aludni cnáAKo спать; — mesélni р а с с ^ з ы в а т ь с увле-
чёнием; — nevetni смеяться от душй. 

jókedv [—е, —et] весёлье весёлость, хорошее на-
строёние; —е van у него хорошее настроёние. 

jókedvű [—t, —ek; —en; сравн. cm. jobb kedvű] весё-
лый, в хорошем настроёнии. 

jóképű [—t, —ek; —en; сравн. cm. jobb képű] приятной 
наружности, вйдный (чаще о мужчинах). 

jókívánság [—а, —ot] доброе пoжeлáниe; újévi —ok 
новогодние пoжeлáния. 

jókor нареч. 1. (idejében) вовремя, в нужный момёнт, 
своеврёменно; éppen — как раз, кстйти; 2 . (korán) páHo; 
— reggel páHo утром. 

jókora разг. порядочный, основйтельный (по величи-
не); (ember) рослый. 

jól [сравн. ст. jobban] хорошо; (alaposan) порядочно; 
здорово разг.; — állni vkinek идтй (или быть к лицу) 
кому; — érezni magát ® чувствовать себя хорошо; 
— értesült хорошо осведомлённый; — ismert хорошо 
извёстный; — jár t vmivel ему повезло с чем; ez — jön 
neki это ему Há руку; ha minden — megy... ёсли всё 
будет хорошо...; ёсли всё будет в порядке.. . ; — nevelt 
(хорошо) воспйтанный; nincs — (gyengélkedik) он чув-
ствует себя невйжно, ему нездоровится; — táplált 
упйтанный; — van! хорошо!, л й д н о ! ; ^ se — ,se rosszul 
ни хорошо ни плохо, так себё. 

Jolán [—ja,— t, — ok] имя женск. Иолан ( ^ Иолйнта). 
jólelkű [—t, —ek; —en; сравн. cm. jobb lelkű] добрый; 

добродушный. 
jólesni [—ik, —ett, essen/essék jól ] : ez —ik nekem это 

мне приятно, это мне нрйвится; tégy, ahogy —ik дёлай, 
как тебё HpáBHTCH. 

jóleső [—t, — (e)k; — (e)n] приятный (об ощущениях 
и т. п.); — érzés приятное чувство. 

jólét [—е, —et] 1. благосостояние; anyagi — мате-
pиáльнoe благосостояние; 2 . (jómód) состоятельность, 
досгёток; довольство разг.; —ben élő обеспёченный; 
—ben élni жить в д о е т т к е (или в довольстве). 

jóllakni [—ik, — ott , l ak jon/ lak jék jól] vmivel HaeAáTb-
ся/наёсться чем, чего; насыщаться/насытиться чем; 
—tál? ты сыт? 

jó l lakot t I прич. от jóllakni; II прил. [—at; —an] 
насытившийся, сытый, поёвший вдоволь, наёвшийся. 

jóllehet союз хотя, хоть, несмотря на то, что... 
jól-rosszul кое-кйк, с грехом nom^áM. 
j ó m a d j á r [—ara, —arat] разг. плут, жулик, гусь м. 
jómagja : — аш, —ad, —a, —unk, —atok, —uk мест. 

я (ты, он) сам, мы (вы, онй) ейми. 
jómód [—ja, —ot] зажйточность; довольство разг.\ 

— ban élni жить в полном довольстве, жить зажйточно. 
jómódú [—t, —ak; —an; сравн. cm. jobb módú] зажи-

точный, состоятельный. 
jón I сущ. [—ja, —t, —ok], II прил. [—t] уст. см. 

ión I, II . 
jóravaló [—t, — (a)k; —an] порядочный, чёстный, 

положйтельный; добропорядочный; — családapa добро-
порядочный отёц семёйства. 

Jordánia [—t, —ban] MopAáHHH. 
Jóreménység foka [—t, — n j : a — мыс Доброй На-

дёжды. 
jórészben см. jórész t . 
jórészt большей чйстью, по большей чйсти. 
jós [—а, —t, —ok] пpeдcкaзáтeль м., пророк, прори-

цйтель м. 
jóság [—а, —ot, —] добротй. 
jóságos [—at; —an] добрый. 



— 343 — jövendő 

Jóska [—ja, —t] уменьш. к József , 
jóslás [—a, —t, —ok] 1. предскйзывание; rafláHHe; 

(cp. jósolni); 2. (jóslat) npeACKa3áHHe. 
jóslat [—a, —ot] npeACKa3áHHe, пророчество; прорицй-

mz книжн.; nem akarok —okba bocsátkozni, de... не 
хочу пророчествовать, но... 

jósnő [—je, —t] гaдáлкa. 
jósolni [—t, —jon] 1. предс^зывать /предсказать , 

пророчить, пророчествовать; npopnuáTb книжн.; 
2. vmiből ^ á T b , заявляться гaдáниeм по чему; kár tyá-
ból (csillagokból, tenyérből и т . д.) —ni raAáTb по Káp-
там (звёздам, рукё и т. д.). 

jószág [—а, —ot] 1. (állat) скот; 2. уст. (földbirtok, 
ingatlan) имёние, помёстье. 

jószántiából: —amból (—adból и т. д.) я (ты и т. д.) 
добровольно, по (своёй) доброй воле, по собственному 
жeлáнию. 

jószívű [—t, —ek; —еп; сравн. cm. jobb szívű] добро-
сердечный, сердёчный, добрый. 

jószívűség [—е, —et] добросердёчие, добросердёч-
ность, сердёчность, Ao6poTá. 

jószomszédi [—t, —ak]: — viszony добрососёдские 
отношёния мн. (е.). 

jótállni [— t/— ott , áll jon jót] 1. vkiért/vmiért py4áTb-
ся/поручйться за кого/что; 2. vmiért ком. (garantálni) 
гарантйровать<*> кйчество (товара). 

jótállás [—а, — t, — ] 1. ручйтельство, поручйтельство, 
лорука; 2 . ком. (garancia) гарйнтия (на товар). 

jótálló I прич. от jótállni; II сущ. [—ja, —t] поручй-
тель м.; гарйнт юр. 

jótékony [—at; —an] 1. (jótékonysági) благотворй-
тельный; — célra adakozni жёртвовать на благотворй-
тельные цёли; 2. (jó hatású) благотворный, благодё-
тельный; — .hatással lenni vkire/vmire о т з ы в а т ь благо-
творное влияние на кого/что. 

jótékonykodni [—ik, —ott, —jon/—jék] занимйться 
благотворйтельностью, благотворйтельствовать; благо-
дётельствовать уст. 

jótékonyság [—а, —ot, —] благотворйтельность. 
jótétemény [—е, —t, —ek] уст. см. jó te t t , 
jótett [—е, —et] благодеяние, доброе дёло, добрый 

поступок (по отношению к кому-л.); — helyébe jót 
várj за добро добром и плйтят. 

jótevő [—je, — t] благодётель м., -ница; (jótékonykodó) 
благотворйтель м., -ница. 

jóvágású [—t, —ak] стройный, лáдный, хорошо сло-
жённый; лáднo скроенный разг. 

jóváhagyni [—ott, hagyjon jóvá] одобрять/одобрить; 
(megerősíteni) yтвepждáть/yтвepдйть; (ratifikálni) ра-
тифицировать**^; (szentesíteni) санкционйровать* *>. 

jóváhagyás [—а, —t, —ok] одобрёние; утверждёние; 
ратификйция; санкционйрование, ейнкция (ср. jóvá-
hagyni). 

jóváírni [—t, írjon jóvá] ком., бухг. запйсывать/за-
nncáTb на крёдит; (tartozást leírni) спйсывать/списйть 
со счёта. 

jóváírás [—а, — t, —ok] ком., бухг. расчёт по бaлáнcy; 
(tartozásból) cnncáHHe (долга). 

jóvátehetetlen [—t, —ek; —ül] непоправймый. 
jóvátejnni [—tt, tegyen jóvá] 1. (hibát stb.) исправ-

лять/иcпpáвигь (ошибку и т. п.); (bűnt) HCKynáTb/HCKy-
лйть (вину, грех); 2. (kárpótolni) возмещйть/возместйть 
(убытки, ущерб и т. п.). 

jóvátétel [—е, —t, —ek] 1. (hibáé stb.) исправлёние 
(ошибки и т. п.); (büné) искуплёние (вины, греха); 
2. (káré) возмещение (убытков, ущерба и т. п.); (hábo-
rús) репарйция. 

jóvátételi [—t, —ek] офиц. репарационный, 
jóvoltából: vkinek а — благодаря кому. 
józan [—t, —ok; —ul/—on] 1. (nem részeg) трёзвый; 

2. перен. (megfontolt, higgadt) трёзвый, рассудйтель-
ный; здрйвый; — ész a) здрйвый смысл; а — ész azt 
diktálja. . . 3ApáBbiü смысл подс^зывает . . . ; b) (konkrét 

emberi tulajdonság) трёзвый ум (или рассудок); — eszű 
ember человёк трёзвого yMá. 

józanság [—а, —ot, —] 1. трёзвость; 2. перен. (meg-
fontoltság, higgadtság) трёзвость, рассудйтельность. 

józanul нареч. 1. трёзво; 2. перен. трёзво, рассудй-
тельно, здрйво; — gondolkodni трёзво (или здрйво) 
paccyждáть. 

József [—е, —et] имя мужск. Иожеф ( ^ Иосиф, 
русск. тж. Ócun). 

Józsi [—ja, —t] уменьш. к József , 
jöhet см. jönni , 
jöjjön см. jönni . 
jönini [jövök, jössz, —, jövünk, jöttök, jönnek; jött; 

jöjjön; jöhet; —ne; jövő] 1. идтй (по направлению к го-
ворящему или вместе с говорящим); (járművön) ёхать 
(по направлению к говорящему или вместе с говорящим); 
(megérkezni) приходйть/прийтй; (járművön) приез-
жáть/пpиéxaть; — a vonat идёт поезд (сюда); hazulról 
jövök я ceft4ác из дому; rögtön jövök (я) сейчас приду; 
ne jöjj utánam! не ходй за мной!; velem jössz? ты 
пойдёшь со мной?; 2. (küldemény) приходйть/прийтй, 
прибывать/прибыть (о почтовом отправлении и т. п.); 
áruszállítmány jött прибьита nápTHH TOBápa; levelem 
jött мне пришло письмо; jött-e posta? npnuMá (или 
быль) ли почта?; 3. (kifelé haladni, áramlani) идтй 
(изнутри наружу — о чём-л.); a csapból — a víz из 
крйна идёт BOAá; füst — a kályhából из пёчки идёт дым; 
a gyereknek — a foga у ребёнка рёжутся зубы мн. (м.); 
4. (természeti jelenség, veszély) пpиближáтьcя, надви-
ráTbcn (об опасности, грозе и т. п.); — az eső coónpáeTCH 
(или надвинется) дождь м.; 5. (bekövetkezni) прихо-
дйть/прийтй, наступйть/наступйть; — a tavasz при-
ближáeтcя (или HacrynáeT) BecHá; jött a háború нaчaлácь 
BofiHá; 6. (sorra kerülni) слёдовать, быть слёдующим 
(в очереди, в ряду явлений); most én jövök тепёрь моя 
очередь; 7. (megtörténni, megesni) случйться*, выйти*; 
ahogy — как выйдет (или получится); ahogy éppen jött 
как попйло; ez éppen jól (или kapóra) jött это при-
шлось как раз кстати; jö j jön, aminek —nie kell! будь 
что будет!; 8. (vmely állapotba) приходйть/прийтй 
(в какое-л. состояние); méregbe —ni разозлйться*, 
разгнёваться*, рассердйться*, обозлйться*; tűzbe —ni 
разволновйться*, разгорячйться*; zavarba —ni при-
ходйть/прийтй в смущёние (или замешйтельство), сму-
щйться/смутйться, смешйться*; ^ divatba —ni вхо-
дйть/войтй в моду; rendbe —ni налйживаться/налй-
диться, приходйть/прийтй в норму; tisztába —ni а 
helyzettel уяснйть* себё положёние; világra—ni появйть-
ся* на свет, родйться*. 

jössz см. jönni , 
jö t t см. jönni . 
jö t tment [—je, —et] (csavargó) бродяга м.; az első — 

пёрвый попйвшийся. 
jövedék [—e, —et] монополия (на торговлю чём-л.). 
jövedel jem [—me, —met] доход; (kereset) зйработок; 

(nyereség, haszon) прйбыль ж.; —met hozni при ноейть/ 
принестй доход (прйбыль); —met húzni vmiből извле-
KáTb/извлёчь доход (прйбыль) из чего. 

jövedelemadó [—ja, —t] подоходный налог, 
jövedelembevallás [—а, —t, —ok] офиц. декларйция 

о доходах. 
jövedelemforrás [—а, —t, —ok] источник дохода, 
jövedelmezni [—ett, —zen] приноейть доход (прйбыль 

ж.) (ср. jövedelem), 
jövedelmező I прич. от jövedelmezni; II прил. [—t, 

— (e)k; — (е)п] доходный, прйбыльный; (rentábilis) рен-
тйбельный; — foglalkozás прйбыльное занятие; nem — 
нерентйбельный. 

jövedelmi [— t,—ek] относящийся к доходу (3ápa6oTKy, 
прйбыли), Л (ср. jövedelem); — adó подоходный налог; 
— forrás источник дохода (доходов). 

jövendő книжн. I прил. [—t,— ek] будущий; грядущий 
высок.; II сущ. [—je, — t, —] будущее; грядущее высок. 
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jövendőbeli I прил. [—t, — (e)k] будущий; II сущ. 
—t, —ek] суженый, -ая, наречённый, -ая, из-

бранник, -ица. 
jövendölni [—t, —jön] см. jósolni, 
jövendőmondás [—а, —t, —ok] см. jóslás, 
jövés-menés [—e, —t, —ek] беспорядочное хождёние; 

{sürgés, nyüzsgés) суматоха, cyeTá. 
jövet нареч. по путй (сюдй); errefelé — по путй сюдй. 
jövet-menet нареч. 1. на путй сюдй и на oőpáTHOM 

путй; 2. (érkezéskor és távozáskor) приходя и уходя, 
при приходе и при уходе. 

jövevény [—е, —t, —ek] пришёлец; (érkező) приёз-
жий; (külföldi) чужестрйнец. 

jövevényszió [—ava/—ója, —avat/— ót] займствованное 
слово, займствование. 

jövő I прич. от jönni; II прил. [—t, —] будущий; а — 
évben в будущем году; — idő грам. будущее врёмя; 
III сущ. [—je, — t, — ] будущее; грядущее высок.; (jövő 
állapot, helyzet) будущность; о а — embere он человёк 
будущего; nagy — vár rá его ждёт большое будущее; 
nem tudni , mit hoz а — нельзя знать, что принесёт 
будущее; a —be látni предвйдеть будущее; a —be vetet t 
hit вёра в будущее; a —ben в будущем, в дальнёйшем, 
впредь. 

jövőbeli [—t, —ek] будущий, 
jövőbeni см. jövőbeli, 
jövök см. jönni . 
jövő-menő [— t ] : a — embereket nézni смотрёть на 

прохожих. 
jövőre нареч. в будущем году, на будущий год, чёрез 

год. 
jövünk см. jönni. 
jubilálni [—t, —jon] 0TMe4áTb (или npá3flHOBaTb) 

юбилёй. 
jubiláns [—a, —t, —ok] юбиляр, 
jubileum [—a, —ot] юбилёй. 
jubileumi [—t, —ak] юбилёйный. 
Juci [—ja, — t] уменьш. к Jú l ia . 
Judi t [—ja, —ot] имя женск. 10дит Юдйфь). 
jugoszláv I прил. [—ot] югослйвский; — nő югослйвка; 

a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Социа-
листйческая Федератйвная Республика Югослйвия; 
II сущ. [—ja, —otj ю г о ^ в . 

Jugoszlávia [—t, —ban] Югocлáвия. 
juh (ju — в конце слова и перед согл., но перед гласными 

окончания h произносится) [—а, —ot] oBuá. 
juhs овёчий, Л (ср. juh), 
juhakjo l [—la, —lot] овчйрня, овёчий хлев, 
juhar [—(j)a, —t, —ok] см. j uha r f a , 
juhar fa [—ja, — t] бот. (Acer) клён, 
j u h á s z [—a, —t, —ok] 0B4áp, 4a6áH. 
juhászboj tá r [—ja, —t, —ok] (овёчий) подпйсок. 
juhászkutya [—ja, — t] 0B4ápKa. 
juhhús (juhús) [—a, —t, —ok] 6apáHHHa. 
juhnyáj (junyáj) [—a, —at] овёчье стало, стадо овёц, 

OTápa. 
juhsa j t (jusajt) [—ja, —ot] овёчий сыр, брынза, 
juhtenyésztés (jute-) [—e, —t, —] овцеводство, 
juhtenyésztő (jute-) I прил. [—t] овцеводческий; 

II сущ. [—je, —t] овцевод. 
juhtúró (jutúró) [—ja, —t] овёчий творог, творог из 

овёчьего молокй. 
ju j межд. ух! , ой1; — de meleg vanl ух, как жйрко! 
Júlia [—ja, — t] имя женск. 10лиа (= Юлия). 
júl ius [—а, —t, —ok] июль м.\ — hó (или hava) июль 

мёсяц; — hóban в июле мёсяце; ez év —ában (или az 
idén —ban) в июле этого года; — t izenötödikén nHTHáA-
цатого июля. 

júliusi [—t, —ak] июльский, А (ср. július); — időjárás 
июльская погода, погода в июле; — kánikula июльский 
зной, июльская жарй; egy — napon в одйн июльский 
день, однйжды в июле, 

junior [—ja, —t, —ok] спорт, юниор. 

június [—а, —t, —ok] июнь м.; — hó (или hava) июнь 
мёсяц; — hóban в июне мёсяце; ez év —ában (или az 
idén —ban) в июне áToro года; — hetedikén_седьмого 
июня. 

júniusi [—t, —ak] июньский, А (ср. június); — időjárás 
июньская погода, погода в июне; — meleg июньское 
тепло; egy — napon в одйн июньский день, однйжды 
в июне. 

juss 1 [—а, — (o)t, —ok] уст. npáeo; (örökség) доля 
(или часть ж.) в наслёдстве. 

j u s s 2 см. jutni. 
jutni [—ott, jusson] 1. vhová (érni; kerülni) попа* 

AáTb/nonácTb куда; vmeddig дoбиpáтьcя/дoбpáтьcя őo 
чего; hogy lehet az állomásra —ni? как nonácTb на cráH-
цию?; hogy —hatok oda? как мне nonácTb туда?; а 
magnak a földbe kell —nia,hogy csírázzék чтобы прорасти, 
зерно должно nonácTb в зёмлю; célhoz —ni а) дoбиpáть• 
cnMoöpáTbCH до цёли (путешёствия); Ь) спорт, дости-
гйть/достйгнуть и достйчь фйниша; előbbre —ni перен. 
продвигйться/продвйнуться (вперёд) (в каком-л. деле); 
2. перен. доходйть/дойтй (до какого-л. состояния-
о ком-л., чём-л.); докатйться* до чего разг.; hová 
—nánk, ha... до чего бы мы дошлй, ёсли...; a dolog már 
annyira —ott, hogy... дёло зашло так далеко, что...; 
hogy —hattál idáig? как ты мог до этого дойтй (или 
докатйться)?; 3 . (vmely állapotba, helyzetbe) попадйть/по-
nácTb (в какое-л. состояние, положение), отзывать-
ся/oKa3áTbcn (в каком-л. состоянии, положении); árva-
ságra —ni осиротёть*; bajba —ni nonaAáTb/nonácTb 
в беду; az ügy holtpontra —ott дёло застряло на мёртвой 
точке; nyomorba —ni BnaAáTb/BnacTb в нищету; zsákut-
cába —ni 0Ka3áTbCH* в тупикё (или в безвыходном по-
ложёнии), зайтй* в тупйк; 4. (vmely gondolatra stb) 
приходйть /прийтй (к мысли и т. п.); vmilyen meggyő-
ződésre —ni приходйть/прийтй к какому-л. убеждёнию; 
arra a következtetésre —ottam, hogy.. . я пришёл к вы-
воду (или заключёнию), что...; 5. vmire (eredményt 
elérni) приходйть/прийтй к чему, достигйть/достйгнуть 
и достйчь (стремясь, добиваясь); vmilyen eredményre 
—ni приходйть/прийтй к какому-л. результйту, полу-
чйть/получйть какой-л. результйт; hatalomra —ni прий-
тй* к влйсти; megállapodásra —ni приходйть/прийтй 
к соглйсию, дости^ть/достйгнуть и достйчь соглашё-
нии; így nem —unk semmire так мы ни до чего не дойдём, 
так мы ничего не добьёмся; ezzel nem —sz messzire 
с этим ты далеко не уйдёшь (или не уёдешь); 6. vmihez 
(szerezni) достйть*, получйть* что; jó álláshoz —ni 
получйть* хорошее мёсто; pénzhez —ni получйть* 
дёньги; véletlenül —ottam ehhez a könyvhöz эта кнйга 
достйлась мне ^y4áf iHo; 7. (hatolni, eljutni) дохо-
дйть/дойтй (о слухах, сведениях); fülébe —ni vkinek 
доходйть/дойтй до чьих-л. ушёй; tudomásomra —ott, 
hogy... до меня дошлй свёдения, что...; 8. vkinek (vmi-
böl) доставйться/досгёться кому (при дележе); vkire 
vmennyi приходйться/прийтйсь на долю кого (о каком-л. 
количестве); neki húsz forint —ott ему достйлось двац-
цать форинтов, на его долю пришлось двáдцaть форин-
тов; neki már nem —ott ebből ему ужё не досталось 
(или не хватйло); nekem i s—ot t belőle мне тоже кое-что 
достйлось из этого, мне тоже кое-что пepeпáлo; 9. vmire 
(telni) хватйть*, остйться* на что; erre nem — pénz 
на это дёнег не XBáTHT; Meszébe —ni ® приходйть/прий-
тй в голову (или на ум); k i fe jezésre—ni находйть/найтй 
своё выражёние (в чём-л.); — is, marad is XBáTHT на 
всех и дйже осгёнется, тут на всех с лихвой хватит. 

juta [—ja, —t] бот. (Corchorus) джут. 
j u t á s джутовый, А (ср. juta) . 
jutalék [—а, —ot] фин. комиссионные мн., процёнт 

(с дохода). 
jutalmazni [—ott, —zon] нaгpaждáть/нaгpaдйть; 

(pénzzel) npeMHpoBáTb< *>. 
jutalmazás [—a, —t, —ok] награждёние; премирование 

(ср. jutalmazni) 
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j u t a l m a z o t t I прич. от jutalmazni; II прил. [—at; —an] 
награждённый; (premizált) премированный; I I I сущ. 
[~ja, —at] награждённый, -ая; (premizált) премиро-
ванный, -ая. 

jutaHom [—ma, —mat] вознаграждёние, нагрйда; 
(prémium) прёмия; —ómban részesíteni vkit выдавйть/вы-
дать прёмию кому, премировйть* *> кого; a m é l t ó — m a t 
elnyerni получать/получить достойное вознаграждёние; 
szolgálatai —mául © в нагрйду за услуги, 

j u t a l o m d í j [—а, —at] наградные мн. 
j u t a l o m k i o s z t á s [—а, —t , —ok] вручёние (или раз-

д0ча) прёмий. 
j u t a lomkönyv [—е, —et] кнйга (в качестве награды). 
j u t a l o m s z a b a d s á g [—а, —ot] дополнйтельный отпуск 

(в качестве награды, поощрения); a jó munkáért —ot 
kapott за хорошую работу он был премирован дополнй-
тельным отпуском. 

j u t a lomüdü lé s [—е, —t , —ek] отдых по путёвке, вы-
данной в Ká4ecTBe нaгpáды, поощрёния. 

ju tányos [—at; an] доступный, сходный (о цене). 
Jutka [—ja, — t] уменьш. к J u d i t . 
juttatni [—ott, juttasson] 1. vmit v ho vá доставлять /до-

dáBHTb, переправлять/nepenpáBHTb что куда; az iratot 

i l letékes szervhez —ni переправлять/nepenpáBHTb 6yMáry 
в соотвётствующую инсгёнцию; a labdát a hálóba —ni 
3a6HBáTb/3a6ÚTb мяч в сётку ворот; a levelet a címzetthez 
—ni доставлять/досгёвить письмо aApecáTy; 2. (vmely 
állapotba) доводйть/довестй (до какого-л. состояния); 
börtönbe —ni сажйть/посадйть (или упёчь* прост.) 
в тюрьму; koldusbotra —ni доводйть/довестй до нищеты,, 
пускйть/пустйть по миру; odáig —ta, hogy.. . он довёл 
его до того, что...; 3 . vmihez обеспёчивать/обеспёчить. 
чем; noMoráTb/помочь получйт^ что; álláshoz —ni vkit 
устрйивать/устроить на службу кого, noMoráTb/помочь, 
устроиться на службу кому; földhöz —ni наделять/на-
делить землёй; pénzhez —ni помоНть/помочь добыть, 
дёньги; ^ é rvény re —ni v m i t обеспёчивать/обеспёчить 
дёйствие чего-л.; осуществлять/осу ществйть что-л.; 
eszébe —ni vk inek v m i t напоминйть/напомнить кому-л. 
что-л.; k i f e j ezés re —ni выpaжáть (чью-л. волю и т. п.). 

j u t t a t á s [—а, — t , —ok] 1. досгёвка, доставлёние, 
переправлёние; 2. (vmihez) обеспёчение (чём-л.); f ö ld -
höz — наделёние землёй; 3 . : szociális és kulturális —ok 
мaтepиáльнo-бытoвóe и культурное обслуживание за 
счёт общественных фондов потреблёния; 4. (támogatás} 
OKa3áHHe мaтepиáльнoй помощи (в виде пособий и т. п.). 

к 
k (ká) [k-ja (kája), k-t (kát)] звук и буква; kis к к строч-

ное; nagy К К прописное; k-val (kával) kezdődő szó 
слово, Ha4HHáioineecя с к. 

kabaré- [—ja, — t ] 1. (műsor) (сатирйческая) эстрйдная 
nporpáMMa, (сатирйческое) зстрйдное обозрёние; 2 . (mű-
faj) эстрйда, э с ^ д н ы й жанр; 3 . (színház) э с ^ д н ы й 
TeáTp, TeáTp э с ^ д ы ; ^ ez t i s z t a —1 (это) настоящая 
комёдия!; цирк! разг. 

kabát [—ja, —ot] 1. (felsőkabát) пальто с. нескл.; 
(rövid) куртка; átmeneti — демисезонное пальто; а — 
szárnya пoлá (пальто); fö lvenni а —ot HaAeeáTb/HaAéTb 
пальто; levetni а —ot CHHMáTb/снять пальто; 2 . (k i s ka -
bút, zakó) пиджáк; куртка; 3 . (női) жакёт; kötöt t — 
вязаная кофта, вязаный жакёт. 

kabát* Í . относящийся к пальто, на пальто, для паль-
то, пальто; kabátanyag мaтepиáл (или матёрия) на 
пальто; kabátujj pyKáB пальто; 2 . пиджáчный, А (ср. 
kabát 2); kabátgomb пиджáчнaя пуговица; kabátujj 
pyKáB пиджaкá; 3 . Л (ср. kabát 3); kabátanyag мaтepиáл 
(или матёрия) на жакёт. 

kabátos [—at; —an] (одётый) в пальто с. нескл. (пид-
)KáK, ж а к ё т — с р . kabát 1—3); fekete — ember человёк 
в чёрном пальто. 

kábel [—е, — t, —ek] ^ б е л ь м.; — t fektetni npo^áAbi-
вать/проложйть кабель, 

kábelezni [—ett, —zen] nocbbnáTb/no^áTb кабло-
r p á M M y . 

kábelhi íd [—ídja, —idat] Обельный мост, 
kábe l t av i r a t [—a, —ot] кaблoгpáммa. 
kabin [—ja, — t , —ok] кабйна; (hajón) каюта, 
kabinet [—je, —et] (kormány) кабинёт минйстров, пра-

вительство. 
kabinos [—а, —t, —ok] вёдающий кабйнами (в бассей-

не, на пляже); (fürdőben) 6áHiuHK, -ица. 
kábítani [—ott ,—son] дypмáнить, oдypмáнивaть/oдyp-

мйнить, опьянять/опьянйть; одурять разг. 
kábí tó I прич. от kábítani; II прил. [—t, — (a)k; 

~(a)n] oдypмáнивaющий, опьяняющий; одуряющий 
разг.; — illat oдypмáнивaющий (или одуряющий) аро-
мйт. 

káb í tó sze r [—е, —t, —ek] наркотйческое срёдство, 
наркотик, дурмйн. 

Kabul [—t, —ban] К а б у л , 
kábu la t [—а, —ot] забытьё; одурь ж. разг. 
kábul t [—at; —an] oдypмáнeнный. 

k á b u l t s á g [—а, —ot] oдypмáнeннoe состояние; одурь 
ж. разг. 

kacagni [—ott, —jon] хохотйть. 
kacagás [—а, —t, —ok] хохот (действие и звуки). 
kaca j [—а, —t, —ok] хохот, 
kaca t [—ja, —ot] разг. хлам, барахло, 
kacér [—at; —an /—ul ] кокётливый. 
kacérkodni [—ik, —ot t , — j é k / — j o n ] кокётничать; ^ —ni 

vmely gondo la t t a l тёшить себя какой-л. мыслью, 
kacs [—а, —ot] усик м., усики мн. (у растений). 
kacsa [—ja, 1. утка (птица); 2. перен. (álhír} 

утка; h í r lap i — газётная утка; 3 . (fekvő betegeknek) 
утка (подкладное судно для мужчин). 

kacsai утйный, А (ср. kacsa 1). 
kacs inga tn i [—ott , kacsingasson] vkinek, vkire мигйть, 

подмйгивать кому; строить (или дёлать) глйзки кому. 
kacs in t an i [—ott, —son] vkinek, vkire мигёть, (egyszer) 

мигнуть*, подмйгивать/подмигнуть кому; noAMáprn-
вать/подморгнуть кому разг. 

k a c s k a r i n g ó s [—at; —an] 1. извилистый; 2 . (betű, 
rajz stb.) 3aMbi^oBáTbift, затёйливый, вычурный, ви-
THeBáTbifi; — díszítés затёйливое украшёние; — írás ви-
THeBáTbifi почерк; 3 . (beszéd, stílus stb.) вычурный, 
BHTHeBáTbifi, напыщенный (о стиле и т. п.). 

kád [—ja, —a t ] 1. (dézsa) кадка; 2. (iparban) чан, 
BáHHa; 3 . (fürdőkád) BáHHa (для купания). 

k á d á r [—ja, —t, ~ o k ] 6ÓHAápb м., 6o4áp. 
k a d a r k a 

вино). 

-ja, —t, 
[ - j a , t] О д а р к а (сорт винограда, красное 

k á d á r m ű h e l y [—e, —t, —ek] бочарня, бoндápнaя ма-
стер CKá я. 

káde r [—e, —t, — ek]: —ek KáApíbi мн. (P -ов); szak-
képzett —ek квалифицйрованные кадры; а —ek nevelése 
BocnHTáHHe ^ д р о в . 

kádere A (cp. káder); káderhiány недосгёток в ^ д р а х , 
HexBáTKa KáflpoB. 

káde re s [—e, — t , —ek] разг. зав^драми; кадровйк 
разг. 

káde rezn i [—ett, —zen] знакомиться/о * с лйчным дё-
лом (поступающего на работу). 

k á d e r j e l e n t é s [—е, —t, —ek] vkiről характерйстика на 
кого (составленная в ответ на официальный запрос). 

káde rképzés [—е, —t, —] подготовка ^ д р о в . 
k á d e r l a p [—ja, —ot] лйчное дёло (документы). 
káde rneve l é s [—е, —t] воспитйние кадров. 
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káderosztály [—a, —t, —ok] отдёл ^ д р о в . 
kádfürdő |—je, —t] BáHHa (купание). 
kagyló [—ja, —t] 1. зоол. páKOBHHa; 2. (kagylóhéj) 

рйковина, ракушка; 3. (mosdó*, konyhai) páKOBHHa 
(<водопроводная); 4. (telefoné) трубка (телефонная); а — t 
letenni класть/положйть трубку; 5. (vécékagyló) 
упткз. 

Kairó [—t, —ban] Кайр, 
kajak [—ja, —ot] байдйрка. 
kajakozni [—ik, —ott, —zon] ходйть на байдйрке. 
kaján [—t; —ul] 1. (kárörvendő) злopáдный; (epés, 

rosszakaratú) ехйдный; 2. книжн. (sors) злой, ковйрный 
(о судьбе). 

kajla [—t; ~ n ] : — bajusz висячие усы мн. (м.); — 
kalap шляпа с обвйслыми (или обвйсшими, повйсшими) 
полями; — fülű вислоухий, 

kajszi [—ja, —t] см. kajszibarack, 
kajszibarack [—ja, —ot] (fa és gyümölcs) абрикос 

(дерево и плод). 
kajüt [—je, —öt] каюта. 
káka [—ja, —t] бот. (Scirpus) тростнйк; камыш; 

-»- а —n is csomót keresni придирйться к ^ ж д о м у слову, 
kakaó [—ja, —t] KaKáo с. нескл. 
kakas [—a, —t, —ok] 1. петух; 2. уст. (lőfegyveren) 

курок; ^ vörös — (tűzvész) крйсный петух. 
kakaskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] (heveskedni) ne-

тушйться. 
kakasülő [—je, —t] разг. галёрка; раёк уст. 
kaktusz [—а, —t, —ok] кйктус. 
kakukk [—ja, —ot] зоол. (Cuculus canorus) кукушка, 
kakukkos [—at]: — óra часы мн. (м.) с кукушкой, 
kalács [—а, —ot] сдобная булка; fonott — плетёнка, 

xáлa. 
kaland [—ja, —ot] 1. приключёние, похождёние, 

авантюра; 2. (kockázatos vállalkozás) авантюра; há-
borús — воённая авантюра, 

kalandor [—а, —t, —ok] авантюрйст. 
kalandorpolitika [—ja, —t] авантюристическая полй-

тика. 
kalandos [—at; —an] 1. полный приключёний, увле-

^тельный; — élet жизнь, полная приключёний; 2. (ka-
landokról szóló) приключёнческий, авантюрный; — re-
gény приключёнческий (или авантюрный) ромйн. 

kalandozni [—ik, —ott, —zon] 1. (bolyongani) блуж-
fláTb, бродйть; 2.: gondolatai messzire —tak его мысли 
блуждйли далеко. 

kalandozás [—а, —t, —ok] (bolyongás, kóborlás) cTpáH-
ствие, cKHTáHHe. 

kalandregény [—e, —t, —ek] приключёнческий (или 
авантюрный) ромйн. 

kalandvágy [—а, —at] жáждa приключёний. 
kalap [—ja, —ot] шляпа; (női még) шляпка; félrecsapni 

a — j á t ® заломйть* шляпунабекрёнь; a—já t feltenni ® 
надевйть/надёть шляпу; leemelni a —ját ® vki előtt сни-
MáTfa/снять шляпу перед кем; a —ját levenni © сни-
мать/снять шляпу; a —ját megemelni ® приподни-
MáTb/приподнять шляпу (в знак приветствия); ^ 1е а 
—pal előtte честь ему и хвала, он достоин преклонёния; 

mindent egy — alá venni стричь всех под одну гре-
бёнку; валйть всё в одну кучу. 

kalapács [—а, —ot] 1. молот; (kisebb) молоток; 
2. анат. молоточек; 3. спорт, молот; ^ — alá kerülni 
npoAaeáTbCH (или идтй/пойтй) с м о л о т ^ . 

kalapácsvetés [—е, —t] спорт. MeTáHHe молота, 
kalapácsvető [—je, —t] спорт, мeтáтeль м. молота, 
kalapálni [—t, —jon] 1. бить молотком; kaszát —ni 

OTÖHBáTb/oTŐÚTb косу; 2. перен. (dobogni) стучйть, 
бйться (о сердце). 

kalapálás [—а, —t, —ok] уд&ры мн. (м.) м о л о т ^ 
(молотков), стук м о л о т ^ (молотков), 

kalaplevéve сняв шляпу, с обнажённой головой, 
kalapos I прил. [—at; —an] 1. (kalapot viselő) (нося-

щий) шляпу, в шляпе; fehér — nő жёнщина в бёлой 

шляпе; 2. (kalap készítésével, árusításával foglalkozó) 
шляпный; — kisiparos шляпный мйстер; — kiskereskedő 
торговец шляпами; II сущ. [—а, —t, —ok] 1. (kisiparos) 
шляпник, шляпный мйстер; 2. (kiskereskedő) торговец 
шляпами. 

kalaposnő [—je, —t] шляпница, модйстка. 
kalapszalon [—ja, —t, —ok] шляпная мастерскйя, 

шляпный салон, 
kalarábé [—ja, — t] обл., разг. см. karalábé, 
kalász [—а, —t, —ok] колос; —ba szökkenni колосйть-

ся, заколосйться*. 
kalászos [—at; —an] 1. с.-х. колосовой, злйковый; 

— növények колосовые культуры, злáкoвыe растёния, 
злáки; 2. (bő kalászú) колосйстый; — búza колосйстая 
пшенйца; — mezők колосйстые поля. 

kalauz [—а, —t, —ok] 1. кондуктор; (hálókocsiban) 
проводнйк (вагона); 2. (idegenvezető) гид, проводник; 
3. (útikalauz) путеводйтель м. (книга). 

kalauznő [—je, — t] жёнщина-кондуктор; кондукторша 
прост.; (hálókocsiban) проводнйца (вагона). 

kalauzolni [—t, —jon] быть проводником, сопровож-
дáть (при осмотре чего-л.). 

kalcium [—а, —ot] хим. ^ л ь ц и й . 
kalendárium [—а, —ot] уст., нар. кaлeндápь м. 
kaliber [—е, — t, —ek] тех., воен. калйбр. 
kalimpálni [—t, —jon] 1. vmivel бoлтáть (руками; нога-

ми); kezével —ni © бoлтáть (или pa3MáxHBaTb) рукйми; 
lábával —ni ® бoлтáть HoráMH; 2. разг. (zongorán) брен-
4áTb (на рояле). 

kalitka [—ja, — t] клётка (для птиц и мелких живот-
ных). 

kálium [—а, —ot] хим. кйлий. 
kalkuláció [—ja, —t] калькуляция, расчёт, вычислё-

ние. 
kalkulálni [—t, —jon] калькулйровать что, произво-

дйть /произвестй калькуляцию чего. 
kallantyú [—ja, —t] вращйющаяся задвйжка. 
kallódni [—ik, —ott, —jon] валяться (о предмете). 
Kálmán [—ja, —t] имя мужск. У л ь м а н , 
kalmár [—ja, —t, —ok] уст. торговец; купёц. 
kalmárszellem [—e, —et] пренебр. TopráuiecKHfi (или 

меркантйльный) дух. 
kalocsni [—ja, —t] разг. галоша, калоша, 
kalória [—ja, — t] калория. 
kalóriaérték [—e, —et] калорййность; vminek a ~e 

калорййность чего, содержйние калорий в чём. 
kalóz [—а, —t, —ok] пирйт, Kopcáp. 
kalózkodni [—ik, —ott, —jék/— jon] 3aHHMáTbca мор-

скйм разбоем (или грабежом). 
kálvária [—ja, — t] 1. рел. голгофа; 2. перен. хождё-

ние по мукам, голгофа, (тяжкий) крест; — t járatni 
vkivel мучить кого. 

kálvinista I сущ. [—ja, —t] кальвинйст; II прил. [~t] 
кальвинйстский. 

kályha [—ja, — t] печь ж., пёчка. 
kályha» печной, А (ср. kályha), 
kályhacsjő [—öve, —övet] дымоход, Tpy6á (у желез-

ной печки). 
kályhaellenző [—je, —t] печной экрйн, SKpáH для 

пёчи. 
kályhás I прил. [—at;- ] с пёчью, снабжённый пёчью; 

— szoba комната с пёчью; II сущ. [—а, —t, —ok] печ-
нйк, печной мйстер. 

kamara [—ja, — t] 1 .(érdekképviseleti testület) палйта 
(учреждение); kereskedelmi — торговая пaлáтa; ügyvédi 
— коллёгия адво^тов ; 2. ист. (kincstár) (гocyдápcт• 
венная) Ka3Há; 3. прост, см. kamra 1, 2. 

kamaraszínház [—а, —at] ^ м е р н ы й тейтр. 
kamarazene [—je, — t] ^ м е р н а я музыка, 
kamarazenekar [—а, —t, —ok] кймерный оркёстр. 
kamasz [—а, —t, —ok] (мйльчик-)подросток. 
kamaszkor [—a, —t] переходный (или отроческий) 

возраст, отрочество. 
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kamaszos [—at; —an] присущий подростку, мальчи-
шеский; — viselkedés мальчишеское поведёние. 

kamat [ ~ ( j ) a , —ot] процёнт (доход и плата); kamatos 
~ сложные процёнты мн. (м.); késedelmi — пёня; évi 
5%-os (ötszázalékos) — пять процёнтов годовых; —ot 
fizetni платйть процёнты; —ot haj tani приносйть (или 
AaBáTb) процёнты; ^ —óstul visszaadni отплатйть* 
с лихвой (за причинённое зло). 

kamatláb [—а, —at] процёнтная стйвка. 
kamatmentes [—et; —еп] беспроцёнтный. 
kamatozni [—ik, —ott, —zék/—zon] приносйть/при-

нестй процёнты мн. (м.), приносйть/принестй доход. 
kamatozó [—t; — (a)n/— lag] приносящий процёнты 

мн. (м.), процёнтный. 
kamatoztatni [—ott, kamatoztasson] 1. (pénzt) отда-

вйть под процёнты (капитал и т. п.); 2. перен. (isme-
reteket, tudást stb.) использовать (на прйктике) (свои 
знания и т. п.). 

kamatszámítás [—а, —t, —ok] исчислёние процёнта. 
Kambodzsa [—t, —ban] Камбоджа. 
Kamcsatka [—t, —n] KaM4áTKa. 
kaméleon [—ja, — t, —ok] прям., перен. хамелеон. 
Kamerun [—t, —ban] Камерун, 
kámfor [—ja, —t, —] хим. кймфарй; (úgy) e l tűnt , 

mint a — как (или словно) в воду канул; он бесслёдно 
исчёз. 

kamilla [—ja, — t] бот. (Matricaria chamomilla) 
лечёбная poMáuiKa. 

kamillatea [—ja, —t] oTBáp (или настой) poMáuiKH. 
kampány [—a, —t, —ok] KaMnáHHn; választási — пред-

выборная (или избиpáтeльнaя) KaMnáHHH. 
kampó [—ja, —t] крюк, крючок, 
kampós [—at; —an] 1. с крюком (или крючком), 

снабжённый крюком (или крючком); 2 . : — orr крючко-
BáTbift нос. 

kampósbot [—ja, —ot] пáлкa с 3árHyToft ручкой; 
OK)Ká. 

kampósszeg [—e, — et] костыль м. (гвоздь). 
kamra [—ja, — t] 1. (éléskamra) клaдoвáя, чyлáн, 

кладовка (разг.) (для хранения съестных припасов); 
2. (tüzelő, szerszámok tartására) capáft; 3 . анат. желу-
дочек. 

kámzsa [—ja, — t] I . MOHáinecKan ряса; 2. (csuklya) 
капюшон (на одежде). 

kan I сущ. [—ja, —t, —ok] 1. (disznóé) хряк; 2. (hím 
állat) самёц (мелких животных); (vaddisznóé) кабан; 
II прил. (в обозначениях самцов животных): — kutya 
кобёль м.; — macska кот. 

kán [—ja, —t, —ok] ист. хан. 
Kanada [—t, —ban] Kaнáдa. 
kanadai I прил. [—t] кaнáдcкий, Д (ср. тж. afrikai); 

~ nő жйтельница KaHáAbi, кaнáдкa; II сущ. [—ja, —t, 
~ak] KaHáAeu. 

kan!ál [—ala, —alat] 1. ложка; —állal enni есть ложкой; 
vegyen még egy —állal возьмйте ещё ложку (чего-л.); 
2. атр. ложка чего; egy —ál leves ложка супа; csapott 
~ál (cukor stb.) ложка без вёрха (сахарного песку 
и т. п.); púpozott (или tetézett) —ál (cukor stb.) ложка 
свёрхом (сахарного песку и т. п.); 3 . (cipőhúzó) рожок 
для обуви; 4. тех. ковш; minden lében —ál ко вся-
кой бочке затычка; nagy —állal enni разг. поёсть* 
вдоволь (или всласть разг.). 

kanalas [—at; —an]: — orvosság микстура, 
kanalazni ott , —zon] есть ложкой; xлeбáть (лож-

кой) прост. 
kanális [—а, —t, —ok] уст. см. csa torna , 
kanapé [—ja, —t] уст. канапё с. нескл., кушётка. 
kanári [—ja, —t] зоол. (Serinus canarius) канарёйка. 
kanárisárga [— t] канарёечного цвёта. 
Kanári-szigetek [—et, —en]: a — KaHápcKHe ocrpoBá 

мн. (M.). 
kanász [—a, —t, —ok] 1. cBHHonác; 2 . перен. невёжа 

M.t ж., грубиян. 

kanavász [—а, —t, —ok] KaHBá. 
kanca [—ja, — t] кобыла. 
kancatej [—e, —et] кобылье молоко; erjesztett — 

кумыс. 
kancellár [—ja, — t, —ok] ^ н ц л е р . 
kancellária [- ' ' ja, — t] уст. канцелярия, 
kancsal [—t; —ul] Koco™á3bifi, косой, 
kancsalí tani [—ott, —son] косйть, быть косоглйзым; 

egyik szemére —ani ® косйть на одйн глаз, 
kancsó [—ja, —t] кувшйн. 
kandalló [—ja, —t] камйн. 
kandidátus [—a, —t, —ok] кaндидáт. 
kandidátusság [—a, —ot] кандидатура, 
kandúr [—ja, —t, —ok] кот; Csizmás Kandúr (mesében) 

Кот в canoráx (в сказке). 
kánikula [—ja, — t] жapá, зной, жápкиe лётние дни 

мн. (м.). 
kankalin [—ja, —t, —ok] бот. (Primula) первоцвёт, 

прймула. 
kanna [—ja, — t] 1. (tejeskanna) бидон; 2. (teáskanna) 

чййник; 3 . (öntözőkanna) лёйка; 4. (benzin stb. tartá-
sára) канистра. 

kannatej [—e, —et] разливное молоко, молоко в би-
донах. 

kanóc [—а, —ot] фитйль м. 
kánon [—ja, —t, —ok] церк., муз. канон, 
kanonok [— (j)a, —ot] церк. каноник, 
kantár [ ~ ( j ) a , —t, —ok) узда, уздёчка; (kantárszár) 

повод. 
kantározni [—ott, —zon] (lovat) взнуздывать/взнуз-

дáть. 
kan tá r szá r [—a, —at] повод (часть узды); megereszte-

ni а —at a) (lónál) отпус^ть /отпустйть поводья; b) пе-
рен. (nagyobb szabadságot adni) давйть/дать волю 
(кому-л., чему-л.); rövidebbre (или szorosabbra) fogni 
а —at a) (lónál) натягивать/натянуть поводья; b) перен. 
(kevesebbet engedni) дepжáть в уздё (кого-л.). 

kan tá r sz í j [—а, —at] см. kan tá r szá r , 
kantá ta [—ja, —t] муз. кантйта. 
kant in [—ja, —t, —ok] ларёк, лáвкa (фабричная, 

заводская, войсковая). 
Kanton [—t, —ban] Кантон, 
kántor [—a, —t, —ok] церк. KáHTop. 
kánya f-^ja, — t] зоол. (Milvus) коршун; ^ vigye (el a) 

—! чёрт поберй! 
kanyar [—ja, —t, —ok] 1. поворот; изгйб, извйлина; 

éles — крутой поворот; kettős — двойной поворот; 
jól veszi а —t (autó, motorkerékpár stb.) хорошо идёт 
на повороте (автомашина и т. п.); a —ban lassan 
ha j t s ! осторожно на поворотах!; 2. (folyó kanyarulata) 
л у ^ , излучина (реки). 

kanyargós [—at; —an] извйлистый (о дороге, реке 
и т. п.). 

kanyaró [—ja, —t] мед. корь ж.; —ja van у него корь, 
он болен корью. 

kanyarodni [—ik, —ott, —jék/—jon] поворйчивать/по-
вернуть (о машине и т. п.; о дороге, реке); jobbra 
—j! (vezényszó) npáeoe плечо вперёд! (команда). 

kanyar jogni [— gott, — ogjon] извивйться (о дороге, 
реке и т. п.). 

kanyarula t [—а, —ot] см. kanyar 1, 2. 
káosz [—а, —t, —] 1 . миф. xáoc; 2 . перен. хаос, 

крайний беспорядок; — az agyban хаос в мыслях, 
kaot ikus [—at; —an] хаотйческий, хаотйчный. 
kapni [—ott, —jon] 1. в разн. знач. получйть/полу-

чйть; állást —ni получйть/получйть мёсто (или долж-
ность); csomagot —ni получйть/получйть посылку; 
engedélyt —ni получйть/получйть разрешёние; fizetést 
—ni получйть/получйть зарплйту; h í r t—ni получйть/по-
лучйть извёстие; ná thá t —ni пoлyчáть/пoлyчйть (или 
схватить* разг.) нйсморк; jó nevelést—ni m^y4áTb/no-
лучйть хорошее воспитйние; oklevelet—ni mMy4áTb/no-
лучйть диплом; r e n d e l é s t - n i получйть/получйть закйз; 
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sebet —ni nc^y4áTb/nc^y4HTb ранёние; öt évet —ott 
он получйл пять лет (тюрьмы); ezért még—sz! ты за это 
ещё получишь!, будет тебё за это!; 2. (vmely tulajdon-
ságot) приобретйть/приобрестй (какое-л. новое качество), 
становйться/стать (каким-л.); szép fényt —ni приобре-
тйть/приобрестй краейвый блеск, красйво заблестёть*; 
3. (árut) находйть/найтй (в продаже), купйть*; ara-
nyért sem —ni этого не купйть (или не достйть) ни за 
какйе дёньги; erre a filmre nehéz jegyet —ni на этот 
фильм билёты купйть очень трудно; ezt a könyvet most 
nem —ni этой кнйги сейчйс нет в npoAáx<e; эту кнйгу 
сейчйс не купишь; 4. (személyt bizonyos célra) находйть/ 
найтй (подходящего для чего-л. человека); в обр. констр. 
находйться/найтйсь (о подходящем человеке); vevőt —ni 
находйть/найтй покупйтеля; 5. (közlekedési eszközt): 
taxit —ni достав áTb/доесть такей; ha —ok villamost... 
ёсли подойдёт трамвай...; 6.: esőt — tunk нас застал 
дождь; jó időt —tunk нам повезло с погодой, былй 
(или выдалась) хорошая погода; napot —tunk выдалась 
солнечная погода, нам светйло солнышко; 7. (hirtelen 
megragadni) хватйть/схватйть; botot —ni хватйть/схва-
тйть пйлку; nyakon —ni vkit XBaTáTb/схватйть за шй-
ворот кого; vállára —ni vmit (з) взвáливaть/взвaлйть 
на плечо что; 8. vmihez хватйться/схватйться за что; 
fejéhez —ni ® хватйться/схватйться зй голову; kard-
jához —ni (з) XBaTáTbCH/схватйться за ейблю; 9. vmibe 
вцепляться /в депйться во что; hajba —ni вцепйться* 
в волосы кому; lábába —ott a kutya coőáKa вцепйлась 
ему в ногу; 10. vmibe перен. хватйться, 6páTbcn за что 
(начинать); nem tudta, mibe —jon он не знал, за что 
хвататься; sokba — egyszerre он xвaтáeтcя cpá3y за 
многое; 11. vkit vmin ловйть/поймйть кого на чём; 
(rábizonyítani) уличйть/уличйть кого в чём; hazugságon 
—ni vkit поймйть* на (или уличйть* во) лжи кого; 
azon —ta magát, hogy... он поймйл себя на том, что...; 
12. vmin перен. XBaTáTbcn, ухватйться* за что; цеп-
ляться, уцепйться* за что разг.; —ni az alkalmon вос-
пользоваться* случаем; —ni a javaslaton ухватйться* 
за предложёние; két kézzel —ni vmi után обёими рукй-
ми ухватйться* за что; — va —ni vmin обейми pyKáMH 
ухватйться* (или уцепйться*) за что; 13. vmire (lóra, 
biciklire) вскйкивать/вскочйть (на лошадь, велосипед); 
14.: magára —ni vmit ® (нйепех) Ha6pácbmaTb/Ha6pó-
сить (или накйдывать/накйнуть) (на себя) (одежду); 

erőre —ni а) окрёпнуть* (после болезни); Ь) перен. 
усйливаться/усйлиться (о тенденциях и т. п.); észbe 
—ni взяться* за ум; lángra —ni заняться*, быть oxeá-
ченным шшменем; szárnyra —ni (hír) разнестйсь* 
(о слухе). 

kapacitálni [—t, —jon] vkit vmire разг. yroBápHBaTb/ 
уговорйть, убеждйть/убедйть кого в чём (или + инф.). 

kapacitás [—а, —t, —ok] 1. (teljesítőképesség) мощ-
ность; a gyár —а мощность завода; teljes —sal dolgozni 
работать на полную мощность; 2. эл. ёмкость; az ak-
kumulátor —а ёмкость аккумулятора; 3. (befogadóké-
pesség) вместймость, ёмкость; a tartály —а ёмкость 
цистёрны; az új színház —а вместймость нового театра, 
колйчество мест в новом TeáTpe. 

kapadohány [—а, —t, —] махорка, 
kapálni [—t, —jon] 1. мотыжить; (megkapálni) oná-

пывать/окопйть (картофель и т. п.); 2. (ló) бить ко-
пытами, рыть копытами зёмлю (о лошади). 

kapáló jdzni [—dzik, —dzott, — ddzék/— ddzon] 1. 
(rúgkapálni) брыкаться, 6apáxTaTbcn (стремясь осво-
бодиться от пут, вырываясь от кого-л.); 2. перен. vmi 
ellen протйвиться, сопротивляться чему; kézzel-lábbal 
— dzott ellene он отбивйлся от этого pyKáMH и HoráMH. 

kapanyjél [—ele, —elet] рукоятка мотыги, 
kaparni [—t, —jon] 1. (állat) скрестйсь, царйпаться 

(о животных); a kutya — az ajtón собака скребётся 
в дверь ж.; a kakas — a szemétdombon петух роется 
в мусорной куче; 2. (vmely tárgyat) скрестй, царйпать 
что; (testrészt) 4ecáTb, расчёсывать что; 3 . : gödröt 

—ni дёлать/с* яму, pa3rpe6án зёмлю; kupacot —ni 
co6HpáTb/có6páTb лoпáтoй в кучу что; 4. мед. выскаб-
ливать, дёлать/с* (или производйть/произвестй) вы-
с^бливание; 5. перен. (torkot ingerelni) uapánaTb, 
paздpaжáть; драть разг.; — a torkom у меня першит 
(или napánaeT, дерёт) в горле; 6. перен. (csúnyán írni) 
uapánaTb, nncáTb кapáкyлями. 

kaparás [—a, —t, —ok] 1. действие по гл. kaparni 
1—4: uapánaHHe; pacuapánbmaHHe, расчёсывание; вы-
с^бливание; hallatszott a kutya —a az ajtón слышно 
было, как co6áKa скребётся в дверь ж.; a seb —a ve-
szélyes расчёсывать páHy onácHo;2. (karcolások) uapá-
пины мн. (ж.); (testrészen) расчёсы мн. (м.); 3. (csúnya 
kézírás) кapáкyли мн. (ж.); 4.: — t érzek a torkomban 
у меня першйт в горле. 

kaparintani [—ott, —son] 1. раздобывйть/раздобыть 
(с трудом); 2.: kezébe (или keze közé) —ani vkit/vmit 
® захватйть* в свой руки кого /что. 

kapásból 1. спорт, с ходу; с лёту; 2. перен. без под-
готовки, не задумываясь; — válaszolni oTBe4áTb/oTBé-
тить не задумываясь. 

kapásnövény [—е, —t, —ek] с.-х. nponaiUHán куль-
тура. 

kapaszkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. vmire Kapá6-
каться/вс*, B36npáTbCH/B3o6páTbCH, влeзáть/влезть на 
что; fára —ni взбирйться/B3o6páTbcn на дёрево; hegyre 
—ni KapáÓKaTbcn (или взбирáTbcn) Há гору; 2. vkibel 
/vmibe xeaTáTbCH, цепляться за кого/что; — j beléml 
держйсь (или цепляйся) за меня!; 3. vmibe перен. 
хватйться, ухватйться* за что; цепляться за что разг.; 
vmely gondolatba —ni ухватйться* за какую-л. мысль; 
^ szalmaszálba —ni xeaTáTbCH за соломинку. 

kapaszkodó I прич. от kapaszkodni; II сущ. [—ja, —t] 
(lejtős hegyoldal, út) подъём, крутой склон. 

kapca [—ja, —t] портянка; szorul a —ja он попйл 
в переплётшему приходится туго. 

kapcsolni [— t, — jon] 1. vmit vmihez прикреплять/при-
крепйть что к чему; (vasúti kocsikat stb.) прицеплять/ 
прицепйть (вагон и т. п.); egymáshoz —ni vmit скреп-
лять/скрепйть друг с другом что; 2. vkit vkihez/vmihez 
перен. связывать, соединять кого с кем /чем (о каких-л. 
чувствах, отношениях); régi barátság —ja őket egymás-
hoz их связывает давняя дружба; 3. (motort) (с обет.) 
включйть/включйть (мотор); második sebességre —ni 
включйть/включйть вторую передйчу (или скорость); 
4. vkit/vmit (telefonon) соединять/соединйть, связы-
BaTb/cBH3áTb с кем/чем (по телефону); 5. разг. (megér-
teni vmit) cxBáTbmaTb, noHHMáTb, cooбpaжáть; mindjárt 
— он всё cxBáTbmaeT на лету; rosszul — он туго сообра-
жáeт. 

kapcsolat [—а, —ot] 1. (összefüggés) связь ж. (взаим-
ная обусловленность); logikai — логйческая связь; ezzel 
— ban в связй с этим; — ba hozni vmit vmivel связы-
вать/связйть что с чем; 2. (összeköttetés, viszony) связь 
ж., отношёния мн. (е.), KOHTáKT; baráti — дружеские 
отношёния; diplomáciai —(ok) дипломатйческие отно-
шёния; kereskedelmi —ok торговые связи (или отношё-
ния, контйкты); nemzetközi —ok международные отно-
шёния (или KOHTáKTbi); üzleti — деловые (или коммёр-
ческие) отношёния; —ba lépni vkivel вступйть/вступйть 
в KOHTáKT с кем; jó —ban lenni vkivel быть в хороших 
отношениях с кем; felvenni а —okat ycтaнáвливaть/ycтa-
новйть отношёния с кем; megszakítani а —ot vkivel 
рвать/по* отношёния с кем; tartani vkivel а —ot под-
дёрживать связь (или отношёния) с кем; szoros ~ot 
tartani vkivel имёть (или поддёрживать) тёсный кон-
тйкт с кем; 3. (telefonon) связь ж. (телефонная и т. п.). 

kapcsolatos [—at; —an] vmivel связанный с чем, 
относящийся к чему. 

kapcsoló I прич. от kapcsolni; II прил. [—t] соеди-
нйтельный (тж. тех.); сцепной тех.; III сущ. [— ja,—t] 
I. тех. (gépen) механйзм включёния, соединйтельная 
муфта (у машин); 2. эл. в ы к л к ^ т е л ь м. 
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kapcsolóberendezés [—e, —t, —ek] тех. включйющий 
механйзм, сцепной (или соединительный) прибор. 

kapcsolódni [—ik, —ott, —jék/— jon] 1. (kapocs) застё-
гиваться (о пряжке, застёжке и т. п.); a ruha rosszul 
~ik плйтье плохо застёгивается; 2. vmihez связываться, 
быть связанным с чем (о явлениях и т. п.); az egyes 
jelenségek szervesen —nak egymáshoz отдёльные явлё-
ния органйчески связаны друг с другом; a Lánchíd 
megépítése Széchenyi nevéhez —ik постройка Цепного 
мостй связана с йменем Сёчени; 3 . : vmihez — va в свя-
зи (с услышанным, с предыдущим выступлением); az 
előttem felszólaló szavaihoz —va azt szeretném hangsú-
lyozni... в связй с выступлёнием предыдущего оратора 
я хотёл бы ещё подчеркнуть... 

kapcsolókar [—ja, —t, —ok] тех. соединйтельный 
рычйг, pbi4ár переключёния. 

kapcsolótábla [—ja, —t] тех. распределйтельный щит. 
kapható [ ~ t , — (a)k] 1. (megszerezhető) имёющийся 

в продйже; (állítmányként — как сказ.) имеётся в про-
дйже, продаётся; ez már nem — этого ужё не досгёть, 
этого ужё нет в пpoдáжe; 2. vmire легко склоняемый 
к чему, (такой,) которого легко подбйть на что (обыч-
но плохое); о mindenre — его легко подбйть на что угод-
но; erre nem vagyok — меня на это не подобьёшь. 

kapitalista I сущ. [—ja, — t] капиталист; II прил. 
[~t] капиталистйческий; — rendszer капиталистйче-
ский строй, капиталистйческая систёма. 

kapitalizmus [—а, —t, —] капиталйзм. 
kapitány [—а, —t, —ok] KanHTáH. 
kapituláció [—ja, —t] капитуляция, 
kapitulálni [—t, —jon] капитулйровать* *>, склйды-

вать/сложйть оружие. 
kapkodni [—ott, —jon] 1. vmi után хватйться за что, 

тянуться к чему; 2 . vmit noKynáTb HapacxeáT что; 
XBaTáTb, pacxBáTbmaTb что разг.; az árut —ják Toeáp 
pacKynáeTcn HapacxeáT; 3. перен. слйшком спешйть, 
торопйться, суетиться; 4.: magára —ni ruháit (з) оде-
вйться/одёться Bnonuxáx; ^ levegő u tán —ni XBaTáTb 
ртом воздух, задь^ться; fűhöz- fához —ni XBaTáTbcn 
то за одно, то за другое; MeTáTbcn в растёрянности 
(в поисках выхода). 

kapkodás [—а, —t, —ok] cyeTá, спёшка. 
kapkodó I прич. от kapkodni; II прил. [—t, — (a)k; 

~ап] суетлйвый. 
káplán [—ja, —t, —ok] церк. кaпeллáн. 
kapjocs [—csa, —csot] 1. (ruhán) крючок, застёжка; 

2. тех. cKo6á, скобка; 3. перен. уз |ы мн. (Р —-); ^ 
vminek а —csán в связй с чём-л. 

kápolna [—ja, -^ t ] капёлла, часовня, 
kapjor [—orja/— га, —rot] укроп, 
kapóra KcráTH; — jönni a) (személy) явйться* (или 

прийтй*) кстйти; b) (dolog) оказаться* (или прийтйсь*) 
KCTáTH; ez nekem — jött это мне Há руку. 

kapós [—at] 1. (áru) ходкий, пользующийся боль-
шйм спросом; 2. (személyről) пользующийся успёхом, 
модный (портной и т. п.). 

Kaposvár [—t, —on/—ott] Кйпошвар. 
káposzta [—ja, — t] капуста; rakot t — капустная 

3aneKáHKa с мясом; savanyú — KBáuieHan (или кйслая) 
капуста; t ö l tö t t — голубцы мн. (м.); kecskére bízni 
а — t пустйть* козлй в огород, 

káposzta* капустный, А (ср. káposzta), 
káposztafej [—е, —et] K04áH (или вилок разг.) капус-

ты. 
káposztás [—at; —an] капустный, с капустой; — kocka 

лапигё с капустой; — rétes слоёный пирог с капустой. 
káposztasaláta [—ja, — t] caлáт из капусты, капуст-

ный caлáт. 
káposztatorzsa [—ja, — t] капустная кочерыжка, 
kappan [—ja, —t, —ok] каплун, 
káprázni [—ik, —ott, —zon]: —ik a szemem у меня 

рябйт в глазах, 
káprázat [—а, —ot] наваждёние; видёние. 

káprázatos [—at; —an] 1. ослепйтельно яркий; 2. пе-
рен. великолёпный, блестящий. 

kápráztatni [—ott, kápráztasson] 1. слепйть (глаза); 
2. перен. ослёплять/ослепйть (красотой и т. п.). 

káprázta tó I прич. от kápráztatni; II прил. [—t, 
— (a)k; — (а)п] ослепйтельный, блестящий. 

kapros [—at; —an] пpипpáвлeнный укропом, с укро-
пом. 

kaptafa [—ja, — t] (сапожная) колодка; ->- mindent 
egy —ra húzni стричь всех под одну гребёнку, подхо-
дйть ко всему с одной мёркой. 

kaptár [—(j)a, —t, — ak/— ok] улей, 
kapu [—ja, —t] 1. воротка мн. (P —) (тж. спорт.); 

- r a lőni спорт, бить по воротам; 2. (házé) подъёзд, 
парйдное; bámul, mint borjú az ú j —ra смотрит как 
барйн на новые ворота, 

kapualj [—а, —at j подворотня. 
kapufa [—ja, — t] спорт, стойка ворот, штйнга; — t 

lőni бить в штйнгу. 
kapufélfa [—ja, — t] столб ворот; ^ búcsút venni 

a —tói уйтй* не попрощйвшись. 
kapukulcs [—а, —ot] ключ от пapáднoгo. 
kapupénz [—е, —t, —ek] ш ^ т а uiBefiuápy (дворнику) 

за oTKpbmáHHe napáAHoro ночью. 
kapus [—а, —t, —ok] 1. umeftuáp, портьё с. нескл., 

npHBpáTHHK; 2. спорт. BpaTápb м.; голкйпер уст. 
kapuszárny [—а, —at] створка ворот, 
kapzsi [—t, —n] áлчный, жáдный, корыстолюбйвый. 
kapzsiság [—а, —ot] йлчность, жáднocть, корыстолю-

бие. 
k a r 1 [—ja, —t, —ok] 1. (testrész) pyKá (от плеча 

до кисти); —ba tenni kezét (з) скрёщивать/скрестйть 
руки на грудй; — jába zárni vkit (з) заключйть/заклю-
чйть в объятия, обнимать/обнять кого; —jában tartani (з) 
дepжáть на pyKáx; —on fogni vkit брать/взять под 
руку кого; —on vinni a gyereket нестй ребёнка на рукйх; 
—оп vinni a kabátot нестй пальто на.рукё; tárt —okkal 
fogadni BCTpe4áTb/BCTpéTHTb с распростёртыми объятия-
ми; 2. (vmely tárgyé) ручка, рукоятка; a szék —ja 
ручка крёсла, подлокотник; 3. тех. pbi4ár; плечо; 
(darué) cтpeлá (крана); ^ jó / rossz —ban lenni быть 
в хорошем/плохом состоянии (о чём-л.) 

kar 2 [—а, —t, —ok] 1. (testület) лйчный состйв; пер-
сонйл; tanári — (пpoфéccopcкo-)пpeпoдaвáтeльcкий coc-
TáB; 2. (egyetemen, főiskolán) отделёние, факультёт; 
nyelv- és irodalomtudományi — филологйческий факуль-
тёт; orvostudományi (или orvosi) — медицйнский фа-
культёт; 3 . (kórus) хор. 

kar* 1 1. (karral végzett) A (cp. ka r 1 1); karlendítés 
взмах рукой; 2. (karon levő) наручный; нарукйвный; 
karóra наручные часы мн. (м.); karszalag н а р у ^ в н а я 
повязка. 

kar*2 муз. хоровой; А (ср. kar 2 3). 
kár [—а, —t, —ok] 1. (veszteség) ущёрб, вред, убыток; 

—ba veszni nponaAáTb/nponácTb CíápoM); —ba veszett 
munka HanpácHbifi труд; egész napom —ba veszett у ме-
ня весь день пошёл HacMápny; más —án örülni злopáд-
ствовать; saját —án tanul ta meg HeyAá4H были хорошей 
школой для него; vkinek a - á r a в ущёрб кому; —t 
okozni vkinek причинять/причинйть вред (или убыток), 
наносйть/нанестй ущёрб кому; —t szenvedni (или val-
lani) терпёть/по* убыток, нестй/по* ущёрб; —t tenni 
vmiben причинять/причинйть вред чему, портить/ис* 
что; 2. (állítmányként—как сказ.) жаль, жйлко; — 
érte! жáль его!; — az időért жаль noTpá4eHHoro врёме-

^ни; milyen —! (или de —!) как жаль! , как жáлкo!; 
^ — a fáradságér t (или gőzért) игрй не стоит свеч, 
овчйнка выделки на стоит; más —án tanul az okos 
умный учится на чужйх ошйбках. 

karabély [—а, —t, —ok] уст. карабйн. 
Karachi [—t, —ban] Карачи м. нескл. 
karácsony [—а, —t, —ok] рождество; —kor на рож-

дество. 
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karácsonyeste [ ~ j e , — t] канун рождествй, сочёль-
ник. 

karácsonyfa ja, —t] рождёственская ёлка, 
karácsonyfadísz [—e, — t, —ek] ёлочное украшёние. 
karácsonyi [—t, —ak] рождёственский; — a jándék 

рождёственский подйрок; — üdvözlet рождёственское 
поздравлёние. 

kara j [—а, —t, —ok] 1. корёйка (часть свиной myuiu); 
2. (étel) свинйя отбивная (котлёта); 3 . нар. см. karéj , 

karakter [—е, —t, —ek] xapáKTep. 
Kara-Kum [—ot, —ban]: a — Каракум|ы мн. (Р-ов). 
karalábé [—ja, —t] кoльpáби ж. нескл. 
karám [—ja, —ot] загон (для скота). 
karambol [—ja, —t, —ok] столкновёние, aeápHn; 

vasúti — крушёние поезда, 
karamella [—ja, —t] жжёный cáxap, карамёль ж. 
kárász [—a, —t, —ok] зоол. (Carassius carassius) 

Kapácb м. 
karát [—ja, —ot] 1. (drágakövek mérésére =0,2 g) 

K a p á T ; 2. (aranyötvözeté) KapáT (единица для определе-
ния пробы золотого изделия, равняется г/2ь доле золота 
в сплаве). 

karátos [—at] со сложн. числ. 1 . (drágakő) (вёсом) 
в... KapáToe; 2. (aranytárgyról) ... пробы; 18 (tizennyolc) 
— aranygyűrű кольцо из золота 750-й (семьсот пяти-
десятой) пробы. 

karaván [—ja, —t, —ok] KapaeáH. 
karbanta r tás [—a, —t, —ok] coдepжáниe в HcnpáBHo-

сти, уход (за машиной, оружием и т. п.). 
karbid [—ja, —ot) хим. карбйд. 
karbidlámpa [—ja, — t] карбйдная лймпа. 
karbolsav [—а, —at] хим. карболовая KH^oTá. 
karbonpapír [—ja, —t, —ok] кoпиpoвáльнaя 6yMára. 
karburá tor [—a, —t, —ok] тех. Kap6iopáTop. 
karc [—a, —ot] гравюра. 
karcolni [—t, —jon] 1. царапать; 2. : vmi —ja a torkát 

у него першйт (или царйпает) в горле от чего. 
karcolás [—а, —t, —ok] 1. (müvelet) uapánaHHe; 2. 

(eredménye) napánHHa. 
karcolat [—a, —ot] очерк. 
Karcsi [—ja, —t] уменьш. к Károly, 
karcsú [—t, —ak; — (a)n] стройный; (vékony) тонкий, 
karcsúság [—a, —ot] стройность, 
kard [—ja, —ot] сйбля, uiáuiKa; (kété lű , egyenes 

pengéjű) меч; (egyenes, keskeny pengéjű) urnára; спорт. 
эспадрон; —ot rántani oбнaжáть/oбнaжйть меч (сйблю 
и т. д.). 

kard* cáбeльный, шпйжный, Д (ср. kard), 
kardal [—а, —t, —ok] xopoBán пёсня. 
kardalos [—а, —t, —ok] хорйст, -ка . 
kardántengely [—e, —t, —ek] тех. KapAáHHbift вал. 
kardcsapat [—a, —ot] спорт, комйнда no (JjexTOBáHHio 

на эспадронах. 
kardél [—е, —t, —ek] лёзвие cáбли (ináuiKH и т. д.— 

ср. kard); ^ — re hányni преда в áTb/пред áTb огню и мечу. 
kardlap [—ja, —ot] клинок (или лёзвие) cáбли (uiáuiKH 

и т. д.— ср. kard). 
kardmarkolat [—а, —ot, —ok] рукоять ж. cáбли 

(ináuihH и т. д.— ср. kard), эфёс. 
kardoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vmi mellett 

páToBaTb за что; лoмáть копья из-за чего; ne— j annyi ra ! 
умёрь свой пыл!, что-то ты слйшком развоевйлся! 

kardvágás [—а, —t, —ok] 1. cáбeльный удйр, yдáp 
niáuiKH (Me4á и т. д.— ср. kard); 2. (sebhely) рубёц 
(от сабельного и т. д. удара). 

kardvívás [—а, —t, —ok] спорт, фexтoвáниe на эс-
падронах. 

kardvívó [—ja, —t] спорт, фexтoвáлыцик, -ица на 
эспадронах. 

karéj [—а, — t, —ok] ломоть м.; краюха прост.; egy — 
kenyér ломоть м. (или краюха) хлёба. 

karéi I прил. [—t] карёльский; — по карёлка; II сущ. 
[—ja, —t, —ok] карёл. 

Karélia [— t, —ban] Карёлия. 
karének [—e, —et] хоровое пёние. 
karénekes [—e, —t, —ek] хорйст. 
karénekesnő [—je, —t] хорйстка. 
kar fa [—ja, — t] 1. (széké) подлокотник, ручка (крес-

ла); 2. (hídé, lépcsőé stb.) перйл ja мн. (P—). 
karfiol [—ja, —t, —ok] цветнйя капуста, 
karhata lmi [— t, —ak; —lag] относящийся к oxpáHe 

внутреннего порядка; — alakulatok чйсти oxpáHbi внут-
реннего порядка; — intézkedések мёры по охрйне 
внутреннего порядка. 

k a r h a t a l o m [— ma, —mat] войскй мн. (с.) внутрен-
ней безопйсности, войскй службы oxpáHbi внутреннего 
порядка. 

kárhozat [—ja, —ot] рел., книжн. проклятие; —ba 
dönteni vkit o6peKáTb/o6pé4b на гйбель ж. кого. 

kárhozta tni [—ott, kárhoztasson] vkit vmire книжн. 
o6peKáTb/o6pé4b, ocyждáть/ocyдйть кого на что; tétlen-
ségre —ni обрекйть/обрёчь на бездёйствие. 

Karib-tenger [—t, —en]: а — Карйбское море, 
kar ika [—ja, —t] 1. кольцо, обруч; 2. (szelet) кружок, 

круглый ломтик (чего-л.); —га vágni vmit Hape3áTb/Ha-
рёзать кружочками что; 3 . (a szem alatt) синевй, 
кругй мн. (м.) (под глазами). 

karikacsapás: -»- minden úgy megy, mint a — всё 
идёт как no M á ^ y . 

kar ikagyűrű [—je, —t] oбpyчáльнoe кольцо, 
kar ikás [—at] 1. (karikával ellátott) снабжённый 

кольцами, с кольцами; — függöny портьёра на кольцах; 
2. (karikával díszített) с узором в вйде кружков, кру-
жочков (о ткани); 3 . (szem) обведённый тёмными кру-
ráMH (о глазах); — a szeme у него тёмные кругй под 
глазйми; 4. : — ostor пастуший бич. 

kar ika tú ra [—ja, — t] прям., перен. карикатура; —t 
rajzolni vkiről рисовйть карикатуру на кого. 

kar ika túra rajzoló [—ja, —t] художник-карикату-
рйст. 

ka r ika tu r i s t a [—ja, —t] см. ka r ika tú ra ra jzo ló , 
ka r ima [—ja, —t] 1. (elálló szegély) край, края мн. 

(какого-л. сосуда, отогнутые под углом); a fürdőkád 
—ja края вйнны; 2. (kalapé) поля мн. (с.) (шляпы); 
3. поэт.: az ég—ja нйжний край нёба, горизонт; а пар 
—ja диск солнца; 4. тех. флйнец. 

ka r imá jú [—t, —ak] с прил. образует определит. 
констр. со знач. сл. «karima»: széles — kalap широко-
полая шляпа, шляпа с широкими полями, 

ka r i z jom [—ma, —mot] мышца рукй. 
karkötő [—je, —t] браслёт. 
kármegál lapí tás [—а, —t, —ok] офиц. определёние 

(причинённого) ущёрба; подсчёт убытков, 
kármentesí teni [—ett, —sen] см. ká r ta lan í tan i , 
karmester [—e, —t, —ek] дирижёр, 
karmester i [—t] дирижёрский; — pálca дирижёрская 

пáлoчкa; — emelvény п о д с е в к а (или возвышёние) для 
дирижёра. 

karmolni [—t, —jon] 1. vkit/vmit (vmivel) uapánaTb/o* 
кого/что (чем); véresre —ni ouapánaTb* до крови; 
2. (tárgy nélkül) uapánaTbcn; vigyázz, a macska —! 
осторожно, кошка uapánaeTCH! 

karmolás [—a, —t, —ok] 1. (cselekvés) uapánaHbe; 
2. (eredménye) uapánHHa. 

karnagy [—a, —ot] 1. хормёйстер, хоровой дирижёр; 
2 . (karmester) дирижёр, 

karnevál [—ja, —t, —ok] кapнaвáл. 
karnis [—a, —t, —ok] карнйз. 
karó [—ja, —t] кол; (rúd) шест; (pózna) жердь ж.; 

^ vékony, mint a — худой как жердь. 
káró [—ja, —t] карт, бубн ;ы мн. (Р -ён и -ен). 
károgni [—ott, —jon] прям., перен. ю р к а т ь ; (egyet) 

KápKHyTb* (тк. прям.). 
károgás [—а, —t, —ok] прям., перен. KápKaHbe. 
Karola [—ja, — t] имя женск. ^ р о л а . 
Károly [—а, —t, —ok] имя мужск. Kápofi ( ^ Карл). 



— 351 — keresztülenged 

kar jom [—ma, —mot] (állaté) коготь м.; belevájni 
a ~ m á i t vmibe ® з а п у с ^ т ь / з а п у с т й т ь (или воизгтъ/вон-
зйть) когти во что; ^ vkinek a —mai közé kerülni по-
пйсть* в когти (или лáпы) к кому-л.; v k i t — m a i között 
tartani (з) flep>KáTb в ежовых рукавйцах кого-л. 

káromkodni [—ik, —ot t , — j é k / — j o n ] pyráTbcn, бра-
нйться, сквернословить. 

káromkodás [—а, —t , —ok] I . действие по гл. károm-
kodni; 2. (eredmény) ругётельство; ругань ж., брань ж., 
сквернословие. 

karonfogva нареч. под р у к у ; — járni vkivel ходйть 
под руку с кем. 

karóra [—ja, —t] ручные часы мн. (м.). 
káros [— at; —an] врёдный, вредоносный; (végzetes) 

пйгубный; — befolyás (или hatás) отри^тельное (или 
náryÖHoe) влияние; — szenvedély náryóHan страсть; 
~ az egészségre врёдный для здоровья. 

károsodni [—ik, —ott, —jék/— jon] терпёть/по* ущёрб, 
нестй/по« убыток. 

károsodás [—а, —t, —ok] ущёрб; (veszteség) убыток; 
~ t szenvedni терпёть/по* ущёрб (убыток), 

karosszék (-s-sz-) [—е, —et] кресло, 
károsulni [—t, —jon] см. károsodni, 
károsult I прич. от károsulni; II прил. [—at; —an] 

потерпёвший убыток; I I I сущ. [ ~ j a , пострадйв-
ший, - а я . 

karosszéria (-sz-sz-) [—ja, — t] кузов (автомашины). 
karöltve нареч. I . под руку, pyKá об руку; — sétálni 

гулять под руку; 2. перен. pyná об руку, cooóíná, 
совмёстно; vkivel — в содружестве с кем. 

káröröm [—е, —öt ] злopáдcтвo. 
kárörvendezni f— ik, —ett, —zék/—zen] злopáдcтвo-

вать. 
kárörvendő [—t, — (e)k; — (e)n] злopáдный. 
kárpáti [—t,' —ak] KapnáTCKHfi. 
Kárpátok [—at, —ban]: a — мн. KapnáT:

:bi мн. ( P —); 
a —on túli 3aKapnáTCKHft. 

K á r p á t - U k r a j n a [—t, —ban] 3aKapnáTCKaH область, 
k á r p á t - u k r a j n a i [—t, —ak] 3aKapnáTCKHft, А (ср. тж. 

afrikai). 
karperec [—e, —et] браслёт. 
kárpit [—ja, —ot] обо ;и мн. (Р-ев) , обйвочная ткань , 
kárpitos [—а, —t , —ok] обойщик, 
kárpitosmunka [—ja, —t] драпировочные работы мн. 

(ж.). 
kárpitozni [—ott, —zon] (bútor t , falat) o6HBárb/o6ÚTb, 

обтягивать/обтянуть (мебель, стены и т. п.); (tápétáz-
ni) оклёивать/оклёить обоями. 

ká rp i tozo t t [—at; —an] обйтый (тканью, кожей и т. п.); 
~ bú tor мягкая мёбель. 

kárpó t l á s [—а, — t, —ok] возмещение убытков (ущёр-
ба), компенсйдия; —t nyújtani возмещйть/возместйть 
(или компенсйровать ( *>) убытки; —ul (или —képpen) 
в вйде возмещения (или компенсйции). 

kárpótolni [— t, —jon] vkit/vmit vmiért возмещйть/воз-
местйть, компенсйровать<*> кому/чему что; vkit vmiért 
вознаграждйть/вознаградйть кого за что (о чём-л.); az 
általános elismerés —ta őt az eddig elszenvedett sérel-
mekért npH3HáHHe вознаградйло его за все перенесён-
ные им обиды; —ni magát vmiért ® вoзнaгpaждáть/вoз-
наградйть себя за что. 

karrier [—je, —t, —ek] карьёра; —t csinálni дёлать/с* 
карьёру. 

karrierista I сущ. [—ja, — t] карьерист, *ка; II прил. 
[—t] карьерйстский. 

karszalag [—ja, —ot] нарукйвная повязка, 
karszalagos [—at; —an] с повязкой на рукавё. 
kartács [ ~ а , —ot] воен., уст. картёчь ж. 
kártalanítani [—ott ,—son] vkit (vmiért) возмещйть/воз-

местйть убытки мн. (м.) (ущёрб) кому; предоставлять/ 
предостйвить KOMneHcáunio кому (за что), компенсй-
ровать< *> кому (что), вознаграждйть/вознаградйть кого 
(за что) (за понесённые убытки). 

k á r t a l a n í t á s [—а, —t, —ok] возмещёние убытков 
(ущёрба), компенсйдия. 

k a r t á r s [—а, —at ] коллёга м., TOBápnni, по работе,, 
сослужйвец. 

k a r t á r s i — t, —] тoвápищecкий; — viszony TOBápniue-
ские отношёния мн. (е.). 

ka r t á r s i a s [— (a)t; ~ а п ] см. kartársi. 
k a r t á r s n ő [—je, — t] коллёга ж., TOBápniu по работе» 

сослужйвица. 
k á r t é k o n y [—at; —an] врёдный; (hátratett jelzőként,. 

állítmányként — как приложение и сказ.) вредйтель м.\ 
— állatok животные-вредйтели. 

kar t e l l [— je/— ja, —t, —ek] картёль м. 
k a r t e r [—je, —t, —ek] авто кйртер. 
k á r t é r í t é s [—e, —t, —ek] возмещёние убытков (или 

ущёрба), компенейция; háborús — penapáunn; —t fizetni 
возмещать/возместйть убытки, выплйчивать/выплатить 
компенсацию за убытки; —t kapni пoлyчáть/пoлyчйть 
компенейцию (или возмещёние) за убытки; - é r t perelni 
нoдaвáть/пoдáть иск о возмещёнии убытков. 

k á r t é r í t é s i [—t, —ek] связанный с возмещёнием (или 
компенсацией) убытков; — igény трёбование возмес-
тить убытки; — összeg сумма дёнежной KOMneHcáunn; 
— pert indítani предъявлять/предъявйть иск на возме-
щёние убытков. 

k á r t e v é s [—е, —t, —ek] 1. (kártékony állaté) вред 
(причиняемый животными-вредителями); 2. (szándékos), 
вредйтельство. 

k á r t e v ő I прил. [—t, — (e)k; — (е)п] врёдный, вредй-
тельский; II сущ. [— je, — t ] 1. человёк, причинйвший 
материйльный ущёрб; 2. (közösségnek ártó) вредйтель. 
м.; 3 . зоол. (rovar stb.) вредйтель м. (насекомое и т. п.). 

ká r to ln i [—t, —jon] текст, прочёсывать, чесать (на-
кардочесальной машине). 

k á r t o l ó текст. I прич. от kártolni; II прил. [—t] 
кардочеейльный; I I I сущ. [—ja, — t] 1. (munkás) кардов-
щйк, чеейлыцик; 2. (gép) кардочеейльная машйна, KápAa, 

k á r t o l t [—at]: — gyapjú чёсаная (или ^ р д н а я ) шерсть, 
k a r t o n [—ja, —t, —ok] 1. (textilanyag) сйтец; 2 . 

(papír) картон. 
k a r t o n * 1. сйтцевый, А (ср. karton 1); 2 . картонный, 

А (ср. karton 2). 
k a r t o n d o b o z [—а, —t , —ok] картонная коробка, кар-

тонка. 
k a r t o n p a p í r [—ja, — t , —ok] картон, 
k a r t o t é k [—(j)a, —ot] картотёка. 
k a r t o t é k c é d u l a [—ja, — t] кйрточка из картотёки. 
k a r t o t é k r e n d s z e r [—e, —t, —ek] систёма расположё--

ния KápT04eK в картотёке. 
k a r t ö r é s [—е, —t, —ek] перелом рукй. 
K a r t u m [—ot, —ban] Хартум. 
k á r t y a [—ja, ^t] 1. (játéklap) (игрйльная) KápTa; 

(kártyacsomag) KápTbi (вся колода); — hátlapja pyóáuiKa 
(карты); egy pakli — колода карт; keverni TacoBáTb 
KápTbi; — t osztani cAaBáTb/сдать KápTbi; — t vetni ^ á T b 
на KápTax, раскйнуть* кйрты; 2 . (kártyajáték) кйрт:ы 
мн. (P-—) (игра); egy játszma — nápTHH в KápTbi; 
nyerni /veszíteni выйгрывать/пройгрывать в KápTbi; sze-
rencséje van a — b a n ему везёт в кйртах;->- keverni а - И 
мутйть воду, 3aHHMáTbcn интрйгами; m i n d e n t egy - ^ r a 
fe l tenn i CTáBHTb/no* всё на KápTy; ny í l t -s-val j á t s zan i 
OTKpbIBáTb/открыть (свой) кйрты. 

kártya® кйрточный; картёжный разг. 
k á r t y a j á t é k [—а, —ot] игрй в кйрты, кйрточная игрй. 
k á r t y a p a r t i [—ja, —t] разг. пápтия в KápTbi. 
k á r t y á s [— а, —t, —ok] игрок в KápTbi; картёжник 

разг.; szenvedélyes — заядлый картёжник, 
k á r t y a v á r [—а, —at] прям., перен. ^рточный домик, 
k á r t y á z n i [—ik, —ott, —zon] nrpáTb в KápTbi. 
k á r t y á z á s [—a, —t, —ok] nrpá в KápTbi. 
k á r v a l l o t t I прил. [— at; —an] потерпёвший убыток 

(ущёрб), nocTpaAáBUiHfi; II сущ. [—ja, —at] пocтpaдáв-
ший, -ая. 
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karvaly [—a, —t, —ok] зоол. (Accipiter nisus) ястреб-
-перепелятник. 

karzat [—a, —ot] 1. ( templomban, hangversenyteremben 
stb.) хор:ы мн. (P -ов), галерёя; 2 . театр, галерёя, 
вёрхний ярус; галёрка разг. 

kas [—а, —t, —ok] 1. (méhkas) плетёный улей; 2. 
(szekéren, kocsin) плетёный кузов (повозки); 3 . тех. 
(bányában) клеть ж. 

kása [—ja, —t] 1. крупй; 2. (étel) Káuia; -^kerü lge tn i , 
mint macska a forró — t ходйть вокруг да около. 

kásás [—at; —an] 1. (kásával készített) крупяной, 
с крупой; 2. (kásával bepiszkolt) испйчканный кйшей, 
в Káuie; 3. (kásaszerű) кашеобрйзный; 4. (gyümölcs) 
перезрёлый, переспёлый (с зернистой мякостью — о 
плодах); — körte переспёлая груша. 

Kaspi-tenger [—t, —en]: а — Каспййское море. 
Kassa [—t, n] Káuiuia (теперь Кошице). 
kastély [—а, —t, —ok] дворёц; 3áMOK; ^ kacsalábon 

forgó — избушка на курьих ножках, 
kasza [—ja, —t] с.-х. Kocá. 
kaszakiö [—öve, —övet] брусок для точки кос. 
kaszálni [—t, —jon] косйть; szénát —ni косйть сёно. 
kaszálás [—a, —t, —ok] покос; KOCb6á, сенокос, 
kaszáló I прич. от kaszálni; II сущ. [—ja, —t] 1. по-

кос, покосный (или сенокосный) луг; 2 . (személy) косёц. 
kaszálógép [—е, —et] с.-х. сенокосйлка. 
kaszanyiél [—ele, —elet] косовйще. 
kaszapenge [—je, — t] лёзвие косы, 
kaszárnya [—ja, — t] Ka3ápMa. 
kaszás I прил. [—at; —an] с косой (в рукйх); II сущ. 

[—а, —t, —ok] косёц, Kocápb м. 
kaszinó [—ja, —t] уст. клуб; казино с. нескл. 
kasznár [—ja, —t, —ok] управляющий имёнием. 
kassza [-^ja, — t] 1. (pénzszekrény) Kácca (шкаф, 

ящик и т. п. для хранения денег); 2. разг. (pénztár) 
Kácca (в магазине и т. п.); 3. (pénztári állomány) налич-
ность кйссы, K á c c o e a H налйчность, Kácca; — t csinálni 
лодсчйтывать/подсчитйть Káccy. 

kaszt [—ja, —ot] прям., перен. Kácra. 
kasztrendszer [—e, —t] прям., перен. Истовая систё-

ма. 
Kata [—ja, —t] уменьш. к Katalin. 
Katalin [—ja, —t, —ok] имя женск. С т а л и н ( s Е к а -

терйна, Катерйна). 
katalogizálni [—t, —jon] каталогизйровать ( *>. 
katalógus [—а, —t, —ok] каталог, 
kataszter [—e, —t, —ekj кадйстр. 
kataszteri [—t, —ek] KaAácTpOBbm. 
kataszt rá l is [—at]: — hold кадйстровый хольд 

(=*прибл. 0,57 га). 
katasztrófa [—ja, — t] катастрофа, 
katasztrofál is [—at; —an] катастрофйческий. 
katedra [-^ja, -^ t ] 1. школьн. (dobogó) кйфедра; 2. см. 

tanszék 
katedrális [—a, —t, —ok] (кaфeдpáльный) собор, 
kategória H-ja , —t] категория, разряд, 
kategorikus [—at; —anj категорйческий, категорйч-

ный. 
Kati [—ja, —t] уменьш. к Katal in, 
kat icabogjár [—ara, —arat] зоол. (Coccinella septem-

punctata) божья коровка. 
katlan [—ja,—t, —ok] 1. (üst) котёл; 2. (völgykatlan) 

котловйна. 
katód [—ja, —ot] физ. катод, 
katódáram [—a, —ot] физ. катодный ток. 
katolikus I прил. [—(a)t] католйческий; római — 

рймско-католйческий; II сущ. [—а, —t, —ok] католик, 
(nő) католичка. 

katona [—ja, —t] воённый, военнослужащий; воин 
высок.; (közkatona) солдйт, рядовой; f iatal — новобра-
нец, молодой солдйт; gyalogos — пехотйнец; harckocsi-
zó — танкйст; —nak menni поступйть/поступйть на 
воённую службу; идтй/пойтй в солдйты уст.; 

anyámasszony—ja MáMeHbKHH сынок, герой, моло-
дёц против овёц. 

katona* воённый; воинский; солдйтский (ср. katona); 
katonaál lomány рядовой состйв; katonaorvos воённый 
врач; katonasír a ^ á T C K a n могйла; katonazene воённая 
музыка. 

katonadolog: - 1 шутл. ничего!, пустяк!, до свйдьбы 
заживёт! 

katonaélet [—е, —et] a ^ á T C K a n жизнь, армёйская 
жизнь. | 

katonai [—t, —ak; —lag] воённый; воинский (ср. 
katona, katona*); — akadémia (или főiskola) воённая 
акадёмия; — a t tasé воённый атташё м. нескл.; — behívó 
повёстка из военкомйта, призыв на воённую службу; 
— kötelezettség воинская обязанность; воинская повйн-
ность; — megszállás воённая oKKynáunn; — parancs-
nokság воённая комендатура; — rang воинский чин; 
— szerelvény воинский эшелон; — szolgálat воённая 
служба; — térkép воённая KápTa; — törvényszék воённый 
тpибyнáл. 

katonakönyv [—е, —et] воённый билёт; солдйтская 
кнйжка. 

katonaköteles I прил. [—et] военнообязанный; — kor 
призывной возраст; II сущ. [—е, —t, —ek] военнообя-
занный. 

katonaláda [—ja, ^ t ] coлдáтcкий сундучок, 
katonanóta [—ja, — t] солдйтская пёсня. 
katonaorvos [—a, —t, —ok] воённый врач, военврйч. 
katonaruha [—ja, — t] воённая форма (одёжды); 

воённый мундйр. 
katonás [—at; —an] 1. (katonára jellemző, emlékezte-

tő) воённый, солдйтский (такой, как у солдат); — tar-
tás воённая (или солдйтская) выправка; 2. (katonai 
élettel kapcsolatos) воинский; воённый; — fegyelem 
воинская дисциплйна; 3 . шутл. (по) боевйя, решйтель-
ная (о женщине). 

katonaság [—а, —ot, —] 1. собир. солдйты мн. (м.), 
войскй мн.(с.); a mentési munkálatokhoz —ot rendeltek 
ki для cпacáтeльныx работ были вызваны войскй; 
2. (katonai szolgálat) воённая служба, служба в йрмии; 
(tartama) срок воённой службы, 

katonásdi [—ja, —t, —] Hrpá в o w á T b i , nrpá в войну; 
— t játszani HrpáTb в o ^ á T b i , HrpáTb в войну, 

katonáskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] находйться на 
воённой службе, проходйть воённую службу, служйть 
в армии. 

katonaszökevény [—е, —t, —ek] дезертйр. 
ka tonat i sz t [—je, —et] офицёр. 
katonavisel t [—et]: — ember человёк, прошёдший 

воённую службу; человёк, служйвший в йрмии. 
katonavonat [—а, —ot] воинский эшелон, 
katonazene [—je, — t, —] воённая музыка, 
katonazenekar [—а, — t, —ok] воённый оркёстр. 
kátrány [—а, —1(, —ok)] дёготь м., сиолз; (petróleum-

aszfalt) гудрон, 
kátránylemez [—е, —t, —ek] (кровельный) толь, 
kátrányos [—at; —an] 1. (kátrányt tartalmazó) смолйс-

тый, содержйщий смолу; 2 . (kátránnyal beszennyezett) 
испйчканный (или измйзанный) дёгтем, в дёгте. 

kátránypapír [—ja, —t, —ok] 1. cмoлянáя 6yMára; 
2. (kátránylemez) толь м. 

kátrányszappan [—a, —t, —ok] дегтярное мыло, 
kat tanni [—t, —jon] щёлкнуть* (о замке, крышке 

и т. п.). 
kat tanás [—а, —t, —ok] щелчок (замка, крышки 

и т. п.). 
kattogni [—ott, —jon] cTy4áTb (о работающем меха-

низме, о колёсах вагона и т. п.); (fényképezőgép stb.) 
щёлкать (о замке, затворе фотоаппарата и т. п.); 
— a varrógép стучйт швёйная машйна; — a géppuska 
стучйт пулемёт. 

kátyú [—ja, —t] рытвина, yxá6, выбоина, колдобина; 
^ — ba jutni увязнуть*, запутаться*, пoпaдáть/ 
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попасть в безвыходное положёние; заходйть/зайтй 
в тупйк. 

kaució [—ja, —t] (дёнежный) залог, дёнежная гарйн-
тия. 

kaucsuk [—ja, —ot] каучук, 
kaucsuks каучуковый, Л (ср. kaucsuk), 
kaucsukfa [—ja, —t] бот. (Hevea brasiliensis) каучу-

ковое дёрево. 
Kaukázus [—t, —ban]: a — KaBKá3. 
kaukázusi I прил. [—t, —ak] кав^зский; — nő кав-

казка; II сущ. [—ja, — t, —ak] кав^зец. 
káva [—ja, — t] 1. (kúté) сруб (колодца); 2. (ajtóé, 

ablaké) откос проёма (окнй, двери). 
kavarni [—t, —jon] 1. (ételt) MeináTb, размёшивать/ 

pa3MeuiáTb; 2. (szél) B3MeTáTb, клубйть, крутйть 
(о ветре и т. п.); a vihar —ja a port буря взметйет 
клубы пыли, буря крутит (или клубйт) пыль ж.; az 
erős szél —ja a száraz leveleket сйльный вётер B3MeTáeT 
(или кружит) сухую листву; 3. (örvénylő víz) крутйть, 
вертёть (брёвна и т. п.— о водовороте). 

kavargás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. kavarogni; 
a víz —а водоворот; 2. перен. суматоха. 

kavargatni [—ott, kavargasson] помёшивать, размё-
шивать (время от времени). 

kavargó [—t, — (a)k; — (а)п] крутящийся; (por, füst 
stb.) клубящийся; — örvény бурлящий водоворот; 
~ szél вихрь м. 

kavarodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. см. keveredni 1; 
2. см. kavarogni. 

kavarodás [—a, —t, —ok] (zűrzavar) суматоха, сумя-
тица, переполох. 

kavar jogni [—gott, —ogjon] 1. (hó, por stb.) кружйть-
ся, крутйться (на ветру); (felhők, рог) клубиться; 
~ogva röpködnek a levelek кружйсь летят листья; 
~ognak a felhők о б л а ^ клубятся; —ognak a varjak 
áfák fölött над дерёвьями кружатся вороны; 2.: — og 
a gyomrom меня тошнйт (или мутйт разг.); 3. (ügy) 
запутываться, осложняться; 4. (érzés, gondolat stb.) 
теснйться, бурлйть, смёшиваться (о различных мыслях, 
чувствах и т. п.); minden összevissza —gott a fejében 
всё спуталось (или перемешйлось) у него в головё.^ 

kávé [—ja, —t] кофе м. нескл.; habos — кофе со сбй-
тыми слйвками; őrölt (или darált) — молотый кофе; 
pörkölt — жápeный кофе; szemes (или őröletlen, dará-
latlan) — кофе в зёрнах; tejszínes — кофе со слйвками; 
~t főzni варйть кофе, 

kávéi кофёйный, А (ср. kávé), 
kávébab [—ja, —ot] кофёйное зерно, 
kávébarna [— t, — n] кофёйно-корйчневый, цвёта кофе 

м. нескл. 
kávécserje [—je, — t] бот. (Coffea arabica) кофёйное 

дёрево. 
kávédaráló [—'ja, —t] кофёйная мёльница. 
kávéfőző I прил. [— t ] : ~ gép ^ e B á p n a ; II сущ. 

[~je, ~ t ] I- (edény) кофёйник; 2. см. kávéfőzőnő. 
kávéfőzőnő [~ je , —t] буфётчица, которая BápHT кофе 

м. нескл, 
kávéház [—а, —at] кафё с. нескл. 
kávépótlék [—а, —ot] cypporáT кофе м. нескл. 
kávépörkölő [—je, —t] cкoвopoдá для шдо^ривания 

кофе м. нескл. (с окошечком в крышке и ручкой для 
перемешивания зёрен). 

kávés I прил. [—at; —an] 1. кофёйный; — krém кофёй-
ный крем; 2. (kávéval leöntött) зáлйтый кофе м. нескл., 
в кофе; II сущ. [—а, —t, —ok] 1. уст. (kávéház, ká-
vémérés tulajdonosa) хозяин кафё с. нескл.; 2. (kávét 
kedvelő) любйтель м. кофе; (nő) любйтельница кофе, 

kávéscsésze [—je, — t] кофёйная 4áuiKa. 
kávéskan jál [—ala, —alat] чайная ложка, 
kávéskanna [—ja, —t] кофёйник. 
kávéskészlet [—e, —et] кофёйный сервйз. 
kávészem [—e, —et] кофёйное зерно, зёрнышко кофе 

м. нескл. 

kávéültetvény [—е, —t, —ek] кофёйная плaнтáция. 
kávézni [—ik, —ott, —zon] пить кофе м. нескл. 
kávézó I прич. от kávézni; II сущ. [—ja, —t] (kávé-

mérés) кафё с. нескл. 
kaviár [—ja, —t, —] икрá; (fekete) préselt — náiocHan 

икрá; piros (или vörös) — KpácHan (или кётовая) икрá; 
szemes (или szemcsés) — зернистая HKpá. 

kavics [—a, —ot] (apró kő) KáMeineK, камушек; (fo-
lyami) rpáBHfi, ^лька; zúzott — щёбень м., щебёнка, 

kavicss гравийный, гйлечный; А (ср. kavics), 
kavicsos [—at; —an] 1. покрытый Олькой, Млечный; 

каменйстый; — meder каменйстое русло; 2. (kaviccsal 
beszórt) посыпанный грйвием (щебёнкой) (о дороге 
и т. п.). 

kazah I прил. [—ot] Ka3áxcKHfí; — nő Ka3áuiKa; a Ka-
zah Szovjet Szocialista Köztársaság Ka3áxcKan Совётская 
Социалистйческая Республика; II сущ. [—ja, — ot] ка-
3áx. 

Kazahsztán [—t, —ban] К а з а х с к и , 
kaz ja l [—la/— alja, —lat/— al t] стог, скирд, cкиpдá. 
kazán [—ja, —t, —ok] котёл (паровой и т. п.). 
kazán* котёльный. 
kazánfű tő [—je, — t] K04eráp. 
kazánház [—a, —at] котёльная. 
kazánkovács [—a, —ot] котёльщик. 
kazánk jő [—övet, —öve] (котёльная) HáKHnb. 
kazetta [—ja, -^ t ] фото кассёта. 
Kázmér [—ja, — t, —ok] имя мужск. Ká3Mep ( s Ка-

зимир). 
keblei [—le, —let] 1. (mell) грудь ж.; (női mell még) 

бюст (женский); —lére ölelni vkit ® пpижимáть/пpижáть 
к грудй кого; 2. (a ruha öble) пйзуха; —lébe rejteni 
vmit (D прятать/с* за ná3yxy что; 3 . : vminek a —elében 
(или —elén belül) внутрй (или в предёлах) чего (орга-
низации, семьи и т. п.); az egyház —elébe felvenni 
npHHHMáTb/принять в лоно цёркви; ->- kígyót melenget-
ni —elén ® npnrpeBáTb/npHrpéTb змею на (своёй) грудй. 

kebelbarát [—ja, —ot] задушёвный (или сердёчный) 
друг. 

kecsege [—je, — t] зоол. (Acipenser ruthenus) стёр л я дь 

kecsegtetni [—ett, kecsegtessen] vkit vmivel 1. (sze-
mély, ügy) обегать , сулить кому что; (esemény, ügy 
stb.) сулйть, предвещйть (что-л. заманчивое); reménnyel 
— ni vkit сулйть надёжду кому, вселять/вселйть надёж-
ду в кого; nem —hetem semmi biztatóval я не могу вас 
ничём обнадёжить; az ügy sikerrel — дёло сулйт ycnéx, 
дёло обещйет быть успёшным; 2. (áltatni) прельп^ть, 
соблазнять кого чем, сулйть кому что; 3.: —ni magát 
vmivel ® льстить себя чем. 

kecsegtető I прич. от kecsegtetni 1, 2; II прил. [—t, 
— (e)k; — (e)n] 3aMáH4HBbift, соблазнительный; — a jánlat 
3aMáH4HBoe (или соблазнйтельное) предложёние; — 
ígéretek рйдужные обеп^ния. 

kecses [—et; —en] (könnyed mozgású) грациозный; 
(választékosan szép, finom) изящный. 

kecsesség [—e, —et] (mozgásé) грациозность; (válasz-
tékosság, finomság) изящество. 

kecske [~ je , —t] K03á; a — is jóllakik, a káposzta 
is megmarad ss и волки сыты, и овцы цёлы; —re bízni 
a káposztát пускйть/пустйть козлй в огород, 

kecske? козий. 
kecskebak [—ja, —ot] козёл. 
kecskebőr [—е, —t] 1. козлйная шкура; 2. атр. сшй-

тый из козлйной шкуры; — bekecs бекёша из козлйной 
шкуры. 

kecskegida [—ja, -^ t ] козлёнок. 
Kecskemét [—et, —en] Кёчкемет. 
kecskeszakáll [—a, —t, —ak] козлйная бородка, 
kedd [—je, —et] вторник; —en во вторник; — (en) 

este во вторник вёчером; jövő —en в слёдующий втор-
ник; —énként (или minden —еп) кйждый вторник, по 
вторникам; — re ко вторнику. 



keddi — 354 — 

keddi [—t, —ek] относящийся ко вторнику, А (ср. 
kedd); а — nap fo lyamán в течёние вторника; egy — 
napon oднáжды во вторник; а — megbeszélés a) (meg-
tartandó) совещание, Ha3Há4eHHoe на вторник; b) (meg-
tartott) совещйние, состоявшееся во вторник; а — házi 
feladat дол^шнее зaдáниe на вторник; — újság газёта 
за вторник. 

kedély [—t, —е, —ek] 1. нрав; derűs — весёлый нрав; 
2. (kedélyállapot) расположёние духа , настроёние; 
3 . : a —eket felkavarni возбуждйть/возбудить cTpácTH; 
a —eket lecsillapítani успо^ивать/успокоить cTpácTH. 

kedélyál lapot [—а, —ot] душёвное состояние, настроё-
ние; nyomott — пoдáвлeннoe настроёние. 

kedélybeteg I прил. [—et] депрессйвный; — ál lapot 
депрессйвное (или угнетённое) состояние; II сущ. 
[ ~ е , —et] человёк, подвёрженный депрёссии. 

kedélyes [—et; —en] 1. (jókedvű) весёлый, добродуш-
ный, жизнерйдостный; — ember жизнерйдостный чело-
вёк; 2. (közve t len , barátságos) мйлый, приятный, при-
вётливый; — mosoly привётливая улыбка; — társalgás 
непринуждённая бесёда. 

kedélytelen [—t, —ek; —ül] угрюмый, мрйчный, хму-
рый. 

kedélyű [—t, —ek] (с прил.) обладйющий каким-л. 
нрйвом; jó — весёлый, благодушный; rossz — всегдй 
Mpá4Ho настроенный, с мрйчным xapáKTepoM; víg — 
жизнepáдocтный. 

kedv [—е, — et, —] 1. (hangulat) настроёние, располо-
жёние духа; jó —е van у него хорошее настроёние; 
rossz —е lett у него испортилось настроёние; v idám 
—ében van ma он сегодня в хорошем настроёнии (или 
расположёнии духа); kitölteni vkin a (rossz) —ét ® 
cpbmáTb/copBáTb зло на ком; 2 . ( h a j l a n d ó s á g , készség) 
охота, жeлáниe; настроёние разг. (сделать что-л.); 
—е ellenére © против своего жeлáния; elment а —е 
vkinek vmitől пpoпáлa охота у кого к чему; nincs —е 
semmihez ему ничего не хочется, ему ничто не мйло; 
~ е szerint élni © жить как хочется; жить в своё удоволь-
ствие; —е van vmihez у него есть желйние (Н- инф.); 
volna —ed sétálni? ты не хотёл бы погулять?; —ét el-
venni vmitől (или —ét szegni vkinek) отбивйть/отбйть 
охоту у кого к чему; —ét elveszteni © потерять* желйние 
(или охоту); —et kapni vmihez захотёть* чего; 3 . со 
знач. «радость, удовольствие»: —ét lelni vmiben © нахо-
дить удовольствие в чём; —е telik vmiben он находит 
удовольствие в чём; ahogy —ed tartja как тебё угодно 
(или больше нpáвитcя); —ében járni vkinek yn^AáTb, 
cTapáTbcn угодйть кому; —ére lenni vkinek быть (или 
приходйться) по душё (или по вкусу) кому; 4 . : vki/vmi 
—éért для, рйди кого/чего; в угоду кому/чему; а — emért 
ради меня; a tréfa - é é r t ш^тки ради. 

kedvelni [—t, —jen] любйть; в обр. констр. HpáBHTbcn, 
быть по душё кому; nem —em ezt это мне не HpáBHTcn, 
áTO мне не по душё. 

kedvelő I прич. от kedvelni; II сущ. [—je, — t ] любй-
тель м.у -ница; vminek а — je любйтель, -ница чего. 

kedvelt I прич. от kedvelni; II прил. [—et; — en] 
любймый; — író популярный писйтель; ez egyik — ételem 
áTo одно из мойх любймых блюд. 

kedvenc I прил. [—et] любймый, излюбленный; — étel 
любймое блюдо; II сущ. [—е, —et] любймец; (по) лю-
бймица. 

kedves I прил. [—et; —en] I . мйлый, любймый, доро-
гой; — barátom! (мой) дорогой друг!; — emlék дорогое 
воспоминйние; — hely любймое (или мйлое сёрдцу) 
мёсто; — meglepetés приятная неожйданность, прият-
ный сюрпрйз; 2. (szeretetre méltó) мйлый, любёзный; 
ez igen — tőled это очень мйло (или любёзно) с твоёй 
стороны; —en fogadni vkit любёзно (или привётливо) 
встречйть/встрётить кого; ^ h a — a z é lete ёсли Вам 
жизнь floporá; legyen o lyan —! будьте так добры (или 
любёзны)!; — egészségére! за Báuie здоровье!; I I сущ. 
[ ~ е , —t, —ek] 1. возлюбленный, *ая; (szerető) любов-

ник, *ица; 2 . : — e m ! дорогой (или мйлый) мой!; (nőhöz) 
дорогйя (или мйлая) моя! 

kedveskedni [— ik, —ett, —jék/—jen] vkinek vmivel 
дёлать/с* приятное кому, выкйзывать/выказать распо-
ложёние к кому чем, 0Ká3biBaTb/0Ka3áTb внимание кому 
чем; virággal —ni vkinek преподносйть/преподнестй 
цветы кому (желая сделать приятное). 

kedveskedés [—е, —t, —ek] предупредйтельность, вни-
MáHHe, любёзность; а — jelei 3HáKH в н ^ ^ н и я . 

kedvesség [—е, —et] 1. любёзность; 2 . (kel lem, báj) 
миловйдность. I 

kedvetlen [—t, —ek; —ül] 1. (rosszkedvű) невесёлый, 
дурно настроенный; 2. (kedv nélküli) неохотный, без 
охоты. 

kedvetlenség [—е, —et, —] дурное расположёние 
духа , плохое настроёние, уныние, 

kedvetlenül нареч. нёхотя, без охоты, неохотно, 
kedvezni [ — e t t , — z e n ] 1. vkinek (előnyben részesíteni) 

дёлать поблйжки мн. (ж.), дёлать послаблёния мн. 
(с.) кому; 2 . vkinek/vminek (vmilyen dolog) благоприят-
ствовать кому/чему; a körülmények —nek terveinek 
обстоятельства благоприятствуют его планам; — neki 
a szerencse сужъбз ему благоприятствует. 

kedvezmény [—е, —t, —ek] 1. льгота; скйдка; hu-
szonöt százalékos — двадцатипятипроцёнтная скйдка; 
vasúti — льготный проёзд по желёзной дороге; a leg-
nagyobb — elve ком. прйнцип наибольшего благоприят-
ствования; —bén részesíteni vkit предоставлять/предо-
cTáBHTb льготы,мн. (ж.) кому; —ben részesülni пользо-
ваться льготами; —t adni (или nyújtani) vkinek предо-
ставлять/предос^вить скйдку кому; 2. (kiváltság) 
привилёгия. 

kedvezményes [—et; —en] льготный; (olcsóbb) (при-
обретённый) со скйдкой; — ár льготная neHá, ценй со 
скйдкой; — díjszabás (или tarifa) льготный тарйф; ~ 
vasúti jegy льготный железнодорожный билёт, же-
лезнодорожный билёт со скйдкой; —en venni vmit 
приобретйть/приобрестй со скйдкой (или на льготных 
условиях) что. 

kedvező I прич. от kedvezni; II прил. [—t, — (e)k; 
— (e)n] 1. благоприятный; — alkalom благоприятный 
случай; — bírálat благоприятный отзыв; — feltételek 
mellett a) (ha a körülmények engedik) при благоприятных 
условиях; b) (jutányosán) на льготных условиях; ~ 
kimenetel благоприятный исход; — színben feltüntetni 
vmit выставлять /выставить (или представлять/пред-
CTáBHTb) в выгодном свёте что; 2. (jutányos) льготный; 
— á ron по льготной ценё. 

kedvezőtlen [—t, —ek; —ül] неблагоприятный; ~ 
feltételek а) неблагоприятные условия; b) (előnytelen) 
невыгодные условия; — válasz неблагоприятный ответ; 
a körülmények— ek<völtak обстоятельства были неблаго-
приятны, обстоятельства не благоприятствовали этому; 
—ül неблагоприятно, неблагоприятным образом. 

kedvtelés [—е, —t, —ek] 1. удовольствие; —bői рйди 
(или для) собственного удовольствия; 2. (hobby) заня-
тие, увлечёние; ftírcsá —ek стрйнные увлечёния. 

kefe H - j e , — t] щётка. 
kefélni [—t, —jen] 1. (tisztítani) чйстить щёткой; 

pad ló t—ni натирйть/натерёть пол (щёткой); 2. (fésülni) 
расчёсывать/расчесйть щёткой; (férfihajat) п р и ^ ж и -
BaTb/npH^áAHTb щёткой (волосы). 

ke fe l evona t [—а, —ot] полигр. типогрйфский (или 
корректурный) рттиск; —ot javítani npáBHTb корректу-
РУ-

kegy [—е, —et] благосклонность, расположёние, 
мйлость; vkinek а —eibe férkőzni входйть/войтй в мй-
лость к кому; ~ e i b e fogadni vkit © принимйть/принять 
под своё покровйтельство кого; (nagy) —ben állni 
vkinél быть в мйлости (или в фаворе) у кого; vkinek 
а —éből kiesni лишйться/лишйться расположёния (или 
мйлостей) кого; vkinek а —eit keresni добивйться благо-
склонности кого, HCKáfb мйлостей кого. 
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kegyeljem [—me, —met] 1. помйлование, пощйда; 
nincs —eml нет пощйды!, никакой пощйды!; 2 . юр. 
помйлование; (amnesztia) амнйстия; ál talános —em 
всеобщая амнйстия; —met kapni пoлyчáть/пoлyчйть 
помйлование (амнйстию); —met kérni (или —emért 
folyamodni) просйть о прмйловании. 

kegyelemdöfés [—е, — t, —ek] послёдний удйр (прекра-
щающий страдания раненого); megadni а — t vkinek 
наносйть/нанестй послёдний удйр кому, добивать/до-
бить кого. 

kegyelemkeny jér [—ere, ~ e r e t j : ^ é r e n élni жить из 
милости (у кого-л.), жить на чужйх хлебйх. 
kegyelet [—е, —et] благоговение, благоговёйная ná-

мять ж. (о ком-fl., о чем-А.); —tel megemlékezni vkiről 
ночтйть* пймять кого; —tel megőrizni vkinek az emlékét 
благоговёйно чтить пймять когЬ, благоговёйно хранйть 
память о ком. 

kegyeletes [—et; —еЫ' поятйтельный, благоговёйный. 
kegyeletsértés [—е, — ^ t ^ e k ] профанйция, кощунство, 
kegyeletsértő [—t, —ek; ^ ( е ) п ] кощунственный, 
kegyelmezni [—ett, ^ten] vkinek мйловать/по* кого. 
kegyelmi [—t] юр.: — Icérvény просьба о помйловании; 

~ úton по амнйстии. 
kegyelt [—je, —et]: a sors —je баловень м. судьбы, 
kegyenc [—e, —et] уст. фаворйт, -ка. 
kegyes [—et; —en] 1.: — adomány пожёртвование на 

делй цёркви; 2 . : — csalás ложь ж. во спасёние; ^ legyen 
olyan —! будьте любёЗны! 

kegyeskedni [—ik,* ~ e t t , —jék/—jen] книжн. уст., 
шутл. благоволйть /cös (~\-инф.). 

kegyesség [—е, —et] I . любёзность, мйлость; —et 
gyakorolni проявлять/проявйть любёзность; 2. (vallásos 
buzgóság) набожность, 

kegyetlen [—t, —ek; — ül] 1. жестокий, беспощйдный, 
бeзжáлocтный; 2. перен. нечеловёческий, yжácный; 
~ fejfájás отчйянная5 головнйя боль; — kínok нечеловё-
ческие (или yжácны£) муки; — hideg van стоят жестокие 
X(MOAá. 

kegyetlenkedni [— ik, —ett, —jék/—jen] 1. vkivel 
з&ёрствовать, coвepщáть жестокости мн. (ж.) по отно-
шёнию к кому; 2. (állattal) мучить (животных). 

kegyetlenkedés [ ~ е , —t, —ek] жестокости мн. (ж.), 
жестокое обращёние, 

kegyetlenség [—е, —et] жестокость, беспощадность, 
бeзжáлocтнocть. 

kegyszer [—е, — t, —»ek] церковная утварь (и одёжда). 
kegyvesztett [—et; —en] nonáBinnfl в немйлость; 

опйльный; —é válni BnaAáTb/впасть в немйлость. 
kejhely [—lyhe, —>lyhet] 1. кубок; 2. церк. потйр, 

чаша; 3. бот. уст. см. csésze, 
kehes [—et; —enj запалённый (о лошади) 
kéj [—е, —t, — ek] с л а д о с ^ с т и е ; наслаждёние. 
kéjei jegni [—gett, —egjen] испытывать наслаждёние, 

нacлaждáтьcя. 
kéjenc [—e, —et] 1. с л а д о с ^ с т н и к , pa3BpáTHHK; 

2. атр. похотлйвый, с л а д о с ^ с т н ы й . 
kéjes [—et; —en] ^aAocrpácTHbifi, исполненный сладо-

cTpácTHH. 
kéjnő [—je, —t] книжн. проститутка, 
kéjutazás [—а,— t, — ok] уст. увеселйтельная поёздка. 
kéjvágy [—а, —at] сладострйстие. 
kék I прил. [—et; —en] сйний; (világoskék, égszínkék) 

голубой; — szemű голубоглазый; ~ folt (testen) синяк 
(на теле); - r e festeni крйсить/по* в сйний цвет; II сущ. 
Kje, —et] (szín) сйний цвет, синевй; (világoskék, ég-
színkék) голубой цвет, голубизна; (festék) сйняя крйска, 
голубйя KpácKa; (ruha) сйнее, голубое (одежда); az 
ég —je синевй нёба, небёсцая Лазурь; a tenger —je ла-
зурь ж. моря; jól áil neki а — сйний цвет (или сйнее) 
ей к лицу; голубой цвет (или голубое) ей к лицу; —be 
öltözött nő жёнщина fi ей нем (голубом), 

kékelleni [—ik, —t, o- jen] см. kékleni. 
kékellő f - t , —ek; — (e)n] см. kéklő. 

kékes [—et; —en] cnHeeáTbifi; (égszínkékszerű) голубо-
вйтый. 
• Kékes [—t, —en]: a — Кёкеш (вершина). 

kékíteni [—ett, —sen] 1. (fehérneműt) синйть, подей-
нивать/подсинйть; 2. (kékre festeni) KpácHTb, окрйши-
BaTb/oKpácHTb в сйний (голубой) цвет. 

kékítő I прич. от kékíteni; II прил. [—t] служащий 
для ейньки, подейнивания; III сущ. [—je, —t] ейнька 
(для белья). 

kékleni [—ik, —ett, kékelljen] синёть; (világoskéken, 
égszínkéken) голубёть; виднёться (о чём-л. синем, 
голубом). 

kéklő [—t, —ek; — (е)п] синёющий, синевйтый; (ég-
színkéken) голубёющий, nwiy6oBáTbifi. 

kékróka [-^ja, —t] голубой песёц. 
kékség [—e, —et] cHHeBá; (égszínkékszerű) n^y6H3Há. 
keksz [—e, —et] cyxóe печёнье, крёкер. 
kelni [—t, —jen] 1. (felkelni) BcraeáTb/встать, под-

HHMáTbcn/подняться (после ночного сна); általában ko-
rán —ek обычно я встаю páHo; ma hétkor —tem сегодня 
я встал в семь часов; 2 . (пар, hold) встав áTb/встать, 
всходйть и восходйть/взойти (о светиле); 3 . (madár) 
вылупливаться/вылупиться (о птенце); 4. (megkelni) 
поднимйться/подняться (о тесте); 5. (növény) про-
растйть/прорастй (из земли), покйзываться/показйть-
ся, всходйть/взойтй; 6. (áru) расходйться, пользовать-
ся спросом (о товаре); 7 . : a levél október ötödikén — t 
письмо было напйсано пятого октября; mikor —t ez 
a levél? от какого числй это письмо?; ^ ú j életre —ni 
возрождйться/возродйться к новой жйзни; lába — t 
vminek шутл. потерялось, пропйло что-л.; ú t ra —ni 
oтпpaвлятьcя/oтпpáвитьcя (или трогаться/тронуться) 
в путь м.; vkinek a védelmére—ni BbicrynáTb /выступить 
в защйту кого-л., поднимйться/подняться (или вста-
BáTb/встать) на защйту кого-л.; ki k o r á n - , aranyat 
lel sé кто рйно встаёт, тому бог даёт, 

kel [ ~ j e , ~ t , —ek] см. ke lkáposzta , 
kelbimbó [—ja, —t] брюссёльская капуста. 
Kelemen [—je, —t, —ek] имя мужск. Кёлемен ( s Кли-

мёнт, Клемёнтий). 
kelendő [—t, —ek] ходовой, ходкий (о товаре). 
kelengye je, —t] 1. npHAáHoe; 2. см. babakelengye, 
kelepce [~ je , —t] прям., перен. ловушка, западня; 

—be csalni замйнивать/заманйть в ловушку; —be esni 
попадйть/попйсть в ловушку. 

kelepelni [—t, —jen] 1. (gólya) щёлкать клювом 
(об аисте); 2. разг. (géppuska) стучать, строчйть (о пу-
лемёте); 3. перен. разг. (fecsegni, locsogni) трещйть, 
громко бoлтáть. 

kelés [—е, —t, —ek] 1. BcrafeáHHe; korai — páHHee 
BCTaBáHHe; 2. мед. нарыв, фурункул; чйрей разг. 

kele t 1 [~ ( j ) e , —et, —] восток; ост мор.; — felé к во-
стоку; —еп на востоке; — ге на восток; vmitől —ге на 
восток (или к востоку) от чего; —ről (или — felől) с во-
стока. 

kel jet2 [—te, —tet, —] (keltezés) fláTa (документа, 
письма и т. п.); folyó hó t izenötödiki —ettel от пят-
HáAuaToro 4 H ^ á текущего мёсяца. 

kelet3 [~ ( j )e , —et, —]: az árunak nagy — je van TOBáp 
имёет большой спрос, TOBáp пользуется большйм 
спросом. 

Kelet-Afrika [— t, —ban] Восточная Африка, 
kele t -afr ikai [—t, —ak] восточноафри^нский, A (ср. 

тж. afrikai) . 
Kelet-Ázsia [— t, -^-ban] Восточная Азия, 
kelet-ázsiai [— t , —ak] B0CT04H0a3HáTCKHfi, A (cp. 

тж. afrikai), 
keletbélyegző [ ~ j e , —t] почтовый штёмпель. 
Kelet-Európa [—t, -«-ban] Восточная Европа, 
kelet-európai [—t, —ak] восточноевропёйский, A (cp. 

тж. afrikai) . 
keleti I прил. [—t, —ek] 1. востбчный; — fekvésű ház 

дом, выходящий фacáдoм на BOCTÓK; — irányban в во-
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сточном направлёнии; а — népek народы Востока; 
— szél восточный вётер; ост мор.; — szokás szerint 
по-восточному обычаю; 2. : — egyház правослйвная (или 
византййская) цёрковь; II сущ. [— ĵe, —t] : a Keleti 
Восточный вокзйл (в Будапеште). 

Kelet-India [—t, —ban] Ост-Йндия. 
kelet-indiai [—t, —ak] ост-йндский, А (ср. тж. 

afrikai). 
Keleti-tenger [—t, —en]: а — Балтййское море, 
keleti-tengeri [—t, —ek] балтййский, А (ср. тж. 

afrikai). 
keletkezni [— ik, —ett, —zék/—zen] 1. возникйть/воз-

нйкнуть^ образбвываться/образовйться; 3apo>^áTb-
ся/зародйться; a falon repedések —tek на стенё образо-
вáлиcь трёщины; hogyan—ett élet a Földön? как вознй-
кла (или зародйлась) жизнь на Землё?; 2. (szél, vihar 
stb.) Ha4HHáTbCH/Ha4áTbCH, пoднимáтьcя/пoднятьcя (о 
ветре, буре и т. п.). 

keletkezés [—е, —t, —] возникновёние, зарождёние. 
keletkező I прич. от keletkezni; II в знач. сущ.: —ben 

lenni находйться в стйдии (или процёссе) возникновё-
ния. 

keletkutató [—ja, —t] востоковёд, ориенталйст. 
keletlen [—t, —ek; —ül]: — tészta не поднявшееся 

тёсто. 
keletnémet [—et] восточногермйнский. 
keletű [—t, —ek] (с прил.): régi — вознйкший давно 

(о тлениях); régi — betegség застарёлая болёзнь; ú j — 
вознйкший недйвно, нeдáвний, свёжий. 

keljfeljancsi [—ja, —t] (játék) BáHbKa-BCTáHbKa м. 
(игрушка). 

kelkáposzta [—ja, — t] савойская капуста, 
kelkáposzta-főzelék [—e, —et] тушёная савойская 

капуста, запрйвленная мукой. 
kelleni [—ett, —jen] I (vki/vmi) vkinek/vminek быть 

нужным кому /чему; vmi трёбоваться; —ek én is a mun-
kához? я тоже нужен для этой работы?; most nem —esz, 
majd később сейчйс ты не нужен, noHáAOÓHiubCH позд-
нёе; ehhez idő — на это нужно врёмя, для этого трё-
буется врёмя; ez nem — nekem этого мне не нужно (или 
не трёбуется); mi — neked? что тебё нужно?; mire — ez 
a pénz? для чего нужны эти дёньги?; csak az —, hogy... 
не XBaTáeT (или недостаёт) только, чтобы...; nem sok 
—ett hozzá, hogy... немного было нужно, чтобы...; 
nem sok —ett volna hozzá, hogy elgázoljon он едъз не 
задавйл меня; I I : kell (с инф. в личн. ф. и именем на 
snak/snek) 1. (.szükségszerű, elkerülhetetlen, valószínű-
leg— для выражения необходимости, неизбежности) 
должен; a feldobott kőnek le — esnie подброшенный 
вверх KáMeHb должен упасть; a kenyérnek it t — lennie 
a fiókban хлеб должен быть здесь в ящике; mindenkinek 
meg — halnia все должны умерёть; nemsokára it t — len-
nie скоро он должен быть здесь; 2. (feltétlenül szükséges) 
должен; HáAO, нужно, необходймо кому; (kénytelen) 
вынужден; el — mennem мне нйдо (или необходймо) 
уйтй, я должен уйтй; nevetnem — это просто смешно; 
engednie —ett a fenyegetésnek он вынужден был усту-
пйть угрозам; el —ett mennie ему нужно (или необходй-
мо) было уйтй, он должен был уйтй; 3 . : be — val lanom, 
hogy... должен признйться, что...; meg — jegyeznem, 
hogy... должен замётить, что...; mondanom sem —, 
hogy... излйшне говорйть о том, что..., не говоря ужё 
о том, что...; 4. (köteles, kötelező) обязан, должен; az 
adót mindenkinek fizetnie — налоги мн. (м.) обязаны 
платйть все; ezt meg — tenned ты обязан (или должен) 
это сдёлать; 5. (erkölcs, illem, szokás stb. szerint) нужно, 
слёдует, надлежйт; az idősebbeknek előre — köszönni со 
стйршими нужно (или слёдует, надлежйт) здороваться 
пёрвому; a szülőket tisztelni — родйтелей нужно (или 
слёдует) уважйть; nem — megijedni не HáAO (или слё-
дует) пугёться; 6. (elegendő) стоит, д о с р о ч н о ; csak 
rá — nézni стоит (или д о с р о ч н о ) только на него по-
смотрёть; csak szólnod — тебё стоит (или д о с р о ч н о ) 

только CKa3áTb; ^ még csak ez —ene! этого ещё недо-
ставйло!; úgy — neki! так ему и нáдo!; hát —ett ez ne-
ked? зачём тебё это было нужно?; —ett is nekem ez! 
очень мне это было нужно! 

kellék [—е, —et] 1. (необходймая) принадлёжность; 
аксессуйр; minden szükséges — всё необходймое; rendel-
kezik a szükséges —ekkel в его распоряжёнии имёется 
всё необходймое; 2. театр, предмёт реквизйта, аксес-
cyáp, предмёт бутафории; 3. спец. фурнитура; (cipé-
szetben, szabóságban) пpиклáд (для шитья обуви, одеж-
ды); bőripari —eket készítő üzem предприятие, изготов-
ляющее фурнитуру для кожёвенной промышленности; 
a szövet megvan, de nincsenek hozzá —ek матёрия ужё 
есть, но нет пpиклáдa. 

kellékes [—е, —t, —ek] театр, бутафор, реквизйтор. 
kelléktár [—а, —at] театр, склад реквизйта, склад 

бутафории. 
kellemes I прил. [—et; —en] приятный; — érzés прият-

ное чувство; — illat приятный аромйт; — ízű приятный 
на вкус; — ember приятный (или симпатйчный) чело-
вёк; — ünnepeket! желйю приятного пpáздникa!, с 
пpáздникoм!; II сущ. [— t]: а —t a hasznossal összekötni 
совмец^ть/совместйть приятное с полёзным. 

kellemesen нареч. приятно; — csalódtam benne я 
приятно обманулся в нём. 

kellemetlen [—t, —ek; —ül] неприятный; — szag 
неприятный (или дурной) зйпах; — ízű неприятный на 
вкус; — ügybe keveredni пoпaдáть/пoпácть (или впу-
тываться/впутаться разг.) в неприятную историю; 
milyen —! как неприятно!; a dologban az а —, hogy... 
cáMoe неприятное в этом дёле то, что...; — helyzet 
а) неудобное положёние (тёла); Ь) перен. неловкое 
(или неудобное) положёние, неприятная cHTyáunn; 
— helyzetbe kerülni nonaAáTb/nonácTb в неприятное 
(или неловкое) положёние. 

kellemetlenkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vkinek до-
ставлять (или причинять) неприятности мн. (ж.) 
кому. 

kellemetlenség [—е, —et] неприятность; sok —em volt 
у меня было много неприятностей; —et okozni vkinek 
причинять/причинйть (или достав л ять/достйвить) не-
приятности кому. 

kellemetlenül нареч. неприятно; — érinteni vkit (не-
приятно) задевать/задёть кого; ez nagyon — érintett 
engem это сйльно меня задёло; — érezni magát vmi 
miatt © чувствовать неловкость, чувствовать себя 
неприятно из-за чего. 

kelletni [—ett, kellessen]: —ni magát ® кокётливо 
жеманиться, crapáTbcn noHpáBHTbcn. 

kelleténél: a — jobban лучше, чем нáдo; а — kevesebb 
слйшком мйло; мёньше, чем нужно; а — több слйшком 
много; больше, чем нйдо. 

kelletlen [—t, —ek; —ül] 1. (nemtetsző) неприятный; 
обременйтельный; — vendég неприятный гость; 2. (ked-
vetlen) неохотный; недовольный; — arc недовольное 
лицо; —ül felelt a kérdésekre он неохотно oтвeчáл на 
вопросы. 

kellő I прич. от kelleni; II прил. [—t, —; — (е)п] на-
длежйщий, должный; (szükséges) нужный, необходй-
мый; (elegendő) достйточный; — figyelemmel с должным 
внимйнием; — időben в нужное врёмя; — mennyiségben 
в достйточном (или необходймом) колйчестве; — mér-
tékben в надлежйщей мёре (или стёпени); — módon 
надлежйщим (или должным) образом, как слёдует 
(или пола^ется). 

kellőképp(en) нареч. должным (или нaдлeжáщим) 
образом. 

kellős: vminek а — közepén в cáMOÜ середйне чего\ 
в сймом цёнтре чего; az erdő — közepén в сймой гуще 
лёса; a tél — közepén в разгйре зимы, 

kelme [—je, — t] матёрия, ткань ж. 
kelmefestő I прил. [—t] красйльный; II сущ. [~je, 

—t] 1. (személy) красйльщик; 2. (üzem) красйльня. 
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kelő I прич. от kelni; II прил. [—t] 1. {пар) восходя-
щий (о светиле); 2. (áru) ходкий (о товаре); I I I б знач. 
сущ.: —ben lenni (a napról) восходйть (о светиле). 

kelteni [—ett, —sen] 1. (felébreszteni) будйть/раз*, 
поднимйть/поднять (с постели); 2. перен. (előidézni) 
вызывйть/вызвать; (ébreszteni) возбуждйть/возбудйть 
(смех, неудовольствие и т. п.); fel tűnést —eni произво-
дйть/произвестй (или вызывать/вызвать) сенсйцию; 
illúziót —eni создавйть/создать иллюзию; nyugta lansá-
got —eni вызывйть/вызвать беспокойство; azt a benyo-
mást —i, hogy.. . (это) создаёт такое впечатлёние, что...; 
^ életre —eni Bbi3bmáTb/Bbi3BaTb к жйзни. 

ke l t 1 I прич. от kelni; II прил. [—et]: — tészta дрож-
жевое тёсто. 

kelt2 датйрованный; hivatkozva folyó hó tizedikén 
~ levelére ссылйясь на Bánié письмо от десятого 4 H ^ á 
текущего мёсяца; —, mint fent датйровано выше. 

keltetni [—ett, keltessen] выводйть/вывести (цыплят 
и т. д.). 

keltetőgép [—е, —et] инкубатор. 
keltezni [—ett, —zen] vmit стйвить/по* дану (или 

число) и мёсто HanncáHHH (на письме и т. п.), поме-
qáTb/noMéTHTb каким-л. числом (или дáтoй), датйро-
вать<*> (письмо и т. п.). 

keltezés [—е, —t, —ek] дйта и мёсто (написания 
письма и т. п.), датйрование, датировка. 

keltezésű [—t, —ek] (с прил.) снабжённый помёткой 
дáты и мёста (написйния); budapesti — levél письмо 
с помёткой «Будапёшт». 

kelvirág [—ja, —ot] (karfiol) UBeTHán капуста, 
kelyhe см. kehely, 
kém [~( j )e , —et] шпион, 
kém* шпионский, A (cp. kém), 
kémbanda [—ja, —t] и т й к а шпионов, 
kémes jő [—öve, —övet] хим. пробйрка. 
kémelhár í tás [—a, —t] контрразвёдка. 
kémelhárí tó I прил. [—t]: — tiszt офицёр контрраз-

вёдки; II сущ. [—ja, —t] 1. (személy) контрразвёдчик; 
2. (hivatal , szerv) контрразвёдка (учреждение). 

kemence [ ~ j e , —t] 1. печь ж . , пёчка; bevetni a ke-
nyeret a —be сажйть/посадйть хлеб в печь; 2. тех. 
домна, доменная печь, 

kemencepadka [—ja, — t] лeжáнкa . 
kemény [—et; —en] 1. прям., перен. твёрдый; жёст-

кий; — akara t твёрдая воля; — arcvonások твёрдые 
(или жёсткие) черты лица; — ceruza твёрдый каран-
Aáui; — föld твёрдая земля; — héjú (или bőrű) с жёсткой 
кожурой; — hús жёсткое мясо; — íny твёрдое нёбо; 
~ kenyér чёрствый хлеб; — kötésű könyv кнйга в твёр-
дом переплёте; — pad жёсткая скамья; — nyak крёпкая 
шёя; — ökle van у него твёрдые кулаки; — tojás кру-
тое яйцо, яйцо вкрутую; 2. (rugalmas, ruganyos) упру-
гий; тугой; — izmok упругие мышцы; — labda упругий 
(или тугой) мяч; 3. ком. твёрдый (о валюте); — valuta 
твёрдая валюта; 4. (szívós, kitartó', makacs) стойкий, 
крёпкий; упорный; — harc упорный (или жестокий) 
бой; — katona стойкий боёц; 5. (szigorú, könyörtelen) 
строгий, суровый; жёсткий; — b írálat суровая крйтика; 
— hang суровый тон; — ítélet строгий (или суровый) 
приговор; — kézzel Ьйпш vkivel строго обращйться 
с кем; 6. (zord, hideg) сйльный, крёпкий (о морозе, 
ветре); (fagyról még) суровый, жестокий (о морозе); 
~ fagy жестокий (или сйльный, крёпкий) мороз; 
— tél жестокая (или суровая) зима; 7. (nehéz, vesződ-
séges) трудный (требующий большого напряжения 
сил—о работе, задаче и т. п.); (nehezen elviselhető). 
суровый; — feladat трудная зaдáчa; — megpróbál ta tás 
суровое (или тяжкое) испытйние; 8 . : — jel грам. 
твёрдый знак; — mássalhangzó твёрдый co^ácHbifi; 
^ — v íz жёсткая BOAá; — dió крёпкий орёшек; труд-
ная задача. 

kémény [—е, —t, —ek] 1. ^MOBán) Tpy6á; 2. (falban 
levő) дымоход. 

k e m é n y e d n i [— ik, — e t t , — j é k / — j e n ] 1. твердёть/за*; 
2 . : — ik az idő xoлoдáeт; (még hidegebbé válik) мороз 
Kpen4áeT. 

k e m é n y f a [ — j a , — t] твёрдое дёрево, дёрево твёрдых 
пород, твёрдый сорт древеейны. 

keményfejű [—t, —ek] разг. (konok) твердолобый, 
keményíteni [—ett,—sen] ( fehérneműt) крахмйлить/на 
keményítő I прич. от keményíteni; II сущ. [—je, — t] 

кpaxмáл. 
k e m é n y k a l a p [—ja, —o t ] котелок, твёрдая м у ж с ^ я 

шляпа. 
k e m é n y k e z ű прил. [ — t , —ek ; — e n ] жёсткий, крутой, 

с твёрдой рукой (о человеке). 
keménykötésű [—t, —ek] 1. (erős, izmos) мускулистый, 

крёпкий, крёпко сбйтый; 2. (erős akaratú) твёрдый, 
с твёрдым характером. 

k e m é n y s é g [—е, —et] 1 . твёрдость; (vízé stb.) жёст-
кость (воды и т. п.); 2. перен. твёрдость; 3. (állhatatos-
ság) стойкость; 4. (ridegség, szigor) суровость, 

kéményseprő [—je, — t ] трубочйст. 
keményszívű [—t, —ek; —en] жестокосёрдный, без-

жйлостный; чёрствый, 
k é m f i l m [— je, —et] детектйвный фильм, детектйв. 
k é m h á l ó z a t f - a , —ot] шпионская сеть, 
k é m i a [—ja, — t] хймия; szerves — органйческая хй-

мия; szervetlen — неорганйческая хймия. 
k é m i a i [—t, —ak; — l a g ] химйческий. 
k é m i k u s [—a, —t, — o k ] хймик. 
kémkedni [—ik, — e t t , —jék/—jen] 1. занимйться 

шпиoнáжeм, шпионить; 2. vki/vmi után перен. следйть, 
шпионить за кем/чем. 

k é m k e d é s [—е, —t, —ek] шпионйж, слёжка (ср. 
kémkedni). 

k é m k ö z p o n t [—ja, — o t ] шпионский центр, 
k é m l e l n i [—t, —jen] vmit внимáтeльнo вглядываться 

во что; a távolba — ni вглядываться в даль ж. 
kémlelőnyílás- [—а, —t, —ok] глазок (в двери). 
kémnő [—je, —t] шпионка. 
k é m p e r [—е, —t, —ek] судёбный процёсс над шпио-

нами. 
k e m p i n g [— (j)e, —et] кёмпинг. 
k é m p r ó b a [—ja, — t] хим. контрольная проба, 
k é m s z e r v e z e t [—е, —et] шпионская организйция. 
kémszolgálat [—а, —ot] 1. шпиoнáж; 2. (szervezet) 

развёдывательная служба, служба развёдки (страны). 
kenni [— t, — jen] 1. vmit vmire, vmit vmivel (megkenni) 

Má3aTb, HaMá3biBaTb/HaMá3aTb что на что, что чем; 
vajat kenyérre — n i HaMá3bmaTb/HaMá3aTb M á ^ o на 
хлеб; vajjal — n i a kenyeret HaMá3biBaTb/HaMá3aTb хлеб 
Má^oM; 2. vmit vmivel (bekenni) Má3aTb, CMá3bmaTb/cMá-
зать что чем; krémmel — n i a kezét ® Má3aTb (или CMá-
зывать/смазать) руки крёмом; 3.: vkire — n i a bűnt 
разг. cвáливaть/cвaлйть вину на кого; пришйть* дёло 
кому прост.; 4. vkit разг. (megvesztegetni) давачь/дачь 
взятку кому; пoдмáзывaть/пoдмáзaть кого разг.; —ni 
vkinek a kezét (или markát, tenyerét) сунуть* в лáпy 
кому. 

k é n [—je, — t , — ] cépa. 
kence [—je, — t] олйфа. 
kender [—e, —t, —ek] 1. бот. конопля; 2. (rostanyag) 

пенькй. 
k e n d e r * 1. конопляный, A (cp. kender 1); 2 . (durvább 

minőségű) пеньковый, A (cp. kender 2). 
k e n d e r k ö t j é l [—ele, —elet] пеньковый KaHáT. 
k e n d e r t e r m e l é s [—e, — t , — ] коноплеводство, 
k e n d ő [—je, — t ] платок. 
kendőzni [—ött, —zon] 1. vmit ирон. KpácHTb, Má3aTb 

(лицо—употреблять косметику); 2 . : —ni magát ® 
(festeni magát) часто пренебр. KpácHTbcn, мáзaтьcя 
разг.; 3 . vmit (vmivel) перен. (leplezni; palástolni) при-
KpbmáTb/npHKpbiTb, MacKHpoBáTb/за5 что (чем); (<eltit-
kolni, elhallgatni) cKpbmáTb/cKpbiTb, 3aMá3bmaTb/3a -
Má3aTb что; a hibákat — n i 3aMá3bmaTb ошйбки; üres 
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frázisokkal —ni vmit n p H K p b i e á T b п у с т ы м и ( J )pá3aMH 
что. 

kendőzetlen [—t, — ek; —ül] 1. (arc) HeHaKpáuieHHbift 
(о лице); 2. перен. неприкрйшенный; (őszinte) откровён-
ный; a — igazság HenpHKpámeHHan npáBAa (или йстина); 
— ül feltárni vmit откровённо paccKa3áTb* что , выло-
жить* начистоту что. 

kenegetni [—ett, kenegessen] CMá3bmaTb (некоторое 
время); mintha hájjal — nék (как будто) Má^oM по 
сёрдцу; он TáeT от пoxвáл. 

kenés [—е, — t, — ek] CMá3Ka, смазывание, 
kénes [—et] серный, сернйстый; ~ forrás сёрный (или 

сернйстый) источник. 
kenet [—е, —et] 1. чед. мазок; —et venni a mikroszko-

pikus vizsgálatra брать/взять мазок для микроскопйче-
ского исслёдования; 2. церк. мйро; utolsó — соборова-
ние; felvenni az utolsó — et собороваться**>. 

kenetes [—et; — en] см. kenetteIjes. 
kenetteljes [—et; — en] елёйный; ~ hangon елёйным 

голосом. 
kénezni [—ett, —zen] окуривать/окурйть сёрой. 
kenguru [—ja, — t] зоол. (Macropus rufus) кенгуру м.у 

нескл. 
kengyel [—e, — t, — ek] 1. стрёмя е.; 2. анат. стрё-

мечко; 3. тех. хомут. 
kenőanyag [—а, — ot] смйзочный материйл, CMá3Ka. 
kenőcs [—е, - ő t ] 1. мазь ж., CMá3Ka; 2. (arcra) 

крем; мазь ж. 
kenőmájas [—а, — t, —ok] лйверная колбаей. 
kenőolaj [—а, — (a)t, — ok/ak] CMá304H0e Máoio. 
kenőszappan [— (j)a, — t, —ok] жйдкое мыло, 
kénsárga [—t; сёрно-жёлтый, цвёта сёры. 
kénsav [—а, — at] сёрная кислотй. 
sként падежное оконч. 1. (hasonlóság jelölésére — для 

уподобления коми-л. или чему-л.) наподобие кого/чего, 
словно, как кто/что; перев. тж. те. п.: egy emberként 
(все,) как одйн человёк; 2. (állapot jelölésére — для 
выражения какого-л. состояния, положения) на положё-
нии, в кйчестве кого/чего; nyugdíjasként élni быть пен-
сионёром, быть на пёнсии; orvosként dolgozni работать 
врачом. 

kenu [—ja, — t] каноэ с. нескл. 
kény [—е, — t (, — ek)] книжн. произвол. 
Kenya [-s-t, ^-ban] Кёния. 
kénye-kedve: — szerint cselekedni ® поступйть/по-

ступйть как заблагорассудится; vkinek a -^től-—tői 
függni завйсеть от чьей-л. прйхоти. 

kényeijem [— т е , —met] удобство; комфорт; —embe 
tenni (или helyezni) magát d) удобно ycTpáHBaTbCn/ycT-
роиться; teljes — emben élni жить с полным комфортом; 
minden — emmel berendezett lakás квартйра со всёми 
удобствами. 

kényelemszeretet [—е, — et] любовь ж. к комфорту 
(или удобствам). 

kényelmes [—et; — en] 1. удобный; (lakásról, bútorról 
még) комфортйбельный; — lakás кoмфopтáбeльнaя квар-
тйра; — ruha удббная одёжда; 2. (ember) любящий 
удобства; бйрин разг.; 3. (cselekvés) спокойный, нето-
роплйвый, без спёшки; — séta нетопоплйвая прогулка; 
4. (kevés fáradsággal járó) спокбйный (о жизни, работе 
и т. п.). 

kényelmesség [—е, — et] (lakóhelyé stb.) удобство, 
комфо ртйбел ьность. 

kényelmetlen [—t, —ek; —ül] 1. неудобный; — bútor 
неудобная мёбель; 2. перен. неудобный, неловкий, 
неприятный; — érzés неприятное чувство; — helyzet 
неловкое положёние. 

kényelmetlenség [ ~ е , — et] прям., перен. неудобство; 
— et okozni vkinek причинять/причинйть неудббетво 
кому, беспокоить/оя кого. 

kényelmi: — okokból из соображёний удобства; — 
szempontból с т0чки зрёния уд0бства. 

kenyrér [—ere, - e r e t ] прям., перен. хлеб; fehér —ér 

бёлый хлеб; friss - é r свёжий хлеб; házi (sütésű) —ér 
дoмáшний хлеб, хлеб домйшней выпечки; перен:. 
nehéz (или keserves) - é r нелёгкий хлеб; — ér nélkül 
maradni оставйться/ос^ться без KycKá хлёба; -eret 
keresni 3apa6áTbmaTb себё на жизнь; más —erén élni 
жить на чужйх хлебйх; —éren és vízen élni nnTáTbcn 
хлёбом и водой; ^ (ez) nem —erem! это дёло не для 
меня!, я этим не занимйюсь!; o lyan , m i n t egy falat—ér 
он очень добр; megette már a —ere javá t он прожил 
большую часть жйзни. 

kenyér i хлёбный, А (ср. kenyér), хлебо*. / 
kenyéradó [—ja, — t] работодйтель м. I 
kenyérbié l [—ele, —elet] мякиш (хлёба), хлёбный 

мякиш, 
kenyérellátás [—а, —t, —] хлебоснабжёние. 
kenyeres I прил. [— (e)t]: — pajtás закадычный друг; 

II сущ. [—е, — t, —ek] (kenyereslány) официйнтка, по-
дающая хлеб (в ресторане). 

k e n y e r e s k o s j á r [—ara, - a r a t ] хлёбница, корзйнка для 
хлёба. 

kenyérgabona [—ja, — t] хлеб, зерновые ^ e 6 á ) . 
kenyérgond [—ja, —ot] : —ok заботы мн. (ж.) о KycKé 

хлёба, мaтepиáльныe заботы, 
kenyérgyár [—а, —at] хлебозавод, 
kenyérhé j [—а, —at] хлёбная корка, корка хлёба. 
kenyé rh iány [—а, —t, —ok] HexeáTKa (или недосгёток) 

хлёба. 
kenyér i r igység [—е, —et] 3áBHCTb ж. к тому, кто 

имёет больший зйработок. 
kenyé rké rdés [—е, —t, —ek] вопрос хлёба насущ-

ного. 
kenyérkereset [—е, —et] 3ápa60T0K. 
kenyérke reső [—je, — t ] 1. кормйлец; (по) кормйлица 

(семьй); 2. см. kereső III 1. 
k e n y é r m o r z s a [—ja, — t] хлёбные крошки мн.\ 

(gyűjtőnévként; egy szem is) хлёбная крошка. 
k e n y é r p i r í t ó [—ja, — t ] прибор для поджйривания 

хлёба, тостер, 
kenyérsütés [—е, —t, —ek] хлебопечёние. 
k e n y é r t é s z t a [—ja, — t] хлёбное тёсто. 
kenyértörés: —re került a sor (или dolog) дёло 

дошло до разрыва. 
kenyérvágó [—t]: — gép хлеборёзка; — kés нож для 

рёзки хлёба, пилá для хлёба. 
kenyérzsák [—ja, —ot] воен. вещевой мешок, вещ-

мешок. 
kényes [—et; —en] 1 . (érzékeny) чувствйтельный, де-

ликйтный, нёжный; vmire — чувствйтельный к чему; 
— bőre van у него чувствйтельная (или нёжная) кожа; 
— gyomor нёжный желудок; — az időjárásra он чувствй-
телен к перемёнам погоды; 2. (ízlés) взыскйтельный; 
(igényes) разборчивый (о вкусе); 3. (óvatos kezelést 
kívánó) трёбующий осторожного обращёния; тонкий, 
деликйтный разг.; — fehér szövet мйркий материйл; 
4. перен. щекотлйвый, деликйтный, щепетйльный; ~ 
helyzetbe kerülni nonafláTb/nonácTb в щепетйльное по-
ложёние; — kérdés щекотлйвый (или деликйтный, ще-
петйльный) вопрос; — ügy щекотлйвое (или щепе-
тйльное) дёло; 5. vmire перен. (személy) щепетйльный 
в вопросах чего; (igényes) взыскйтельный, разборчивый 
в вопросах чего; — a becsületére он щепетйлен в вопросах 
чёсти; — az ételre он разборчив в едё; — a tisztaságra 
он взыскйтелен в вопросах чистоты; он чистюля разг. 

kényeskedni [—ik, —ett, —jék/— jen] жeмáнитьcя, ма-
нёрничать. 

kényeskedés [—e, —t , —ek] жeмáнcтвo, жeмáннoe no-
ведёние, манёрничанье. 

kényez te tn i [—ett, kényeztessen] бaлoвáть, нёжить, 
холить. 

kényszer [—e, —t, (—ek)] понуждёние, принуждёние, 
давлёние; — hatása alatt tenni vmit a) (vki által kény-
szerítve) дёлать/с* по принуждёнию что; b) (körülmé-
nyektől kényszerítve) дёлать/с* под давлёнием обстоя-



— 359 — keresztülenged 

тельств что; —t alkalmazni прибегйть/прибёгнуть к 
принуждёнию. 

kényszeredett [—et; —еп] принуждённый; натянутый; 
~ mosoly натянутая улыбка; — nevetés принуждённый 
смех. 

kényszerhelyzet [—е, —et] безвыходное положёние. 
kényszeríteni [—ett, —sen] vkit vmire принуждйть/при-

нудить, вынуждйть/вынудить кого к чему; заставлять/ 
заставить кого (+ инф.); engedelmességre —eni прину-
дить* (или вынудить*) к повиновёнию, застйвить* по-
виновйться. 

kényszerképzet [—е, —et] навязчивая идёя. 
kényszerleszállás [—а, —t, —ok] ав. вынужденная 

посйдка. 
kényszermunka [—ja, принудйтельный труд, 

принудйтельные работы мн. (ж.); KáTopra (тж. перен.). 
kényszerű [—t, —ek; —еп] вынужденный, подневоль-

ный. 
kényszerülni [—t, —jön] vmire быть вынужденным 

(-1- инф.); távozйsra —ni быть вынужденным уйтй 
(или удалйться). 

kényszerűség [—е, —et] вынужденность; —bői tenni 
vmit сдёлать* по (или в сйлу) необходймости что. 

kényszerzubbony [—а, —t, —ok] смирйтельная ру-
бйшка. 

kénytelen [—t, —ek; —ül] вынужденный; — vagyok 
elismerni, hogy.. . я вынужден признйть, что... 

kénytelen-kelletlen нареч. волей-неволей, поневоле, 
хочешь не хочешь, 

kényjúr [—ura, - u r a t ] книжн. дёспот, тиран, 
kép [—е, —et] 1. картйна; (arckép) nopTpéT; (ábrá-

zolás) изображёние; (illusztráció) иллюстрйция; családi — 
семёйный портрёт; életnagyságú — изображёние (порт-
рёт) в рост; — et festeni vkiről писйть/на* портрёт с кого; 
~ekkel el látni cнaбжáть/cнaбдйть иллюстрйциями, ил-
люстрйровать<*>; 2. театр, картйна; 3. (látvány, 
jelenet) картйна, сцёна, зрёлище; b ^ o s — очарова-
тельная картйна, очаровательное зрёлище; történelmi 
~ исторйческая сцёна; 4. (külső) облик, вид; а УЙГО8 
~е архитектурный облик города; 5. перен. образ 
(кого-л., чего-л.); картйна (чего-л.); представлёние (о 
ком-л.у чём-л.); a szép jövő —е образ (или картйна) 
свётлого будущего; —et alkotni п ^ й п а к vmiröl ® со-
ставлять/состйвить себё представлёние о чём; —et 
festeni vmiröl рисовйть/на* картйну чего; —et nyerni 
vmiröl получйть/получйть представлёние о чём; vmilyen 
~et adni vmiröl давйть/дать какое-л. представлёние 
о чём; 6. лит. образ; —ekben gazdag st í lus образный 
стиль; —ekben kifejezni magát ® образно говорйть 
(или выражйться); 7. разг. (arc) лицо, физиономия; 
gyanús —е van у него подозрйтельная физиономия; 
megnyúlt а —е его лицо вытянулось; a —ébe nevetni 
vkinek смеяться в лицо кому; —en vágni (или törölni) 
vkit дать* (или влепйть* разг.) пощёчину кому; sava-
nyú —et vágni сдёлать* (или состроить*) кйслую мйну; 
$ így már egészen más —e van a dolognak это ужё совсём 
другое дёло; это ужё совсём другой разговор; van —е 
vmihez он имёет нахйльство (или нйглость) для чего-л., 
у него хватйет нахйльства (или Há^ocTH) для чего-л.; 
jó —et vágni a rossz t réfához дёлать/с* хорошую мйну 
при плохой игрё; sa já t —ére és hasonla tosságára 
® по своему образу и подобию, 

képi картйнный, А (ср. kép 1). 
képanyag [—а, —ot] 1. (múzeumé) картйнный фонд 

(музея); 2. (könyvben) иллюстрйции мн. (ж.). 
képcsarnok [—а, —ot] картйнная галерёя. 
képes jő [—öve, —övet] кинескоп (у телевизора). 
képélesség [—е, —et] 1. фото рёзкость снймка; 2. (televí-

ziónál) рёз кость изображён и я (у телевизора). 
képernyő [—je, —t] экрйн (телевйзора). 
képes1 [—et; —en] 1. (képeket tartalmazó) с картйн-

ками; (illusztrált) иллюстрйрованный; — folyóirat ил-
люстрйрованный жypнáл: — levelezőlap художествен-

ная открытка; открытка с вйдом; 2. (képekkel élő) 
образный, фигурйльный; — beszéd образная речь; — 
kifejezés образное (или фигурйльное) выражёние. 

képes2 [—et; —en] vmire способный на что; б mindenre 
— он способен на всё; nem — megtenni vmit он не 
в состоянии сдёлать что; nem vagyok — arra, hogy., 
я не способен на то, чтобы... 

képesíteni [—ett, —sen] vkit vmire 1. книжн. (képessé 
tenni) дёлать/с* кого-л. способным к чему, позволять/по-
зволить кому что (о таланте, знаниях и т. п.); a tehet-
sége nem —i a nagy feladatok megoldására его способ-
ности мн. (ж.) не позволяют ему решйть большйе за-
дйчи; 2. офиц. (képesítést adni) дaвáть/дaть npáeo 
кому на что, позволять кому-л. 3aHHMáTb (определённую 
должность — об учебном заведенииу дипломе и т. п.); 
mire — ez a bizonyítvány? какйе правй даёт это свидё-
тельство? 

képesítés [—е, —t, —ek] квалификйция; специйльное 
06pa30BáHHe; nekem tanári —em van по 06pa30BáHHK) 
я пpeпoдaвáтeль м.; — t szerezni пoлyчáть/пoлyчйть 
квалификйцию. 

képesített I прич. от képesíteni; II прил. [—et; —en] 
квалифицйрованный. 

képeskönyv [—e, —et] кнйжка с картйнками. 
képeslap [—ja, —ot] 1. (folyóirat) иллюстрйрованный 

журнал; 2. (képes levelezőlap) художественная открытка; 
(város- vagy tájképpel) открытка с вйдом. 

képesség [—e, —et] способность; (adottság) одарён-
ность, способности мн. (ж.); átbocsátó (fénytörő, víz-
felszívó и т. д.) — nponycKHán (преломляющая, Bcácbi-
вающая и т. д.) способность; matematikai (szervező, 
színészi и т. д.) — математйческие (организйторские, 
актёрские и т. д.) способности; szellemi —ek умствен-
ные способности; tájékozódó — способность ориентйро-
ваться; legjobb —em szerint в мёру мойх способностей; 
vmely —gel rendelkezni обладйть какой-л. способностью. 

képest послелог vmihez 1. по сравнёнию с чем; по 
отношёнию к чему; ahhoz —, hogy... по сравнёнию с тем, 
что...; erejéhez — по сравнёнию с его ейлами; hozzám — 
по сравнёнию со мной; korához — nagyon fejlett он очень 
pá3BHT для свойх лет; 2. (vminek megfelelően) сообрйзно 
с чему применйтельно к чему; a körülményekhez — сооб-
разно с обстоятельствами; a lehetőségekhez — по (мёре) 
возможности. 

képjezni [—zett/— ezett, —ezzen] 1. vkit (oktatni) 
подготйвливать и подготовлять/подготовить; воспйты-
вать/воспитать, обучйть/обучйть (специалистов); 
2. vmit (alkotni) составлять чтоу являться чем; vminek 
az a lapjá t —ezni составлять основу чего; kivételt —ezni 
составлять исключёние, являться исключёнием; vita 
tárgyát —ezni составлять предмёт дискуссии, быть 
(или являться) предмётом дискуссии; 3. грам. образо-
вывать /o6pa3oeáTb; főnévből igét —ezni образовйть* 
глагол от существйтельного; 4. : —ezni magát © повы-
u i á T b свой знйния, работать над собой, работать над 
повышёнием свойх знйний. 

képgyűjtemény [—е, —t, —ek] коллёкция картйн. 
képhiba [—ja, — t] (televíziónál) искажёние телеви-

зионного изображёния. 
képírás [—а, —t, —ok] лингв, и д е о ^ ф и я . 
képkereskedés [—е, —t, —ek] магазйн по продйже 

картйн. 
képkereskedő [—je, —t] торговец картйнами. 
képkeret [—е, —et] рйма (для картйны). 
képkiál l í tás [—а, —t, —ok] выставка картйн. 
képlékeny [—et; —еп] физ.у тех. пластйчный. 
képlet [—е, — et] формула, 
képletes [—et; —еп] образный, фигурйльный. 
képmás [—а, —t, —ok] 1. уст. портрёт; 2. (hasonmás) 

подобие, копия; vkinek/vminek hű —а точная копия 
кого/чего. 

képmelléklet [—е, —et] приложёние с иллкхп^циями; 
вклёйка, coдepжáщaя иллюсп^ции. 
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képmutatás [—a, —t, —ok] лицемёрие. 
képmutató I прил. [—t, — (a)k; — (a)n] лицемёрный, 

нейскренний; (álszent) хйнжеский, фарисёйский; 
II сущ. [—ja, —t] лицемёр, -ка; (álszent) ханжй м., ж., 
фарисёй, -ка. 

képmutatóskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] лицемёрить, 
фарисёйствовать. 

íképpen 1. в кйчестве; bevezetésképpen в Ячестве 
введёния (или вступлёния); panaszképpen в Ká4ecTBe 
жалобы; tiltakozásképpen в вйде протёста; 2. mellék-
névből alkotott határozószókban — образует наречие от 
прил.: csodálatosképpen удивйтельным образом, удивй-
тельно. 

képrejtvény [—е, —t, —ek] рёбус. 
képszöveg [—е, —et] подпись ж. к иллкхп^ции. 
képtár [—а, —at] картйнная галерёя. 
képtávirat [—а, —ot] фoтoтeлeгpáммa. 
képtávíró [—ja, —tj фoтoтeлeгpáф. 
képtelen [—t, —ek; —ül] 1. vmire неспособный к чему, 

на что (чаще в качестве сказуемого); о — erre он на это 
не способен; — fizetni он не в» состоянии платйть; — 
vagyok megérteni никйк не могу понять, я не в состоя-
нии понять; 2. (lehetetlen) невозможный, абсурдный, 
вздорный, нелёпый; несурйзный разг.; — állítás абсурд-
ное (или нелёпое) утверждёние; ez — dolog! это абсурд!, 
áTO нелёпость!; 3. (roppant) огромный, чудовищный; 
ez — méreteket ölt это принимйет невероятные (или 
огромные) размёры. 

képtelenség [—е, —et] 1. (alkalmatlanság) неспособ-
ность; 2. (lehetetlenség) абсурдность, вздорность, нелё-
пость; Hecypá3HocTb разг.; — azt állítani, hogy... абсурд 
yтвepждáть, что...; ez — ! это невозможно!; 3. (hihetet-
len dolog) вздор, глупость, нелёпость; —eket beszélni 
говорйть нелёпости (или абсурдные вёщи). 

képviselni [—t, —jen] 1. vkit/vmit представлять 
кого/что (страну, предприятие и т. п.); (vkinek/vminek 
a képviseletében fellépni) быть представйтелем кого/чего; 
(eszmét stb.) быть (или являться) выразйтелем чего; 
vmely álláspontot (или nézetet) —ni стоять на какой-л. 
точке зрёния; vkinek az érdekeit —ni представлять 
интерёсы кого; kisebbséget —ni a parlamentben являться 
представйтелем меньшинствй в парламенте; vmilyen 
véleményt—ni быть (или являться) выразйтелем какого-
-либо мнёния, выражйть какое-л. мнёние; 2. (jelenteni) 
представлять (собой) что, являться чем; jelentős erőt 
—ni представлять (собой) значйтельную сйлу; nagy 
értéket —ni представлять большую цённость, являться 
большой цённостью. 

képviselet [—е, —et] представйтельство; diplomácia] 
— дипломатйческое представйтельство; kereskedelmi 
— торговое представйтельство, торгпрёдство; —hez 
jutni a parlamentben получйть* местй в парлйменте; 
имёть свойх представйтелей в парламенте. 

képviselő I прич. от képviselni; II сущ. [—je, —t] 
1. полит, депутйт; országgyűlési — депутйт гocyдáp-
ственного coбpáния, член пapлáмeнтa (в Венгрии); 
—nek jelölni vkit выставлять/выставить чью-л. канди-
датуру в дeпyтáты; —vé választani H36npáTb/H36páTb 
AenyTáTOM; 2. (vminek a képviselője) представйтель м., 
-ница (чего-л.); a haladás—je представйтель nporpécca; 
a sajtó —je представйтель печйти. 

képviselőház [—а, —at] палйта дeпyтáтoв; парлймент. 
képviselői [—t] AenyTáTCKHfl. 
képviselőjelölt [—je, —et] кандидат в депутйты. 
képviselő-választás [—а, —t, —ok] выборы мн. (м.) 

в пaлáтy депутатов (или пapлáмeнт). 
képviseltetni [—ett, képviseltessen]: —ni magát vhol ® 

nocb^áTb/поелйть своего представйтеля куда; vki által 
—ni magát ® Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb свойм представйте-
лем кого; a vállalat nem —te magát az értekezleten на 
coBeináHHH нё было представйтеля предприятия. 

képzelni [—t, —jen] 1. представлять/предстйвить 
(себё), вooбpaжáть/вooбpaзйть; vkit/vmit vmilyennek 

—ni представлять/предстйвить .себё кого/что каким; 
szebbnek — tem a várost я представлял себё город более 
краейвым; — j magadnak egy nagy teret представь себе 
большую площадь; nem is —ed! ты и предстйвить себё 
не можешь!; —je (csak), mi történt! вообразите, что 
случйлось!; el tudom —ni! воображйю!, могу себё 
предегёвить!; 2. vmit vkiről (vélni, hinni) ошйбочно 
представлять себё, воображйть, думать что о ком; 
csak nem képzeled, hogy... уж не думаешь ли ты, что...; 
azt —tem róla, hogy... я вooбpaжáл, что он...; 3.: vki-
nek/vminek —ni magát (з) вooбpaжáть/вooбpaзйть себя, 
мнить себя кем/чем; tudósnak —i magát он мнит себя! 
учёным; 4.: vhova (или vhol) —ni magát ® мысленно 
переносйться/перенестйсь куда, мысленно представ-
лять/предегёвить себя где; — d magad az én helyzetembe 
вообразй себя в моём положёнии, войдй в моё положё-
ние. 

képzelet [—е, —et] воображёние, фантйзия; ez minden 
—et felülmúl это превосходит всякое воображёние. 

képzeletbeli [—t, —ek] воображйемый, мысленный, 
képzeletű [—t, —ek]: élénk — с ярким (или ейльным) 

воображёнием. 
képzelhető [—t, — (e)k; —leg/— (e)n] 1. (чаще как сказ.) 

такой, который можно себё предстйвить, вообразймый; 
— a meglepetése! можно предстйвить себё его удивлё-
ние!; 2 . (fokozó szóként, felső fokú melléknév előtt — 
как у сил. сл. перед прил. в превосходной степени) cáMbm 
что ни на есть; а — legrosszabb cáMbifi что ни на есть 
плохой. 

képzelődni [—ik, —ött, —jék/— jön] галлюцинйровать; 
казйться (személytelenül — безл.); a beteg —ik у боль-
ного Koumápbi (или гaллюцинáции); úgy látszik,—tem 
вйдно, мне показйлось (или померёщилось). 

képzelődés [—е, —t, —ek] 1. действие по гл. képzelőd-
ni; 2. (elképzelt dolog) плод воображёния, фaнтáзия, 
бред. 

képzelődő I прич. от képzelődni; II сущ. [—je, —t] 
фантазёр, -ка. 

képzelőerjő [—eje, —őt] ейла воображёния (или фан-
тазии); воображёние, фaнтáзия; nagy —ővel megáldott 
одарённый богйтым воображёнием (или 6oráToft фант0-
зией). 

képzelőtehetség [—е, —et] способность к воображёнию; 
воображёние, фантйзия. 

képzelt [—et] воображаемый, мнймый. 
képzés [—е, —t, —ek] 1. (létrehozás) o6pa3oeáHHe 

(по гл. образовйть); 2. (oktatás, nevelés) обучёние, под-
готовка; 3. грам. (слово)образовйние, (формо)образо-
BáHne. 

képzet [—е, —et] психол. представлёние. 
képzetes [—et; —en] мат. мнймый; — szám мнймое 

число. 
képzetlen [—t, —ek; —ül] малообразованный; мало-

квалифипйрованный. 
képzett I прич. от képezni; II прил. [—et; —en] 1. об-

разованный; подготовленный, обученный; квалифицй-
рованный; 2. грам. производный; — szó производное 
слово. 

képzettársítás [—а, —t, —ok] психол. accounáuHH. 
képzettség [—е, —et] образование; подготовленность, 

подготовка; tanári — педагогйческое образование; —е 
hiányos у него пробёлы в 06pa30BáHHH. 

képző I прич. от képezni; II сущ. [— je, —t] 1. грам. 
суффикс; 2. разг. см. tanítóképző. 

képződni [—ik, —ött, —jék/—jön] образовываться/об-
pa30BáTbCH, воз ни к йть/воз нй к н уть, фopмиpoвáтьcя/cs. 

képződés [—е, —t, —ek] образовйние, возникновёние, 
фopмиpoвáниe. 

képződmény [—е, —t, —ek] образовйние (результат); 
геол. фopмáция; физиол., мед. H0B006pa30BáHne. 

képzőművész [—е, —t, —ek] художник (живописецу 
скульптор, график). 

képzőművészet [—е, —et] изобразйтельное искусство. 
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képzőmttvészeti прил. [—t, —ek; —leg] связанный 
с изобразйтельным искусством, А (ср. képzőművészet); 
— főiskola художественный институт; — kiáll í tás худо-
жественная выставка; — szakkör изокружок. 

képzős [—et] грам. снабжённый суффиксом, имёю-
щий суффикс, с суффиксом; kicsinyítő — szavak ^ o e á 
с уменьшйтельными суффиксами. 

kérni [— t, — jen] 1. просйть/по*; vmiből ~ni просить/ 
по* чего; ebből n e m — e k ! а) спасйбо, не хочу!; Ь) перен. 
нет уж, увольте!; —ek az almából дáйтe мне, пoжá-
луйста, яблоко; —ek a húsból дайте мне, пoжáлyйcтa, 
мяса; vmire —ni vkit а) просйть/по* о чём кого; baráti 
szívességre —ni vkit просйть/по* о дружеской услуге 
кого; táncra —ni vkit приглаишть/пригласйть на TáHeu 
кого; b) (néhány kifejezésben) просйть/по* кого-л. во ймя 
чего; barátságunkra —lek прошу тебя во ймя Háineft друж-
бы; vmit —ni (vkitől) а) просйть/по* что (у кого); 
könyve t—ni vkitől просйть/по* кнйгу у кого; b) (elvon-
tabb fogalomnál) просйть/по* чего (у кого), просйть/по* 
о чём (кого); bocsánatot —ni vkitől vmiért просйть/по* 
прощёния у кого за что; segítséget —ni (vkitől) просйть 
/по* помощи (у кого), просйть/по* о помощи (кого); 
tanácsot—ni vkitől просйть/по* (или спрашивать/спро-
сйть) совёта у кого; munkára való felvételét —ni ® пода-
BáTb/noAáTb заявлёние о приёме на работу, просйть 
принять на работу; szót —ni просйть/по* слова; tüzet 
—ni просйть/по* прикурйть; — jük a közönséget, hogy 
őrizze meg a nyugalmát просим публику (или просьба 
к публике) сохранять спокойствие; —ve —ni заклинйть, 
умолять; 2. (vminek a felmutatását) просйть/по* (предъя-
вйть) что, спрйшивать/спросйть что; a bejáratnál —ik 
a jegyeket при входе cnpáuiHBaioT (или просят предъя-
вйть) билёты; 3. vmit (kívánni) просйть/по*, трёбовать/ 
по* чего; csendet —ni просйть тишины; magyarázatot 
—ni (vkitől) трёбовать/по* объяснёния (у кого); számon 
—ni vkitől vmit трёбовать/по* отчёта у кого в чём; 
4. vkit vmihez (odakérni) просйть/по*, приглаптть /при-
гласйть, звать/по* кого к чему, куда; asztalhoz —ni 
vkit звать/по* (или приглаптть/пригласйть) к столу 
кого; a telefonhoz—ni vkit просйть /по* (или звать/по*) 
к телефону кого; 5. (árat) просйть (цену); vmely árat 
—ni vmiért просйть/по* (или назначйть/назнйчить) 
какую-л. цёну за что; túl magas árat —ni (vmiért) за-
прашивать/запросйть слйшком высокую цёну (за что); 
mit — ezért? сколько Вы просите (или хотйте) за это?; 
nem —ek érte semmit за это мне ничего не нйдо; 6 . : —ek 
(szépen) a) (vásárláskor) дáйтe, пoжáлyйcтa, . . . (при 
покупке); —ek egy kiló cukrot дáйтe, пoжáлyйcтa, 
килoгpáмм сахару; b) (asztalnál stb.) дайте (или пере-
дáйтe), пoжáлyйcтa. . . ; sót —ek (szépen) пepeдáйтe, no-
жáлyйcтa, соль ж.; köszönöm, nem —ek többet спасйбо, 
больше не хочу; 7 . : —em a) (kérdés, felszólítás beveze-
tésére— для выражения вопроса, просьбы) прошу Вас; 
—em, hol van a Keleti pá lyaudvar? скажйте, пожйлуй-
ста, где (находится) Восточный вoкзáл?; b) («köszö-
nöm»~re adott válaszként — как ответ на «спасибо» при 
обращении на «Вы») пoжáлyйcтa; с) (felháborodás, 
sértődöttség kifejezésére — для выражения возмущения, 
обиды) oднáкo!; ugyan —em! ocTáBbTe!; бросьте, пoжá-
луйста!; ^ feleségül —ni vkit просйть/по* чьей-л. 
рукй. 

kerámia [—ja, —t] керймика. 
kerámiai [—t, —ak] керамйческий. 
keramikus [—a, —t, —ok] художник по KepáMHKe. 
keramit [—ja, —ot] тех. обожжённая керамйческая 

плйтка (строительный материал). 
kérdeni [—ett, —jen] книжн. см. kérdezni, 
kérdés [—е, —t, —ek] в разн. знач. вопрос; (probléma) 

проблёма; aktuál is — aктyáльный вопрос, актуальная 
проблёма; egyenes — грам. прямой вопрос; elvi — прин-
ципиáльный вопрос, пpинципиáльнaя проблёма; függő 
— грам. косвенный вопрос; jogi — юридйческий вопрос, 
юридйческая проблёма; nemzetiségi — национйльный 

вопрос; szónoki — риторйческий вопрос; találós — за-
^ д к а ; ez más — это другой вопрос; а — nyitva marad 
вопрос остаётся открытым; élet és halál —е вопрос 
жйзни и смёрти; idő —е вопрос врёмени; döntés vmely 
— ben решёние по какому-л. вопросу; vmely — nél időzni 
более подробно останйвливаться/остановйться на каком 
-либо вопросе; —re felelni OTBe4áTb/отвётить на вопрос; 
vmely —t eldönteni реп^ть/решйть какой-л. вопрос 
(или какую-л. проблёму); — t feltenni зaдaвáть/зaдáть 
вопрос; vmely —t felvetni noAHHMáTb/noAHHTb какой-л. 
вопрос; —t intézni vkihez обрап^ться/обратйться с во-
просом к кому; vmely —t megvitatásra bocsátani erá-
вить/по* какой-л. вопрос на обсуждёние; mellének 
szegezni а —t © c n p á n i H B a T b / c n p o c Ú T b прямо (или 
в упор). 

kérdéses [—et] 1. (szóban forgó) дйнный, упомяну-
тый, обсуждаемый; тот, о котором идёт речь ж.; а — 
dolog вопрос, о котором идёт речь; а — esetben в дан-
ном случае; 2. (kétséges) сомнйтельный; (problematikus) 
проблематйчный; —sé tenni vmit дёлать сомнйтельным, 
ставить под вопрос что (о каком-л. обстоятельстве). 

kérdezni [—ett,—zen] 1. vkitől vmit cnpániHBaTb/cnpo-
сйть у кого что, кого о чём; újból —ni переспрйшивать/пе-
респросйть; 2. vkit vmiből школьн. (feleltetni) cnpáuin-
вать кого (по какому-л. предмету). 

kérdezgetni [—ett, kérdezgessen] спрйшивать (многое;, 
время от времени). 

kérdezősködni [—ik, —ött, —jék/—jön] vkiröl!vmiröl, 
vki/vmi után paccnpáuiHBaTb, справляться, наводйть 
cnpáBKH о ком/чём, интересовйться кем/чем. 

kérdezősködés [—е, —t, —ek] paccnpáuiHBaHHe, рас-
спрос! ы мн. (Р -ов). 

k é r d ő i прич. от kérdeni; II прил. [—t, — (e)k; — (е)п/ 
— leg] вопросйтельный; — mondat грам. вопро-
сйтельное предложёние; — névmás грам. вопросйтель-
ное местоимёние; — pi l lantás (или tekintet) вопросй-
тельный (или вопроп^ющий) взгляд; III сущ.: —ге 
vonni vkit привле^ть /привлёчь к отвёту кого. 

kérdőív [—е, —et] опросный лист, вопросник, ан-
кёта. 

kérdőjel [—е, —et] вопросйтельный знак, 
kérdőszió [—ava, —ót/—avat] грам. вопросйтельная. 

частйца. 
kéredzkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vkitől vhová 

просйться у кого куда. 
kér jeg [—ge, —get] 1. (fáé, földé stb.) Kopá; a fa — gét 

lehántani oбдиpáть/oбoдpáть кору с дёрева; 2. (kemény 
réteg) корка (льда и т. п.); 3. (cipőé, csizmáé) задник, 
пятка (у обуви). 

kéregetni [—ett, kéregessen] попроптйничать, просйть 
мйлостыню. 

kéregető I прич. от kéregetni; II сущ. [—je, — t] (kol-
dus) нищий, -ая, попрошййка м., ж. 

kéregpapír [—ja, —t, —ok] картон, 
kerek [—et; —en] 1. круглый; — asztal круглый стол; 

2. перен. (mondat, elbeszélés) законченный, цёльный 
(о фразе, рассказе и т. п.); 3 . : (egy) — esztendő круглый 
год; — egy millió ember ровно одйн миллион человёк; 
— összeg круглая (или кругленькая) сумма; — szám 
круглая цйфра; 4. (kertelés nélküli) прямой, без обиня-
ков (об ответе и т. п.); ^ а — világon (или a föld —én) 
на всём бёлом свёте. 

kér jék [—eke, —eket] 1. колесо; hátsó —ék зáднee 
(или хвостовое) колесо; 2 . : az idő—eke колесо врёмени; 
a sors —eke судьба, фортуна; a szerencse —eke колесо 
c4ácTbH, колесо фортуны; a történelem —eke колесо 
истории; visszafelé akar ják forgatni a történelem —ekét 
онй пытйются повернуть колесо истории вспять; ^ 
—eketoldani yдиpáть/yдpáть, пуститься* наутёк; дать* 
дёру прост.; ötödik —ék пятая спйца в колеснйце; 
hiányzik egy —eke (или egy —ékkel kevesebbje van) 
у него вйнтика не хватйет, у него не все дома, 

kerék* колёсный, А (ср. kerék1). 
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kerékabroncs [—a, —ot] обод (колеей); ж.-д. бандйж, 
шйна. 

kerékagy [—а, —at] ступйца, колёсная втулка, 
kerekded [—et; —en] округлый, кругленький, 
kerekedni [—ik, —ett, —jék/— jen] 1. приобретйть/при-

обрестй (о)круглую форму; 2. (keletkezni, támadni) 
внезйпно начинйться/начйться, подниматься/подняться 
(о ветре; споре и т. п.); (perpatvar stb.) вспыхивать/ 
вспыхнуть, разгорёться* (о ссоре и т. п.); bo t rány—et t 
вознйк скандйл; jó kedve —ett на него Haumá весё-
лость; kedvem —ett sétálni мне захотёлось погулять; 
veszekedés —ett вспыхнула (или разгорёлась) ссора; 
vihar —ett а) пoднялácь буря; b) (tengeren) поднялся 
(или начался) шторм; heves vita —ett поднялся (или 
разгорёлся) жápкий спор; ^ vki fölé(be) — ni брать/взять 
верх над кём-л., превосходйть/превзойтй кого-л.; tánc-
ra —ni пус^ться /пустйться в пляс. 

kereken нареч. 1. кругло; 2. (pontosan) ровно, точно; 
— száz forint ровно (или ровным счётом) сто форинтов; 
3. (kertelés nélkül) прямо, без обиняков; напрямйк 
разг.; — megmondani говорйть без обиняков; — meg-
tagadni vkitől vmit наотрёз 0TKá3bmaTb/0TKa3áTb кому 
в чём. 

kerekes [—et; —en] снабжённый колесом, с колесом; 
(jármű) колёсный, на колёсах; — kút колодец с воротом, 

kerékfék [—е, —et] колёсный тормоз, 
kerékgyártó [—ja, —t] колёсник. 
kerekíteni [—ett, —sen] округлять/округлйть (число); 

ezerre^ ~ e m округлять/округлйть до тысячи. 
kerékkötő [—je, — t ] : vminek —je перен. тормоз чего; 

ő a haladás —je он является тормозом nporpécca. 
keréknyom [—а, —ot] след от кoлecá; (kerékvágás) 

колея. 
kerékpár [—ja, —t, —ok] велосипёд. 
kerékpárabroncs [—а, —ot] велосипёдная шйна (или 

покрышка). 
kerékpárbelső [—je, —t] велосипёдная KáMepa, вело-

камера. 
kerékpárgumi [—ja, —t] 1. (külső) велосипёдная шйна 

(или покрышка); 2. (belső) велосипёдная кймера, вело-
KáMepa. 

kerékpár-megőrző [—je, — t] помещёние для хранёния 
велосипёдов (перед заводом и т. п.). 

kerékpáros [—а, —t, —ok] 1. велосипедйст, -ка; 
2 . спорт. (versenyző) велогонщик. 

kerékpározni [—ik, —ott, —zon] ёздить на велосипёде; 
(szórakozásból) KaTáTbcn на велосипёде. 

kerékpározás [—а, —t] 1. eздá (KaTáHbe) на велоси-
пёде; 2. спорт, велосипёдный спорт, велоспорт. 

kerékpártút [—útja, —utat] велосипёдная дорожка 
(вдоль мостовой). 

kerékpárverseny [—е, —t, —ek] велосипёдная гонка, 
велогонка, велопробёг. 

kerekpárversenyző [—je, —t] велогонщик, -ица. 
kerekség [—е, —et] округлость; ^ sehol a föld —én 

нигдё в мйре, нигдё на свёте. 
kerékvágás [—а, —t, —ok] колея (тж. перен.); (mély) 

рытвина от колёс; kizökkenni a —ból перен. BbióHBáTb-
ся/выбиться из колей. 

kéreljem [—те, —met] просьба, заявлёние; офиц. 
ходйтайство; —emnek helyt adni удовлетворять/удовле-
творйть просьбу; saját —mére по его лйчной просьбе; 
—emmel fordulni vkihez vmilyen ügyben обращйться 
с просьбой к кому о чём. 

kérelmezni [—ett, —zen] vmit noAaeáTb/noAáTb про-
шёние (или заявлёние, xoAáTaficTBo), ходйтайствовать 
о чём. 

kérelmező I прич. от kérelmezni; II сущ. [—je, — t] 
проейтель м., -ница; подйтель м.у -ница заявлёния. 

kereplő [—je, —t] трещотка, колотушка, 
keresni [—ett, —sen] 1. vkit!vmit HCKáTb кого/что; 

(elvontabb értelmű szavaknál) HCKáTb чего; állást —ni 
HCKáTb мёсто, HCKáTb работу; nyugvást —ni HCKáTb 

покоя; a szavakat —ni подыскивать ^ o e á ; szórakozást 
—ni HCKáTb развлечёний; a te t tes t—ni разыскивать пре-
ступника; ürügyet —ni vmire искйть повод (или пред-
лог) для чего; mit —el? что ты йщешь?; 2. vkin vmit 
спрйшивать, трёбовать с кого (разыскиваемое); rajtam 
—i az elveszett könyvet потёрянную кнйгу он cnpá-
шивает с меня; 3. vkit (tudakozódni vki után) искйть, 
спрйшивать кого; telefonon —ni vkit cnpáuiHBaTb по 
телефону кого; kit tetszik —ni? кто Вам нужен?; senki 
sem —ett engem? меня тут никто не cпpáшивaл?; 4. 
(árut) cnpáuiHBaTb (товар в магазине); ezt az árut nagyon 
—ik этот TOBáp пользуется большйм спросом; 5. (mun-
kával) зарабйтывать/заработать, пoлyчáть/пoлyчйть; 
jól — он хорошо зарабатывает; kétezer forintot —ni 
пoлyчáть две тысячи форинтов; 6. vmin 3apa6áTbieaTb/ 
заработать, нaживáть/нaжйть на чём (сколько-л.); 
получйть/получйть прйбыль ж. от чего; sokat —ett 
ra j ta он много на этом заработал; 7 . : vkinek a kedvét 
—ni искйть (или добиваться) чьего-л. расположения; 
8 . разг.: mit — ez a cipő a szoba közepén? почему этот 
ботйнок валяется посредй комнаты?; te mit —el itt? 
что ты здесь дёлаешь?, что тебё здесь нужно? 

kérés [—е, —t, —ek] просьба; egy —em van önhöz 
у меня к Вам просьба, я к Вам с просьбой; vkinek 
—ére по просьбе кого; а —t elutasítani отклонять/откло-
нйть просьбу, отвечйть/отвётить 0TKá30M на просьбу; 
а — t teljesíteni удовлетворять/удовлетворйть (или 
исполнять/исполнить) просьбу, 

keresés [—е, —t, —ek] и с т и н е , поиск] и мн. (Р -ов). 
kereset [—е, —et] 1. 3ápa60T0K; egy évi — годовой 

3ápa60T0K; — nélküli не имёющий постоянного зйработ-
ка; —ét elveszteni ® терять/по * 3 á p a 6 0 T 0 K ; 2. юр. иск, 
исковое заявлёние; —et elutasí tani откйзывать/отка-
3áTb в йске; —et indí tani (или beadni) вoзбyждáть/вoз-
будйть (или предъявлять/предъявйть) иск. 

kereseti [—t, —ek]: — adó подоходный налог; — forrás 
источник дохода, 

keresetképtelen [—t, —ek] нетрудоспособный, 
keresetlen [—t, —ek; —ül] простой, безыскусственный 

(о слоге, стиле); — szavakkal простыми словами. 
keresetlenség [—е, —et] npocTOTá, безыскусствен-

ность. 
keresett I прич. от keresni; II прил. [—et; —en] 

1. (kutatott) разыскиваемый; 2. (kelendő) ходкий, ходо-
вой, пользующийся спросом (о товаре); — áru (или 
cikk) ходкий товйр; 3. (felkapott) извёстный, пользую-
щийся популярностью, модный (о враче, адвокате 
и т. п.); 4. мат. искомый; — szám (или mennyiség) 
искомая вeличинá; 5. (mesterkélt) неестёственный, 
искусственный; (stílus) вычурный (о стиле). 

keresgélni [—t, —jen] долго искйть. 
kereskedni [—ik, —ett, —jék/— jen] (vmivel) Topro-

B á T b , вестй торговлю, занимйться торговлей (чем); 
kicsinyben —ni торговйть в розницу; nagyban —ni 
ToproBáTb оптом. 

kereskedeljem [—те , —met] торговля; —met folytatni 
(или űzni) 3aHHMáTbcn торговлей, вестй торговлю. 

kereskedelmi I прил. [—t, —ek; —leg] торговый, ком-
мёрческий; — alkalmazot t торговый служащий; — flotta 
торговый флот; — gócpont торговый центр (о городе); 
— iskola торговая школа, коммёрческое учйлище; 
— kamara торговая палйта; — kapcsolatok торговые 
связи; — levelezés коммёрческая корреспондёнция; 
— miniszter минйетр торговли; — szerződés торговый 
договор, договор о торговле; — tárgyalások торговые 
переговоры; II сущ. [— je, —t] уст. коммёрческое учй-
лище. 

kereskedés [—е, —t, —ek] 1. уст. (kereskedelem) 
торговля; 2. (üzlet, bolt) магазйн, лйвка. 

kereskedő I прич. от kereskedni; II сущ. [—je, —t] 
торговец; (üzletember) KOMMepcáHT. 

kereskedői [—t, —ek; —leg] торговый, коммёрческий; 
— fogás коммёрческий приём. 
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kereskedősegéd [~ je , —et] уст. прикйзчик (в магазине). 
kereslet [ ~ е , —et] спрос; — és kínálat спрос и пред-

ложёние; az iparcikkek —е спрос на промышленные 
издёлия (или TOBápbi); —nek örvendeni пользоваться 
спросом. 

keresnivaló [ ~ j a , —t]: itt nincs semmi —ja ему тут 
мчего дёлать. 

kereső I прич. от keresni; II прил. [ ~ t , —ek] 1. (dol-
gozó) работающий, 3apa6áTbmaioiiilHÜ; — családtag ра-
ботающий член семьй; 2. (pálya) приносящий 3ápa6o-
ток, доходный; — foglalkozás доходная с п е г ^ л ь н о с т ь ; 
III сущ. je, —t] 1. (pénzkereső) имёющий 3ápaÓ0T0K; 
2. фото видоис^тел ь визйр. 

keresőképes et; —еп] трудоспособный, способный 
зарабйтывать. 

keresőképtelen [ ~ t , —ek] нетрудоспособный, неспо-
собный 3apa6áTbmaTb. 

kérész е, —t, —ek] зоол. (Ephemera vulgata) бабоч-
ка-одноднёвка. 

kérészéletű t, ek] недолговёчный, эфемёрный; 
~ szavak cлoвá-oднoднéвки. 

kereszt je, —^et] 1. в разн. знач. крест; ~ a lakú 
крестовйдный, KpecT006pá3Hbifi; ~ b e n крестом, кресто-
обрйзно; ~ e t vetni креститься/пере*; 2. (gabonakereszt) 
Kormá ; крестёц обл.; 3 . муз. диёз; ~ e t vetni vmire 
швить/по* крест на чём-л.; mindenkinek megvan 
a maga ~ j e всякий несёт свой крест, у ^ ж д о г о свой 
крест. 

kereszt* 1. крестовый; keresztboltozat крестовый свод; 
2. (kereszt alakú) крестовйдный, KpecT006pá3Hbifi; 3 . 
(haránt) поперёчный; keresztgerenda поперёчная бáлкa; 
4. (keresztező) перекрёстный; kereszttűz перекрёстный 
огонь; 5. (szülő) крёстный (об отце, матери). 

keresztanyja [ ~ j a , — át] крёстная мать, 
keresztapja [ ~ j a , ~ á t ] крёстный отёц. 
keresztbe нареч. HáKpecr, KpecT-HáKpecT; ~ rakni (или 

tenni) a lábát ® класть/положйть ногу нй ногу; ~ tenni 
a kezét ® скрёщивать/скрестйть руки. 

keresztben нареч. поперёк; ~ fekvő лежйщий поперёк; 
Ф — áll a szeme a) (kancsal) он косйт; b) (ittas) он силь-
но выпил; он окосёл, он совсём косой прост. 

keresztcsont [ ~ j a , ~ o t ] анат. крестцовая кость, 
крестёц. 

keresztelni [ ~ t , ~ j e n ] крестйть/о*; vkit vmilyen névre 
~ni окрестйть* кого-л. каким-л. йменем. 

keresztelés [ ~ е, ~ t , ~ e k ] (szertartás) крещёние; 
(ünnep) крестйн!ы мн. (Р—). 

keresztelő I прич. от keresztelni; II сущ. [ ~ j e , ~ t ] 
(szertartás; ünnep) крестйн!ы мн. (Р—). 

keresztény I прил. [~e t ; ~ ü l ] христийнский; II сущ. 
[~е, ~ t , ~ e k ] христианйн. 

keresztényi [ ~ t , ~ e k ] христийнский, свойственный 
христианйну. 

kereszténység [ ~ е , —^et] христийнство. 
keresztes I прил. [~et ; ~ e n ] 1. крестовый; с крестом; 

~ hadjárat ист. крестовый поход; ~ lovag (или vitéz) 
крестоносец; 2 . : ~ vipera зоол. (Vipera berus) обыкно-
вённая гадюка; II сущ. [ ~ е , ~ t , ~ e k ] ист. (keresztes 
lovag) крестоносец, 

keresztespók [~ ja , ~ o t ] зоол. паук-крестовйк. 
keresztezni [~e t t , ~ z e n ] 1. пересекйть/пересёчь; 

2.: ~ n i egymást a) (kereszteződni) скрёщиваться, nepe-
крёщиваться, пересе^ться ; b) (egymást elkerülni) раз-
минуться*, разойтйсь*; a levelek ~ t é k egymást пйсьма 
разминулись; 3. vmit перен. (megakadályozni) перечёр-
кивать/перечеркнуть что, мешйть/по* чему; vkinek 
a terveit ~ n i воспрепятствовать* (или noMemáTb*) 
плáнaм кого; vkinek az ú t j á t ~ n i пepeбeгáть/пepeбeжáть 
дорогу кому, становйться/стать поперёк дороги кому; 
4. биол. скрёщивать/скрестйть. 

keresztezés [ ~ е , ~ t , —^ek] 1. пересечёние; перекрё-
щивание; 2. (úté) перекрёсток; 3. биол. скрёщивание, 
гибридизйция. 

kereszteződni [ ~ i k , — ött , ~ j é k / ~ j ö n ] 1. (egymást 
metszeni) перекрёщиваться, пepeceкáтьcя; скрёщивать-
ся; 2. перен. скрёщиваться/скрестйться, стйлкиваться/ 
столкнуться; érdekeink ~ t e k Háum интерёсы столкну-
лись; 3. биол. скрёщиваться. 

kereszteződés [~е , ~ t , ~ e k ] 1. перекрёщивание (от 
перекрёщиваться), пересечёние (от пересе^ться) ; 2. 
(útkereszteződés) перекрёсток; 3. биол. скрёщивание (от 
скрёщиваться). 

keresztfa [ ~ j a , —t] 1. поперёчная пepeклáдинa; 
(ajtón) прйтолока; 2. (síron stb.) крест (придорожный, 
могильный). 

kereszt : f iú [ ~ f i a , ~ f i ú t ] крёстный сын, крёстник. 
keresztgerenda ja, ~ t ] поперёчная бйлка, поперёч-

ный брус. 
keresztkérdés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] : ~ e k мн. перекрёстный 

допрос; ~ e k alá vetni (или ~ e k k e l faggatni) vkit под-
EepráTb/подвёргнуть перекрёстному допросу кого. 

keresztkötés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1.: ~ b e n küldeni посы-
лáть/пocлáть бандеролью; ~ t tenni vmire перевязывать/ 
nepeBH3áTb KpecT-HáKpecT что; 2. мед. круговой ком-
прёсс; — ŝel ellátni vkit с ^ в и т ь / п о * круговой компрёсс 
кому; 3 . стр. крестовйна. 

keresztleány [ ~ а , ~ t , ~ o k ] крёстная дочь, крёст-
ница. 

keresztlevjél [~ele , ~ e l e t ] церковное свидётельство 
о крещёнии. 

keresztmetszet [ ~ е , —^et] 1. поперёчное сечёние; 
2. (profil) поперёчный разрёз; ^ szűk ~ узкое мёсто 
разг. 

keresz tn jév [~eve , ~ e v e t ] ймя с. (в отличие от 
фамилии); családi és ~ é v фамйлия и ймя. 

keresztöltés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] стежок крёстиком. 
keresztrej tvény [ ~ е , ~ t , ~ e k ] кроссворд, 
keresz t r ím [ ~ е , ~ e t ] лит. перекрёстная рйфма. 
keresztség [ ~ е , —^et] крещёние (обряд). 
keresztszül jő [~ő je , —^ei, ~ ő t ] : ~ők 'Крёстные родй-

тели мн. (м.). 
keresz t t j űz [~üze , ~ ü z e t ] воен., перен. перекрёстный 

огонь. 
kereszt jút [ ~ ú t j a , ~ u t a t ] 1. пересечёние дорог, пере-

путье; ~ ú t előtt állni перен. быть на перепутье; 2. рел. 
(kálvária) голгофа, крёстный путь, 

keresztutca [—ja, —t] поперёчная улица; переулок, 
keresztül I послелог vmin 1. (felületen; nyíláson át). 

чёрез что; az ablakon ~ чёрез окно; a füst a kéményen 
~ távozik дым уходит (или выходит) чёрез трубу; 
hegyen-völgyön ~ чёрез горы и долйны (или долы); 
Miskolcon ~ utazott haza он поёхал домой чёрез Мйш-
кольц; 2. (vmely tömegen át, közbülső anyagon át) сквозь 
что, чёрез что; a hegyen ~ alagutat fúrni проклйды-
вать/проложйть туннёль м. сквозь гору; az üvegen 
~ a fény behatol a szobába сквозь (или чёрез) стекло 
в комнату npOHHKáeT свет; 3. (hosszirányt keresztezve) 
поперёк чего, чёрез что; vastag drótot feszítettek ki az 
úton ~ поперёк дороги (или чёрез дорогу) натянули 
толстую проволоку; 4. (időben) на протяжёнии, в те-
чёние чего; éveken ~ на протяжёнии (или в течёние) 
многих лет; hosszú időn ~ на протяжёнии (или в течё-
ние) долгого врёмени; II употр. вместо гл. с пристав-
кой keresztül* в сокращённом положит, ответе-, keresz-
tü lbú j tá l a kerítésen? — Keresztül ты пролёз чёрез за-
бор? — Да. 

keresztül i приставка, указывает на движение через 
что-л., сквозь что-л. (ср. тж. át*), часто соотв. русск. 
про*, пере*, чёрез, сквозь: keresztüljárni vmin ходить, 
проходйть чёрез что; переходйть чёрез что; keresztül-
l ő n i vmin вйдеть сквозь что; вйдеть насквозь что. 

keresztülengedni [ ~ e t t , engedjen keresztül] 1. vkit 
vmin разрешйть/разрешйть кому-л. перейтй что, через 
что; (átengedni) пропускйть/пропустйть кого через что; 
~ n i a határon пропус^ть /пропустйть чёрез гранйцу; 
~ n i az utcán разрешйть/разрешйть перейтй (чёрез) 
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улицу; 2. vmi vmit пропускйть что (о чём-л.); az üveg 
—i a napsugarakat стекло пропускает солнечные лучй. 

keresztülesni [—ik, —ett, essék/essen keresztül] vmin 
1. (tárgyon, akadályon) пйдать/упасть поперёк чего, 
растянуться* поперёк чего; —ni a küszöbön пйдать/ 
упасть (или растянуться*) на пороге; 2. (túlesni) 
пйдать/упйсть, перелетйть/перелетёть чёрез что; 3. пе-
рен. проходйть/пройтй чёрез что; (betegségen) перено-
сйть/перенестй (болезнь), переболёть* чем; —ni a him-
lőn переболёть* оспой. 

keresztülfolyni [—ik, —t, folyjon/folyjék keresztül] 
vmin 1. (végigfolyni) течь по чему (пересекая что-л.); 
(folyó) протекйть чёрез что, где (о реке); a folyó —ik 
a síkságon рекй протекает по равнйне; 2. (átfolyni) 
npOTeKáTb, проходйть сквозь что (о жидкости); 3. 
(fölötte elfolyni) переливйться/перелйться чёрез что. 

keresztül futni [—ott, fusson keresztül] см. átfutni, 
keresztülgázolni [—t, gázoljon keresztül] 1. vmin пере-

ходйть/перейтй вброд что; 2. vkin/vmin перен. топ-
TáTb/pac= кого/что, не считйться с кем/чем; vmin 
nonnpáTb/nonpáTb (HoráMn) что; vkin CMeTáTb/сместй 
с путй кого. 

keresztülhaladni [—t, haladjon keresztül] vmin nepe-
ceKáTb/nepecé4b что; проходйть/пройтй чёрез что; 
a vonat — az állomáson поезд проходит чёрез сгёнцию; 
a vihar —t a városon буря npoHe^ácb над городом. 

keresztülhatolni [—t, hatoljon keresztül] vmin про-
ходйть/пройтй чёрез (или сквозь) что, проникйть/про-
нйкнуть сквозь что; a nap sugarai —nak a lombokon 
солнечные лучй пробивйются сквозь листву. 

keresztülhúzni [—ott, húzzon keresztül] 1. vmin 
(nyíláson stb.) продёргивать/продёрнуть, npoAeBáTb/ 
продёть чёрез что, сквозь что; a cérnát a tű fokán 
—ni вдeвáть/вдeть нйтку в иголку; 2. (vonással) пере-
чёркивать/перечеркнуть; 3. перен. перечёркивать/пе-
речеркнуть, опрокйдывать/опрокйнуть, провйливать/ 
провалйть (планы и т. п.); ez —ta a számításait это 
перечеркнуло его расчёты. 

keresztüljárni [—t, járjon keresztül] 1. vmin ходйть, 
проходйть чёрез что; (pályatesten stb.) переходйть что, 
через что; 2. vmit (hideg stb.) беспрепятственно прони-
KáTb куда (о холоде и т. п.); (szél) продувать насквозь 
что. 

keresztüljutni [—ott, jusson keresztül] vmin проби-
páтьcя/пробраться чёрез (или сквозь) что; (átkelni) 
пepeбиpáтьcя/пepeбpáтьcя чёрез что. 

keresztül-kasul нареч. в разных направлёниях, вдоль 
и поперёк. 

keresztüllátni [—ott, lásson keresztül] 1. vmin вйдеть 
сквозь что; nem lehet —ni a sűrű ködön сквозь густой 
тумйн ничего не вйдно; 2. vkin {vmin перен. вйдеть 
насквозь кого/что, разгадать* кого/что. 

keresztülme jnni [—gy, —nt, menjen keresztül] 1. 
vmin (áthaladni) проходйть/пройтй чёрез что, по чему; 
(jármüvei) проезжйть/проёхать чёрез что, по чему; 
(átvágni) nepeceKáTb/nepecé4b что; (gyalog) переходйть/ 
перейтй что, чёрез что; (járművel) переезжйть/переёхать 
что, через что; —nni a hídon переходйть/перейтй 
(чёрез) мост; —nni az utcán пересекйть/пересёчь ули-
цу, переходйть/перейтй (чёрез) улицу; 2. vkin (jármű) 
переезжйть/переёхать кого; 3. перен. (szenvedésen, 
bajon) проходйть/пройтй чёрез что (неприятное), испы-
тывать/испытйть, переживйть/пережйть что (горе и 
т. п.); sok megpróbáltatáson —nni проходйть/пройтй 
чёрез многие испь^ния; 4. (indítvány, terv) проходйть/ 
пройтй, быть прйнятым (о предложении и т. п.). 

keresztülnézni [—ett, nézzen keresztül] 1. vmin смот-
рёть сквозь что; 2. vkin перен. смотрёть сквозь кого, 
намёренно не замечйть/замётить кого. 

keresztülszúrni [—t, szúrjon keresztül] протыкать/ 
проткнуть насквозь. 

keresztültörni [—t, —törjön keresztül] 1. vmit npo-
6HBáTb/npo6riTb насквозь что; —ni a gátat npopBáTb* 

плотйну; 2. vmin пробивйться/пробйться сквозь что 
(проникать); a napfény — a felhőkön солнечный свет 
npo6HBáeTCH сквозь облакй; 3.: —ni magát vmin (з) 
npo6HBáTbCH/npo6riTbCH чёрез (или сквозь) что (про-
браться); (nagyon nehezen) продирйться/продрйться 
чёрез (или сквозь) что; —ni magát a bozóton проди. 
рйться сквозь 3ápo^H. 

keresztülvágni [—ott, vágjon keresztül] 1. vmit (fejszé-
vel) nepepy6áTb/nepepy6riTb что; (késsel, ollóval) пере-
pe3áTb/nepepé3aTb что; 2. vmit (út, folyó stb.) nepece-
KáTb что (о дороге, реке и т. п.); 3. vmin (átvágni) 
идтй/пойтй напрямйк чёрез что; 4 .: —ni magát vmin 
® пробивйться/пробйться сквозь что (чаще об окру-
жённых войсках). 

keresztülvihetetlen [—t, —ek; —ül] неосуществймый. 
keresztülvihető [—t, — (e)k; —en] осуществймый. 
keresztülvi jnni [—sz, —tt, vigyen keresztül] 1. см. 

átvinni; 2. vmin (út stb.) вестй, пролегйть чёрез что 
(о дороге); 3. vmit (megvalósítani) Ao6HBáTbCH/Ao6áTbCH 
осуществлёния чего, осуществлять/осу ществйть что 
(несмотря на сопротивление); (vmilyen fórumon) про-
водйть/провестй где (предложение и т. п.); —nni az 
akaratát ® настоять* на своём, добйться* своего. 

keresztülvitel [—е, —t, —] осуществлёние; (határo-
zaté, tervé stb.) проведёние (предложения и т. п.). 

keret [—е, —et] 1. (ajtóé, ablaké, képé, tüköré) рама; 
páMKa; (szemüvegé) опрйва; —be foglalni (или illeszteni) 
обрамлять/обрймить, вставлять/вегёвить в páMKy, 
оправлять/onpáBHTb; 2. воен. контингёнт; behívási ~ 
призывной контингёнт; 3. фин. лимйт; (előirányzott 
pénzösszeg) фонд|ы мн. (м.); nincs rá — для этого нет 
фондов; 4. (környezet) окружёние, обстановка; ünnepé-
lyes —ek között в торжёственной обстановке; 5. чаще 
мн. (határok, korlátok) рймки мн. (ж.), предёлы мн. 
(м.); szűk —ek között в тёсных рймках; törvényes —ek 
között в рймках закона; vminek —ében в предёлах 
(или рймках) чего; az előadás —ében в páMKax доклйда; 
a lehetőség —ein belül в предёлах возможного. 

kéretni [—ett, kéressen] 1. проейть (о чём-л.— череъ 
третье лицо); 2. книжн. (hívatni) приглаи^ть/пригла-
сйть, звать/по* (через кого-л.); 3 .: —ni magát ® застав-
лять/заставить проейть себя; ломйться разг.; nem ~te 
magát он не застйвил себя долго проейть. 

keretantenna [—ja, —t] радио páM04Han антённа. 
keretes[— t; —en] 1. oпpáвлeнный в рйму, в páMe, 

в рймке; (foglalatban) в оправе; — szemüveg очкй 
в оправе; — tükör зёркало в рйме; 2. лит. (regény stb.) 
со вставными эпизодами; (dráma) со вставными cué-
нами. 

keretezni [—ett,—zen] 1. обрамлять/обрамить, встав-
лять/вставить (или оправлять/onpáBHTb) в раму; 2. 
перен. обрамлять. 

keretfűrész [—е, —t, —ek] (faiparban) лесопйльная 
рйма, пилорама. 

kéretlen [— t, —ek; —ül] непрошенный; — vendég 
непрошенный гость, 

keretszerződés [—e, —t, —ek] типовой договор, 
kerevet [— (j)e, —et] тахтй, coфá. 
kerge [—t; —n] 1. (birka, juh) cтpaдáющий вертячкой 

(об овце и т. п.); 2. перен. (szeles) вётреный, сумасброд-
ный, 

kérge см. kéreg. 
kérges [—et; —en] 1. (kéreggel borított) покрытый 

корой; 2. (tenyér) грубый, мозолистый, заскорузлый 
(о руках и т. п.); 3. перен. чёрствый, бесчувственный; 

— szívű с чёрствым сёрдцем. 
kergetni [—ett, kergessen] 1. vkit/vmit гнйться за 

кем/чем; (üldözni) преслёдовать кого/что; az ellenséget 
—ni преслёдовать протйвника; a tolvajt —ni rHáTbcn 
за вором, преслёдовать вора; 2. vmit (szélről) гнать 
(тучи и т. п.— о ветре); a szél —i a száraz faleveleket 
вётер гонит сухйе лйстья; 3. vkit (vmilyen állapotba) 
доводйть/довестй кого (до какого-л. состояния); halálba 
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~ n i свестй* в могйлу; kétségbeesésbe —ni доводйть/ 
довестй до отчйяния; őrületbe — ni доводйть/довестй 
до безумия; 4. vmit перен. книжн. гнйться за чем; 
ábrándokat —ni гнйться за пустыми Me4TáMH; szerencséjét 
~ n i ® гнйться за yAá4eft. 

kergetőzni [—ik, — ött , —zék/—zön] гоняться друг 
за другом (играя). 

keringeni [ ~ e t t , —jen] 1. вpaщáтьcя, обратиться , 
coBepuiáTb обороты (вокруг чего-л.); 2. (madár stb.) 
кружйть, дёлать кругй (о птице и т. п.); 3. (vér stb.) 
циркулйровать (о крови и т. п.); 4. перен. (hír) ходйть, 
носйться (о слухе и т. п.). 

keringés [—е, —t, —ek] 1. вращёние; обращёние; 
2. (véré stb.) циркуляция. 

keringő I прич. от keringeni; II прил. [—t, — (e)k; 
~ (e )n] : — mozgás вpaщáтeльнoe движёние; — párok 
кpyжáщиecя (в вáльce) пйры; III сущ. — ĵe, —t] вальс; 
bécsi — вёнский вальс; —t járni (или táncolni) TaHueeáTb 
вальс, вальсйровать. 

keringőzni [—ik, — ött , —zön] TaHueBáTb вальс, кру-
жйться в вйльсе, вальсйровать. 

keríteni [—ett, —sen] 1. vmivel (körülvenni) oropá-
живать/огородйть чем, обносйть/обнестй огрйдой из 
чего; 2. (előkeríteni) (pa3^o6bmáTb/(pa3)Ao6biTb, доста-
BáTb/AOCTáTb; 3 . : hata lmába —eni vmit (з) oвлaдeвáть/ 
овладёть, зaвлaдeвáть/зaвлaдéть чем; kézre —eni vkit 
nofiMáTb* кого (преступника); ^ nagy feneket —'eni 
vminek pa3AyBáTb/pa3AyTb (какое-л. дело). 

kerítés [—e, —t, —ek] 1. (teleké stb.) забор, orpáAa; 
2. юр. сводничество, 

kerítő I прич. от keríteni; II сущ. [—je, — t] сводник, 
kerítőnő [— ĵe, —t] сводница, сводня, 
kérkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vmivel бaxвáлитьcя 

чем. 
kérkedő I прич. от kérkedni; II прил. [—t, — (e)k; 

— (e)n] хвастлйвый, кичлйвый; III сущ. [ ~ j e , — t] 
хвастун; бахвйл прост.; фанфарон разг. 

kérlelni [—t, —jen] ynpáuiHBaTb, умолять, 
kérlelés [—e, — t, —ek] настойчивые просьбы мн. 

(ж.), мольбы мн. (ж.). 
kérlelhetetlen [— t ,— ek; — ül] неумолймый, непреклон-

ный. 
kérleihetetlenség [—е, —et] неумолймость, непреклон-

ность. 
kérlelő I прич. от kérlelni; II прил. [—t; —(е)п] умо-

ляющий; — hang умоляющий тон. 
kérő I прич. от kérni; II сущ. [—je; —t] 1. претендёнт 

на руку, женйх; sok —je volt многие свйтались к ней, 
многие просйли её рукй; 2. (a vőlegény részéről) сват. 

kérődzni [—ik, —ött , kérőddzék/kérőddzön] 1. (állat) 
жeвáть жвáчкy (о корове и т. п.); 2. vmin перен. пренебр. 
пережёвывать что. 

kérődző I прич. от kérődzni; II прил. [—t] жвáчный; 
— állat жвáчнoe животное; III сущ. [ ~ j e , —t] : а — к 
зоол. жвáчныe мн. (е.). 

kert [—je, —et] сад; (veteményes kert) огород, 
k e r t a j t j ó [—ója/— aja , —ót] (садовая) калйтка. 
kertelni [—t, —jen] уклоняться от (прямого) отвёта; 

вилять разг. 
kertelés [—е, —t, —ek] уклонёние от (прямого) отвё-

та; виляние разг.; — nélkül без обиняков, 
kertes [—et; —еп] с ейдом; — ház дом с cáAOM. 
kertész [—е, —t, —ek] 1. садовник; (veteményeskerté) 

огородник; 2. (szakiskolát végzett) садовод. 
kertész* (iolló, fűrész stb.) садовничий (о ножницах, 

пилах и т. п.). 
kertészet [—е, —et] садоводство. 
kertészeti [—t, —ek; —leg] садовый; садоводческий, 

А (ср. kertészet); — előadás лёкция по садоводству; 
— eszközök садовые инструмёнты; — munkála tok садо-
вые работы. 

kertészkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] 3aHHMáTbcn садо-
водством; (kedvtelésből) садовничать. 

kertészkedés [—e, —t, —] 1. (kertművelés) садовод-
ство; 2. (szórakozásként): szabad idejét —sel tölti в сво-
бодное врёмя он зaнимáeтcя садоводством, 

kertészkés [—е, —t, —ek] садовый нож. 
kertészolló [—ja, —t] садовые ножниц! ы мн. (Р —). 
ker tgazdaság [—а, —ot] садовое хозяйство, садовод-

ство; (zöldségféléket termesztő) огородное хозяйство. 
kerthelyiség [—е, — et] (vendéglőé, cukrászdáé) лётняя 

площадка (при ресторане, кондитерской). 
kerti [—t, —ek] 1. садовый; — növény садовое растё-

ние; — virágok садовые цветы; 2. (kertben történő) (про-
исходящий) в саду; — séta прогулка по саду; — ünnepély 
npá3AHecTBo в саду. 

kertmozi [—ja, —t] лётний KHHOTeáTp. 
kertművelés [—e, —t, —] садоводство, 
ker tváros [—a, —t, —ok] городской район 4ácTHbix 

домиков с садами. 
kerülni [—t, —jön] 1. (kerülőt tenni) дёлать/с* крюк, 

идтй в обход; az ellenség hátába —ni заходйть/зайтй 
в тыл Bpará; 2. vkit/vmit (elkerülni) и збе^ть , сторо-
нйться кого/чего; (kitérni vmi elöl) уклоняться от чего; 
а munkát —ni уклоняться от работы; 3. (vhová; vmilyen 
állapotba, helyzetbe) пoпaдáть/пoпácть (куда-л.; в ка-
кое-л. положение), oкáзывaтьcя/oкaзáтьcя, очутйть-
ся* (где-л.; в каком-л. положении); ba jba—ni попадйть/ 
nonácTb в беду; a figyelem középpontjába —ni 0Ká3bi-
вaтьcя/oкaзáтьcя в цёнтре внимáния; fogságba —ni 
пoпaдáть/пoпácть в плен, oкáзывaтьcя/oкaзáтьcя в пле-
ну; kellemetlen helyzetbe —ni nona^,áTb/nonácTb в не-
приятное положёние, oкáзывaтьcя/oкaзáтьcя в неприят-
ном положёнии; keze ügyébe —ni ® nonaAáTb/nonácrb 
в руки кому; kórházba —ni nonaAáTb/nonácTb в боль-
нйцу; vkinek a szeme elé —ni пoпaдáтьcя/пoпácтьcя 
на ™a3á кому; többé ne — j a szemem elé! больше не 
nonaAáftcH мне на глазй I; hát te hogy —sz ide? как ты 
екда пoпáл?, как ты здесь очутйлся (или oкaзáлcя)?; 
honnan — t ide ez az ember? откуда взялся здесь этот чело-
вёк?; 4. állandósult szókapcsolatokban — в устойчивых со-
чет.: előtérbe —ni BbiCTynáTb/BbicTynnTb на пёрвый план; 
forgalomba —ni быть выпущенным в пpoдáжy, быть 
пущенным в оборот; hatályon kívül —ni офиц. yTpá4H-
вать/yTpáTHTb сйлу; vkinek markába —ni nonaAáTbcn/ 
nonácTbcn в лáпы к кому; nyilvánosságra —ni пoлyчáть/ 
получйть оглйску, становйться/стать общеизвёстным; 
sor — vmire на очереди что; színre —ni быть выпущен-
ным (о спектакле); szóba — и/ш речь ж. заходит о чём; 
törvény elé—ni a) (személy) пpeдcтaвáть/пpeдcтáть пёред 
лицом закона; b) (ügy) быть пёреданным в суд; 5. с сущ. 
на -ás, -és и оконч. -га, -ге часто перев. гл. «быть» и 
страд, прич., обознач. действие: árverésre —ni идтй/ 
пойтй с м о л о т ^ ; bemutatásra —ni быть п о ^ з а н н ы м 
(о пьесе, фильме и т. п.); (film) выходйть/выйти на 
экраны; eladásra —ni быть пущенным в пpoдáжy; 
leszállításra —ni (áru) поставляться, быть отгруженным 
(о товаре); megmunkálásra —ni идтй/пойтй в обработку, 
подвергаться/подвёргнуться обработке; megvitatásra 
—ni быть постеленным на обсуждёние; 6. vmibe стоить 
сколько, обходйться/обойтйсь во что, во сколько; mibe 
(или mennyibe) —? сколько стоит?; почём? разг.; 
mibe (или mennyibe) fog ez —ni? во сколько это обой-
дётся?; sokba/kevésbe — стоит дорого/дёшево; 7. vmibe 
перен. стоить чего; bármibe is — (bármi áron) чего бы 
это ни стоило; csak egy szavadba — тебё стоит только 
слово CKa3áTb; ez csak időbe — это только вопрос врё-
мени; ez sok időbe — это трёбует много врёмени; ez az 
életébe —t он заплатйл за это жизнью, это стоило ему 
жйзни; ez sok munkába —t это стоило большого 
труда. 

kerület [—е, —et] 1. мат. (síkidomé) перйметр; 
(ennek hossza, pl. köré) длинй (окружности); 2. (henger 
alakú tárgyé) длинá по окружности (чего-л.); 3. (városi) 
район (города). 

kerületi [—t, —ek; —leg] районный, А (ср. kerület 3); 
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— tanács районный совёт (города); Budapest XI . (ti-
zenegyedik) — Tanács Совёт XI . (одйннадцатого) района 
Будапёшта. 

kerülgetni [—ett, kerülgessen] 1. vmit обходйть что, 
дёлать обход чего; 2. vmi vkit находйться на грйни 
чего; ájulás —i OHá на rpáHH обморока; 3 . vkit шутл. 
(udvarolni) o6xáH<HBaTb кого; 4 . : —ni a dolog lényegét 
H36eráTb говорйть no существу; —i, mint macska 
a forró kását он ходит вокруг (или кругом) да 0коло. 

kerülő I прич. от kerülni; sokba — дорогой, дорого-
стоящий, стоящий большйх дёнег; az ú t jába — első 
ember (з) пёрвый встрёчный; II прил. [—t] обходный; 
— út обходный (или окольный, кружной) путь, обход; 
объёзд; — úton обходным (или окольным, кружным) 
путём, в обход; в объёзд; — uta t tenni дёлать /с * крюк, 
идтй/пойтй в обход; III сущ. [—je, —t] 1. (csősz) обход-
чик; объёздчик; 2. (út) обходный (или окольный, круж-
ной) путь, (окольная) дорога, обход; объёзд. 

kérvény [—е, —t, —ek] заявлёние (письменное); про-
шёние уст.; офиц. ходйтайство; felvételi — заявлёние 
о приёме; kegyelmi — прошёние о помйловании; —t 
beadni (или benyújtani) noAaeáTb/noAáTb заявлёние. 

kérvényezni [—ett, —zen] vmit пoдaвáть/пoдáть заяв-
лёние, пйсьменно ходйтайствовать о чём. 

kérvényező I прич. от kérvényezni; II сущ. [—je, — t] 
подйтель м., -ница заявлёния. 

késni [—ik, —ett, — sék/— sen] 1. oná3AbmaTb/ono3AáTb; 
(váratni magára) 3aná3flbmaTb/3ano3AáTb, задёрживать-
cя/зaдepжáтьcя; vhonnan —ni oná3AbmaTb/ono3AáTb ку-
да; vmennyit —ni oпáздывaть/oпoздáть на сколько; 
a vonat két órát —ett поезд oпoздáл на два 4acá; 2. 
(óra) отстав áTb/oTCTáTb (о часах); az óra öt percet — ik 
часы отстают на пять минут; 3. vmivel мёдлить, задёр-
живaтьcя/зaдepжáтьcя с чем; ezzel nem szabad —ni 
с этим мёдлить нельзя, 

kés [—е, —t, —ek] 1. нож; а — pengéje лёзвие нoжá; 
2. мед. (műtőkés) с^льпель м.у хирургйческий нож; 
3. тех. резёц; 4. с.-х. резйк (для силоса). 

késedeliem [—те, —met] промедлёние, задёржка, 
ono3fláHné; отла^тельство; —em nélkül безотлагётель-
но, немёдленно; —met szenvedni задёрживаться, затя-
гиваться (о чём-л.); ez nem tűr —met это не тёрпит 
отлагётельства (или промедлёния). 

késedelmes [—et; —en] офиц., уст. происходящий 
с опоздйнием; (személy) дёлающий с опоздйнием (что-л.); 
— fizető HeaKKypáTHbifi платёльщик. 

késedelmi [—t, —ek]: — kamat пёня, процёнты мн. 
(м.) за просрочку платежй. 

kései [—t, —ek] поздний; (elkésett) запоздйлый; 
— gyermek поздний ребёнок; — segítség запоздйлая 
помощь; — vendég поздний гость. 

keselyű [—je, —t] гриф. 
keserjegni [—gett, —egjen] vmin горевйть о чём. 
kesergés [—e, —t, —ek] огорчёние, пeчáль ж. 
kesergő I прич. от keseregni; II прил. [—t, —ek; 

— (e)n] пeчáльныйf грустный; III сущ. [—je, — t] «кешер-
гё» (печальная песня). 

keseríteni [—ett, —sen] огорчйть, пeчáлить. 
kesernyés [—et; —en] ropbKOBáTbifi. 
keserű I прил. [—t; — (e)k; — (e)n] 1. в разн. знач. 

горький; — orvosság горькое лекйрство; — a szám íze 
у меня горько во рту, у меня горечь ж. во рту; — humor 
горький lÖMOp; — igazság горькая истина (или npáBAa); 
— mosoly горькая усмёшка; — sírás горький плач; 
— szavak горькие словй; 2. (ember) разочарованный, 
отчйявшийся; ^ mint a z ере горький как полынь 
ж.; U сущ. [— je, — t, —] (pálinkafajta) горькая водка. 

keserűség [—е, —et] 1. (vminek keserű volta) горечь 
ж. (тж. перен.); 2. (bánat) огорчёние. 

keserűsé [—ja, —t] горькая (или англййская) соль, 
keserűviíz [—ize, —izet] горькая минepáльнaя водй. 
keserves [—et; —en] 1. горький, горестный; — csaló-

dás гбрькое разочаровйние; — sírás горький (или горе-

стный) плач; — sóhaj горестный вздох; 2. (nagy erőfeszí-
téssel járó) трудный, тяжкий; — kereset с трудом добы-
тые дёньги; — munka тяжкий (или кйторжный) труд; 
nagy —en с большйм трудом. 

késes I прил. [—et; —en] снабжённый ножом, ноже-
вой; — kapcsoló эл. рубйльник; II сущ. [—е, —t, ~ek) 
мйстер -ножовщик. 

késés [—е, —t, —ek] ono3AáHHe; зaпoздáниe; отста-
BáHHe; промедлёние, задёржка (ср. késni); ötperces ~ 
a) ono3AáHHe (или задёржка) на пять минут; b) (óráé) 
OTCTaBáHHe на пять минут; a vonatnak félóra —е van 
поезд oпáздывaeт на пoлчacá; két ór$ —sel с опозда-
нием на два 4ácá, с двухчасовым ono3AáHHeM. 

késhegy [—е, —et] кончик нoжá; ® —ig menő harc 
0T4áaHHan (или ожесточённая) 6opb6á. 

késhegynyi прил. [—t, (что-л.) в колйчестве, 
умещающемся на кбнчике нoжá; egy — sót beletenni 
положйть* соли на кончике ножй. 

keskeny [—«et; —en] узкий; — a jak тонкие губы мн. 
(ж.); — cipő ^зкая (иЛи тёсная) обувь; — vágányú 
(или nyomtávú) ж.-д. узкоколёйный. 

keskenyedni [ ^ i k , — e t t , — j é k / — j e n ] становйться/стать 
уже, суживаться и сужй'Гься/сузиться. 

keskenyfilm [—je, —et] фото, кино 1. (filmszalag) 
узкая плёнка; 2. (elkészített film) узкоплёночный фильм. 

keskenyíteni [—étt, ^ s e n ] дёлать/р® уже, суживать, 
и сужйть/сузить. 

késlekedni [—ik, —ett, —jék/—jen] I . (vmivel) мёд-
лить, мёшкать (с чем); ne —jl не мёдли!, не мёшкай!; 
2. (késni vhol) задёрживаться (где-fi.). 

késlekedés [—е, —t, —ekj промедлёние, задёржка, 
замйнка; egyetlen perc — nélkül не мёдля ни минуты; 
nincs idő a —re нет времени мёщкать (или мёдлить). 

késleltetni [—ett, késleltessen^ затягивать/затянуть, 
оттягивать/оттянуть (во еремени); (lassítani) замед-
лять/замёдлить; (hátráltatni). задёрживать/задержать. 

késleltetés [<^е, —t, >^ek] промедлёние, оттяжка; 
(hátráltatás, visszatartás) задёржка. 

késnyiél [—ele, — elfet] черенок (или ручка) ножй. 
késő I прил. [— t;— n] 1.. поздний; (elkésett) запоздй-

лый; — éjszakáig дб поздней ночи; — segítség запозда-
лая помощь; 2. (életkor) глубокий (о старости); ~ 
öregkor глубокая стйрость; 3 . книжн. (jövendőben élő, 
bekövetkező) далёкий, бтдалённый (в будущем); — uno-
kák далёкие потомки; — századok грядущие столётия; 
II нареч. поздно; — este поздно вёчером, поздним вёче-
ром; — ősszel Поздней (или глубокой) осенью; ha még 
nem — ёсли не ш5здно; már — van (или —re jár az idő) 
ужё поздно (о времени суток). * 

később нареч. 1. позже; egy órával — érkezett, mint 
én он пришёл на час позже меня; valamivel — нёсколь-
ко позже; néhány évvel ^ нёсколько лет спустя; vmivel 
— jövök я приду немного позже (или погодя); 2. (bizo-
nyos idő múlva) впоследствии, спустя нёкоторое врёмя, 
позднёе, потом; ~ kiderült , hogy.. . впослёдствии выяс-
нилось, что...; 3 . : —re hagyni oтклáдывaть/oтлoжйть 
на более поздний срок (или на потом разг.); 4 . : legké-
sőbb сймое позднее. 

későbbi [—t, -ék]* I прил. более поздний; II сущ.: 
а —ek során kiderült , hogy.. . в дальнёйшем выяснилось, 
что... 

késői [—t, —ek] поздний; а — órákban в поздние 
часы (ср. тж. kései). 

későn нареч. поздно; — jönni приходйть/прийтй 
поздно; — kelni вставйть/встать поздно; jobb 
mint soha лучше поздно, чем HHKorAá. 

késpenge [ ~ j e , —t] лёзвие нoжá. 
kész [— et; —en] 1. в разн. знач. готовый; (kialakult) 

сложйвшийся; — egyéniség сложйвшаяся индивидуйль-
ность; — ember а) взрослый человёк; b) (kereső) чело-
вёк, имёющий специйльность; — ház готовый (или 
законченный) дом; — mű готовое (или законченное) 
произведёние; — ruha готовое плйтье; — termék готовое 
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издёлие; — válasz готовый отвёт; a munka — работа 
готова; a munka nincs — работа не готова; elfogadni 
а — helyzetet примиряться/примирйться со сложйв-
шимся положёнием; "v tények elé áll í tani vkit cráBHTb/ 
по* пёред свершйвщимся фáктoм кого; vmire — готовый 
к чему, готовый для чего; harcra — готовый к бою; 
mindenre — готовый на всё;, nyomtatásra — kézirat 
рукопись, готовая к ne4áTH; ugrásra — готовый (или 
приготовившийся) к прыжку; útra — готовый к отъёзду; 
готовый отпрйвиться в путь м.; 2. (valóságos, teljes) 
настоящий; — nevetség! смех, да и только!; — cirkuszi 
разг. просто цирк, настоящий цирк!; 3. (biztos) вёрный, 
неминуемый; — betegség вёрная болёзнь; ^ — örömmel 
с большйм удовольствием; — h íve (levél végén) йскрен-
не Ваш (а)... (в конце письма); és —I и всё тут!; и боль-
ше ничего! 

készakarva нареч. нарочно, намёренно, сознйтельно. 
készáru [—ja, ^ t ] готовый TOBáp; (gyártmány) готовое 

издёлие. 
keszeg [—е, —et] лещ. 
készen нареч. 1. в готовом вйде; — venni a ruhát 

купйть готовое плйтье; 2 . (készénlétben, felkészülve) 
наготове; в состоянии готовности; — állani vmire быть 
в состоянии готовности к чему, быть готовым к чему; 
~ tar tani vmit дepжáть наготове что; én — vagyok 
я кончил, я сдёлал; — vagy ezzel? ты ужё сдёлал это? 

készenlét [—е, —et] готовность; állandó ~ постоянная 
готовность; harci — бoeвáя готовность; —ben állani 
(или lenni) быть (или находйться) в состоянии готов-
ности, быть наготове. 

készétel [—е, —>t, —ek] (üzletben vásárolható) консер-
вйрованное готовое блюдо (нуждающееся только в подо-
гревании). 

készgyártmány [—а, —t, —ok] готовое издёлие, гото-
вый продукт! 

készíteni [—ett, —sen] vmit 1. (előállítani, létrehozni) 
изготйвливать и изготовлять/изготовить; (ételt, italt) 
готовить, припп^вливать и приготовлять/приготовить 
(еду. и т. п.); (másolatot, rajzot, vázlatot) дёлать/с* 
(рисунок, набросок и т. п.); ebédet —eni готовить обёд; 
orvosságot —eni изготовлять/изготовить л е ^ р с т в о ; 
2. (összeállítani, szerkeszteni) составлять/сосгёвить (от-
чёт, план и т. п.); törvényjavasla tot —eni noflroTáB-
ливать/подготовить проёкт закона; 3 . vkinek готовить, 
приготовить* что кому; reggelit —eni vkinek готовить 
завтрак кому; fekvőhelyet —eni vkinek готовить постёль 
ж. кому; meglepetést —eni готовить сюрпрйз. 

készí tés [—е, —t, —] из'готовлёние; готовка; приго-
товлёние; составлёние (ср. készíteni). 

készí tmény [—е, —t, —ek] 1. издёлие, продукт; 
2. хим. препарйт. 

készí tményű [— t, —ek]: sa já t — а) самодёльный; 
b) (saját gyártmányú) собственного производства. 

készí tő I прич. от készíteni; II сущ. [ ~ j e , — t] изго-
товйтель м. 

készí t te tni [ ~e t t , készíttessen] (понуд. от készíteni) 
велёть * приготовить, 3aKá3bmaTb/3aKa3áTb. 

készkiadás [—а, —t, —ok] налйчные расходы мн. (м.). 
készlet [—е, —et] 1. (tartalék) запйс; фонды мн. (м.); 

—et gyűjteni дёлать 3anácbi; 2 . (tárgyak gyűjteménye) 
набор (чего-л.); (teljes készlet vmiből) ком'плёкт; гарни-
тур; 3 . (egy célra használt eszközök) принадлёжности 
мн. (ж.) (чего-л.); (étkészlet) сервйз; borotválkozó — 
брйтвенный прибор, брйтвенные принадлёжности; íróasz-
tali — пйсьменный прибор, 

keszon [—ja, —t, —ok] тех. кессон, 
készpénz [—е, —t, ~ e k ] налйчные (дёньги); — ellené-

ben за налйчные дёньги, за налйчный расчёт; —ben 
(или —zel) fizetni платйть налйчными (деньгёми); 
Ф —nek venni vmi t при HHMáTb/принять за чйстую 
мснёту что-л. 

készpénzfizetés [—е, —t, —ek] уплйтя налйчными 
(день^ми). 

készpénzkészlet [—е, —et] налйчность. 
készruha [—ja, ~ t ] готовое плй!ъе. 
készség (késség) [—e, —et] 1. (hajlandóság) готов-

ность; —gel охотно, с готовностью; —gel elismerni, 
hogy.. . с готовностью npH3HáTb, что...; 2. (rátermettség) 
умёние, HáBbiK, сноровка; —re szert tenni vmiben при-
o6peTáTb/npno6pecní нйвык в чём. 

készséges (késséges) [—et] готовый помочь; любёзный. 
készségesen (késségesen) нареч. охотно, с готовностью; 

любёзно. 
késztetni [—ett, késztessen] vmire заставлять/застй-

вить ( + инф.), вынyждáть/вьIнyдить, пoбyждáть/пoбy-
дйть к чему; mosolyra —ni вызывйть/вызвать улыбку. 

kesztyű [—je, — t] nep4áTKH мн. (обе); (egyik) пер-
4áTKa; egyujjas (или uj jat lan) — рукавйцы мн. (ж.)у 
вйрежки мн. (ж.); —t húzni HaAeeáTb/HaAéTb nep4áTKH; 

megtan í tom—be dudálni я его проучу; я ему покажу, 
где páKH зимуют. 

kesztyűs I прил. [—et; —еп] носящий nep4áTKH, 
в nep4áTKax; fehér — rendőr полицёйский в бёлых 
nep4áTKax; ^ — kézzel bánni vkivel осторожно обра-
щаться с кём-л.; II сущ. [—е, —t, —ök] (kesztyűkészítő) 
nep4áT04HHK. 

készülni [—t, —jön] 1. изготовляться, быть изготов-
ленным; производйться, быть произведённым; дёлать-
ся, быть сдёланным; gyakran a cselekvésnek megfelelően 
másképpen fordítandó — часто перев. в зависимости от 
контекста: az ebéd már — обёд ужё вápитcя (или 
готовится); most — a szótár cefi4ác ведутся работы 
по составлёнию словаря; a disszertációja sokáig —t он 
долго работал над flHccepTáuneft; hol —t ez a ruha? 
где шйли это платье?; 2. (készülőben lenni) назревйть, 
надвигёться, готовиться; fontos események —nek назре-
BáiOT вáжныe события; eső — co6npáeTcn дождь м.; 
vihar - надвинется буря; 3. vmire, vmihez готовиться, 
пoдгoтáвливaтьcя/пoдгoтóвитьcя к чему; előadásra —ni 
готовиться к лёкции; útra — он готовится к отъёзду, 
он coóHpáeTcn в дорогу; vizsgára —ni готовиться к эк-
3áMeHy; 4. vhová co6HpáTbcn/co6páTbcn куда; 5. (szán-
dékozni) coÓHpáTbcn (сделать что-л.); régóta — ök írni 
neked я давно coónpáiocb тебё HanncáTb; éppen lefeküd-
ni —t он как раз coбиpáлcя лечь спать; 6. vmiből 
школьн. (tanulni) готовиться, учйть/вы*, готовить/при=, 
учить/вы* урок (по какому-л. предмету); ma nem —t 
földrajzból сегодня он не выучил уроки по геогрйфии; 
сегодня он не выучил геогрáфию разг.; 7. vminek 
учйться на кого, готовиться стать кем; orvosnak —ni 
учйться на Bpa4á, готовиться стать врачом, 

készülék [—е, —et] прибор, annapáT. 
készülés [—е, —t, —ek] 1. (készülődés) приготовлё-

ния мн. (с.) (к чему-л.); 2. (felkészülés) подготовка 
(к экзамену, лекции и т. п.). 

készületlen [—t, —ek; —ül] неподготовленный, непод-
готовившийся; —ül érte az ütés yAáp засгёл его непод-
готовленным, 

készületlenség [—e, —et] неподготовленность, 
készülő I прич. от készülni; II прил. [— t ] : — mű 

произведёние, над которым cefi4ác работают; III б знач. 
сущ.: —ben lenni a) (személy) coÓHpáTbcn выходйть, 
быть на ходу; b) (esemény) назревйть, надви^ться (о 
событиях); с) (kiadvány) быть в работе, готовиться 
к ne4áTH. 

készülődni [— ik, —ött, —jék/—jön] 1. готовиться 
(длительно, задолго; к сложным вещам); 2. (utazáshoz) 
ссбирйться (в путь и т. п.); útra —ni готовиться в до-
рогу, coŐHpáTbcn в путь м. 

készülődés [—е, —t, —ek] приготовлёние (ср. készü-
lődni 1); háborús —ek приготовлёния к войнё. 

készülőfélben нареч. в с ^ д и и подготовки, 
készültség [—е, —et] 1. воен (állapot) готовность; 

2. (készültségben levő alakulat, egység) дежурное под-
разделён ие, дежурная часть; 3. ( fe lkészül tség) подго-
товленность. 
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két числ. колич. (тк. в знач. опр.— ср. kettő) 1. два, 
две; (hímnemű személyeket jelentő vagy csak tsz-ban levő 
főnevek előtt) двое; — gyermeke van у него двое детёй; 
— hét múlva чёрез две недёли; — olló двое ножниц; 
— kézzel kapni vmi után перен. хватйться, ухватйться* 
обёими рукйми за что; — tűz között мёжду двух огнёй; 
2. (mindkét, mind a két) оба, обе; — lábra állni стано-
вйться/стать на обе ногй; — szemmel egyformán látni 
вйдеть одинйково обоими ivia3áMH; 3. (különböző) pá3-
ный; ez — dolog это рйзные вёщи; egy csapásra — 
legyet ütni убйть* двух зййцев; — keze munkájáva l 
megkeresni vmit ® 3apa6áTbmaTb/3apa6ÓTaTb в поте 
лица что-л. 

kéU дву(х)*; двое*; kétfázisú двух(}шзный; kétférjűség 
двоемужество; kétlelkű двоедушный. 

kétágú [—t, —ak] 1. с двумя ветвями; 2. (kétfogú) 
с двумя з у б а м и ; — villa вйл |ы мн. (Р—) с двумя 
зубцами; 3. (folyó) имёющий два рукавй, с двумя 
рукавами (о реке). 

kétcsövű [—t, —ek] (főként lőfegyver) двуствольный 
(о ружьё). 

kételkedni [—ik, —ett, —jék/— jen] vmiben сомневйть-
ся в чём; —ve с сомнёнием, скептйчески. 

kételkedés [—е, —t, —ek] сомнёние (действие). 
kételkedő I прич. от kételkedni; II прил. [—t, —ek; 

— (e)n/— leg] сомневйющийся, скептйческий; III сущ. 
[—je, —t] сомневйющийся, скёптик. 

kétéltű I прил. [—t, — ek]: — állatok зоол. земновод-
ные (животные); — harckocsi воен. танк-амфйбия; 
II сущ. [—je, —t, —ek]: а —ek зоол. (Amphibiá) земно-
водные мн. (е.). 

kétélű [—t, —ek] обоюдоострый; ^ ez — fegyver 
^ это пйлка о двух концйх. 

kétely [—е, —t, —ek] сомнёние; —eim vannak efelől 
у меня есть сомнёния по этому поводу (или на этот 
счёт). 

kétemeletes [—et] тpёxэтáжный; — ház тpёxэтáжный 
дом, дом в три этажй. 

kétértelmű [—t, —ek; —en] двусмысленный, 
kétértelműség [—e, —et] двусмысленность (чего-л.). 
kétes [—et; —en] сомнйтельный; — értékű dolog вещь 

ж. сомнйтельной цённости. 
kétévenként нареч. кйждые два года, 
kétéves I прил. [—et] двухлётний, двухгодовалый, 

двух лет; существующий два года; двухлётней давно-
сти; сроком на два года; двухгодйчный; продолжйтель-
ностью в два года (ср. =éves, egyéves); II сущ. [—е, — t, 
—ek] 1. (állat) двухлётка (лошадь); 2 . : (а) —ek двух-
лётние дёти. 

kétévi [—t, —ek] двухлётний; двухгодйчный, продол-
жйвшийся два года; (рассчйтанный) на два года; за два 
года (ср. =évi, egyévi), 

kétezjer [—ret] две тысячи. 
kétfelé нареч. 1. в двух разлйчных направлёниях; 

— ágazni разветвляться/разветвйться, разделяться/ 
разделйться нйдвое (о дороге и т. п.); az a j tó — nyílik 
дверь ж. pacKpbmáeTCH в обе стороны (или на обе 
створки); 2. (két részre) на две чйсти; (felébe) пoпoлáм; 
— osztani делйть/раз* на две чйсти. 

kétféle I прил. [-^t] двоякий, двоякого рода; двух 
вйдов; двух сортов; II сущ. [ ~ t ; —]: ~ t vásárolni 
покупать/купйть товйр двух вйдов; egyszerre ~ t csinál-
ni дёлать одноврёмённо два дёла. 

kétféleképp(en) нареч. двояко, двояким образом, 
kétfelvonásos [— at] театр, двyxáктнaя пьёса. 
kétharmad числ. [—а, —ot] две трёти; az összeg — 

része две трёти суммы; az ország —а две трёти страны. 
kétharmados [— at] составляющий две трёти (чего-л.), 

в две трёти; — szótöbbséggel большинством в две трёти 
голосов. 

két-három два-три; — napi várakozás után после двух 
или трёх дней ожидйния. 

kéthavi [—t, —ak] двухмёсячный, за два мёсяца. 

kéthavonként нареч. кйждые два мёсяца. 
kéthetenként нареч. ^ ж д ы е две недёли. 
kéthetes [—et] двухнедёльный; существующий две 

недёли; двухнедёльной дйвности; сроком на две нeдéли; 
продолжйтельностью в две недёли (ср. ^hetes, egyhetes), 

kétheti [—t, —ek] двухнедёльный, продолжйвшийся 
две недёли; (рассчйтанный) на две недёли; за две 
недёли (ср. -het i , egyheti). 

kéthónapi [—t, —ak] двухмёсячный, продолжйвшийся 
два мёсяца; (рассчйтанный) на два мёсяца; за два 
мёсяца (ср. ^hónapi, egyhónapi). 

kéthónapos [—at] двухмёсячный; существующий д̂ а 
мёсяца; двухмёсячной дйвности; сроком на два мёсяца; 
продолжйтельностью в два мёсяца (ср. -hónapos, 
egyhónapos). 

két irányú [—t, —ak; —an] двусторонний, в двух 
направлёниях; — közlekedés двустороннее движёние; 
— utca улица с двусторонним движёнием; — érdeklődése 
van его интерёсы устремлены в двух направлёниях. 

kétjegyű [—t, —ek] двузначный; — szám ABy3Há4Hoe 
число. 

kétkarú [—t, —ak] 1. физ. двуплёчий; — emelő дву-
плёчий рычйг; 2. стр.: — lépcső AByxMápuieean лёст-
ница. 

kétkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] см. kételkedni, 
kétkerekű [—t, —ek] двухколёсный, 
kétkezi, kétkézi [—t, —ek] 1.: — munka физйческий 

(или ручной) труд; — munkás рабочий, зйнятый физйче-
ским трудом, работник физйческого трудй; 2. (eszköz) 
двуручный; — fűrész двуручная пилй. 

kétkötetes [—et] двухтомный, в двух томйх; — mű 
произведёние в двух TOMáx. 

kétkulacsos I прил. [—at] двулйчный, двурушниче-
ский; II сущ. [—а, —t, —ok] двурушник. 

kétleni : —em (—ed, —i), hogy.. . я сомневйюсь (ты 
coMHeBáeuibcn, он coMHeBáeTcn) в том, что... 

kétlábú [—t, —ak] двуногий. 
kétlaki I прил. [—t, —ak] 1 . бот. двудомный; 2. перен.: 

— életet élni вестй двойную жизнь; II сущ. [—t, —ak] 
1.: —ak бот. двудомные мн. (е.); 2. (munkás) человёк, 
зйнятый глйвным образом npnycáAeÓHbiM хозяйством 
в ущёрб основной профёссии. 

kétmotoros [—at] двухмоторный, 
kétnapi [—t, —ak] двухднёвный, продолжйвшийся 

два дня; (рассчйтанный) на два дня; за два дня (ср. 
=napi, egynapi), 

kétnaponként нареч. кйждые два дня. 
kétnapos [— at] двухднёвный; существующий два дня; 

двухднёвной дйвности; сроком на два дня; продолжй-
тельностью в два дня (ср. -napos, egynapos), 

kétnemű [—t, —ek] биол. двуполый, 
kétnyelvű [—t, —ek] двуязычный, на двух языкйх. 
kétoldali [—t, —ak] мед. дву (х)сторонний; — bénulás 

полный паралйч; — tüdőgyulladás двустороннее воспа-
лёние лёгких, 

kétoldalt нареч. с двух сторон, с обёих сторон, 
kétoldalú [—t, —ak; — an/— lag] дву (х)сторонний, 

обоюдный; — megállapodás двустороннее (или обоюд-
ное) соглашёние; — tárgyalások двусторонние перего-
воры. 

kétórai [—t, —ak] двухчасовой, продолжйвшийся два 
чаей; (рассчйтанный) на два чаей; за два 4acá; отправ-
ляющийся (прибывйющий, начинйющийся) в два часа 
(ср. -órai, egyórai). 

kétórás [—at] двухчасовой; существующий два 4acá; 
продолжйтельностью в два чаей; отправляющийся 
(прибывйющий, начинйющийся) в два чаей (ср. -órás, 
egyórás). 

kétpárevezős [—е, —t, —ök] спорт, академйческая 
пйрная двойка. 

kétpúpú [—t, —ak]: — teve зоол. (Camellus bactrianus) 
двугорбый верблюд, 

ketrec [—e, —et] клётка. 



— 369 — keresztülenged 

kétrét нареч. 1. пополйм, вдвое; papírlapot — hajtani 
склёдывать/сложйть лист бумаги вдвое; 2 . : — görnyed-
ni сгибйться/согнуться в три погйбели. 

kétség (-écs-csé-) [—е, —et] сомнёние; ehhez nem 
fér(het) — это не подлежйт сомнёнию; nincs — afelől, 
hogy... нет сомнёния в том, что...; —em támadt afelől, 
hogy... у меня вознйкло (или закрйлось) сомнёние 
в том, что...; —be vonni vmit подвергйть/подвёргнуть 
сомнёнию что, усомнйться* в чём; & —be ejteni при-
водйть/привестй в отчйяние, доводйть/довестй до от-
чйяния; —be esni приходйть/прийтй (или впадйть/ 
впасть) в отчйяние. 

kétségbeejtő (-écs-csé-) [—t, ~ ( e ) k ; —en] отчйянный, 
ужасный. 

kétségbeesni (-écs-csé-) [—ik, —ett, essék/essen két-
ségbe] отчйиваться/отчйяться, приходйть/прийтй (или 
впадйть/впасть) в отчйяние. 

kétségbeesés (-écs-csé-) [—е, —t, —] отчйяние; —be 
kergetni vkit доводйть/довестй до отчаяния кого. 

kétségbeesett (-écs-csé-) [—et; —en] 1. (személy) впйв-
ший в отчйяние; 2 . (kétségbeesést kifejező) отчйянный, 
полный отчаяния; 3 . (elszánt; reménytelen) отчйянный; 
— helyzetben lenni быть в отчйянном положёнии; 
— lépés отчйянный шаг; —en harcolni драться отчйянно; 
—еп zokogni неутёшно рыдйть. 

kétségbevonhatatlan (-écs-csé-) [—t, —ok; —ul] (vi-
tathatatlan) неоспорймый, бесспорный, несомнённый; 
— tény бесспорный (или неоспорймый) факт, 

kétségbevonható (-écs-csé-) [—t, —ak; —an] спорный, 
сомнйтельный. 

kétséges (-écs-csé-) [—et; —en] сомнйтельный; ez nem 
— это не подлежйт сомнёнию, это несомнённо. 

kétségkívül (-écs-csé-) несомнённо, без (всякого) 
сомнёния. 

kétségtelen (-écs-csé-) [—t, —ek; —ül] несомнённый; 
(vitathatatlan) бесспорный. 

kétségtelenül (-écs-csé-) нареч. несомнённо, без (вся-
кого) сомнёния. 

kétsoros [—at; —an] 1. состоящий из двух строк; 
2. (ruhadarab) двубортный (об одежде); — zakó дву-
бортный пиджак, 

kétszárnyú [—t, —ak] (ajtó, ablak) двустворчатый; 
— ajtó двустворчатая дверь. 

kétszáz [—at] двёсти; — éves двухсотлётний. 
kétszázadik [—at] двухсотый. 
kétszemélyes [—et] рассчйтанный на двойх (или на 

два ли1^); (kétüléses) двухмёстный (о машине, лодке 
и т. п.); — ebéd обёд на две персоны; — autó двухмёст-
ная машйна; — ágy двуспйльная KpoeáTb. 

kétszer (-écce-) 1. (két alkalommal) два pá3a, двáжды; 
naponta — (по) два pá3a 3á день; — is meggondolja, 
míg... SÉ он сто раз подумает, прёжде чем...; 2 . (szor-
zásnál) двáжды (при умножении); — kettő négy двáжды 
два — четыре; 3 . (kétszerte) вдвое, в два pá3a (при 
сравнении); — annyi вдвое больше, 

kétszeres (-écce-) I прил. [—et; —en] 1. двойной; 
— ár двoйнáя ueHá; — csalódás двойное pa304ap0BáHne; 
— csomagolás двoйнáя упаковка; — erővel с удвоенной 
силой; — öröm ABofiHán рйдость; 2. (kétszeri) дву(х) -
KpáTHbi f t ; — bajnok двyxкpáтный чемпион; II сущ. 
1 - е , — t] : —e vminek колйчество, вдвое большее чего; 
—ere emelkedni увелйчиваться/увелйчиться вдвое (или 
в два рйза); —ére növelni увелйчивать/увелйчить вдвое 
(или в два рйза). 

kétszeresen (-écce-) нареч. вдвое, вдвойнё. 
kétszeri (-écce-) [—t, —] двойной; flByKpáTHbifi (произ-

ведённый два раза); — f igyelmeztetés AByKpáTHoe преду-
преждёние. 

kétszersült (-écce-) [ ~ j e , —et] cyxápb м. 
kétszerte (-écce-) нареч. вдвое; — erősebb вдвое сильнёе. 
kétsz ínű [— t, —ek; —en] 1. двухцвётный; 2. перен. 

двулйчный; — ember двурушник; — játékot űzni (или 
játszani) vkivel вестй двойную игру с кем. 

kétszínűség [— е, ~ e t , —] лицемёрие, двулйчие, дву-
рушничество. 

kétszínűsködn) [—ik, —ött , —jék/—jön] двурушни-
чать, вестй двойную игру. 

kétszobás [—at] (состоящий) из двух комнат, двух-
комнатный; — lakás квартйра из двух комнат, 

kétszólamú [—t, —ak]. муз. двухголосный, 
kéttagú [—t, —ak] 1. мат. дву(х)члённый; 2. грам. 

дву (х)сложный; — szó двухсложное слово, 
ketté нареч. на две чйсти, нáдвoe; (felébe) пoпoлáм. 
kettéágazni [—ik, —ott, ágazzék/ágazzon ketté] раз-

ветвляться /разветвйться (о реке, дороге, дереве). 
ketted числ. дробн. однй втopáя; vminek az egy —е 

OAHá BTopán чего. 
kettéharapni [—ott, harapjon ketté] (puhát) раскусы-

вать/раскусйть HáflBoe; (keményet) pa3rpbi3áTb/pa3-
грызть нáдвoe. 

kettéhasadni [—t, hasadjon ketté] расплываться/рас-
колоться на две 4ácTH. 

kettéhasítani [—ott, hasítson ketté] рас^лывать/рас-
колоть на две 4ácTH, pa3py6áTb/pa3py6riTb на две чйсти. 

ketten двое; вдвоём; ők — jöttek онй двоё пришлй; 
онй пришлй вдвоём. 

kettéoszlani [—ik, —ott, oszoljon ketté] распадаться/ 
распйсться на две 4ácTH, разделяться/разделйться на 
две чйсти. 

kettéosztani f— ott, osszon ketté] разделять/разделйть 
нй две 4ácTH. 

kettes I прил. [—t] 1. (szám) второй, два (о числе, 
цифре, номере); 2. (kettes számú) второй (помеченный 
цифрой два); номер два, под номером два; — ábra рису-
нок номер два; — versenyző y4ácTHHK соревновйний под 
номером два; — vi l lamos T p a M B á f t (номер) два; 3. (kettes 
méretű) второго размёра; 4. (két tagból álló) из двух 
(единиц, человек, элементов); — bizottság комйссия 
из двух человёк; — fogat пйрная упряжка лошадёй; 
5. (tagolásnál) дву* (при членении); (csomagolásnál) 
по два, по две штуки (при упаковке и т. п.); — csomago-
lás упаковка по две штуки; — jambus двухстопный ямб; 
— ütem двудольный ритм; 6. разг. (kétórás vonat stb.) 
двухчасовой (о поезде и т. п.); II сущ. [—е, — t, —ek] 
1. (число, номер, цйфра) два, двойка; 2. разг. (kettes 
számú tárgy) предмёт, помёченный цйфрой два; a —ben 
lakni жить в/квартйре (доме) номер два; а—ге szállni 
садйться/'сесть на двойку; 3 . школьн. (osztályzat) двой-
ка; —re felelni отвечйть/отвётить на двойку; 4. разг. 
(kétórás vonat stb.) двухчасовой (о поезде и т. п.); 
5 . : —ben вдвоём; —ben maradni оставйться/ос^ться 
вдвоём (или наединё). 

kettesével по двое, nonápHo, по два (при упаковке, 
расстановке). 

kettészakítani [—ott, szakítson ketté] pa3pbiBáTb/pa-
30peáTb на две 4ácTH. 

kettétörni 1 [—t, tőrjön ketté] (kenyeret stb.) paзлáмы-
вать/разломйть на две чйсти; (pálcát stb.) пepeлáмы-
вать/переломйть (на две чйсти). 

kettétörni 2 [— ik, —t, törjék/törjön ketté] лoмáть-
ся/с* на две 4ácTH, пepeлáмывaтьcя/пepeлoмйтьcя на 
две чйсти. 

kettévágni [—ott, vágjon ketté] pa3pe3áTb/pa3pé3aTb Há 
две 4ácTH, nepepe3áTb/nepepé3aTb. 

kettéválni [—ik, —t, váljon ketté] разделяться/разде-
ЛЙТЬСЯ НЙ ДВе 4áCTH. 

kettéválasztani [—ott, válasszon ketté] разделя'ть/раз-
делйть нй две чйсти. 

kettő числ. колич. (тк. в самост. употр.— ср. két) 
два, две; (gyűjtőnévként) двое; egyik а — közül одйн 
из двух; mind а — оба, обе; úgy tesz, mintha —ig sem 
tudna számolni он прикйдывается простаком; —n áll 
a vásár необходймо обоюдное соглйсие. 

kettős I прил. [—et] двойной; (kettőzött) сдвоенный; 
(kétféle) двоякий; — hatalom a) ABofiHán власть; 
b) (Oroszországban) ист. двoeвлácтиe; — könyvvite l 
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двойн0я бухгалтёрия; — ünnep a) (kétnapos) прйздник 
из двух дней; b) (két alkalmat ünneplő) двойной празд-
ник; — vágány ж.-д. двойнйя колея; ^ — játékot űzni 
вестй двойную игру; II сущ. [—е, —t, —ök] муз. дуэт, 

kettőshangzó [—ja, —t] лингв, дифтонг, 
kettőspont [—ja, —ot] двоеточие, 
kettősség [—e, —et] двойственность, 
kettősvágányú [—t, —ak] ж.-д. двухколёйный. 
kettőszáz [—at] см. kétszáz, 
kettőzni [—ött, —zön] yABáneaTb/удвоить, 
kétüléses [—et] двухмёстный (с двумя сидениями); 

— autó (или gépkocsi) двухмёстная автомашйна. 
kétütemű [—t, —ek] 1. лит. двустопный; 2. муз. 

дву(х)тйктный; 3. тех. дву(х)тйктный; — motor двух-
тйктный двйгатель. 

kétvágányú [—t, —ak] ж.-д. двухколёйный. 
ketyegni [—ett, —jen] тйкать (о часах). 
ketyegés [—е, — t, — ek] тйканье (часов). 
kéve £~je, ~ t ] сноп; ~ t kötni вязйть снопы, 
kévekötő I прил. [—t] cнoпoвязáльный; — aratógép 

сноповязйльная машйна, сноповязйлка; II сущ. [— je, 
—t] (nő) вязáлыцицa снопов. 

kevély [—et; —en] надмённый, высокомёрный, чвйн-
ный. 

kevélykedni [—ik, —ett, —jék/—jen] вестй себя над-
мённо, высокомёрно. 

kevélység [—е, —et] надмённость, высокомёрие, чвйн-
ство. 

keverni [—t, —jen] 1. (kavarni) MeuiáTb/по*, размё-
шивать/размешгёть (ложкой и т. п.); 2. vmihez (vegyí-
teni,, összekeverni) мептть, подмёшивать/подмеишть к 
чему; vmivel смёшивать/смепшть с чем; 3. (kártyát) пе-
ремёшивать/перемеигёть, перетасовывать/перетаа^ть; 
4. vmibe перен. вoвлeкáть/вoвлéчь, втягивать/втянуть, 
впутывать/впутать во что; gyanúba —ni vkit навле^ть 
/навлёчь подозрёния на кого (о ком-л.); háborúba —ni 
вовле^ть/вовлёчь (или втягивать/втянуть) в войну; 
kellemetlen ügybe —ni vkit впутывать/впутать в не-
приятную историю кого; ->- —ni a kártyát смеитть* 
(или спутать*) все KápTbi . 

keveredni [—ik, —ett, —jék/—jen] 1. перемёшивать-
ся/перемеп^ться; (egymással) смёшиваться/смеитться; 
2. vmibe перен. (vegyülni) примёшиваться/примеитться 
к чему; örömébe bánat is—ett к его páAOCTH применилось 
и горе; 3. vmibe (kerülni) впутываться/впутаться во 
что разг.; запутываться/запутаться в чём; adósságba 
—ni зaлeзáть/зaлéзть в долгй мн. (м.); bajba —ni по-
пaдáть/пoпácть в беду; ellentmondásba —ni запуты-
ваться/запутаться в противорёчиях; (rossz) hírbe —ett 
о нём (ней) пошлй дypнáя cлáвa. 

keveredés [—е, —t, —ek] (összekeveredés) смешёние. 
keverék [—е, —et] 1. прям., перен. смесь ж.; меша-

нйна разг.; 2. фарм. микстура, 
keverés [—е, —t, —ek] смёшивание. 
kevergetni [—ett, kevergessen] мешйть, помёшивать. 
keverőgép [—е, —et] меп^лка. 
kevert I прич. от keverni; II прил. [—et; —en] смё-

танный; III сущ. [—je, —et] (szeszes ital) ром, смё-
танный с ликёром. 

kevjés [—eset; —esen] I melléknévi — в знач. опр. 
мйло;' (kis tömegű) немного; —és adat мáлo (или немного) 
fláHHbix; —és bor немного BHHá; —és cukor немного 
cáxapy; —és idő мáлo (или немного) врёмени; —és jót 
tudok róla я 3Háio о нём мáлo хорошего; —és kivétellel 
за немногими исключёниями; —és levest evett он поёл 
немного супу; nem —és нeмáлo; —és a pénzem у меня 
мáлo дёнег; II önálló használatban — в самост. употр. 
1. мáлo; ez —és ahhoz, hogy... этого ещё мáлo (или 
недос^точно) для того, чтобы...; ez —ésbe kerül §то 
стоит недорого; —ésre becsülni (или értékelni) недооцё-
нивать/недооценйть; - é s r e van szüksége ему немного 
нужно; —éssel vmi előtt незйдолго до чего, He3áAo^ro 
пёред чем; —éssel vmi után вскоре после чего; 2 . : —és, 

—esek немногие; boldog élet —ésnek (или —eseknek) 
jut osztályrészül счастливая жизнь выпадйет на долю 
немногим (или немногих); 3 . : —eset а) мáлo; —eset 
aludni мáлo спать; —eset olvasni мáлo 4HTáTb; b) (kis-
mértékben) мáлo, незначйтельно (в незначйтельной стё-
пени); ez —eset segített a dolgon это мйло помогла 
дёлу; —eset változott он мáлo изменйлся; с) (rövid 
ideig) мйло, недолго; —eset élni мáлo (или недолго) про-
жйть; várni egy —eset немного пoдoждáть; d) (ritkán) 
мáлo, He4ácTO, рёдко; —eset jár színházba он мáлo (или 
рёдко) ходит в TeáTp; е) (kevés dolgot) немногое, мйло; 
—eset látott életében он мáлó вйдел в жйзни; —eset tud 
erről он знйет об этом немногое; он мáлo 3HáeT об этом; 
mindenből egy —eset всего понемногу. 

kevésbé нареч. мёнее, в мёньшей мёре (или стёпени); 
— fontos мёнее вйжный; annál — fontos тем мёнее вáжнo, 
тем более нeвáжнo. 

kevesbedni [—ik, —ett, —jék/—jen] уменьи^ться 
/умёньшйться (в числе, количестве). 

kevésben в немногих отношёниях, незначйтельно. 
kevesebb [—et; — en] {сравн. ст. от kevés) 1. мёнее, 

мёньше; — fáradsággal is elérhettem volna ezt я мог 
добйться этого и мёньшими усйлиями; vmivel — не-
многим мёньше; —, mint a fele мёнее половйны; — pénz 
kell ehhez для этого (по)трёбуется мёньше дёнег; — ől 
is meg tudott volna élni он смог бы прожйть и на мёнь-
шие срёдства; nem —, mint... не мёнее, чем...; sem 
több, sem —, mint... ни более ни мёнее, как...; 2.: —et 
а) мёньше; most —et alszik, mint régen тепёрь он спит 
мёньше, чем рйныне; —et olvas, mint amennyit szeretne 
он 4HTáeT мёньше, чем хотёл бы; b) (kisebb mértékben) 
не в такой стёпени, мёнее (или не так) значйтельно 
(или сйльно); —et változott, mint vártam он изменйлся 
не так сйльно, как я ожидйл; с) (пет olyan sokáig) 
не так долго; мёньше, чем...; öt percnél —et beszéltem 
я говорйл мёньше пятй минут; —et vártam rá, mint 
gondoltam я ждал его мёньше, чем думал; d) (пет olyan 
gyakran) не так 4 á c T O , рёже, чем...; —et jár színházba, 
mint azelőtt он ходит в TeáTp рёже, чем p á H b i u e (или. 
не так 4 á c T O , как p á H b i n e ) ; е) (пет olyan sok mindent) 
не столь многое, мёньше, чем...; —et láttál életedben, 
mint о ты пoвидáл в жйзни мёньше, чем он; —et tudok 
erről, mint о я знйю об этом мёньше, чем он. 

kevesellni [—t, — jen] c4HTáTb недосгёточным (по коли-
честву). 

kevesen немногие, мáлo кто (о людях); — vagyunk 
(vagytok, vannak) нас (вас, их) мáлo; ezt — tudják 
э т о м á л o к т о 3 H á e T . 

kevéssé нареч. (перед прил. и гл.) недосгёточно, не 
слйшком, не очень; — tapasztalt недостйточно опытный; 
— törődik a munkájával он не слйшком беспокоится 
о своёй работе. 

kéz [keze, kezet] руки мн. (обе); рукй (от запястья, 
до кончиков пальцев); bal — лёвая pyKá; jobb — пpáвaя 
pyKá; а — feje кисть ж. рукй; а — háta тыльная CTOpOHá 
рукй; keze munkájából élni (з) жить свойм трудом; 
két —be fogni vmit брать/взять двумя рукйми что; 
— a —ben pyKá об руку (с кем-л.); vkinek kezébe kerülni 
a) vmi nonaAáTb/nonácTb в руки кому (о чём-л.); b) vki 
перен. пoпaдáтьcя/пoпácтьcя в руки кому (о ком-л.); 
kezébe venni vmit ® а) брать/взять в руки что; 
b) перен. брать/взять в свой руки что; arcát kezébe 
temetni ® закрь^ть/закрыть лицо pyKáMH; ez nem való 
gyerek kezébe это не для дётских рук; kezében tartani 
vkit/vmit ® прям., перен. дepжáть в pyKáx кого/что; 
—hez kapni (или venni) пoлyчáть/пoлyчйть (нй руки); 
—en fogni vkit брать/взять 3á руку кого; —en (или 
kezénél) fogva vezetni vkit вестй 3á руку кого; — nél 
lenni быть под рукой; —nél levő находящийся под 
рукой (или блйзко); —ről —re járni переходйть из рук 
в руки, ходйть по рукйм; kezet emelni vkire noAHHMáTb 
/поднять руку на кого; kezet fogni vkivel обмёнивать-
ся/обменяться pyKom^áTHeM с кем, здороваться /по 
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(прощйться/по*) зá руку с кем; kezet nyújtani vkinek 
подавйть/подйть руку кому\ karba tenni a kezét ® 
скрёщивать/скрестйть руки; ölbe tenni a kezét ® скла-
дывать/сложйть руки на колёнях; kezét tördelni ® 
ломать ( и л и залймывать) руки; —zel irt рукопйсный; 
перен.: — alatt (venni, eladni) из-под полы (продавать 
и т. п.); keze ügyében (tartani) под рукой (держать и 
т. п.); benne van a keze ebben он приложйл руку к этому; 
keze ügyében lenni ® находйться в руках у кого (о вещи); 
jól—ben tartani крёпко держйть в свойх руках (что-л.); 
első—bői tudni vmit знать из пёрвых рук что; egy kezén 
is megszámolhatja это можно сосчитать на пйльцах 
одной рукй; kezére esik ® (a munka) с рукй что; nem 
esik kezére vmi (з) не с рукй что; levenni a kezét vkiről 
® отказйться* от кого; megkérni a kezét vkinek дё-
лать/с* предложёние кому, просйть чьей-л. рукй; 
mossa kezeit он умывает руки; szabad kezet adni vkinek 
развязать* руки кому, предоставлять/предостйвить 
свободу дёйствий кому; tűzbe teszi a kezét vkiért он 
отвечает (или ручается) головой за кого; kemény —zel 
tartani vkit/vmit крёпко держйть в рукйх кого/что; 
kesztyűs —zel bánni vkivel миндйльничать с кем; ^ a sors 
keze перст судьбы; el a kezekkel! руки прочь!; fel а 
kezekkel! руки вверх!; -*- — kezet mos pyKá руку 
моет. 

kéz* А (ср. kéz); kézbilincs наручники мн. (м.); 
kézcsonk культя рукй; kézkrém крем для рук. 

kézbesíteni [—ett, —sen] вручйть/вручйть, достав-
лять/достйв йть (почту и т. п.). 

kézbesí tés [—е, —t, —ek] вручёние, достйвка (почты 
и т. п.). 

kézbesítési f - t , —ek]: — díj плáтa за достйвку. 
kézbesí thető [—t]: nem — aдpecáт неизвёстен. 
kézbesí tő I прич. от kézbesíteni; II сущ. [—je, —t] 

досгёвщик; (levélhordó) письмоносец, почтальон; (kül-
dönc) рассыльный, 

kézbesítőkönyv [—e, —et] жypнáл досгёвки. 
kezdeni [—ett, —jen] 1. vmit Ha4HHáTb/Ha4áTb что; 

beszélgetést —eni vkivel Ha4HHáTb/Ha4áTb разговор с кем; 
mindent elölről —eni Ha4HHáTb/Ha4áTb всё cнaчáлa; 
új életet —eni Ha4HHáTb/Ha4áTb новую жизнь; azzal —te, 
hogy.. . он нáчaл с того, что...; 2 . vmibe, vmihez прини-
мáтьcя/приняться, 6páTbcn/B3áTbcn за что, присту-
пйть/приступйть к чему; beszélgetésbe —eni вступйть/ 
вступйть в разговор; munkába —eni npHHHMáTbcn/npn-
няться за работу; 3 . : nem tudom, mit — jek не 3Háio, 
что мне дёлать; nem tudja, mit —jen az idejével он не 
3HáeT, KyAá AeBáTb своё врёмя; nem lehet vele semmit 
sem —eni с ним ничего не подёлаешь, с ним Káurn не 
cBápnuib; 4 . : hideg (meleg) — lenni становится холодно 
^ á p K o ) . 

kezdeményezni [—ett, —zen] vmit являться/явйться 
иницийтором чего, проявлять/проявйть инициатйву 
в чем. 

kezdeményezés [—е, —t, —ek] инициатйва, почйн; 
начинйние; magához ragadni а — t © брать/взять ини-
циатйву в свой руки, завладевйть/завладёть инициатй-
вой. 

kezdeményező I прич. от kezdeményezni; I I прил. 
— leg/—еп] инициатйвный; (kezdeményezőre jellem-

ző) иницийторский (о действиях и т. п.); I I I сущ. [ ~ j e , 
~ t ] иницийтор, застрёлыцик. 

kezdet [—е, —et] нaчáлo; —ben внaчáлe, на пёрвых 
nopáx; vminek a —én в Ha4á.ne чего; az év —én в нaчáлe 
года; а — ~ é n в cáMOM нaчáлe; —ét venni брать /взять 
нaчáлo, Ha4HHáTbcn/Ha4áTbcn; —tői fogva cнaчáлa, 
с cáMoro нaчáлa; —tői végig с нaчáлa до KOHuá; ^ a — 
és a vég áльфa и омёга; minden — nehéz лиxá бeдá 
нaчáлo, всякое нaчáлo трудно. 

kezdeti [—t, —ek] начальный; (első, eredeti) нaчáль-
ный, пёрвый; ~ nehézségek нaчáльныe трудности; — 
sikerek пёрвые успёхи; — s tádiumban в начальной crá-
дии. 

kezdetleges [—et; —en] первобытный, примитйвный; 
(műszakilag) кустйрный. 

kezdetlegesség [—e, —et] первобытность, примитйв-
ность. 

kezdő I прич. от kezdeni; II прил. [—t] 1. Ha4HHáio-
щий; — író Ha4HHáioiuHfi пиcáтeль; — orvos Ha4HHáioni>Hfi 
врач; 2. (kezdeti) нaчáльный; — lépés нaчáльный (или 
пёрвый) шаг; 3 . : — ige грам. нaчинáтeльный глагол; 
I I I сущ. [ ~ j e , — t ] 1. Ha4HHáK)uuiü, -ая; новичок разг.; 
2 . театр, дебкггёнт, -ка. 

kezdőbetű [—je, —t] нaчáльнaя буква; nagy — 3a™áB-
ная (или nponncHán) буква; nagy—vei írni nucáTb с про-
писной буквы, 

kezdődni [—ik, — ött,— jék/— jön] нaчинáтьcя/нaчáтьcя. 
kezdőjáték [—a, — ot] шахм. дебют, 
kezdősebesség [ ~ e , —et] нaчáльнaя скорость, 
kezdősor . [—a, —t, —ok] нaчáльнaя (или пёрвая) 

cTpOKá; (versben) нaчáльный (или пёрвый) стих. 
kezdve послелог vmitől с чего, пзчтгя с чего; mától 

(или a mai naptól) — (Ha4HHán) с сегодняшнего дня; 
mostantól — с этих пор, с настоящего момёнта. 

keze см. kéz. 
kezelni [—t, —jen] vkit/vmit 1. (gépet, szerkezetet stb.) 

обслуживать (машину, механизм), yxáживaть (за ма-
шиной, механизмом); 2. (használni, bánni) обрац^ться 
(с инструментом, станком и т. п.), владёть (оружием 
и т. п.); jól —ni a labdát спорт, хорошо владёть мячом; 
3 . (beteget, betegséget) лечйть (больного, болезнь); 
4. (intézni) вестй (дела и т. п.), pacпopяжáтьcя (дела-
ми, деньгами и т. п.); 5 . ( j egye t ) проверять/провёрить, 
npo6HBáTb/npo6ÚTb компостером (билет—о контролё-
ре, кондукторе); 6. vhogyan (kérdést stb.) относйться, 
подходйть к чему (каким-л. образом); 7. vhogyan (sze-
mélyt) относйться к KOMyi обращаться, обходйться 
с кем (каким-л. образом); felülről —ni vkit относйться 
свысокй к кому; 8 . vkivel (kezet fogni) обмёниваться/об-
меняться рукопожйтием с кем, пoдaвáть/пoдáть (или 
пoжимáть/пoжáть) руку кому. 

kezelés [—е, —t, —ek] 1. (gépé, szerszámé, eszközé) 
обслуживание (машины, механизма и т. п.), уход (за 
машиной, механизмом); a gép hanyag —е небрёжный 
уход за станком; 2. (használás, bánás) обращёние 
(с инструментом и т. п.), владёние (оружием и т. п.); 
a labda ügyes —е ловкое владёние мячом; 3. (betegé, 
betegségé) лечёние; - r e járni ходйть на лечёние; 4. (in-
tézés) вёдение, управлёние; állami —be venni национа-
лизйровать<*>; 5. (jegyé) провёрка, пробивйние ком-
постером (билета); 6. (hozzáállás) подход, отношёние 
(к чему-л.); 7. (bánásmód) отношёние (к кому-л.), обра-
щёние, обхождёние (с кем-л.). 

kezelési [—t, —ek] связанный с обслуживанием, вла-
дёнием и т. д. (ср. kezelés 1—5); — idő врёмя лечёния; 
— költségek офиц. администратйвные расходы, рас-
ходы на управлёние; — mód способ лечёния; — utasítás 
пpáвилa мн. (с.) пользования, инструкция. 

kezelhető [—t, —ek; —еп] тк. с нареч. 1.: könnyen — 
а ) (gép) простой в управлёнии (станок); b) (szerszám 
stb.) удобный в работе (инструмент и т. п.); 2 . : ott-
hon is — beteg больной, которого можно лечйть дома; 
könnyen/nehezen — betegség легко/трудно поддающая-
ся лечёнию болёзнь; 3 . (irányítható) поддающийся 
воспитйнию (о ребёнке); könnyen — gyer(m)ek послуш-
ный ребёнок; nehezen — gyer(m)ek трудный ребёнок. 

kezelő I прич. от kezelni; II сущ. [—je, —t] 1. (gépé, 
készüléké stb.) обслуживающий (аппарат, механизм 
и т. д.); 2 . воен. (lövegnél) номер расчёта, 

kézelő [—je, —t] манжёт. 
kézelőgomb [—ja, —ot] зйпонка. 
kezelőorvos [—a, —t, —ok] лёчащий врач: 
kezeltetni [—ett, kezeltessen] 1. (menetjegyet) давйть/ 

дать на провёрку (билет); 2 . (betegséget) лечйть у врачй 
(какую-л. болезнь); 3 . : —ni magát vkinél ® лечиться 
у кого. 
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kézenfekvő [—t, —ek; —en] очевидный, явный. 
kezes1 [—et; —en] (szelíd) ручной; (szelídített) при-

ручённый; — bárány ручной őapáiueK, olyan, mint 
a — bárány кроткий как ягнёнок. 

kezes2 [—e, —t, —'ek] (személy) поручйтель jw., -ница. 
kezeskedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vkiért/vmiért 

ручйться/поручйться, отвечйть за кого/что; ezért —em 
я за §то py4áiocb. 

kezeslábas [—a, —t, —ok] разг. комбинезон, 
kezesség [—e, —et] pyчáтёльcтвo, поручительство; 

порука; (garancia) гарйнтия; —et vállalni vkiért/vmiért 
py4áTbcn, 0TBe4áTb за кого/что. 

kézfej [—e, —et] кисть ж. рукй. 
kézfelemelés [—e, —t , —ek] поднятие рукй; —sel 

szavazni голосовйть поднятием рукй. 
kézfogás [—а, —t, —ok] pyKono>KáTHe. 
kézi [—t, —ek; —leg] ручной (производимый вручную; 

приспособленный для рук). 
kézifegyver [—е, — t, —ek] ручное оружие, 
kézifék [—е, —et] ручной тормоз, 
kéz i fű rész [—е, — t , —ek] ручнйя пилá. 
kézigránát [—ja, —ot] py4Hán rpaHáTa. 
kézikönyv [e, —et] cnpáB04HHK, руководство, пособие, 
kéz ikönyv tá r [—a, — t , —ak] подсобная библиотёка, 

отдёл открытого доступа, 
kézilabda [—ja, -^ t ] спорт, ручной мяч, гандбол, 
kézilabdajátékos [—а, —t, —ok] спорт, гандболйст. 
kézi labdázni [—ik, —ott, —zon] спорт. HrpáTb в руч-

ной мяч, игрйть в гандбол, 
kézi lámpa [—ja, — t] (ручной) фонйрь. 
kézimunka [—ja, —t] (horgolás, hímzés stb.) рукодёлие. 
kéz imunkázn i [—ik, —ott, —zon] 3aHHMáTM^ рукодё-

лием, рукодёльничать. 
kéz imunkázás [—а, — t , —] занятие рукодёлием, руко-

дёлие. 
kézipoggyász [—а, — t , —ok] ручной багйж. 
kézírás [—а, —t, —ok] 1. (kézzel való írás) письмо 

от рукй; a rovatokat —sal kell kitölteni графы HáAO за-
пблнить от рукй; 2. (vkinek a keze írása) почерк; olvas-
hatatlan — неразборчивый почерк; szép —a van у него 
краейвый почерк, 

kéz í rásos [—at] напйсанный от рукй, рукопйсный. 
kézirat [—а, —ot] рукопись ж.; nyomdai — полигр. 

оригинйл. 
kézirat* рукопйсный, Д (ср. kézirat). 
kéz iszó tá r [—а, — t , —ak] cJioeápb м. срёднего объёма, 
kézitáska [ ~ j a , - ^ t ] (retikül) fláMCKan сумка; (férfié is) 

портфёль M.y nánKa (для бумаг). 
kézitusa [—ja, ~ t ] воен. pyKonáuiHbift бой, рукопйш-

ная cxeáTKa; —ra kerül t sor дёло дошло до pyKonáuiHofi. 
k é z i t ü k j ö r [—re, - r o t ] ручное зёркальце. 
kézizálog [—a, —ot] юр. залог, вещь, оставляемая 

в залог. 
kézjegy [—е, —et] подпись ж.у росчерк; (festményen 

stb.) инициáлы мн. (ж.), подпись (на картине и т. п.). 
kézlegyintés [—е, — t , —ek] жест, движёние рукй, 

мановёние рукй; nem lehet ezt az ügyet egy —sel e l in téz-
ni перен. это дёло так срйзу не решйшь, это дёло нельзя 
решйть сходу, 

kézmosás [—а, —t, —ok] мытьё рук. 
kézmozdula t [—а, —ot] жест, движёние рукой, 
kézműáru [—ja, —t] TOBápbi мн. (м.) ручного произ-

водства; к у с а н ы е издёлия мн. (е.). 
kézműipar [—а, — t , —] 1. KyerápHoe (или ручное) 

производство; 2. (manufaktúra) мануфактурное произ-
водство, мануфактура, 

kézműves [—е, — t , —ek] ремёсленник; Kyerápb м. 
kézművesség [—е, —et, —] 1. KycTápHoe (или ручное) 

производство; 2. эк. KyerápHoe произвбдетво на дому 
(в противоположность мануфактуре). 

kézszorítás [—а, —t, —ok] pyкoпoжáтиe. 
kézt:ő [—öve, —övet] анат. запястье, 
kéztörlő [—je, —t] полотёнце для рук. 

kézügyesség [—e, —et] 1. ловкость рук; 2. (rutih) 
сноровка. 

kézzelfogható [—t, —ak; — an/— lag] 1. конкрётный, 
ocH3áeMbrfl; nincs semmi — bizonyíték нет никакйх кон-
крётных доказйтельств; 2. перен. очевйдный, само 
собой разумёющийся; —an bebizonyítani vmit докйзы-
BaTbMoKa3áTb как двáжды два. 

kézzel-lábbal нареч. 1. руками и HoráMH; 2. перен. 
(erőteljesen) энергйчно, реиШтельно, категорйчески; ~ 
tiltakozni категорйчески протестовйть, выpaжáть ре-
шйтельный протёст. 

khakiszínű [—t, —ek] цвёта хйки. 
k i 1 мест. вопр. и отнс!с. (падежные формы сл.) 

1. вопр. кто?; — az? кто там?; — lehétett az? кто бы это 
мог быть?; — mondta? кто cкaзáл?; —Д neked az az em-
ber? кто он тебе?, кем тебё приходится этот человёк?; 
—ё? чей?; —é ez a könyv? чья эта кнйга? ; —hez megy 
férjhez? за кого онй выхбдит зáмyж?; —n akarsz bosszút 
állni? кому ты хочешь отомстить?; —nek tart engem? 
за кого Вы меня npHHHMáeTe?; —пек a tolla ez? чьё 
это nepó?; —nél voltál tegnap vendégségben? у кого ты 
был B4epá в гостях?; —re gondolsz? о ком ты думаешь?; 
—re (или —t) vár? кого Вы ждёте?; —tői kaptad ezt а 
könyvet? от кого ты получйл эту кнйгу?; —vei sétáltál 
tegnap? с кем ты гулял вчерй?; 2. (érzelmileg színezett 
mondatban — в ритораческих вопросах и восклицаниях) 
кто;^ ki hinné?! кто бы повёрил?! ; —t látnak szemeim! 
кого я вйжу!; 3. páros használatban— с разделительным 
знач.: — кто... , кто...; — erre, — arra кто тyдá, 
кто сюдй...; — jobbra, — balra кто направо, а кто налёво; 
4. относ, кто, который; nincs — megcsinálja нет человё-
ка, который сдёлал бы это; szétfutottak, — merre látott 
онй разбежйлись кто кyдá. 

ki 2 нареч. 1. kinn levő helyre vonatkozva, gyakran nem 
fordítandó—обознач. движение во вне, чаще не перев.: 
igyekezzünk csak ki jutni , — ebből a tömegből попробуем 
только выбраться вон из этой толпы; hova mégy? — Ki, 
a kertbe кудй ты идёшь? — В сад (из помещения); el-
ment, — külföldre он уёхал за гранйцу; 2. (indulatszó-
ként—в знач. межд.) прочь!, вон!; — innen! вон отсю-
да! ;— vele! вон его!; 3 . : se be, se — ни войтй, ни выйти; 
vagy —, vagy be лйбо тудй, лйбо сюдй (либо в комнату 
и т. п., либо из комнаты и т. п.). 

ki3 употр. вместо гл. с прист. kis в сокращённом 
положит, ответе: kimegyünk az erdőbe? — Ki! пойдём 
в лес? — Да! 

ki s приставка I 1 . указывает направление движения, 
действия откуда-л., изнутри наружу, из чего-л., из 
пределов или за пределы чего-л. — страны, города, пред-
приятияколлектива и т. п.— обычно мыслимого как 
центр по отношению к месту, куда направлено дей-
ствие или расположенного в отдалении от этого места, 
часто соотв. русск. вы*, из*: ki jutni выбир йться/вы-
браться; kikelni а) вылупляться/вылупиться (о птенце); 
b) (növény) всходйть/взойтй, давйть/дать всходы; kike-
rülni külföldre yeзжáть/yéxaть за гранйцу, окйзывать-
cn/oKa3áTbCH за гранйцей; kiküldeni a bizottságot на-
правлять/HanpáBHTb комйссию (из центра на перифе-
рию, на подведомственное предприятие); kimászni вы-
лeзáть/вьIлeзти; kimenni выходйть/выйти; kimenni az 
állomásra пойтй* (или OTnpáBHTbcn*) на с ^ н ц и ю (,рас-
положенную далеко от дома, вне непосредственной бли-
зости к дому); kimenni a kertbe выходйть/выйти в сад 
(из помещения); kimenni a szüleihez © поёхать* к родй-
телям (живущим на окраине города, за городом, в про-
винции); 2. означает изъятие, извлечение, удаление, 
соотв. русск. вы?, из*: kihúzni вытйскивать/вытащить, 
выдёргивать/выдернуть; kiinni BbinHBáTb/BbinHTb; kiír-
ni выпйсывать/выписать; 3. придаёт значение «нару-
жуf, на всеобщее обозрение, ознакомление, сведение» и 
т. п.: kiállí tani выставлять/выставить (на видное ме-
сто); ' экспонйровать* *>; kiderülni выясняться/выяс-
ниться; kifüggeszteni вывёшивать/вывесить (объявление 
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и т. п.); kihirdetni объявлять/объявйть, оглашатъ/огла-
сйть; kijelölni a) vmit выделять/выделить что (в тек-
сте); b) vkit vmire выдел ять/выдел йть, HaMe4áTb/HaMé-
тить кого для чего; II ki-ki* означает повторное дей-
ствие гл. с приставкой ki* (в формах, когда приставка 
по правилу не отделяется): ki-kimenni a kertbe врёмя 
от врёмени выходйть в сад. 

kiabálni [—t, —jon] кричать; vkiért —ni звать кого; 
rendőrért —ni звать милидионёра; segítségért —ni звать 
на помощь ж.; torkaszakadtából —ni ® KpnqáTb во всё 
горло, KpH4áTb изо всёх сил; az —, akinek a háza ég 
на воре птпка горйт. 

kiabálás [—а, —t, —ok] крик. 
kiábrándí tani [—ott, ábrándítson ki] vkit vkiböl/vmi-

ből ^ pa304apÓBbiBaTb/pa304ap0BáTb кого в ком/чём. 
kiábrándí tó [—t, —ak; — an/— lag] разочаровывающий; 

—lag hatni vkire дёйствовать/по* разочаровывающе на 
кого, pa304apÓBbiBaTb/pa304ap0BáTb кого. 

kiábrándulni [—t, ábránduljon ki] vkiből/vmiből pa-
зoчapóвывaтьcя/paзoчapoвáтьcя в ком/чём; (nem sze-
retni: többé) разлюбить* кого /что. 

kiábrándul t [—at; —an] разочарованный, 
kiadni [—ott, adjon ki] I . vmit выдавйть/выдать что 

(отпустить что-л.; выписать); igazolványt —ni выда-
BáTb/выдать удостоверёние; a munkabért (или fizetést) 
—ni BbmaBáTb/BbiAaTb 3ápa6oTHyio плату; a raktárból 
—ni^ vmit^ Bb^aBáTb/выдать со cклáдa что; 2. vkit вы-
давать/выдать, пepeдaвáть/пepeдáть (преступника вла-
стям и т. п.); 3. (pénzösszeget) трáTHTb/no=, расходо-
вать/из*; sokat —ni vmire TpáTHTb/no* много дёнег на 
что; minden pénzét —ni ® истрáTHTb* (или израсходо-
вать*) все свой дёньги; 4, (házat, lakást) cíaBáTb/сдать 
внаймы (или внаём) (дом, квартиру); 5. (nyomtatásban 
megjelentetni) H3AaBáTb/H3AáTb, выпус^ть/выпустить, 
oпyбликóвывaть/oпyбликoвáть; 6* (kibocsátani) выпус-
KáTb/выпустить (марки, деньги); 7. (rendeletet, paran-
csot) отдав áTb/отд áTb, издaвáть/издáть (распоряжение, 
приказ); (jelszót) провозглапшть/провозгласйть, вы-
двитатъ/выдвинуть (лозунг); 8. (kimondani) произно-
сйть /произнести (слово); издaвáть/издáть (какие-л. 
звуки); nem tudot t egy hangot se —ni он не мог произ-
нестй ни звука; 9. (dühét stb.) дaвáть/дaть выход 
(какому-л. чувству), изливáть/излйть что; minden 
mérgét —ni ® изливйть/излйть всю жёлчь; 10.: —ni 
magát vkinek/vminek ® BbiAaBáTb/Bb^aTb себя за кого; 
szakértőnek adta ki magát он выдaвáл себя за знаток; 
^ —ni a lelkét ® испустйть* послёдний вздох; испу-
стить* дух ирон.; — ta minden erejét он выложился 
полностью разг.; —ni az ú t j á t vkinek укйзывать/ука-
3áTb на дверь ж. кому-л., выпpoвáживaть/вьIпpoвoдить 
кого-л. 

kiadás [—а, —t, —ok] 1. выдача (действие); az áru —а 
выдача TOBápOB; belépési engedély —а выдача пропуска; 
2. (pénzé) TpáTa (денег); (költség) чаще мн. расходы 
мн. (м.), издёржки мн. (ж.); apró —ok мёлкие рас-
ходы; ez sok —sal jár это трёбует большйх расходов, 
это связано с большйми расходами; 3. (nyomtatványé) 
oпyбликoвáниe; (eredmény is) издйние, выпуск (тж. 
результат); első — пёрвое издйние; rendkívüli — экс-
тренный выпуск; ú j — новое издáниe, nepeH3AáHHe; 
a mű —а издáниe произведёния; 4. (rendeleté, parancsé 
stb.) отдзчг. (распоряжения, приказа и т. п.). 

kiadatlan [—t, —ok; —ul] нейзданный, неопублико-
ванный. 

kiadó I прич. от kiadni; II прил. [—t] сдающийся 
(или сдавйемый) внаём (или внаймы) (о квартире, доме 
и т. п.); bútorozott szoba — (hirdetés) сдаётся меблиро-
ванная комната (объявление); — lakás квартйра, сдаю-
щаяся внаём; III сущ. [—ja, —t] 1. (személy) издáтeль 
м.; 2. (vállalat) издáтeльcтвo; Akadémiai Kiadó Издй-
тельство Акадёмии наук. 

kiadóhivatal [—а, —t, —ok] офиц. экспедйция (учреж-
дение). 

kiadói [—t, —ak; —lag] издательский; — jog издйтель-
ское npáBo; Kiadói Főigazgatóság Пивное управлёние 
издáтeльcтв, niaBH3fláT (Венгрии). 

kiadós [—at; —an] 1. (laktató) сытный (о блюде); 
2. (bőséges) обйльный (о еде; об осадках); — eső обйльный 
дождь; 3. (sokáig tartó): — sétát te t tünk мы отлйчно 
погуляли, мы нагулялись всласть; — edzést tartani 
провестй* насыщенную тренировку, 

kiadóvállalat [—а, —ot] издáтeльcтвo. 
kiadvány [— а,—t,—ok] издание (книга, журнал и т. п.). 
kiagyalni [—t, agyaljon ki] измышлять/измыслить, 
kiakasztani [—ott, akasszon ki] 1. (kifüggeszteni) 

вывёшивать/вывесить, вёшать/повёсить (наружу, на 
видное место; ср.ki* 3); 2. (kitámasztani) подниратъ/нод-
перёть, npunupáTb/npunepéTb (створку двери, окнй, 
чтобы не закрылись); 3. (leakasztani) отцеплять/отце-
пйть (вагон и т. п.). 

kiaknázni [—ott, aknázzon ki] vmit 1. (bányát, olaj me-
zőt) эксплуатйровать (шахту, нефтяную скважину); 
(természeti erőforrást) использовать, разрабйтывать (при-
родные богатства); 2. перен. использовать* *> что, 
извле^ть /извлёчь пользу (или выгоду) из чего. 

kiaknázás [—а, —t, —] 1. (bányáé) эксплуатация 
(шахты и т. п.); (természeti erőforrásé) использование, 
разработка (природных богатств); 2. перен. исполь-
зование; a lehetőségek —а использование возможностей. 

kiaknázat lan [—t, —ok; —ul] неиспользованный, 
скрытый (о природных богатствах; о возможностях). 

kialakí tani [—ott, alakítson ki] 1. изпп^вливать/из-
готовить (придав определённую форму); az agyagból 
edényt —ani и зптвливать /изготовить сосуд из глины; 
2. (létrehozni, megteremteni) 4>opMnpoBáTb/c*, co3AaeáTb/ 
co3AáTb; egységes közvéleményt —ani <J)opMHpoBáTb/c* 
едйное общественное мнёние. 

kialakulni [—t, alakuljon ki] формировйться/с*, au iá -
дываться/сложйться; jelleme már —t харйктер его ужё 
сложйлся (или cфopмиpoвáлcя); az a vélemény alakult 
ki, hogy... сложйлось мнёние, что...; az a heLyzet alakult 
ki, hogy... создалось такое положёние, что... 

kialakulatlan [—t, —ok; —ul] неоформленный, несфор-
MHpóBáBiuHftcH, неопределённый. 

kialakuló I прич. от kialakulni; II прил. [—t]: —ban 
lenni находйться в стйдии формировйния. 

kiállni [— t, álljon ki] 1. vhová становйться/стать, 
вставйть/встать куда, где (ср. ki* 3), выходйть/выйти 
(на видное место и т. п.); a szoba közepére —ni встать* 
(или выйти*) на середйну комнаты; —t az utcasarokra 
és körülnézett он встал на углу улицы и оглядёлся; 
2. vhonnan выступйть/выступить вперёд, выходйть/вый-
ти откуда; —ni a sorból выступйть/выступить (или 
выходйть/выйти) из ряда (или из строя); 3. vkivel/vmi-
vel, vki/vmi ellen выступйть/выступить, поднимйться/ 
подняться (на борьбу) с кем/чем, против кого/чего; 
4. vkiért/vmiért, vki/vmi mellett BbicrynáTb/BbicTynHTb 
в защйту кого/чего, вставйть/встать на защйту кого/чего; 
отстйивать кого/что; vkiért вступйться/вступйться, за-
ступйться/заступйться за кого; —ni a békéért встать* 
на защйту мйра; bátran —ni a haza védelmére вста-
BáTb/встать грудью на защйту родины; elveiért —ni ® 
выступйть/выступить в защйту свойх прйнципов; 
5. (vhonnan kiemelkedni) выдавйться, BbicrynáTb; тор-
4áTb; вы пир áTb разг.; a szeg ~ a deszkából гвоздь м. 
торчйт из доскй; 6. перен. отпустйть* (о боли); — t а 
fogából a fájás ® зубная боль отпустйла; 7. vmit выно-
сйть/вынести, выдёрживать/выдержать (испытание и 
т. п.); a csapást —ni вынести* удар; —ni a próbát вы-
дёр живать/выдержать испытйние; —ni a vihart выдер-
жать* HáTHCK бури, выстоять* бурю; 8 . : vki ki nem 
állhat vkit/vmit кто-л. терпёть не может, кого/чего; 
ki nem á l lhatom я его не выношу, я его терпёть не могу. 

kiállás [—а, —t, —ok] 1. (vhová) выход (куда-л.); 
2. (vki/vmi mellett) выступлёние в защйту (кого-л., 
чего-л.); защйта интерёсов (кого-л., чего-л.). 
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kiállhatatlan [—t, —ok; —ul] невыносймый, неснос-
ный. 

kiállítani [—ott, állítson ki] 1. vhová выставлять /вы-
ставить, стйвить/по* куда (на видное место; для обозре-
ния); (kiállításon) экспонйровать<*>; 2. спорт, удалять/ 
удалйть (с поля); 3. (írást, iratot) оформлять/оформить, 
выпйсывать/выписать (документ, квитанцию и т. п.); 
igazolást —ani выдавйть/выдать свидётельство. 

kiáll í tás [—а, —t, —ok] 1. выставлёние, экспонйрова-
ние (ср. kiállítani 1); 2. (rendezvény) выставка, экспозй-
ция; képzőművészeti — выставка изобразйтельного 
искусства, художественная выставка; 3. (külső alak, 
forma) внёшнее оформлёние (вещи, предмета); művészi 
—ú könyv художественно оформленная кнйга; 4. (iraté) 
оформлёние, выдача (документа и т. п.); engedély —а 
выдача пропуска; а — kelte дйта выдачи. 

kiállítási [—t, —ak] 1. связанный с экспонйрованием, 
Л (ср. kiállítás 1); — feltételek условия экспонйрова-
ния; 2. связанный с выставкой, А (ср. kiállítás 2); — 
tárgy экспонйт; — terem выставочный зал; — zsűri 
жюрй с. нескл. выставки. 

kiállí tó I прич. от kiáll í tani; II сущ. [—ja, —t] экспо-
нёнт. 

kiálló I прич. от kiállni; II прил. [—t] BbicrynáioiuHfi, 
торчйщий. 

kiáltani [—ott,—son] 1. KpH4áTb; (egyszer) крйкнуть*; 
звать (криком); взывйть; segítségért —ani B3bmáTb о по-
мощи, звать на помощь ж.; rendőrért —ani звать мили-
ционёра; 2. vmiért перен. вопиять о чём. 

kiáltás [—а, —t, —ok] крик; выкрик; восклицание, 
возглас. 

kiáltó I прич. от kiáltani; II прил. [—t, — (a)k; — (a)n] 
(feltűnő) вопиющий; — ellentét вопиющее противо-
рёчие; — igazságtalanság вопиющая несправедлй-
вость. 

kiáltozni [—ik, —ott, —zon] 1. KpH4áTb; torkaszakadtá-
ból —ni ® KpH4áTb во всё горло, KpH4áTb что есть сил 
(или мочи); 2. vmit выкрйкивать; jelszavakat —ni вы-
крйкивать лозунги. 

kiáltvány [—а, —t, —ok] воззвйние, манифёст; а 
Kommunista Kiál tvány Коммунистйческий манифёст. 

kial judni [—szik, —udt, a lud jék /a ludjon ki] 1. (tűz, 
fény) Уснуть/по*, тухнуть и noTyxáTb/noTyxHyTb; 
a tűz —udt огонь norác (или потух); 2. перен. книжн. 
rácHyTb, yracáTb/yrácHyTb; —udt az utolsó reménysugár 
yrác послёдний луч надёжды; 3. (mámort) проспйться* 
разг.', 4.: —udni magát ® BucbináTbcn/выспаться; nem 
tudtam —udni magam я не выспался. 

kiapadni [—t, apadjon ki] прям., перен. и с с я ^ т ь / и с -
сякнуть; (csak vízről) nepecbixáTb/nepecóxHyTb; a forrás 
—t роднйк иссяк, водй в источнике иссякла; jövedel-
mének a forrása —t источник его дохода иссяк. 

kiapadhatatlan [—t, —ok; —ul] прям., перен. неисся-
кйемый. 

kiapasztani [—ott, apasszon ki] высушивать/высу-
шить; в обр. констр. высыхйть/высохнуть, nepecbixáTb/ 
пересохнуть, HccaKáTb/иссякнуть от чего (о воде в ис-
точнике и т. п.). 

kiáradni [—t, áradjon ki] 1. (folyó) выходйть/выйти 
из берегов, разливйться/разлйться; 2. (hang, szó, 
illat stb.) лйться (о звуках, речи, аромате и т. п.). 

kiáramlani [—ik, —ott, áramoljon ki] vmiböl лйться 
откуда, из чего (о свете и т. п.); (tömeg) валйть откуда, 
из чего (о толпе). 

kiárusítani [—ott, árusítson ki] распродавйть/рас-
пpoдáть. 

kiárusí tás [—a, —t, —ok] pacпpoдáжa. 
kiásni [—ott, ásson ki] 1. (földből) вы^пывать/вы-

копать (из земли)', (fát) Kop4eeáTb, выкорчёвывать/вы-
корчевать; 2. (romok alól) OTKánbmaTb/oTKonáTb (из-под 
развалин и т. п.); 3. (gödröt) KonáTb/вырыть/вы* 
(яму и т. п.); 4. перен. разг. (felkutatni) от^пывать/от-
KonáTb (старые документы, письма и т. п.). 

kiáztatni [—ott, áztasson ki] выMá4ивать/вымочить 
(лён и т. п.). 

kibányászni [—ott, bányásszon ki] AoóbiBáTb/добыть 
(полезные ископаемые). 

kibe (ki 4-be) 1. в кого; — vagy szerelmes? в кого 
ты влюблён?; 2. как упр. см. *Ьа 3. 

ki-be: — járni cHoeáTb ту^з и 0 6 p á T H 0 , то и дёло вхо-
дйть и вы ходйть. 

kibékíteni [—ett, békítsen ki) vkit vkivel мирйть/по®, 
примирять/примирйть кого с кем. 

kibékítés [—е, —t, —ek] примирёние, мир. 
kibékíthetetlen [—t, —ek; —ül] непримирймый. 
kibékülni [—t, béküljön ki] vkivel мирйтьсЯ/по*, 

примиряться/примирйться с кем\ vmivel примирять-
ся/примирйться с чем\ смиряться/смирйться с чем разг. 

kibékülés [—е, —t, —ek] примирёние. 
kibélelni [—t, béleljen ki] 1. (ruhát) класть/положйть 

(или подшивйть/подшйть) подклйдку (под пальто и 
т. п.); (prémmel stb ) пoдбивáть/пoдбйть (мехом и т. п.); 
2. (belül beborítani) высти л йть/выстлать (изнутри); 
fiókot papírral —ni выстилйть/выстлать ящик бумй-
гой. 

kibelezni [—ett, belezzen ki] vmit потрошйть/вы« 
(птицу и т. п.). 

kiben (ki + ben) 1. в ком; 2. как упр. см. *Ьап 5. 
kibérelni [—t, béreljen ki] (lakást) снимйть/снять, 

на HHMáTb/на нять (уст.) (квартиру и т. п.). 
kibernetika [—ja, —t] кибернётика. 
kibeszélni [—t, beszéljen ki] 1. разг. вь^лтывать/вы-

болтать (тайну); 2. vkit злословить о ком; перемы-
BáTb/перемыть косточки кому разг.; 3 .: —ni magát © 
выпариваться/выговор йться. 

kibetűzni [—ött, betűzzön ki] 1. (hanyag írást) раз-
6npáTb/pa3o6páTb (по буквам) (неразборчиво написан-
ное); 2. (rejtjeles írást) дешифрйровать< *>, расшифро-
вывaть/pacшифpoвáть. 

kibetűzhetetlen [—t, —ek; —ül] неразборчивый, 
kibic [—e, —et] зрйтель, наблюдйющий за (кйрточной) 

игрой; болёлыцик разг. 
kibicelni [—t, —jen] наблюдйть за ( K á p T 0 4 H 0 Ü ) игрой; 

болёть разг. 
kibírni [—t, bírjon ki] 1. выдёр живать/выдержать, 

выносйть/вынести, переносйть/перенестй; 2. őt nem bí-
rom ki разг. я его не выношу. 

kibocsátani [—ott, bocsásson ki] 1. (kiengedni) выпус-
KáTb/выпустить (на свободу; на улицу; из учебного заве-
дения); 2. (pénzt stb.) BbinycKáTb/выпустить (деньги, 
облигации и т. п.); 3. (rendelkezést) H3AaeáTb/H3AáTb 
(приказ, постановление); 4. (hőt, sugarakat, illatot stb.) 
испус^ть/испустйть (тепло, лучи, аромат и т. п.)\ 
(hőt, fényt) излучйть (тепло, свет). 

kibocsátás [—а, —t, —ok] 1. выпус^ние; (tanulóké) 
выпуск (ср. kibocsátani 1); 2. фин. (értékpapíré) эмйс-
сия; 3. (rendeleté) издйние (постановления и т. п.)\ 
4. (hőé, illaté stb.) ncnycKáHHe (тепла, аромата и т. п.)\ 
(hőé, fényé) излучёние. 

kibogozni [—ott, bogozzon ki] прям., перен. распу-
тывать/распутать. 

kibogozódni [—ik, —ott, bogozódjék/bogozódjon ki] 
1. (magától kibomlani, kioldódni) развязываться/развя-
3áTbcn; 2. перен. распутываться/распутаться, разре-
шйться/разрешйться. 

kibomlani [— ik, —ott, bomoljon ki] развязываться/раз-
BH3áTbcn, распус^ться/распустйться (об узле и т. п.)\ 
(kigöngyölödni) развёртываться/развернуться (о чём-л. 
скрученном); (copf) расплетйться/расплестйсь (о косе). 

kibontani [—ott, bontson ki] 1. развязывать/развя-
3áTb, pacnycKáTb/pacnycniTb; распутывать/распутать; 
(kigöngyölni) развёртывать/развернуть; haját —ani ® 
распус^ть/распустйть волосы; a vitorlákat —ani рас-
пускйть/распустйть napycá; 2. (felnyitni) BCKpbmáTb/ 
вскрыть, pacne4áTbmaTb/pacne4áTaTb (конверт и т. n.)\ 
3.: falat —ani npo6HBáTb/npo6ÚTb стёну. 
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kibontakozni [— ik, —ott, bontakozzék/bontakozzon 
ki] 1. vmiből освобождйться/освободиться (от пут 
и т. п.); 2.: —ni vkinek a karjai közül (или karjaiból) 
высвободиться* из чьих-л. объятий; 3 . (előtűnni) выри-
совываться/вырисоваться, вырастйть/вырасти, обозна-
4áTbcn/o6o3Há4HTbcn (постепенно); —tak e lőt tünk а 
város körvonalai пёред нйми вырасгёли oqepTáHHH го-
рода; 4. (kialakulni , kifejlődni) развёртываться/развер-
нуться, pa3BHBáTbcn/развиться (о каком-л. явлении, 
таланте и т. п.). 

kibontakozás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. kibon-
takozni 1—4; высвобождёние; вырисовывание; развёр-
тывание, развйтие; 2. (eseményé, drámáé) развязка 
(события, драмы). 

kiborí tani [—ott, borítson ki] 1. vmit vmiből вывйли-
вать/вывалить что из чего, откуда; 2. vmit опрокйды-
вать/опрокйнуть, перевёртывать/перевернуть что. 

kiborulni [—t, boruljon ki] 1. vmiből вывйливаться/вы-
валиться (о содержимом чего-л.)-, 2. (kosár stb.) опро-
кйдываться/опрокйнуться, перевёртываться/перевер-
нуться; 3. разг. выйти* из себя; психануть* прост. 

kiből (ki + bői) 1. из кого; 2. как упр. см. *ból 7. 
kibővíteni [—ett, bővítsen ki] прям., перен. расши-

рять/расшйр йть (увеличить в объёме); (vmivel) допол-
нять/дополнить (чём-л.); a pályát —eni расширять/рас-
шйрить площйдку; ismereteit —eni (з) расширять/рас-
ШЙрИТЬ СВОЙ 3HáHHH. 

kibővítet t I прич. от kibővíteni; II прил. [—et; —еп] 
прям., перен. расшйренный; (vmivel) дополненный. 

kibővülni [—t, bővüljön ki] расширяться/расшй-
риться (об организации, знаниях и т. п.); (vmivel) 
дополняться/дополниться (чём-л.). 

kibuggyanni [—t, buggyanjon ki] (forrás) забйть* 
(об источнике); 2. (könny, vér stb.) брызнуть*, высту-
náTb/BbicTynHTb (о слезах, о крови). 

kibújni [—ik, —t, búj jon/búj jék ki] 1. vmiből, vhonnan 
Bb^e3áTb/вылезти (из укрытия и т. п.); (égitest) вы-
глядывать/выглянуть, noKá3biBaTbCH/noKa3áTbCfl от-
куда (о светиле); 2. vmi alól перен. увйливать/увиль-
нуть, уклоняться/уклонйться от чего; —ni a felelősség 
alól увильнуть* от отвётственности; —ik a szög а 
zsákból шйла в мешкё не утайшь. 

kibukni [— ik, —ott, buk jék /buk jon ki] 1. vmiből, 
vhonnan (kiesni) выпадйть/выпасть, вывáливaтьcя/вы-
валиться из чего, откуда (головой вперёд); 2. перен. разг. 
(választáson) провйливаться/провалйться (на выбо-
рах). 

kibuktatni [—ott, buktasson ki] (választáson) провй-
ливать/провалйть (на выборах). 

kibúvó [—ja, —t] лазёйка, выход; (kifogás) отговорка, 
предлог; — t keresni искйть отговорку. 

kicifrázni [—ott, cifrázzon ki] pa3yKpáuiHBaTb/pa3-
yKpácHTb (резьбой и т. п.). 

kicipelni [—t, cipeljen ki] BbiTác кивать/вытащить 
(что-л. тяжёлое). 

kicsalni [—t, csaljon ki] 1. vkit vmiből, vhonnan, 
vhová выкшнивать/выманить кого из чего, откуда, 
куда; 2. vmit vkitől выг^нивать/выманить что у кого; 
выуживать /выудить; вытягивать/вытянуть что у кого 
разг.; 3 . : könnyeket csal ki vkinek a szeméből вызы-
BáTb/вызвать слёзы на nrca3áx у кого. 

kicsapni [—ott, csapjon ki] 1. (ajtót stb.) pacnáxn-
вать/распахнуть (с треском); 2. разг. (iskolából, inté-
zetből) исклк^ть /исключйть , выгонять/выгнать, вы-
uiHÓáTb/вышибить (разг.) (из школы и т. п.); 3 . : —ni 
a biztosítékot пережёчь* пробки; 4. vmiből (víz) вы-
плёскиваться/выплеснуться из чего, пepeливáтьcя/пepe-
лйться чёрез край чего; (folyó) разливйться/разлйться, 
выходйть/выйти из берегов (о реке); —ni a medréből 
<D а) выходйть/выйти, выступйть/выступить из берегов 
(о реке); Ь) перен. (vmely indulat) выплёскиваться/вы-
плеснуться наружу (о чувствах) ; 5. (láng) BbipbmáTb-
ся/вырваться (о пламени и т. п.). 

kicsapódni [— ik, — ott, csapódjék/csapódjon ki] 1. (ajtót 
ablak) pacnáxHBaTbcn/pacnaxHyTbcn; 2. хим. BbinafláTb/ 
выпасть в ocáдoк, oceдáть/océcть; 3. (láng stb.) выры-
BáTbCH/вырваться (о пламени и т. п.). 

kicsapongani [—ott, csapongjon ki] вестй разгульный 
образ жйзни. 

kicsapongás [—а, —t, —ok] распутство, разгул, 
kicsapongó I прич. от kicsapongani; II прил. [—t, 

—ak; —an] беспутный, разгульный; — életet élni вестй 
разгульную жизнь, прожигйть жизнь. 

kicsavarni [—t, csavarjon ki] 1. (csavart stb.) вывйн-
чивать/вывинтить, вывёртывать/вывернуть; отвйнчи-
вать/отвинтйть; 2. (karját vkinek) выкручивать (руки 
кому-л.); (csavarva kitépni) вырывать/вырвать что откуда 
(винтообразным движением); a vihar tövestől csavarta 
ki a fákat буря вырвала дерёвья с корнем; 3. (kinyomni, 
kifacsarni) выжимйть/выжать (белье; сок и т. п.); 
4.: vminek az értelmét —ni иcкaжáть/иcкaзйть (или 
извращйть/извратйть) смысл чего 

kicsempészni [—ett, csempésszen ki] вывозйть/вывез-
ти контрабйндой. 

kicsepegni [—ett, csepegjen ki] выте^ть/вытечь (по 
^ п л я м ) . 

kicsépelni [—t, csépeljen ki] молотйть, обмолйчивать/ 
обмол отйть. 

kicserélni [—t, cseréljen ki] 1. (más megfelelővel 
helyettesíteni) заменять/заменйть (другим), обмёни-
вать/обменять (на другое); mintha —ték volna перен. 
его как будто подменйли; 2. (egymás között) обмёни-
вать/обменять что, обмёниваться/обменяться чем; а 
hadifoglyokat —ni обмёнивать/обменять плённых; —ni 
tapasztalataikat (з) обмёниваться/обменяться опытом. 

kicserélés [—е, —t, —ek] замёна; обмён (ср. kicserélni); 
a tapasztalatok —е обмён опытом. 

kicserélődni [—ik, —ött, cserélődjék/cserélődjön ki] 
меняться, сменяться/сменйться (о составе чего-л.). 

kicsi I прил. [—t; сравн. ст. kisebb] 1. (jelzőként — 
в знач. опр.) мйленький, небольшой (о чём-л., вызываю-
щем симпатию); — когйЬап ® в дётстве; — házak мй-
ленькие домики; 2. (állítmányként—как сказ.) мал, 
-á, -ó; ez a cipő — nekem эти ботйнки мне малы; — а 
bors, de erős s мал золотнйк, да дорог; мйленький, 
да удаленький; II сущ. [—je, —t] 1.: а — малыш, ма-
лютка м., ж.; 2.: egy —t немного; adj egy —t^afi немнож-
ко; aludt egy —t он немного поспйл; —n múlott за не-
большйм дёло стало; —vei jobban разг. немного лучшё; 
3 . : —ben a) (kicsinyítve) в миниатюре; Ь) ком. в розни-
цу; sok — sokra megy s копёйка рубль м. бережёт. 

kicsikarni [—t, csikarjon ki] vmit vkitől вырывйть/вы-
рвать что у кого (добиться); vmit/vkiből Bb^HMáTb/eiá-
жать что из кого; pénzt —ni vkitől вытягивать/вытянуть 
дёньги у кого, выжать* дёньги из кого разг.; vallomást 
—ni vkiből вырвать* npn3HáHHe у кого. 

kicsike разг. I прил. [ ~ t ] крошечный, малюсенький; 
II сущ. je, ~ t ] малютка м., ж., малыш, малышка 

kicsinosítani [—ott, csinosítson ki] 1. yKpauiáTb/yKpá-
сить; 2 . : —ani magát © наводйть/навестй красоту; 
принаряжйться/принарядйться, приодёться *. 

kicsiny I прил. см. kicsi I; II сущ. [— (j)e, —t, —ek] 
1.: а —ek малышй мн. (м.); állatok —ei детёныши 
(животных); 2.: —ben ком. в розницу; árusítás (или 
eladás) nagyban és —ben пpoдáжa оптом и в розницу; 
^ —e-nagyja большой и мáлый, стар и мал, все от мáлa 
до велйка. 

kicsinybeni [—t]: — eladás (или árusítás) ком. рознич-
ная пpoдáжa. 

kicsinyelleni [—ett, —jen] c4HTáTb слйшком мйлым, 
c4HTáTb недосгёточным. 

kicsinyes [—et; —en] мёлочный, мёлкий. 
kicsinyeskedni [—ik, —ett, —jék/— jen] быть мёлочным; 

мелочйться разг. 
kicsinyesség [—е, —et] мёлсчность. 
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kicsinyíteni [—ett, —sen] 1. уменьшйть/умёньшйть, 
дёлать/сs мёньше; 2. перен. преуменьшйть/преумёнь-
шйть, умалять/умалйть. 

kicsinyítés [—е, —t, — ek] 1. уменьшёние; 2. перен. 
преуменьшёние, умалёние. 

kicsinyített I прич. от kicsinyíteni; II прил. [— et;— enj 
умёньшенный, уменынённый. 

kicsinyítő I прич. от kicsinyíteni; II прил. [—t] 
уменьшйтельный; — képző грам. уменьшйтельный 
суффикс. 

kicsinylő [—t, — ek; — en] пренебрежйтельный, пре-
зрйтельный. 

kicsinység [—e, —et] см. kicsiség, 
kicsípni [—ett, csípjen ki] 1. выщипнуть*, вырвать*; 

2.: a hideg—te az arcát ® мороз нaдpáл ей щёки; 3.: —ni 
magát ® разг. приодевйться/приодёться, пpинapяжáть-
ся/пр инар ядйться. 

kicsírázni [—ik, —ott, csírázzék/csírázzon ki] npopa-
стйть/прорастй, пускйть/пустйть (или дaвáть/дaть) ро-
сток (росткй). 

kicsiség [—е, —et] 1. (tárgyé stb.) небольшйе раз-
мёры мн. (м.) (чего-л.); (távolságé) мйлость (расстояния 
и т. п.); 2. (lényegtelen dolog) мёлочь ж., пустяк; ez 
nem —! это не мёлочь! 

kicsiszolni [—t, csiszoljon ki] 1. отшлифовывать/от-
шлифoвáть, oтпoлиpóвывaть/oтпoлиpoвáть; 2. vkit 
перен. (neveléssel) прививйть/привйть хорошие манёры 
мн. (ж.) кому (воспитанием). 

kicsit немного, немножно; ez — messze van это немного 
далеко; egy — kinyitotta az ablakot он приоткрыл окно. 

kicsoda [ ~ t ] мест. вопр. кто?; — ez az ember? кто 
§тот человёк?; — ön? кто Вы такой? 

kicsomagolni [—t, csomagoljon ki] распаковывать/рас-
naKOBáTb (чемодан и т. п.). 

kicsorbítani [—ott, csorbítson ki] vmit дёлать/с® за-
зубрину на чём; выщерблять/выщербить что, дёлать/с * 
щербйну на чём. 

kicsorbulni [—t, csorbuljon ki] (kés stb.) зазубривать-
ся /зазубрйться; (bögre, fog stb.) становйться/стать 
выщербленным. 

kicsordulni [—t, csorduljon ki] переливйться/перелйть-
ся, выливйться/вылиться (через край); ^ — t a könnye 
слёзы выступили у неё на ™a3áx. 

kicsor jogni [—gott, csorogjon ki] выте^ть/вытечь 
(по каплям). 

kicsődíteni [—ett, csődítsen ki] vkit повыгонять* 
(куда-л. наружу); croHHTb/corHáTb, HarHáTb* кого (куда-
-либо на открытое место). 

kicsődülni [—t, csődüljön ki] хлынуть*, повалйть* 
(куда-л. наружу—о толпе). 

kicsúfolni [—t, csúfoljon ki] vkit высмёивать/вы-
смеять кого, издевйться над кем; mindenkit és mindent 
—ni высмёивать всех и вся. 

kicsúfolás [—а, —t, —] высмёивание (кого-л., чего-л.), 
издeвáтeльcтвo (над кем-л., чём-л.). 

kicsurjogni [—gott, csurogjon ki] см. kicsorogni, 
kicsúszni [— ik, —ott, csússzon/csússzék ki] 1. вы-

скальзывать/выскользнуть; 2. перен.: —ik a talaj 
a lába alól почва ycкoльзáeт у него из-под ног; —ott 
a száján vmi у него сорвалось с H3biKá что. 

kideríteni [—ett, derítsen ki] (tisztázni) выяснять/вы-
яснить, ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть; —eni az igazságot 
выяснять/выяснить йстину. 

kiderítés [—e, —t, —] выяснёние. 
kiderülni [—t, derüljön ki] 1. (idő) проясниваться/про-

ясниться, проясняться/прояснйться; (az ég) —t (нёбо) 
прояснйлось; 2. (tisztázódni) выясняться/выясниться, 
обнаруживаться/обнаружиться; (napfényre kerülni) вы-
шп^ть/выплыть наружу; —t, hogy... oкaзáлocь, что...; 
выяснилось, что...; обнаружилось, что...; majd — а 
vallatásnál увйдим; со врёменем всё стйнет ясно. 

kidíszíteni [—ett, díszítsen ki] pa3yKpániHBaTb/pa3y-
KpácHTb. 

kidobni [—ott, dobjon ki] 1. Bbi6pácbiBaTb/Bbi6pocHTb, 
выкйдывать/выкинуть; —ni a pénzt az ablakon перен. 
выбрйсывать дёньги на вётер; —ott pénz перен. вы-
брошенные дён!ьги мн. (Р -ег); 2 . vkit разг. (elkergetni) 
выкйдывать/выкинуть кого; вышвыривать/вышвырнуть 
кого разг. 

kidobálni [—t, dobáljon ki] BbiópácbmaTb, повыбрйсы-
вать*, повыбросить*, выкйдывать, повыкйдывать*, 
повыкинуть*. 

kidolgozni [—ott, dolgozzon ki] 1. (megmunkálni) 
обрабйтывать/обработать; отдёлывать/отдёлать; (bőrt) 
выдёлывать/выделать (кожу и т. п.); 2. перен. (tervet 
stb.) Bbipa6áTbiBaTb/Bbipa6oTaTb, pa3pa6áTbit?aTb/p-a3pa-
ботать (план и т. п.). 

kidolgozás [—а, —t, —ok] 1. (megmunkálás) обработ-
ка; огдёлка; (bőré) выделка; 2. перен. (tervé stb.) выра-
ботка, разработка (плана и т. п.). 

kidolgozatlan [—t, —ok; —ul] 1. (megmunkálatlan) 
необработанный; неотдёланный; (bőr) невыделанный; 
2. перен. (terv stb.) невыработанный, неразработанный 
(о плане и т. п.). 

kidolgozott I прич. от kidolgozni; II прил. [—at; — an] 
1. (megmunkált) обработанный; отдёланный; (bőr) вы-
деланный; 2. перен. (terv stb.) выработанный, разрабо-
танный (план и т. п.); 3 . : — kéz рабочие руки мн. (ж.); 
— izmok (хорошо) рйзвитые мускулы. 

kidomborí tani [—ott, domborítson ki] 1.: mellét—ani 
® выпячивать /выпятить грудь ж.; 2. перен. подчёрки-
вать/подчеркнуть, выделять/выделить; vminek jelen-
tőségét — ani подчёркивать/подчеркнуть значёние чего. 

kidomborodni [—ik, —ott, domborodjék/domborodjon 
ki] 1. BbmaeáTbCH, BbicTynáTb (вперёд); (kidudorodni) 
BbinnpáTb; выпучиваться разг.; 2. перен. (kirajzolódni) 
вырисовываться, рельёфно BbicTynáTb. 

kidőlni [—t, dőljön ki] 1. валйться/по* (о дереве, 
заборе и т. д.); 2. (kiömleni) выливаться/вылиться, про-
ливйться/пролйться; (szemcsés anyag) высыпйться/вы-
сыпаться, npocbináTbcn/просыпаться; 3. (kimerülni) из-
немочь*; — ni a munkából переутомляться/переутомйть-
ся, становйться/стать неработоспособным. 

kidönteni [—ött, döntsön ki] 1. валйть/по*, выворй-
чивать/выворотить (с корнем); a szél —ötte a fát вётер 
повалйл (или свалйл) дёрево; 2. (folyadékot) выливйть 
/вылить; (darabos anyagot) вывйливать/вывалить (со-
держимое чего-л.). 

kidörzsölni [—t, dörzsöljön ki] 1. (dörzsöléssel eltávo-
lítani) оттир áTb/оттер ёть (пятно и т. п.); 2. (kikoptat-
ni) npoTHpáTb/npoTepéTb (износить); в ыт и р áT ь / в ыте -
реть разг. 

kidudorodni [—ik, —ott, dudorodjék/dudorodjon ki] 
B b i c T y n á T b (о чём-л. выпуклом); —ik a zsebe кармйны 
мн. (м.) у него оттопыриваются. 

kidudorodás [—а, —t, —ok] выпуклость, 
kidugni [—ott, dugjon ki] высовывать/высунуть; —ni 

a fejét az ablakon ® высовывать/высунуть голову 
в окно. 

kiduzzadni [—t, duzzadjon ki] (izom, ér) напрягйть-
ся/напрячься, вздyвáтьcя/вздyтьcя (о мускулах, венах); 
(érről még) Ha6yxáTb/Ha6yxHyTb, надуваться/надуться 
(разг.) (о венах); (szem) вылезйть/вылезти из орбйт, 
выпучиваться/выпучиться (разг.) (о глазах). 

kidühöngeni [—te, dühöngje ki]: —eni magát ® a) (em-
ber) изливáть/излйть гнев (или ярость); b) (vihar) от-
óynieBáTb* (о буре). 

kidülledni [—t, dülledjen ki] (szem) выпучиваться/вы-
пучиться (о глазах); (mell, has) выпячиваться /выпя-
титься (о груди, животе). 

kidülledt I прич. от kidülledni; II прил. [—et; —en] 
выпученный; выпяченный; — szemmel с выпученными 
глазйми. 

ki dülleszteni [—ett, düllesszen ki] (mellet, hasat) вы-
пячивать/выпятить (грудь, живот); (szemet) выпучи-
вать/выпучить, BbiTapáinHBaTb/BbiTapaiUHTb (глазй). 
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kié [—t] мест. вопр. (тк. в самост. употр.) чей; — ez 
a könyv? чья это кнйга? 

kiebrudalni [—t, ebrudaljon ki] vkit vhonnan разг. 
выставлять/выставить кого откуда. 

kiégni [—ett, égjen ki] 1. (elfogyni) выгорйть/выго-
реть, кончиться* (о горючем); 2. (világítóeszköz) пере-
горйть/перегорёть; a vi l lanykörte —ett электрйческая 
лймпочка перегорёла; 3. (kilyukadni) прогорйть/про-
горёть насквозь (тж. о металлическом предмете); 
4. (házról) горёть/с* (о доме, когда остаётся только 
коробка); 5. (növényzet) сгорйть/сгорёть, выгорать/вы-
гореть (о растительности); 6. (agyagedény) затвердёть* 
(в результате обжига); 7. тех. выгорать/выгореть 
(о вредных веществах и т. п.). 

kiegészíteni [—ett, egészítsen ki] 1. дополнять/до-
полнить; пополнять/пополнить; 2. (vkinek szavait) до-
бавлять/добйв йть (сказать). 

kiegészítés [—е, —t, —ek] 1. дополнёние, пополнёние; 
добавлёние (ср. kiegészíteni); 2. (pótlék) добйвка. 

kiegészítő I прич. от kiegészíteni; II прил. [—t, —ek; 
—en/—leg] 1. дополнйтельный, добйвочный; 2 . : — 
parancsnokság воен. военкомйт; III сущ. [—je, —t] 
1.: áll í tmányi — грам. имeннáя часть сказуемого; 
2. воен. разг. B0eHK0MáT. 

kiegészülni [—t, egészüljön ki] дополняться/допол-
ниться; пополняться/пополниться. 

kiégetni [—ett, égessen ki] 1. (ruhát stb.) прожигйть 
/прожёчь (насквозь); 2. (nap a növényzetet) в ы ж и ^ т ь / в ы -
жечь, сжи^ть / сжечь (траву и т. п.); a nap —te а 
vetéseket солнцем сожгло посёвы; 3. (téglát stb.) под-
вергёть/подвёргнуть обжйгу, обжигйть/обжёчь; 4. (szeny-
nyezö anyagot) вы жиг áTb/выжечь (вредные примеси 
и т. п.); 5. (fertőtleníteni) прижи^ть /прижёчь ; (eltá-
volítani) удалять/удалйть электрическим током. 

kiégett I прич. от kiégni; II прил. [—et; —еп] 
перегорёвший; прогорёвший; сгорёвший; выжженный, 
сожжённый; обожжённый, подвёргнутый обжйгу (ср. 
kiégni 2—6); — föld выжженная земля; — házak спалён-
ные дома. 

kiegyenesedni [—ik, —ett, egyenesedjék/egyenesedjen 
ki] выпрямляться/выпрямиться. 

kiegyenesíteni [—ett, egyenesítsen ki] 1. (szöget stb.) 
выпрямлять/выпрямить, распрямлять/распрямйть; há-
tát —eni ® распрямлять/распрямйть (или разгибйть 
/разогнуть) спйну; 2. (kanyargós utat stb.) спрямлять 
/спрямить (дорогу). 

kiegyenesítés [—e, —t, —ek] выпрямлёние, распрям-
ление; спрямлёние (ср. kiegyenesíteni). 

kiegyengetni [—ett, egyengessen ki] 1. (elgörbült 
tárgyat) выпрямлять/выпрямить, распрямлять/распря-
мйть; 2. (kisimítani) расправлять/распрйвить, p a 3 ^ á -
живaть/paзглáдить; 3. (talajt) pa3páBHHBaTb/разров-
нять (почву). 

kiegyenlíteni [—ett, egyenlítsen ki] 1. (egyenlővé 
tenni) дёлать/с = páBHbiM; y p á B H H B a T b / y p a B H Ó T b ; 2. пе-
рен. (ellentéteket stb.) примирять/примирйть, сглйжи-
вaть/cтлáдить, регулйровать/у * (противоречия и т. п.); 
3. спорт. cpáBHHBaTb/сравнять (счёт); 4. (adósságot) 
заплатйть*, выплатить*, погашйть/погасйть (задол-
женность); (számlát) oплáчивaть/oплaтйть (счёт), пла-
тйть /за * (по счёту). 

kiegyenlítés [—е, —t, —ek] 1. (egyenlővé tevés) урйв-
нивание; 2. перен. (ellentéteké stb.) примирёние, сглй-
живание, урегулирование (противоречий и т. п.); 
3. спорт. cpáBHHBaHHe (счёта); 4. (adósságé) погашё-
ние, yплáтa (долга); (számláé) oплáтa (счёта). 

kiegyenlítő I прич. от kiegyenlíteni; II прил. [—t]: 
~ gól гол, ypáBHHBaioinHft peзyльтáт (или счёт); III сущ. 
[~je, ~ t ] тех. K0MneHcáT0p. 

kiegyenlítődni [—ik, —ött, egyenlítődjék/egyenlítőd-
jön ki] 1. дёлаться/с* páBHbiM, ypáBHHBaTbcn/ypaBHáTb-
ся; 2. перен. (elsimulni) о б ж и в а т ь с я / о б д и т ь с я (о 
противоречиях); 3. (tartozás) быть п о ч т е н н ы м (о долге). 

kiegyensúlyozni [—ott, egyensúlyozzon ki] прям., перен. 
уравновёшивать/уравновёсить. 

kiegyensúlyozatlan [—t, —ok; —ul] неуравновёшен-
ный. 

kiegyensúlyozatlanság [—а, —ot] неуравновёшенность. 
kiegyensúlyozott I прич. от kiegyensúlyozni; II прил. 

[—at; —an] прям., перен. уравновёшенный; — helyzet 
состояние равновёсия; — ember уравновёшенный чело-
вёк. 

kiegyezni [— ik, —ett, egyezzék/egyezzen ki] 1. заклю-
чйть/заключйть компромйссное соглашёние, AoroBápn-
ваться/договорйться; (árban) сходйться/сойтйсь (в цене 
и т. п.); 2. vmivel разг. примиряться/примирйться 
с чем; már azzal is —em, hogy... я примирюсь и с тем* 
что... 

kiegyezés [—е, —t, —ek] 1. соглашёние; компромисс; 
сдёлка; 2. ист. компромйсс (между Венгрией и Авст-
рией в 1867-ом году). 

kiéhezett [—et; —еп] голодный, истощённый; изго-
лoдáвшийcя (тж. перен.); a jó zenére — ember человёк, 
изгoлoдáвшийcя по хорошей музыке, 

kiéheztetni [—ett, éheztessen ki] морйть/у* голодом, 
kiejteni [—ett, ejtsen ki] 1. (vhonnan) выронить*,, 

выпустить* (из рук); ронять/уронйть; 2. (kimondani) 
произносйть/произнестй, выговйривать/выговорить. 

kiejtés [—е, —t, —ek] 1. действие по гл. kiejteni: 
произнесёние; 2. (általában) произношёние, выговор; 
jó (rossz) а —е у него хорошее (плохое) произношёние; 
rossz —sel beszélni говорйть с сйльным акцёнтом. 

kiejthető [—t, —ek] чаще с нареч. произносймый; 
nehezen — szó труднопроизносймое слово. 

kiélni [—te, élje ki] : —ni magát ® a) нacлaждáтьcя 
/насладйться жйзнью, пожйть* в своё удовольствие; 
b) (erejét felemészteni) растрйчивать/растрйтить сйлы 
и энёргию (ведя разгульный образ жизни); с) vmiben 
давйть выход своёй энёргии в чём (в какой-л. деятель-
ности). 

kielégíteni [—ett, elégítsen ki] удовлетворять/удов-
летворить (требования и т. п.); —eni az igényeket 
удовлетворять/удовлетворйть запросы. 

kielégítés [—е, —t, —ek] удовлетворёние (чего-л.); 
az igények —е удовлетворёние запросов; a szükségletek 
—е удовлетворёние потрёбностей. 

kielégítetlen [—t, —ek; —ül] неудовлетворённый; 
неудовлетворймый; ненасытный. 

kielégíthetetlen [—t, —ek; —ül] стрйстный, неистре-
бймый (об интересе и т. п.). 

kielégítő I прич. от kielégíteni; II прил. [—t, —ek; 
—еп] удовлетворйтельный; nem — неудовлетворйтель-
ный. 

kielégülni [—t, elégüljön ki] (kívánság) сбыться*, 
исполниться *, осуществйться *. 

kielégülés [—e, —t, —ek] удовлетворёние; — t lelni 
vmiben находйть/найтй 'удовлетворёние в чём. 

kielemezni [—ett, elemezzen ki] анализйровать/про*, 
(подробно) pa36npáTb/pa3o6páTb. 

kiélesedni [—ik, —ett, élesedjék/élesedjen ki] 1. ста-
новйться/стать острым, заостряться/заострйться; 2. 
перен. обостряться/обострйться; a vita —ett спор при-
нял острый харйктер. 

kiélesedés [—е, —t, —ek] обострёние; az osztályharc 
—е обострёние клйссовой борьбы. 

kiélesíteni [—ett, élesítsen ki] точйть/на*. 
kiélezni [—ett, élezzen ki] 1. см. kiélesíteni; 2. перен.. 

обострять/обострйть; —ni a helyzetet обострять/обост-
рйть положёние; —ni a kérdést остро е^вить/по* воп-
рос. 

kiélezett I прич. от kiélezni; II прил. [—et; —еп] 
1. наточенный, острый; 2. перен. обострйвшийся, ост-
рый. 

kiéleződni [—ik, —ött, éleződjék/éleződjön ki] обост-
ряться/обострйться; a helyzet —ött положёние обост-
рйлось. 
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kiéleződés [—e, — t, —ek] обострёние (противоречий, 
положения и т. п.). 

kiélt [—et; —en] I . (ember) потасканный; пожйвший; 
2 . : — arc, потйсканное, помятое лицо; — szem потухший 
взгляд. 

kiélvezni [—ett, élvezzen ki] vmit наслаждйться 
/насладйться (в полной Mépe) чем. 

kiemelni [—t, emeljen ki] 1. (felszínre hozni, láthatóvá 
tenni) поднимйть/поднять; извлекйть/извлёчь (на по-
вёрхность) (из глубины); (földet, közetet) вынимйть 
/вынуть (землю, породу и т. п.); 2. (elővenni) вынимйть 
/вынуть, доставйть/достйть, вытйскивать/вытащить (из 
глубины портфеля, мешка и т. п.); 3. (emelve kimozdí-
tani) снимйть/снять (с петель, оси и т. п.); 4. (más 
munkakörbe) выдвигйть/выдвинуть (на более высокую 
должность); 5. (kiválasztani) выбирать/выбрать, отби-
рйть/отобрйть (лучшие части из целого); 6. (hangsú-
lyozni) подчёркивать/подчеркнуть, отмечйть/отмётить, 
выдел ять/выделить; vminek a fontosságát —ni подчёр-
кивать/подчеркнуть значёние чего. 

kiemelés [—е, —t, —ek] поднятие; извлечёние; выни-
MáHHe, выемка; снятие (с петель); выдвижёние (на 
должность); отбор; подчёркивание, выделёние (ср. 
kiemelni). 

kiemelkedni [—ik, —ett, emelkedjék/emelkedjen ki] 
1. (magasságával) выситься, возвыигёться, пoднимáть-
ся, B3AbiMáTbcn; egy fejjel —ik a többiek közül он на 
голову выше другйх; 2. (előtűnni) выделяться (тж. 
перен.); —ni a sötét háttérből выделяться на тёмном 
фоне; eszességével —ett a többi 'gyerek közül своёй смыш-
лёностью он выделялся средй остальных детёй. 

kiemelkedő I прич. от kiemelkedni; II прил. [—t, 
—ek; —en] 1. возвышающийся, выступйющий; 
2. перен. выдающийся; — egyéniség выдающаяся лйч-
ность. 

kiemelt I прич. от kiemelni; II прил. [—et; —en]: 
— játékos спорт, выдвинутый игрок; — munkás (káder) 
еыдвижёнец (из рабочих). 

kiengedni [—ett, engedjen ki] 1. (elengedni, elereszteni) 
BbinycKáTb/выпустить кого!что; (kibocsátani) спускйть 
/спустить (пар, воду); —ni vmit a kezéből ® прям., 
перен. BbinycKáTb/BbinycTHTb из рук что; 2. (ruhát) 
выпускать/выпустить (длину и т. п.); (szíjat) распус-
кать/распустить, ослаблять/ослабить (пояс); 3. (fagy-
tól) оттаивать/отмять (о почве). 

kiengedés [—е, —t, —ek] 1. выпуск; (vízé, gőzé) спуск 
(воды, пара); 2. (ruhán) выпуск (на одежде). 

kiengesztelni [—t, engeszteljen ki] умйлостивить*, 
смягчйть/смягчйть. 

kiengesztelés [—е, —t, —ek] смягчёние (от смяг-
4áTb), умиротворёние (от умиротворять). 

kiengesztelődni [—ik, —ött, engesztelődjék/engeszte-
lődjön ki] умйлостивиться*, смягчйться/смягчйться, 
сменйть* гнев на мйлость. 

kiépíteni [—ett, építsen ki] 1. производйть/произве-
стй застройку чего, застрйивать/застроить что; szépen 
—ették a várost город застроили красйвыми здйниями; 
2. (létesíteni) строить/вы* и по« (какой-л. комплекс 
«сооружений); (utat, vasutat) пpoклáдывaть/пpoлoжйть, 
проводйть/провестй (дорогу, железную дорогу); a kikö-
tőt —eni построить* порт; 3. (megszervezni) создавйть 
/создать, opraHH3oeáTb<*> (систему чего-л.); (kapcsola-
tokat) нaлáживaть/нaлáдить (связь, отношения и т. п.); 
4. перен. (fejleszteni) pa3BHBáTb; —eni az ipart разви-
BáTb промышленность. 

kiépítés [—e, —t, —] застройка; постройка; проклй-
дывание, прокл0дка; co3AáHHe; нaлáживaниe; развйтие 
(ср. kiépíteni); a vasútvonal —е проклйдка желёзной 
дороги. 

kiépülni [—t, épüljön ki] 1. обстрйиваться/обстрбить-
ся, з асеиваться / застроиться ; 2. перен. нaлáживaтьcя 
/нaлáдитьcя, быть созданным, организованным, нaлá-
гженным (о системе чего-л., об отношениях); baráti 

kapcsolatok épültek ki a két ország közt мёжду двумя 
CTpáHaMH установйлись дружеские отношёния. 

kiérni [—t, érjen ki] 1. vmiböl, vhonnan выходйть 
/выйти из чего, откуда (в результате длительного 
пути); az erdőből —ni выходйть/выйти йз лесу; 2. vmi-
hez, vmire успевйть/успёть, приходйть/прийтй вовремя 
(в место, расположенное за пределами городской черты 
и т. п.; ср. ki® 1); jókor —ni az állomásra вовремя 
приходйть/прийтй на стйнцию. 

kiérdemelni [—t, érdemeljen ki] заслуживать/заслужйть. 
kiérdemesült [—et; —en] заслуженный, 
kiereszteni [—ett, eresszen ki] см. kiengedni, 
kieresztés [—e, —t, —ek] см. kiengedés. I 
k ié r j ezn i 1 [—zett, érezzen ki] vmit различйть/разли-

чйть, улйвливать/уловйть, чувствовать/по* что (чаще 
среди многих явлений); —zem a rózsa i l latát a szegfűk 
közül я paзличáю средй зйпаха гвоздйк аромйт розы; 
a nevetéséből gúnyt éreztem ki в его смёхе я почувство-
вал иронию. 

kié r jezn i 2 : —zik vmiböl чувствоваться, ощупаться 
в чём;'~zik szavaiból, hogy... из его слов можно почув-
ствовать, что..., в его ^OBáx (явственно) ощуц^ется, 
что... 

kiérezhető [—t, —ek; —en] различймый, ощутймый; 
szavaiból —, hogy... по его словйм чувствуется, что... 

kierőszakolni [—t, erőszakoljon ki] vmit BbipbmáTb/ 
вырвать что, дoбивáтьcя/дoбйтьcя сйлой чего; застав-
лять/застйвить (или вынуждáть/вынудить) ( + инф.); 
a döntést —ni вынyждáть/вынудить вынести решёние; 
a győzelmet —ni вырвать* побёду. 

kiért (ki + ért) 1. за кем; — küldte a f iát? за кем 
он пocлáл сына?; 2. для (или раяи) кого; nincs — élnie 
ему нё для кого жить; — tetted ezt? páAH (или для) 
кого ты это сдёлал?; 3. как упр. см. -ért 5. 

kiértékelni [— t, értékeljen ki] vmit дaвáть/дaть оцён-
ку чего, оцёнивать/оценйть что (путём тщательного 
анализа). 

kiértékelés [—е, —t, —ek] оцёнка (ср. kiértékelni), 
kiértesíteni [—ett, értesítsen ki] офиц. уведомлять/ 

увёдомить, извещйть/известйть. 
kies [—et; —en] книжн. привлекйтельный, приятный, 

уютный (о пейзаже, крае и т. п.). 
kiesni [—ik, —ett, essék/essen ki] 1. в разн. знач. 

выпадйть/выпасть; az emlékezetéből —ni ® BbinaAáTb/ 
выпасть (или изглаживаться/изгладиться) из náMHTH; 
a játékból —ni а) спорт, выбывйть/выбыть из игры; 
Ь) перен. выходйть/выйти (или выбывйть/выбыть) из 
игры; vki kegyeiből —ni терять/по* расположёние кого; 
vkinek kezéből —ni выпасть* из рук у кого; a székből 
—ni пáдaть/yпácть со стула; a szerepéből —ni © перен. 
выходйть/выйти из роли; —ett a foga у него выпал зуб; 
2. vmiböl (messze esni vmitől) быть (или находйться) 
в сторонё (или далеко) от чего; —ni a vasúti forgalomból 
быть в сторонё (иЛи далеко) от желёзной дороги. 

kiesés [—е, —t, —ek] 1. выпадёние; 2. спорт, выбы-
BáHne (из игры). 

kieszelni [—t, eszeljen ki] придумывать/придумать, 
надумывать/надумать; H3o6peTáTb/H3o6pecTÚ разг. 

kieszközölni [— t, eszközöljön ki] vmit добивйться/ 
добйться чего, выхлопотать* что. 

kietlen [—t, —ek; —ül] пустынный, неприютный 
(о крае, местности и т. п.). 

kievickélni [—t, evickéljen ki] разг. 1. vhonnan выби-
páTbCH/Bbi6paTbCH, выкapáбкивaтьcя/вьIкapaбкaтьcя (из 
воды); 2. vmiböl перен. выпутываться/выпутаться (из 
беды и т. п.). 

kifacsarni [—t, facsarjon ki] Bb^HMáTb/Bb^aTb, от-
жимáть/oтжáть. 

k i facsar t I прич. от kifacsarni; I I прил. [—at; —an] 
выжатый, отжйтый; — citrom выжатый лимон. 

kifaggatni [—ott, faggasson ki] vkit vmiről paccnpá-
шивать/расспросйть кого о чём, выспрйшивать/выспро-

I сить, выпытывать/выпытать у кого что. 
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kifakadni [—t, fakadjon ki] 1. (kelés) npopbiBáibcn/ 
прорвёться, вскрывйться/вскрыться (о нарыве и т. п.); 
2. книжн. (rügy, bimbó) распускйться/распустйться, 
раскрывйться/раскрыться (о почке, бутоне); 3. перен. 
вспылйть*, взорвйться*. 

kifakadás [—а, — t, —ok] вспышка (гнёва). 
kifakulni [—t, fakuljon ki] вы цветйть/выцвести, 

блёкнуть/по*. 
kifáradni [—t, fáradjon ki] 1. vmitől, vmiben, vmibe 

крййне уставйть/устйть, утомляться/утомйться от чего; 
выдыхйться/выдохнуться от чего разг.; 2. vhonnan 
(kimenni) выходйть/выйти откуда (в вежливом обра-
щении); tessék —ni! будьте любёзны выйти! 

kifáradás [—а, —t, —] ейльная устйлость, ейльное 
утомлёние. 

kifaragni [—ott, faragjon ki] (fából, kőből) вытёсы-
вать/вытесать, вырёзывать и вырезать/вырезать; (csak 
kőből) высекйть/высечь (из камня). 

kifárasztani [—ott, fárasszon ki] ейльно утомлять/ 
утомйть, измучить*, H3MáTbmaTb/H3MOTáTb. 

kifecsegni [—ett, fecsegjen ki] вь^лтывать/выбол-
тать, paзбáлтывaть/paзбoлтáть. 

kifehéríteni [—ett, fehérítsen ki] отбёливать/отбелйть. 
kifejezni [—ett, fejezzen ki] 1 . 6 разн. знач. Bbipa>KáTb/ 

выразить; (szóban) выс^зывать/высказать; aggodalmát 
—ni ® выс^зывать/высказать (или выра>^ть/выра-
зить) озабоченность (или беспокойство); arca csodálko-
zást fejezett ki его лицо выразило удивлёние; köszönetét 
—ni vkinek vmiért ® выра>^ть/выразить свою благо-
AápHocTb (или пpизнáтeльнocть) кому за что, благода-
рйть/по* кого за что; 2 .: —ni magát ® выражйть/ 
выразить свой мысли. 

kifejezés [—е, —t, —ek] 1. выражёние, выскйзывание 
(чего-л.); — t adni vminek выpaжáть/вьIpaзить, BbicKá-
зывать/высказать что; —re jutni vmiben пoлyчáть/пo-
лучйть (или находйть/найтй) своё выражёние в чём, 
выражйться/выразиться в чём; —re juttatni vmit выра-
жáть/вьIpaзить что; 2. (szókapcsolat, fordulat) выра-
жёние, оборот (рёчи); franciás — галлицйзм; magyaros 
— унгарйзм; oroszos — руссицйзм; 3. мат.: háromtagú 
— трёхчлён; kéttagú — бином, двучлён. 

kifejezésmód [—ja, —ot] способ выражёния. 
kifejezéstelen [—t, —ek; —ül] лишённый выражёния; 

невыразйтельный; — arc невыразйтельное лицо; —ül 
bámulni maga elé ® бессмысленно усгёвиться* пёред 
собой (или в одну точку). 

kifejezett I прич. от kifejezni; II прил. [— et, —еп] 
определённый; ez — kívánsága это его определённое же-
лáниe. 

kifejezetten нареч. (határozottan) определённо; (kate-
gorikusan) решйтельно, категорйчески; (elsősorban) сугу-
бо; (egyenesen) просто, определённо, прямо; (kizárólag) 
спещ^льно; — állítani решйтельно (или категорйче-
ски) утверждйть; — arra kérlek, hogy ne állj vele szóba 
я убедйтельно прошу тебя не разговйривать с ним; 
— azért utazott ide, hogy veled találkozzon он приёхал 
екда cпeциáльнo для того, чтобы встрётиться с тобой; 
ezek — katonai kérdések это сугубо воённые вопросы; 
ezt — az ön számára küldtem это я пpиcлáл cпeциáльнo 
для вас; — szép nő volt OHá б ь б настоящая Kpacá-
вица. 

kifejezhetetlen [—t, —ek; —ül] невыразймый, непере-
давйемый, несказйнный; — bánat невыразймая тоскй. 

kifejező I прич. от kifejezni; II прил. [—t, —ek; 
— (е)п] выразйтельный; vminek а — ereje выразйтель-
ность, выразйтельная ейла чего. 

kifejeződni [—ik, —ött, fejeződj ék/fejeződj ön ki] 
vmiben выpaжáтьcя/вьIpaзитьcя, пoлyчáть/пoлyчйть 
(или находйть/найтй) своё выражёние в чём. 

kifejlés [—е, —t, —ek] 1. развёртывание, развйтие 
(действия и т. п.); 2. лит., перен. (cselekményé) развяз-
ка; a dolog (или ügy) —éhez közeledik дёло идёт к раз-
вязке. 

kifejleszteni [—ett, fejlesszen ki] развивйть/развйть, 
развёртывать/развернуть, 

kifejlesztés [—е, —t, —ek] развйтие, развёртывание, 
kifejlődni [—ik, —ött, fej lődjék/fej lődjön ki] 1. пол-

ностью развивйться/развйться, достигйть/достйгнуть и 
достйчь полного развйтия; a búza már —ött пшенйца 
ужё выросла; testileg —ni формировйться/с* физиче-
ски; tehetsége még nem fejlődött ki его талйнт ещё не 
развйлся в полную мёру; 2. перен. развёртываться/ 
развернуться; vita fejlődött ki развернулась полёмика. 

kifejlődés [— е, —t, —ek] прям., перен. (полное, 
окончйтельное) развйтие (чего-л.). 

kifejteni [—ett, fejtsen ki] 1. (babot, borsót stb.) 
лущйть/об= (горох, бобы и т. п.); (magot) вынимйть/ 
вынуть (косточку из плода); 2. (varrást) pacnápbmaTb/ 
распороть; (bélést stb.) выпйрывать/выпороть (под-
кладку и т. п.); 3. (képességet, tehetséget) pa3BHBáTb/ 
развйть (способности и т. п.); 4. (tevékenységet) раз-
вёртывать/развернуть, развивйть/развйть (деятель-
ность); élénk tevékenységet —eni развивйть/развйть 
оживлённую дёятельность; ellenállást —eni о т з ы в а т ь / 
OKa3áTb сопротивлёние; 5. (gondolatot, véleményt stb.) 
подробно изла^ть /изложйть , развёртывать/развернуть, 
развивйть/развйть (мысль, тему и т. п.); álláspontját 
(или nézetét) —eni © изла^ть /изложйть свою точку 
зрёния; vmilyen gondolatot —eni развивйть/развйть 
какую-л. мысль. 

kifejtés [—е, — t, —ek] лущёние; BbiHHMáHHe (косточ-
ки); pacnápbmaHHe; BbinápbmaHHe; развёртывание, раз-
вйтие; изложёние (ср. kifejteni). 

kifelé нареч. 1. наружу; тж. означает то направ-
лению наружу» или «к концу какого-л. сезона, периода», 
часто не перев.: — (feliratként) «к выходу» (надпись); 
— megyünk már a télből 3HMá блйзится (или подходит) 
к концу; — megy már a hatvanból ему ужё под сёмь-
десят; —! (ki inneni) вон отсюда!; 2. (látszólag, kül-
sőleg) наружно, внёшне; — nyugodt наружно (или 
внёшне) он спокоен. 

kifelejteni [—ett, felejtsen ki] vkit!vmit vhonnan npo-
пускйть/пропустйть кого/что где, забывйть/забыть вклю-
чйть кого/что куда; ezt —ettem a beszámolómból это 
я пропустйл в своём отчёте, 

kifenni [— t, fenjen ki] точйть/на = , прйвить/на*. 
kifényesédni [—ik, —ett, fényesedjék/fényesedjen ki] 

становйться/стать блестящим, приобретйть/приобре-
стй блеск, блестёть/за s; (állat szőréről, ruháról még) 
лоснйться/за* (о шерсти животного; об одежде). 

kifényesíteni [—ett, fényesítsen ki] vmit чйстить/на* 
до блёска, наводйть/навестй лоск (или глянец) на что; 
(tengerészek nyelvén) дрйить/на®. 

kiférni [—t, férjen ki] 1. vmin пpoлeзáть/пpoлéзть, 
проходйть/пройтй во что, сквозь что (подходить по раз-
мерам); 2. (elférni egy lapon, egy sorban) умещйться/ 
уместйться, yпйcывaтьcя/yпиcáтьcя (на странице, 
строке); ^ kiabálni, ahogy csak a torkán — © Kpn4áTb 
во всё горло. 

kifesleni [— ik, —ett, feseljék/feseljen ki] 1. (varrás, 
öltés) pacпápывaтьcя/pacпopóтьcя, расходйться/разой-
тйсь (о шве); 2. (kirójtosodni) обтрёпываться/обтре-
пáтьcя (о краях чего-л.); 3. книжн. (bimbó, virág) рас-
пускйться/распустйться, раскрывйться/раскрыться (о 
почке, цветке). 

kifesteni [—ett, fessen ki] 1. (szobát stb.) KpácHTb/no« 
и о? и вы* (комнату, дом); 2. (szemöldököt, szempillát, 
ajkat) KpácHTb/Has (брови и т. п.); (szemet, szemöldököt) 
пoдкpáшивaть/пoдкpácить, подводйть/подвестй; (arcot) 
румянить/на*; 3 . : —eni magát © кpácитьcя/нas; 4. пе-
рен. (kiszínezni) рисов áTb/на * яркими KpácKaMH (в вооб-
ражении). 

kifestőkönyv [—е, —et] кнйга с картйнками для рас-
кр0шивания. 

kifeszíteni [—ett, feszítsen ki] 1. (kötelet, kábelt stb.) 
протягивать/протянуть, натягивать/натянуть (верёвку 
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и т. п.); 2. (bőrt, vásznat) туго натягивать/натянуть 
(кожу, полотно и т. п.); a szél — i a vitorlát вётер 
надувает napycá мн. (м.); 3 .: mellét —eni ® выпячи-
вать/выпятить грудь ж.; 4. ( f e l f e sz í t en i , feltörni) взлй-
мывать/взломать; ajtót —eni взлáмывaть/взлoмáть 
дверь ж. 

kifeszítés [—е, —t, —ek] протягивание; натягивание; 
взлáмывaниe (ср. kifeszíteni). 

kificamítani [—ott, ficamítson ki] вывйхивать/вывих-
нуть. 

kificamodni [—ik, —ott, ficamodjék/ficamodjon ki] 
вывйхиваться /вывихнуться. 

kifigurázni [—ott, figurázzon ki] разг. передрйзни-
вать/передразнйть. 

ki finomítani [—ott, finomítson ki] (érzéket, ízlést) 
развивйть/развйть, дёлать/с* более тонким, изощрён-
ным, изощрять/изощрйть (чувства, вкус); (stílust, mo-
dort) дёлать/сs более изысканным, утончённым (стиль, 
манеры и т. п.). 

kifinomodni [—ik, —ott, finomodjék/finomodjon ki] 
см. kifinomulni. 

kifinomulni [—t, finomuljon ki] (érzék, ízlés) стано-
вйться/стать (или дёлаться/сг) более тонким, изощрён-
ным, изощряться/изощрйться (о чувствах, вкусе и т. п.); 
(stílus, modor) становйться/стать (или дёлаться/с*) 
более изысканным, утончённым (о стиле, манерах 
и т. п.). 

kifinomult I прич. от kifinomulni; II прил. [—at; 
—an] изощрённый; изысканный; утончённый; — ízlés 
утончённый (или изощрённый) вкус. 

kifizetni [—ett, fizessen ki] (összeget, adósságot, 
illetményt stb.) выплйчивать/выплатить, yплáчивaть/ 
уплатйть что; (vminek ellenértékét) платйть/за* и 
за что, оплйчивать/оплатйть что; —ni vkit (elszámolni 
vkivel) расплйчиваться/расплатйться с кем; adósságot 
—ni выплáчивaть/вьIплaтить (или уштчивать/упла-
тйть) долг; —ni a bútort платйть/за* и у* за мёбель; 
részletekben —ni платйть/ys (или уплйчивать/упла-
тйть) по частям; —ni a számlát yплáчивaть/yплaтйть 
по счёту, оплйчивать/оплатйть счёт; az utolsó fillérig 
mindent —ni платйть/за* и у* всё до послёдней копёй-
ки; 0 aprópénzzel —ni vki t дёшево отдёлаться* от 
кого-л. 

kifizetés [—е, —t, —ek] выплата, уплата, оплата, 
kifizetődni [—ik, —ött, fizetődjék/fizetődjön ki] оку-

пáтьcя/oкyпйтьcя; ez nem fizetődik ki это нерентйбель-
но, это не oKynáeT себя. 

kifizetődő [—t, —ek; —en] peнтáбeльный; nem — 
нepeнтáбeльный. 

kifli [—je, —t] ро^лик, рожок (хлебобулочное изделие). 
kifogni [—ott, fogjon ki] 1. (halat) вылйвливать/вы-

ловить; (bizonyos mennyiségben) нaлáвливaть/нaлoвйть 
(рыбы); 2. (igásállatot) распрягать/распрячь, отпря-
гать/отпрячь; vmiböl выпрясть/выпрячь; 3. (jól el-
találni, kiválasztani) cny4áflHO находйть/найтй, выби-
páTb/выбрать (что-л. удачное); egy jó állást —ni най-
тй* хорошую должность; rossz pillanatot fogott ki он 
пoпáл в неподходящий момёнт; ezt jól —tuk с этим 
нам повезло; 4. vkin перен. перехитрйть* кого; 5. vkin 
vmi разг. вредйть/по= кому, врёдно oтpaжáтьcя/oтpa-
зйться на ком, врёдно дёйствовать/по* на кого; a rossz 
idő se fog ki rajta ему и плохйя погода нипочём (или 
не cTpauiHá); a betegség se fog ki rajta его и болёзнь ж. 
не берёт. 

kifogás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. kifogni 1—3: 
вылов; pacnpnráHHe, выпрягёние; 2. (kibúvó) отговор-
ка; (ürügy) предлог; üres (или olcsó) — nyerán (или 
дешёвая) отговорка; 3. (észrevétel, ellenvetés) возражё-
ние; —a van vkijvmi ellen © у него есть возражёния 
мн. против кого1чего; nincs (semmi) — о т ez ellen я ни-
чего не имёю против (этого), у меня нет никакйх воз-
ражёний против этого; —t emelni возражйть/возразйть, 
выдвигать/выдвинуть возражение (возражения), 

kifogásolni [—t, —jon] vmit возражйть/возразйть 
против чего, не одобрять, ocyждáть, nopnuáTb что; 
выс^зывать неодобрёние, неудовольствие по поводу 
чего, в связй с чем; (kifogásolnivalót találni vmin) 
имёть претёнзии к чему; —ni vkinek a viselkedését 
осуждйть (или не одобрять) поведёние кого; — ni az 
áru minőségét имёть претёнзии к Ячеству TOBápa; folyton 
csak — разг. вёчно он всё ocyждáeт, вёчно всё не по нему. 

kifogásolható [—t, —ak; —an] такой, на который (или 
против которого) можно возразйть, вызывйющий возра-
жёния; вызывйющий нарекйния; (пет kifogástalan) 
небезупрёчный, небезукорйзненный. 

kifogástalan [— t, —ok; —ul] безупрёчный, безукориз-
ненный. 

kifogyni [—ott, fogyjon ki] 1. кончйться/кончиться, 
HCCHKáTb/иссякнуть; (készlet) под ходйть/подойтй к кон-
цу; выходйть/выйти разг. (о чём-л.); — az ereje у него 
ейлы на исходе; —tam a lisztből у меня кончилась 
мукй; —ott az olaj a lámpából кероейн в лймпе кончил-
ся; —ott a pénze у него кончились (или вышли) все 
дёньги; 2. перен.: —ott a béketűrésből он вышел из 
терпёния, он потерял терпёние, терпёние его лопнуло; 
—ott az érvekből он иcчepпáл все доводы; —ott az 
időből у него нет больше врёмени; — a szóból он не 
находит больше слов; nem fogy ki az ötletekből он 
неистощйм на выдумки. 

kifogyhatatlan [—t, —ok; —ul] Henc4epnáeMbift, 
неисся^емый, неистощимый; vmiben, vmiböl — неисто-
щймый на что, в чём; ez az ember — ötletekben этот 
человёк неистощйм на выдумки. 

kifolyni [—ik, —t, folyjon ki] выливйться/вылиться, 
выте^ть/вытечь. 

kifolyó I прич. от kifolyni; II сущ. [— ja, — t] (kádon) 
выпускное отвёрстие, отвёрстие для стока воды; сток 
разг. (ванны); (mosdón) водосливное отвёрстие, сточное 
отвёрстие (раковины). 

ki folyó 5 водосливной, сточный, 
kifolyócsjő [—öve, —övet] сточная трубй. 
kifolyólag послелог vmiböl вслёдствие чего; (vmely 

okból) из-за чего, по причйне чего; ebből — вслёдствие 
этого. 

kifordítani [—ott, fordítson ki] 1. (ruhát, zsebet)• 
выворйчивать/вывернуть (наизнанку); (átszabva) пере-
лицовывать/перелицевать; 2. (kiborítani) опрокйды* 
вать/опрокйнуть, nepeB0pá4HBaTb/nepeBepHyTb вверх 
дном; 3. vmiböl (anyagot) BbicbináTb/BbicbinaTb, выва-
ливать/вывалить из чего; 4. (földből) выворачивать/вы-
воротить (из земли и т. п.); alig tudták a követ a föld-
ből —ani онй ёле выворотили KáMeHb м. из землй; 
5. (vminek értelmét) изврапить/извратйть, искажать/ 
исказйть. 

kifordulni [—t, forduljon ki] 1. (zseb stb.) выворйчи-
ваться/вывернуться (наизнйнку); 2. (kiborulni, kihull-
ni) вывáливaтьcя/вывалиться (из чего-л.); 3. (kijönni, 
kilépni) выходйть/выйти, по^зываться/показйться (из-
-за угла, поворота); вывopáчивaтьcя/вывернуться прост.; 
alighogy —t az ajtón как только он вышел (или повер-
нул) за дверь ж.; az autó —t a mellékutcából из переул-
ка вывернулась машйна; 4. (a helyéből kiugrani) соска-
кивать/соскочить (с петель и т. п.); 5. (földből) быть 
вывороченным (из земли); gyökerestül —tak a fák 
дерёвья были выворочены с корнем. 

kiforgatni [—ott, forgasson ki] 1. (zsebeit stb.) выво-
рачивать/вывернуть (HaH3HáHKy) (много предметов — 
один за другим); 2. (földből kiemelni) noBbmopá4HBaTb*, 
повыворотить* (из земли); 3. vkit vmiböl лиш^ть/ли-
шйть кого чего; отбирйть/отобрйть у кого что; va-
gyonából —ni vkit лишать/лишйть имущества кого; 
4. перен. (értelméből) извраи^ть/извратйть, иcкaжáть/ 
исказйть; —ni az igazságot извраи^ть/извратйть йсти-
ну; 5. перен. VKÜ (vizsgán) гонять (на экзамене). 

kiformálni [—t, formáljon ki] лепйть и вылеплять/ 
вылепить. 
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kiforrni [—t, forrjon ki] 1. (bor) перебродйть*, 
созрёть* (о вине); 2. перен. формировйться/с«, оформ-
ляться/оформиться, устанйвливаться/установйться, 
складываться/сложйться, определ яться/определйться; 
nézetei még nem forrtak ki его взгляды ещё не устано-
вйлись; 3 . : —ni m a g ^ © a) (bor) перебродйть* (о вине); 
Ь) перен.: még nem forrta ki magát его харйктер ещё 
не сложился. 

kiforratlan [— t, —ok; —ul] 1. неперебродйвший 
(о вине и т. п.); 2. перен. (éretlen) незрёлый (о талан-
те и т. п.); ez a vers még — эти стихй ещё сырые, 

kiforrott I прич. от kiforrni; II прил. [—at; —an] 
1. (bor) созрёвший, перебродйвший (о вине); 2 . перен. 
(érett) зрёлый; (jellem stb.) сформировавшийся, офор-
мившийся, сложйвшийся, определйвшийся (о харак-
тере и т. п.). 

kifosztani [—ott, fosszon ki] 1. vkit/vmit грйбить/о* 
кого/что; vkit o6npáTb/o6o6páTb кого; a fészket —ani 
разорять/разорйть гнездо; 2 . vkit vmiből лишйть/ли-
шйть кого чего; отнимйть/отнять, oTÓHpáTb/oTOÓpáTb 
у кого что; minden vagyonából —ani vkit o6npáTb/o6o-
6páTb HáqncTO кого. 

kifosztás [—a, —t, —ok] ограблёние, разграблёние. 
kifőzni [—ött, főzzön ki] 1. (kellőképpen megfőzni) 

отваривать/отвар йть; —ni a húst OTBápHBaTb/отвар йть 
мясо; 2. (sót a tengervízből stb.) BbiBápHBaTb/выварить; 
—ni a zsírt a csontból BbmápHBaTb/BbmapHTb жир из 
костёй; 3 . (foltot, piszkot) удалять/удалйть кипячёнием 
(грязь и т. п.); (megtisztítani, fertőtleníteni) кипятйть/ 
проs (шприц, бельё и т. п.); 4 . перен. разг. (kiagyalni) 
выдумывать/выдумать, придумывать/придумать; изоб-
ретйть/изобрестй разг. 

kifőzés [—е, —t, —ek] 1. отвйривание, вывйривание, 
выварка; удалёние кипячёнием; кипячёние; выдумы-
вание, придумывание (ср. kifőzni); 2 . (kifőzde) чйст-
ная столовая (где можно брать обеды на дом). 

ki fröccsenni [—t, fröccsenjen ki] брызнуть* (со сково-
роды, из кастрюли и т. п.). 

kifújni [—t, fújjon ki] 1. (fúvással megtisztítani) 
продувйть/продуть (прочистить); a szipkát —ni про-
дувйть/продуть мундштук; orrát —ni © с м о р и т ь с я / 
<вы«; 2. (szél— testfelületet) обвётривать/обвётрить; —ta 
a szél az ajkamat у меня обвётрены губы; 3 . : —ni magát 
© переводйть/перевестй дух , отдышйться*. 

kifulladni [—t, fulladjon ki] 1. з а п ь ^ т ь с я * ; 2. (ki-
merülni) выдохнуться* (устать). 

kifúrni [—t, fúrjon ki] сверлйть и просвёрливать/ 
просверлйть; majd —ja a k íváncs iság az oldalát он 
cropáeT (или yMHpáeT) от любопытства, его pa36npáeT 
любопытство. 

kifutni [—ott, fusson ki] 1. выбегёть /выбежать; 
2 . (vonat) отходйть/отойтй (от перрона); (hajó) отхо-
дйть/отойтй от причйла, oтплывáть/oтпльlть; —ni a ten-
gerre выходйть/выйти в море; 3 . (tej stb.) убегйть/убе-
жáть, уйтй* (о кипящей жидкости); 4 . : —ja vmiből 
разг. хватйть/хватйть чего; ebből az összegből —ja 
этой суммы хвйтит; nem sietek, —ja az időmből я не 
спешу, врёмени у меня (как раз) д о с р о ч н о ; 5 . : —ni 
magát ® a) (személy) набёгаться* вдоволь; b) (jármű) 
отслужйть* свой век (о машине и т. п.). 

kifutó I прич. от kifutni; II сущ. [—ja, —t] 1. (ki-
futófiú) (мйльчик-)посыльный; мáльчик на посылках 
(или на побегушках) уст.; 2. (állatok számára) вольё-
ра, вольёр; 3 . см. kifutópálya, 

ki futóf iú [—ja, —t] см. kifutó II 1. 
kifutólány [—a, —t, —ok] дёвушка-посыльная. 
kifutópálya [ ~ j a , ~ t ] ав. взлётная пoлocá. 
kifüggeszteni [—ett, függesszen ki] вывёшивать/выве-

сить (объявления и т. п.). 
kifürkészni [—ett, fürkésszen ki] 1. (terepet) изучать/ 

изучйть (местность и т. п.); 2. (tervet, gondolatot) 
вы вёдывать/выведать, 

kifürkészhetetlen {— t, —ek, —ül] 1. непостижймый; 

неисповедймый уст.; 2. (arc stb.) загадочный; — mosoly 
загадочная улыбка; — tekintet непрони^емый взгляд; 
-*- a sors útjai —ek путй господни неисповедймы. 

kifüstölni [— t, füstöljön ki] 1. vmit окуривать/оку-
рйть дымом что; 2. vmit vhonnan выкуривать/выку-
рить откуда (животных и т. п.). 

kifütyülni [— t, fütyüljön ki] освйстывать/освистйть. 
ki fűzni [—ött, fűzzön ki] (lábbelit stb.) расшнуровы-

BaTb/pacniHypoBáTb (ботинки и т. п.). 
kigombolni [—t, gomboljon ki] расстёгивать/расстег-

нуть (пуговицу , пальто и т. п.). 
kigombolkozni [— ik, —ott, gombolkozzék/gombol-

kozzon ki] расстёгиваться/расстегнуться (расстегнуть 
пуговицы на чём.-л.). 

kigondolni [—t, gondoljon ki] выдумывать/выдумать, 
придумывать/придумать. 

kigondolt I прич. от kigondolni; II прил. [—at; —an] 
выдуманный, надуманный. 

kigöngyölni [—t, göngyöl jön ki] (göngyöleget) pacKá-
TbmaTb/pacKaTáTb (ковёр и т. п.); pa3B0pá4HBaTb/pa3-
вернуть, pacnaKÓBbmaTb/pacnaKOBáTb (свёрток). 

kigördülni [—t, gördüljön ki] вы^тываться/выка-
титься. 

kigőzölni [—t, gőzöljön ki] (vasaláskor) oTnápneaTb/ 
OTnápHTb (одежду). 

kigőzölgés [—e, —t, —ek] испарёние. 
kigőzöl jögni [—gott, gőzölögjön ki] испаряться/испа-

рйться. 
kigumizni [—ott, gumizzon ki] стирйть/стерёть резйн-

кой. 
kigúnyolni [—t, gúnyoljon ki] vkit/vmit высмёивать/ 

высмеять, осмёивать/осмеять кого/что, издевйться над 
кем/чем. 

kigúnyolás [—а, —t, —ok] высмёивание, осмеяние 
(кого-л., чего-л.); издeвáтeльcтвo (над кем-л., чём-л.). 

kigurítani [—ott, gurítson ki] выстывать/выкатить, 
kigurulni [—t, guruljon ki] выкйтываться/выкатиться, 
kígyó [—ja, — t] прям., перен. змея; ^ — t-békát 

kiáltani vkire pyráTb на все лады, честйть на все корки 
кого-л.; —t melengetni keblén © пригревйть/при-
грёть змею на грудй. 

kígyó? змейный, Л (ср. kígyó), 
kígyóbőr [—е, —t, —ök] змейная кожа, 
kigyógyítani [—ott, gyógyítson ki] вылёчивать/выле-

чить, излёчивать/излечйть; vkit betegségéből —ani 
излёчивать/излечйть от болёзни кого. 

kigyógyulni [—t, gyógyuljon ki] vmiből вылёчивать-
ся/вылечиться, излёчиваться/излечйться от чего; вы-
здopáвливaть/вьIздopoвeть после чего. 

kígyómarás [—а, —t, —ok] укус змей, змейный укус, 
kígyómér jeg [—ge;, —get] змейный яд. 
kigyomlálni [—t, gyomláljon ki] 1. (gyomot, gazt) 

выпáлывaть/вьIпoлoть (сорняки); 2. (gyomoktól megtisz-
títani) выпáлывaть/вьIпoлoть, пpoпáлывaть/пpoпoлóть. 

kígyóvonal [—a, —at] извйлистая лйния. 
kígyózni [—ik, —ott, —zon/—zék] извивйться, вйться 

змеёй (или лёнтой). 
ki gyönyörködni [—i, gyönyörködje ki]: —ni magát 

vkiben/vmiben © вдоволь налюбовйться * кем/чем, на 
кого/что. 

kigyúlni [—t, gyúljon ki] книжн. см. kigyulladni, 
kigyulladni [—t, gyulladjon ki] 1. (épü le t , erdő stb.) 

з а п ^ т ь с я / з а г о р ё т ь с я , зaнимáтьcя/зaнятьcя; a padlás 
— t 4epAáK загорёлся; 2 . (tűz, tábortűz stb.) вспыхивать/ 
вспыхнуть (о пламени, костре); 3 . (fény) зажигёться/ 
зажёчься, засветйться* (об огоньке); —tak a fények 
зажглйсь (или засветйлись) огнй; 4. перен. вспыхивать/ 
вспыхнуть (о лице); —t az arca её лицо зарумянилось. 

kihágás [—а, —t, —ok] небольшое нарушёние (npá-
вил); —t e lkövetni соверпгать/совершйть нарушёние. 

kihagyni [—ott, hagyjon ki] 1. (olvasásnál, másolásnál 
stb.) пропускйть/пропустйть (слово, строку и т. п.); 
(kidobni, említés nélkül hagyni) опускйть/опустйть (ело-
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во, строку и т. п.); részleteket —ni опускйть/опустйть 
подробности; egy sort —ni a) (véletlenül) nponycKáTb/ 
пропустйть строку (или строчку); b) (szándékosan) 
опускйть/опустйть строку (или строчку) (при чтении)', 
с) (üresen hagyni) оставлять/осгёвить строку (пустой); 
2. vmiböl (пет venni be) исключйть/исключйть из чего, 
откуда, не включйть/включйть во что, куда; (szövegből 
stb.) BbinycKáTb/BbinycTHTb что из чего, дёлать/с- ку-
пюры мн. (ж.) в чём; a műsorból —ni исключйть/исклю-
чйть из nporpáMMbi, не включйть/включйть в прогрйм-
му; —ni a választási névjegyzékből и с к л к ^ т ь / и с к л ю -
чйть из избиpáтeльныx спйсков; a névsorból —ni а) 
(véletlenségből) пропускйть/пропустйть в спйске; b) (tö-
rölni a névsorból) исклк^ть/исключйть из спйска; 
3. (közbeeső fokokat, fokozatokat) перепрыгивать/пере-
прыгнуть, перес^кивать/перескочйть через что (тж. 
перен.)-, néhány lépcsőt —ni перес^кивать/перескочйть 
чёрез нёсколько ступёней (или ступёнек); 4. (szív, 
gép stb.) работать с перебоями (о механизме; о сердце); 
— az emlékezete пймять ж. иногда от^зывает (или 
изменяет) ему; у него 6bmáioT пpoвáлы в náMHTH; — az 
érverése (или a pulzusa) у него пульс с перебоями; 
a motor — мотор работает с перебоями. 

kihagyás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. kihagyni 
1—4: пропуск, onycKáHHe; исключёние, невключёние, 
BbinycKáHHe; 2. (kihagyott rész) пропуск, купюра; 
3. лит. эллипс; 4. (érverésé, szívé; motoré stb.) перебой 
(в работе сердца, машины и т. п.); az emlékezet —ai 
провалы в náMHTH; a szív (működés) —a(i) перебои 
в работе сёрдца. 

kihajítani [—ott, ha j í t son ki] Bbi6pácbiBaTb/Bbi6pocHTb, 
выкйдывать/выкинуть; вышвыривать/вышвырнуть разг.', 
az ablakon —ani выбрйсывать/выбросить в окно. 

kihajlani [—ik, —ott, hajoljon ki] vhová, vmire (faág 
stb.) свёшиваться/свёситься, склоняться/склонйться ку-
да, над чем (о ветвях). 

kihajolni [—t, hajoljon ki] высовываться/высунуть-
ся; az ablakon —ni высовываться/высунуться из окнй; 
— ni veszélyes! (felirat) «не высовываться!» (надпись). 

kihajózni1 [—ott, hajózzon ki] (katonai egységeket) 
высаживать/высадить на бёрег (войска)', (rakományt) 
зыгpyжáть/вьIгpyзить на бёрег. 

k iha józn i 2 [— ik, —ot t , ha józzon ki] выходйть/выйти 
(из порта, бухты и т. п.— о корабле); — t u n k a ny í l t 
tengerre мы вышли в открытое море. 

kihajtani 1 [—ott, hajtson ki] 1. выгонять/выгнать 
(силой, понуканием); a csordát —ani выгонять/выгнать 
CTáAo; 2. (kényszeríteni) выгонять/выгнать (о внутрен-
нем побуждении, внешних обстоятельствах и т. /г.); 
az éhség a farkast is —ja az erdőből голод и волка выго-
нит из лёсу; 3. (kikocsizni) выeзжáть/выехать (в маши-
не и т. п.); 4 . мед. удалять/удалйть (из организма); 
(galandférget) гнать/вы* (глистов). 

k i h a j t a n i 2 [—ott, ha j t son ki] (gallért) отгибйть/ото-
гнуть, откйдывать /откйнуть (воротник). 

k i h a j t a n i 3 [—ott, ha j t son ki] бот. пускйть /пустйть 
росткй. 

k i h a j t á s 1 [—а; —t, —ok] 1. (állatoké) выгон (скота)', 
2. (kikocsizás) выезд. 

k i h a j t á s 2 [—а, —t, —ok] (galléré) отгибйние (ворот-
ника). 

kihajtatni [—ott, hajtasson ki] (kikocsizni) выeзжáть/ 
выехать (в машине и т. п.). 

kihajtó [—ja, —t] (kabáton stb.) лáцкaн, отворот, 
kihalni [—t, haljon ki] 1. BbiMHpáTb/BbiMepeTb; 2 . 

(szokás) отмирáTb/отмер ёть, выводйться/вывестись (об 
обычаях, привычках); 3. (érzés stb.) умир йть/умер ёть 
(о желаниях и т. п.); —t belőle minden érzés в нём 
умерли все чувства. 

kihalászni [—ott, halásszon ki] в ь ь ^ в л и в а т ь / в ы -
ловить (из воды); (horoggal) выуживать /выудить ; 2 . пе-
рен. разг. выуживать /выудить (из кармана и т. п.). 

kiha l la t szani [—ik, —ot t , ha l l a t s szék /ha l l a t s szon ki] 

быть слышным, доносйться/донестйсь ( н а р у ж у — о зву-
ках). 

kihallgatni [—ott, hallgasson ki] 1. vkit юр., воен. 
допрйшивать/допросйть кого; опрйшивать/опросйть ко-
го; a tanúkat —ni допрашивать/допросйть (или onpá-
шивать/опросйть) свидётелей; 2. vmit (hallgatózni) под-
слушивать/подслушать что. 

kihallgatás [—а, —t, —ok] 1. юр., воен. допрос; опрос; 
a tanúk —а допрос (или опрос) свидётелей; a vádlottak 
—а допрос обвиняемых; 2 . (lehallgatás) подслушивание; 
3 . воен. вызов для дoклáдa; —on lenni быть на Ao^áfle 
(у начальства, командира); —га rendelni vkit вызывйть/ 
вызвать для дoклáдa кого; 4. (államfőnél, miniszternélУ 
аудиёнция; —on fogadni vkit дaвáть/дaть аудиёнцик^ 
кому; —га jelentkezni запйсываться/записйться на ауди-
ёнцию. 

kihalt I прич. от kihalni; II прил. [—at] 1. (kipusztult) 
вымерший; — állatok вымершие животные; 2 . (néptelenY 
üres) безлюдный, пустой, опустевший, словно вымер-
ший; — utca безлюдная улица; — város опустёвший 
(или словно вымерший) город. 

kihámozni [—ott, hámozzon ki] (vminek a lényegéi 
stb.) ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть (путём длительного 
рассуждения, сопоставления и т. п.); доискйться*, 
дoкoпáтьcя* разг.; vminek az értelmét —ni побираться) 
дoбpáтьcя до смысла чего. 

kihangsúlyozni [—ott, hangsúlyozzon ki] vmit (kiemel-
ni) подчёркивать/подчеркнуть что, дёлать/с = упор на 
чём. 

kihányni [—t, hányjon ki] 1. (kidobni, kivetni) Bbi6pá-
сывать, noBbiópácbiBaTb*, повыбросить*, выкйдывать, 
повыкйдывать*; 2 . (kiokádni) вырвать* (всем, что съел). 

kiharcolni [—t, harcoljon ki] отвоёвывать/oTBoeeáTb, 
завоёвывать/завоевйть; —ni a jogait (з) дoбивáтьcя/дo-
бйться свойх прав. 

kihasítani [—ott , hasítson ki] 1. (felhasítani) nponá-
рывать/пропороть; 2. (vmiböl kivágni, kiszakítani) вы-
pe3áTb/Bbipe3aTb, вырь^ть/вырвать (вспоров, взрезав 
что-л.); 3 . (földet, parcellát stb.) 0Tpe3áTb/0Tpé3aTb 
(кусок земли). 

kihasználni [—t, használjon ki] 1. vmit (felhasználni) 
использовать* *> что, не у п у с ^ т ь / у п у с т й т ь чего, вос-
пользоваться* чем; az alkalmat —ni воспользоваться* 
случаем; nem használta ki ezt a lehetőséget он упустил 
(или не использовал) эту возможность; 2 . vmit (hasznot 
húzni) извлекйть/извлёчь выгоду ( и л и пользу) из чего, 
пользоваться/вое« чем (в своих интересах); 3 . vkit 
(kizsákmányolni) использовать<*>, эксплуатйровать кога 
(в своих интересах); 4 . vmit (gazdaságosan) (полностью) 
(или без потёрь) использовать* *> что; a g y á r kapacitását 

—ni полностью (использовать<*> мощность завода; idejét 
jól —ni ® хорошо (или с толком) использовать*** своё 
врёмя. 

kihasználás [—а, —t, —] 1. (felhasználás, hasznosítás) 
использование; 2 . (kizsákmányolás) использование, экс-
плyaтáция кого-л. (в своих интересах). 

kihasználatlan [—t, —ok; —ul] неиспользованный; — u\ 
maradni оставйться/осгёться неиспользованным. 

kihatni [—ott, hasson ki] vkirelvmire влиять/по*, 
0Ká3bmaTb/0Ka3áTb влияние (или воздёйствие), дёйство-
вать/по- на кого/что (о чём-л.). 

kihatás [—а, —t, —ok] влияние, воздёйствие; (követ-
kezmény, eredmény) послёдствие; jó (rossz) —sal lenni 
vmire 0Ká3bmaTb/0Ka3áTb хорошее (плохое) воздёйствие 
на что; ez rossz —sal lehet az ügy menetére это может 
плохо повлиять на ход событий. 

kihegyezni [—ett, hegyezzen ki] дёлать/с* острым, 
заострять/заострйть; (ceruzát stb.) чинйть и очинять/ 
очинйть (карандаш и т. п.). 

kihelyezni [—ett, helyezzen k i] 1. книжн. выставлять/ 
выставить, помещйть/поместйть (вынеся откуда-л. что-
-либо крупное); 2 . vkit офиц. направлять/напрйвить, 
переводйть/перевестй кого (в провинцию—ср. k is 1); 
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3. фин. отдав йть/отд áTb под процёнты, o^aBáTb/oTAáTb 
в рост. 

kihelyezés е, —t, —ek] выставлённе, помещёние; 
направлёние, перевбд; OTAáqa под процёнты (ср. kihe-
lyezni). 

kiheverni t, heverjen ki] vmit прям., перен. оправ-
ляться /onpáBHTbCH от чего, после чего; (sérülést, beteg-
séget) отлёживаться /отделиться после чего. 

kihevülni [ ~ t , hevüljön ki] vmitől, vmiben разгоря-
читься* от чего; a bortól ~ n i разгорячиться* от BHHá. 

kihez (ki -f hez) 1 . к кому; ~ fordul jak? к кому мне 
обратйться?; ~ mész? к кому ты идёшь?; 2 . как упр. 
см. *hoz 4; ® ~ van szerencsém ? с кем имёю честь раз-
roeápHBaTb? 

k i h í m j e z n i [ ~ e z e t t / ~ z e t t , h í m e z z e n k i ] BbiuiHBáTb/ 
вышить, paciHHBáTb/pacumTb. 

kihirdetni [~e t t , hirdessen ki] объявлять/объявйть, 
оглашйть/огласйть; eredményt ~ n i объявлять/объявйть 
(или оглашйть/огласйть) результйт; ítéletet ~ n i объяв-
лять/объявйть (или оглашйть/огласйть) приговор, 

kihirdetés [ ~ е , ~ t , — êk] объявлёние, оглашёние. 
kihívni [~o t t , hívjon ki] 1. vhonnan, vhová вызы-

вáTb/вызвать откуда, куда; vkit a szobából ~ n i вы-
3bmáTb/вызвать из комнаты кого; 2. (beteghez, baleset 
színhelyére) Bbi3bmáTb/вызвать (на помощь); ~ n i az 
orvost вызывйть/вызвать B p a 4 á ; ~ n i a tűzoltókat вы-
3bmáTb/Bbi3BaTb п o ж á p н y ю к o м á н д y ; 3 . vmire (felszólí-
tani) Bbi3bmáTb/вызвать (на дуэль и т. п.); versenyre 
~ n i vkit Bbi3biBáTb/Bbi3BaTb на copeBHOBáHHe кого; 
4.: (maga ellen) ~ n i vmit ® вoзбyждáть/вoзбyдйть 
против себя, вызывйть/вызвать против себя что; ^ 
~ n i (maga ellen) a sorsot © бросйть/бросить вызов 
судьбё. 

kihívás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] 1. (cselekvés) Bbi3bmáHHe; 
2. (eredmény) вызов; elfogadni a ~ t при HHMáTb/принять 
вызов. 

kih ívó I прич. от k i h í v n i ; II прил. [ ~ t , ~ a k ; ~ a n ] 
Bbi3bmáioinHfi; (hetyke) задорный; ~ v i s e l k e d é s вызы-
B á i o i u e e поведёние. 

kihívóan нареч. B b i 3 b m á i o i n e , с вызовом, 
k i h o r d a n i [ ~ o t t , h o r d j o n k i ] 1 . (kivinni) выносйть/ 

вынести (по одному— многие предметы); 2. (széthorda-
ni) доставлять/достйвить (Há дом); разносйть/разнестй; 
(járművön) развозйть/развезтй; a l e v e l e k e t ~ a n i раз-
носйть/разнестй пйсьма; 3 . (magzatot) вынйшивать/вы-
носить (ребёнка); 4 . : l á b o n ~ a n i vmilyen b e t e g s é g e t 
переносйть/перенестй какую-л. болёзнь на ногйх. 

kihordás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] вынос; достйвка, разноска, 
развозка; вынашивание (ср. kihordani 1—3). 

kihordó I прич. от kihordani; II сущ. [ ~ j a , ~ t ] д о с ^ в -
щик, разносчик, развозчик. 

kihozni [ ~ o t t , hozzon ki] 1. vkit/vmit вы ноейть /вы-
нести кого/что (по направлению к говорящему); vkit 
(kivezetni) выводйть/вывести кого (по направлению к го-
ворящему); 2. (megjelentetni) выпус^ть /выпустить (кни-
гу, фильм, постановление); 3. vmiből (előteremteni) полу-
чáть/пoлyчйть от чего, с чего (доход, урожай и т. п.); 
4. (kidomborítani) выделять/выделить, выявлять/выя-
вить (сделать более отчётливым); 5. vmit разг. (vmire 
kilyukadni) вестй, клонйть (разговор) к чему; azt aka-
rom az egész beszélgetésből ~ n i . . . я веду весь этот раз-
говор к тому...; 6 . : ~ n i vkit a béketűrésből выводйть/ 
вывести из терпёния кого; ~ n i vkit a sodrából выводйть/ 
вывести из себя (или из равновёсия) кого. 

kihullani [ ~ i k , ~ o t t , hul l jon/hul l jék ki] 1. BbicbináTb-
ся/высыпаться; (levél, zsebkendő stb.) BbinaAáTb/BbinacTb; 
a toll ~ o t t a kezéből прям., перен. перо выпало у него 
из рук; 2. (haj, szőr) BbinaAáTb/BbinacTb, Bbme3áTb/Bbi-
лезти (о волосах, шерсти). 

kihurcolni [ ~ t , hurcoljon ki] в biTác кивать/вытащить, 
вывoлáкивaть/вьIBOлoчь; (kiszállítani) вывозйть/вывез-
ти. 

kihurcolkodni [ ~ i k , ~ o t t , hurcolkodjék/hurcolkodjon 

ki] vhonnan выезжйть/выехать, выселяться/выселить-
ся откуда; vhová перебирйться/ перебрйться куда (са 
всеми вещами, пожитками— ср. kis 1); ~ n i a lakásból 
выезжйть/выехать из квартйры, съезжйть/съёхать с 
квартйры; ~ o t t а копуЬйЬа он пepeбpáлcя (жить) 
на кухню. 

kihúzni [ ~ o t t , húzzon ki] 1. вытйскивать/вытащить; 
a csónakot a partra ~ n i BbiTácKHBaTb/вытащить лодку 
на бёрег; dugót az üvegből ~ n i вытйскивать/вытащить 
пробку из бутылки, раскупоривать/раскупорить (или 
откупоривать/откупорить) бутылку; fiókot ~ n i выдви-
гйть/выдвинуть ящик; zsebből ~ n i a zsebkendőt BbiTác-
кивать/вытащить из KapMáHa носовой платок; 2. (ki-
tépni, kirántani) BbipbmáTb/BbipBaTb, выдёргивать/вы-
дернуть; fogat ~ n i B b i p b m á T b / B b i p B a T b зуб; gyökerestül 
~ n i a növényt BbipbmáTb/BbipBaTb (или выдёргивать /вы-
дернуть) растёние с корнем; 3. (széthúzni) вытягивать/ 
вытянуть, растягивать/растянуть; az asztalt ~ n i раз-
двигёть/раздвйнуть стол; 4 . : ~ t á k a kötvényemet моя 
облигёция выиграла; ~ t á k a sorsjegyét его лотерёйный 
билёт выиграл; 5. (kifeszíteni) протягивать/протянуть, 
натягивать/натянуть (верёвку и т. п.); 6. vkit vmiböt 
(kisegíteni) вытаскивать/вытащить кого (из беды и т. п.); 
7. (pénzt vkiből stb.) вытягивать/вытянуть что из кого, 
у кого; выуживать/выудить что у кого разг. (чаще 
деньги); 8. (kitörölni) вычёркивать/вычеркнуть; 9. (ki-
rajzolni) обводйть/обвестй (по контуру); (szemet, szem-
öldököt stb.) подводйть/подвестй (глаза, брови); (szá-
jat) крйсить/на* губы (обрисовав контуры); 10. (kibír-
ni) протягивать/протянуть разг. (дожить); nem húzza 
ki tavaszig он не протянет до весны; 11.: ~ n i magát © 
a) (kiegyenesedni) выпрямляться/выпрямиться, распрям-
ляться/распрямйться, выпрямлять/выпрямить (или 
распрямлять/распрямйть) спйну; b) vmiből перен. 
уклоняться/у клонйться от чего; отдёлываться/отдё-
латься от чего разг.; отвертёться* от чего прост.; 

olyan, min tha skatulyából húzták volna ki он одёт 
с иголочки. 

kihúzás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] 1. в ь ^ с к и в а н и е , вытягива-
ние; 2. (kirántás) Bb ipbmáHHe, выдёргивание; 3. (kitör-
lés) вычёркивание. 

kihúzatni [ ~ o t t , húzasson ki] понуд. от kihúzni; 
f o g á t ~ n i © BbipbiBáTb/BbipeaTb (себё) зуб у B p á 4 a . 

kihűlni [ ~ t , hűl jön ki] стыть, стынуть, ocTbmáTb/ 
остыть, oxлaждáтьcя/oxлaдйтьcя; (helyiség) выстывйть/ 
выстыть, выcтyжáтьcя/выстудиться; az ebéd ~ t обёд 
остыл; a szoba teljesen ~ t комната выстудилась. 

kihűteni — ött , hűtsön ki] ocтyжáть/ocтyдйть, охлаж-
дáть/oxлaдйть; (helyiséget) выстуживать/выстудить; a 
szobát ~ e n i выстуживать/выстудить комнату. 

kiigazítani [ ~ o t t , igazítson ki] пoдпpaвлять/пoдпpá-
вить; поправлять/nonpáBHTb, иcпpaвлять/иcпpáвить 
(незначительную неточность, ошибку в тексте и т. п.); 
hibát ~ a n i выправлять/выправить ошйбку; a sorokat 
~ a n i вырйвнивать/выровнять ряды. 

ki igazí tás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] (cselekvés és eredményé) 
n o A n p á B K a ; ( н e б o л ь ш á я ) n o n p á B K a , ( н е б о л ь ш о е ) и с п р а в -
л ё н и е (действие и результат). 

kiigazodni [ ~ i k , ~ o t t , igazodjék/igazodjon ki] 1. vmi-
ben ориентйроваться (на местности, в обстановке); 
(bonyolult ügyben stb.) pa36npáTbcn/pa3o6páTbCH в чём; 
2. воен. BbicTpáHBaTbcn/выстроиться, вырйвнивать/вы-
ровнять строй. 

kiigényelni [ ~ t , igényeljen ki] vmit пoдaвáть/пoдáть 
заявлёние на что (чаще на квартиру). 

ki iktatni [ ~ o t t , iktasson ki] тех., перен. vmit vmiből 
исключать/исключить (какое-л. звено из цепи). 

kiindulni [ ~ t , induljon ki] 1. отправляться/отпра-
виться (откуда-л.— ср. kis 1); 2. vmiből перен. исхо-
дйть из чего, отправляться, оггёлкиваться от чего. 

kiindulási [ ~ t , —^ak] l . : ~ állomás сгёнция отправлё-
ния; 2. перен. исходный, отправной; ~ pont исходный 
пункт, oTnpaBHán точка. 
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kiinduló I прич. от kiindulni; II прил. [—t] исходный, 
отправной. 

kiindulópont [—ja, —ot] исходный пункт, исходная 
точка. 

kii jnni [—szik, —vott, igyék/igyon ki] выпивать/вы-
пить (до дна); допивйть/допйть. 

kiírni [—t, írjon ki] 1. vmit vmiböl выпйсывать/выпи-
сать что откуда; könyvből —ni дёлать выписки из 
кнйги; idézetet —ni a könyvből выпйсывать/выписать 
цитату из кнйги; 2. (teljes egészében) выпйсывать/вы-
писать полностью (не сокращая); (számot betűkkel) 
писйть/на* словами (цифру, число); 3. (meghirdetni) 
объявлять/объявйть (письменно); pá lyáza to t—ni объяв-
лять/объявйть конкурс; választásokat —ni Ha3Ha4áTb/ 
назнйчить выборы (на определённое число); 4. разг. 
(kiiktatni) исклк^ть /исключйть (из организации); 5. 
vkit разг. (betegállományba venni) выпйсывать/выписать 
больнйчный листок, давйть/дать бюллетёнь м. кому; 
—t az orvos мне дáли бюллетёнь м.; 6. разг. (munkára) 
выпйсывать/выписать (на работу); 7.: —ni magát ® 
(íróról) испйсываться/исписйться (о писателе). 

kiírás [—а, —t, —ok] 1. действ, по гл. kiírni 1—6: 
выписывание; объявлёние; выписка; pályázati — объяв-
лёние конкурса; 2. (felirat) объявлёние (текст). 

kiirtani [—ott, irtson ki] 1. (k ipusz t í tan i , megölni) 
истреблять /истребить, уничтожйть/уничтожить (пол-
ностью, поголовно); erdőt —ani истреблять/истребйть 
(или сводить/свестй) лес; 2. (eltávolítani) удалять/уда-
лйть, сводйть/свестй (бородавку, мозоль); 3. перен. (vmi 
meggyökerezettet) искоренять/искоренйть, вырывйть/ 
вырвать с корнем; (érzelmet, érzést) yничтoжáть/yнич-
тожить, истреблять/истребйть (какое-л. чувство в душе 
кого-л.). 

kiir tás [—а, —t, —] истреблёние, уничтожёние; иско-
ренёние (ср. kiirtani). 

kiismerni [—t, ismerjen ki] 1. pa3ráAbmaTb/pa3raAáTb, 
pacno3HaBáTb/pacno3HáTb (человека); 2 . : —ni magát 
vhol, vmiben ® ориентйроваться, разбирйться/разоб-
páTbCH где, в чём. 

kiismerhetetlen [—t, —ek; —ül] з а^дочный; — ember 
.загйдочный человёк; — mosoly загйдочная улыбка, 

kiiszik см. kiinni, 
kiivott см. ki inni . 
kiizzadni [—t, izzadjon ki] 1. (сйльно) вспотёть*, 

пропотёть*; 2. vki (teát stb.) в обр. констр. выходйть/ 
выйти в вйде пота у кого (о выпитой жидкости); 3 . : —ni 
a betegséget пропотёть* и выздороветь*; —ta a nátháját 
он пропотёл, и HácMopK у него прошёл; 4. перен. разг. 
вымачивать/вымучить (заявление, отчёт и т. п.). 

kiizzasztani [—ott, izzasszon ki] vkit вызывйть/вы-
звать ncnápHHy у кого, заставлять/засгёвить вспотёть* 
(или пропотёть*) кого. 

kijárni [—t, járjon ki] 1. ходйть, выходйть (регулярно, 
часто); 2. (lábadozó beteg) выходйть (на улицу) (о 
выздоровливающем); 3. (a helyéből) вывáливaтьcя, вы-
иаяатъ, BbicKáKHBaTb (о чём-л., плохо закреплённом); 
— a cipőből a lába туфля cвáливaeтcя у неё с ногй; 
4. vmit (elintézni) выхлопйтывать/выхлопотать что, 
добивйться/добйться чего (обив пороги); 5. (elvégezni) 
0KáH4HBaTb/0KÓH4HTb (учебное заведение); vmely iskolát 
— ni окончить* какую-л. школу; 6. : kedvére—ja magát 
® походйть* (или нагуляться*) в своё удовольствие; 
7. vkinek vmi полагйться, npH4HTáTbcn кому (о чём-л.). 

kijárás [—а, —t, —ok] 1. хождёние; выход; B b ^ o n á -
тывание; OKOH4áHHe (ср. kijárni 1, 2, 4, 5); 2. см. kijá-
ra t . 

ki járat [—а, —ot] выход (место); merre van (itt) а — ? 
где здесь выход? 

kijáró I прич. от kijárni; a neki — tisztelet пoдoбáю-
щее ему уважёние; II сущ. [—ja, —t] (kaptáron) леток 
(у улья). 

kijátszani [—ik, —ott, játsszék/játsszon ki] 1. vmit 
карт, ходйть, идтй/пойтй (с какой-л. карты); aduját 

—ani ® идтй/пойтй с козыря (или к0зырем); 2. vkitI 
vmit (megcsalni, rászedni) обмйнывать/обмануть кого/ 
что; vkit перехитрйть* кого; провестй* кого разг.; 
обводйть/обвестй кого прост.; a csatárokat —ani спорт. 
обводйть/обвестй нападйющих; —ani vkinek az ébersé-
gét усыплять/усыпйть бдйтельность кого; a törvényt 
— ani обходйть/обойтй закон; 3. vkit vki ellen стрйвли-
вать/стравйть кого с кем; vmit vki/vmi ellen обращать/ 
обратйть что против кого/чего. 

ki já tszás [—а, — t, —ok] действие по гл. kijátszani 
1—3: oŐMáH; обход; cтpáвливaниe; vkinek а —а обмйн 
кого; vmely törvény —а обход какого-л. закона. 

ki javí tani [—ott, javítson ki] 1. (megjavítani) чинить/ 
по«, ремонтйровать/отг; 2. (hibát stb.) исправлять 
испрйвить (ошибку и т. п.); (kiigazítani rajzot stb.) 
поправлять/nonpáBHTb (рисунок и т. п.); (írott művet) 
выправлять/выправить (рукопись и т. п.); 3 . vkit 
поправлять/nonpáBHTb кого. 

ki jav í tás [—а, —t, —ok] 1. почйнка, ремонт; 2. 
(hibáé) исправлёние (ошибки); 3. (írott műé) прйвка 
(литературная). 

ki jav í t ta tn i [—ott, javít tasson ki] 1. отдав áTb /отдйть 
в почйнку (или в ремонт); 2. понуд. от ki javítani 2; 
3 . (írott művet) отдавйтьДлдать для npáBKH (рукопись). 

kijegyjezni [—zett, jegyezzen ki] vmit vmiböl выпй-
сывать/выписать что из чего. 

kijegyzetelni [—t, jegyzeteljen ki] (cikket, könyvet) 
дёлать/с^выписки из чего, конспектйровать/за* что. 

kijelenteni [—ett, jelentsen ki] 1. vmit заявлять/зая-
вйть что; 2. (vkit) выпйсывать/выписать (жильца); 
3 . : —eni magát ® выпйсываться/выписаться (о жиль-
це). 

kijelentés [—е, —t, —ek] 1. (cselekvés és eredményé) 
заявлёние, выскйзывание (действие и результат); 
2. (lakásból) выписка (жильца). 

kijelentkezni [— ik, —ett, jelentkezzék/jelentkezzen ki] 
выпйсываться/выписаться (о жильце). 

kijelentő I прич. от kijelenteni; II прил. [—t] 1.: 
— lap бланк для выписки (жильца); 2. грам.: — mód 
изъявйтельное наклонёние, индикатйв; — mondat по-
вecтвoвáтeльнoe предложёние; III сущ. [—je, —t] 
(kijelentő lap) бланк для выписки (жильца). 

kijelölni [—t, jelöl jön ki] 1. (feladatot, határidőt stb.) 
HaMe4áTb/намётить, определять/определйть, Ha3Ha4áTb/ 
назнйчить (сроки и т. п.); 2. (megjelölni) 0TMe4áTb/от-
мётить, выдел ять/выдел йть (в тексте); (jellel ellátni) 
помечать/помётить (знаком); 3 . vkit vmire назначать/на-
3Há4HTb кого на что, выделять/выделить, HaMe4áTb/Ha-
мётить кого для чего. 

kijelölés [—е, —t, —ek] 1. определёние, назначёние; 
az időpont —е определёние (или назначёние) срока; 
2 . : a határ —е установлёние (или проведёние) гранйцы; 
3. vmire назначёние, выдвижёние (для какой-л. цели). 

Kijev [—et, —ben] Кйев. 
kijevi [—t, —ek] кйевский, А (ср. тж. afrikai); ~ 

lakos киевлян! ин, -ка, жйтель м., -ница Кйева. 
kij jebb [сравн. ст. от kinn, kívül] нареч. дáльшe 

(наружу). 
ki józaní tani [—ott, józanítson ki] прям., перен. от-

резвлять/отрезвйть. 
kijózanodni [— ik, —ott józanodjék/józanodjon ki] 

протрезвляться/протрезвйться; отрезвляться/отрезвйть-
ся (тж. перен.). 

kijózanodás [—а, —t, —ok] протрезвлёние; отрезвлё-
ние (тж. перен.). 

kijön см. ki jönni . 
ki jöinni [—n, —tt, jöjjön ki] 1. vhonnan, vhová выхо-

дйть/выйти откуда, куда (по направлению к говоряще-
му _ тжт о дороге и т. п.); —nni a kertbe выходйть/вый-
ти в сад; a szobából —nni выходйть/выйти из комнаты; 
az út nem jön ki az erdőből дорога не выходит из лёса; 
itt jön ki a vezeték a falból здесь проводка выходит из 
стены; 2. (folt stb.) отчищйться/отчйститься, выводйть-
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ся/вывестись (о пятне); 3 . (helyéből kijárni) выскйки-
вать, выпадйть (о чём-л., плохо закреплённом, неплотно 
прилегающем); ~ n a cipőből a lába туфля сваливается 
у неё с ногй; 4. (kihúzható) выним0ться, вытйскиваться; 
(fiók) выдвигаться (о ящике); 5. разг. (szeplő, kiütés) 
высыпйть/высыпать, появляться/появйться (о веснуш-
ках, сыпи); kiütések jöt tek ki az arcán у неё на лицё 
высыпала (или появйлась) сыпь, у неё высыпало на 
лицё; 6. разг. (könyv, film stb.) выходйть/выйти (о кни-
ге, фильме и т. п.); 7. (kitűnni) выявляться/выявиться 
(о смысле чего-л. и т. п.); sokat beszélt, de végül semmi 
se jö t t ki belőle он много говорй л, но так ничего пут-
ного и не сказйл; a vi ta során jól ~ t t a kérdés lényege 
в ходе дискуссии отчётливо выявилась суть вопроса; 
8. перен. (eredményként) выходйть/выйти, получйть-
ся/получйться; ebből semmi jó nem fog ~ n n i из этого 
ничего хорошего не выйдет; ha ezt megszorozzuk kettő-
vel, ~ n a keresett szám ёсли это умножить Há два, то 
выйдет (или получится) искомое число; 9. перен. 
(pénzből, időből) yклáдывaтьcя/yлoжйтьcя во что (в 
определённую сумму, время и т. п.); ebből a pénzből 
nem lehet ~ n n i в эту сумму нельзя уложйться; valaho-
gyan ~ n n i a pénzéből ® с трудом сводйть/свестй концы 
с концйми; 10. перен.: ~ n n i a béketűrésből выходйть/ 
выйти из терпёния; ~ n n i a gyakorlatból терять/по * 
нйвык; oTBbiKáTb/отвыкнуть; разучиваться/разучйться; 
~ n n i a sodrából ® выходйть/выйти из равновёсия; 
11. vkivel перен. разг. лáдить, yживáтьcя с кем; jól 
~ n n e k egymással онй отлйчно лйдят (или уживйются) 
друг с другом; nehéz veled ~ n n i с тобой трудно лáдить; 
® !6У jöt t ki a lépés так уж сложйлось, так уж вышло, 

kijött см. ki jönni, 
kijövet нареч. выходя, при выходе, 
kijutni [ ~ o t t , jusson ki] 1. vhonnan, vhová (kiérni) 

выбираться/выбраться, выходйть/выйти откуда, куда; 
2. перен. vmiből (túljutni vmin) выходйть/выйти из чего; 
выкарйбкиваться/выкарабкаться из чего разг.; nehéz 
helyzetből sikeresen ~ n i успёшно выбраться* (или 
выйти*) из затруднйтельного положёния; 3 . vkinek 
vmiből выпадйть/выпасть, AOCTaeáTbCH/досгёться кому 
(на долю); (véletlenül, nagy ritkán) nepenaAáTb/nepe-
nácTb кому; a tapsból ~ o t t a szerzőnek is и на долю 
áBTOpa досолись аплодисмёнт|ы мн. (Р -ов); ^ alaposan 
~ o t t neki ему порядком досгёлось. 

kikacagni [ ~ o t t , kacagjon ki] высмёивать/высмеять. 
kikalkulálni [ ~ t , kalkulál jon ki] высчйтывать/высчи-

тать. 
kikanalazni [ ~ o t t , kanalazzon ki] вычёрпывать/вы-

черпать ложкой; выхлёбывать /выхлебать прост. 
kikandikálni [ ~ t , kandikál jon ki] прям., перен. разг. 

выглядывать/выглянуть; ~ n i a függöny mögül выгля-
дывать/выглянуть из-за занавёски; a hold ~ t a felhők 
mögül лyнá выглянула из-за туч. 

kikanyarodni [ ~ i k , ~ o t t , kanyarodjék/kanyarodjon 
ki] vhonnan, vhová выходйть/выйти, поворачивать/по-
вернуть откуда, куда (о дороге и т. п.); (autó stb.) 
выезжйть/выехать (из-за поворота и т. п.); ~ n i а 
főútra (autó) выезжйть/выехать, поворйчивать/повер-
нуть на глйвную дорогу. 

kikapni [~ot t , kapjon ki] 1. (kiragadni) выхвйты-
вать/выхватить, BbipbmáTb/BbipBaTb (из рук); 2. (meg-
kapni) пoлyчáть/пoлyчйть (нй руки) (из места хране-
ния; от официального лица и т. п.); a fizetését ~ n i © 
пoлyчáть/пoлyчйть зарплйту; ~ t a а szerszámot a rak-
tárból он получйл инструмёнты мн. (м.) со склйда; 
3. vki разг. (szidásban részesülni) пoлyчáть/пoлyчйть 
выговор (или порицйние); AocTaeáTbCH/достйться кому 
(személytelenül — безл.); nonaAáTb/nonácTb, влeтáть/ 
влетёть кому разг. (személytelenül—безл.); ezért ~ s z ! 
тебё за это попадёт!; alaposan ~ o t t ему порядком доега-
лось; 4. спорт, разг. пройгрывать/проигрйть; 3 : 1 -ге 
(három-egyre) ~ n i nponrpáTb* (матч) со счётом 3 : 1 
(три — одйн). 

kikaparni [ ~ t , kaparjon ki] vmit 1. (körömmel) вы-
uapánbmaTb/BbiuapanaTb; egymás szemét ~ n i перен. 
BbmapánbiBaTb/BÚuapanaTb друг другу глазй, nouá-
паться* друг с другом; 2. (kaparva kitisztítani vmit) 
BbicKpe6áTb/выскрести (грязь); ~ n i a parazsat a kály-
hából Bbirpe6áTb/BbirpecTH жар из пёчи. 

kikaparta tni [ ~ o t t , kapartasson ki] понуд. от kika-
parni; mással kapar ta t ja ki a gesztenyét он чужйми 
рукйми жар з а г р е б е т . 

kikapcsolni [ ~ t , kapcsoljon ki] 1. (kapcsot) расстёги-
вать/расстегнуть, отстёгивать /отстегнуть (крючки, за-
стёжки); 2. (vizet, gázt stb.) отклк^ть /отключйть 
(воду, газ и т. п.); 3. (áramot, árammal működő készülé-
ket) выключйть/выключить (ток, электроприбор и 
т. п.); a rádiót ~ n i выключйть/выключить рйдио; 
4. vkit/vmit перен. (kihagyni) исключйть/исключйть 
кого/что (не допустить); ezt a lehetőséget sem lehet 
~ n i этой возможности тоже нельзя исключйть; teljesen 
~ t á k ebből a munkából его полностью отстранйли от 
учйстия в этой работе. 

kikapcsolás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] расстёгивание; отключё-
ние; выключёние; исключёние (ср. kikapcsolni). 

kikapcsolódni [ ~ i k , —^ott, kapcsolódjék/kapcsolódjon 
ki] 1. (kapocs stb.) расстёгиваться/расстегнуться, от-
стёгиваться/отстегнуться (о крючках, застёжках); 
2. тех. выключйться/выключиться; о т к л к ^ т ь с я / о т -
ключйться; 3 . vmiből перен. выключйться/выключиться 
(из разговора, игры и т. п.); 4. (szellemileg pihenni) 
рассёяться*, отвлёчься*. 

kikászálódni [ ~ i k , ~ o t t , kászálódjék/kászálódjon ki] 
с трудом BbiŐHpáTbcn/выбраться. 

kikefélni [ ~ t , keféljen ki] чйстить/по* и вые щёткой; 
(kifényesíteni) начиц^ть/начйстить щёткой (до блеска). 

kikelni [ ~ t , keljen ki] 1. (ágyból stb.) вылезйть/вылез-
ти (из кровати, ванны и т. п.); 2. (tojásból) вылуплять-
ся/вылупиться (о птенце); 3. (növény) всходйть/взой-
тй, давйть/дать всходы (о растении); 4. vki/vmi ellen 
перен. рёзко выступйть/выступить против кого/чего; 
5 . : magából ~ n i © выходйть/выйти из себя; magából 
~ v e вне себя, возмущённо. 

kikelet [~е , ~ e t , —•] поэт. см. tavasz, 
kikeményíteni [ ~ e t t , keményítsen ki] кpaxмáлить/ 

на*. 
kikeményítet t [~e t ; ~ e n ] кpaxмáльный, накрахмй-

ленный. 
kikémlelni [ ~ t , kémleljen ki] 1. (kifürkészni) вы-

cMáTpHBaTb/BÚCMOTpeTb; (felderíteni) развёдывать/раз-
вёдать (тж. воен.); 2 . (kinézni) осторожно выгляды-
вать/выглянуть; ~ t az ablakon он осторожно выглянул 
из oKHá. 

kikényszeríteni [ ~ e t t , kényszerítsen ki] vkiből vmit 
BbipbmáTb/вырвать у кого что (признание, согласие 
и т. п.). 

kiképiezni [ ~ e z e t t / ~ z e t t ; képezzen ki] 1. vkit гото-
вить, подготовить*, o6y4áTb/o6y4ÚTb (специалиста); 
2. стр. (kialakítani) отдёлывать/отдёлать; a homlokza-
tot ~ e z n i отдёл ыв ать/отдёл ать фасёд; 3 . : ~ e z n i magát 
vmire ® готовить себя к чему (приобретая соответствую-
щие знания). 

kiképzés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. подготовка, обучёние, учё-
ба; szakemberek ~ е подготовка специалйстов; vmilyen 
~ b e n részesülni получйть/получйть какую-л. подго-
товку; katonai ~ b e n részesül он проходит воённую под-
готовку; 2. стр. отдёл ка (действие и результат). 

kiképzési [ ~ t ] : — îdő а) срок обучёния, срок подго-
товки (специалиста); Ь) воен. срок подготовки. 

kiképzett I прич. от kiképezni; II прил. [~e t ; ~ е п ] 
обученный, подготовленный, 

kiképző [ ~ j e , ~ t ] воен. инструктор, 
kiképzőtiszt [ ~ j e , ~ e t ] воен. офицёр-инструктор; 

офицёр, вёдающий боевой подготовкой. 
kikérni [ ~ t , kérjen ki] 1. vkit vhonnan добивйться/до-

бйться врёменного откомандировйния кого (в распоря-
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жение другого ведомства); 2. vkit (államtól, hatóságtól) 
трёбовать/по* выдачи (преступника и т. /г.); 3. vmit 
просйть/по* выдать что; вытребовать*; затрёбовать*, 
запрйшивать/запросйть что; előre —ni a fizetését ® 
просйть/nö* выдать зарплйту вперёд; —ni a szakértő 
véleményét запрашивать/запросйть мнёние экспёрта; 
—ni a szerszámokat a raktárból затрёбовать* (или про-
сйть/по* выдать) со склйда нужные инструмёнты; 
4.: —ni magának vmit © np0TecT0BáTb против чего; 
ez t—em magamnak! я протестую!, я этого не позволю!; 
ezt a hangot —em magamnak я попрошу не говорйть со 
мной в таком тоне. 

kikérdezni [—ett, kérdezzen ki] 1. vkit расспрйши-
вать/расспросйть кого; зaдaвáть/зaдáть вопросы мн. (м.) 
кому; (több embert) onpániHBaTb/onpoaÍTb кого; vkit 
vmiről —ni расспрйшивать/расспросйть кого о чём; 
2. vkit школьн. проверять/провёрить уроки у кого, 
спрйшивать/спросйть урок у кого; —ni a földrajzleckét 
a gyerektől проверять/провёрить у ребёнка урок по 
геогрйфии. 

kikérdezés [—е, —t, —ek] paccnpániHBaHHe, расспро-
с ы мн. (Р -ов); опрос; провёрка (уроков) (ср. kikér-
dezni). 

kikerekíteni [—ett, kerekítsen ki] округлять/округ-
лйть (сумму и т. п.); vmely számot —eni округлять/ 
округлйть какое-л. число. 

kikeresni [—ett, keressen ki] vmit vmiböl 1. (megtalálni) 
отыскивать/отыскйть что в чём; 2. (kiválasztani) по-
дыскивать /подыс^ть , noAÓHpáTb/noAo6páTb что из 
чего. 

kikeresés [—е, —t, —ek] отыскивание; подыскивание 
(ср. kikeresni). 

kikeresztelkedni [—ik,—ett, keresztelkedjék/keresztelke-
djen ki] крестйться<*>, переходйть/перейтй в христийн-
скую вёру, ПрИHHMáTb/прИНЯТЬ XpHCTHáHCTBO (о евреях). 

kikergetni [—ett, kergessen ki] выгонять/выгнать, 
прогонять/nporHáTb; a világból —ni перен. сжить* 
со свёта. 

kikerics [—е, —et] бот. (Colchicum) безврёменник. 
kikerülni [—t, kerüljön ki] 1. vkit/vmit обходйть/ 

обойтй (стороной) кого/что; vmit огибйть/обогнуть 
что; 2. vmit (kitérni) уклоняться/уклонйться, увёрты-
ваться/увернуться (от удара и т. п.); lehajtotta a fejét, 
hogy —je az ágakat он наклонйл голову, чтобы не за-
дёть вётки; 3. vmit перен. избeгáть/избeжáть чего; 
уходйть/уйтй, уклоняться/уклонйться, увйливать/ 
увильнуть от чего; vkinek f igyelmét —ni ускользйть/ 
ускользнуть от чьего-л. BHHMáHHn; vmely kérdést —ni 
обходйть/обойтй вопрос; 4 . vhová nonafláTb/nonácTb 
куда, 0Ká3bmaTbCH/0Ka3áTbCH где (ср. kis 1); külföldre 
—ni yeзжáть/yéxaть за гранйцу, 0Ká3biBaTbCH/0Ka3áTbCH 
за гранйцей; 5. (vhonnan) уходйть/уйтй (из какого-л. 
коллектива и т. п.); gyárból —ni уходйть/уйтй с завода; 
—ni az iskolából a) (az iskolát elvégezni) окйнчивать/ 
окончить школу; b) (kimaradni) оставлять/ocTáBHTb 
(или 6pocáTb/6pócHTb) школу; a katonaságtól —ni ухо-
дйть/уйтй с воённой службы; 6. vmiböl перен. выхо-
дйть/выйти (из какого-л. положения, состояния); 
a bajból (или csávából) —ni выходйть/выйти из затруд-
нйтельного положёния; győztesen kerülni ki a küzdelem-
ből выходйть/выйти из борьбы победйтелем; 7. (munka-
darab) выходйть/выйти (откуда-л.— о продукции, из-
делии); vkinek a keze alól (или kezéből) —ni выходйть/ 
выйти из рук кого-л. (об изделиях); 8. (kitelni , kijönni 
vmiböl) выходйть/выйти, получйться/получйться (хва-
тить); ebből a szövetből — egy ruha из этого материйла 
выйдет (или получится) костюм; ^ —ni az életbe выхо-
дйть/выйти в жизнь ж. 

kikerülhetetlen [—t, —ek; —ül] неизбёжный. 
kikészíteni [—ett, készítsen ki] 1. (előkészíteni) доста-

BáTbMocTáTb, приготовить*, подготовить* (выложить 
на видное место); másnapra —eni a ruháját ® пригото-
вить* себё плáтьe на 3áBTpa; 2 . тех. з а ^ н ч и в а т ь / з а -

кончить обработку, отдёл к v чего; текст, аппретйро-
вать<*>; (bőrt) выдёлывать/выделать (кожу); 3 . разг. 
(alaposan kimeríteni, kifárasztani) крййне утомлять/уто-
мйть, BbiMáTbmaTb/вымотать, H3MáTbiBaTb / измотать; 
4 . : — e n i magát ® (kifesteni) наводйть/навестй красоту, 
пoдкpáшивaтьcя/пoдкpácитьcя. 

kikészítés [—е, —t, —ek] 1. (előkészítés) подготовка; 
2. тех. обработка, отдёлка; текст, аппретйрование, 
аппретура; (bőré, prémé stb.) выделка (кожи, мехов). 

kikészülni [—t, készüljön ki] разг. (alaposan kimerül-
ni, kifátadni) крййне утомляться/утомйться, измйты-
ваться/H3MOTáTbcn; egészen —tem ettől это меня совсём 
измoтáлo. 

kikézbesíteni [—ett, kézbesítsen ki] достав л ять/достй-
вить, Bpy4áTb/Bpy4ÚTb (почтовое отправление и т. п.). 

kikezdeni [—ett, kezdjen ki] 1. vmit нарушйть/нару-
шить цёлость и невредймость чего, причинять/причи-
нйть ущёрб чему; попортить* что (о мышах, ржавчине, 
моли и т. п.); (bőrt) порйнить* (кожу); a folytonos rossz 
levegő —i az egészségét постоянное npeóbiBáHHe в спёртом 
воздухе noATá4HBaeT его здоровье; a rozsda — i a vasat 
pжáвчинa pa3beAáeT желёзо; 2. перен. (tekintélyt stb) 
причинять/причинйть ущёрб, повредйть* чему; ez 
alaposan —te hírnevét это здорово повредйло его репу-
TáuHH; 3 . vkivel разг. (belekötni vkibe) придирйться/при-
flpáTM^ к кому, Ha4HHáTb/Ha4áTb ссору с кем; связы-
ваться /cBH3áTbCH с кем разг.; nem jó ezzel az emberrel 
—eni с этим человёком лучше не связываться; 4. vkivel 
(másnemű személlyel) зайгрывать, кокётничать с кем; 
(utcán) npHCTaBáTb/npHCTáTb к кому (на улице). 

ki-ki мест. 1. ^ ж д ы й , всякий; 2 . : — alapon кйждый 
плáтит за себя; — a maga háza (или portája) előtt 
seperjen метй всяк пёред свойми воротами; полй всяк 
в своём огороде; всяк сверчок знай свой шесток, 

ki-ki* см. ki? II. 
kikiabálni [—t, kiabáljon ki] 1. KpH4áTb, крйкнуть* 

(кому-л., находящемуся снаружи); —ni az ablakon 
кричйть, крйкнуть* из окнй; 2 . : —ni magát ® на-
кpичáтьcя*, отвестй* душу в крйке; 3. (elhíresztelni) 
раззвонйть* прост. 

kikiál tani [—ott, kiáltson ki] 1. (kikiabálni) кричать, 
крйкнуть* (кому-л., находящемуся снаружи); —ani az 
ablakon крйкнуть* из окнй; 2 . (árverésen árat) объяв-
лять/объявйть (цену— на аукционе); 3 . : —ani a köztár-
saságot^ провозглаишть/провозгласйть республику; vkit 
királlyá (или királynak) —ani провозглашйть/провоз-
гласйть королём кого; 4. vkit vminek перен. объяв-
лять/объ я вйть кого кем (клеветнически). 

kikiál tás [—а, —t, —ok] провозглашёние; a független-
ség —а провозглашёние незавйсимости. 

kikiáltási [—t, —ak]: — ár нaчáльнaя ueHá (на аукцио-
не). 

kikiáltó I прич. от kikiál tani; II сущ. [—ja, —t] 
1. (vásári stb.) зaзывáлa м., ж. (цирка, балагана и 
т. п.); 2 . (árverésen) аукционйст. 

kikísérni [—t, kísérjen ki] vkit провожйть/проводйть 
(наружу— ср. ki* 1); vkit az á l lomásra—ni провожать/ 
проводйть на стйнцию кого; —ni vkit az előszobába про-
вожйть/проводйть в перёднюю кого. 

kikísérletezni [—ett, kísérletezzen ki] 1. создавйть/со-
здатъ, выводйть/вывести экспериментйльным (или опыт-
ным) путём; 2. (kiválasztani) oT6HpáTb/oTo6páTb экспе-
pимeнтáльным (или опытным) путём; 3. (megállapítani) 
ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть экспериментальным (или 
опытным) путём. 

kikívánkozni [—ik, —ott, kívánkozzék/kívánkozzon 
ki] 1. vhonnan испытывать жeлáниe выйти откуда, 
не хотёть более оставйться где; vhová стремйться куда 
(ср. kis 1); ~ n i a szabadba стремйться на природу; 

—ott az ágyból он не хотёл больше ocTaBáTbcn в постёли; 
2 . перен. просйться (наружу); —ik belőlem az igazság 
меня так и подмывйет cKa3áTb npáBAy, не могу не 
высказать пpáвдy. 
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kikopni [~ ik , ~ o t t , kopjon/kopjék ki] 1. (kilyukadni) 
пронйшиваться/проносйться, прохудйться*; (kidörzsö-
lődni, pl. ruha könyöké) протираться/протерёться; ~ o t t 
а rulrája könyöke (или könyökén ~ o t t a ruhája) у неё 
плйтье проносйлось (или прохудйлось, протёрлось) на 
локтях; ~ o t t a cipő talpa подошва ботйнок проносй-
лась (или прохудйлась); 2. тех. вырабйтываться/выра-
ботаться (о подшипнике и т. п.). 

kikoptatni [~o t t , koptasson ki] пронйшивать/проно-
сйть, протирйть/протерёть; продирйть/продрйть разг. 

kikosarazni [~ot t , kosarazzon ki] (kérőt) откйзывать/ 
отказйть (жениху); давать/дать от ворот поворот разг. 

kikotorni [ ~ t , kotorjon ki] 1. vmit vhonnan, vmiből 
выгребать/выгрести откуда, из чего (грязь и т. п.); 
~ n i a hamut a kályhából выгребйть/выгрести золу из 
пёчки; 2. vmit (kotorva megtisztítani) чйстить (печь, 
трубу). 

kikotyogni [~ot t , kotyogjon ki] разг. выбйлтывать/вы-
болтать; разбйлтывать/разболтйть; meggondolatlanul 
~ n i vmit необдуманно выбйлтывать/выболтать что; 
~ n i a titkot выбалтывать/выболтать секрёт. 

kikottyantani [~ot t , kottyantson ki] разг. выбол-
тать*, сболтнуть*, брякнуть*. 

ki kölcsön jözni [~zöt t , kölcsönözzön ki] 1. (kölcsönad-
ni— pénzt) выдавйть/выдать в долг; (használati tárgyat) 
BbmaeáTb/BbmaTb HanpoKáT; (magánember) д&В&тъ ! дгпъ 
взаймы (деньги, вещи); 2. (kölcsönvenni— pénzt) брать/ 
взять в долг (в банке и т. п.); (használati tárgyat) брать/ 
взять H a n p o K á T ; (kölcsönkönyvtárból könyvet) брать/ 
взять (книгу в библиотеке). 

kikölteni [—^ött, költsön ki] 1. (tojásokat) насйживать, 
высйживать (яйца), сидёть (на яйцах); 2. (fiókákat) 
выводйть/вывести, выей живать/высидеть (птенцов). 

kiköltekezni [~ ik , ~ e t t , költekezzék/költekezzen ki] 
издёрживаться/издержйться; noHCTpáTHTbCH* разг.; 
ebben a hónapban nagyon ~ t e m за этот мёсяц я очень 
издepжáлcя, в этот мёсяц у меня были большйе рас-
ходы. 

kiköltözni [~ ik , ~ ö t t , költözzék/költözzön ki] 1. vhon-
nan выезжйть/выехать, выселяться /выселиться (из 
квартиры), съезжйть/съёхать (с квартиры); 2. vhová 
переселяться/переселйться, переезжйть/переёхать куда 
(ср. ki* 1); falura ~ n i переселяться/переселйться в де-
рёвню. 

kiköltöztetni [~e t t , költöztessen ki] (lakásból) высе-
лять/выселить, заставлять/застйвить выехать (из квар-
тиры). 

kikönyökölni [ ~ t , könyököljön ki] 1. vmin облокйчи-
ваться/облокотйться на что (высовываясь, выглядывая); 
az ablakon ~ n i облокйчиваться/облокотйться на подо-
конник, выглядывая из окнй; 2. (ruhát) протирйть/про-
терёть на локтях (одежду); 3. перен., разг.: ~ n i ma-
gának vmit ® добиваться/добйться себё чего (силой); 
выцарйпывать/выцарапать себё что разг. 

kikönyörjögni [~göt t , könyörögjön ki] vkitől vmit 
выпрйшивать/выпросить, вымйливать/вымолить у кого 
что. 

kiköpni [ ~ ö t t , köpjön ki] 1. выплёвывать/выплю-
нуть; 2. (krákogva egyet köpni) сплюнуть* (мокроту); 
3. (dühében egyet köpni) плюнуть* (в знак презрения). 

kiköpött I прич. от kiköpni; II прил. [—] разг.: ~ 
anyja (з) вылитая мать; ~ apja ® вылитый отёц. 

kiköszörülni [ ~ t , köszörüljön ki] точйть и натйчи-
вать/наточйть; ^ a csorbát ~ n i исправлять/исправить 
ошйбку. 

kikötni — ött, kössön ki] 1. vmihez (odakötni) привя-
зывать /привязйть к чему (находящемуся снаружи); 
a zászlót ~ n i az erkély korlátjához привязывать/привя-
3áTb флаг к перйлам балкона; 2. (hajó, csónak stb.) 
причйливать/причйлить, приставйть/npHCTáTb к бёрегу; 
(hajóról még) uiBapTOBáTbcn/npH*; a hajó ~ ö t t пароход 
пpичáлил к прйстани; 3. перен. vminél, vmi mellett 
ocтaнáвливaтьcя/ocтaнoвйтьcя на чём (после поисков); 

4. vmit (feltételként megszabni) оговйривать/оговорйть 
что; в ы п а р и в а т ь / в ы г о в о р и т ь (себё) что, добивать-
ся/добйться чего; ~ n i magának vmit (з) выговйривать/ 
выговорить себё что; külön — ötték, hogy... особо ого-
ворйли, что... 

kikötés [ ~ е , ~ t , —^ек] 1. действие по гл. kikötni 1, 2, 
4: привязывание; причйливание, швартовка; oroBápn-
вание; 2. (feltétel) условие, оговорка; ~ nélkül без 
оговорок, безоговорочно; azzal a ~ se l , hogy... при 
условии (или с оговоркой), что... 

kikötő I прич. от kikötni; II сущ. [~ j e , ~ t ] порт; 
(kikötőhely) прйстань ж. 

kikötő* портовый, Д (ср. kikötő II). 
kikötőhely [~е , ~ e t ] прйстань ж., причйл. 
kikötőhj íd [ ~ í d j a , — idat] мостк|й мн. (Р -ов), сход-

ни мн. (ж.). 
kikötőmunkás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] портовый грузчик; 

(nyugaton) докер. 
kikötött I прич. от kikötni; II прил. [~et; ~ е п ] 

1. привязанный; 2. (hajó, csónak) причаливший, при-
стйвший к бёрегу; (hajóról még) пришвартовйвшийся; 
3 . перен. (előre megbeszélt, meghatározott) (зарйнее) 
обусловленный, (3apáHee) оговорённый. 

kikötőváros [ ~ a , ~ t , ~ o k ] портовый город, город-
-порт. 

kikövezni [~e t t , kövezzen ki] выклáдывaть/вьIЛOжить 
KáMHeM; (utat) мостйть/за* и вы*, вымйщивать/вымо-
стить (дорогу). 

kiközösíteni [~et t , közösítsen ki] 1. рел. отучкчъ/оч-
лучйть (от цёркви); 2. (kizárni vmely közösségből) изго-
HHTb/H3rHáTb (из своей среды); исключйть/исключйть 
(из коллектива). 

kikristályosodni [ ~ i k , —^ott, kristályosodjék/kristá-
lyosodjon ki] прям., перен. выкристаллизовываться/вы-
кристаллизоваться. 

k ikukkantani [ ~ o t t , kukkantson ki] разг. 1. vhonnan, 
vmin выглянуть* откуда; ~ a n i az ablakon выглянуть* 
из oKHá; 2 . vhová (rövid időre kimenni) выходйть/выйти 
на минутку, выскйкивать/выскочить, заглядывать/за-
глянуть куда. 

kikukucskálni [ ~ t , kukucskáljon ki] разг. 1. выгля-
дывать/выглянуть; 2 . перен. (felhők közül—а пар, 
a hold) проглядывать/проглянуть, выглядывать/вы-
глянуть (из-за облаков—о солнце, луне). 

kikutatni [~ot t , kutasson ki] 1. (zsebet stb.) обыски-
свать /обыс^ть что; 2. (felkutatni) разыскивать/разы-
CKáTb, отыскивать /отыс^ть кого/что. 

kiküldeni [ ~ ö t t , küldjön ki] 1. vhonnan в ы с ь б т ь / в ы -
слать откуда; vkit a szobából ~ e n i высы л áTb/выслать 
из комнаты кого; 2. vhová посыл áTb/поел áTb куда (ср. 
ki* 1); külföldre ~ e n i nocbuiáTb/nocnáTb за гранйцу; 
3 . (hivatalosan) направлять/напрйвить; (megbízatással) 
командировйть<*> (ср. ki* 1); bizottságot ~ e n i vidékre 
направлять/HanpáBHTb комйссию на периферйю; 4. воен. 
назначйть/назнйчить, nocb^áTb/no^áTb, oтpяжáть/oт-
рядйть (в разведку, в караул и т. п.); 5. vmit высылйть/ 
выслать, nocbuiáTb/no^áTb что; (több dolgot) рассы-
лáть/paзocлáть. 

kiküldés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] действие по гл. kiküldeni 1—5: 
высылка, посылка; направлёние; назначёние. 

kiküldetés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] командировка; hivatalos ~ 
служёбная командировка; ~ b e n lenni быть в команди-
ровке. 

kiküldöt t I прич. от kiküldeni; II прил. [ ~ e t ] коман-
дированный; ~ munkatársunk jelenti . . . наш cпeциáль-
ный корреспондёнт сообщает...; I I I сущ. — ĵe, ~ e t ] 
дeлeгáт. 

kikürtölni [ ~ t , kür tö l jön ki] разг. разглапють/раз-
глаейть; раззвйнивать/раззвонйть, раструбйть*; рас-
трезвонить* прост. 

kiküszöbölni [ ~ t , küszöböljön ki] устранять/устра-
нйть, ликвидйровать<*>; a hibákat — n̂i устранять/устра-
нйть недостйтки. 
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kiküszöbölés [—e, —t, —] устранёние, ликвидйция; 
a hiányosságok —e устранёние недочётов. 

kiküzdeni [—ött, küzdjön ki] vmit книжн. завоёвы-
BaTb/3aBoeeáTb что, дoбивáтьcя/дoбйтьcя чего. 

k i l á b o l n i [ — t , l á b o l j o n k i ] прям., перен. B b i ó n p á T b -
ся/выбраться (из лужи; из затруднительного положе-
ния и т. п.); a d ó s s á g b ó l — n i Bb i6HpáTbCH/Bb i6paTbCH и з 
долгов; покончить* с д о л я м и ; b e t e g s é g b ő l — n i оправ-
ляться/опр á виться после болёзни, поправляться/по-
npáBHTbCH. 

kilakoltatni [—ott, lakoltasson ki] выселять/выселить 
(из квартиры). 

kilakoltatás [—а, —t, —ok] (насйльственное) выселё-
ние (из квартиры). 

kilátni [—ott, lásson ki] 1. (vhonnan, vmi alól stb.) 
выглядывать/выглянуть, смотрёть (из-за чего, сквозь 
что и т. п.); 2. vhová, vmire быть вйдным, виднёться 
(о чём-л. далёком); innen —ni a Balatonra отсюда вйден 
Бёлатон. 

kilátás [—а, —t, —ok] 1. (panoráma) вид, перспектй-
ва; gyönyörű — чудёсная панорйма, чудёсный вид; 
2. перен. перспектйва; вйды мн. (м.) (на будущее); 
шансы мн. (м.); — a van vmire ® имёть iuáHCbi на что; 
erre nincs semmi — на это нет никакой надёжды; — ba 
helyezni vmit не исклкгать возможности чего, укйзы-
BaTb/yKa3áTb на возможность чего; —ban lenni пре-
дycмáтpивaтьcя, быть в перспектйве, имёться в виду; 
nagyszerű —okkal biztatni (или kecsegtetni) сулйть 
блестящие перспектйвы (о чём-л.). 

kilátástalan [—t, —ok; —ul] безвыходный, беспер-
спектйвный; (reménytelen) безнадёжный; — helyzet без-
выходное (или безнадёжное) положёние. 

kilátó [—ja, — t] вышка, бáшня (для обозрения окре-
стностей), бельведёр. 

ki lá tótorony [—nya, —nyot] бельведёр, вышка (для 
обозрения окрестностей). 

kilátszani [—ik, —ott, látsszék/látsszon ki] виднёться, 
выглядывать из чего; (vmiböl kiemelkedni) Top4áTb из 
чего; ki sem látszik a munkából vki работы выше 
головы у кого; ->- —ik a lóláb s= шйто бёлыми нйт-
ками. 

kilehelni [—t, leheljen ki] выдыхйть/выдохнуть; ^ а 
lelkét —ni ® испустйть* дух, отдйть* богу душу разг. 

kilelni [—te, lelje k i ] : —i a hideg его знобйт (или 
лиxopáдит), его трясёт (или coтpяcáeт) озноб (или лихо-
р а дка) 

kilélegzeni [—ik, —ett, lélegezzék/lélegezzen ki] вы-
flbixáTb/выдохнуть. 

kilélegzés [—e, —t, —ek] в ы д ь ^ н и е , выдох, 
kilenc числ. колич. 1. дёвять; (gyűjtőnévként) дёвятеро; 

— és fél дёвять с половйной; — darab дёвять штук; 
— ember дёвять человёк; — gyermek дёвятеро детёй; 
— teljes пар дёвять суток; — ó r a дёвять часов (срок и вре-
мя); — ó r a k o r в дёвять часов; h á r o m n e g y e d — без чёт-
верти дёвять; — t ő i t í z i g от девятй до десятй; k e t t ő t — c e l 
s zorozn i умножйть/умножить два на дёвять; 2. (szám-
jegy) девятка (цифра); 3 . : — ü n k ( — e t e k , — ü k ) мы (вы, 
онй) дёвятеро. ^ 

kilenc* девятй*. 
kilenced числ. дробн. одHá девятая, девятая часть; 

vminek а — része oflHá девятая часть чего. 
kilencedik числ. порядк. I в знач. прил. [—et] девятый 

(по счёту, в ряду; ср. kilences I); a hónap — napja девя-
тый день мёсяца; — oldal девятая странйца; — helyezés 
девятое мёсто (в соревнованиях); II в знач. сущ. [—е, —et] 
1. девятый; —nek érkezni приходйть/прийтй девятым; 
2.: —е девятое число (месяца); június —е девятое июня; 
június —éig до девятого июня, по девятое июня; június 
—én девятого июня. 

kilencedszer 1. (kilencedik alkalommal) (в) девятый 
раз; 2. (felsorolásban) в-девятых. 

kilencen дёвятеро; дёвять человёк; (kilencesben) вдевя-
тером; — vagyunk (vagytok, vannak) нас (вас, их) 

дёвятеро; ezt a munkát — csinálták эту работу онй сдё-
лали вдевятером. 

kilences I прил. [—et] 1. (szám) девятый, дёвять (о чис-
ле, цифре, номере); 2 . (kilences számú) девятый (поме-
ченный цифрой девять), номер дёвять, под номером 
дёвять; а — versenyző учйстник соревновйний под номе-
ром дёвять; — villamos трамвйй номер дёвять; девятка 
разг.; 3 . (kilences méretű) девятого размёра; — kesztyű 
п е р е т к и мн. (ж.) девятого размёра; 4. (kilenc tagból 
álló) из девятй (единиц, человек, элементов); — bizottság 
комйссия из девятй члёнов; — csoport группа из девятй 
человёк; 5. (tagolásnál) девятй* (при членении); (cso-
magolásnál) по дёвять (при упаковке и т. п.); — csoma-
golás упаковка по дёвять штук; 6. разг. (kilencórái 
vonat stb.) девятичасовой (о поезде и т. п.); II сущ. 
[—е, —t, —ek] 1. (szám) (число, номер, цйфра) дёвять; 
девятка; 2. разг. (kilences számú tárgy) предмёт, поме-
ченный цйфрой дёвять; а — re felszállni садйться/сесть 
на девятку; a —ben lakni жить в квартйре (доме) 
номер дёвять; 3 . карт, девятка; pikk — девятка пик; 
4. разг. (kilencórás vonat stb.) девятичасовой (о поезде 
и т. п.). 

kilencesével по дёвять (при упаковке, расстанов-
ке). 

kilencéves ^ [—et] девятилётний, девятй лет; суще-
ствующий дёвять лет; девятилётней дйвности; сроком 
на дёвять лет; продолжйтельностью в дёвять лет (ср. 
*éves, egyéves). 

kilencévi [—t, —ek] девятилётний, продолжйвшийся 
дёвять лет; (рассчйтанный) на дёвять лет; за дёвять 
лет (ср. «évi, egyévi). 

kilenchetes [—et] девятинедёльный; существующий 
дёвять недёль; девятинедёльной дйвности; сроком на 
дёвять недёль; продолжйтельностью в дёвять недёль 
(ср. «hetes, egyhetes). 

kilencheti [—t, —ek] девятинедёльный, пpoдoлжáв-
шийся дёвять недёль; (рассчйтанный) на дёвять недёль; 
за дёвять недёль (ср. *heti, egyheti). 

kilenchónapi [—t, —ak] девятимёсячный, пpoдoлжáв-
шийся дёвять мёсяцев; (рассчйтанный) на дёвять мёся-
цев; за дёвять мёсяцев (ср. «hónapi, egyhónapi). 

kilenchónapos [—at] девятимёсячный; существующий 
дёвять мёсяцев; девятимёсячной дйвности; сроком на 
дёвять мёсяцев; продолжйтельностью в дёвять мёсяцев 
(ср. «hónapos, egyhónapos). 

kilencnapi [—t, —ak] девятиднёвный, продолжйвший-
ся дёвять дней; (рассчйтанный) на дёвять дней; за дё-
вять дней (ср. *napi, egynapi). 

kilencnapos [— at] девятиднёвный; существующий дё-
вять дней; девятиднёвной дйвности; сроком на дёвять 
дней; продолжйтельностью в дёвять дней (ср. «napos, 
egynapos). 

kilencórai [—t, —ak] девятичасовой, продолжйвшийся 
дёвять часов; (рассчйтанный) на дёвять часов; за дёвять 
часов; отправляющийся (прибывйющий, начинйющий-
ся) в дёвять часов (ср. *órai, egyórai). 

kilencórás [—at] девятичасовой; существующий дёвять 
часов; продолжйтельностью в дёвять часов; отправляю-
щийся (прибывйющий, Ha4HHáioiUHficH) в дёвять часов 
(ср. *órás, egyórás), 

kilencszáz (-c-sz-) девятьсот. 
kilencszer (-c-sz-) 1. (kilenc alkalommal) дёвять раз; 

2. (szorzásnál) дёвятью; — hét дёвятью семь; 3. (kilenc-
szerte) в дёвять раз; — több в дёвять раз больше. 

kilencszeres (-c-sz-) I прил. [—et; —en] 1. (kilencszer 
annyi) дeвятикpáтный, превосходящий в дёвять раз 
(что-л.); — túlerő девятикрйтное превосходство в сйле; 
2. (kilencszeri) дeвятикpáтный; — bajnok дeвятикpáтный 
чемпион; II сущ. [—е, —t, —ek]: vminek а —е колйче-
ство, в дёвять раз большее чего; —ére emelni увелйчи-
вать/увелйчить в дёвять раз. 

kilencszeri (-c-sz-) [—t, —] девятикрйтный (произ-
ведённый, повторенный девять раз). 
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kilencven числ. колич. девяносто (число, количество, 
возраст и т. п.); túl van а ~ е п ему за девяносто. 

kilencvened числ. дроби, однй девяностая, девяностая 
часть; vminek а ~ е однй девяностая чего. 

kilencvenedik числ. порядк. девяностый (тж. в знач. 
сущ.— ср. kilencedik). 

kilencvenen девяносто человёк; ~ vagyunk (vagytok, 
vannak) нас (вас, их) девяносто человёк. 

kilencvenes I прил. [ ~ e t ] 1. девяностый, девяносто 
{ср. kilences I); 2. (szeméty életkoráról) лет девяноста 
(с лйшним); 3. összetett jelzős szerkezet részeként — 
в составе сложн. определит, констр.: két méter <— 
deszka доскй длиной в два мётра девяносто сантимётров; 
négy (forint) ~ füzet тетрадь ж. стоимостью в четыре 
(форинта) девяносто фйллеров; И сущ. [~е , ~ t , ~ e k ] 
1. девяносто (ср. kilences II); 2 . : milyen füzetet vettél? — 
Négy ~ t какую тетрадь ты купйл? — Ту, что стоит 
четыре девяносто; ту, которая продаётся за четыре девя-
носто. 

kilencvenéves [ ~ e t ] 1. девяностолётний, девяноста 
лет; существующий девяносто лет; девяностолётней 
дйвности; сроком на девяносто лет; продолжйтельно-
стью в девяносто лет (ср. *éves, egyéves); 2. в знач. сущ.: 
(а)^~ек девяностолётние. 

kilencvenévi [ ~ t ] девяностолётний, продолжавшийся 
девяносто лет; (рассчйтанный) на девяносто лет; за 
девяносто лет (ср. *évi, egyévi). 

kilendíteni [—ett, lendítsen kiJ (ingát stb.) качнуть* 
(маятник, качели и т. п.). 

kilendülni [ ~ t , lendüljön ki] (inga stb.) качнуться*, 
откачнуться* (о маятнике, качелях и т. п.). 

kilengeni [ ~ e t t , lengjen ki] отклоняться/отклонйться, 
откачнуться* (о стрелке, маятнике). 

kilengés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. (kitérés) колебйние, откло-
нёние (стрелки, маятника)-, 2. (túlkapás) перегйб 
(крайность)-, 3. (rendzavarás) эксцёсс. 

kilépni ['—ett, lépjen ki] 1. vhonnan, vhová выходйть/ 
выйти, дёлать/с* шаг, шагнуть* откуда, куда; az 
ajtón ~ n i выходйть/выйти за дверь ж.; a sorból ~ n i 
дёлать/с* шаг вперёд из шерёнги, выходйть/выйти из 
строя; 2. (sietni) прибавлять/прибйвить ходу; нажи-
мйть, поднажйть* разг.; 3. перен. (elhagyni, otthagyni) 
выходйть/выйти (из членов какой-л. организации; из 
какого-л. состояния); (munkából) уходйть/уйтй (с рабо-
ты); ~ n i a gyermekkorból выходйть/выйти из дётского 
возраста; ~ n i a háborúból выходйть/выйти из войны; 
~ n i a hadseregből дeмoбилизoвáтьcя * из ápMHH; illega-
litásból ~ n i выходйть/выйти из подполья; szolgálatból 
~ n i уходйть/уйтй со службы; 4. (kimérni vminek a hosz-
szát) измерять/измёрить шагйми; 5 . : ~ n i a medréből 
(folyó) выходйть/выйти из берегов. 

kilépés е, ~ t , —ek] 1. выход (ср. kilépni 1, 3); — а 
háborúból выход из войны; 2. (munkahelyről, szolgálat-
ból) выбытие, уход; szolgálatból való <- ухсд со службы. 

kilépési [ ~ t , —ek]: — engedély а) разрешёние на вы-
ход; b) (határon) разрешёние на выезд, Bbie3AHán вйза; 
~ nyilatkozat заявлёние о выходе (из организации). 

kilépő I прич. от kilépni; II прил. [ ~ t ] : ~ transzfor-
mátor выходной тpaнcфopмáтop; I I I сущ. —je, ~ t ] см. 
kilépőcédula. 

kilépőállomás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] погранйчный пункт, 
мёсто пересечёния гранйцы (при выезде из страны). 

kilépőcédula [—ja, —t] пропуск на выход, 
kilesni, £—ett, lessen ki] 1. (kinézni vmiből, vhonnan) 

(тайком) выглядывать/выглянуть; 2. (kifürkészni, ki-
kémlelni) подглядывать/подглядёть, подсмйтривать/под-
смотрёть (чужие тайны и т. п.); ~ n i vkinek a gondola-
tait pa3raAáTb* мысли кого; 3 . (kedvező alkalmat, pilla-
natot) подстерегать/подстерёчь, yлyчáть/yлyчйть 
(удобный случай, момент). 

kilét тк. с притяж. оконч. лйчность; felfedni ~ é t © 
(sajátját) открывйть/открыть (своё) инкогнито; felfedni 
vkinek a *-ét pacKpbmáTb/pacKpbiTb инкогнито кого; 

megállapítani az áldozat ~ é t ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть 
лйчность nocTpaAáBiuero; t itokban tartani / - é t © (saját-
ját) соблкдать (или ocraBáTbCH) инкогнито; titokban 
tartani vkinek a ~ é t хранйть в TáftHe инкогнито кого. 

Kilimandzsáró [ ~ t , —n]: a ~ Kилимaнджápo ж, 
нескл. 

kilincs [ ~ e , ~ e t ] ручка (двёри); a ~ e t lenyomni^ на-
жимáть/нaжáть (или noBopá4HBaTb/noBepHyTb) ручку 
двёри. 

kilincselni [ ~ t , ' - j e n ] разг. o6nBáTb/o6ÚTb (все) поро-
ги; sorra ~ t e m a hivatalokat я пepeбывáл во всех учреж-
дёниях, я обйл все пороги. 

kiló [ ~ j a , ~ t ] к и л о ^ м м ; кило с. нескл. разг.; egy ~ 
kenyér к и л о ^ м м (или кило) хлёба; két ~ t nyomni 
вёсить два кило. 

kiloccsanni [ ~ t , loccsanjon ki] выплёскиваться/вы-
плеснуться. 

kiloccsantani [ ' -ot t , loccsantson ki] (folyadékot) вы-
плёскивать/выплеснуть; расплёскивать/расплес^ть. 

kilocsogni [ ' -ot t , locsogjon ki] разг. см. kifecsegni, 
kilódítani [ ' -ot t , lódítson ki] разг. см. kihajítani, 
kilógni [ ' -ot t , lógjon ki] 1. (vhonnan, vmi alól) выгля-

дывать, висёть (откуда-л., из-под чего-л.— об одежде); 
2.: ' - n i magát (gyűrött ruháról) отвисёться* (об 
одежде); 3. разг. (kiszökni) cбeгáть/cбeжáть, yAnpáTb/ 
удрáTb (без разрешения); ~т az óráról yflpáTb* с уро-
ка. 

kilógatni ['—ott, lógasson ki] разг. свёшивать/свёсить; 
' - n i lábát a csónakból © свёсить* ноги в воду, сйдя в 
лодке. 

kilogramm [ ~ j a , ' - o t ] килограмм, 
kilombosodni [ ' - ik , ' - o t t , lombosodjék/lombosodjon 

ki] покрываться/покрыться листвой (о деревьях). 
kilométer [ ~ е , ~ t , ' - e k ] киломётр; két ' - r e a falutól 

в двух киломётрах от селй. 
kilométeres [ ~ e t ] 1. (egykilométeres) километровый; 

2. (számnévi jelzővel—со сложн. числ. и некоторыми 
другими сл.) «километровый, длиной в... киломётра 
(киломётров); huszonkét ^ út дорога длиной в двйд-
цать два киломётра; óránként nyolcvanöt ~ sebességgel 
haladni ёхать со скоростью восемьдесят пять киломё-
тров в час. 

kilométerkjő [ ' -öve , ~ ö v e t ] километровый KáMeHb 
(или столб). 

kilométeróra [—ja, —t] 1. (taxin) таксометр, счётчик; 
2. (kilométermutató) yкaзáтeль м. киломётров. 

kilopni ['—ott, lopjon ki] вы^дывать/выкрасть . 
kilopakodni [ ' - ik , ~ o t t , lopakodjék/lopakodjon ki] см. 

kilopódzni. 
kilopódzni [ ~ i k , ' - o t t , lopóddzék/lopóddzon ki] Kpá-

дучись выходйть/выйти. 
kilós I прил. [ ~ a t ; / - a n ] 1. (egykilós) вёсом в одйн 

килогрймм; 2. (számnévi jelzővel—со сложн. числ. 
и некоторыми другими сл.)... кило^ммовый, вёсом 
в... килoгpáммa ( к и л о ^ м м о в ) ; harminckét ~ zsák 
мешок вёсом в трйдцать два килогрймма; tizenkét ~ kő 
KáMeHb м. вёсом в ABeHáAuaTb килoгpáммoв; II сущ. 
[ ~ а , ~ t , '—ok] килoгpáммoвaя гйря, гйря вёсом в одйн 
килогрймм. 

kilovagolni [ ~ t , lovagoljon ki] 1. vhonnan, vhová 
выeзжáть/выехать верхом, cnaKáTb/no* откуда, куда 
(ср. ki* 1); 2. (sétalovaglásra) выeзжáть/выехать на вер-
ховую прогулку, 

ki lowatt [ ~ j a , ~ o t ] килoвáтт. 
kilőni [ ~ t t , lőjön ki, k i lövő] 1. (kifelé lőni) стрелять, 

выстрелить* (ср. ki* 1); ~ n i az ablakon стрелять из 
O K H á ; 2. (lövedéket) выпус^ть/выпустить (снаряд и 
т. п.); 3. (pisztolyt stb.) paзpяжáть/paзpядйть (вы-
стрелом— оружие); 4. (harckocsit stb.) подбивйть/под-
бйть, выводйть/вывести из строя (выстрелом); 5. vkit! 
vmit (csoportból, tömegből) подстрёливать/подстрелйть 
(человека, животное); ® (úgy e lszaladt,) mintha puská-
ból lőtték volna ki он понёсся как cтpeлá. 
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ki lökni [—ött, l ö k j ö n ki] 1. в ьггёл кивать/вытолкнуть; 
2. (elbocsátani) выбрасывать/выбросить, выгонять/вы-
гнать (с работы); —ni vkit az utcára выбрйсывать/вы-
бросить на улицу кого. 

kilöttyenni [—t, löttyénjen ki] (folyadék) см. kilocs-
csanni. 

kilöttyenteni [—ett, löttyentsen ki] см. kiloccsantani, 
kilövellni [—t, lövelljen ki] 1. vmit извер^ть/извёрг-

нуть, в Li6pácbiBaTb/выбросить; (lángot) и зры^ть /из -
рыгнуть; 2 . vmi извергёться /извёргнуться, BbipbiBáTb-
ся/вырваться (о пламени и т. п.). 

kilövőállvány [—а, —t, —ok] с о р т о в а я (или пуско-
вая) установка (для ракет и т. п.). 

kilövőpálya [—ja, —t] с о р т о в а я (или nycKoeán) пло-
ц^дка (для ракет и т. п.). 

kilúgozni [—ott, lúgozzon ki] 1. (szennyes ruhát) кипя-
тйть/про* в растворе щёлока; 2 . (talajt) выщелйчивать/ 
выщелочить (почву). 

kilyuggatni [—ott, lyuggasson ki] разг. продырявли-
вать/продырявить (во многих местах). 

kilyukadni [—t, lyukadjon ki] 1. становйться/стать 
дырявым, продырявливаться/продырявиться; 2 . vhol, 
vhová перен. разг. (érkezni, eljutni) очутйться*, оказйть-
ся* где, nonaAáTb/nonácTb куда (при движении наугад)-, 
3. vmire, vhová перен., разг. вестй, гнуть, клонйть 
к чему (разговор)', hova akarsz ezzel —ni? кудй ты кло-
нишь? 

kilyukasztani [—ott, lyukasszon ki] 1. продырявли-
вать/продырявить; 2 . (jegyet kezelni) компостйровать/ 
про*, пробивйть/пробйть компостером (билет). 

kimagaslani [—ik, — o t t , — ] 1. выситься, возвышйться; 
egy fejjel —ik a társai közül он на голову выше свойх 
товйрищей; 2. vmivel перен. выделяться чем. 

kimagas ló I прич. от k imagas lan i ; I I прил. [—t, —ak; 
—an] 1. возвышйющийся; 2 . перен. выдающийся. 

kimagozni [—ott, magozzon ki] очищйть/очйстить от 
косточек. 

kimagyarázni [—ott, magyarázzon ki] 1. объяснять/ 
объяснйть, разъяснять/разъяснйть (недоразумение и 
т. /г.); находйть/найтй оправдйние чему; i lyen durva 
sértést nem lehet —ni такое грубое оскорблёние ничём 
нельзя объяснйть, такому грубому оскорблёнию нет 
оправдйния; 2 . : — n i magát ® объясняться/объяснйться, 
onpáBAbiBaTbCH/onpaBAáTbCH (выяснить недоразумения 
и т. п.). 

ki magyarázkodni [—ik, —ott, magyarázkodjék/ma-
gyarázkodjon ki] см. kimagyarázni 2. 

kimarni [—t, marjon ki] 1. хим. paзъeдáть/paзъécть; 
(úgy, hogy az anyagban hiány támad) выедать/вйестъ; 
2. тех. (savval) травйть/вы*, протрйвливать/протра-
вйть; 3. разг. vkit (elüldözni) выживйть/выжить кого. 

kimaradni [—t, maradjon ki] 1. vmiböl быть пропу-
щенным где, отзываться/oKa3áTbcn вне чего; не попа-
AáTb/nonácTb во что, куда; — t a neve a névsorból он не 
пoпáл в спйсок; itt —t egy szó здесь одно слово про-
пущено; 2. vmiböl (kilépni) выбывйть/выбыть откуда, 
nepecTaeáTb/nepecTáTb бывйть где, nepecTaeáTb /nepe-
CTáTb посещать что; az iskolából —ni Bbi6bmáTb/вы-
быть из школы; 3 . vmiböl (пет venni részt vmiben) не 
npHHHMáTb y4ácTHH в чём, ocTaBáTbcn/ocTáTbcn в сторонё 
от чего; 4 . (későn, пет a megszokott időben menni haza) 
поздно приходйть/прийтй (домой); задёрживаться/за-
дepжáтьcя; (пет éjszakázni otthon) не приходйть/прийтй 
домой ночевйть; gyakran éjfélig is — и н о д а он не при-
ходит до полуночи; néha egész éjjelre — HHorAá он 
nponaAáeT на цёлую ночь, HHorAá он не приходит ноче-
BáTb. 

k i m a r a d á s [—а, — t, —ok] 1 . действие по гл. kimaradni 
1—4: выбытие; 2. воен. отлучка, увольнёние. 

k imaradás i [— t, —ak]: — engedély воен. увольнй-
тельная. 

kimásolni [—t, másoljon ki] vhonnan (szöveget) вы-
пйсывать/выписать, перепйсывать/переписйть что из 

чего; (rajzot) cpncÓBbmaTb/cpncoBáTb, перерисовывать/ 
nepepHcoeáTb что из чего. 

kimászni [—ik, —ott, másszon/másszék ki] vmiböl 
1. Bbuie3áTb/вылезти, Bbi6HpáTbCH/Bbi6paTbCH; выпол-
зáть/вьIпoлзти; —ni az ablakon Bbuie3áTb/Bb^e3TH из 
OKHá (или чёрез окно);—ni a partra Bbi6HpáTbcn/Bbi6paTb-
ся на бёрег; 2 . перен. разг. (nehéz helyzetből) Bbi6npáTb-
ся/выбраться, выпутываться/выпутаться (из затрудни-
тельного положения); (szegénységből stb.) BbiÓHBáTbcn/ 
выбиться (из бедности, нужды и т. п.). 

kimegy см. kimenni . 
kímélni [—t, —jen] 1. vkit/vmit бёрежно относйться 

к кому /чему, берёчь, жалёть кого/что; —ni az egészségét 
© б е р ё ч ь здоровье; nem tudja —ni a ruháját он не умёет 
берёчь одёжду; 2. (tekintettel lenni) щадйть кого/что; 
— ni vkinek érzékenységét щадйть самолюбие кого; 
3 . : nem —ni vmit не жалёть чего; nem —ni a fárad-
ságot не жалёть трудов; erejét nem —ve ® не жалёя 
сил; 4 . : —ni magát ® щадйть своё здоровье, берёчь 
себя; nem —ni magát ® не жалёть себя. 

kimelegjedni [—edik/— szik, —edett, melegedjék/me-
legedjen ki] 1. (mozgástól) разгорячйться* (от движе-
ния и т. п.); nagyon — edtem мне стйло очень жápкo; 
2 . : —edik az idő становится тепло, теплёет; nagyon 
—edett az idő сгёло совсём жápкo. 

kímélet [—е, — e t , — ] 1. (könyörület) пошдда, снисхож-
дёние; — nélkül без пош^ды (или снисхождёния), бес-
пои^дно; 2. (figyelmes bánásmód) бёрежное отношёние; 
—tel lenni vki iránt бёрежно относйться к кому. 

kíméletes [—et; —en] 1. (személy) внимйтельный, за-
ботливый; — barát заботливый друг; 2. (megnyilatko-
zás, magatartás) бёрежный, деликйтный, мягкий; ~ 
bánásmód мягкое обращёние; —en tudatni vkivel vmit 
в осторожной форме сообщйть/сообщйть кому что. 

kímélet len [—t, —ek; —ül] беспощадный, безжйлост-
ный; (о) — másokkal szemben он беспощаден (или без-
жалостен) по отношёнию к другйм; —ül нешдцно; 
бeзжáлocтнo. 

kimélyíteni [—ett, mélyítsen ki] прям., перен. углуб-
лять/углубйть. 

kimélyülni [—t, mélyüljön ki] прям., перен. углублять-
ся /углубйться. 

kimenekülni [—t, meneküljön ki] бежйть, cnacáTM^ 
(ср. ki* 1); —ni az árvíz elől a hegyekbe бeжáть (или 
cnacáTbcn) в горы от наводнёния. 

kimenet I сущ. [—е, —et, —] полигр. выключка строкй; 
II нареч. при выходе, выходя (откуда-л.). 

kimenetel [—е, —t, —] исход, 0K0H4áHHe (дела); az 
ügy szerencsés —е успёшный исход дёла, успёшное 
окончйние дёла. 

kimenetelű [—t, —ek] (с прил.) имёющий какой-л. 
исход, с каким-л. исходом; halálos — baleset Hec4ácTHbift 
случай со смертёльным исходом. 

kimeinni [—gy, — nt, menjen ki] 1. (gyalog) выходйть/ 
выйти (по направлению от говорящего— тж. о дороге 
и т. п.); идтй/пойтй (наружу—ср. ki* 1); (járművön) 
выехать, ёхать/по* и у* (ср. ki* 1); —nni az ajtón выхо-
дйть/выйти за дверь ж.; vki e l é—nni az állomásra идтй/ 
пойтй на сгёнцию BCTpe4áTb кого; —nni az erdőbe идтй/ 
пойтй в лес; —nni a fák közül выходйть/выйти из-за 
дерёвьев; —nni a frontra уходйть/уйтй на фронт; —nni 
a kertbe выходйть/выйти в сад; —nni a szobából выхо-
дйть/выйти из комнаты; —nni az utcára выходйть/выйти 
на улицу; —nni a vízből выходйть/выйти из воды; ez 
a folyosó —gy az udvarra этот коридор ведёт (или вы-
ходит) во двор; 2 . (szállítmány, küldemény) уходйть/ 
уйтй, быть отпрйвленным (об исходящей почте, бума-
гах, товарах); 3 . (kártya) выходйть/выйти (о карте); 
4. (elavulni) выходйть/выйти (из моды, обращения 
и т. п.); —nni a divatból выходйть/выйти из моды; 
—nni a használatból выходйть/выйти из употреблёния; 
5. (vmely állapot, tulajdonság megszűnik) исчезйть/ис-
чёзнуть, nponaAáTb/nponácTb (о каком-л. свойстве, 
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качестве, состоянии); —gy a bor ereje вино теряет сйлу; 
- n t az álom a szeméből у него сон пропйл; —nt a folt 
a ruhából пятно отчйстилось, пятно пропйло (или исчёз-
ло); —nt a szövet színe матёрия потеряла цвет; 6.: —gy 
a csengetés (или hívás) в телефонной трубке слышится 
(или раздаётся) гудок; ^ —nni a fejéből (з) BbMeTáTb/Bbi-
лететь из головы, из головы (или из yMá) вон. 

kimenő I прич. от kimenni; II прил. [—t, —ek]1. (pos-
ta, levelek) исходящий (о почте, бумагах и т. п.); 
2. (ruhanemű) выходной (об одежде); I I I сущ. [—je, — t j 
1 . воен. увольнйтельная; —je van у него (есть) уволь-
нйтельная; 2. (háztartási alkalmazottnak) выходной 
(день) (у прислуги, домашней работницы). 

kimenőnap [—ja, —ot] выходной день (у прислуги, 
домашней работницы). 

kimenteni [—ett, mentsen ki] 1. vmiből спасйть/спастй 
(вытащить, вывести откуда-л.); az égő Irázból —eni 
спасйть/спастй из горящего дома; —eni a vízből a ful -
doklót спасйть/спастй утопающего; 2 . vkit (vki előtt) 
перен. (igazolni) приводйть/привестй доводы в оправдй-
ние кого, onpáBAbmaTb/onpaBAáTb кого (перед кем); 
mentsen ki, kérem, a feleségénél (или a felesége előtt) 
извинйтесь за моё отсутствие пёред Вйшей женой; 
-3.: —eni magát (или távolmaradását) ® извиняться/из-
винйться, объяснйв своё отсутствие, 

kiment см. k imenni . 
kimerni [—t, merjen ki] вычёрпывать/вычерпать. 
kimérni [—t, mérjen ki] 1. (folyadékot) отмёривать/от-

мёрить (некоторое количество жидкости); (súly szerint) 
отвёшивать/отвёсить (некоторое количество чего-л.); 
—ve a) (folyadék) в разлйв; b) (súly szerint) на вес; 
2. (kimérve árulni) торговйть чем (на вес, в разлив); 
npoAaeáTb/npoAáTb, отпус^ть /отпустйть (товар — от-
весив, отмерив); i talt —ni торговйть алкогольными на-
питками (в разлйв); 3. (távolságot) отмёривать и отме-
рять/отмёр йть (расстояние); 4. перен. (meghatározni, 
kiszabni)^ устанйвливать/установйть (меру, срок чего-л.), 
определять/определйть (наказание и т. п.); 5. перен. 
(sors, végzet) уготовить*, определять/определйть что 
(о судьбе, роке). 

kimeredni [—t, meredjen ki] (szemről) вылезйть/вы-
лезти из орбйт (о глазах). 

kimérés [—е, —t, —ek] 1. déücmeue по гл. kimérni 
1—5: отмёривание, отвёшивание; отпуск (товара); 
отмёривание; установлёние; 2. (borkimérés) распй-
вочная. 

kimerészkedni [—ik, —ett, merészkedjék/merészkedjen 
ki] vhonnan, vhová осмёливаться/осмёлиться выйти 
откуда, куда. 

kimereszteni [—ette, meressze k i ] : —eni a szemét ® 
вытарйщивать/вытаращить (или выпучивать/выпу-
чить, вылуплять/вылупить прост.) ™a3á. 

kimeríteni [—ett, merítsen ki] 1. (vizet stb.) зачёрпы-
вать/зачерпнуть чего; 2. перен. (teljesen felhasználni) 
исчёрпывать/исчёрпать (средства, доводы, тему и т. п.); 
3. vkit (kifárasztani) изнурять/изнурйть, измучить* 
кого; BbiMáTbmaTb/вымотать кого разг. 

kimerí thetet len [—t, —ek; —ül] неисчерпйемый; неис-
с я ^ е м ы й . 

kimerí tő I прич. от kimeríteni; II прил. [—t, —ek; 
—en] 1. (részletes) исчёрпывающий; 2. (fárasztó) утомй-
тельный, изнуряющий, изнурйтельный. 

kimért I прич. от kimérni; II прил. [—et; —en] 1. (súly 
szerint) развесной, продающийся на вес; (folyadék) 
разливной, продающийся в разлйв; 2. (feszes) мёрный, 
размёренный; — léptekkel мн. мёрным шйгом; 3. (tar-
tózkodó) сдёржанный, холодный; — udvariasság сдёржан-
ная вёжливость. 

kimerülni [—t, merüljön ki] 1. (kifogyni, elfogyni) 
истощаться/истощйться, исчёрпываться/исчерпйться 
(о доводах, средствах и т. п.); 2. (kifáradni) обессй-
ливать/обессйлеть, изнемочь*; выдыхйться/ выдохнуть-
ся разг.; teljesen ki vagyok merülve я совсём обессйлел, 

я совсём без сил; 3. vmiben перен. исчёрпываться/исчер-
пйться чем, огранйчиваться/огранйчиться чем, сво-
дйться/свестйсь к чему (о чьей-л. деятельности, обязан-
ностях и т. п.); feladata nem merül ki abban, hogy... 
его задйча не исчёрпывается тем, что... 

kimerült I прич. от kimerülni; II прил. [—et; —еп] 
1. (fáradt) обессйлевший, обессйленный, измученный; 
2. (kimerített) иссякший, истощйвшийся; (talaj, készle-
tek) истощённый (о почве, запасах) ; — bánya выработан-
ная цщхта, uiáxTa с истощйвшимися (или истощёнными) 
запйсами; — pénztár опустёвшая Kácca. 

kimerültség [—е, —et, —] крййнее утомлёние, изнурё-
ние, истощёние сил. 

kimeszelni [—t, meszeljen ki] белйть/по* и вы* (йзве-
стью). 

kimetszeni [—ett, metsszen/messen ki] (kivágni) отсе-
кйть/отсёчь. 

kimondani [—ott, mondjon ki] 1. (kiejteni szót stb.) 
произносйть/произнестй, выговйривать/выговорить; 
2. (gondolatait, érzéseit) выскйзывать/высказать; őszin-
tén —ani vmit йскренне выскйзывать/высказать что; 
3. (hivatalosan bejelenteni, közölni) объявлять/объявйть; 
vkit bűnösnek —ani npH3HaBáTb/npn3HáTb виновным 
кого; vkire halált —ani припаривать/приговорить 
к смёрти кого; ítéletet —ani оглашйть/огласйть приго-
вор; a törvény —ja, hogy... закон гласйт, что...; rende-
letben mondták ki, hogy... в постановлёнии говорйтся, 
что... 

kimondhatatlan [—t, —ok; —ul] 1. (szó) трудный 
для произношёния; 2. перен. невыразймый, неска-
3áHHbift. 

kimondott I прич. от kimondani; II прил. [—at; —an] 
1. (szó) произнесённый; 2. (kifejezett) ярко выра-
женный, явный; (igazi, valódi) настоящий; nem az а — 
szépség её не назовёшь (или нельзя Ha3BáTb) настоящей 
KpacáBHuefi. 

kimosni [—ott, mosson ki] 1. (ruhát stb.) CTHpáTb/вы*; 
(vmely szennyet eltávolítani) отстйрывать/отстирйть; fol-
tot—ni отстйрывать/отстирйть пятно; 2. (sebet) промы-
BáTb/промшъ (рану); 3 . (esővíz gödröt stb.) BbiMbmáTb/ 
вымыть (яму и т. п о дожде); (folyó gátat, partot) 
pa3MbmáTb/размыть, noAMbmáTb/подмыть (плотину, бе-
рег и т. п.). 

kimozdítani [—ott, mozdítson ki] сдвигйть/сдвйнуть 
с мёста. 

kimozdulni [—t, mozduljon ki] 1. сдвигйться/сдвй-
нуться (с мёста); 2. разг. (hazulról) выходйть/выйти 
(из дому); ki nem mozdul a lakásából он безвыходно 
сидйт дома. 

kimúlni [—ik, —t, múljon/múljék ki] (állat) изды-
хйть/издохнуть, подыхать/подохнуть, околевйть/око-
лёть (о животных). 

kimustrálni [—t, mustráljon ki] нар. см. kiselej-
tezni. 

kimutatni [—ott, mutasson ki] 1. (kifelé mutatni) 
yKá3bieaTb/yKa3áTb, noKá3bmaTb/noKa3áTb (наружу-— 
ср. ki* 1); —ott a kertbe он yкaзáл пáльцeм в сад; 
2. (vminek jelét adni) проявлять/проявйть, покйзы-
BaTb/noKa3áTb; вы^зывать/выказать разг.; —ni bátor-
ságát (з) noKá3bmaTb/noKa3áTb свою xpá6pocTb; —ni 
örömét ® проявлять/проявйть (или выкйзывать/вы-
казать) свою рйдость; 3. (adatokkal, számokkal bizo-
nyítani) добыватьMoKa3áTb (на конкретнкх данных 
и т. п.), noKá3bmaTb/noKa3áTb (наглядно). 

kimutatás [—а, —t, —ok] 1. у б ы в а н и е ; проявлёние; 
докйзывание (ср. kimutatni); 2. (jegyzék, táblázat) ве-
домость, сводка; — t készíteni vmiröl составлять/coerá-
вить сводку о чём. 

kimutatható [—t, —ak; —an] доказуемый; könnyen—, 
hogy... можно легко AOKa3áTb, что... 

kiművelni [—t, műveljen ki] 1. vkit дёлать/с* обра-
зованным (или просвещённым) человёком, развив áTb/ 
развйть, цивилизoвáть(*> кого; 2. vmit pa3BHBáTb/pa3-
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вйть, совершёнствовать что; —ni az ízlését © совершён-
ствовать (свой) вкус, 

kiművelt I прич. от kiművelni; II прил. [—et; —en] 
1. (képzett) образованный, просвещённый; 2. (kifino-
mult) тонкий, утончённый, рафинйрованный, изо-
щрённый; — ész изощрённый ум; — ízlés утончённый 
вкус. 

kin (ki + n) 1. на ком; 2. как упр. см. *п 10. 
kín [—ja, —t, —ok] мука, мучёние; ^ nagy —nal 

с большйм трудом. 
Kína f-^t, ^ b a n ] Китай. 
kínai I прил. [—t, —ak; —ul] китайский, Д (ср. тж. 

afrikai); — fal прям., перен. китййская стена; — по 
китаянка; a Kínai Népköztársaság Китййская Народная 
Республика; II сущ. [—ja, —t, —ak] KHTáeu. 

kínaiul по-китййски; ez nekem — van шутл. это для 
меня китййская грймота. 

kínálni [— t, —jon] 1. vkit vmivel угонять /у гостйть 
кого чем, предлагйть/предложйть кому что; cigarettával 
—ni vkit угощйть/угостйть сигарётой кого, предлагйть/ 
предложйть сигарёту кому; hellyel —ni vkit усйживать/ 
усадйть кого, предлагйть/предложйть стул кому; 
2. vmit vkinek перен. предлаг^ть/предложйть что кому; 
barátságát —ni ® пpeдлaгáть/пpeдлoжйть свою друж-
бу; 3. ком. предлагйть/предложйть (товар); 4. книжн.: 
az árnyék pihenést — тень ж. сулйт отдых. 

kínálat [—а, —ot] ком., эк. предложёние; kereslet és — 
спрос и предложёние. 

kínálkozni [—ik, —ott, —zék] (lehetőség, mód stb.) 
представляться /предстйвиться, OTKpbiBáTbcn /открыть -
ся (о возможности и т. п.). 

kincs [—е, —et] прям., перен. сокровище; 6oráTCTBo; 
elásott — клад; ásványi —ek полёзные HCKonáeMbie; 
természeti —ek природные 6oráTCTBa; a népköltészet 
—ei сокровища народной поэзии; ^ a világ minden 
—éért sem! ни за какйе сокровища (или блйга)!; ни 
за что на свёте! 

kincsesbánya [—ja, —t] сокровищница (перен.); ez 
az iskola a tehetségek ~ j a эта школа — средоточие 
тaлáнтoв; ez a mű a legeredetibb gondolatok ~ j a это 
произведёние — сокровищница opигинáльнeйшиx (или 
самобытнейших) мыслей; valóságos — (настоящее) 
золотое дно. 

kincstár [—а, —at] 1. уст. (állami) Ka3Há (государст-
венная); 2. перен. сокровищница. 

kincstári [—t, —ak] уст. пpинaдлeжáщий казнё, 
казённый; —tulajdon казённое имущество. 

kinek (ki -f nek) 1. кому; — adtad oda a könyvet? 
кому ты дал кнйгу?; — kell ez? кому это нужно?; 
— nem tetszik ez a film? кому не нрйвится эта кино-
картйна?; 2 . : — а... чей; — a könyve ez? чья это кнйга?; 
3 . : — van. . .? у кого есть...?; — van tolla? у кого есть 
ручка?; 4. как упр. см. «пак 4, 7; ^ — nincs meg a maga 
baja?! у кого нет свойх горестей?! 

kinél (ki -f nél) 1. у кого; — laksz? у кого ты живёшь?; 
— van a könyv? у кого находится эта кнйга?; 2. (со 
сравн. ст.) кого; — jobban? лучше кого? 

kinevelni [—t, neveljen ki] 1. vkit vmivé, vminek 
воспитывать/воспитать кого кем (или из кого кого); 2. 
vkiből vmit (leszoktatni) отучйть/отучйть кого от 
чего; 3. (növényfajtát) выводйть/вывести (новые сорта 
растений). 

kinevetni [—ett, nevessen ki] 1. vkit/vmit высмёи-
вать/высмеять, осмёивать/осмеять кого/что; смеяться/ 
по* над кем/чем; ne nevess ki! не смёйся надо мной!; 
2 . : (jól) —ni magát ® насмеяться* (вдоволь). 

kinevezni [—ett, nevezzen ki] vkit vminek, vmivé 
Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb кого кем; vmely állásba —ni назна-
4áTb/Ha3Há4HTb, выдвигать/выдвинуть на какую-л. дол-
жность. 

kinevezés [—е, —t, —ek] (tisztségre, állásba) назначё-
ние, выдвижёние (на должность). 

kinézni [—ett, nézzen ki] 1. vhonnan, vhová выглядывать/ 

выглянуть откуда, куда; —ni az ablakon выглядывать/ 
выглянуть в окно (или из OKHá); —ni a kertbe выгля-
дывать/выглянуть в сад; 2. vkihez, vhová (rövid időre 
ellátogatni) заглядывать/заглянуть, забегйть/забежйть 
к кому, куда (ср. ki* 1); 3 . разг. (vhogyan) выглядеть, 
имёть вид; jól (rosszul) néz ki он выглядит хорошо 
(плохо); jól néz ki ebben a kabátban ему (ей) очень 
идёт это пальто; nem néz ki olyan idősnek, amennyi 
он выглядит моложе свойх лет; 4. vmit vkiből/vmiböl 
предполагйть/предположйть что в ком/чём, вйдеть что 
в ком/чём; nem sok jót nézek ki belőle ничего хорошего 
я в нём не вйжу; 5 . : —ni magának vmit ® присмйтри-
вать/присмотрёть, приглядёть* себё что (выбрать для 
себя); 6. vkit vhonnan враждёбно npHHHMáTb кого, косо 
смотрёть на кого. 

kinézés [—е, —t, —] 1. действие по гл. kinézni; 2. (kül-
ső) внёшний вид; внёшность, наружность; fiatalos —е 
van он (oHá) выглядит молодо. 

kinézésű [—t, —ek] (с прил.) oблaдáющий какой-л. 
внёшностью (или наружностью), с какой-л. внёшностью 
(или наружностью); jó/rossz — ember человёк прият-
ной/неприятной наружности, 

kinin [—je, —t, —] хинйн. 
kínlódni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. мучиться; (lelki-

leg még) терзйться; 2. vkivel/vmivel возйться, мучиться 
с кем/чем; vmivel —ni мучиться над чем; корпёть над 
чем разг. 

kinn снаружи; на дворё; на улице; вне, за предёлами 
чего (по отношению к говорящему— при переводе часто 
опускается); — maradni оставйться/осгёться снаружи 
(или на улице); — a szabadban под открытым нёбом. 

kinnlevő [—t, —ek] находящийся снаружи, вне, за 
предёлами чего (ср. kinn); — pénz см. kinnlevőség. 

kinnlevőség [—е, —et] бухг. дебиторская задолжен-
ность, счёт дебиторов. 

kínos [—at; —an] 1. (kínzó) мучйтельный; — betegség 
мучйтельная болёзнь; — élet жизнь, полная мучёний; 
2. (feszélyező) тягостный, неловкий, неудобный; — csend 
тягостное (или неловкое) мoлчáниe; — helyzetben lenni 
быть в неловком (или неудобном) положёнии; 3. (pe-
dáns) гнетущий своёй чрезмёрностью, чрезмёрный. 

kínosan 1. (kínzóan) мучйтельно; — hosszú percek 
мучйтельно долгие минуты; 2 . : — éreztem magam мне 
было неловко, мне было не по себё; ez — hat это произ-
водит неприятное впечатлёние; — érinteni vkit ставить/ 
по* в неловкое положёние кого; 3 . : — pontos точный 
до педантйзма. 

kínozni [—ott, —zon] 1. прям., перен. мучить; (lelki-
leg még) терзйть; 2 . : —ni magát ® мучить себя, терзйть 
себя. 

kinőni [—tt, nőjön ki, kinövő] 1. (növény) вырастать/ 
вырасти (откуда-л., из чего-л.— о растении); появлять-
ся/появйться, пробивйться/пробйться, вылезйть/вы-
лезти (из-под земли); 2. (haj, köröm) oTpacTáTb/отрасти 
(о волосах, ногтях и т. п.); (fog) npope3áTbcn и прорё-
зываться/прорёзаться, растй/вы* (о зубах); 3. (vmely 
életkorból) выходйть/выйти (из какого-л. возраста); 
(a korhatárnál idősebb lesz) перерастйть/перерастй (для 
чего-л.); —ni a gyermekkorból выходйть/выйти из дёт-
ского возраста; a gyerek —tt az óvodából для дётского 
cáдa мáльчик перерос; 4. (ruhát, cipőt) вырастйть/вы-
расти (из одежды); 5 . : —ni magát vmivé © перен. выра-
CTáTb/вырасти во что. 

kinövés [—е, —t, —ek] 1. с.-х. (боковой) отросток, 
пйсынок; 2. (élő testen) нарост; 3. перен. порок, н е д о т -
ток. 

kínszenvedés [—е, —t, —ek] прям., перен. мука, мучё-
ние; пытка (тк. перен.). 

kint см. kinn. 
kinti [—t, —ek] 1. (vmilyen helyiségen kívüli) находя-

щийся снаружи, вне чего; 2. разг. (külföldön levő) 
находящийся за рубежом, зарубёжный. 

kintorna [—ja, -^t] уст. шармйнка. 



— 393 — keresztülenged 

kintornás [—a, —t, — okj уст. шарлшнщик. 
kinullázni [—ott, nullázzon ki] vkit vmiből разг. 

обходйть/обойтй кого в чём, лишйть/лишйть кого чего 
(при разделе и т. п.). 

kínvallatás [—а, —t, —ok] допрос с применением 
пыток. 

kínzás [—а, —t, —ok] мучёние. 
kínzó I прич. от kínozni; II прил. [—(a)t, — (a)k; 

— (а)п] мучйтельный; — éhség мучйтельный голод; — 
fejfájás мучйтельная головнйя боль; — gondolatok му-
чительные раздумья; III сущ. [—ja, —t] мучйтель м. 

kinyalni [—t, nyaljon ki] 1. вылйзывать/вылизать 
(тарелку и т. п.); 2 . :—ni magát © разг. выряжйться/ 
вырядиться прост. 

kinyílni [— ik, — t, nyíljon/nyíljék ki] 1. oTKpbmáTbcn/ 
открыться, pacKpbiBáTbcn/pacKpbiTbcn; (ablakról, ajtó-
ról, kapuról még) растворяться/растворйться, отворять-
ся/отворйться; (kitárulni) распйхиваться/распахнуть-
ся; 2. (összeszorított vmi) pa3>KHMáTbCH/pa3>KáTbCH (о гу-
бах и т. п.); (összecsukott tárgy) pacKpbiBáTbcn/pac-
крыться (о перочинном ноже и т. п.); 3. (virág) рас-
KpbmáTbcn/pacKpbiTbCH, распус^ться/распустйться (о 
цветах); ф — t a szeme у него открылись глаза, у него 
пеленй спйла с глаз. 

kinyilatkoztatni [—ott, nyilatkoztasson ki] vmit тор-
жёственно (официйльно) заявлять/заявйть, объявлять/ 
объявйть что, о чём; (csak szóban) изрекйть/изрёчь что. 

kinyilatkoztatás [—а, —t, —ok] торжёственное (офи-
1^льное) заявлёние (или объявлёние). 

kinyilvánítani [—ott, nyilvánítson ki] vmit книжн. 
(публйчно) выражйть/выразить что, заявлять/заявйть 
что, о чём; akaratát —ani © выражйть/выразить свою 
волю. 

kinyitni [—Ott, nyisson ki] 1. ОТКрЫВЙТь/оТКрЫТЬ, 
pacKpbmáTb/pacKpbiTb; растворять/растворйть, отворять/ 
отворйть; (kitárni) распйхивать/распахнуть; (kulccsal) 
oTnnpáTb/oTnepéTb; kaput —ni oTKpbiBáTb/открыть (или 
отворять/отворйть) ворота; konzervdobozt —ni откры-
BáTb/открыть консёрвную коробку (или 6áHKy); lakatot 
—ni OTKpbiBáTb/открыть (или отпирйть/отперёть) замок; 
vízcsapot —ni oTKpbmáTb/oTKpbiTb водопроводный кран; 
2. (összecsukott tárgyat) pacKpbmáTb/pacKpbiTb (перо-
чинный нож и т. п.); (ajkát, öklét) paзжимáть/paзжáть 
(губы, кулак и т. п.); bicskát —ni pacKpbmáTb/pacKpbiTb 
нож(ик); ernyőt —ni pacKpbmáTb/pacKpbiTb зонт(ик); 
könyvet —ni pacKpbmáTb/pacKpbiTb кнйгу; ® —ni a fü-
lét © навострйть* уши, держйть ухо востро; —ni а 
szemét vkinek открывйть/открыть ™a3á кому на что. 

kinyomni [—ott, nyomjon ki] 1. вьдавливать/выда-
вить; Bb^HMáTb/Bb^aTb; 2. (helyéből) вытеснять/вытес-
нить; вьп^лкивать/вытолкнуть (изнутри); 3. спорт, 
(súlyt) ъыжъъл.&1ъ1ьъ\жгпъ (вес); 4. (könyvet) ne4áTaTb/ 
от* (книгу). 

kinyomatni (—ott, nyomasson ki] 1. понуд. от kinyom-
ni; 2. (kiadatni) Hane4áTaTb* (отдать в печать), изда-
BáTb/H3AáTb (в каком-л. издательстве). 

kinyomozni [—ott, nyomozzon ki] 1. (bűnöst, tettest 
stb.) выслёживать/выследить; разыскивать/разыс^ть, 
отыскивать/oTbicKáTb; (vmely körülményt) pacKpbmáTb/ 
раскрыть; ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть (в результате рас-
следования); 2. (hosszas kutatással megtudni) дойски-
ваться/доискйться до чего, дoзнáтьcя* чего. 

kinyomtatni [—ott, nyomtasson ki] 1. (nyomdai úton) 
0Tne4áTbmaTb-/0Tne4áTaTb (типографским способом); 2. 
см. kinyomatni 2. 

kinyögni [—ött, nyögjön ki] вьи^вливать/выдавить 
из себя (слово). 

kinyújtani [—ott, nyújtson ki] 1. (bentről) высовы-
вать/высунуть (наружу), протягивать/протянуть (на-
ружу — какую-л. вещь); 2. (testrészt) вытягивать/вытя-
нуть (руки и т. п.); a kezét —ani vmi után © протяги-
вать/протянуть руку за чем; a nyakát —ani © вытяги-
вать/вытянуть шёю; a nyelvét —ani © высовывать/вы-

сунуть язык; 3. (anyagot—a kívánt mértékig; túlsá-
gosan) вытягивать/вытянуть, растягивать/растянуть 
(тж. чрезмерно); —ani a cipőt растягивать/растянуть 
обувь ж. 

kinyújtózni [—ik, —ott, nyújtózzék/nyújtózzon ki] вы-
тягиваться/вытянуться, потягиваться/потянуться (в ле-
жачем положении). 

kinyújtózkodni [—ik, —ott, nyújtózkodjék/nyújtóz-
kodjon ki] см. kinyújtózni. 

kinyúlni1 [—t, nyúljon ki] (kezével) протягивать/про-
тянуть руку, тянуться/по* за чем (наружу— ср. ki* 1). 

kinyúlni2 [— ik, —t, nyúljon/nyúljék ki] 1. вытяги-
ваться/вытянуться, растягиваться/растянуться; egész 
testével — t он вытянулся всем тёлом; 2. vmiből тор-
4áTb, (ейльно) выдавйться, выступйть (вперёд); 3. (idő-
ben) затягиваться/затянуться (во времени). 

kiokosítani [—ott, okosítson ki] разг. шутл надо-
умить*; научйть* уму-рйзуму. 

kiokosodni [—ik, —ott, okosodjék/okosodjon ki] vmi-
ből, vmin paзбиpáтьcя/paзoбpáтьcя в чём, noHHMáTb/ 
понять что; ebből nem tudok —ni я не могу в этом 
pa3o6páTbcn. 

kioktatni [—ott, oktasson ki] vkit 1. vmire (megtanítani> 
наставлять/надвить на что, научйть* чему; 2. (fon-
toskodva) поучйть кого, 4HTáTb/npo* наставлёние кому. 

kioldani [—ott, oldjon ki] 1. (csomót, cipőfűzőt stb.) 
pa3BH3bmaTb/pa3BH3áTb (узел и т. п.); 2. хим. (kivonni) 
пoлyчáть/пoлyчйть, извлекйть/извлёчь, выделять/вы-
делить (из раствора и т. п.); 3. (piszkot, foltot) уда-
лять/удалйть (при помощи растворителя—грязь, пят-
но и т. п.). 

kioldódni [—ik, —ott, oldódjék/oldódjon ki] 1. (csomó, 
cipőfűző stb.) развязываться/развязйться(об узле и т. п.); 
2. хим. быть полученным, извлечённым, выделенным 
(из раствора и т. п.). 

kioldozni [—ott, oldozzon ki] см. kioldani 1. 
kiollózni [—ott, ollózzon ki] Bbipe3áTb/Bbipe3aTb нож-

ницами что (из газеты, журнала), дёлать/с* вырезки 
мн. (ж.). 

kioltani [—ott, oltson ki] 1. (tüzet) гаейть/по*, тушйть/ 
по* (сигарету и т. п.); 2.:—ani vkinek az életét лишйть/ 
лишйть жйзни кого. 

kiolthatatlan [—t, —ok; —ul] неугаеймый. 
kiolvadni [—t, olvadjon ki] vmiből 1. (zsír) вытйпли-

ваться/вытопиться из чего (о жире); 2. (fém) выплав-
ляться/выплавиться из чего (о металле). 

kiolvasni [—ott, olvasson ki] vmit 1. vmiből вычйты-
вать/вычитать что где, читйть/про* и прочёсть что 
где; vkinek a szeméből —ni vmit перен. npo4HTáTb* 
по чьим-л. ™a3áM что; 2. (végigolvasni) npo4HTáTb*, 
прочёсть* (книгу и т. п.). 

kiolvasztani [—ott, olvasszon ki] vmit (vmiből) 1. 
(zsírt) вьггёпливать/вытопить (из чего) (жир); 2. (fé-
met) выплавлять/выплавить (из чего) (металл). 

kiontani [—ott, ontson ki] поэт. (vért) пpoливáть/ 
пролйть (кровь). 

kioperálni [—t, operáljon ki] удалять/удалйть (öne-
ратйвным путём), Bbipe3áTb/Bbipe3aTb. 

kiosonni [—t, osonjon ki] выс^льзывать/выскольз-
нуть (украдкой). 

kioszk [—ja, —ot] 1. лётний pecropáH4HK; 2. (pavilon) 
киоск. , 

kiosztani [—ott, osszon ki] 1. pa3flaBáTb/pa3AáTb, вы-
дaвáть/выдать; (átnyújtani) Bpy4áTb/Bpy4ÚTb; —ani a bi-
z o n y í ^ n y o k a t школьн. paздaвáть/paздáть тáбeли; díja-
kat —ani вручйть/вручйть призы; kártyát —ani разда-
BáTb/pa3AáTb KápTbi; prémiumot —ani распределять/ 
распределйть прёмии; 2. (ki je lölni , megállapítani) pac-
пределять/распределйть; pa3AaBárb/pa3AáTb; szerepeket 
—ani распределять/распределйть роли. 

kiosztás [—a, —t, —ok] раздйча, выдача; вручёние; 
распределёние (ср. kiosztani); jutalmak —а вручёние 
нагрйд. 
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kiöblíteni [—ett, öblítsen ki] (fehérneműt stb.) полос-
к§ть/вы* (бельё и т. п.); a szá já t—eni (з) выполоскать* 
рот. 

kiöklözni [—ött, öklözzön ki] спорт, (labdát) выби-
BáTb/выбить (или oTÖHBáTb/отбйть) кулаком мяч. 

kiölni [—t, öljön ki] 1. (kártevőket) истреблять/истре-
бйть (грызунов, паразитов); 2. мед. убивйть/убйть 
(зубной нерв); 3. vkiből vmit перен. убивйть/убйть 
в ком что. 

kiölteni [—ött, öltsön ki] : —eni a nyelvét vkire ® 
noKá3bmaTb/noKa3áTb язык кому (дразнясь). 

kiöltözni [— ik, —ött, öltözzék/öltözzön ki] 1. (ki-
ruházkodni) одевйться/одёться (приобрести необходимую 
одежду); 2. (elegánsan) разодёться*, наря>^ться /наря-
дйться. 

kiöltöztetni [—ett, öltöztessen ki] 1. (ruhával ellátni) 
одевйть/одёть (снабдить одеждой); 2 . (elegánsan) раз-
одёть*, наряг^ть/нарядйть. 

ki ömleni [—ik, —ött, ömöljön ki] 1. (folyadék) разли-
вйться/разлйться, выливйться/вылиться, пpoливáтьcя/ 
пролйться; (szemes anyag) высыпйться/высыпаться, 
npocbináTbCH/npocbinaTbcn; 2. перен. см. kiözönleni. 

kiömölni [—t, ömöljön ki] см. kiömleni. 
kiönteni [—ött, öntsön ki] 1. (folyadékot) BbLnneáTb/ 

вылить; (véletlenül) paзливáть/paзлйть, пpoливáть/ 
пролйть; (szemes anyagot) высыпйть/высыпать; (vélet-
lenül) рассыпать/рассыпать, просыпать/просыпать; 2. 
перен. (érzelmeit) изливать/излйть (чувства); a szívét 
—eni ® изливйть/излйть душу (или сёрдце); 3 . тех. от-
ливать/отл йть; 4. (folyó) разливйться/разлйться (о реке). 

kiöntés [—е, —t, —ek] 1. (folyadéké) выливйние; 
разливйние, проливйние; (liszté, cukoré) высып0иие; 
рассыпйние, просыпйние; 2. перен. (érzelmeké) изливй-
ние (чувств); 3. (fémtárgyaké) отлйвка; 4. (folyói) 
разлйв (реки). 

ki ön tő I прич. от kiönteni; II сущ. [—je, —t] (konyhai) 
кухонная рёковина. 

kiöregjedni [—szik/—edik, —edett, öregedjék/öreged-
jen ki] vmiböl становйться/стать слйшком стйрым, 
cocTápйться * для чего. 

kiöregedett I прич. от kiöregedni; II прил. [—et; 
—en] состарившийся, стйрый (для чего-л.). 

kiözönleni [—ik, —ött, özönöljön ki] vhonnan, vhová 
(tömeg) хлынуть* откуда, куда (о толпе — ср. ki* 1). 

kipakolni [—t, pakoljon ki] разг. 1. (kicsomagolni) 
распаковывать/распаковйть; 2. перен. (kiteregetni, ki-
tálalni) Bbi^áAbmaTb/выложить всё, paccKá3bmaTb/pac-
CKa3áTb всё. 

kipállani [—ik, —ott, pál l jék/pál l jon ki] (bőr) преть/ 
co^ (о коже и т. п.). 

kipanamázni [—ott, panamázzon ki] vmit разг. (мо-
шённическим путём) достигйть/достйгнуть и достйчь 
чего, добывйть/добыть что. 

kipanaszkodni [—ja, —ta, panaszkodja ki] : (kedvére) 
—ni magát © отводйть/отвестй душу, выложив все 

жйлобы. 
kipányvázni [—ott, pányvázzon ki] (lovat) стреножи-

вать/стреножить (лошадь). 
kiparancsolni [—t, parancsoljon ki] vkit п р н а з ы в а т ь / 

npHKa3áTb кому-л. уйтй, услйть* кого. 
kipárnázni [—ott, párnázzon ki] vmivel (ajtót stb.) 

o6HBáTb/o6áTb (чем-л. мягким). 
kipárol jogni [—og, —gott, párologjon ki] прям., пе-

рен. испаряться/испарйться; —gott fejéből a tudomány 
знйния мн. (с.) его испарйлись. 

kipattanni [—t, pat tanjon ki] 1. (szikra; rugó stb.) 
выскйкивать/выскочить (рёзко, со звуком) (о пробке, 
пружине и т. п.); 2. (ajtó, ablak) pacnáxHBaTbcn/pac-
пахнуться, pacKpbmáTbCH/раскрыться (рёзко, с шумом); 
3 . книжн. (bimbó) лопаться/лопнуть (о стручках, 
желудях, почках и т. п.); 4. перен. (titok) (неожйдан-
но) раскрывйться/раскрыться, BCKpbiBáTbCH/BCKpbiTb-
ся, становйться/стать извёстным (о тайне). 

kipattogzani [— ik, —ott, pattogozzon/pattogozzék ki] 
1. (kirepedezni) покрыться* трёщинами, трёскаться/по*, 
растрёскаться* (о коже рик и т. п.); 2. (felhólyagzódni) 
в обр. констр. BbicbináTb/BÚcbinaTb (о лихорадке на гу-
бах). 

kipécézni [—ett, pécézzen ki] vkit разг. высмотреть*, 
Bbi6npáTb/Bbi6paTb кого (для чего-л. неприятного); (vmi-
nek céltáblájává tenni) H36npáTb/H36páTb кого-л. жёрт-
вой (для нападок, придирок и т. п.). 

kipellengérezni [—ett, pellengérezzen ki] выставлять/ 
выставить на публйчный позор, публйчно позорить/о*. 

kipenderíteni [—ett, penderítsen ki] vkit разг. Bbi6pá-
сывать/выбросить, вышвыривать/вышвырнуть кого; 
—eni vkit az ajtón выбрйсывать/выбросить за дверь ж. 
кого. 

k i p e r e g n i [—gett, peregjen ki] BbicbináTbcn/высы-
паться (по зёрнышку); (kalászból) ocbináTbcn/осыпать-
ся (о колосе); már aratni kell, —eg a szem ужё нужно 
жать, хлеб (или колос) ocunáeTcn. 

kipihenni [—t, pihenjen ki] 1. vmit отдых áTb/отдох-
нуть от чего, после чего; a fáradalmakat —ni отды^ть/ 
отдохнуть от (или после) трудов; 2 . : —ni magát^ © 
отдых áTb / отдохнуть; (fekve) отлёживаться/oтлeжáть-
ся. 

kipillantani [—ott, pil lantson ki] выглядывать/выгля-
нуть, смотрёть/по® (наружу—ср. ki* 1). 

kipipálni [—t, pipáljon ki] vmit исключйть/исклю-
чйть из спйска дел и т. д., помётив птйчкой (или 
гйлочкой) что; отмечйть/отмётить птйчкой (или гйлоч-
кой) (уже сделанное и т. п.). 

kipirosítani [—ott, pirosítson ki] 1. (arcot) румянить 
и нарумянивать/нарумянить; (szájat) KpácHTb/иа* (гу-
бы); 2. (pirosra csípni) дёлать KpácHbiM (кожу чего-л.); 
(arcot) разрумянивать/разрумянить; a düh ~ o t t a arcát 
от гнёва KpácKa бросилась ему в лицо; az öröm —ja 
arcát от páAOCTH лицо её разрумянилось; a szél —otta 
arcát вётер разрумянил его лицо; a szél —otta kezét 
от вётра руки его покраснёли. 

kipirosodni [—ik, —ott, pirosodjon/pirosodjék ki] 
краснёть/по*; (arcról még) раскраснёться*, разрумя-
ниться*; —ott a keze a széltől руки его покраснёли 
от вётра (или на ветру). 

kipirulni [—t, piruljon ki] (vki, vkinek az arca) крас-
нёть/по*, раскраснёться*, разрумяниваться/разрумя-
ниться (о человеке; о лице). 

kipiszkálni [—t, piszkáljon ki] 1. AocTaeáTbMocTáTb 
(шаря палкой и т. п.); BbirpeőáTb/BbirpecTn; —ni a lab-
dát a szekrény alól AocTaeáTb/AocTáTb мяч из-под uiKá-
фа; —ni a hamut a kályhából Bbirpe6áTb/BbirpecTH золу 
из пёчки; 2 . (megtisztítani) прочиц^ть/прочйстить (вы-
ковыряв грязь); —ni a körmét (з) почйстить* ногти. 

kiplakátozni [—ott, plakátozzon ki] vmit объявлять/ 
объявйть в афйшах о чём, расклёивать/расклёить афй-
ши с объявлёнием о чём. 

kipletykálni [—t, pletykáljon ki] 1. vmit (titkot) вы-
бáлтывaть/выболтать (тайну); 2. vkit paзбáлтывaть/ 
paзбoлтáть чьи-л. секрёты мн. (м.). 

kipofozni [—ott, pofozzon ki] 1. vkit vhonnan выго-
нять/выгнать откуда-л., издавав пощёчин (или оплеух), 
Bbrrá л кивать /вытолкать в шёю откуда; 2. vmit v kiből 
выбивйть/выбить что из кого (тайну, признание и 
т. п.); 3. разг. (rendbe hozni) пoдпpaвлять/пoдпpáвить, 
приводйть/привестй в порядок (дом и т. п.). 

kiporolni [—t, poroljon ki] 1. vmit vmiböl выбивать! 
выбить, вык0лáчивaть/вьIK0Л0Tить что из чего; 2. vmit 
BbiÖHBáTb/выбить, выкoлáчивaть/вьIKoлoтить (ковёр и 
т. п.); 3 . : —ni vkinek a nadrágját шутл. пороть/вы» 
кого, задав áTb/3aAáTb порку кому; jól —ták a nadrágját 
он отвёдал берёзовой кйши. 

kipótolni [—t, pótoljon ki] 1. (hiányzó dolgot) вос-
полнять/восполнить (пробел и т. п.); возмеи^ть/воз-
местйть (потери и т. п.); 2. (mulasztást) навёрстывать/ 
наверстйть (упущенное). 
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kipotyogni [—ott, potyogjon ki] разг. сыпаться, высы-
пйться/высыпаться (по одному — о многих предметах); 

— az alma a lyukas kosárból яблоки сыплются из дыря-
вой корзйны. 

kipottyanni [ ~ t , pottyanjon ki] разг. 1. выпадйть/ 
выпасть, шлёпнуться* выпав; a verébfióka —t a fészek-
ből воробьёнок выпал из гнездё; 2. перен. разг. (állás-
ból) слетёть* (с занимаемой должности), вылететь* 
(с работы). 

kipréselni [ ~ t , préseljen ki] 1. (nedvességet) выжимать/ 
выжать, отжимёть/отжать (сок, масло и т. п.); 2. vki-
ből vmit перен. выжимйть/выжать из кого что. 

kipréselés [ ~ е , —t, —] выжимйние, отжимание; вы-
жимка разг. (ср. kipréselni). 

kipróbálni [— t̂, próbáljon ki] 1. vmit пробовать/о*, 
испытывать/испьггёть; 2. перен. (barátot, barátságot) 
проверять/провёрить, испытывать/испьп^ть (друга, 
дружбу). 

kipróbált I прич. от kipróbálni; II прил. [~at ; ~ а п ] 
опробованный, испытанный, провёренный (ср. kipró-
bálni). 

kiprovokálni [ ~ t , provokáljon ki] vkiből vmit про-
воцировать /с* кого на что, вынyждáть/вынудить кого 
к чему (или -f инф).; vmit провоцйровать/с*, вызы-
BáTb/вызвать (какие-л. действия). 

kipufogni ['—ott, pufogjon ki] тех. дaвáть/дaть вы-
хлоп. 

kipufogás [ ~ a , ~ t, —] тех. выхлоп, 
kipufogó I прич. от kipufogni; II прил. [ ~ t , —] вы-

хлопной; I I I сущ. [~ ja , ~ t ] выxлoпнáя Tpy6á. 
kipuhatolni [ ~ t , puhatoljon ki] вывёдывать/выве-

дать; ~ n i a terepet а) развёдывать/развёдать мёст-
ность; b) перен. прощупывать/прощупать обстановку. 

kipukkadni [ ~ t , pukkadjon ki] лопаться/лопнуть (со 
звуком); ^ majd ~ n i vmitől чуть не лопаться/лопнуть 
от чего-л.; majd ~ n i a nevetéstől noMHpáTb со смеху, 

kipukkanni [ ~ t , pukkanjon ki] см. kipukkadni, 
kipusztítani [~ot t , pusztítson ki] истреблять/истре-

бйть (полностью, поголовно); (méreggel) травйть/вы* 
(грызунов, насекомых). 

kipusztulni [ ~ t , pusztuljon ki] погибйть/погйбнуть 
(полностью, поголовно); (állatokról még) вымирйть/вы-
мереть. 

kirabolni [ ~ t , raboljon ki] vkit/vmit грйбить/о* 
кого/что; vmit разгрйбить* что. 

kiradírozni ['—ott, radírozzon ki] стир áTb/стер ёть 
резйнкой. 

kirágni ['—ott, rágjon ki] прогрызйть/прогрызть что, 
прогрь^ть/прогрызть дыр (к)у в чём; (több helyen) 
прогрь^ть/прогрызть дыры в чём, изгрызть* что 
(о мыщах и т. п.); (moly, szú) исгёчивать/источйть, 
изъёсть* (о моли и т. п.). 

kiragadni [—ott, ragadjon ki] 1. BbipbmáTb/BbipBaTb; 
выхвйтывать/выхватить (из огня и т. п.); ~ n i vmit 
vkinek a kezéből вырыв áTb / вы р в ать из рук у кого что; 
2. (a többi közül, az egészből— találomra) брать/взять 
HayAá4y (или HayráA); találomra ~ n i néhány példát 
брать/взять HayAá4y нёсколько примёров. 

kiragadott I прич. от kiragadni; II прил. [~at ; ~ a n ] 
выхваченный; — részletek беспорядочные отрывки, 
выхваченные кускй (стихотворения и т. п.). 

kiragasztani ['—ott, ragasszon ki] вывёшивать/выве-
сить, приклёивать/приклёить (объявление и т. п.— ср. 
ki* 3); (több helyen) расклёивать/расклейть (плакаты 
и т. п.). 

kirajzani [ ~ i k , — ott, rajozzon ki] 1. (méh) ройться/от*; 
2. vhová (emberek) устремляться/устремйться (на ули-
цу, на природу—о массах людей). 

kirajzolódni ik, '—ott, ra jzolódjon/rajzolódjék ki] 
выр исовываться /выр исоваться. 

kirakni ['—ott, rakjon ki] 1. (vhonnan, vhová) выклй-
дывать/выложить (многие предметы — одним за дру-
гим); (terhet) выгружйть/выгрузить; ~ n i a szekrényből 

a könyveket выклáдывaть/вылoжить кнйги из шкйфа; 
—ni a szenet a kocsiból выгружйть/выгрузить уголь 
м. из машйны; 2. (árut) расклйдывать/разложйть 
(товар); 3. (ládát, szobát) опорйжнивать и опорожнять/ 
опорожнйть, освобождйть/освободйть (ящик, комнату 
и т. п.); (hajót, teherkocsit stb.) разгружйть/разгру-
зйть (судно и т. п.); 4. (mások szeme elé) расклйдывать/ 
разложйть где, выклйдывать/выложить, выставлять/ 
выставить куда (на видное место, напоказ и т. п.); 
~ n i a fényképeket az asztalra выклáдывaть/вылoжить 
фoтoгpáфии (или фото^рточки) на стол, pac^áAbi-
вать/разложйть фотогрйфии (или фото^рточки) на 
столё; 5. vkit разг. выставлять/выставить кого (за 
дверь, из комнаты); 6. vmivel Bbi^áAbmaTb/выложить 
чем (пол и т. п.). 

kirakás [ ~ а , ~ t , '—ok] Bbi^áAbmaHHe; выгружёние, 
выгрузка; выставлёние; расюшдывание; разгрузка (ср. 
kirakni). 

kirakatni ['—ott, rakasson ki] понуд. от kirakni, 
k i rakat ['—a, ~ o t ] витрйна; ~ o t rendezni оформлять/ 

оформить витрйну; ezt nem teszi a ~ ba этим он не 
станет хвйстаться. 

kirakatpoli t ika [—ja, —t] пренебр. показуха, 
kirakatrendező [ ~ j e , ~ t] AeKopáTop, художник-офор-

мйтель витрйн. 
kirakodni [ ' - ik , '—ott, rakodjon/rakodjék ki] (hajó, 

szekér stb.) разгружйться/разгрузйться (о судне и т. п.). 
kirakodás ['—а, ~ t , '—ok] разгрузка, 
kirakodó I прич. от kirakodni; II прил. [ ~ t ; —]: 

~ hajó разгружйющееся судно, судно, находящееся 
под разгрузкой. 

kirakodóállomás ['—а, ~ t , '—ok] ж.-д. стйнция раз-
грузки. 

kirakodóvásár ['—а, ~ t , ' - o k ] ярмарка (в деревне). 
kirakójáték [ ~ а , ~ o t ] кубики мн. (м.) (для склады-

вания картинок). 
király [ ~ а , ~ t , '—ok] в разн. знач. король м.; világos/ 

sötét ~ шахм. бёлый/чёрный король, король бёлых/ 
чёрных; treff ~ карт, трефовый король; az állatok ' - а 
царь м. зверёй; a madarak '—а царь м. птиц. 

királyfi [ ' - j a , ~ t , ' - a k ] фольк. королёвич; (orosz 
mesében) царёвич. 

királyi [ ~ t , ~ a k ; ~ an/'— lag] королёвский, 
királyleány ['—a, ~ t , ~ o k ] фольк. королёвна; (orosz 

mesében) царёв на. 
királyné f ~ j a , ~ t ] Королёва (жена короля). 
királynő [-—je, ~ t] 1. Королёва (царствующая); 

2. шахм. разг. Королёва; 3. (méhcsaládban) MáTKa 
(у пчёл). 

királyság ['—а, ~ o t ] королёвство. 
királyt igris [ ~ е , ~ t , ~ e k ] зоол. (Felis regalis) бен-

гáльcкий тигр, 
ki rá lyv j íz L'—ize, '—izet] хим. uápcKan водка, 
kirámolni [ ~ t , rámoljon ki] разг. 1. vmit vmiből см. 

kirakni 1; 2. vkit/vmit см. kirabolni. 
ki rándí tani ['—ott, rándítson ki] vmit растягивать/ 

растянуть связки (на ноге, руке), вывйхивать/вывих-
нуть (ногу, руку); (csak lábat) подворйчивать/подвер-
нуть (ногу). 

kirándulni [ ~ t , rándul jon ki] 1. растягиваться/рас-
тянуться (о связках); (kificamodni) вывихнуться* разг. 
(о руке, ноге); ^ t a kar ja он растянул связки на рукё; 
2. (kirándulást tenni) совершйть/совершйть экскурсию; 
~ t u n k a hegyekbe мы ходйли в горы. 

kirándulás ['—а, ~ t , '—ok] (kisebb gyaloglás) загород-
ная прогулка; (túra jellegű) туристйческая вылазка; 
(iskolai, tanulmányi; társai) экскурсия. 

kiránduló I прич. от kirándulni; II прил. [<—t] Л (ср. 
kirándulás); ~ társaság компйния, совершйющая про-
гулку (экскурсию); III сущ. —jа, —tj y4ácTHHK экскур-
сии, экскурсйнт; (természetjáró) турйст (участник по-
хода). 

kiránduló^ экскурсионный, Д (ср. kirándulás). 
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kirándulóhely [—e, —et] мёсто (, пригодное для) про-
гулок (экскурсий); vkinek kedvelt —е чьё-л. излюблен-
ное мёсто прогулок (экскурсий). 

kirándulóidjő [—eje, —őt] погода для прогулок (экс-
курсий). 

kirándulóvonat [—а, —ot] экскурсионный (или турис-
тйческий) поезд. 

kirángatni [—ott, rángasson ki] выдёргивать/выдер-
нуть (в несколько приёмов; многие предметы один за 
другим). 

kirántani 1 [—ott, rántson ki] выдёргивать/выдернуть, 
выxвáTbiвать /выхватить (рывком). 

kirántani2 [—ott, rántson ki] кул. (húst) JKápHTb, 
под)^ривать/подя^рить в сухарях. 

kirázni [—ott, rázzon ki] 1. BbiTpncáTb/вытрясти, 
вытряхивать/вытряхнуть; 2 . : —za a hideg его трясёт 
(или coTpncáeT) озноб (или лиxopáдкa), его знобйт 
(или лихорйдит). 

kirázódni [— ik, —ott, rázódjon/rázódjék ki] вытря-
хиваться/вытряхнуться, BbicbináTbCH/высыпаться. 

kire (ki + re) 1. на кого; — nézel? на кого ты смот-
ришь?; 2. как упр. см. «га 8. 

kirekeszteni [—ett, rekesszen ki] vkit vmiböl л и н я т ь / 
лишйть кого чего (не дать воспользоваться); —eni az 
örökségből лишйть/лишйть наслёдства; —eni a jogokból 
лишйть/лишйть прав. 

kirendelni [—t, rendeljen ki] 1. vkit (kiküldeni) вы-
сылать/выслать, направлять/напрйвить кого (ср. ki® 1); 
(kiküldetésbe) откомандировывать/0TK0MaHflHp0BáTb; 
munkára —ni направлять/HanpáBHTb на работу; 2. юр. 
(védőt, gyámot stb.) иззизчзтъ/назначить (защитника, 
опекуна и т. п.). 

kirendelés [—е, —t, —] направлёние; 0TK0Ma^iHp0Bá-
ние; назначёние (ср. kirendelni). 

kirendeltség [—е, —et] представйтельство; мёстное 
отделёние; kereskedelmi — торговое представйтельство, 
торгпрёдство. 

kirepedni [—t, repedjen ki] трёскаться/трёснуть, ло-
паться/лопнуть, прорывйться/прорвйться; —t a jkán 
a bőr губы у него потрёскались; —t a térdén a nadrág 
(з) у него на колёнях лопнули брюки. 

kirepedezni [—ik, —ett, repedezzen/repedezzék ki] 
трёскаться/по« (во многих местах). 

kirepíteni [—ett, repítsen ki] 1. выпус^ть/выпустить 
(стрелу); (diszkoszt, követ) кидáть/кйнyть, метнуть*; 
2. vkit разг. выгонять/выгнать, вышвыривать/вышвыр-
нуть (с работы и т. п.). 

kirepülni [—t, repüljön ki] вылетйть/вылететь, 
kirgiz I прил. [—t, —ek; —ül] киргйзский; — nő 

киргйзка; a Kirgiz Szovjet Szocialista Köztársaság 
Киргйзская Совётская Содиалистйческая Республика; 
II сущ. [—е, —t, —ek] киргйз. 

Kirgizia [—t, —ban] Киргйзия. 
kirgiziai [—t, —ak] киргйзский, A (ср. тж. afrikai), 
kiríni [— tt , ríjon ki, kirívó] 1. (panasz, keserűség — 

vkinek a szavaiból) прозвучйть*, npopeáTbcn*, слы-
шаться/по* (о жалобе, горечи— в чьих-л. словах); 2. пе-
рен. (környezetből, társaságból) рёзко выделяться из 
чего, рёзко o^H4áTbcn от чего, контрастйровать с чем. 

kirívó I прич. от kiríni; II прил. [—t, —ak; —an] 
1. вопиющий; — ellentét вопиющее противорёчие; 
— hiba вопиющая ошйбка; — igazságtalanság вопию-
щая несправедлйвость; 2. (ízléstelen) криклйвый, кри-
чйщий (о цвете и т. п.). 

kiróni [—tt, rójon ki, kirovó] vkire!vmire офиц. (adót, 
kötelezettséget stb.) облагйть/обложйть кого/что (нало-
гом, повинностями и т. п.); (büntetést, bírságot) назна-
4áTb/Ha3Há4HTb кому (наказание, штраф); (csak bün-
tetést) нала^ть/наложйть на кого (штраф). 

kirobbanni [—t, robbanjon ki] (háború, lázadás) вспы-
хивать/вспыхнуть, разражйться/разразйться (о войне, 
мятеже и т. п.); (hang) BbipbmáTbCH/вы рваться (о кри-
ке и т. п.); —t a taps вспыхнули аплодисмёнты; heves 

vita robbant ki вспыхнул (или разгорёлся) жápкий 
спор; —t a botrány разразйлся скандйл. 

kirobbanó I прич. от kirobbanni; II прил. [—t, —ak; 
—an]: — siker к о л о ^ л ь н ы й успёх; — nevetés взрыв 
смёха. 

kirobbantani [—ott, robbantson ki] 1. горн, взрывать/ 
взорвйть, удалять/удалйть с помощью взрыва; —ani 
a (meddő) kőzetet взрывйть (пустую) породу; 2. перен. 
раЗЖИ^ТЬ/раЗЖёчЬ, pa3B5Í3bIBaTb/pa3BH3áTb, BbI3bIBáTb/ 
вызвать (что-л., проявляющееся бурно); háborút —ani 
р а з ж и ^ т ь / р а з ж ё ч ь войну; válságot —ani вызывйть/ 
вызвать крйзис; felszólalása heves vi tát robbantott ki 
его выступлёние вызвало жápкий спор, по ^eAáM его 
выступлёния разгорёлся жápкий спор. 

kirobogni [—ott, robogjon ki] 1. (jármű) с грохотом 
выезжйть/выехать (о повозке и т. п.); 2. шутл. с гро-
хотом, поспёшно вbicKáкивать/выскочить; —tunk az 
ajtón мы вылетели за дверь ж . 

kirohanni [—t, rohanjon ki] 1. (vhonnan) выскйки-
вать/выскочить, (стремйтельно) выбегйть/выбежать; 
ni az égő házból BbicKáкивать/выскочить из горящего 
дома; —ni a szobából стремйтельно выбегйть/выбежать 
из комнаты; 2. уст. (várból stb.) производйть/произве-
стй внезйпную вылазку (из укрепления, крепости); 
3. vki/vmi ellen перен. дёлать/с« (рёзкие) выпады мн. 
(м.) против кого/чего, обрушиваться/обрушиться с на-
náAKaMH на кого/что. 

kirohanás [—а, —t, —ok] 1. уст. (ostromlott várból!) 
вылазка (из осаждённой крепости и т. п.); 2. vki/ 
vmi ellen перен. выпад(ы) против кого/чего, напйдки 
мн. (ж.) на кого/что. 

kirojtosodni [—ik, —ott, rojtosodjon/rojtosodjék ki] 
oóTpenáTbcn* (о краях одежды). 

kirókázni [—ott, rókázzon ki] vmit разг. вырывйть/ 
вырвать (személytelenül is— тж. безл.), рвать (всем, 
что съедено). 

kirontani [—ott, rontson ki] см. kirohanni 1, 2. 
kirostálni [—t, rostáljon ki] прям., перен. отсёивать/ 

отсёять. 
kirovás [—а, —t, —ok] (adóé) обложёние (налогом): 

(pénzbüntetése) наложёние (штрафа). 
kiröhögni [—ött, röhögjön ki] груб, грубо высмёи-

вать/высмеять, пoднимáть/пoднять Há смех. 
kiről (ki + ről) 1. (levenni vmit stb.) с кого?; 2. (be-

szélni stb.) о ком?; — van szó? о ком идёт речь ж.}; 
3. как упр. см. =ról 5. 

kiröpíteni [—ett, röpítsen ki] см. kirepíteni, 
kiruccanni [—t, ruccanjon ki] разг. 1. махнуть* (ку-

да-л. на короткое время); 2. перен. кутнуть*, устроить1" 
небольшой кутёж. 

kirúgni [—ott, rúgjon ki] 1. (kiütni, kiverni) выби-
BáTb/выбить, BbuuHŐáTb/BbiLUHÓHTb yAápoM ногй (заста-
вить выпасть); (belső helyről külső helyre juttatni) 
вытйлкивать/вытолкнуть ногой, выбивйть/выбить удй-
ром ногй; a ló —ta a gyerek fogát лошадь выбила ребён-
ку зуб; a labdát —ni BbiŐHBáTb/выбить мяч (в футболе); 
2. vkit перен. груб. ъышнбатъ/ъышнбтъ (с работы); 
3. (ló) взбрыкнуть* (о лошади); 4. vkire разг. имёть 
зуб на кого, против кого; ^ —ni a hámból гульнуть* 
прост., кутнуть* разг. 

kirukkolni [—t, rukkoljon ki] 1. воен. уст. выступать/ 
выступить; 2. vmivel разг. решйться* сказйть, вьпш-
дывать/выложить что (после колебаний). 

kirügyezni [—ik, —ett, rügyezzen/rügyezzék ki] по-
KpbmáTbCH/покрыться почками (о деревьях). 

kis (тк. в знач. опр.— ср. kicsi) 1. мáлeнький, неболь-
шой; мйлый; — méretű небольшого размёра; — távolság 
небольшое (или мáлeнькoe) расстояние; — termet не-
большой (или невысокий) рост; ez nem — nehézségei 
jelent это означйет нeмáлыe трудности мн. (ж.); 2. 
oroszban kicsinyítő képzővel — соотв. русск. уменьш. 
суф.: — darab кусочек; — ház домик; — város городок; 
— legény паренёк; 3. (betű) строчной (о буквах); ~ m 
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m строчное; 4. (fiatal) маленький (о детях, о детё-
нышах); — korában ® в дётском возрасте, в детстве; 
— tigris тигрёнок; 5. (gyenge, enyhe) небольшой, лёгкий, 
<^á6bift; — eső мáлeнький дождик; — ijedtség лёгкий 
испуг; — izgalom лёгкое волнёние; — meglepetés не-
большой сюрпрйз; — szél cлáбый вётер; 6 . : egy — 
немного, немножко (чего-л.); egy — pénz немного дёнег; 
van egy — ideje? есть у Вас немного врёмени?; egy — 
idő múlva чёрез нёкоторое врёмя; egy'— ideig недолго; 
7. (jelentéktelen) незначйтельный, несущественный; 
— hiba незначйтельная ошйбка; — sérülés лёгкая (или 
незначйтельная) T p á B M a ; 8. kedveskedésként—для вы-
раж. нежности, нежной укоризны: te — csacsi! ах ты 
дурачок (или глупыш)!; te — zsivány! ах ты разбой-
ник!; 9. gúny kifejezésére — для выраж. иронии: szép 
— alak! хорош молодчик!; szép — história! хорошень-
кое дёло! 

kisagy [—а, —^at] анат. мáлый мозг, 
kisa já t í tani [—ott, saját í tson ki] 1. (hatóság, állam) 

экспроприйровать< *>; 2. (egyénileg) п р ж ^ и в а т ь / п р и -
своить. j 

kisa já t í tás [ / -a , — t, —ok] 1. aKcnponpnáuHH; 2 . 
(egyéni) присвоёние. 

kisajtolni [—t, saj toljon ki] I . (nedvet) вьдавливать/ 
выдавить, Bb^HMáTb/Bb^aTb (сок и т. п.); 2. vmit 
vkiből/vmiből перен. ЪЫЖИЫЗТЪ / ъыжзтъ что из кого/ 
чего. 

Kisalföld [—et, — ön]: а — А^лая Cpeднeдyнáйcкaя 
нйзменность, Кишальфёльд. 

kisámfázni ['—ott, sámfázzon ki] HaAeeáTb/надёть (или 
натягивать/натянуть) на колодку (обувь). 

kisar jadni [—t, sarjadjon ki] 1. (növény) nycKáTb/ 
пустйть росткй; 2. vmiből перен. рождйться/родйться 
из чего (об инициативе, общественном движении). 

kisárutermelés [—е, —t, —] эк. мeлкoтoвápнoe произ-
водство; мéлкoтoвápнoe хозяйство, 

kisárutermelő [—je, — t] эк. мёлкий производйтель. 
kisasszony [—а, — t, '—ok] уст. 6ápbiuiHn; (megszó-

lításként) дёвушка (в обращении). 
kisautó ['—ja, —t] мaлoлитpáжный автомобйль. 
Kisázsia [—t, —ban] Máлaя Азия, 
kisázsiai [—t, —ak] мaлoaзиáтcкий, А (ср. тж. afri-

kai). 
kisbaba [—ja, —t] разг. младёнец, малыш; — t várni 

oжидáть (или ждать) мáлeнькoгo. 
kisbetű [—je, —t] CTpo4Hán буква, 
kisbíró ['—ja, —t] уст. посыльный при сёльском 

управлёнии. 
kisbir tok [—а, —ot] мёлкое владёние, небольшой 

надёл. 
kisbirtokos I прил. [—at] 1. (paraszt) малоземёльный 

(о крестьянине); 2 . : — nemesség мелкопомёстное дво-
рянство; II сущ. ['—а, —t, '—ok] мёлкий землевладё-
лец. 

kisded I прил. [—et; —еп] ирон. «невйнный» (о раз-
влечениях и т. п.); II сущ. [—е, —^et] уст. мйленький 
ребёнок, младёнец. 

kisdiák [—ja, —ot] уст. млáдший школьник, 
kisdobos ['—а, —t, '—ok] кйшдобош (ребёнок младшего 

школьного возраста, готовящийся вступить в венгер-
скую пионерскую организацию; s русск. октябрёнок). 

kisebb (-isse-) [—et] (сравн. ст. от kis, kicsi) мёнь-
ший; (fiatalabb) млйдший; (állítmányként — как сказ.) 
мёньше; млйдше; а — fiam мой млйдший сын; — javí-
tások a) (ruhán stb.) мёлкий ремонт; b) (szövegben) 
мёлкие исправлёния мн. (с.) (в тексте). 

kisebbedni (-isse-) [—ik, '—ett, —jék/'—jen] умень-
ишться/умёныпйться, становйться/стать мёньше, со-
кращйться/сократйться (в объёме, площади). 

kisebbik (-isse-) [—et] мёньший (из двух); (fiatalabb) 
млйдший (из двух); ^ ez а — baj это мёньшее из зол. 

kisebbíteni (-isse-) [—ett, —sen] 1. (kisebbé tenni) 
уменьшйть/умёньшйть, сокращйть/сократйть (в объёме, 

площади); 2. (szerepet, jelentőséget stb.) умалять/ума-
лйть, преуменьшйть/преумёньшйть. 

kisebbítendő (-isse-) I прил. [—t, —ek] подлежйщий 
уменьшёнию (или сокращению) (в объёме, площади); 
II сущ. [—je, —t] мат. уменьи^емое. 

kisebb-nagyobb (-isse-) [—] 1. большйе и мйленькие 
(по величине, по возрасту — о многих лицах, предме-
тах); 2. (különféle jelentőségű) более йли мёнее значй-
тельный, больший йли мёньший; — fokban в большей 
йли мёньшей стёпени. 

kisebbség (-isse-) [—е, —et] меньшинство; nemzeti — 
нaциoнáльнoe меньшинство. 

kisebbségi (-isse-) [—t, —ek] 1. связанный с мень-
шинством, А (ср. kisebbség); — indítvány предложёние 
MeHbuiHHCTBá; — kormány правйтельство, oпиpáющeecя 
на меньшинство в пapлáмeнтe; 2. (nemzetiségi) свя-
занный с нaциoнáльным меньшинством; — kérdés воп-
рос, касйющийся нaциoнáльнoгo меньшинс^; — po-
litika полйтика по отношёнию к нaциoнáльнoмy мень-
шинству; 3 . :— érzés психол. чувство собственной непол-
ноцённости. 

kisebesedni [—ik, —ett, sebesedjen/sebesedjék ki]: 
vmi в обр. констр. появйться* на чём (о ранке, ссадине, 
болячке и т. д.); —ett az ajka у него на ry6áx высыпала 
лиxopáдкa; a gyaloglástól —ett a lába во врёмя ходьбы 
он натёр себё ногу. 

kisegíteni [—ett, segítsen ki] 1. vkit vhonnan помо-
ráTb/помочь кому-л. выйти (из машины, экипажа и 
т. п.);^ 2. vkit (vmiből) перен. Bbipy4áTb/Bbipy4HTb, 
вызволять/вызволить кого (из чего); помо^ть/помочь 
кому; —eni a bajból Bbipy4áTb/Bbipy4HTb (или вызволять/ 
вызволить) из беды; —eni zavarából vkit noMoráTb/ 
помочь кому-л. преодолёть смущёние; 3. vhol noMoráTb, 
подсоблять (прост.) где; —eni a konyhán noMoráTb 
на кухне. 

kisegítő I прич. от kisegíteni; II прил. [—t, —ek; 
~ l e g ] вспомо^тельный, подсобный; — munkás подсоб-
ный рабочий. 

kiselejtezni [—ett, selejtezzen ki] выбраковывать/ 
выбраковать, H3biMáTb/u3bHTb (забраковав). 

kisember [—е, — t ,— ek] мáлeнький человёк (в проти-
воположность сильным мира сего); а —ek мáлeнькиe 
люди. 

kisemmizni [—ett, semmizzen ki] vkit vmiből (o6Má-
ном) лишгёть/лишйть кого чего (законно причитающего-
ся); az örökségből —ni vkit лишйть/лишйть наслёдства 
кого. 

kiseperni [—t, seperjen ki] (szemetet, helyiséget) под-
метать /подместй; (csak szemetet) выметйть/вымести (сор). 

kísérni [— t,— jen] 1. vkit vhová провожйть/проводйть; 
(útitársként) сопровождйть; эскортйровать; 2. (fegyve-
res őrizettel) препровождйть/препроводйть (арестован-
ного); конвойровать, вестй под конвоем; foglyokat —ni 
конвойровать плённых; 3. (vmivel együtt járni) сопро-
вoждáть (iсуществовать, протекать одновременно); в обр. 
констр. coпpoвoждáтьcя чем; a betegséget láz — i бо-
лёзнь ж. coпpoвoждáeтcя высокой температурой; 4. 
vkit/vmit перен. сопутствовать кому/чему; szerencse 
—jen utadon! пусть тебё сопутствует yAá4al; 5. vkit 
(vmilyen hangszeren) аккомпанйровать кому; zongorán 

—ni аккомпанйровать на рояле; 6.: figyelemmel —ni 
az eseményeket следйть за ходом событий; szemmel —ni 
vkit/vmit следйть глазйми за кем/чем, пpoвoжáть гла-
3áMH кого/что; rokonszenvvel —ni vmit с CHMnáTneft 
следйть (или наблюдйть) за чем. 

kíséret [—е, —et] 1. (kísérő személyek) сопровождйю-
щие лйца; свита; 2. (katonai) эскорт; 3. (foglyoké) 
конвой; 4. муз. аккомпанемёнт; 5 . : vkinek/vminek 
a —ében в сопровождёнии кого/чего. 

kísérgetni [—ett, kísérgessen] vkit 1. провожйть, 
сопровождйть кого (часто; регулярно); 2. (nyomon 
követni) преслёдовать кого, неотступно слёдовать за 
кем. 
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kiserkedni [—t, serkedjen ki ] : —t a vér показйлась 
кровь. 

kísérlet [—e, —et] 1. опыт, эксперимёнт; —et foly-
tatni (или végezni) проводйть/провестй опыт (или 
эксперимёнт); 2 . (megkísérelés) попытка; покушёние 
юр.; gyilkossági — покушёние на убййство; öngyilkos-
sági — покушёние на самоубййство; szökési — попытка 
к бёгству; —et tenni vmire дёлать/с* (или предприни-
MáTb/предпринять) попытку ( + инф.). 

kísérletezni [—ik, —ett, —zen/—zék] 1. проводйть 
опыты мн. (м.) (или эксперимёнты мн. (м.), экспери-
ментйровать; 2 . vmivel дёлать/с* попытки мн. (ж.), 
пробовать, пытйться (4- инф.); színdarabírással —ik он 
пробует свой ейлы в пиейнии пьес, он пробует nncáTb 
пьёсы. 

kísérletezés [—е, —t, —ek] 1. экспериментйрование; 
2. (próbálkozás) попытка. 

kísérleti [—t, —ek; —leg] экcпepимeнтáльный, опыт-
ный; — állomás опытная сгёнция; — nyúl прям., перен. 
подопытный кролик; — úton экспериментйльным путём. 

kísérletképpen нареч. в вйде опыта (или эксперимён-
та). 

kísérő I прич. от kísérni; II прил. [—t, —ek; •—] 
(személy, jármű) сопровождйющий; (jelenség) сопутст-
вующий; I I I сущ. [—je, —t] 1. (vezető) провожйтый; 
сопровождйющий, сопровождйющее лицо; 2. (katona) 
конвойр; 3 . муз. аккомпанийтор. 

kísérőlev :él [—ele, —elet] сопроводйтельное письмо, 
kísérőzene je, —t] музыкйльный аккомпанемёнт. 
kísérteni [—ett, —sen] 1. (kísértésbe hozni) искушйть/ 

искусйть, соблазнять/соблазнйть; 2 . (szellem, kísértet) 
являться/явйться (о привидении, призраке); 3 . перен. 
книжн. быть живучим (о каком-л. явлении); — a múlt 
прошлое живуче; 4. перен. (nyomasztó emlék) неотвязно 
(или неотступно) преслёдовать (о тяжёлом воспоми-
нании и т. п.). 

kísértés [—е, —t, —ek] искушёние; соблйзн (тж. рел.); 
a —nek ellenállni устоять* пёред искушёнием (или 
coблáзнoм), не no^aBáTM^/поддаться искушёнию (или 
coблáзнy), протйвиться/вос* искушёнию (или соблйз-
ну); a —nek engedni no^aBáTbCH/поддаться искушёнию 
(или o^á3Hy). 

kísértet [—е, —et] прйзрак, привидёние. 
kísérteties [—et; —en] 1. жуткий, тайнственный; 

— hang замогйльный голос; 2 . (szörnyű) жуткий, кош-
марный; — látvány жуткое (или KOinMápHoe) зрёлище; 
3. (megdöbbentő) поразйтельный; — hasonlóság поразй-
тельное сходство. 

kísértő I прич. от kísérteni; I I прил. [—t, —ek; —en] 
соблазнйтельный; I I I сущ. [—je, — t] искусйтель м., 
соблазнитель м. 

kisestélyi [—je, —t] (ruha) короткое вечёрнее плйтье. 
kisétálni [—t, sétáljon ki] 1. vhonnan, vhová (нето-

роплйво) выходйть/выйти из чего, куда; vhová отправ-
лятьcя/oтпpáвитьcя на прогулку куда; 2 . vhonnan 
разг. ирон. (kényelmesen kiszökni) преспокойно (или 
без з с я к и х трудностей) yдиpáть/yдpáть, 3ánp0CT0 вы-
ходйть/выйти откуда (воспользовавшись суматохой, 
небрежностью охраны и т. п.). 

kisf i lm [—je, —et] 1. фото (узкая) плёнка; 2 . кино 
короткометрйжный (кино)фйльм. 

kisf iú [—ja, —t] мйленький мйльчик, малыш, 
kisf iús [— at, —an] мальчйшеский, свойственный 

мйльчику, характёрный для мйльчика. 
kisgazda [—ja, —t] 1. мёлкий землевладёлец; 2 . ист. 

(a kisgazdapárt tagja) член пйртии мёлких землевла-
дёльцев (в Венгрии). 

kisgazdaság [—а, —ot] мёлкое хозяйство, 
kisgyerek [—е, —et] (мйленький) ребёнок, малыш, 
kishitű [— t , . — ek; —en] маловёрный, малодушный, 
kishitűség [—е, —et, —] маловёрие, малодушие, 
kishivatalnok [—а, —ot] мёлкий служащий, мёлкий 

чиновник. 

kis ie tn i [—ett , siessen ki ] vhonnan, vhová торопливо 
выходйть/выйти откуда, куда; vhová поспешйть* куда. 

k i s ik lan i [—ik, —ott, —] 1. ж.-д. сходйть/сойтй 
с рёльсов; идтй/пойтй под откос; 2 . (kicsúszni) выскйль-
зывать/выскользнуть из чего; — ani a kezéből ® выскйль-
зывать/выскользнуть из р у к (о ком-л., о чём-л.)] 
3. vmi elől перен. ускользйть/ускользнуть, уклоняться/ 
уклонйться от чего; увйливать/увильнуть от чего разг. 

k i s ik l á s [—а, — t , —ok] 1. крушёние, сход с рёльсов; 
выскйльзывание; ус^льзывание; увйливание (ср. kisik-
lani) ; 2 . (botlás, tévedés) незначйтельная ошйбка, по-
грёшность (невольная); nye lv i — оговорка; st i láris ~ 
погрёшность в стйле. 

kisiklatni [—ott, siklasson ki] (vonatot) nycKán/ 
пустйть под откос, заставлять/застйвить сойтй с рёль-
сов. 

k i s i m í t a n i [—ott , s imí t son k i ] (ráncot, gyűrődést) 
p a з г л á ж и в a т ь / p a з г л á д и т ь , расправлять/pacnpáBHTb 
(складки и т. п.). 

k i s i m u l n i [—t, s imuljon ki] (ránc, gyűrődés) разгла-
живаться/paзглáдитьcя (о складках, морщинах и т. п.). 

k i s ipa r [—а, —t, —] кусгёрная промышленность, 
kis ipar i [—t, —ak; —lag] кусгёрный; — munka ű) 

кустйрный труд; b) (kisiparostól készített tárgy) Kycráp-
ная (или ручнйя) работа; — munkás Kyerápb м., ремёс-
ленник; — szövetkezet куегёрная артёль; — termékek 
KycTápHbie издёлия. 

k i s ipa ros [—а, — t , —ok] мёлкий ремёсленник, кус-
тарь м. 

kisírni [—t, sírjon ki] 1 .: —ni a szemét ® выплакать* 
(или пpoплáкaть*) (все) глаза; 2 . vmi vmiböl перен. 
(kiérződni) сквозйть, слышаться в чём (о горечи, печа-
ли); 3 . : —ni magát ® выплáкивaтьcя/вьIплaкaтьcя, 
н a п л á к a т ь c я * . 

k i s í r t I прич. от kisírni; I I прил. [—at; —an] заплй-
канный, покраснёвший от слёз (о глазах); — szemmel 
с зaплáкaнными ™a3áMH. 

k i s k a b á t [—ja, —ot] пиджáк. 
k i s k a n j á l [—ala, —a la t ] (kávéskanál) чайная ложка, 
k i skapu [—ja, —t] к а л й т к а . 
kiskereskedelmem [—me, —met] розничная торговля, 
k i ske reskedés [—e, —t, —ek] магазйн розничной 

торговли. 
k i ske re skedő [—je, —t] мёлкий торговец, 
k i sk i r á ly [—a, —t, —ok] 1. ист. могущественный 

фeoдáл, всемогущий властелйн; 2 . перен. царёк; úgy 
él, m i n t egy — он к а к сыр в мйсле кaтáeтcя . 

kiskocsi [—ja, —t] 1. см. k i s au tó ; 2 . (kézikocsi) руч-
ная т е л ё ж к а . 

k i skocsma [—ja, - ^ t ] кабачок . 
k i sko rú I прил. [—t, —ak; —an] несовершеннолётний, 

малолётний; I I сущ. [—ja, —t, —ak] малолётний, *яя. 
k i s k o r ú s á g [—a, —ot , —] несовершеннолётие, мало-

лётство. 
Kiskunság [—ot, — b a n ] : а — К й ш к у н ш а г (географи-

ческая область). 
k i s l a k á s [—а, —t, —ok] малогабарйтная квартйра. 
k i s l ány [—а, —t , —ok] дёвочка; (felnőtt lány) дёвуш-

ка . 
kis le lkű [—t, —ek; —en] малодушный, 
kis le lkűség [—e, —et , —] малодушие, 
k i s m a l a c [—a, —ot] поросёнок, 
k i s m a m a [ -^ j a , - ^ t ] б у д у щ а я мать. 
K i smedve H - j e , — t ] астр. А ^ л а я Медвёдица. 
k i s m o s á s [—а, —t, —ok] небольигая стйрка; постируш-

ка разг. 
k i s m u t a t ó [—ja, — t ] (órán) часовйя стрёлка (в проти-

воположность минутной). 
k i s n e m e s [—е, —t , —ek] мёлкий дворянйн. 
k i s o m f o r d á l n i [—t, somfordáljon k i ] выс^льзывать/ 

выскользнуть, (незамётно, yкpáдкoй) выходйть/выйти. 
kisompoly jogni [—gott , sompolyog jon ki] см. kisom* 

fo rdá ln i . 
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kisorsolni [—t, sorsoljon ki] 1. ( k ö t v é n y t , sorsjegyet) 
разыгрывать/разыгрйть (заём, лотерею и т. п.); 
2. спорт, определять/определйть, намечйть/намётить 
(жеребьёвкой). 

kisöpörni [—t, söpörjön ki] см. kiseperni, 
kisparaszt [—ja, —ot] мёлкий (или малоземёльный) 

крестьянин. 
kisparaszti [—t, —ak; —an/—lag] мелкокрестьянский, 

A (cp. kisparaszt); — gazdaság мелкокрестьянское 
хозяйство. 

kisparasztság [—a, —ot, —] мёлкое (или малоземёль-
ное) крестьянство. 

kispekulálni [—t, spekuláljon ki] разг. выдумывать/ 
выдумать, придумывать/придумать; coo6pa»:áTb/coo6-
разйть разг.; —unk vmi t что-нибудь сообразйм. 

kisplasztika H-ja, ~ t ] скульптура мáлыx форм, 
kispolgár [—а, —t, —ok] мёлкий 6ypjKyá; мещанйн. 
kispolgári [—t, —ak; —an/—lag] мелкобуржуйзный; 

мещйнский. 
kispolgárság [—a, —ot, —] мёлкая буржуазйя; ме-

njáHCTBo. 
kisportolt [—at; —an] закалённый (спортом), трени-

рованный. 
kispuska [—ja, ^- t ] спорт, мелкокалйберная винтовка, 
kisregény [—e, — t, —ek] повесть ж . , ромйн небольшо-

го объёма. 
kissé 1. (egy kissé) немного, нёсколько; — elkéstem 

я немного oпoздáл; 2 . (ige előtt—в сочет. с гл. выра-
жает неполноту действия, часто перев. приставками 
при*, по*, под*: — kinyitni npHOTKpbmáTb/npHOT-
крыть; — kiszínezni noAKpánmeaTb/noAKpácHTb; —^siet-
ni пoтopáпливaтьcя/пoтopoпйтьcя; 3 . (melléknév előtt— 
в сочет. с прил. соотв. русск. суф. *0BáTbift, =eBáTbifi: 
— keserű ropbKOBáTbift; — nagy вeликoвáтый; — széles 
(нёсколько) umpoKOBáTbift; 4 . (középfokú melléknév 
előtt — в сочет. с прил. в сравн. ст. соотв. русск. пре-
фиксу по*: — érdekesebb немного интерёснее, поинте-
рёснее; — nagyobb побольше. 

kisszámú (kis-szá-) [—t, —ak] немногочйсленный, 
малочйсленный. 

kisszerű (kis-sze-) f - t , —ek; —en] 1. (kis jelentőségű) 
незначйтельный, мёлкий; 2 . (kicsinyes) мёлочный. 

kistányér [—ja, —t, —ok] мйленькая тарёлочка; та-
рёлочка для хлёба (или пирожковая), 

kistermelés [—е, —t, —] мёлкое производство, 
kistermelő [ ~ j e , ~ t ] мёлкий производйтель. 
kis t i sz tv i se lő [—je, —t] мёлкий служащий, мёлкий 

чиновник. 
kistőkés [—е, —t, —ek] мёлкий капиталйст. 
k i s u g á r o z n i [—oz, —zott, sugározzon ki] vmit 1. 

(fényt, meleget) излyчáть/излyчйть, испускйть/испус-
тйть (свет, лучи и т. п.); 2 . перен. излyчáть что, лучйть-
ся чем (о лице, глазах). 

kisugárzani [— ik, —ott , sugározzon/sugározzék ki] 
1. (fény) выбивйться, npoöHBáTbcn (о свете); 2 . vmire 
(fájdalom) oTAaBáTbcn во что, в чём (о боли). 

kisugárzás [—а, —t, —ok] излучёние, эмйссия. 
kisujj [—а, —at] мизйнец; ^ a —ában van он знйет 

§то на зубок; а — ából szopta он §то из пйльца высосал; 
—át sem mozdí t ja он дйже пйльцем не шевелйт. 

kisúrolni [—t, súroljon ki] (edényt) вычистить*, от-
чйстить*. 

kisurranni [—t, surranjon ki] укрйдкой выс^льзы-
вать/выскользнуть. 

kisülni [—t, süljön ki] 1. (étel) пoджápивaтьcя/пoджá-
риться (до нужной степени); (zsírban átsülni) пpoжá-
pивaтьcя/пpoжápитьcя; (kenyér, sütemény) nponeKáTb-
ся/пропёчься; 2 . эл. paзpяжáтьcя/paзpядйтьcя (об 
аккумуляторе и т. п.); 3. перен. разг. (kiderülni) 
обнаруживаться/обнаружиться, окйзываться/оказйть-
ся; —t, hogy. . . oкaзáлocь, что...; ^ mi sül ki ebből? 
что из §того выйдет?; majd — t a szemem a szégyentől 
я чуть не сгорёл со стьда. 

kisülés [—е, —t, —ek] 1. пoджápивaниe (до нужной 
степени); пpoжápивaниe; (kenyéré) nponeKáHHe; 2. эл. 
разряд; elektromos (или vil lamos) — электрйческий 
разряд. 

kisütni [—ött, süssön ki] 1. {húst) пoджápивaть/пoд-
жápить (до нужной степени); (átsütni) пpoжápивaть/ 
пpoжápить; (süteményt) nponeKáTb/nponé4b; 2 . : —ni 
a zsírt вьп^пливать/вытопить жир; 3 . : hajat —ni 
завивать/завйть волосы (щишгёми); 4. (kideríteni) 
обнаруживать/обнаружить, выяснять/выяснить; 5. 
(kieszelni) измышлять/измыслить, выдумывать/выду-
мать; 6. (пар) выглядывать/выглянуть (о солнце). 

kisüzem [—е, —et] мёлкое предприятие, 
kisüzemi [—t, —ek; —leg] связанный с работой мёл-

кого предприятия, характёрный для мёлкого предприя-
тия, А (ср. kisüzem); — termelés мёлкое производство, 

kisváros [—а, —t, —ok] небольшой город, городок, 
kisvárosi [—t, —ak; —an] провинщ^льный, связан-

ный с мáлeньким городом, характёрный для мáлeнь-
кого города, А (ср. kisváros), 

k isvártatva нареч. немного (или чуть) погодя, 
k isvas :út [—útja, —utat] узкоколёйная желёзная* 

дорога; узкоколёйка разг. 
kisvendéglő [—je, —t] небольшой pecTopáH, pecTopáH-

чик. 
ki sv j í z [—ize, —izet, —] 1. гидр, мáлaя вoдá; 2. (se-

kélyebb víz) мелководье. 
kiszabni [—ott, szabjon ki] 1. (ruhát) кройть, в ы б и -

вать/выкроить; 2 . (feladatot stb.) определять/опреде-
лйть, устанйвливать/установйть (задание и т. п.); 
határidőt —ni Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb (или определять/ 
определйть) срок; 3 . (büntetést stb.) налагйть/наложйть 
(штраф, взыскание). 

kiszabadítani [—ott, szabadítson ki] 1. (jogságból stb.) 
освобождйть/освободйть, вызволять/вызволить (из за-
ключения, плена); 2 . (beszorult testrészt stb.) высвобож-
дйть/высвободить, ocвoбoждáть/ocвoбoдйть, выпро-
стать* (что-л. застрявшее, запутавшееся); 3. vkit 
vmiből перен. вызволять/вызволить откуда, cnacáTb/ 
спастй от чего; вытйскивать/вытащить откуда разг.; 
börtönből —ani вызволять/вызволить из тюрьмы; nehéz 
helyzetből —ani vkit выводйть/вывести из затруднй-
тельного положёния кого. 

kiszabadí tás [—а, —t, —] освобождёние (от осво-
бoждáть) . 

kiszabadulni [—t, szabaduljon ki] 1. ocвoбoждáтьcя/ 
освободйться, выходйть/выйти на свободу; 2 . (vhová 
beszorult testrész stb.) высвобождйться/высвободиться 
(о чём-л. застрявшем, запутавшемся); 3. (vmilyen álla-
potból) выходйть/выйти (из какого-л. состояния, поло-
жения); nehéz helyzetből —ni выходйть/выйти (или вы-
путываться/выпутаться разг.) из тяжёлого положёния. 

kiszabadulás [—а, —t, —] освобождёние (от осво-
бoждáтьcя) . 

kiszabott I прич. от kiszabni; II прил. [— at; —an] 
1. (ruha) скроенный, выкроенный; 2 . (megállapított) 
назнйченный, установленный (о сроке и т. п.); 3 . (ki-
rótt) наложенный (о штрафе и т. п.). 

kiszakadni [—t, szakadjon ki] 1. (kilyukadni) про-
pbiBáTbcn/npopBáTbcn, продырявливаться/продырявить-
ся, pa3pbmáTbCH/pa3opBáTbCH; 2. (teljesen, tövestül 
kijönni) BbipbiBáTbcn/вырваться (с корнем); 3 . vmiből 
перен. отрbieáTbcn/оторвйться от чего; — t családja 
köréből он oтopвáлcя от семьй; 4. (sírás, sóhaja stb.) 
вырывйться/вырваться (о плаче, вздохе и т. п.). 

kiszakítani [—ott, szakítson ki] 1. (ruhát) npopbiBáTb/ 
npopBáTb, продырявливать/продырявить, pa3pbieáTb/ 
pa3opeáTb; 2 . (kitépni) BbipbmáTb/BbipBaTb (с корнем); 
3 . vmiből перен. (erőszakkal eltávolítani) oTpbmáTb/ 
OTOpBáp от чего; 4 . : —ani magát vmiből ® а) ейлой 
BbipbiBáTbcn/вырваться (из объятий и т. п.); Ь) перен. 
вырbiBáTbcn/вырваться (из какой-л. среды), nopbmáTb/ 
nopBáTb (с какой-л. средой). 
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kiszaladni [—t, szaladjon ki] выбегать/выбежать; ^ 
—ni a száján ® copeáTbcn* (или слетёть*) с язывд. 

kiszalasztani [—ott, szalasszon ki] 1. vkit vhová 
nocb^áTb/no^áTb кого куда, заставлять/заставить ко-
го-л. сбёгать куда (ср. ki* 1); 2 . : vmit —ani a kezéből 
(или markából) ® BbinycKáTb/выпустить из рук что; 
mérgében egy káromkodást szalasztott ki a száján в гнё-
ве у него (с H3HKá) сорвалось ругётельство. 

kiszállni [—t, szálljon ki] 1. ( h a j ó b ó l , villamosból, 
vonatból) сходить /сойтй (с парохода и т. п.)\ (autóból, 
csónakból, repülőgépből) выходйть/выйти, вылезйть/ 
вылезти (из машины и т. п.); 2 . (hivatalos ügyben) 
©ыeзжáть/вьIexaть (по служебным делам—ср. kis 1). 

kiszállás [—а, —t, —ok] 1. (járműből) выход, высад-
ка (из поезда, с парохода); 2 . выезд (/го служеб-
ным делам) командировка; — a helyszínre выезд на 
мёсто происшёствия. 

kiszáll ítani [—ott, szállítson ki] 1. доставлять/дое^-
вить (ср. kis 1); 2 . эк. (exportálni) поставлять/nocTá-
вить, экспортйровать<*>; 3 . (vmely járműből) застав-
ил ять /застй вить сойтй (с трамвая и т. п.), высйживать/ 
высадить (из поезда и т. п.). 

kiszál l í tás [—а, —t, —ok] 1. досгёвка; 2 . (export) 
вывоз; экспортйрование, §кспорт. 

kiszámítani [—ott, számítson ki] вычислять/вычис-
лить, высчйтывать/высчитать, подсчйтывать/подсчи-
TáTb. 

kiszámíthatatlan [—t, —ok; —ul] 1. не поддающийся 
вычислёнию, расчёту; 2. (előre пет látott) не поддаю-
щийся предвйдению; непредвйденный, непредусмот-
ренный; — időjárás капрйзная погода; — szeszély 
неожйданный капрйз; 3 . (ember) взбйлмошный. 

kiszámított I прич. от kiszámítani; II прил. [—at; 
—an] 1. рассчйтанный, высчитанный; 2 . перен. рас-
счйтанный; — kegyetlenség рассчйтанная жестокость. 

kiszámlálni [—t, számláljon ki] книжн. см. kiszámol-
ni 1. 

kiszámolni [—t, számoljon ki] 1. (pénzt) отсчйтывать/ 
OTC4HTáTb (деньги); 2 . (kiszámítani) высчйтывать/вы-
считать, вычислять/вычислить; 3 . vkit (ökölvívásban) 
засчйтывать/засчитйть поражёние кому (в боксе). 

kiszáradni [—t, száradjon ki] высь^ть/высохнуть; 
(kút, mocsár stb.) nepecbixáTb/nepecóxHyTb (о колодце 
и т. п.); (növény) 3acbixáTb/засохнуть (о растении)', 
—t a torka у него в горле пересохло. 

kiszárítani [—ott, szárítson kij высушивать/высушить; 
(bőrt, növényt) иссунгёть/иссушйть; a szél —otta a bőrét 
вётер иссушйл его кожу. 

kiszedni [—ett, szedjen ki] 1. (kivenni) вынимйть/вы-
нуть, AocTaBáTbMocTáTb, извле^ть/извлёчь (многие 
предметы по одному); —ni a kemencéből a kenyere t 
BbiHHMáTb/BbiHyTb хлёб(ы) из пёчи; 2. (kihúzni) выдёр-
гивать/выдернуть, BbiÓHpáTb/BÚőpaTb (по одному); —ni 
a fö ldből a k rump l i t BbiónpáTb из землй картошку; 
—ni a szemöldöké t ® выщйпывать/вьпципать брови; 
3 . полигр. Ha6npáTb/Ha6páTb; 4. vmit vkiből перен. 
разг. вытягивать/вытянуть что из кого. 

kiszegezni [—ett, szegezzen ki] прибивйть/прибйть 
(гвоздями) (на видное место—ср. ki* 3). 

kiszélesedni [—ik, —ett, szélesedjen/szélesedjék ki] 
1. становйться/стать шйре, расширяться/расшйриться 
(тж. о кругозоре, знаниях); 2 . (mozgalom) шйриться, 
приобретйть/приобрестй более широкий размйх (о ка-
ком-л. общественном движении). 

kiszélesíteni [—ett, szélesítsen ki] прям., перен. рас-
ширять/расшйрить; járdát —eni расширять/расшйрить 
тротуйр; kapcsolatait —eni © расширять/расшйрить 
свой связи (или контйкты); látókörét—eni ® расширять/ 
расшйрить свой кругозор. 

kiszélesítés [—е, —t, —ek] прям., перен. расширение 
(от расширять); a kereskedelmi hálózat —е расширёние 
торговой сёти. 

kiszellőztetni [—ett, szellőztessen ki] провётривать/ 

провётрить; a szobát —ni провётривать/провётрить 
комнату; ^ —ni a fejét ® провётриваться/провётриться 
разг. 

kiszemelni [—t, szemeljen ki] присмотрёть*, пригля-
дёть*, oблюбoвáть*; vkit vminek HaMe4áTb/HaMéTHTb, 
имёть (или дepжáть на примёте) кого для чего. 

kiszenvedni [—ett, szenvedjen ki] книжн. скончйть-
ся* в CTpaAáHHHX (или мучёниях). 

kiszerelni [—t, szereljen ki] 1. тех. (kivenni) сни-
MáTb/снять (развинтив, открутив и т. п.— деталь 
и т. п.); 2. ком. cjjacoeáTb, расфасовывать/расфасовать. 

kiszerkeszteni [—ett, szerkesszen ki] vkit продёрги-
вать/продёрнуть, npoTácKHBaTb/npoTaiuáTb кого разг. 
(в газете). 

kiszimatolni [—t, szimatoljon ki] vmit 1. (vadászkutya) 
учуять*, обнаружить* что (об охотничьей собаке); 
2. разг. (titkot stb.) вынюхивать, разнюхивать/разню-
хать, пронюхать,* вывёдывать/выведать. 

kiszínezni [—ett, színezzen ki] 1. (rajzot stb.) раскра-
шивать/pacKpácHTb (рисунок и т. п.); 2. перен. рас-
пйсывать/расписйть (в ярких KpácKax); расцвёчивать/ 
расцвётить (подробностями). 

kiszipolyozni [—ott, szipolyozzon ki] vkit выучивать/ 
выкачать (или Bb^HMáTb/Bb^aTb, вьк^сывать/высо-
сать) все соки из кого, эксплуатйровать кого. 

kisz ívni [—ott, szívjon ki] 1. высйсывать/высосать; 
2 . (kifakítani) обесцвёчивать/обесцвётить (о солнце); 
a nap —ta a r u h a színét плáтьe выцвело на солнце; 
3 . (bőrt—а пар, a levegő) иссушивать/иссушйть (ко-
жу—о солнце, ветре и т. п.). 

kiszivárjogni [—gott, szivárogjon ki] прям., перен. 
просйчиваться/просочйться. 

kiszivattyúzni [—ott, szivattyúzzon ki] выкйчивать/ 
выкачать, 0TKá4HBaTb/0TKa4áTb (насосом). 

kiszolgálni [—t, szolgáljon ki] 1. vkit обслуживать/ 
обслужйть кого; 2. (gépet kezelni) обслуживать (станок 
и т. п.); 3 . vkit (használati tárgy) служйть/по*, про-
служйть* кому (об одежде, обуви и т. п.); ez a ruha 
még — engem это плйтье мне ещё послужит, 

kiszolgálás [—а, —t, —ok] обслуживание, 
kiszolgáló I прич. от kiszolgálni; I I прил. [—t, —ak] 

обслуживающий; — személyzet обслуживающий персо-
нáл; I I I сущ. [—ja, — t] 1. (boltban) продавёц; (büfében) 
буфётчик; (étteremben) oфициáнт; 2 . перен. пренебр. 
прислужник, 

kiszolgálónő [—je, —t] офищшнтка. 
kiszolgált I прич. от kiszolgálni; I I прил. [~at] 

отслужйвший; — katona отслужйвший солдйт. 
kiszolgáltatni [—ott, szolgáltasson ki] 1. офиц. (kiad-

ni) o^aBáTb/oTAáTb, в b^aeáTb/выдать (законно причи-
тающееся, требуемое); a bűnöst —ni BbmaBáTb/выдать 
преступника властям; 2 . : — va lenni (vki kényére-
-kedvére) быть отданным на произвол кому, находйться 
в полной завйсимости от кого, находйться в чьей-л. 
влйсти; 3 . : —ni magát vkivel ® заставлять/засгёвить 
кого-л. обслуживать себя; 4.: —ni magát vkinek © 
отдав áTb/o^áTb себя на произвол кого (или во власть 
кому). 

kiszolgáltatás [—а, —t, —ok] (kiadás) выдача (това-
ра; преступника). 

kiszolgáltatottság [—а, —ot, —] полная завйсимость, 
подвлйстность. 

kiszól í tani [—ott, szólítson k i] BbI3bIBáTb/BbI3BaTb (cp, 
kis 1; тж. школьн.) 

kiszopni [—ott, szopjon k i] vmit BbicácbmaTb/высосать, 
kiszórni [—t, szórjon k i] 1. 6pocáTb, pa36pácbmaTb 

(зерно, удобрение и т. п.); 2. (kiejteni) выронить*, 
просыпать*, рассыпать*; 3 . (szemetet) BbicbináTb/вы-
сыпать, Bbi6pácbmaTb/Bbi6pocHTb (мусор и т. п.); 
4. (kidobálni, kihajítani) Bbi6pácbiBaTb/Bbi6pocHTb, вы-
швыривать/вышвырнуть (многое, многих); ^ —ni а 
pénzt az ablakon Bbi6pácbmaTb дёньги на вётер, сорить 
день^ми. 
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kiszorítani [ ~ o t t , szorítson ki] 1. (kinyomni) выдав-
ливать/выдавить, выжимйть/выжать; 2. (helyéből) вы-
теснять/вытеснить (тж. перен.), оттеснять/оттеснйть. 

kiszóródni [ ~ i k , ~ o t t , szóródjon/szóródjék ki] высы-
гтться/высыпаться, просыпаться/просыпаться. 

kiszorulni [ ~ t , szoruljon ki] прям., перен. быть вытес-
ненным. 

kiszögelleni [ ~ i k , ~ e t t , szögelljen/szögelljék ki] вы-
даваться, BbicrynáTb углом, 

kiszögellés [~e , ~ t , ~ e k ] выступ, 
kiszökni [ ~ i k , —^ött, szökjön/szökjék ki] 1. (vhonnan) 

бежйть (*\ сбежйть*, убежйть* (из тюрьмы, плена 
и т. п.); 2. (vhová—engedély nélkül) убегйть/убежйть, 
yAHpáTb^páTb (разг.) (куда-л. без разрешения); — ott 
a mérkőzésre он yдpáл на матч. 

kiszűrni [ ~ t , szúrjon ki] 1. (hegyes tárggyal) npo-
TbiKáTb/npOTKHyTb, прокалывать/проколоть; vkinek a 
szemét ~ n i выплывать /выколоть глазй кому; 2. vkit 
перен. разг. (kiszemelni) Bbi6npáTb/Bbi6paTb кого (для 
чего-л. неприятного); 3 . : ~ n i vkivel арго подложйть* 
свинью кому; ^ ~ n i a szemét vmivel ® 3aMá3bmaTb/ 
замйзать глаз0 кому-л. чём-л. 

kiszűrődni [ ~ i k , — ott , szűrődjön/szűrődjék ki] про-
сйчиваться/просочйться (о дыме, свете, звуках и т. п.). 

kit (ki + t) выраж. прямое дополнение, часто соотв. 
русск. кого; ~ gyászolsz? по ком ты носишь Tpáyp?; 
~ nézel? на кого ты смотришь?; ~ szeretsz legjobban 
a kollégáid közül? кого ты больше всего любишь из 
свойх коллёг? 

kitagadni [ ~ o t t , tagadjon ki] vkit 1. (végrendeletben) 
обходйть/обойтй (в завещании), линять/лишйть (на-
следства); 2. (kiközösíteni) отре^ться /отрёчься от 
кого. 

kitágítani [ ~ o t t , tágítson ki] 1. (nyújtással) дёлать/с* 
более просторным; растягивать/растянуть; (szélesség-
ben) расширять/расшйрить; 2. (kiengedni) pacnycKáTb/ 
распустйть, о с л а б л я т ь / о б б и т ь (пояс и т. п.); 3 . пе-
рен. (ismeretkört, tudást stb.) расширять/расшйрить 
(круг знаний и т. п.). 

kitágulni [ ~ t , táguljon ki] 1. дёлаться/с* более 
просторным; растягиваться/растянуться; (szélességben) 
расширяться/расшйриться; a cipő ~ t обувь разносй-
лась; az orrcimpája ~ t ноздри мн. (ж.) его раздулись; 
pupillái ~ t a k зрачкй его расшйрились; 2. (öv stb.) 
распус^ться/распустйться, o^á6HyTb* (о поясе и 
т. п.); 3. перен. (ismeretkör, tudás) расширяться/рас-
шйриться (о круге знаний и т. п.). 

kitakarni [ ~ t , takar jon ki] vkit/vmit oбнaжáть/oбнa-
жйть, оголять/оголйть, pacKpbmáTb/pacKpbiTb кого/что 
(сбросив одеяло). 

ki takar í tani [ ~ o t t , takarí tson ki] y6npáTb/y6páTb 
(комнату и т. п., мусор и т. п.); ~ a n i az istállót чйс-
тить/вы* конюшню. 

kitakarodni [ ~ i k , ~ o t t , t akarodjon/ takarodjék ki] 
yбиpáтьcя/yбpáтьcя (откуда-л.); takarodj ki innen! 
yбиpáйcя вон отсюда! 

kitakaródzni [ ~ i k , ~ o t t , takaróddzék/takaróddzon ki] 
pacKpbmáTbCfl/pacKpbm^ (сбросить одеяло). 

kitakarózni [ ~ i k , ~ o t t , takarózzék/takarózzon ki] см. 
kitakaródzni. 

kitalálni t, talál jon ki] 1. vmit yráAbmaTb/yraAáTb, 
отбывать/oTraAáTb что; (rájönni) д о б ы в а т ь с я / д о г а -
дйться о чём; a gondolatát ~ n i vkinek угёдывать/уга-
fláTb мысли мн. (ж.) кого; nem nehéz ~ n i , hogy... не-
трудно дoгaдáтьcя, что...; 2. (kieszelni, kigondolni) 
выдумывать/выдумать, измышлять/измыслить; az egész 
történetet о ta lál ta ki всю (эту) историю он выдумал; 
3. (a kivezető utat megtalálni) находйть/найтй o6páT-
ную дорогу, Bbi6npáTM^/выбраться (из леса и т. п.); 
(a kijáratot megtalálni) находйть/найтй выход (из зда-
ния). 

kitálalni [ ~ t , tálaljon ki] 1. pacклáдывaть/paзлoжйть 
(еду); noAaeáTb/noAáTb (на стол); ebédet ~ n i noAaeáTb/ 

пoдáть обёд; 2. перен. разг. Bbi^áAbieaTb/выложить, 
paccKá3biBaTb/paccKa3áTb (всё). 

kitalálás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] выдумка, вымысел; (kohol-
mány) измышлёние; ez üres ~ §то пycтáя выдумка. 

kitalál t I прич. от kitalálni; II прил. [~at ] выдуман-
ный, вымышленный; ez ~ történet это выдуманная 
история. 

ki támasztani [ ~ o t t , támasszon ki] пoдпиpáть/пoд-
перёть (тж. створку окна, крышку чего-л., чтобы не 
закрывалась). 

kitámoly jogni [~go t t , támolyogjon ki] vhonnan vhová 
выходйть/выйти шaтáяcь откуда куда. 

ki taní tani [ ~ o t t , tanítson ki] vkit vmire o6y4áTь/ 
обучйть кого чему; vkit vminek выучивать/выучить кого 
на кого; vmely mesterségre ~ a n i o6y4áTb/обучйть ка-
кому-л. ремеслу. 

ki taní t ta tn i [ ~ o t t , tanít tasson ki] понуд. от kita-
nítani; vkit учйть (давая средства для овладения ремес-
лом,, для получения специальности). 

kitanulni [-—-t» tanuljon ki] 1. (szakmát, mesterséget) 
H3y4áTb/изучйть (перенимая у других; основываясь на 
своих наблюдениях); mesterséget ~ n i H3y4áTb/изучйть 
ремесло; 2. vminek учйться/вы* на кого; lakatosnak 
~ n i выучиться* на слёсаря; 3. (megismerni, megta-
nulni) изучйть*, y3HáTb* (на опыте); vkinek a termé-
szetét ~ n i изучйть* xapáKTep кого. 

kitanul t I прич. от kitanulni; II прил. [~a t ; ~ а п ] 
1. обученный; 2. пренебр. (minden hájjal megkent) 
прожжённый, опытный. 

kitapasztani [ ~ o t t , tapasszon ki] o6Má3bmaTb/o6Má-
зать (глйной); kályhát ~ a n i o6Má3bieaTb/o6Má3aTb пёч-
ку глйной 

kitapasztalni [ ~ t , tapasztaljon ki] испытывать/испы-
TáTb на себё; H3y4áTb/изучйть, постигёть/постйчь (осно-
вываясь на собственных наблюдениях); nem tudom ezt 
az embert ~ n i не могу paзгaдáть (или постйчь) этого 
человёка. 

kitapintani [ ~ o t t , tapintson ki] прям., перен. нащу-
пывать/нащупать. 

kitapogatni [ ~ o t t , tapogasson ki] 1. нащупывать/на-
щупать; HCKáTb (найтй) ощупью (или на ощупь); 
2. перен. вывёдывать/выведать. 

kitaposni [ ~ o t t , taposson ki] 1. (utat) npoTánTbieaTb/ 
npoTonTáTb (дорожку); 2. (lábbelit) pa3HáuiHBaTb/pa3-
носйть (обувь). 

kitaposott I прич. от kitaposni; II прил. [ ~ a t ; ~ a n ] : 
~ út а) торная дорога; утоптанная дорога; b) перен. 
проторённый путь. 

kitárni [ ~ t , tár jon ki] 1. (ajtót, ablakot) pacnáxHBaTb/ 
распахнуть, pacKpbmáTb/pacKpbiTb нácтeжь; 2 . : karját 
~ n i ® pacKpbmáTb/pacKpbiTb объятия мн. (ж.); 3.: 
szívét (или lelkét) ~ n i vki előtt (з) о т к р ь ^ т ь / о т к р ы т ь 
сёрдце (или душу) кому, открь^ться /открыться кому. 

ki tar tani [ ~ o t t , tartson ki] 1. vmit высовывать/вы-
сунуть; a kezét ~ a n i az ablakon (з) высовывать/высу-
нуть руку в окно; 2. vmit (nehéz helyzetben) сносйть/ 
снестй, выносйть/вынести, терпёть/вы* что; 3. vki/vmi 
mellett ocтaвáтьcя/ocтáтьcя вёрным кому {чему; vki mel-
lett не noKHAáTb/noKÚHyTb, не 6pocáTb/6pócHTb кого 
(в беде и т. п.); álláspontja mellett ~ a n i (з) ocтaвáтьcя/ 
ocтáтьcя на своёй точке зрёния; véleménye mellett 
~ a n i (з) ocтaвáтьcя/ocтáтьcя при своём мнёнии, стоять 
на своём; 4. (пет hátrálni meg) дepжáтьcя/пpos (не 
отступить); a közönség az eső ellenére is ~ o t t a mér-
kőzés végéig зрйтели мн. (м.) несмотря на дождь м. 
о с ^ л и с ь до KOHuá cocтязáния; a végsőkig ~ a n i стоять/ 
вы* до KOHuá. 

k i tar tás [—'a, ~ t , —] выдержка, стойкость; упорство, 
настойчивость. 

kitar tó I прич. от kitartani; II прил. [ ~ t , ~ a k ; ~ ( a ) n ] 
(szívós) выносливый; (állhatatos) стойкий, упорный, 
настойчивый; III сущ. [ ~ j a , ~ t ] coдepжáтeль м. (бога-
тый покровитель). 
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kitartott I прич. от ki tartani; II сущ. [ ~ j a , ~ a t , 
сутенёр; (nő) содержйнка. 

kitárulni [ ~ t , táruljon ki] 1. (ajtó, ablak stb.) pacná-
хиваться/распахнуться, pacKpbmáTM^/pacKpbVn^ Há-
стежь; 2. перен. oTKpbmáTí^/oTKpbiTM^ (взору), пред-
CTaBáTb/предать (пёред глазами). 

kitaszí tani [ ~ о t t , taszítson ki] 1. вьггёлкивать/вы-
толкнуть; выпйхивать/выпихнуть разг.; 2. (közösség-
ből kizárni) изгонять/изгнать (из человеческого общества); 
ki van taszítva a társadalomból он йзгнан из общества. 

kitátani [ ~ o t t , tátson ki] : a száját ~ a n i © pa3eBáTb/' 
разйнуть рот. 

kitatarozni [ ~ o t t , tatarozzon ki] производйть/произ-
вестй кaпитáльный ремонт. 

kitavaszodni [ ~ i k , ~ o t t , tavaszodjon ki] : ~ i k насту-
náeT BecHá. 

kitekerni [ ~ t , tekerjen ki] 1. (kicsavarni) BbipbiBáTb/ 
вырвать (резко крутнув); BbiBopá4HBaTb/выворотить; 
a szél a fát tövestül ~ t e ветер вырвал (или выворотил) 
дерево с корнем; перен.: ~ n i a nyakát vkinek свер-
нуть* шею кому; 2 . : ~ n i az értelmét vminek HCKa»áTb/ 
исказйть (или извраш^ть/извратйть) смысл чего. 

kitekinteni [ ~ e t t , tekintsen ki] выглядывать/выгля-
нуть (в окно и т. п.). 

kitelni [ ~ i k , ~ t , tel jen/tel jék ki] 1. XBaTáTb/хватйть, 
быть д о с р о ч н ы м ; ebből minden költség ~ i k этого 
xeáTHT на все расходы; két ruha is ~ i k ebből az anyag-
ból этой матёрии xeáTHT fláme на два г ^ т ь я , из этой 
матёрии выйдет дáжe два плáтья; 2 . : ez ~ i k tőle этого 
от него можно ожщ^ть; он на £то способен, с него 
cтáнeтcя; minden ~ i k tőlük от них всего можно ожи-
fláTb, с них сунется , 

kitelelni [ ~ t , teleljen ki] перезимовывать/перезимо-BáTb. 
kitelepíteni [~e t t , telepítsen ki] 1. (személyt) высе-

лять/выселить; 2. (gyárat, üzemet) переводйть/переве-
стй (завод и т. п.— ср. ki* 1). 

kitelepülni [ ~ t , települjön ki] выселяться /выселить-
ся, переселяться/переселйться. 

kitejnni [~sz , ~ t t , tegyen ki] 1. (kirakni) вьиишды-
вать/выложить; (álló helyzetben) выставлять /выставить; 
~ n n i vmit a zsebéből ® Bbi^áAbmaTb/выложить из 
KapMáHa что; ~ n n i a szekrényt a folyosóra выставлять/ 
выставить шкаф в коридор; 2. (jól látható helyre) 
выставлять/выставить (на видное место); az ablakba 
~ n n i выставлять/выставить в окно; közszemlére ~ n n i 
выставлять/выставить на всеобщее обозрёние; az ér-
demrendeket ~ n n i н аде в áTb/надеть opAeHá; a zászlókat 
~ n n i вывёшивать/вывесить ( ^ á r n ; 3. (írásjeleket stb.) 
CTáBHTb/no* (ударение, знак препинания); 4. vkit 
(kidobni) Bbi6pácbiBaTb/BÚ6pocHTb кого; выпpoвáжи-
вать/выпроводить, выдворять/выдворить кого разг.; 
выставлять/выставить кого прост, (из комнаты и т. п.); 
vkit állásából ~ n n i (з) увольнять/уволить (с должно-
сти); 5. vminek подвергёть/подвёргнуть чему; vmely 
hatásnak ~ n n i подвергёть/подвёргнуть дёйствию чего; 
6. vmennyit составлять/соегёвить, равняться чему; ez 
~ s z húsz rubelt это cocTáBHT flBáfluaTb рублёй; 7 . : ~ n n i 
magát vminek ® подвер^ться/подвёргнуться чему; 
veszélynek tenni kl magát © подвергёться/подвёргнуть-
ся onácHocTH; a szűrét ~ n n i vkinek выставлять/вы-
ставить кого-л. за дверь ж., дать* по ишпке кому-л.; 
~ n n i magáért © noKa3áTb* себя. 

kitenyészteni [ ~ e t t , tenyésszen ki] 1. (állatot, nö-
vényt) ВЫВОДЙТЬ/вывести, BbipálUHBaTb/BblpaCTHTb (новые 
породы животных, новые сорта растений); 2. перен. 
пренебр. пopoждáть, плодйть. 

kitépni [ ~ e t t , tépjen ki] 1. BbipbmáTb/BbipBaTb, вы-
дёргивать/выдернуть; в ь ц ц ^ т ь / в ы д р а т ь разг.; 2 . : ~ n i 
vmit vkinek a kezéből (или markából) в ы р 1 ^ т ь / в ы р в а т ь 
из рук у кого что; 3. перен. yничтoжáть/yничтóжить, 
истреблять/истребить (какое-л. чувство в душе кого-л.); 
BbipbiBáTb/вырвать (из сердца). 

kitérni [ ~ t , térjen ki] 1. vkinek (vminek, vki/vmi elől 
(utat adni) AaBáTbMaTb (или ycTynáTb/ycTyrmTb) доро-
гу кому /чему, сторонйться/пов дaвáя дорогу кому/чему; 
~ n i az útból сходйть/сойтй с дороги (пропуская кого-л.); 
2. (készülék mutatója stb.) отклоняться/отклониться 
(о стрелке, маятнике и т. п.); 3. vmi elől (elhajtani!) 
уклоняться/уклониться, увёртываться/увернуться от 
чего; az ütés elől ~ n i уклоняться/уклонйться (или 
увёртываться/увернуться) от yдápa; 4. перен. (vmely 
kérdés stb. elöl) уклоняться/уклонйться, увйливать/ 
увильнуть от чего; ~ n i az egyenes válasz elől уклонять-
ся/уклонйться (или увйливать/увильнуть) от прямого 
отвёта; ~ n i a felelősség elől уклоняться/уклонйться от 
отвётственности; 5. vmire (beszédben, írásban) KacáTbcfl/ 
коснуться чего, ocтaнáвливaтьcя/ocтaнoвйтьcя на чём 
(в речи, письме—сделав отступление). 

kiterebélyesedni [ ~ i k , ~ e t t , terebélyesedjék/terebé-
lyesedjen ki] 1. (fa) (пышно) разраегёться/разрастйсь, 
становйться/стать развёсистым (или раскйдистым); 2. 
перен. (mozgalom stb.) крёпнуть/о*, широко развёрты-
ваться/развернуться (об общественном движении и 
т. п.). 

kiteregetni [ ~ e t t , teregessen ki] 1. развёшивать/раз-
вёсить, вывёшивать/вывесить (для просушки); a fehér-
neműt ~ n i развёшивать/развёсить бельё; 2. (vmely 
összehajtogatott tárgyat) aKKypáTHo pacклáдывaть/paз• 
ложйть, расправлять/pacnpáBHTb («сложенное, смятое); 
3. перен. пренебр. выносйть/вынести Há люди (подроб-
ности частной жизни и т. п.); Ф ~ n i vkinek a szeny-
nyesét рыться в чьём-л. грязном бельё. 

kitérés [ ~ е , ~ t , —^ek] 1. действие по гл. kitérni 1; 
2 . (mutatóé stb.) отклонение (стрелки и т. п.); 3. vmi 
elől уклонёние от чего (тж. перен.); ~ a nehézségek 
elől отступлёние пёред трудностями; 4. (a tárgytól 
való eltérés) отступлёние (в рассказе и т. п.). 

kiter í teni [ ~ e t t , terítsen ki] расстилать/расстелить 
и разоснгёть. 

kitéríteni [ ~ e t t , térítsen ki] vmiből заставлять /заста-
вить отклонйться, отклонять/отклонйть (от первона-
чального направления, положения); ~ e n i vkit az útjából 
з а с т а в л я т ь / з а я в и т ь кого-л. отклонйться от перво-
нaчáльнoгo направлёния; заставлять/засгёвить кого-л. 
изменйть направлёние. 

ki ter jedni [ ~ t , ter jedjen ki] 1. (kitágulni) расширять-
ся/расшйриться, увелйчиваться/увелйчиться в объёме; 
2 . vmire (átterjedni) распространяться/распространить-
ся на что, oxBáTbmaTb/oxBaTŰTb что; figyelme mindenre 
~ от его BHHMáHHn ничто не ycкoльзáeт; az árvíz a szom-
szédos területekre is —-1 наводнёние захватйло и сосёдние 
территории; a forradalmi mozgalom az egész országra 
~ t революционное движёние охватйло всю страну; 
3. vmire (beszéd, rendelkezés) oxeáTbiBaTb что (до мель-
чайших подробностей, деталей и т. п.), KacáTbCfl (дйже) 
чего (мельчайших подробностей, деталей и т. п.-
о речи, распоряжении и т. п.); 4. vmeddig, vmennyire 
(vmeddig nyúlni) пpocтиpáтьcя, тянуться (о террито-
рии); oxBáTbiBaTb, занимать (какую-л. площадь); száz 
méterre ~ n i тянуться на сто мётров. 

kiterjedés [ ~ е , ~ t , —] 1. (tágulás) расширёние, 
увеличёние объёма; 2. (dimenzió) протяжённость (свой-
ство материи); 3. (méret, nagyság) размёр, протяжён-
ность; 4. перен. (kifejlődés) рост, распространён^ 
(какого-л. явления). 

kiterjedésű [ ~ t , ~ e k ] (с прил.) имёющий какую-л. 
протяжённость, какие-л. размёры; nagy ~ обшйр-
ный. 

kiterjedt I прич. от kiterjedni; II прил. [~et; ~еп) 
1. (nagy területű) обшйрный; npoerpáHHbift книжн.\ 
~ birtokok обшйрные (или npocTpáHHbie) владёния; 
2 . перен. обшйрный, широкий; ~ ismeretek обшйрные 
(или широкие) пoзнáния; ~ ismeretség обшйрные (или 
широкие) знакомства; ~ rokonsága van у него большая 
(или обширная) родня. 
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kiterjeszkedni ik, ~ e t t , terjeszkedjék/terjeszkedjen 
ki] 1. п р о с п а т ь с я , тянуться, расстилаться, раскй-
нуться*, захв0тывать (по протяжённости); a város 
a folyó mindkét part ján messzire ~ i k город далеко 
(или привбльно) раскйнулся по обёим cTopoHáM рекй; 
2. vmire распространяться/распространйться на что, 
oxBáTbmaTb/oxBaraTb (какую-л. территорию); a fagy 
az egész országra ~ e t t 3áMopo3KH охватйли всю терри-
торию страны. 

kiterjeszteni [~e t t , terjesszen ki] 1. книжн. (kart, 
szárnyat) pacnpocTHpáTb/pacnpocTepéTb, раскйдывать/ 
раскйнуть (руки, крылья)', karját ~ v e ® с распростёр-
тыми объятиями; 2. vmit vkire!vmire распространять/ 
распространйть на кого/что (власть, деятельность 
и т. п.); befolyását ~ e n i vmire ® распространйть* 
своё влияние на что. 

kitermelni [ ~ t , termeljen ki] 1. горн. AoöbmáTbMo-
быть; homokot és kavicsot ~ n i AoöbmáTb песок и rpá-
вий; 2. (fát) зaгoтáвливaть/зaгoтóвить (лес), вестй 
заготовку (лёса). 

kitermelés е, ~ t , —] 1. горн. Ao6bmáHHe, добыча; 
2. (fáé) заготовка (лёса). 

kitérő I прич. от kitérni; II прил. [ ~ t , ~ e k ; ~ e n / ~ l e g ] 
уклбнчивый; ~ válasz уклончивый отвёт; III сущ. 
[~je, ~ t ] 1. (kerülő út) окольный путь; крюк разг.', 
~ t tenni дёлать/с* крюк; 2. (beszédben, írásban) отступ-
лёние (в речи)', 3. ж.-д. разъёзд. 

kitérővágány [—a, ~ t , ~ o k ] ж.-д. разъёзд. 
kitervelni —-1, terveljen ki] замышлять/замыслить, 

зaтeвáть/зaтéять (какую-л. проделку, что-л. недоброе). 
kitervezni [~e t t , tervezzen ki] 1. vmit строить плáны 

мн. (м.) чего, HaMe4áTb/HaMéTHTb, задумывать/задумать 
что (продумав в деталях); 2. см. kitervelni 

kitessékelni [ ~ t , tessékeljen ki] шутл., ирон. выпро-
вйживать/выпроводить, выставлять/выставить, выдво-
рять/выдворить, 

kitesz см. kitenni* 
kitétel [~е , ~ t , ~ e k ] (чаще с прил.) выражёние; 

erős ~ e k крёпкие выражёния. 
kitetszeni [~ ik , —^ett, tetsszék/tetsszen ki] vmiből 

быть вйдным по чему, из чего; явствовать из чего. 
kitett см. kitenni. 
kitevő I прич. от kitenni; ezer forintot ~ költség 

расходы мн. (м.), составляющие (сумму в) тысячу 
форинтов; II сущ. [~ je , ~ t ] мат. пoкaзáтeль м. стё-
пени. 

kitiltani [~o t t , tiltson ki] 1. vkit vhonnan запрещать/ 
запретйть кому-л. 6bmáTb где; (iskolából) и с к л к ^ т ь / и с -
ключйть кого (из школы и т. п.); vkit a házból ~ a n i 
oTKá3bmaTb/oTKa3áTb от дома кому; 2. офиц. (kiutasí-
tani) BbicbbnáTb/выслать (из города, из страны); 3. vmit 
(vmely külföldi árut) запреп^ть/запретйть ввоз чего. 

kitiltás [~а , ~ t , ~ o k ] 1. запрещёние 6biBáTb (где-л.); 
(kizárás) исключёние (из школы и т. п.); 0TKá3 (от 
дома); 2. офиц. (kiutasítás) высылка (из города и т. п.); 
3. (vmely árué) запрещёние ввоза (чего-л.). 

kitisztítani [~o t t , tisztítson ki] 1. (ruhát, cipőt) 
чйстить/вы*; (foltot is) отчиц^ть/отчйстить (одежду, 
обувь; тж. пятно); foltot ~ a n i a ruhából отчип^ть/от-
чйстить пятно на плáтьe, счиш^ть/счйстить пятно 
с плáтья; 2. (belülről) пpoчищáть/пpoчйcтить, чйстить/ 
вы* (изнутри); ~ a n i a csövet прочиш^ть/прочйстить 
трубу; ~ a n i a kályhát чйстить/вы* пёчку; 3. мед. 
очищать/очйстить (желудок, киШечник). 

kitisztulni [ ~ t , tisztuljon ki] 1. (tisztává válni) ста-
новйться /стать чйстым, oчищáтьcя/oчйcтитьcя; (cső, 
csővezeték) пpoчищáтьcя/пpoчйcтитьcя (изнутри); 2* 
(idő, ég) проясняться/проясниться (о погоде); прояс-
неть* разг.; reggelire ~ t к утру прояснйлось (или 
прояснело); 3 . перен. (világossá válni) проясняться/ 
прояснйться (о положении и т. п.; о сознании и т. п.); 
(kiderülni) прояснёть*; a helyzet ~ t c H T y á i ^ прояс-
нилась; 4. (bor) отстояться* (о вине); a fr iss leve-

gőtől ^ t a feje ® от свёжего воздуха гoлoвá у него 
прояснёла. 

kitódulni [ ~ t , tóduljon ki] (emberek; víz) хлынуть* 
(тж. о толпе); (emberek; légnemű anyag) валйть/по* 
(о толпе; о паре, дыме). 

kitolni [ ~ t , toljon ki] 1. выстывать/вы катить (тол-
кая сзади); ~ n i az autót a sárból выискивать/выта-
щить машйну из грязи (толкая сзади); 2. (határidőt) 
ото д в и г áTb / ото д в й н у ть (срок), отсрочивать/отсрочить; 
~ n i vminek az idejét egy hónappal отсрочивать /отсро-
чить на мёсяц что; ^ ~ n i vkivel разг. подложйть* 
свинью кому-л. 

kitolódni K i k , —ott, tolódjék/tolódjon ki] (határidő) 
отодвигёться/отодвйнуться (о сроке); (elhalasztódni) 
отсрбчиваться/отсрочиться. 

kitoloncolni [ ~ t , toloncoljon ki] высь^ть/выслать 
(под конвоем). 

kitombolni [ ~ t , tomboljon ki] 1. vmit AaeáTbMaTь 
выход (или волю) (какому-л. чувству); ~ n i örömét ® 
AaeáTbMaTb выход своёй páдocти; 2 . : ~ n i magát (з) 
перебесйться * разг. 

kitől (из ki + tői) 1. (ср. -tói 1, 2) от кого; — jöttél? 
от кого ты пришёл?; 2. (ср. -tói 4) у кого, от кого; 
~ kérted kölcsön a könyvet? у кого ты одолжйл кнйгу?; 
3. как упр. см. -tói 6. 

kitölteni [ ~ ö t t , töltsön ki] 1. (folyadékot) ъыпкъктъ! 
вылить; (szemcsés anyagot) BbicbináTb/BbicbinaTb; ~ e n i 
a bort a poharakba paзливáть/paзлйть вино в с т а т н ы 
(или по cTaKáHaM); 2. vmivel (hézagot, rést; időközt, 
szünetet) заполнять /заполнить чем (доверху, полностью; 
тж. паузу и т. п.); árkot ~ e n i 3acbináTb/3acbinaTb 
KaHáey; a repedéseket cementtel ~ e n i задёлывать/за-
дёлать трёщины цемёнтом; a várakozási időt beszél-
getéssel töltötték ki врёмя oжидáния онй заполнили 
(или провели за) разговором; 3. (űrlapot, kérdőívet stb.) 
заполнять/заполнить (бланк, анкету и т. п.); ~ e n i 
a bejelentő lapot заполнять/заполнить бланк для про-
пйски; 4. (időt vhol, vmilyen állapotban eltölteni) отбы-
BáTb/отбыть (какой-л. срок); büntetést ~ e n i oTóbmáTb/ 
отбыть HaKa3áHHe; ^ haragját (или mérgét) ~ e n i vkin' © 
изливáть/излйть свою злобу (или дocáдy) на кого-л., 
вымeщáть/выместить (свою) злобу (или дрсгру) на 
ком-л.; cpbmáTb/copBáTb зло на ком-л. 

kitömni [ ~ ö t t , tömjön ki] Ha6HBáTb/Ha6riTb (матрац, 
чучело и т. п.). 

ki törni 1 [ ~ t , tör jön ki] 1. (ablaküveget stb.) выби-
BáTb/выбить (стекло и т. п.— изнутри); (betörni) раз-
6HBáTb/pa36ÚTb (стекло, витрину и т. п.); (falat stb.) 
пpoлáмывaть/пpoлoмйть (стену— изнутри); 2. (le-
törni) o^áMbmaTbAnvioMriTb; oблáмывaть/oблoмйть; ~ n i 
a ceruza hegyét лoмáть/cs кончик карандацш; 3. (test-
részt) лoмáть/c* (ногу, руку); ~ n i a nyakát vkinek 
cлoмáть* шёю кому; 4. (körülzárt helyről) в ы р ! ^ т ь с я / 
вырваться (откуда-л.— ср. ki* 1); пpopывáтьcя/пpo-
pвáтьcя (сквозь что-л.); ~ n i az ellenség gyűrűjéből 
выр1^ться/вырваться из колыгё врагов; 5. (tűzhányó) 
извepгáтьcя (о вулкане); 6. vmiben (vmely érzelemben) 
paзpaжáтьcя/paзpaзйтьcя чем; nevetésben ~ n i разра-
жáтьcя/paзpaзйтьcя смёхом, pacxoxoтáтьcя*; sírásban 
(или zokogásban) ~ n i paзpaжáтьcя/paзpaзйтьcя плá-
чем, разрьдаться*; 7. (természeti vagy társadalmi 
jelenség) paзpaжáтьcя/paзpaзйтьcя (о скандале, буре 
и т. п.); (háború, járvány stb.) вспыхивать/вспыхнуть 
(об эпидемии; о войне и т. п.); ~ t a háború вспыхнула 
(или разразйлась) BofiHá. 

kitörni* [~ ik , /— ott, tör jön/ tör jék ki] 1. лoмáть-
ся/с« (и выпасть со своего места); az ablak ~ t окно 
разбилось; a ceruza hegye ~ t грйфель карандапгё сло-
мáлcя; a fésű egyik foga ~ t зубёц гребёнки cлoмáлcя; 
2. (kéz, láb stb.) лoмáтьcя/cs (о руке, ноге). 

kitörés [~e , ~ t , ~ e k ] 1. (ablaküvegé stb.) Bbi6nBáHHe 
(стекла и т. п.); 2. (vhonnan való kitördelés) Bb^á-
мывание, oблáмывaниe (чего-л.); 3. (kézé, lábé stb.) 
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перелом (кости); 4. воен., спорт, прорыв; 5. (tűzhá-
nyóé) извержёние (вулкана); 6. перен. (érzelemé, indu-
laté) взрыв (гнева, смеха; аплодисментов); 7. (fellángo-
lás, kirobbanás) начёло (бури и т. п.—ср. kitörni1 7); 
(járványé) вспышка (эпидемии и т. п.); a forradalom 
—е начйло революции; a háború —е нaчáлo войны, 

kitörő I прич. от kitörni1»2; II прил. [—t, — (e)k; 
— (e)nj 1. бурный (о проявлении чувств); — lelkesedés 
бурный восторг; 2. (vulkán) извер^ющийся (о вулкане). 

kitörölni [—t, töröljön ki] 1. (edényt stb.) BbiTHpáTb/ 
вытереть (изнутри); —ni az elmosott poharat BbiTnpáTb/ 
вытереть вымытый cTaKáH (изнутрй); 2. (eltávolítani) 
вычёркивать/вычеркнуть (тж. перен.); emlékezetéből 
—ni (з) вычёркивать/вычеркнуть из пáмяти; a jegyzék-
ből —ni вычёркивать/вычеркнуть из спйска; ^ —ni 
szeméből az álmot (з) npoTnpáTb/npoTepéTb ™a3á (про-
сыпаясь). 

kitörölhetetlen [—t, —ek; — ül] неизгладймый (о впе-
чатлении). 

kitudódni [—ik, —ott, tudódjék/tudódjon ki] стано-
вйться/стать извёстным, вcкpывáтьcя/вcкpьITьcя, всплы-
BáTb/всплыть, выплывáть/вьIплыть наружу. 

kitűrni [—t, túrjon ki] vkit vhonnan разг. выживáть/ 
выжить (из квартиры и т. п.). 

kituszkolni [—t, tuszkoljon ki] вьггёлкивать/вытол-
кать и вытолкнуть; выставлять/выставить, выдворять/ 
выдворить разг. 

kitűnni [—ik, —t, tűnjön/tűnjék ki] 1. vmivel выде-
ляться/выделиться, o^H4áTbCH/o^H4ÚTbCH чем; 2. (ki-
derülni, megmutatkozni) явствовать книжн., становйть-
ся/стать очевйдным, явным; ebből —ik, hogy... из 
этого вйдно, что... 

kitűnő I прич. от kitűnni; II прил. [—t, —ek; ~ e n ] 
отлйчный, зaмeчáтeльный, превосходный; — minőségű 
высокосортный, высшего сорта, отлйчного Ячества; 
— tanuló круглый отлйчник; —en érzem magam я чув.-
ствую себя отлйчно (или npeKpácHo); III сущ. [~ je , 
школьн. (érdemjegy) «отлйчно» (оценка); —t kapni 
fizikából пол\^ть/получйть по фйзике «отлйчно». 

kitűnőség l—e, — êtj (kiváló személy) выдающийся 
дёятель, корифёй. 

kitüntetni [—ett, tüntessen ki] 1. ( d í j j a l , rendjellel 
stb.) нaгpaждáть/нaгpaдйть чем, удосгёивать/удостоить 
чего; díjjal —ett удостоенный прёмии, отмёченный npé-
мией; oklevéllel —ni нaгpaждáть/нaгpaдйть дипломом, 
yдocтá и в ать/удостоить диплома; 2. vmivel перен. удо-
CTáHBaTb/удостоить чего; дарйть /по* чем; vkit bizalmá-
val —ni ® жáлoвaть свойм довёрием кого; 3 . : —ni ma-
gát ® oтличáтьcя/oтличйтьcя. 

kitüntetés [—е, —t, —ek] 1. (művelet) награждёние; 
2. (elismerés, megbecsülés) HarpáAa; —ben részesíteni 
удос^ и в ать /удостоить нaгpáды, нaгpaждáть/нaгpaдйть; 
- r e felterjeszteni представлять/предсгёвить к HarpáAe; 
3.: —sel érettségizni о^нчивать/окончить школу с от-
лйчием. 

kitüntetett I прич. от kitüntetni; II прил. [—et; —еп] 
удостоенный HarpáAbi, отмёченный н а я д о й . 

kitűzni [—ött, tűzzön ki] 1. (jelvényt) приплывать/ 
приколоть, прикреплять/прикрепйть (значок и т. п.); 
—te a virágot a gomblyukába он вдел цветок в петлйцу; 
2. (zászlót) вoдpyжáть/вoдpyзйть, вывёшивать/выве-
сить (флаги и т. п.); 3. (díjat, jutalmat) Ha3Ha4áTb/ 
Ha3Há4HTb (премию, приз, вознаграждение); (jutalmat 
még) объявлять/объявйть (награду); 4. (célul, felada-
tul) HaMe4áTb/HaMéTHTb, определять/определйть (цель, 
задачу и т. п.); 5. ( időpontot , dátumot) ycтaнáвливaть/ 
установйть, Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb (срок, дату). 

kitűzés [—е, —t, —ek] 1. (jelvényé) при^лывание, 
прикреплёние (значка и т. п.); 2. (zászlóé) вывёшива-
ние (флагов и т. п.); 3. (díjé) назначёние (премии); 
(jutalomé) объявлёние (награды); 4. (feladaté) поста-
новка, определёние (задачи и т. п.); 5. (megállapítás) 
установлёние (срока). 

kiugrani [—ik, —ott, ugorjon/ugorjék ki] 1. выпрыги-
вать/выпрыгнуть, в ысвдкивать/выскочить (откуда-л.); 
—ani a bokorból выс^кивать/выскочить из-за куста; 
2. (szövet) pacпpaвлятьcя/pacпpáвитьcя (о смятой 
ткани); 3. (kimeredni) выдaвáтьcя (вперёд), выступйть; 
a homlokzatból két erkély ugrik ki из плоскости фасйда 
BbicrynáioT два балк0на. 

kiugrás [—а, —t, —ok] 1. выпрыгивание, выс^кива-
ние, прыжок из (чего-л.); 2. (kiálló rész) выступ, 

kiugró I прич. от kiugrani; II прил. [—t, —ak; ~an] 
1. BbicrynáioujHft, выдающийся; 2. (szembeötlő) броский; 
3. перен. выдающийся; — eredmény выдающееся дости-
жёние. 

kiújulni [—t, újuljon ki] возвращаться/возвратить-
ся, возобновляться/возобновйться (о неприятном явле-
нии, болезни и т. п.). 

kiúszni [—ik, —ott, ússzon/ússzék ki] 1. выплывать/ 
выплыть (на берег); 2. (messzire) зaплывáть/заплыть, 
выпль^ть/выплыть (на середину реки и т. п.). 

kiiút [—útja, —utat] выход (из затруднительного 
положения); nincs más —út другого выхода нет. 

kiutalni [—t, utaljon ki] выпйсывать/выписать 
(зарплату и т. п.), выдел ять/выделить (какую-л. сум• 
му—написав соответствующее распоряжение), отда-
BáTb/oTAáTb пйсьменное распоряжёние о выдаче чего\ 
előleget —ni vkinek выпйсывать/выписать кому-л. авйнс; 
lakást —ni vkinek BbmaeáTb/выдать кому-л. ордер на 
квартйру. 

kiutalás [—а, —t, —ok] 1. выделёние (средств)', 
2. (irat) пйсьменное распоряжёние; ордер, наряд (на 
выдачу товара и т. п.); lakáshivatali — ордер на квар-
тйру. 

kiutasítani [—ott, utasítson ki] 1. офиц. высьшть/ 
выслать (из пределов страны, города и т. п.); 2. vkit 
(kitessékelni) yKa3áTb* на дверь ж. кому, выпровйжи-
вать/выпроводить кого. 

kiutasítás [—а, —t, —ok] 1. офиц. высылка (из пре-
делов страны, города и т . п.); 2. (ki tessékel és) выпрова-
живание. 

kiutazni [— ik, —ott, utazzon/utazzék ki] yeзжáть/ 
уёхать (за город, в провинцию и т. п.— ср. kis 1); 
(szolgálati útra, külföldre) выeзжáть/вьIexaть (из стра-
ны; заграницу, на периферию — с определённым поруче-
нием); —ni a nemzetközi kongresszusra выехать* на 
международный конгрёсс; —ni a Szovjetunióba выез-
жáть/вьIexaть в Совётский Союз, 

kiutazás [—а, —t, —ok] выезд (ср. kiutazni), 
kiutazási [—t, —ak] выездной, А (ср. kiutazás); 

— engedély разрешёние (или вйза) на выезд. 
kiuzsorázni [—ott, uzsorázzon ki] 1. vkit чрезмёрно 

эксплуатйровать, o6npáTb/o6o6páTb кого; 2. перен. 
истопить/истощйть (землю, нефтяные скважины). 

kiülni [—t, üljön ki] 1. садйться/сесть, ycáживaтьcя/ 
усёсться (на видное место—ср. kis 3); —t a ház elé 
он усёлся пёред домом; 2. vhová, vkin/vmin (vmely 
érzés— az arcán) oтpaжáтьcя/oтpaзйтьcя на ком/чём 
(о чувствах); приHHMáTb/принять выражёние чего; ~t 
arcára a bánat на лицё его отразйлась TocKá. 

kiüríteni [—ett, ürítsen ki] 1. ош^жнивать и опо-
рожнять/опорожнйть; a poharat —eni осуцгёть/осушйть 
CTaKáH; 2.: helyiséget —eni ocвoбoждáть/ocвoбoдáть 
помещёние; 3. (evakuálni) вывозйть/вывезти, эвакуи-
ровать* *> (всё полностью). 

kiürülni [—t, ürüljön ki] пустёть/о«; (tartalmától) 
oпopáжниватьcя и опорожняться/опорожнйться; ~t a 
hordó бочка опорожнйлась; a pénztárca —t кошелёк 
опустёл; a tér —t площадь опустёла. 

Kiütni [—ött, üssön ki] 1. BbiÓHBáTb/BbiÓHTb, вышибать/ 
вышибить; vkinek a kezéből —ni a fegyvert выбивйть/ 
выбить оружие из рук кого; —ni vkit a nyeregből перен. 
BbiÓHBáTb/выбить из ceдлá кого; 2. спорт, (ökölvívói) 
нокаутйровать*; 3. uiaxM. брать/взять (фигуру); 
4. разг. (időegységeket; ütemet) oTÓHBáTb (время-
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о часах; такт—о человеке); 5. (háború, forradalom; 
járvány) разрая^ться /разразйться , вспыхивать /вспых-
нуть (о войне, революции; эпидемии); (háborúról, forrada-
lomról még) грянуть* (о войне и т. п.); 6. (veríték; 
penész) выступ áTb/выступить, npocTynáTb/npocTynriTb 
(о ло/яе; плесени и т п.); — ott homlokán a veríték 
у него на лбу выступил пот; egész testét ~ ö t t e a veríték 
его пот прошйб. 

kiütés [ ~ е , ~ t , ~ е к ] 1. BbiÖHBáHHe, вышибание; 
2. спорт. (ökölvívóé) HonáyT; 3. разг. (időegységé; 
ütemé) oTŐHBáHHe (времени; такта); 4. (tüzé, járványé) 
вспыхивание (пожара, эпидемии); 5. (verítéké; penészé) 
npocTynáHHe (пота; плесени); 6. чаще мн. (bőrön) сыпь 

kiütéses [ ~ e t ; ~ e n ] 1. (kiütésekkel borított) покрытый 
сыпью; 2 . : ~ t ífusz мед. сыпной тиф; 3. спорт.: ~ 
győzelem побёда HOKáyTOM; ~ győzelmet aratni vki 
felett пoбeждáть/пoбeдйть нокаутйровав кого. 

kiütközni [ ~ i k , ~ ö t t , ü tközzék/ütközzön ki] 1. npo-
eTynáTb/npoeTynriTb, BbicTynáTb/BbicrynHTb (на коже, 
стволе); kezén ~ t e k az erek у него на pyKáx проступйли 
(или вздулись) жйлы; 2. (szőrzet arcon) пpoбивáтьcя 
(об усах, бороде); 3. (nyilvánvalóvá válni) проявляться/ 
проявйться (об отрицательных явлениях, чертах); 
(ellentétek) выявляться/выявиться (о расхождениях). 

kiűzni [ ~ ö t t , űzzön ki] H3roH*hb/H3rHáTb; ~ n i az 
ellenséget az országból изгонять/HsrHáTb врагов из 
страны. 

kivágni [ ~ o t t , vágjon ki] 1. Bbipe3áTb/Bbipe3aTb; ~ n i 
papírból vmit Bbipe3áTb/Bbipe3aTb из 6yMárn что; a da-
ganatot ~ n i Bbipe3áTb/Bbipe3aTb опухоль ж.; 2. (rést, 
lyukat vágni) npope3áTb/npopé3aTb что, дёлать/с* про-
резь ж. на чём; (baltával) npopy6áTb/npopy6ÚTb (отвер-
стие); (ruhát) дёлать/с* вырез (или декольтё с. нескл.) 
на чём; (véletlenül—ollóval, késsel) npope3áTb/npopé-
зать (случайно); ~ n i a blúzt (a ruhát) дёлать/с* вырез 
на̂  блузке ^ á T b e ) ; ~ n i a falat прору^ть /прорубйть 
стёну; 3 . (testrészt) оперйровать, рёзать (разг.) (руку, 
ногу—удаляя опухоль, вскрывая нарыв); 4. (fát) сру-
óáTb/срубйть (дерево); (erdőt) Bbipy6áTb/Bbipy6HTb (лес); 
5. (kiütni) BbiŐHBáTb/выбить (резким ударом, толчком); 
~n i vkinek a szemét выбить* глаз кому; a szél ~ t a az 
ablakot вётер выбил окно; 6. (kihajítani) Bbi6pácbmaTb/ 
выбросить, вышвыривать/вышвырнуть (разг.) (вещь); 
7. vkit^ vhonnan груб, выгонять/выгнать разг., выши-
бать/вышибить прост., вытурить* прост, (из школы 
и т. п.); 8 . : a vasaló ~ t a a biztosítékot из-за (HencnpáB-
ности) yTiorá перегорёли пробки; 9 . : ~ n i magát ® разг. 
(nehéz helyzetből) выкрутиться* (из беды, из неловкого 
положения). 

kivágódni [ ~ i k , ~ o t t , vágódjék/vágódjon ki] (рёзко) 
распахиваться/распахнуться, pacкpывáтьcя/pacкpьITь-
ся нácтeжь. 

kivágott I прич. от kivágni; mélyen ~ ruha плáтьe 
с большйм (или глубоким) декольтё; II прил. [~at; 
~an] 1. вырезанный; 2. (fa) срубленный; (erdő) вы-
рубленный; 3. (ruha) открытый, декольтированный, 
с вырезом. 

kivájni [ ~ t , vájjon ki] vmit 1. (kiásni) BbipbmáTb/Bbi-
рыть, выплывать /выкопать (из земли); 2. (üreget vájni) 
делать/с* углублёние в чём; fát ~ n i вьдалбливать/вы-
долбить (дерево); a víz lassan ~ j a a sziklákat вола посте-
пённо дёлает в с ^ л а х вымоины, вoдá постепённо вы-
MbrnáeT в cкáлax пещёры; 3 . : szemét ~ n i vkinek вы-
uapánbiBaTb/BbmapanaTb таза кому; holló a hollónak 
nem váj ja ki a szemét ворон ворону глаз не выклюет. 

kivakarni [ ~ t , vakarjon ki] сос^бливать/соскоблйть 
(кляксу и т. п.). 

kiválni [~ ik , —t, váljon/váljék ki] vmiből 1. отделять-
ся/отделйться (от толпы, группы и т. п.); 2. (kilépni) 
выходйть/выйти (из состава чего-л.); ~ n i a kormányból 
выходить/выйти из правйтельства; 3. (kicsapódni) 
выделяться/выделиться (из смеси, раствора); 4. (alak, 

hang stb.) выделяться /выделиться из чего, на чём (быть 
различимым); a morajból egyes hangok válnak ki в шуме 
paзличáютcя отдёльные гoлocá; 5. vmivel перен. (ki-
tűnni) выделяться/выделиться чем; ~ t kitűnő költői 
képességével он выдвинулся благодаря свойм поэтй-
ческим способностям. 

kiválasztani [~ot t , válasszon ki] 1. Bbi6npáTb/Bbi6paTb; 
(vmilyen célra) oT6npáTb/oTo6páTb, выдел ять/выделить 
(для какой-л. деятельности); ~ a n i az alkalmas pillana-
tot Bbi6npáTb/Bbi6paTb подходящий момёнт; 2. vmiből 
выделять/выделить из чего (составной элемент и т. п.); 
3. физиол. (váladékot) выделять, BbipaöáTbmaTb что 
(о железах). 

kiválasztás — а̂, —t, ~ o k ] 1. выбор; отбор; 2. (vmiből) 
выделёние (из чего-л.); 3. физиол. (mirigyé) выделёние, 
Bbipa6áTbmaHHe; секрёция; a nyál ~ а выделёние слюны. 

kiválasztódni [ ~ i k , ~ o t t , választódjék/választódjon 
ki] физиол. выделяться/выделиться, Bbipa6áTbmaTb-
ся/выработаться. 

kiválasztott I прич. от kiválasztani; II прил. [~at; 
—ап] йзбранный; III сущ. [~ ja , ~ a t ] H36páHHHK, -ица. 

kivallatni [~ot t , vallasson ki] AonpáumBaTb/flonpo-
сйть. 

kiváló I прич. от kiválni; II прил. [~(a)t , ~(a)k; 
~ ( a ) n ] 1. (kitűnő) отлйчный, превосходный; (kiemelke-
dő) выдающийся; ~ eredmény выдающееся достижёние; 
~ minőség отлйчное Ká4ecTBo; ~ orvos отлйчный врач; 
2. (termelésben elért eredmények alapján) получйвший 
звйние «отлйчник производства»; 3. kitüntető címek-
ben—в званиях: a Magyar Népköztársaság ~ művésze 
заслуженный артйст Венгёрской Народной Респуб-
лики; a Magyar Népköztársaság ~ sportolója заслужен-
ный MácTep спорта Венгёрской Народной Республики; 
^ ~ tisztelettel с совершённым почтёнием (формула в 
письме). 

kiválogatni [~ot t , válogasson ki] 1. oTőnpáTb/oTO-
6páTb; 2. (fajtázni) copTHpoBáTb, рассортировывать/рас -
copTHpoBáTb. 

kiválóság [ ~ a , ~ o t ] книжн. 1. (tökély) совершёнство; 
2. (személyiség) выдающийся дёятель (науки, искусства); 
корифёй книжн. 

kiváltani [~ot t , váltson ki] 1. BbiKynáTb/BbiKynHTb; 
пoлyчáть/пoлyчйть (в обмен на квитанцию и т. п.); 
foglyot ~ a n i BbiKynáTb/BbiKynHTb плённика; poggyászt 
~ a n i пoлyчáть/пoлyчйть бaгáж; 2. (előidézni) вызы-
BáTb/вызвать (какое-л. чувство); csodálkozást ~ a n i 
Bbi3biBáTb/вызвать удивлёние; kellemetlen érzést ~ a n i 
Bbi3biBáTb/вызвать неприятное чувство, 

kivált см. kiváltképpen. 
kiváltás [ ~ a , ~ t , ~ o k ] 1. выкуп; получёние; foglyok 

~ a выкуп плённых; 2. (előidézés) Bbi3biBáHHe (какого-л. 
чувства). 

kiváltképpen нареч. в особенности, особенно, 
kiváltság [ ~ а , ~ o t ] чаще мн. привилёгия, особое 

npáBo; преимущество; ^ o k a t élvezni пользоваться при-
вилёгиями. 

kiváltságos [~at; ~ а п ] привилегированный; ~ hely-
zet привилегированное положёние. 

kívánni [ ~ t , ~ j o n ] vmit 1. жeлáть, хотёть чего; 
(nyomatékosan) трёбовать чего; nem ~ lehetetlent beosz-
tottjaitól он не трёбует от подчинённых невозможного; 
ahogy ön ~ j a как Вам угодно; a népek békét ~ n a k 
народы хотят мйра; mit что Вам угодно?; 2. vmit 
vkinek жeлáть/пos чего кому; ezt ellenségemnek se ~ o m 
я этого и врагу не пoжeлáю; kellemes ünnepeket ~ o k ! 
(жeлáю) приятных npá3AHHKOB 1; (sok) sikert ~ o k ! 
жeлáю большйх успёхов!; 3. (követelni) трёбовать/по* 
чего (нуждаться в чём-л.); ez figyelmet ~ это трёбует 
внимáния; a száraz föld esőt ~ cyxáя земля просит влáги 
(или дождя). 

kívánaljom [~ma, ~ m a t ] чаще мн. трёбование; nem 
felel meg a ~rraknak это не соотвётствует трёбова-
ниям. 
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kívánat [—a, —ot] H^áHHe, трёбование; —га по же-
ланию, по трёбованию; az árut —ra házhoz száll í t ják 
по желйнию продукты доставляются Há дом. 

kívánatos [ ~ a t ; —an] 1. жeлáтeльный, жeлáeмый; 
nem — нeжeлáтeльный; az ő jelenléte nem — его при-
сутствие нeжeлáтeльнo; 2. (étel) аппетйтный, вкусный; 
3. (vonzó) привле^тельный. 

kíváncsi I прил. [—t, —ak; —an] любопытный; — 
vmire жeлáющий y3HáTb что; — vagyok, mit szól hozzá 
интерёсно, что он на это с ^ ж е т ; erre — voltam меня 
это и н т е р е о ^ л о ; II сущ. [—ja, — t, —ak] любопытный, 
-ая. 

kíváncsian нареч. с любопытством, 
kíváncsiság [—а, —ot, —] любопытство; puszta — 

праздное любопытство; — ból из любопытства; —ot kelteni 
вoзбyждáть/вoзбyдйть любопытство; a —tói ha j tva 
подстре^емый любопытством. 

kíváncsiskodni [— ik, —ott, —jék/—jon] любопыт-
ствовать/по®, проявлять/проявйть любопытство. 

kivándorlás [—а, —t, —ok] выезд из страны, 3MHrpá-
ция (не политическая). 

kivándorló I прич. от kivándorolni; II прил. [—t, 
—ak] эмигрйрующий, пoкидáющий страну, выeзжáю-
щий из страны; III сущ. [ ~ j a , —t] переселён|ец, -ка, 
3MHrpáHT, -ка. 

kivándorló-útlevél [—е, —et] эмиграционный nácnopT, 
паспорт для лиц, oкoнчáтeльнo noKHAáioujHx страну. 

kivándorolni [—t, vándoroljon ki] noKHAáTb/noKriHyTb 
страну, выeзжáть/вьIexaть из страны, эмигрйровать<*> 
(не по политическим причинам). 

kívánkozni [—ik, —ott, — zék/— zon] 1. vki/vmi után, 
vkire/vmire (vágyni) TOCKOBáTb по ком/чём; vhová, vkihez 
стремйться, pвáтьcя куда, к кому; 2. перен. просйться; 
ez az arc festő ecsetjére (или vásznára) —ik это лицо 
так^ и̂  просится на полотно. 

kívánnivaló [—ja, —t] жeлáeмoe, то что жeлáтeльнo; 
sok —t hagyni hátra оставлять/осгёвить жeлáть (много) 
лучшего. 

kívánság [—а, —ot] жeлáниe; пoжeлá^rиe; leghőbb —а 
его завётное жeлáниe; utolsó — послёднее (или пред-
смёртное) желание, послёдняя воля; saját —ára (з) 
по собственному жeлáнию; azt a —át fejezi ki, hogy... 
он изъявляет жeлáниe, чтобы... 

kivárni [—t, várjon ki] 1. vkit/vmit дoжидáтьcя/дo-
ждáтьcя кого/чего (высидев, выждав до конца); —ni а 
kedvező alkalmat выждать* удобный случай; —ni а 
vihart пepeжидáть/пepeждáть бурю; 2. (bizonyos időt) 
Bb^HAáTb/выждать (определённое время); —ni egy má-
sodpercet выждать* секунду. 

kivarrni [—t, varrjon ki] 1. vmire ъыитъгпъ/ъыштъ 
на чём, где; 2. (díszíteni) BbiuiHBáTb/вышить, расши-
BáTb/pacunÍTb; 3 . : —ni a ruhán a gomblyukakat обмё-
тывать /oŐMeTáTb пётли на плáтьe. 

kivasalni [—t, vasaljon ki] ^ д и т ь / в ы * , о т ^ ж и -
в а т ь Д ш ^ д и т ь ; утюжить/от 

kivédeni [—ett, védjen ki] oтpaжáть/oтpaзйть, отби-
BáTb/отбйть; парйровать< *>; —eni a labdát спорт. 
брать/взять мяч (о вратаре); az ütést —eni oTÓHBáTb/oT-
бйть (или парйровать(*>) yдáp. 

kivégjezni [—zett, végezzen ki] казнйть<*>. 
kivégzés [—e, —t, —ek] смёртная казнь, 
kivehető [—t; — (e)k; — (e)n] 1. вынимáющийcя; 2. 

с обет, (hang, körvonalak) отчётливый (о звуке, об 
очертаниях и т. п.); t isztán ki nem vehető hang неяс-
ный звук. 

kivel (ki -f vei) 1. с кем; — jöt tél? с кем ты пришёл?; 
2. как упр. см. *val 7. 

kivejnni [—sz, —tt, vegyen ki] 1. (elővenni, kihúzni) 
дocтaвáть/дocтáть, BUHHMáTb/вынуть (из чего-л.); (kie-
melni) BbiHHMáTb/вынуть, брать/взять (из чего-л.); —nni 
a gyereket a kocsijából BbiHHMáTb/вынуть ребёнка из 
коляски; levest —nni a tálból нaливáть/нaлйть суп из 
суповой мйски; —nni a vödröt a kútból AocTaBáTb/flo-

cTáTb ведро из колодца; —nni a zsebéből vmit (з) выни-
MáTb/вынуть (или дocтaвáть/дocтáть) из KapMáHa что; 
2.1 —nni vmit vkinek a kezéből а) брать/взять из рук 
у кого что; oT6npáTb/oTo6páTb у кого что; Ь) перен. 
0T6npáTb/0T06páTb у кого что; —nni a földet a földesurak 
kezéből oT6npáTb/oTo6páTb у помёщиков зёмлю; 3. 
(beerősített, odaszorított dolgot) BbiHHMáTb/вынуть (от-
стегнув, высвободив); —nni a fülből a fülbevalót выни-
MáTb/вынуть сёрьги мн. (ж.) из ушёй; 4. (magához 
venni) брать/взять (своё, свою долю откуда-л.); pénzt 
venni ki a bankból брать/взять дёньги в 6áHKe; —nni 
a zálogházból vmit ъыкупктъ/ъыкуптъ из лoмбápдa 
что; 5. (idegen testet) вьп^скивать/вытащить, доста-
BáTb^ocTáTb, и звле^ть /извлёчь (инородное тело); (tes-
trészt) удалять/удалйть (больной орган); mandulát 
—nni удалять/удалйть глáнды мн. (ж.); a szálkát 
—nni извле^ть /извлёчь (или вьп^скивать/вытащить) 
занозу; 6. (foltot) выводйть/вывести (пятно); 7. vmiből 
vmennyit брать/взять сколько чего (из общего количест-
ва); —nni egy maroknyit a dióból брать/взять горсть ж. 
орёхов; 8. (közösségből) брать/взять, 3a6npáTb/3a6páTb 
(разг.) (из школы, детского сада и т. п.); —nni az is-
kolából a gyereket брать/взять (или 3a6npáTb/3a6páTb) 
ребёнка из школы; 9. (igénybe venni) брать/взять, 
использовать* *> (причитающееся, полагающееся); sza-
badságot —nni брать/взять отпуск; 10. (kölcsönvenni) 
брать/взять (напрокат, во временное пользование); —nni 
a könyvet a könyvtárból брать/взять кнйгу в библио-
тёке; szobát (szállodaiszobát, lakást)—nni CHHMáTb/снять 
комнату (номер, квартйру); И . (érzékszervvel felfogni) 
paзличáть/paзличйть, yráAbmaTb/yraAáTb (контуры и 
т. п.); (ésszel felfogni) yлáвливaть/yлoвйть, разби-
páTb/pa3o6páTb, noHHMáTb/понять (смысл); —nni vminek 
a körvonalai paзличáть/paзличйть (или у^дывать/уга-
AáTb) 04epTáHHH мн. (с.) чего; alig vet tem ki, amit 
mondani akart я с трудом paзoбpáл, что он хотёл ска-
3áTb; 12. vmiből vmit (következtetni) дёлать/с* вывод, 
заклк^ть /заключйть, noHHMáTb/понять (на основании 
слов и т. п.); leveleiből azt vettem ki, hogy... по его 
пйсьмам (или на ocHoeáHHH его пйсем) я заключйл 
(или сдёлал вывод), что...; hangjából azt veszem ki, 
hogy örül по его т0ну я вйжу, что он рад; 13. vkiből 
vmit (kiszedni) вытягивать/вытянуть из кого что; вы-
уживать/выудить у кого что разг.; ezt harapófogóval 
sem lehet belőle —nni этого из него и клешами не вы-
тянешь; egy szót se lehet belőle —nni из него слова 
не вытянешь, от него слова не добьёшься; majd kive-
szem én belőle 1 я у него A03Hái0Cb!; ^ vkinek a szájából 
—nni a szót опередйть* кого-л. (в высказывании мысли)\ 
—nni a részét vmiből (з) внести* свой вклад во что-л., 
принять* v4ácTne в чём-л. 

kiverni f - t , verjen ki] 1. Bbi6nBáTb/Bbi6HTb; выши-
бать/вышибить разг.; —ni vkinek a fogát (szemét) 
вbiÓHBáTb/выбить зуб (глаз) кому; —ni vkinek a kezéből 
vmit Bbi6HBáTb/Bbi6HTb из рук у кого что; 2 . (veréssel 
eltávolítani) Bbi6HBáTb/Bbi6nTb, выкoлáчивaть/вьIKOлo• 
тить (пыль и т. п.); —ni a hamut a pipájából ® выкoлá-
чивать/выколотить золу из трубки; —ni a port vmiből 
в ы т а ч и в а т ь / в ы к о л о т и т ь пыль ж. из чего; 3. (kiporol-
ni, kitisztítani) BbiÓHBáTb/выбить, выкoлáчивaть/выкo• 
лотить что (вычистить); a pipát —ni выкoлáчивaть/вы• 
колотить трубку; —ni a pokrócot выкoлáчивaть/выкo• 
лотить одеяло; 4. vkiből vmit BbióneáTb/выбить из кого 
что; majd —em belőled ezt a makacsságot! я выбью 
из тебя это упрямство!; —ni vkinek a fejéből vkit/vmit 
вbiÓHBáTb/выбить у кого-л. из головы кого/что; (leszok-
tatni) 0Ty4áTb/0Ty4ÚTb кого-л. от кого/чего; (elfelejtetni) 
отвле^ть /отвлёчь чьи-л. мысли от кого/чего, застав-
лять /3acTá вить кого-л. забыть кого /что; ezt verd ki а 
fejedből выкинь §то из головы; 5. (ütemet) отбивйть 
(такт, время); (motívumot) отстукивать/отстукать (ме-
лодию и т. п.); 6. (kikergetni) выгонять/выгнать (отку-
да-л.); (ellenséget) BbiöneáTb/выбить (противника); 7. 
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(hullámok) выбрйсывать/выбросить (волнами); 8. (ér-
met) чернить (монету); (díszítést stb.) вычекйни-
вать/вычеканить (надпись и т. п.); 9. (csipkét) сплестй* 
(кружева); 10. (veríték) выступать/выступить, про-
ступёть/проступйть (о поте); (szakáll) пробивйться/про-
бйться (о бороде); ~ t e az izzadság его прошйб пот; ^ 
~ n i az álmot vkinek a szeméből nporoHáTb/nporHáTb 
(или pa3orHáTb*) сон у кого-л. 

kiverekedni [ ~ i k , —^ett, verekedjék/verekedjen ki] 
vmit дoбивáтьcя/дoбйтьcя чего (в результате борьбы). 

kivergődni [~ ik , ~ ö t t , vergődjék/vergődjön ki] прям., 
перен. выбиpáтьcя/выбраться (из грязи, чащи; из беды 
и т. п.). 

kiveszni [~et t , vesszen ki] 1. BbiMHpáTb/BbiMepeTb, 
HC4e3áTb/HC4é3HyTb; 2. перен. отходйть/отойтй в прош-
лое, HC4e3áTb/HC4é3HyTb. 

kivesz 1. см. kivenni; 2. см. kiveszni, 
kivész книжн. см. kiveszni. 
kivesző I прич. от kiveszni; II прил. [ ~ t , ~ e k ] вы-

мирающий, HC4e3áioiijHfi; III в знач. сущ.: ~ b e n lenni 
находиться в с а д и и вымиpáния (исчезновёния). 

kivetni [ ~ e t t , vessen ki] 1. Bbi6pácbmaTb/Bbi6pocHTb; 
2. (hálót, horgot) 3a6pácbmaTb/3a6pócHTb, закйдывать/за-
кйнуть (сети, крючок); 3. vmit vkire налагёть/нало-
жйть на кого (контрибуцию, штраф и т. п.), обла-
ráTb/обложйть кого (штрафом и т. п.); adót ~ n i vkire 
облагёть/обложйть налогом кого. 

kivétel [ ~е , ~ t , -—-ek] 1. действие по гл. kivenni 1—б, 
9, 10: AocTaeáHHe; BbiHHMáHHe, выемка; oTÖHpáHHe; 
взятие; извлечёние, удалёние; выведёние (пятна); 
использование; взятие (во временное пользование); а 
szabadság ~ е использование отпуска; 2. исключёние; 
mindenki ~ nélkül (все) без исключёния, все до одного; 
vminek a ~ é v e l за исключёнием чего; а ~ erősíti а 
szabályt исключёния пoдтвepждáют пpáвилo. 

kivételes [~et; ~ е п ] исключйтельный, необыкновён-
ный; ~ állapot исключйтельное положёние. 

kivételezni [~e t t , ~ z e n ] vkivel дёлать/с« исключёние 
для кого. 

kivetíteni [~et t , vetítsen ki] (képet) проектйровать 
(изображение и т. п.); (fénysugarat) 6pocáTb, 0T6pácbi-
вать (луч света). 

kivetkőzni [ ~ i k , —̂ ött, vetkőzzék/vetkőzzön ki] от-
6pácbmaTb/отбросить (стыд и т. п.); — ott minden 
emberi érzésből он отбросил все человёческие чувства 
(или всё человёческое). 

kivett см. kivenni. 
kivéve I дееприч. от kivenni; II нареч. vkit!vmit за 

исключёнием кого/чего, кроме кого/чего. 
kivezetni ett, vezessen ki] 1. прям., перен. выво-

дйть/вывести (из чего-л., откуда-л.); erdőből ~ n i вы-
водить/вывести из лёса; nyomorúságból ~ n i выво-
дйть/вывести из нужды; két út vezet ki az erdőből из 
лёса ведут (или выводят) две дороги; 2. (folyadékot, 
gázt, áramot) проводйть/провестй (воду, ток и т. п.— 
ср. kis 1). 

kivezető I прич. от kivezetni; II прил. [ ~ t , ~ e k ; 
~ ( e ) n ] 1. выводящий; уводящий; ~ út выход; 2. тех. 
отводящий; ~ cső отводящий náTpy6oK. 

kivihetetlen [ ~ t , ~ e k ; -—-ül] неосуществймый, неис-
лолнймый, невыполнймый. 

kivihető [ ~ t , ~ e k ; ~ e n ] 1. (exportálható) экспортй-
руемый, вывозймый; а ~ áruk jegyzéke пёречень м. 
экспортйруемых ToeápoB; 2. перен. (megvalósítható) 
осуществймый, исполнймый; könnyen ~ terv легко 
юсуществймый план. 

kivilágítani [~ot t , világítson ki] 1. 6pocáTb/6pócHTb, 
•0T6pácbiBaTb/oT6pócHTb (свет куда-л. наружу—ср. kis 
1); 2. vkinek светйть/по« кому; 3. (helyiséget) осве-
:ш^ть/осветйть (помещение—о лампе); 4. (ünnepi al-
kalommal) иллюминйровать<*\ 

kivilágítás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] освещёние; иллюминá-
дия. 

kiviláglani [~ ik , világoljon ki] выясняться/выяс-
ниться; ebből ~ i k , hogy... из этого ясно, что... 

kivilágos-kivirradtig нареч. до cáMoro рассвёта, до 
зарй (гл. обр. веселиться). 

kivilágosodni [ ~ i k , —^ott, világosodjék/világosodjon 
ki] 1. освец^ться/осветйться; 2. (hajnalodni) ceeTáTb, 
рассвестй*; ~ o t t рассвело; 3. перен. проясняться/про-
яснйться. 

kivillanni [ ~ t , villanjon ki] блеснуть*; (előtűnni) 
(неожйданно) noKa3áTM^*, мелькнуть*. 

kivi jnni [~sz , ~ t t , vigyen ki] 1. vhonnan выносйть/вы-
нести откуда; (járművön) вывозйть/вывезти откуда; 
sok fát vittek ki az erdőből из лёса вывезли много дров; 
2. vhová $нестй, относйть/отнестй куда; (járművön) 
везтй, отвозйть/отвезтй куда (в место отдалённое, 
внешнее и т. п.—ср. kis 1); 3. ком. (exportálni) выво-
зйть/вывезти, экспортйровать<*>; 4. (hírt, titkot stb.) 
разносйть/разнестй (новость); 5. (út, útvonal) вестй, 
выводйть (о дороге); két út visz ki a völgyből из долйны 
ведут две дороги; 6. (foltot) удалять/удалйть, выво-
дйть/вывести (пятно—о веществе); 7. (véghez vinni) 
осуществлять/осуществйть, выполнять/выполнить. 

kivirágzani ik, —^ott, virágozzék/virágozzon ki] 
3auBeTáTb/3auBecní; pacueeTáTb/pacuBecní (тж. перен.). 

kivirradni [ ~ t , virradjon ki] см. megvirradni, 
kivirulni [ ~ t , viruljon J d ] см. kivirágzani. 
kivisz см. kivenni. 
kivitel [~e , ~ t , ~ e k ] 1. вынесёние, вынос; 2. ком. 

вывоз, экспорт; 3. (teljesítés) осуществлёние, выпол-
нёние; 4. (kivitelezés) исполнёние, оформлёние. 

kivitelezni [~e t t , kivitelezzen] 1. (készíteni) изготов* 
лять/изготовить (деталь и т. п.); (épületet) стро-
ить/по®; 2. (végrehajtani) выполнять/выполнить, ис-
полнять/исполнить (работу, заказ и т. п.); 3. с обет, 
(külső formáját tekintve) исполнять/исполнить, выпол-
нять/выполнить как (с точки зрения внешней формы); 
(megmunkálással) отдёлывать/отдёлать (с точки зрения 
внешней формы); a gyakorlatot szépen ~ t é k спорт. 
упражнёние было краейво выполнено; a bútort ízlése-
sen ~ t é k мёбель 6buiá выполнена (или отдёлана) 
с большйм вкусом. 

kivitelezés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. изготовлёние; исполнё-
ние; выполнёние (ср. kivitelezni); tervezés és ~ проек-
тйрование и исполнёние; 2. (külső forma) внёшнее ис-
полнёние, внёшний вид; внёшняя отдёлка; művészi ~ 
художественное исполнёние. 

kivitelező I прич. от kivitelezni; II прил. [ ~ t ] : ~ 
vállalat предприятие, исполняющее AáHHyio работу; 
предприятие-исполнйтель; III сущ. [~ je , ~ t ] исполнй-
тель м. (работ) (о предприятии). 

kiviteli £—t, ~ e k ; ~ l e g ] ком. экспортный, А (ср. 
kivitel 2); ~ engedély разрешёние на вывоз; ~ tilalom 
запрещёние экспорта (или вывоза), 3M6ápro с. нескл. 

kivitt см. kivinni. 
kivívni [~ot t , vívjon ki] vmit прям., перен. завоёвы-

вать /3aBoeBáTb что; (elérni) дoбивáтьcя/дoбйтьcя чего; 
tekintélyt vívni ki^magának © saBoéBbiBaTb/saBoeBáTb 
автор итёт. 

kivizsgálni [ ~ t , vizsgáljon ki] 1. расслёдовать<*>; 
paccMáTpHBaTb/paccMOTpéTb (заявление, жалобу и т. п.); 
2. мед. 0CMáTpHBaTb/0CM0TpéTb, обслёдовать<*>. 

kivizsgálás [—a, ~ t , ~ o k ] 1. (hatósági) расслёдова-
ние; 2. мед. осмотр, обслёдование; ~ o n lenni a kórház-
ban быть на обслёдовании в больнйце. 

kivonni [ ~ t , vonjon ki] 1. (kihúzni) извле^ть/из-
влёчь, вь^скивать/вытащить (меч из ножен); 2. воен. 
выводйть/вывести (из боя); CHHMáTb/сиять (с фронта); 
~ n i az országból a megszálló csapatokat выводйть/вы-
вести оккупационные BoftcKá из страны; 3. перен.: 
~ n i a forgalomból (használatból) H3biMáTb/H3T^Tb из 
оборота (употреблёния); 4. хим. извлeкáть/извлéчь, 
экстрагировать* *>; 5. vmit vmiből мат. oTHHMáTb/от-
нять что от чего, Bbi4HTáTb/вычесть что из чего; tizen-
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kettőből —ni hármat отнимать/отнять три от flBeHá-
дцати, из flBeHáAuaTH Bbi4HTáTb/вычесть три; 6 . : —ni 
magát vmi alól ® отстраняться /отстраниться, укло-
няться/уклонйться от чего; —ni magát a kötelezettségek 
alól уйтй* от обязанностей, 

kivonandó [—ja, —t] мат. Bbi4HTáeMoe с. 
kivonás [—а, —t, —ok] 1 . извлечёние; 2. воен. вывод 

(войск); 3. изъятие (из употребления); — a forgalomból 
(használatból) изъятие из обращёния (употреблёния); 
a pénz —a a forgalomból изъятие дёнег из обращения; 
4. хим. экстрагйрование, извлечёние; 5. мат. вычи-
TáHne. 

kivonat [—а, —ot] 1. (tartalmi összefoglaló) резюмё с. 
нескл.; c>KáTbm конспёкт; 2. офиц. выписка; születési 
anyakönyvi — выписка из мётрики, метрйческое сви-
дётельство, метрйческая выпись; 3. хим. SKCTpáKT, 
извлечённое вещество. 

kivonatolni [—t, ~ j o n ] vmit дёлать/с* выписку из 
чего; (tartalmilag összefoglalni) AaBáTbÁnaTb резюмё с. 
нескл. чего; KpáTKo излaгáть/излoжйть coдepжáниe чего. 

kivonatos [—at; —an]: — kiadás сокращённое издáниe. 
kivonulni [—t, vonuljon ki] 1. vhonnan удаляться/уда-

лйться откуда; noKHAáTb/no^HyTb, оставлять/ocTá-
вить что (тж. о войсках и т. п.); 2. vhová выходйть/вый-
ти куда (один за другим); a csapat —t a pályára кoмáндa 
вышла на поле; 3. vhová (megjelenni) выeзжáть/вы-
ехать, npHŐbiBáTb/npHÓbiTb куда (на место происшест-
вия); a baleset helyére— tak a mentők на мёсто катастро-
фы npH6b^á скорая помощь; a tűzesethez —t a tűzoltó-
ság на мёсто пoжápa п р и б ь ^ пoжápнaя кoмáндa. 

kivonulás [—а, —t, —ok] 1. выход; уход; a megszálló 
csapatok —a az országból уход оккупационных войск из 
страны; 2. (ünnepélyre stb.) шёствие, д е м о н е ^ ц и я . 

kivörösödni [—ik, —ött, vörösödjön/vörösödjék ki] 
краснёть/nos, багровёть/по*. 

kívül I нареч. 1. снаружи, с наружной (или внёшней) 
стороны; a fal — már megszáradt cTeHá снаружи ужё 
высохла; 2. (odakinn) снаружи, на улице, на дворё; 3 . 
(külseje után) внёшне, снаружи; со стороны; ez az ember 

— csupa előzékenység внёшне этот человёк caMá преду-
предйтельность; 4. перен. вне, за предёлами (чего-л.); 
в сторонё (от чего-л.); — maradni imin ocTaBáTbcn/oc-
тáтьcя в сторонё от чего; II послелог vkin/vmin 1. вне, 
за предёлами чего; a városon — вне города; 2. (vmin 
felül) сверх, вне, помймо чего; műsoron — вне (или сверх) 
nporpáMMbi; versenyen — вне конкурса; 3. (vmi nélkül) 
помймо, без чего; figyelmen — hagyni оставлять/oerá-
вить без внимáния; önhibáján — © не по своёй винё; 
soron — без (или вне) очереди; tudtomon — без моего 
вёдома, помймо меня; 4. (a személyt vagy dolgot пет 
számítva) кроме, помймо когоЫего; r a j ta — nem ismerek 
i t t senkit кроме него, я никого здесь не 3Háio; ^ házassá-
gon — született gyermek BHe6pá4Hbift ребёнок; rajta — 
álló okok miatt по незавйсящим от него причйнам; tör-
vényen — helyezni сгёвить/по* вне закона; III нареч. 
с личн. оконч.: — em, —ed, —е, — ünk, —etek, —ük 
кроме меня, тебя и т. д., помймо меня, тебя и т. д. 

kívülálló [—ja, —t] (személy) посторонний, -яя. 
kívül-belül нареч. внутрй и снаружи, 
kívüli [—t, —ek] с сущ. образует определит, констр. 

со знач. сущ. и послелога k ívül : vmin — находящийся 
вне (или за предёлами) чего; házasságon — BHe6pá4Hbifí; 
iskolán — tanfolyam курс внешкольного обучёния; 
méhen — мед. внш^точный; soron — внеочередной; 
tanításon — foglalkozás BHe^áccHoe занятие. 

kívülről нареч. 1. извнё, снаружи; — bezárni az ajtót 
3annpáTb/3anepéTb дверь ж. снаружи; — jö t t a segítség 
помощь пришлй извнё; 2. (külső oldalról) снаружи, 
с наружной стороны; a fal — már száraz снаружи (или 
с наружной стороны) CTeHá ужё высохла; megtámasztani 
— a kerítést пoдпиpáть/пoдпepéть забор снаружи; 3. 
(külseje után) внёшне, наружно; — nagyon nyugodtnak 
látszik внёшне (или наружно) он выглядит очень спо-

койным; — nézve nagyon csinos внёшне OHá очень мила; 
4. (elfogulatlan szemlélőként) со стороны; — megítélni; 
vmit судйть со стороны о чём; — nézve глядя со стороны; 
5. (könyv nélkül) наизусть; — megtanulni выучить* 
наизусть. 

kizárni [—t, zárjon ki] 1. vkit (lakásból stb.) запи-
páTb/3anepéTb дверь ж. (не дав возможности войти, 
попасть куда-л.); sietek haza, mert —tam a gyereket 
я тороплюсь домой, потому что ребёнок не может войти 
в квартйру; 2. vkit vhonnan исклк^ть/исключйть кого 
откуда; (vmely tanintézetből) отчислять/отчйслить кого 
откуда; —ni az egyházból o^y4áTb/o^y4ÜTb от цёркви; 
—ni az elnökség tagjai sorából выводйть/вывести иа 
cocTáea презйдиума; —ni a pártból vkit исклк^ть/иск-
лючйть из nápTHH кого; 3. vkit vmiből (megfosztani) 
липтть/лишйть кого (доли в чём-л.); —ni az örökségből 
липгёть/лишйть наслёдства; 4. (vmilyen lehetőséget 
stb.) исклк^ть/исключйть; ez a két fogalom —ja egy-
mást эти два понятия исклк^ют друг друга; tévedés 
—va ошибка исклк^ется; ez ki van zárva это исклю-
чено; nincs —va (az sem), hogy... не исключено, что...; 
5 . : —ni a sort полигр. выклк^ть/выключить строку. 

kizárás [—а, —t, —ok] 1. исключёние (из организа-
ции); (vmely tanintézetből) отчислёние (из учебного 
заведения); (egyházból) отлучёние (от церкви); 2. 
(örökségből) лишёние (доли в чём-л.); 3. (lehetőségé 
stb.) исключёние (какой-л. возможности). 

kizárólag исключйтельно. 
kizárólagos [—at; —an] исключйтельный, монополь-

ный; — jog монопольное npáeo; — tulajdon монопольная 
собственность, монопольное владёние. 

kizárt I прич. от kizárni; II прил. [—at; —an] 1.: 
ez — dolog! это исключено!; 2 . : — sérv мед. ущемлён-
ная грыжа. 

kizavarni [—t, zavarjon ki] выгонять/выгнать, про-
roHáTb/nporHáTb (откуда-л.). 

kizökkenni [—t, zökkenjen ki] vmiből 1. cocKáKH-
вать/соскочйть, сдвигёться/сдвйнуться (со своего ме-
ста— о чём-л.); 2. перен. BbiÓHBáTbcn/выбиться (из 
привычного ритма работы, учёбы и т. п.); —ni a rendes 
kerékvágásból BbiÓHBáTbcn/BbiŐHTbcn из колей. 

kizökkenteni [—ett, zökkentsen ki] vkit vmiből нару-
пгёть/нарушить привычный ритм (чьей-л. работы, учё-
бы и т. п.); MeuiáTb/no® кому в чём, BbiÖHBáTb/выбить 
кого (из привычного ритма работы, учёбы); —eni vkit 
a gondolatmenetéből сбить* (или спутать*) ход чьих-л. 
мыслей; —eni vkit a (megszokott) kerékvágásból вы-
ÖHBáTb/выбить из колей кого. 

kizöldülni [—t, zöldüljön ki] зеленёть/за* (о дереве, 
луге и т. п.). 

kizsákmányolni [—t, zsákmányoljon ki] эксплуати-
ровать. 

kizsákmányolás [—а, —t, —ok] эксплуатация; ember-
nek ember által való —a экcплyaтáция человёка чело-
вёком. 

kizsákmányoló I прич. от kizsákmányolni; II прил, 
[—t] экcплyaтáтopcкий; — osztályok экcплyaтáтopcкиe 
клйссы; III сущ. [~ ja , ~ t ] экcплyaтáтop. 

kizsákmányolt I прич. от kizsákmányolni; II прил. 
[—at; —an] эксплуатйруемый. 

kizsarolni [—t, zsaroljon ki] 1. vmit vkitől вымогать 
что у кого; 2. vkit вытягивать/вытянуть дёньги у кого; 
o6npáTb/o6o6páTb кого разг.; 3. (talajt) истощать/исто-
щйть (почву). 

Klára ja, —t] имя женск. I^ápa. 
Klári [~ ja , уменьш. к Klára, 
klarinét [—ja, —ot] кларнёт. 
klarinétos f - a , —t, —ok] кларнетйст. 
klastrom [—a, —ot] уст. монастырь м. 
klasszicizmus [—а, —t] классицйзм. 
klasszikus I прил. [—at; —an] 1. классйческий; ~ 

művek (или műalkotások) классйческие произведёния; 
2. (ókori) антйчный; II сущ. [—а, —t, —ok] ^áccHK; 
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a marxizmus-leninizmus ~ a i классики марксизма-лени-
низма; az orosz ~ o k клйссики русской литературы, 

klaviatúra ja, ~ t ] клавиатура, 
klerikális I прил. [ ~ a t ; ~ a n ] клepикáльный; II сущ. 

[^a, ~ t , ~ o k ] клepикáл. 
kliens [~e , ~ ( e ) t , ~ e k ] юр. клиёнт, -ка. 
klikk [ ~ j e , —^etj клйка. 
klikkszellem [ ~e , ~ e t ] KpyroBán порука, 
klíma [ ~ j a , -M] клймат-
klimatikus [ ~ a t ; ~ a n ] климатйческий; /— gyógyhely 

климатйческий курорт, 
klinika ja, ~ t ] клйника; a ~ n в клйнике. 
klinikai [ ~ t , ~ a k ; —^lag] клинйческий, A (cp. klini-

ka); ~ kezelés клинйческое лечёние. 
kiiring je, ~ e t ] фин. клйринг. 
klisé [ ~ j e , ~ t ] полигр. клишё с. нескл.; ~ t készíteni 

miről CHHMáTb/снять клишё с чего. 
klór [ ~ j a , ~ t ] хим. хлор. 
klórs хим. хлорный, А (ср. klór); (klóros) хлористый, 
klórmiész [~esze, ~esze t ] хлорная йзвесть. 
klorofill [ ~ j a , ~ t ] хлорофйлл. 
kloroform —^ja, ~ o t ] хим. хлороформ; ~ m a l elkábí-

tani (или al tatni) усыплять/усыпйть хлороформом. 
klóros [ ~ a t ; ~ a n ] содер>^щий хлор, с хлором; а 

víz erősen ~ от воды сйльно náxHeT хлоркой; BOflá 
сйльно náxHeT хлором, 

klott [ ~ j a , —^ot] сатйн. 
klozett j a / ~ j e , —^ot/^et] уст. клозёт, уборная, 
klub [ ~ j a , —^ot] клуб; üzemi ~ заводской клуб, 
klubhelyiség [ ~ e , ~ e t ] помещёние клуба, клуб, 
klubtag [ ~ j a , ~ o t ] член клуба, 
koalíció ja, ~ t ] коалйция. 
koalíciós [ ~ a t ] коалиционный; ~ kormány коали-

ционное правйтельство. 
kobalt [ ~ j a , / - o t ] хим. кобальт, 
kóbor [ ~ t , ~ o k ; ~ a n ] 1. блундающий; crpáHCTByio-

щий; (állatról is) бродячий (тж. о животных); ~ lovag 
\icm. cтpáнcтвyющий рыцарь; ~ kutya бродячаяТ co6á-
ка; 2 . : ~ áram эл. блyждáющий ток. 

kóborlás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] cTpáHCTBHH мн. (е.), cKHTá-
ния мн. (е.), блyждáния мн. (е.). 

kóborjogni [ ~ g o t t , ~ o g j o n ] см. kóborolni, 
kóborolni [ ~ t , ~ j o n ] бродйть, cкитáтьcя. 
kóc [ ~ a , —^ot] пáкля, очёс|ки, вычес|ки мн. (P -ок). 
koca [-^ja, ^ t ] cBHHOMáTKa, свинья; megfialt (или 

megmalacozott) а ~ свинья опоросйлась; a ~ t ó l elvá-
lasztani a malacokat oTHHMáTb/отнять поросят от 
MáTKH. 

kocavadász [ ~ a , ~ t , ~ o k ] ирон. горе-охотник, 
koccanni [ ~ t , ~ j o n ] (röviden) звякнуть*; (-megcsen-

dűlni) зазвенёть*; a villa ~ t a tányéron вйлка звяк-
нула о тарёлку. 

koccanás [ ~ a , ~ t , ~ o k ] звон (от столкновения метал-
лических, стеклянных предметов). 

koccintani [ ~ o t t , ~ s o n ] чокаться/чокнуться, 
koccintás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] : ~ r a emelni poharát ® 

поднять* б о ^ л , чтобы чокнуться; söriváskor nincs ~ 
кода пьют пйво, не чокаются, 

kocka [ ^ j a , ^ t ] 1. мат. куб; ~ alakú кубовйдный, 
в форме куба; 2. (gyermekjáték) кубик; 3 . (dobókocka, 
játékkocka) кости мн. (ж.) (игральные кубики и сама 
игра); dobni а 1 6pocáTb/6pócHTb кости; hatot dob а 
^val на костях выпало шесть; ^ n elveszteni пройгры-
вать/npoHrpáTb в кости; 4. (négyszögletes hasáb alakú 
tárgy) KBaApáTHK, брусочек (чего-л.); egy ~ cukor кусок 
сахара; a tésztát ~ r a vágni Hape3áTb/Hapé3aTb тёсто 
квaдpáтикaми; 5. (papíron, szöveten) клётка (на бумаге, 
материи); 6. кино кадр; 7. стр. (fakocka) торёц; (kő-
kocka, fakocka) iiiáiuKa (для мощения дорог); ^ -^п 
forogni быть посгёвленным на KápTy; mindent egy ~ r a 
(fel)tenni pHCKOBáTb всем, сгёвить/по* на KápTy всё; 

a ~ el van vetve жрёбий брошен; megfordul t a ~ 
обстоятельства изменйлись. 

kocka® 1. (négyzetes) квaдpáтный; 2. (cukor) куско-
вой; 3. (kockás) клётчатый, в клётку. 

kockacukior [ ~ r a , ~ r o t ] кусковой (или пилёный) 
cáxap. 

kockás [ ~ a t ; ~ a n ] клётчатый, в клётку; ~ füzet 
TeTpáAb ж. в клётку; ~ mintá jú в клётку, клётчатый; ~ 
szövet клётчатая матёрия, цкп\^ндка. 

kockatészta [ ^ j a , ~ t ] лаппй в вйде квaдpáтикoв. 
kockázat [ ~ а , —^ot] риск; ~ o t vállalni идтй/пойтй 

на риск; sa já t ~ á r a (з) на свой страх и риск. 
kockázatos at; ~ а п ] рискованный, сопряжённый 

с рйском; ~ vállalkozás рискованное предприятие. 
kockáztatni ['—ott, kockáztasson] vmit pHCKOBáTb/pHCK-

нуть чем; az életét ~ n i © pHCKOBáTb жйзнью; sokat ~ n i 
ИДТЙ/ПОЙТЙ на большой риск, pHCKOBáTb многим. 

kocogni [ ~ o t t , ~ j o n ] 1. труейть (о лошади и т. п.); 
2. нар. (ablakon, ajtón) cTy4áTb/no* (в окно, в дверь). 

kócos [ ~ a t ; ~ a n ] лoxмáтый, KocMáTbift; (hajról még) 
растрёпанный, 

kócsag ja, ~ o t ] зоол. (Egretta alba) ^ п л я . 
kocsány [ ~ a , ~ t , ~ o k ] бот. цветоножка, 
kocsi [ ~ j a , ~ t ] 1. (szekér) повозка, подвода; ~ t 

fogadni (или bérelni) HaHHMáTb/нанять подводу; 2. 
(hintó) экипáж, карёта, коляска; ~ n в коляске (или 
экипáжe); 3. разг. машйна (автомобиль, троллейбус, 
автобус); (villamos) TpaMBáfi; bútorszállító <— машйна 
для перевозки мёбели; saját ~ j a van у него своя машй-
на; vigyázat, а ~ indul I осторожно, машйна oтпpáвлe-
на! (обавтобусе, трамвае); 4. ж.-д. вагон; dohányzó/nem-
dohányzó ~ вагон для курящих/некурящих; közvet-
len ~ вагон прямого сообщёния; 5. (kézikocsi) телёжка 
(носильщика и т. п.); 6. (gyermekkocsi) (дётская) ко-
ляска; 7. тех. карётка; a szövőgép ~ j a карётка т ^ ц к о г о 
cTaHKá. 

kocsigyártó I прил. [ ~ t ] ж.-д. вагоностройтельный; 
II сущ. [ ~ j a , ^ t ] карётный MácTep, карётник. 

kocsikázni [ ~ i k , ~ o t t , ^ - zon /^zék ] кaтáтьcя в эки-
пáжe (карёте, коляске). 

kocsikázás [ ~ а , ^ t , —^ok] катание в экипáжe (карёте, 
коляске). 

kocsikenőcs [ ~ е , ^ ö t ] колёсная мазь, 
kocsikísérő [ ~ j e , ^ t ] coпpoвoждáющий груз (о че-

ловеке). 
kocsipark [ ~ j a , ~ o t ] ж.-д. вагонный парк, 
kocsirakomány [ ~ а , ^ t , —^ok] груз (помещающийся 

в одном вагоне, грузовике); hány ~ érkezett? сколько ва-
гонов груза прйбыло? 

kocsirúd [ ~ j a , —^at] дышло; (kettős) оглобли мн. (ж.). 
kocsis [ ~ а , ~ t , —^ok] вознйца м. и ж., кучер; (bér-

kocsis) извозчик. 
kocsiszín je, ~ t , ~ e k ] 1. карётный capáft, карёт-

ник; 2. (villamosé, autóbuszé) парк (трамвайный, авто-
бусный и т. п.). 

kocsi:út [ ~ ú t j a , '—utat] проёзжая дорога, 
kocsizni [ ~ i k , ' - o t t , ~ z o n / ~ z é k ] ёхать в повозке 

(экипáжe, карёте, коляске), 
kocsma [ ^ j a , ^ t ] Ka6áK, Kop4Má. 
kocsmáros [ / -a , ' - t , ^ o k ] Ka6áT4HK, Kop4Mápb м. 
kocsonya f-^ja , -^ t ] студень м., заливное; холодёц 

разг. 
kocsonyás [ ~ a t ; /^ап] студенйстый, жeлeoбpáзный. 
kódex [ ^ e , ~ e t ] 1. филол. рукопйсная кнйга, кодекс; 

2. юр. кодекс; büntető уголовный кодекс, 
koedukáció [ ~ j a , t] совмёстное обучёние. 
koefficiens [ ^ е , ~ (e)t, ~ e k ] мат. коэффициёнт. 
kofa ja, -^ t ] 1. торговка; piaci ~ рыночная (или 

бaзápнaя) торговка; 2 . перен. пренебр. болтунья, 
koffer 0 ) е / ~ j a , ^ - t , ek] разг. 4eM0fláH. 
kohász ['—a, t , ~ o k ] металлург, доменщик, 
kohászat [/—a, ~ o t ] j металлургйя, металлургйческая 

промышленность, 
kohászati [ ~ t , ^ a k ; ^-lag] металлургйческий. 
kohézió ['—ja, ~t] физ. сцеплёние, ейла сцеплёния. 
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kohó [~ja , ~ t ] доменная печь, домна 
kohóipar [—а, —t, —ok] металлургйческая промыш-

ленность. 
koholni [— t, —jon] измышлять/измыслить; vádat 

—ni vki elleti стряпать/cos обвинёние против кого. 
koholmány [—а, —t, —ok] измышлёние, выдумка, 

ложь ж., клевета. 
koholt I прич. от koholni; II прил. [—at; —an] вы-

думанный, вымышленный; ложный; клеветнйческий; — vá-
dak alapján на ocHoeáHHH клеветнйческих (или ложных) 
обвинёний. 

kohómérnök [—е, —öt] инженёр-металлург. 
kohómunkás [—а, —t, —ok] рабочий-металлург, до-

менщик. 
kohómű [—ve, —vet] металлургический завод (комби-

HáT). 
kókadni [—t, —jon] 1. вянуть/у», повёсить* головку 

(о цветке); 2. перен. разг. yHbiBáTb, приуныть*, повё-
сить* голову; кйснуть разг. 

kokárdát!—ja, —t] ко^рда. 
kokettálni [— t, —jon] кокётничать. 
kokott [—ja, —ot] уст. кокотка, 
koksz [—a, —ot] кокс, 
kokszs коксовый, A (cp. koksz), 
koktél [—ja/—je, —t, —ok/—ek] коктёйль м. 
koktélparti [~ ja , ~ t ] коктёйль м.; —t adni (или 

rendezni) усеивать/устроить коктёйль. 
kókusz [—a, —t, —ok] 1. см. kókuszpálma; 2. см. 

kókuszdió. 
kókuszdió [—ja, —t] кокосовый opéx, кокос, 
kókuszpálma [~ ja , —t] бот. (Cocus) кокосовая пáльмa. 
kóla [—ja, —t] разг. кока-кола. 
Kola-felsziget [—et, — en]: a — Кольский полуостров, 
kolbász [—a, —t, —ok] кoлбacá; főtt — варёная кол-

6acá; füstölt — копчёная; кoлбacá; házi — дoмáшняя 
кoлбacá; több nap, mint s* берегй дёнежку про 
чёрный день. 

kolbászáru [—ja, —t] кoлбácныe издёлия мн. (е.), 
кoлбácы мн. (ж.). 

koldulni [—t, —jon] 1. проейть мйлостыню, нйщен-
ствовать; пoбиpáтьcя разг.; 2. перен. (kunyerálni) 
попропгёйничать, выпpáшивaть, клянчить, выклянчи-
вать. 

koldus I прил. [—at; —an] нйщий, нйщенский; II 
сущ. [—а, —t, —ok] нйщий, -ая. 

koldusbot [—ja, —ot] 1. нйщенский посох; 2. перен. 
HHiueTá; —га jutni нии^ть/об*; —га juttatni vkit разо-
рйть* кого, пустить* по миру кого. 

koldusszegény [—et, —ek; —en] очень бёдный, бед-
нёйший, нйщий. 

kolera [—ja, —t] мед. холёра; — elleni противохолёр-
ный. 

kolerajárvány [—а, —t, —ok] холёрная эпидёмия, 
зпидёмия холёры. 

kolerás I прил. [—at; —an] холёрный; II сущ. [ ~ а , 
~ t , —ok] больной, -ая холёрой, холёрный больной, 

kolhoz [—а, —t, —ok] колхоз, коллектйвное хозяйство, 
kolhoz^ колхозный, А (ср. kolhoz), 
kolhozgazdaság [—а, —ot] 1. колхозное хозяйство; 

2. (épületek) колхозный двор, 
kolhozparaszt [~ja , —ot] колхозник, 
kolhozrendszer [—е, —t, —] колхозный строй, кол-

хозная систёма. 
kolhoztag [—ja, —ot] член колхоза, колхозник, -ица. 
kolhozvezetőség [—е, —et] правлёние колхоза, 
kólintani [—ott, —son]: fejbe —ani yдápить* (или 

•стукнуть*) по головё; ez valósággal fejbe —otta перен. 
это его как обухом по головё yдápилo, это его огоро-
шило. 

kollaborálni [—t, ~ j o n ] сотрудничать с oKKynáHTaMH. 
kollaboráns [—а, —t, —ok] коллаборационйет. 
kolléga [—ja, — t] коллёга м., TOBápnii; по работе, 

сотрудник, сослужйвец. 

kolléganő [—je, —t] коллёга, TOBápniu по работе, 
сотрудница, сослужйвица. 

kollegiális [~at; —an] TOBápniAecKHÜ; — segítség 
TOBápHD êcKaH помощь (или выручка), 

kollegina [—ja, — t] разг. см. kolléganő, 
kollégista [—ja, — t] 1. студёнт, живущий в общежй-

тии; (lány) студёнтка, живущая в общежйтии; 2. вое-
пйтанник, -ица коллёгиума (ср. kollégium 2). 

kollégium [—а, —ot] 1. общежйтие (для студентов а 
школьников); 2. (tanintézet) коллёгиум (реформатское 
высшее закрытое учебное заведение в старой Венгрии); 
3. (egyetemen) курс лёкций (в вузе); 4. (tanácskozó tes-
tület) коллёгия, совёт. 

kollégiumi [—t]: — élet а) жизнь ж. в общежйтии 
(ср. kollégium 1); b) жизнь ж. в коллёгиуме (ср. kol-
légium 2). 

kollekció [~ ja , ~ t ] 1. книжн. (gyűjtemény) co6páHHe, 
коллёкция; 2. (mintagyüjtemény) коллёкция образцов 
(изделий предприятия или фирмы). 

kollektív [— at/— et; —an/—en] коллектйвный, общий; 
— biztonság коллектйвная 6e3onácHocTb; — gazdaság 
коллектйвное хозяйство, колхоз; — szellem дух кол-
лективйзма; — szerződés коллектйвный договор; ~ 
vezetés коллектйвное руководство. 

kollektíva [-^ja, — t] коллектйв; üzemi — коллектйв 
промышленного предприятия, 

kollektivizálni [—t, —jon] коллективизйровать<*>. 
kollokválni [—t, —jon] vmiből сжаъктъ!c.&aih экза-

мен (по материалу, пройденному за семестр). 
kollokvium [—а, —ot] 3K3áMeH (по материалу, прой-

денному за семестр). 
kolomp [—ja, —ot] колокольчик, бубёнчик (на шее 

домашних животных). 
kolompolni [—t, —jon] no3BáHHBaTb (о колокольчике 

на шее коров, овец). 
kolompos [—а, —t, —ok] 1. вoжáк с а д а с колоколь-

чиком (бубёнчиком) на шёе; 2. перен. вoжáк, заводй-
ла м.у ^ a e á p b м. 

kolonc [ ~ а , —ot] 1. груз, противовёс (на колодезном 
журавле); 2. перен. обуза; —ot akasztani vkinek а 
nyakába взвáливaть/взвaлйть обузу на кого. 

kolónia И-ja, — t] 1. ист. колония; 2. (külföldön) 
колония; землячество; 3. (település) посёлок. 

kolorádóbogjár [—ara, - a r a t ] зоол. (Leptinotam 
decemlineata) кoлopáдcкий жук. 

kolostor [—а, —t, —ok] монастырь м.; —ba vonulni 
уходйть/уйтй в монастырь, 

kolosszális [—at; —an] книжн. колоа^льный. 
kolosszus [—а, — t, —ok] прям., перен. колосс. 
Kolozsvár [—t, —ott/—оп] Коложвар (теперь Клуж). 
Kolumbia [—t, —ban] Колумбия, 
koma [—ja, — t] 1. нар. кум; 2. разг. (megszólításként) 

кум, дружйще, 6páTeu (в обращении); ^ róka — фольк, 
KyMá^Hcá. 

komaasszony [—а, —t, —ok] нар. KyMá, кумушка. 
Komárom [—ot, —ban] Комаром. 
Komárom megye [—t, —ben] область ж. Комаром, 
komaság [—а, —ot] 1. нар. кумовство; 2. перен. разг, 

приятельские отношёния мн. (е.). 
komázni [—ik, —ott, — zon/— zék] 1. (pajtáskodni) 

быть на дружеской ногё; 2. разг. (bizalmaskodni) фа-
мильярничать, 

kombájn [—ja, —t, —ok] KOMÖáÜH. 
kombájnkezelő [~ je , ~ t ] KOMŐáfiHep. 

kombájnos [—a, —t, —ok] разг. см. kombájnkezelő, 
kombájnvezető [ ~ j e , —t] см. kombájnkezelő, 
kombináció [—ja, —t] 1. в разн. знач. KOMÓHHáuHfl; 

színek —ja кoмбинáция (или co4eTáHne) KpácoK; ~ a 
sakkban кoмбинáция в итхматах; 2. мат. соединёние, 
co4eTáHHe; —k tana теория соединёний; kételemű ~ 
co4eTáHHe двух элемёнтов. 

kombinálni [—t, —jon] 1. vmit vmivel комбиниро-
вать /сs, co4eTáTb что с чем; 2. vmit мат.,составлять/со-
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CTáBHTb coqeTáHHH из чего; 3. разг. (következtetni) за-
клк^ть/заключйть, дёлать/с* вывод. 

kombinált I прич. от kombinálni; II прил. [—at; —an] 
комбинйрованный; — bútor комбинйрованная мёбель; 
~ szoba однокомнатный гарнитур (мёбели), набор 
мёбели для однокомнатной квартйры, гарнитур «жи-
лáя комната»; — рог комбинйрованный (или сложный) 
порошок (лекарство). 

kombinát [—ja, —ot] KOMÓHHáT. 
kombiné ['—ja, —t] KOMŐHHái^ (женское бельё). 
komédia [~ ja , ~ t ] комёдия (тж. перен.); csinálni 

лoмáть комёдию. 
komédiázni [—ik, '—ott, —zon/—zék] 1. шутйть, пре-

вpaщáть/пpeвpaтйть всё в шутку; 2. пренебр. (színlelni) 
nrpáTb (или лoмáть) комёдию, лoмáтьcя. 

komfort ['—ja, — ôt] комфорт, удобство; teljes — t̂al 
со всёми удобствами. 

komfortos [—at; —an] кoмфopтáбeльный, со всёми 
удобствами (о квартире, доме). 

komi I сущ. ['—ja, —t]: —к коми нескл. (народность); 
II прил. [—t; —ul] коми нескл.; — по жёнщина коми; 
~ nyelv язык коми. 

komikum [—а, —ot] 1. лит. комйческое; 2. (komikus 
elem) комйзм. 

komikus I прил. [—at; —an] 1. комйческий; — alak 
комйческая фигура; — regény комйческий poMáH; 2. 
(mulatságos) комйчный, 3a6áBHbift; — eset комйчный 
случай; II сущ. ['—а, —t, '—ok] комик, комйческий актёр. 

komisz [—at; —an/—ul] 1. (зло)врёдный, злой, жесто-
кий; — kölyök врёдный мальчйшка; 2. (silány) сквёр-
ный, дрянной, паршйвый; — bor сквёрное вино; — 
dohány дрянной Ta6áK. 

komiszkenyiér [—ere, ' -eret] воен. уст. coлдáтcкий 
хлеб. 

komiszkodni [—ik, '—ott, — ĵék/— ĵon] 1. (rosszalkodni) 
6e3o6pá3HH4aTb (о ребёнке); 2. vkivel (kellemetlenkedni) 
причинять/причинйть неприятности кому, прояв-
лять/проявйть свой врёдный xapáKTep по отношёнию 
к кому. 

komiszság (-issá-) [ ~ а , —ot] подлость, подлый посту-
пок. 

komló ['—ja, —t] бот. (Humulus lupulus) хмель м. 
Komló [—t, —n] Комло (месторождение каменного 

угля в Задунайском крае). 
komlóföld [•—-je, — êt] хмёльник, зápocли мн. (ж.) 

хмёля. 
komlótermesztés [— е, — t, —] разведёние хмёля. 
kommentálni [—t, — ĵon] комментйровать<*>, снаб-

жáть/cнaбдйть кoммeнтápиями. 
kommentár ['—ja, —t, '—ok] KOMMeHTápnfi, пояснёние; 

ehhez nem kell — KOMMeHTápnn здесь излйшни; —t 
fűzni vmihez cнaбжáть/cнaбдйть кoммeнтápиями что; 
—okkal kisérni vmit широко комментйровать что (о 
прессе). 

kommunikáció [—ja, —t] коммуни^ция. 
kommunista I сущ. [~ ja , ~ t ] коммунйст, -ка; II прил. 

[~ t ] коммунистйческий; — párt коммунистйческая 
пápтия; a Szovjetunió Kommunista Pártja Коммуни-
стйческая пápтия Совётского Союза. 

kommunistabarát ['—ja, —ot] сочувствующий ком-
мунйстам. 

kommunistaellenes [—et; —en] антикоммунистйческий. 
kommunizmus [—a, —t, —] коммунйзм; a — felépítése 

построёние коммунйзма. 
kommün [~je , —t, —] ист. коммуна; a párizsi — 

Парйжская коммуна. 
kommüniké [—je, —t] коммюникё с. нескл.; közös — 

совмёстное коммюникё. 
komoly [—at; —an] в разн. знач. серьёзный; — arc 

серьёзное лицо; — betegség серьёзное зaбoлeвáниe, 
серьёзная болёзнь;— ok серьёзная (или вёская) причй-
на; — összeg внушйтельная сумма; — tudós серьёзный 
учёный; — zene серьёзная музыка. 

komolyan серьёзно, всерьёз; — kézbe venni a dolgot 
бpáтьcя/взятьcя за дёло всерьёз; — venni vkit/vmit 
относйться/отнестйсь серьёзно к кому/чему, прини-
MáTb/принять всерьёз кого/что; nem vesz — vmit он не 
придаёт значёния чему. 

komolyság [—а, —ot] серьёзность, 
komolytalan [—t, —ok; —ul] несерьёзный, 
komondor ['—a, —t, '—ok] крупная белошёрстная вен-

гёрская 0 B 4 á p K a . 
komor [—at; —an] прям., перен. угрюмый, Mpá4Hbiü, 

хмурый, сумрачный; — arcot vágni становйться/стать 
Mpá4HbiM, мрачнёть/по^; ~ égbolt хмурое (или сум-
рачное) нёбо; — falak Mpá4Hbie стёны; — gondolatok 
Mpá4Hbie (или чёрные) мысли; — idő хмурая погода; 
— színekkel festeni vmit pncoBáTb в Mpá4Hbix TOHáx 
(или KpácKax) что; mitől lettél egyszerre ilyen — ? 
отчего ты вдруг стал так Mpá4eH? 

komorna [ ~ j a , ~ t ] горничная, камерйстка. 
komótos [—at; —an] разг. 1. удобный (о вещах); — 

cipő удобная обувь; — fotel покойное крёсло; szereti а 
— ruhákat OHá любит свободную одёжду; 2. (személy) 
ленйвый, нетороплйвый. 

komp ['—ja, ~ o t ] паром; —^pal (или —оп) átkelni 
пepeпpaвлятьcя/пepeпpáвитьcя на пароме. 

kompánia [~ ja , —t] разг. кoмпáния; kedélyes — ве-
сёлая (или тёплая) кoмпáния. 

kompenzáció [—ja, —t] кoмпeнcáция, возмещёние. 
kompenzálni [—t, —jon] компенсйровать< *>. 
kompetens [—et; —en] компетёнтный. 
komphajó [—ja, —t] самоходный паром, 
komplett [—et; —en] комплёктный, полный; — reggeli 

полный 3áBTpaK (кофе, булочка, масло, джем). 
komplex [—et; —en/—ül] 1. комплексный; 2 . : — szám 

мат. сложное число, 
komplexum [—а, —ot] комплекс, 
komplexus [—а, —t, —ok] мед., психол. комплекс, 
komplikáció [—ja, —t] сложность, осложнёние. 
komplikálni [—t, —jon] усложнять/усложнйть, ос-

ложнять/осложнйть. 
komplikálódni [—ik, —ott, — jék/— jon] усложнять-

ся /усложнйться, осложняться/осложнйться. 
komplikált I прич. от komplikálni; II прил. [—at; 

—an] сложный; запутанный; — műtét сложная onepá-
ция; — ügy запутанное дёло. 

komponálni [—t, —jon] 1. (zenét) сочинять/сочинйть, 
nncáTb/Ha* (музыку); dalt —ni nncáTb/Ha* пёсню; 2. 
(megszerkeszteni) KOMnoHOBáTb/c*. 

komponens [—e, — (e)t, —ek] 1. компонёнт, cocTaBHáfl 
часть; 2. amp. составляющий; — elemek составляющие 
элемёнты. 

komponista [—ja, ~t] разг. композйтор. 
kompót [—ja, —ot] компот, 
kompozíció [—ja, —t] композйция. 
kompresszor [—a, — t, —ok] тех. компрёссор. 
kompromisszum [—a, —ot] компромйсс; —ra lépni 

идтй/пойтй на компромйсс. 
kompromittálni [—t, —jon] 1. компрометйровать/с*; 

2.: —ni magát © компрометйровать/с* себя, 
komputer [— (j)e, —t, —ek] компьютер. 
Komszomol [—ja, —t, —] комсомол, 
komszomol [—t] комсомольский; — tagsági igazolvány 

комсомольский билёт. 
komszomolista [~ ja , —t] (a Komszomol tagja) ком-

сомол |ец, -ка. 
konc [—а, —ot] 1. кость ж. (брошенная собаке); 2 . 

перен. пренебр. добыча, кусок; összeveszni (или mara-
kodni) а —оп дpáтьcя из-за жйрного KycKá; megosztozni 
а —оп делйть добычу, 

koncentráció [—ja, —t] KOH^HTpámiH. 
koncentrációs [—at] концентрационный; — tábor 

концентрационный лáгepь, KOH^árepb. 
koncentrálni [—t, —jon] 1. концентрйровать/с*, со-

средоточивать/сосредоточить; 2. психол. сосредоточи-
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ваться/сосредоточиться; 3. хим. концентрйровать/с*, 
сгу щйть/сгустйть. 

koncentrikus [—at; —an] концентрйческий. 
koncepció [~ja , —t] концёпция. 
koncert [— ĵe, —et] концёрт. 
koncertezni [—(ik),—ett,—zen] концертйровать, давать 

кондёрты мн. (,м.), выступйть с концёртами. 
koncesszió [~ja , —t] концёссия. 
konda [—ja, ^ t ] стёдо свинёй. 
kondás [—а, —t, —ok] свинопйс. 
kondenzálni [—t, ~ j o n ] тех. конденсйровать<*>/с*, 

сгуш^ть/сгустйть. 
kondenzátor [—а,—t,—ok ] радио, эл. KOHAeHcáTop; тех. 

(sűrítöberendezés még) конденсационная установка, 
kondér [~ja , —t, —ok] (большой) котёл, 
kondíció [~ja , ~ t ] (állapot) состояние здоровья; 

спорт, форма; jó —ban van он в хорошей форме. 
kondoleálni [—t, —jon] vkinek, vkinél вырал^ть/вы-

разить соболёзнование кому. 
kondor [—а, —t, —ok] см. kondorkeselyű, 
kondorkeselyü [—je, — t] зоол. (Vultur gryphus) кондор, 
kondulni [—t, —jon] зазвонйть* (о колоколе). 
konfekció [~ja , —t] 1. швёйные издёлия мн. (е.), 

готовое платье, конфёкция; 2. см. konfekcióipar. 
konfekcióipar [—а, —t, —] швёйная промышленность, 

производство готового плáтья. 
konferálni [—t, —jon] вестй Komj)epáHc, конферйро-

вать. 
konferálás [—а, —t, —ok] кoнфepáнc. 
konferanszié [~ja , —t] конферансьё м. нескл. 
konferencia [—ja, —t] конферёнция, совецгёние; le-

szerelési — конферёнция по разоружёнию; tanári — 
педагогйческий совёт, педсовёт. 

konfetti [~je , — t] конфеттй с. нескл. 
konfliktus [—а, —t, —ok] конфлйкт, столкновёние; 

háborús — воённый конфлйкт; — ba kerülni vkivel 
BCTynáTb/BCTynriTb в конфлйкт с кем. 

kongani [—ott, —jon] 1. (harang) (гулко) звонйть 
(о колоколе и т. п.); (üres hordó stb.) издaвáть/издáть 
гулкий звук (о пустом сосуде); 2 . : —ani az ürességtől 
быть полупустым (о театре, зале и т. п.). 

kongatni I—ott, kongasson] (harangot) звонйть, бить, 
удар ять/yAápHTb (в колокол); (hordót) CTy4áTb/no* (по 
пустой бочке). 

kongó I прич. от kongani; üresen — пустой (о зритель-
ном зале)', II прил. [—t, ~ ( a ) k ; — (a)n] 1. гулкий; — 
folyosó гулкий коридор; — hang гулкий звук; 2. перен. 
трескучий (о фразах). 

Kongó 1. [—t, — n]: а — Конго ж. нескл. (река); 2. 
[—t, —ban] Конго ж. нескл. (страна). 

kongói I прил. [—t, —ak] конголёзский, А (ср. тж. 
afrikai); — nő конголёзка; II сущ. [~ ja , —t, —ak] 
конголёзец. 

kongresszus [—а, —t, —ok] съезд, конгрёсс; nemzet-
közi — международный съезд (или конгрёсс); az MSZMP 
tizedik —а десятый съезд ВСРП. 

kongresszusi [—t, —ak] съёздовский, А (ср. kongresz-
szus); — határozat решёние съёзда;—határozati javaslat 
резолюция съёзда; — küldött деле^т съёзда. 

konjunktúra [—ja, —t] конъюнктура; háborús — 
воённая конъюнктура, 

konkáv [—at] физ. вогнутый; — lencse вогнутая линза, 
konklávé [~ja , —t] церк. KOH^áB, совёт кapдинáлoв. 
konklúzió [~ja , —t] oкoнчáтeльный вывод, 
konkoly [—a, —t, —ok] 1. бот. (Agrostemma) куколь 

м.; 2. перен. плёвелы мн. (м.); — t hinteni сёять/по* 
раздор. 

konkrét [— at/— et; — an/— en] 1. конкрётный, фактй-
ческий (о данных)', — példa конкрётный примёр; — 
számok мат. конкрётные чйсла; 2. лингв, прямой, 
бyквáльный; a szó — jelentése прямое (или бyквáльнoe) 
значёние слова. 

konkrétum [—а, —ot] конкрётные AáHHbie мн. (е.), 

нёчто конкрётное; semmi —ot nem tud erről об этом 
он не 3HáeT ничего конкрётного. 

konkurrálni [— t, —jon] конкурировать, сопёрничать. 
konkurrencia [—ja, — t] конкурёнция, сопёрничество. 
konkurrens I прил. [—et] конкурёнтный; конкурйрую-

щий; II сущ. [—е, —t, —ek] конкурёнт, -ка. 
konnektor [—а, —t, —ok] эл. штёпеель м., штёпеель-

ная розётка. 
konok [—ot; — ul/— an] упрямый, упорный; (megrög-

zött) закоснёлый (о злодее); — tagadás зaпиpáтeльcтвo. 
konspiráció — ĵa, —t] 1. (összeesküvés) 3ároBop; 2. 

(titoktartás) конспирация. 
konspirálni [—t, —jon] 1. (összeesküvést szőni) плестй 

3ároBop; 2. (illegális szervezkedésben tevékenykedni) 
npHHHMáTb y4ácTHe в конспиратйвной работе. 

konstans мат. I прил. [—at] консгёнтный, постоян-
ный; II сущ. [—а, —t, —ok] KOHCTáHTa, постоянная 
(вeличинá). 

konstatálni [—t, —jon] констатйровать<*>, устанйв-
ливать/установйть; sokszor —tam, hogy... я неодно-
KpáTHO yбeждáлcя в том, что... 

konstruálni [—t, ~ j o n ] конструйровать/с*; созда-
BáTb/co3AáTb. 

konstrukció [—ja, —t] в разн. знач. конструкция, 
kons t ruk t ív [—at; —an] конструктйвный; — javaslat 

конструктйвное предложёние. 
kons t ruktőr [~ je , —t, —ök] конструктор, 
konszolidáció [~ ja , —t] кoнcoлидáция. 
konszolidálni [—t, —jon] консолидйровать<*>. 
kontaktus [—a, —t, —ok] в разн. знач. KOHTáKT. 
kontár I прил. [—t, —ak; —ul] 1. халтурный разг.; 2, 

(dilettáns) дилeтáнтcкий, неумёлый; II сущ. [ ~ j a , 
—ok] 1. халтурщик, -ица разг.', 2. (dilettáns) дилeтáнт, 
-ка. 

kontárkodni [—ik, —ott, — jék/— jon] орудовать, под-
BH3áTbcn (на каком-л. поприще — без умения и знания 
дела). 

kontármunka [—ja, ^ t ] халтурная работа, халтура, 
konténer [~(j)e , —t, —ek] контёйнер. 
kontinens [—e, —t, —ek] континёнт, матерйк. 
kontinentális [—at; —an] кoнтинeнтáльный, матери-

ковый; — éghajlat кoнтинeнтáльный клймат. 
kontingens [—e, —t, —ek] 1. (arányos, megszabott rész) 

часть ж., доля; 2. (létszám) численность, контингёнт; 
behívási — воен. призывной контингёнт; 3. ком. кон-
тингёнт; kiviteli/behozatali — экспортный/ймпортный 
контингёнт. 

kontra I нареч.: pro és — за и против; II сущ. [—ja, 
—t] карт, удвоёние CTáBKH, ABoftHán cTáBKa. 

kontrafék [—je, —et] (kerékpáron) пeдáльный тормоз 
(велосипеда). 

kontraszt [—ja, —ot] KOHTpácT, противоположность; 
éles — рёзкий KOHTpácT; a színek—ja цветовой контрйст. 

kontrázni [— (ik), —ott, (—zék)/—zon] 1. муз. вто-
рить (на музыкальном инструменте)', 2. vkinek перен. 
разг. пoдпeвáть, noAAáKHBaTb/noflAáKHyTb кому. 

kontroll [~ ja , ~ o k ] контроль м., провёрка. 
kontrollálni [—t, —jon] контролйровать/про*, про-

верять/провёрить. 
kontúr [—ja, —t, —ok] контур, 04epTáHHe. 
konty [—a, —ot] пучок, узел (волос); —ba rakni a 

haját ® yклáдывaть/yлoжйть волосы узлом, 
konvenció [—ja, —t] условность, 
konvencionális [—at; —an] 1. общепрйнятый, обыч-

ный; — álláspont традиционная точка зрёния; 2. (elcsé-
pelt) бaнáльный; — frázisok бaнáльныe фpáзы. 

konvex [ ~ e t ] физ. выпуклый; — lencse выпуклая линза, 
konzekvencia [—ja, —t] 1. послёдствия мн. (с.) 

(обычно дурные); 2. (következtetés) выводы мн. (м.); 
уроки мн. (м.) (из чего-л.); levonni а — t vmiből дё-
лать/cs выводы из чего, извле^ть/извлёчь уроки из 
чего. 

konzerv [—е, —et] консёрв;ы мн. (Р -ов). 
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konzerv* консёрвный. 
konzerválni [—t, —jon] консервйровать/за*. 
konzervált [—at; —an] консервйрованный. 
konzervat ív I прил. [—at; —an] консерватйвный; II 

сущ. [—ja, —ot] KOHcepBáTop. 
konzervat ivizmus [—a, —t, —] консерватизм, 
konzervatórium [—a, —otj консерватория, 
konzervdoboz [—a, —t, —ok] консёрвная 6áHKa (или 

коробка); 6áHKa (или коробка) консёрвов. 
konzervnyitó [—ja, —t] консёрвный нож, нож для 

о т к р ь ^ н и я консёрвов, кoнcepвoвcкpывáтeль м. 
konzílium [—а, —ot] мед. консйлиум. 
konzul [—ja, —t, —ok] дип., ист. консул, 
konzulátus [—а, —t, —ok] консульство, 
konzultáció [—ja, —t] кoнcyльтáция. 
konzultálni [—t, —jon] 1. vkivel, vmiről консультй-

роваться с кем, о чём; 2. (egyetemen) проводйть кон-
cyльтáдии мн. (ж.) (в вузе). 

konyak [—ja, —ot] коньяк. 
konyakos [— at; —an] 1. (приготовленный) с конья-

ком; (konyakkal töltött) с коньячной начйнкой; — 
meggy пьяная вйшня в шoкoлáдe (конфеты); 2. (konyak-
kal szennyezett) зáлйтый коньяком, в коньякё; (edény) 
из-под к о н ь я к . 

konyakosüveg [— (j)e, —et] (üvegfajta) коньячная 
бутылка; (kiürített) бутылка из-под к о н ь я к . 

konyha [—ja, —t] 1. кухня; tábori — воен. пoлeвáя 
кухня; 2. (a főzés módja) кухня, стол, пйща; diétás 
~ диетйческий стол; jó —t vezetni имёть хорошую кух-
ню (о ресторане); 3. (étkeztető intézmény) столовая; 
üzemi — з а в о д с ^ я столовая; ® tz semmit sem hoz а 
— га от §того нет никакой выгоды, 

konyha^ кухонный, Л (ср. konyha 1). 
konyhabútor [—а, —t, —ok] кухонный гарнитур, 
konyhakert [—je, —et] огород. 
konyhakertészet [—e, —et] 1. огородничество, ово-

щеводство; 2. (gazdaság) овощеводческое хозяйство. 
konyhakerti [—t, —ek; —leg] огородный; — növények 

огородные культуры (или растёния). 
konyhakés [—е, —t, —ekj кухонный нож. 
konyhaművészet [—е, —et] кyлинápнoe искусство, 
konyharuha [—ja, t] кухонное полотёнце. 
konyhasó [—ja, —t] пoвápeннaя соль, 
konyhaszekrény [—e, —t, —ek] кухонный буфёт. 
konyítani [—ott, —son] vmihez разг. немного разби-

páтьcя, кое-что noHHMáTb, немного cooбpaжáть, кое-что 
смыслить в чём; nem is — hozzá он и понятия об этом 
не имёет. 

kooperáció [—ja, —t] K o o n e p á i ^ . 
koordinálni [—t, —jon] координйровать< *>, согласо-

в ы в а т ь / с о г л а а ^ т ь . 
koordináta [—ja, <•**t] мат. кoopдинáтa. 
koordináta-rendszer [—e, —t, —ek] систёма коорди-

HáT. 
kopni [—ik, —ott, — jon/— jék] H3HáuiHBaTb^, сти-

páтьcя, cpaбáтывaтьcя; (dörzsöléstől) пpoтиpáтьcя (об 
одежде). 

kopácsolni [—t, —jon] cTy4áTb (молотком). 
kopár [—at; —an] 1. голый, лишённый растйтельности 

(о местности и т. п.); (hegyről még) лысый (о горе, 
бугре и т. п.); — hegytető голёц; 2 . (csupasz) голый (о 
поверхности); — falak голые стёны. 

kopás [—а, —t, —ok] износ, H3HániHBaHHe. 
kopasz I прил. [—t, —ok; — on/— an] 1. (lenyírt) 

острйженный ^ г о л о ) ; (leborotvált) обрйтый ^ г о л о ) ; 
(hajhullás következtében) лысый; — fej а) брйтая n ^ o e á ; 
нáгoлo острйженная (обрйтая) гoлoвá; b) лысая (или 
плешйвая) гoлoвá; — ember лысый (или плешйвый) 
человёк; —га nyírott острйженный Hán^o ; 2. (levél-
telen\ dísztelen) голый (о дереве, о стенах); II сущ. [—а, 
~ t , —ok] лысый, плешйвый человёк. 

kopaszodni [—ik, —ott, —jék/— jon] лысёть/по*. 
kopaszság (-assá-) [—a, —ot, —] лысина, плешь ж 

kopasztani [—ott, kopasszon] outfnbmaTb/oujHnáTb 
(птицу). 

kópé [—ja, — t] разг. плут, шёльма м., ж., разбойник, 
kopek [—ja/—je, —ot/—et] копёйка. 
kópia [—ja, -^t] копия. 
kopírozni [—ott, —zon] 1. копйровать/с*; 2. фото 

ne4áTaTb (снимки). 
koplalni [—t, —jon] гoлoдáть; (élelem hiánya miatt 

még) HeAoeAáTb. 
koplaltatni [—ott, koplaltasson] 1. не дaвáть/дaть 

есть, морйть голодом; 2. (orvos) заставлять / з а я в и т ь 
гoлoдáть, nponúcHBaTb/nponHcáTb голодную диёту. 

kopó [—ja, —t] 1. ле^вая co6áKa; 2. перен. пренебр. 
шпик,, ищёйка. 

kopogni [—ott, —jon] 1. cTy4áTb/no*; —ni az ajtón 
cTy4áTb^)/no* в дверь ж.; 2. (írógépen) cTy4áTb (на 
пишущей машинке); (távírókészüléken) отстукивать (по 
телеграфу); az utolsó szavakat —ja az írógépen он 
отстукивает на машйнке послёдние ^ o e á ; 3. (eső) 
6apa6áHHTb (о дожде и т. п.); ->• — a szeme az éhségtől 
s у него желудок подвело от голода. 

kopogás [—а, —t, —ok] стук; (írógépé még) трескотня 
(пишущих машинок). 

kopogtatni [—ott, kopogtasson] vmit 1. cTy4áTb, по-
стукивать по чему; 2. мед. перкутйровать(*>, высту-
кивать что. 

kopogtatás [—а, —t, ~ o k ] 1. стук, постукивание; 2. 
мед. перкуссия, выстукивание, 

kopoltyú [—ja, —t] жáб:pы мн. (Р -ер), 
koponya [—ja, —t] 1. чёреп; 2. перен. гoлoвá, ум; 

nagy — большой ум; 3 . : — nként шутл. с носа, 
koponyaalap [—ja, —ot] анат. 0CH0BáHHe чёрепа. 
koponyaalapi [—t, — akj: — törés мед. перелом 0CH0Bá-

ния чёрепа. 
koponyalékelés [—e, —t, —ek] мед. TpenaHái^ чёрепа. 
koporsó [—ja, —t] гроб; ^ bölcsőtől a —ig от колыбё-

ли до могйлы. 
kopott I прич. от kopni; II прил. [—at; —an] изно-

шенный, поношенный, потёртый, 
kopottas [—at; — an] нёсколько поношенный, 
koppanni [—t, —jon] стукнуть* (шлёпнувшись), шлёп-

нуться*; —t az esőcsepp шлёпнулась дoждeвáя ^ п л я . 
koppantani [—ott, —son] vmivel vmire стукнуть* 

чем по чему. 
Koppenhága [-^t, -^ban] KoneHráreH. 
koppintani [—ott, —son] см. koppantani: ^ körmére 

—ani vkinek дать* кому-л. по pyKáM. 
koptatni [—ott, koptasson] 1. (ruhát) H3HániHBaTb, 

TpenáTb (одежду); 2. (szerkezetet) приводйть к износу, 
Bbi3biBáTb H3HáuiHBaHHe (механизма и т. п.); в обр. 
констр. H3HániHBaTM^, спаться, cpaбáтывaтьcя от 
чего; 3. (emberi szervezetet) портить (сердце, лёгкие и 
т. п.— о человеке); 4 . : a nyelvét —ni ® перен. 4ecáTb 
(или TpenáTb) языком. 

koptató I прич. от koptatni; II сущ. [—ja, —t] (nad-
rág koptató) TecbMá (на изнанке брючного манжета). 

kor [—а, —t, —ok] 1. (korszak) эпоха, перйод; neolit 
— эпоха неолйта; a forradalmak —а эпоха революций; 
a kapitalizmus —а перйод (или эпоха) капиталйзма; 
2. геол. эра, перйод; 3. (idő, időszak) эпоха, врёмя, 
век; —ának gyermeke дитя своего врёмени (или вёка); 
(annak) a —nak ízlése szerint во вкусе (того) врёмени; 
Kossuth Lajos —ában при Jláfiouie Кошуте; a mi —unk-
ban в Hámé врёмя; haladni а —ral идтй в ногу со врё-
менем (или с вёком); 4. (életkor) возраст; hadköteles 
(или katonaköteles) — призывной возраст; hajlott — 
преклонный возраст; iskolaköteles — школьный возраст; 
kicsi —a óta © с мáлыx лет, с малолётства; nyolcéves 
—ában © в восьмилётнем возрасте; 5. с названием 
профессий: vminek —ában © в бытность кем, будучи 
кем; katona —ában megsebesült будучи a^áTOM, он 
был páHeH; még kezdő író —ában... © ещё будучи на-
4HHáiouilHM пиcáтeлeм... 
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kór [—ja, —t, —ok] болёзнь ж., заболевйние. 
skor падежное оконч. (időpont jelölésére — для обозна-

чения времени, при вопросе «когда?») в чём; hány órakor? 
в котором часу?; a színház nyolc órakor kezdődik спек-
T á ^ b H34HHáeTCH в восемь часов; elutazásakor (з) в мо-
мёнт отъёзда. 

kora I прил. [—] 1. páHHHft; — gyermekségétől ® с 
páHHero дётства; 2. книжн. (idő előtti) páHHHÍi, прежде-
врёменный; — halál ранняя (или преждеврёменная) 
смерть; II в знач. нареч., на вопрос «когда?»: — délelőtt 
в утренние часы; — délután cpá3y пополудни (с часу 
до трёх часов дня); — hajnalban на рассвёте; — reggel 
páHo утром; — tavasszal páHHeft весной, 

korábban páHbrne; két héttel — на две недёли páHbiiie. 
korábbi [—t, —ak] прёжний, предыдущий, 
korabeli [—t, —ek] 1. (с сущ.) относящийся к эпохе 

чего, ко врёмени чего; a felvilágosodás — irodalom лите-
ратура эпохи Просвещёния; a törők hódoltság — szo-
kások обычаи, 6biTOBáBume во BpeMeHá (или эпоху) 
турёдкого нашёствия; 2. (régi) старйнный; — iratok 
старйнные докумёнты. 

koraérett [—et; —en] 1. (gyümölcs) скороспёлый; 2. 
(személy) повзрослёвший páHbrne врёмени, взрослый 
не по лeтáм (или гоцам). 

korai [—t, —ak] 1. в разн. знач. páHHHft; — gyümölcs 
páHHne фрукты мн. (м.); — reneszánsz páHHee Возрож-
дёние; — szántás páнняя náxoTa; Vörösmarty — művei 
páHHne произведёния Вёрёшмарти; — zöldség páHHHe 
овощи мн. (м.); 2. (idő előtti) páHHHÜ, преждеврёменный; 
— halál páнняя смерть, безврёменная кончйна; — 
(meg)öregedés преждеврёменное старёние; — ősz (ta-
vasz и т. д.) páнняя осень (BecHá и т. д.); — lenne még 
erről beszélni об этом говорйть ещё páHo (или прежде-
врёменно). 

korall [ ~ j a , —t, —ok] зоол. (Corallium) кopáлл. 
korall» кopáллoвый, A (cp. korall), 
korallsziget [—e, —et] кopáллoвый остров, 
korallzátony [—a, —t, —ok] кopáллoвый риф. 
korán páHo, преждеврёменно; — érő (gyümölcs) ско-

роспёлый (о плодах); — (fel)kelni páHo BCTaBáTb/встать; 
ilyen — так páHo; в такую рань разг.; olyan — vaní 
ещё так páHo!; ещё TaKán рань! разг.; — reggel páHO 
утром; még — van ещё páHo; ki — kel, aranyat lel ss 
кто páHo встаёт, тому бог (по)даёт. 

koránt нареч.: — sincs далеко не, отнюдь не; a kérdés 
— sincs megoldva вопрос далеко не решён; — sincs 
igaza он совершённо HenpáB. 

korántsem нареч. отнюдь не, далеко не. 
koraszülés [—е, —t, —ek] преждеврёменные род:ы мн. 

(Р -ов). 
koraszülött I прил. [—et; —en] недоношенный, преж-

деврёменно рождённый; II сущ. [—е, —et] недоно-
сок. 

koravén [—t] 1. (korán megöregedett) преждеврёмен-
но сос^рившийся; 2. (koraérett) взрослый, серьёзный 
не по лeтáм (или ^ á M ) . 

korbács [—а, —ot] плётка, плеть ж. , HaráfiKa. 
korbácsolni [—t, —jon] 1. vkit cTeráTb/oT* (или 

сечь/вы с) плёткой, х л е ^ т ь / о т * HaráfiKofi; 2 . : vihar 
—ja a tengert буря вздыбила MÓpe. 

kórbonctan [—а, —t, —] патологйческая анатомия, 
патанатомия. 

korcs I прил. [—ot; —an] 1. (állat) непородистый; 
2. пренебр. (elfajult) выродившийся, с прйзнаками 
вырождёния; II сущ. [—а, —ot] (állat) нeyдáчнaя по-
месь, нeyдáчный гибрйд (о животном). 

korcsolya [—ja, —t] конькй мн. (оба); (egyik) конёк, 
korcsolyas конькобёжный. 
korcsolyabajnok [—а, —ot] чемпион по KOHbKáM. 
korcsolyacipő [~ j e , —t] ботйнки мн. для коньков 

(оба); (egyik) ботйнок для коньков, 
korcsolyapálya ja, -^ t ] каток (спортивный). 
korcsolyasport [—ja, —ot] конькобёжный спорт. 

korcsolyázni [—ik, —ott, —zon] кaтáтьcя на коньках; 
бёгать на KOHbKáx. 

korcsolyázás [—а, —t, —ok] KaTáHHe на коньках, 
korcsolyázó I прич. от korcsolyázni; II прил. [~t[ 

KaTáioLunftcn на KOHbKáx; III сущ. [ ~ j a , —t] конькобе-
жец; (по) конькобёжка. 

korcsoport [—ja, —ot] в о з р а с ^ я группа (или кате-
гория). 

kordában: — tartani vkit разг. строго дepжáть кого, 
не дaвáть воли кому, дepжáть в ежовых рукавйцах кого. 

kordbársony [—а, —t, —ok] текст, вельвёт. 
kordé [—ja, —t] двуколка. 
Kordillerák [— at, — ban]: а — Кордильёр |ы мн. (P —). 
kordon [—ja, —t, —ok] ограждёние, заграждёние 

(верёвочное); (emberekből) заградйтельная цепь, кордон 
(милицейский и т. п.). 

Korea H-t, -í-ban] Корёя. 
koreai I прил. [—t, —ak] корёйский, А (ср. тж. af-

rikai); a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Ко-
рёйская Народно-Демократйческая Республика; — nő 
кореянка; II сущ. — ĵa, —t, —ak] корёец. 

koreográfia [—ja, — t] xopeoгpáфия. 
kóreset [—e, —et] мед. случай, зaбoлeвáниe. 
koreszme H-je, —t] вёяние врёмени; fogékony a ~k 

iránt восприймчивый (или чуткий) к вёяниям врёмени. 
korgó I прич. от korogni; II прил. [—t] yp4áni>Hfi (о 

желудке); — gyomorral с пустым желудком. 
korhadni [—t, — jon] 1. становйться/стать трухлявым, 

трухляветь; 2. перен. 3arHHBáTb, pacnaAáTbcn (об об-
щественной системе). 

korhadt I прич. от korhadni; II прил. [—at; —an] 1. 
(fa) гнилой, трухлявый; 2. перен. гнилой, 3arHHBáK)iunft 
(об общественной системе) • 

korhatár [—а, —t, —ok] предёльный возраст; sorozási 
— воен. призывной возраст; túl lenni а —оп выйти* 
из возраста. 

kórház [—а, —at] больнйца; katonai — (воённый) 
госпиталь; tábori — полевой госпиталь (или лазарёт); 
—ba szállítani отвозйть/отвезтй (или доставлять/до-
cTáBHTb) в больнйцу (в госпиталь). 

kórházi [—t, —ak; —lag] больнйчный, гocпитáльный, 
А (ср. kórház); — ápolás больнйчный уход, уход за 
больными; — beteg госпитализйрованный больной; 
больной, лeжáщий в больнйце; — beutaló направлёние 
в больнйцу. 

kórházvonat [~( j )a , —ot] воен. caHHTápHbifi поезд, 
korhely I прил. [~et ; — ül/— en] разгульный; — élet 

разгульный образ жйзни; II сущ. [—е, —t, —ek] кута-
ла м.; гуляка м. разг. 

korhelykedni [—ik, —ett, — jék/— jen] вестй разгуль-
ный образ жйЗни, проводйть врёмя в кyтeжáx. 

korholni [—t, —jon] vkit vmiért отчйтывать/отчитйть 
кого за что, укорять/укорйть кого в чём. 

korhű [~(e ) t , —ek; ~ ( е ) п ] вёрный своему врёмени, 
вёрно oтpaжáющий эпоху; — jelmez костюм эпохи, 

kórista [-^ja, -^t] разг. хорйст, -ка. 
korkép [— е, —et] картйна эпохи, 
kórkép [—е, —et] мед. картйна болёзни, картйна 

зaбoлeвáния. 
korkülönbség [—е, —et] pá3HHua в roAáx (или воз-

расте). 
kórlap [~ ja , —ot] мед. история болёзни. 
korlát [~ ja , ~ o t ] 1. ( lépcsőé, erkélyé, hídé) перил ja 

мн. (P —); б а л ю с ^ д а ; 2. (vmely terület elkerítésére) 
ограждёние, загородка; 3. (jegypénztárnál stb.) барьёр, 
перегородка (на почте и т. п.); 4. перен. преграда, 
препятствие; 5. (határ) гранйца, ограничёние; ~ок 
közé szorítani vmit огранйчивать/огранйчить, ста-
вить/по* в (узкие) páMKH что; —ot szabni vminek ог-
ранйчивать/огранйчить что, сгёвить/по* предёл чему; 
6. спорт, параллёльные брусья мн. (м.). 

korlátlan [—t, —ok; —ul] неогранйченный; (határta-
lan)беспредёльный; — hatalom неогранйченная власть, 
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полновлёстие; — hitel неогранйченный кредйт; — le-
hetőségek неогранйченные возможности; — úr неогра-
нйченный властйтель; полновлйстный господйн. 

korlátolt [—at; —an] прям., перен. огранйченный. 
korlátoltság [—а, —ot] огранйченность. 
korlátozni [—ott, —zon] 1. огранйчивать/огранйчить, 

уменьигать/умёньшйть; vmit vmire —ni огранйчивать/ 
огранйчить что чем, сводйть/свестй что к чему, —za 
a kiadásait он огранйчивает {или стесняет) себя в рас-
ходах; —ni a lehetőségeket огранйчивать/огранйчить 
(или сужáть/сузить) возможности; 2. (fékezni) сдёр-
живать (проявление чего-л.)-, —ni az érzéseit ® сдёр-
живать свой чувства; —ni vminek a növekedését сдёр-
живать рост чего\ 3 . : —ni magát vmire ® огранйчивать/ 
огранйчить себя чем. 

korlátozás [—а, —t, —ok] ограничёние; лимйт; fogyasz-
tási — лимйт расхода. 

korlátozó I прич. от korlátozni; II прил. [—t, —ak; 
~ ( а ) п ] ограничйтельный (о мерах). 

korlátozódni [—ik, —ott, —jék/—jon] vmire преим. 
в 3-м. л. огранйчиваться/огранйчиться чем; (leredu-
kálódni) сводйться/свестйсь к чему; munká ja egyelőre 
csak az előkészítésre —ik его работа огранйчивается 
noná только подготовкой. 

korlátozott I прич. от korlátozni; II прил. [—at; 
—an] огранйченный. 

korláttalan [—t, —ok; —ul] 1. (korlát nélküli) лишён-
ный перйл, без перйл; 2. перен. (féktelen) необуздан-
ный; — természet необузданный нрав. 

kórleírás [—а, —t, —ok] мед. onncáHHe болёзни, 
onncáHHe зaбoлeвáния. 

kormány [ ~ а , —t, —ok] 1. (járműé) руль м.; (kor-
mánykerék — hajón, repülőn, traktoron stb.) штypвáл; 
(autóé még) 6apáHKa прост.; magassági — ав. руль высо-
ты; 2. (állami szerv) правйтельство; (miniszterek összes-
sége) кабинёт (минйстров); ideiglenes — врёменное 
правйтельство; —t a lakí tani (JjopMHpoBáTb/c* правй-
тельство; —t á ta lakí tani преобразовывать/преобразо-
BáTb правйтельство (или кабинёт); —t feloszlatni pac-
nycKáTb/pacnyenÍTb правйтельство; a —t megbuktatni 
cBepráTb/cBéprHyTb правйтельство; 3. (hatalom, uralom) 
власть ж., управлёние (функция); —оп lenni быть (или 
находйться) у влácти; —га jutni (или kerülni) прихо-
дйть/прийтй к влácти; átvenni а —t приHHMáTb/принять 
власть, брать/взять управлёние в свой руки. 

kormány^ 1. рулевой, служащий для управлёния, 
А (ср. kormány 1); kormánybot pbi4ár (ручка) управлё-
ния; 2 . (államé) правйтельственнььй; пpáвящий. 

kormányalakítás [—а, —t, —ok] (jjopMHpoBáHHe пра-
вйтельства. 

kormányberendezés [—е, —t, —ek] рулевой механйзм, 
механйзм управлёния. 

kormánybizottság [—а, —ot] правйтельственная ко-
мйссия. 

kormánybiztos [—а, —t, —ok] уполномоченный пра-
вйтельства. 

kormánycsapat [—а, —ot]: a —ok правйтельственные 
BoficKá. 

kormányellenes [—et; —en] антиправйтельственный. 
kormányelnök [—e, —öt] разг. премьёр, глава правй-

тельства; пpeдceдáтeль м. совёта минйстров. 
kormányevező [—je, —t] кормовсе (или рулевое) 

весло. 
kormányforma [ ^ j a , —t] форма правлёния. 
kormányfő f—je, —t] ™aBá м., ж. правйтельства. 
kormányker jék [—eke, —eket] рулевое колесо; штур-

вáльнoe колесо. 
kormánykészülék [ ~ е , —et] ав. автопилот, 
kormánykörök [—et]: а — мн. правйтельственные 

кругй мн. (м.). 
kormányküldöttség [—е, —et] правйтельственная де-

легйция. 
kormánylapát [—ja, —ot] суд. перо руля . 

kormánynyilatkozat [—а, —ot] правйтельственная 
Ae^apáuHH. 

kormányos I прил. [—at; —an]: — négyes спорт. 
четвёрка с рулевым; II сущ. [—а, —t, —ok] суд. руле-
вой. 

kormányozni [—ott, —zon] 1. (jármüvet) управлять 
чем, вестй что; hajót —ni вестй судно, управлять суд-
ном; 2. (országot) управлять (страной и т. п.). 

kormányozás [—а, —t, —] управлёние, вождёние. 
kormánypálca [—ja, -^t] уст. скйпетр. 
kormánypárt [—ja, —ot] правйтельственная пápтия. 
kormánypárti [—t, —ak] пpинaдлeжáщий к правй-

тельственной nápTHH. 
kormányrendelet [—e, —et] правйтельственное поста-

новлёние, постановлёние правйтельства. 
kormányrjűd [—údja, —udat] (vízi járműn) румпель. 

м.; ^ szilárdan tartani a—udat крёпко дepжáть власть 

kormányszerkezet [—e, —et] тех. рулевое устройство, 
kormányszerv [—e, —et]: a —ek правйтельственные 

органы. 
kormányválság [—a, —ot] правйтельственный крйзис. 
kormányváltozás [—a, —t, —ok] смёна правйтельства 

(или кабинёта). 
kormányzás [—а, —t, —ok] 1. управлёние; вождёние;. 

a hajó —а вождёние судна, управлёние судном; 2. (ál-
lamé) управлёние, правлёние (страной и т. п.). 

kormányzat [—а, —ot] правлёние. 
kormányzó I прич. от kormányozni; II прил. [—t, 

—ak] пpáвящий; III сущ. [—ja, —t] 1. ryöepHáTop; 
katonai — воённый ryöepHáTop; 2. ист. врёменный 
правйтель; 3. (Magyarországon) рёгент (в Венгрии 
с 1920 по 1944 гг.). 

kormeghatározás [—а, —t, —ok] отнесёние к опреде-
лённому врёмени, датйрование. 

kórmeghatározás [—а, —t, —ok] установлёние AHár-
ноза. 

kormos [—at; —an] покрытый копотью ^ ж е й ) ; 
закоптёлый, закопчённый; (korommal összekent) 3aná4-
канный копотью ^ ж е й ) . 

kormozni [—ott, —zon] 1. коптйть/за*; a lámpa — 
лáмпa коптйт; 2. (kéményt) прочип^ть/прочйстить 
(дымоход и т. п.). 

Kornél [—ja, —t, —ok] имя мужск. Корнёль. 
Kornélia [—ja, ^ t ] имя женск. Корнёлия. 
korner [—е, — t, —ek] спорт, см. szöglet(rúgás), 
kóró [—ja, —t] (сухой) стёбель (высоких сорняков).. 
korjogni [—gott, —ogjon] yp4áTb; 6yp4áTb разг. 

(в желудке); —og a gyomra у него в животё урчйт. 
kórokozó мед. I прил. [—t, —ak] болезнетворный;. 

II сущ. [—ja, — t] возбудйтель м. болёзни. 
korjom [—ma, —mot] cáжa; (főleg lámpáé) копоть ж. 
koromfekete [^t ; —n] угольно-чёрный, йссиня-чёр-

ный (о волосах, усах); (hajról még) цвёта воронова кры-
лá. 

koromsötét [—et; —en] совершённо чёрный, чёрный 
как уголь м.; — van ни зги не вйдно. 

korona H-ja, —t] 1. (királyi, császári) корона, венёц; 
2. (fáé) крона (дерева); 3. (fogé) коронка (зубная); 
4. астр, корона; 5. ист. (pénzegység) крона (денежная 
единица); 6. перен. венёц; верх (чего-л.); # feltenni 
а — t vmire yBéH4HBaTb/yBeH4áTb что-л., явйться* 
завершёнием чего-л.; nem esik le а — a fejéről ® 
^ ничего с ним не сдёлается, у него руки не oтвáлятcя. 

koronatanú [—ja, —t] юр. главный свидётель. 
koronázni [—Ott, —Zon] 1. Vkit vmivé KOpOHOBáTb, 

BeH4áTb на nápcTBo кого; возводйть/возвестй на ка-
кой-л. престол (или трон) кого; vkit királlyá —ni возво-
дйть/возвестй на королёвский престол (или трон) кого; 
2. перен. yBéH4HBaTb/yBeH4áTb; fáradozásait siker —ta 
его усйлия yвeнчáлиcь успёхом. 

korong [—ja, —ot] 1. диск, круг (сыра; гончарный); 
— alakú AHCKoo6pá3Hbifi; 2. спорт, iuáfióa. 
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korongozni [—ik, —ott, —zon] спорт, urpáib в хок-
кёй с шайбой. 

korongozó спорт. I прич. от korongozni; II сущ. 
[—ja, —t, —к] хоккейст. 

koronként временйми, врёмя от врёмени, периодйче-
ски. 

koros [—at; —an] пожилой, в летйх. 
kóros [~at; —an] 1. болёзненный, патологйческий; 

— elváltozás болёзненное изменёние; 2. перен. нездо-
ровый, болёзненный; ~ jelenség нездоровое явлё-
ние. 

korosodni [~ ik , —ott, — jék/— jon] сериться/со*, 
старёть. 

korosztály [—а, —t, —ok] офиц. поколёние; люди, 
родившиеся в одном году; воен. контингёнт; behívási 
— воен. призывной контингёнт; a húszévesek —а двад-
цатилётние; поколёние двадцатилётних; az 1934-es 
(ezerkilencszázharmincnégyes) — призыв 1934 (тысяча 
девятьсот трйдцать четвёртого) года; a mi — unk Hámé 
поколёние. 

korpa [—ja, -^t] 1. отруб:и мн. (Р-ёй); 2. (fejen) 
пёрхоть ж.; aki — közé keveredik, megeszik a disznók 

с кем поведёшься, от того и наберёшься, 
korpás [—ai; —an] 1. (korpával beszennyezett) ncná4-

канный отрубями, в отрубях; 2. (korpával vegyes) 
смёшанный с отрубями; — liszt MyKá с отрубями; 3. 
(fej, haj) с пёрхотью. 

korpásodni [— ik, —ott, —jék/—jon] (fejbőr) покры-
вáтьcя/пoкpьIтьcя пёрхотью. 

korpótlék [—ja, —ot] офиц. HaA6áBKa за выслугу лет. 
korrajz [—а, —ot] картйна (или изображёние) эпохи 

(в художественном произведении). 
korrekt [—et; —ül/—en] коррёктный; nem — некор-

рёктный; —ül eljárni v kivel коррёктно nocTynáTb/ 
поступйть с кем. 

korrektor [—а, —t, —ok] коррёктор. 
korrektúra H-ja, —t] корректура; szerzői ~ áBTopcKan 

корректура; tördelt — вёрстка; —t javítani npáBHTb 
корректуру. 

korrepetálni [—t, —jon] 1. vkit 3aHHMáTbCH с кем, 
AaeáTb уроки кому (в качестве репетитора); osztály-
társat —ni 3aHHMáTbcn с отстающим 0AH0^áccHHK0M; 
2. vkit/vmit муз. репетйровать с кем/чем; —ni az ének-
kart зaнимáтьcя (или репетйровать) с хором, 

korrepetitor [—а, —t, —ok] (házitanító) репетйтор. 
korrigálni [—t, —jon] 1. (dolgozatot, hibát) выправ-

лять/выправить, поправлять/nonpáBHTb, исправлять/ 
HcnpáBHTb; корректйровать/с*; 2. (kefelevonatot) npá-
ВИТЪ (корректуру). 

korrupció [—ja, —t] коррупция, 
korrupt [—at; —an] пpoдáжный. 
korsó [~ja , ~ t ] 1. (agyagedény) кувшйн (глиняный); 

2. (söröskorsó) (nHBHán) кружка; egy —- sör кружка 
пйва; addig jár a — a kútra, míg el nem törik noeá-
дился кувшйн по воду ходйть, там ему и голову сло-
жйть. 

korszak [—а, —ot] эпоха, перйод; geológiai — геоло-
гйческий перйод; tőkés — эпоха капиталйзма. 

korszakalkotó [~(a)t , —ak; — (а)п] выдающийся, 
исторйческий; эпoxáльный книжн. 

korszellem [—.е, —et] дух врёмени (или эпохи), 
korszerű [—(e)t, —ek; —en] совремённый (о методах, 

технике и т. п.); — módszerek совремённые (или прог-
рессивные) мётоды. 

korszerűség [—е, —et, —] совремённость (методов, 
техники и т. п.). 

korszerűsíteni [~et t , —sen] 1. (műszaki berendezést) 
модернизйровать (*> (станок и т. п.); 2. (munkamód-
szert) пpиближáть/пpиблйзить к совремённому уровню, 
обновлять/обновить (методы и т. п.). 

korszerűlten [—t, —ek; —ül] несовремённый; (elavult) 
отегёлый, устарёвший; — módszerek отс^лые (или 
устарёвшие) мётоды. 

kórtan [—а, —t, —ok] мед. патология (наука и уче-
ник). 

kortárs [—а, —at] 1. совремённик; — író пиcáтeль• 
-совремённик (по отношению к определённой эпохе)] 
2. (egyidős) ровёсник. 

kórtér jem t— т е , —met] больнйчная пaлáтa. 
kortes [—е, —t, —ek] уст. вербовщик голосов (в пред-

выборной кампании). 
korteskedni [—ik, —ett, —jék/— jen] уст. вербовать 

гoлocá (в предвыборной кампании). 
kortörténet [—е, —et] история эпохи; a felvilágosodás 

~ е история эпохи Просвещёния. 
kórtörténet [—е, —et] мед. история болёзни. 
kortünet [—е, —et] примёта врёмени; századunk ~е 

примёта Háuiero столётия (или врёмени). 
kórtünet [—е, —et] мед. симптом (болёзни). 
korty [—а, —ot] глоток; —ónként глотами; nagy 

—okban inni пить большйми глотами; igyál egy ~ 
vizet! выпей глоток воды! 

kortyán tani [—ott, —son] vmiből дёлать/с* глоток, 
глотнуть * чего. 

kortyolni [—t, —jon] (teát, kávét) прихлёбывать; 
(szeszes italt) потягивать (вино и т. п.). 

kortyolgatni [—ott, kortyolgasson] изредка прихлё-
бывать, потягивать. 

kortyolgatva нареч. небольшйми глотами (пить 
что-л.). 

kórus [—а, —t, —ok] I. (énekkar; zenemű) хор (кол-
лектив и музыка); (énekkar) капёлла; 2. (templomban) 
хор |ы мн. (Р-оъ) (в церкви); 3 . : —ban хором, в один 
голос; —ban felelni 0TBe4áTb/отвётить хором. 

kórusvezető [—je, — t] хормёйстер, руководйтель м. 
xópa; (templomban) рёгент (в церкви). 

Korzika [—t, —п] Корсика. 
korzó [~ ja , —t] мёсто для гулянья (главная улица, 

набережные в городах и т. п.); npoMeHáA уст. 
korzózni [—ik, —ott, — zon/— zék] гулять, прогули-

ваться; фланйровать разг. 
kos [—а, —t, —ok] 1. (állat) 6apáH; 2. тех. (cölöpverő 

eszköz) свайный молот; копёр; 6á6a; 3 . : faltörő — ист. 
TapáH, стенобйтная машйна. 

kos jár [—ara, —arat] 1. корзйна; (kézikosár) корзйн-
ка; 2* ав. гондола; 3. (kosárlabdában) корзйна (в бас-
кетболе); 4. (gól) заброшенный мяч (в баскетболе); 
~arat dobni забрйсывать/забросить мяч в корзину; 
^ —arat adni vkinek 0TKá3bmaTb/0TKa3áTb кому-л.; 
дaвáть/дaть от ворот поворот кому-л.; разг.; —arat 
kapni пoлyчáть/пoлyчйть 0TKá3; пoлyчáть/пoлyчйть 
от ворот поворот разг. 

kosaras [—а, —at] 1. (kosárkészítő) корзйнщик; 2. 
(árusító) продавёц корзйн; 3. разг. см. kosárlabdázó, 

kosarazni [— ik, —ott, —zonj разг. см. kosárlabdázni, 
kosárfonó [~ ja , —t] плетёльщик корзйн, корзйнщик. 
kosárlabda [—ja, — t] баскетбол, 
kosárlabdázni [—ik, —ott, —zon/—zék] nrpáTb в бас-

кетбол. 
kosárlabdázó [—ja, —t] баскетболйст. 
Kossuth-díj [—a, —at] прёмия (ймени) Кошута. 
Kossuth-díjas [—а, —at] лaypeáт прёмии (ймени) 

Кошута. 
kóstolni [—t, —jon] vmit пробовать/по * (на вкус) 

что, чего; отвёдывать/отвёдать что, чего разг. 
kóstolgatni [—ott, kóstolgasson] vmit 1. пробовать (на 

вкус) что (понемножку); 2. перен. вкуишть/вкусйть чего. 
kóstoló I прич. от kóstolni; II сущ. [ ~ ja , ~ t ] 1. (sze-

mély) дегуегётор; 2. (étel, ital) «проба» (немного колба-
сы, вина и т. п. домашнего изготовления, посылаемого 
кому-л. в качестве угощения). 

kosz [—а, —t, —] 1. (betegség) napíná; (varszerűség) 
короста; 2. разг. (piszok) короста грязи, грязь ж. 

kósza [— t, —n] 1. (kóbor) бродячий; — élet жизнь, 
полная CKHTáHHÜ, cкитáльчecкaя жизнь; 2 . : — hír 
вздорный (или пустой) слух. 
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kószálni [—t, —jon] бродйть, блуядать ; слоняться, 
шaтáтьcя пренебр. 

koszolni [—t, —jon] разг. MapáTb, ná4KaTb. 
koszolódni [—ik, —ott, —jék/—jon] пáчкaтьcя, гряз-

ниться. 
koszorú [—ja, —t] 1. венок; —t kötni плестй венок; 

—t helyezni vmire возлагёть/возложйть венок на что; 
2. (fejdísz) венок (невесты); 3. (hagymafüzér stb.) связ-
ка (головок лука, стручков перца и т. п.); 4. перен. 
(tárgyaké) кольцо (чего-л.); a hegyek —ja кольцо гор. 

koszorú jér [—ere, - e r e t ] анат. венёчная артёрия. 
koszorús [—at; —an] 1. увёнчанный; с венком; 2 . : — 

költő а) ист. поэт, увёнчанный лавровым венком 
(победитель состязания поэтов в древности и в средние 

века); b) (híres) знаменйтый (или увёнчанный ^áBoio) 
поэт. 

koszorúzni [—ott, —zon] 1. vkit vmivel BeH4áTb/y* 
кого чем; 2. vmit (kegyeletből) возлагёть/возложйть 
венок на что. 

koszos [—at; —an] 1. мед. паршйвый, покрытый ко-
ростой; шелудйвый прост.; 2. разг. (piszkos) грязный, 
4yMá3bift; 3. (vacak) дрянной, паршйвый. 

koszt [—ja, —ot, —] стол, nHTáHHe; — és lakás стол 
и квартйра, полный пансион; itt jó/rossz а — здесь 
кормят хорошо/плохо; —ot adni vkinek кормйть кого. 

kosztolni [—t, —jon] разг. 1. vkinél, vhol cmnoeáTb-
ся, nnTáTbCH у кого, где; hol —sz? где ты питáeшьcя (или 
столуешься)?; 2. vki vkit кормйть кого (давать плат-
ные обеды и т. п.); в обр. констр. cтoлoвáтьcя у кого; 
három diákot — у неё столуется трое студёнтов. 

kosztos [—а, —t, —ok] пансионёр, столующийся; 
нахлёбник уст. 

kosztpénz [—е, —t, —] разг. дён:ьги мн. (P-tг) на 
nHTáHHe. 

kosztüm [—je, —öt] 1. ^ м с к и й ) костюм; 2. театр. 
костюм. 

kosztümös прил. [—et; —en] 1. (часто с прил.) в ка-
ком-л. костюме; kék по жёнщина в сйнем костюме; 
2. театр.: — darab костюмная пьёса, исторйческая 
пьёса, nrpáeMan в костюмах эпохи; — fi lm костюмный 
фильм, исторйческий фильм, HrpáeMbift в костюмах 
эпохи. 

kotkodácsolni [—t, —jon] KyAáxTaTb. 
kotlani [—ik, —ott, kotoljon] 1. готовиться снестй 

яйцо (о курице); 2. (tojásokon ülni) высйживать цыплят, 
сидёть на яйцах; 3. vmin перен. разг. корпёть над чем. 

kotlós [—а, —t, —ok] насёдка, несушка, 
kotlóstyúk [—ja, —ot] см. kotlós. 
kotnyeles [—et; —en] разг. (személy) слйшком любо-

пытный, нескромный, вмёшивающийся не в свой дeлá, 
всюду сующий свой нос. 

kotnyeleskedni [—ik, —ett, —jék/—jen] разг. быть 
слйшком любопытным, вмёшиваться не в свой дeлá, 
ВСЮДУ COBáTb свой нос. 

kotorni [—t, —jon] 1. vmit Bbirpe6áTb (из чего-л.); 
(földet) рыть, BbiHHMáTb (землю — об экскаваторе); 
(talajt) чёрпать грунт (о землечерпалке); hamut —ni 
a kályhából Bbirpe6áTb золу из пёчки; a folyó medrét 
—ni углублять русло рекй; 2. vhol рыться, кoпáтьcя 
где; táskában —ni рыться в сумке; a szemétben —ni 
рыться (или кoпáтьcя) в мусорной куче (о курах и т. п.) 

kotorászni [—ik, —ott, kotorásszon] разг. рыться, 
KonáTbcn; a könyvek között —ni рыться в кнйгах. 

kot jrani [—or, - r ó t t , —orjon] см. kotorni, 
kotró I прич. от kotorni и kotrani; II сущ. [—ja, —t] 

1. см. kotrógép; 2. см. kot róhajó . 
kotródni [—ik, —ott, —jék/—jon] разг. yбиpáтьcя/ 

yбpáтьcя (вон); —j inneni yőnpáficn отсюда! 
kotrógép [—e, —et] зeмлeчepпáлкa. 
kotróhajó [—ja, —t] Apára. 
kotta [—ja, —t] ноты мн. (ж.) (знаки и нотный текст); 

~ r a tenni класть/положйть на ноты, 
kottapapír [—ja, —t, —ok] нотная 6yMára. 

kot ta tar tó [—ja, —t] 1. пюпйтр; 2. (mappa) нотная 
nánKa, nánKa для hót. 

kottázni [—ott, —zon] 3anricbiBaTb/3anncáTb (нотны-
ми знаками); dallamot —ni 3anúcbiBaTb/3anncáTb мело-
дию. 

kottázás [—a, —t, —] нотная 3ánncb (чего-л.). 
kótyagos [—at; —an] разг. 1. (szeszes italtól) подвы-

пивший; 2. перен. (hóbortos) npHAypKOBáTbm. 
kotyogni [—ott, —jon] 1. (tyúk) KBoxTáTb, ^oxTáTb; 

2. (folyadék) булькать (о жидкости в бутылке и т. п.); 
3. разг. (locsogni) бoлтáть, TpenáTb языком, 

kotyvalék [— (j)a, —ot] пренебр. 6ypAá. 
kotyvasztani [—ott, kotyvasszon] vmit пренебр., 

шутл. стряпать /со*, KyxápHH4aTb. 
kova [—ja, — t] кремёнь м. 
kovács [—a, —ot] кузнёц; ki-ki a maga szerencsé-

jének ~ a ^ ж д ы й сам кузнёц своего C4ácTbH. 
kovácsmester [—e, —t, —ek] кузнёц (имеющий диплом 

мастера). 
kovácsmesterség [—е, —et, — ] кузнёчное ремесло, 
kovácsműhely [—е, —t, —ek] кузница; (üzemben) 

кузнёчный цех. 
kovácsolni [— t, —jon] 1. (vasat) KOBáTb; (kovácsolás-

sal előállítani) выковывать /выковать; 2. kapcsolatot, 
viszonyt—связи, отношения, контакты: erősebbé —ni 
упрочивать/упрочить, ещё более укреплять/укрепйть, 
крепйть; szorosabbá —ni дёлать/с* более тёсными (кон-
такты), теснёе cплáчивaть/cплoтйть (кого-л.); ^ ter-
veket —ni строить плáны; tőkét —ni vmiből нaживáть/ 
нажйть кaпитáл на чём-л. 

kovácsolható [—t, —ak; —an] ковкий, 
kovácsolódni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (anyag) 

пoддaвáтьcя ковке, KOBáTbcn; 2. vmivé перен. (viszony, 
kapcsolat) преврап^ться/превратйться, nepepacTáTb/ne-
рерастй во что (окрепнув—о каких-л. отношениях, 
связях); vmilyenné становйться/стать (более прочным, 
крепким и т. п.— об отношениях, о связях); a rokonszenv 
barátsággá —ott cимпáтия n e p e p o ^ á (или превратй-
лась) в дружбу. 

kovácsolt I прич. от kovácsolni; II прил. [—at; —an] 
кованый; — vas кованое желёзо. 

kovácstűzhely [—е, — (e)t, —ek] (кузнёчный) горн, 
kovákiő [—öve, —övet] кремёнь м. 
kóvályjogni [—gott, —ogjon] 1. (madár) кружйть, 

кружйться (о птице); 2. разг. (személy) бродйть (без 
дела); oкoлáчивaтьcя прост.; 3. (hír) ходйть, носйться 
(о слухах); 4. разг.: —og a fejem (fejed и т. д.) a) (szé-
dül) у меня (тебя и т. д.) кружится головй; b) перен. 
у меня (тебя и. т. д.) гoлoвá кругом идёт; —og a gyomra 
разг. его тошнйт, мутйт. 

kovás [—at; —]: — puska кремнёвое ружьё, 
kovasav [—а, —at] хим. кремнёвая KH^oTá. 
kovász [—а, —t, —ok] 3aKBácKa. 
kovászolni í - t , —jon] (vmit) кул. сгёвить/по« onápy 

(на хлеб). 
kovászos [—at; —an] 3aKBáineHHbifi, кйслый; — tészta 

кйслое тёсто; — káposzta квáшeнaя (или кйслая) ка-
пуста; — uborka солёный огурёц. 

kozák I прил. [—ot; —] Ka3á4Hfi, Ka3á4KHft; — nő 
Ka3á4Ka; II сущ. [—ja, —ot] Ka3áK. 

kozákság [—a, —ot, —] Ka3á4ecTBo. 
kozákvezér [—e, —t, —ek] Ka3á4nft aTaMáH. 
kozma И- ja , — t] 1. npnráp, пригорёлое; kapni 

npnropáTb/npnropéTb; 2. (szag, íz) 3ánax, прйвкус 
пригорёлого; прйгарь ж. прост. 

kozmás [—at; —an] пригорёлый; — szag 3ánax при-
горёлого; прйгарь ж. прост.; — szaga van vminek 
náxHeT пригорёлым что; — tej пригорёлое молоко; 
молоко с прйгарью прост. 

kozmásodni [—ik, —ott, —jék/—jon] npnropáTb/npH-
горёть (о пище). 

kozmetika [—ja, —] космётика. 
kozmetikai [—t, —ak; — lag] косметйческий. 
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kozmetikázni [—ott, —zon] 1. vkit н а 1 ^ д ы в а т ь кос-
мётику, noAKpáuiHBaTb лицо кому; 2 . : —ni magát ® 
noAKpáuiHBaTbCH/noAKpácHTbCH; 3. перен. (eredményeket 
stb.) npHyKpáuiHBaTb/npHyKpácHTb. 

kozmetikus [—a, —t, —ok] косметичка; (orvos) косме-
толог. 

kozmikus —at; —an] космический; — sugárzás кос-
мйческое излучёние. 

kozmopolita I сущ. [—ja, -^t] космополйт; II прил. 
[—t] космополитйческий. 

kozmopolitizmus [—а, —t, —] космополитизм, 
kozmosz [—а, —t] космос. 
kő [köve, követ] KáMeHb м.; követ fejteni AoőbiBáTb 

KáMeHb; üsse — ! чёрт с ним! —vé meredni окаменёть*; 
->- — kövön nem marad t KáMHH на KáMHe не ос^лось ; 
nagy — esett le a szívemről у меня KáMeHb с душй сва-
лйлся; egy követ fú jnak онй заодно; это OAHá лáвoчкa 
разг.; minden követ megmozgatni сдёлать* всё воз-
можное, испробовать* все срёдства. 

kő* Сменный, Д (ср. kő). 
köb [—е, —öt] мат. куб, трётья стёпень; —re emelni 

возводйть/возвестй в куб. 
kőbánya [—ja, — t] каменоломня, Сменный карь-

ёр. 
köbcenti — ĵe, —t] см. köbcentiméter, 
köbcentiméter [—е, —t, —ek] 1. кубйческий санти-

мётр; 2. атр. кубйческий сантимётр, кубик (разг.) 
(чего-л.). 

köbgyök [—е, —öt] мат. кубйческий корень; —öt 
vonni извле^ть/извлёчь кубйческий корень. 

köbgyökvonás [—а, —t, —ok] мат. извлечёние кубй-
ческого корня. 

köbméter [—е, —t, —ek] 1. кубйческий метр, кубо-
мётр; 2. атр. кубомётр, куб (разг.) (чего-л.). 

köbtar ta l jom [—ma, —mat] объём, кубатура, 
köcsög [~( j )e , ~ ö t ] крйнка, крынка; (füles) глйняный 

кувшйн. 
köd [—е, —öt] TyMáH; — van стойт TyMáH; szitál a — 

паяает йзморось ж.; @ —be borult a szeme у него ™a3á 
з а т е н и л ись; — előtte, — utána он бесслёдно исчёз. 

kődarab [~ja , —ot] кусок KáMHH. 
ködkürt [—je, —öt] сирёна, гудок (для подачи сигна-

лов в тумане). 
ködlámpa [ ~ j a , — t] фápa для TyMáHHoft погоды, 
ködleni [— ik, —ött, ködöljön] (homályosan látszani) 

TyMáHHo вырисовываться, виднёться, npocTynáTb в ту-
MáHe (или дымке), 

kődobásnyira см. kőhaj í tásnyira , 
ködös [—et; —en] в разн. знач. TyMáHHufi; (tekintet) 

3aTyMáHeHHbiü (о взгляде и т. п.); (szellemi megnyilatko-
zás) неясный, расплывчатый (о мысли и т. п.); — lá-
tóhatár TyMáHHbift горизонт; — reggel TyMáHHoe утро; 
— gondolat неясная (или расплывчатая) мысль; — kép-
zet TyMáHHoe представлёние. 

ködösíteni [—ett, —sen] 1. воен. noKpbmáTb/noKpbiTb 
дымовой завёсой; 2. перен. наводйть/навестй тень ж. 
на плетёнь м., напус^ть /напустйть TyMáHy, темнить 
разг.; vmit 3aTyMáHHBaTb/3aTyMáHHTb, затемнять/затем-
нить (смысл чего-л.). 

ködösödni [—ik, —ött, —jék/—jön] 1. безл. пацать 
(или ложйться) (о тумане); 2. (ködössé válni) затяги-
ваться/затянуться TyMáHOM, cKpbiBáTbcn/cKpÚTM^ за 
пеленой TyMáHa. 

ködszitálás [—а, —t, —ok] йзморось ж. 
kőedény [—е, —t, —ek] глйняный сосуд; (gyűjtőnév-

ként) глйняная посуда. 
kőfaragó I прил. [—t] камнерёзный, камнетёсный; 

II сущ. [—ja, —t] 1. (munkás) каменотёс; 2. (kőmetsző) 
камнерёз. 

kőfejtés [—е, —t, —ek] добыча KáMHH. 
kőfejtő [~ je , ~ t ] 1. каменоломня, Сменный карьёр; 

2. (személy) рабочий каменоломни, 
kőgát [—ja, —at] Именная AáM6a. 

kőhaj í tásnyira нареч. совсём недалеко; рукой подать 
разг. 

köhécselni [—t, '—jen] п о ^ ш л и в а т ь . 
köhinteni [—ett, —sen] ^ ш л я н у т ь * . 
köhögni [—ött, —jön] 1. ^ ш л я т ь ; 2. разг. (motor 

stb.) 4HxáTb (о моторе и т. п.). 
köhögés [—е, — t, —ek] ^ ш е л ь м.; — elleni orvosság 

л е ^ р с т в о от ^ ш л я . 
köhögéscsillapító [—ja, —t] л е ^ р с т в о от (или против) 

кашля. 
köhögtetni [—ett, köhögtessen] (понуд. от köhögni) 

vkit^ Bbi3biBáTb/вызвать ^ ш е л ь у кого. 
kőkemény [—et; —en] твёрдый как KáMeHb м. 
kökény [—е, —t, —ek] бот. (Prunus spinosa) тёрн, 
kökényszemű [—t, —ek] нар. cHHe^á3bifi (гл. обр. 

о девушке). 
kőkerí tés [—е, —t, —ek] Именная о ^ д а . 
kőkocka [—ja, -^-t] 1. (nagy tömb) тёсаный KáMeHb, 

Сменный блок; 2. (útburkolásra) кусок 6pyc4áTKH; 
(gyűjtőnévként) 6pyc4áTKa. 

kőkori [—t, —ak; —] относящийся к Именному вёку; 
— eszközök орудия Именного вёка. 

kőkorsó [—ja, —t] глйняный кувшйн (из обожжён-
ной серой глины). 

kőkorszak [—а, —ot, —] Сменный век; csiszolatlan 
~ палеолйт; ú j (или csiszolt) — неолйт. 

kökörcsin [—je, —t, —ek] бот. (Pulsatilla) прострел, 
kölcsön I сущ. [—e, —t, —ök] 1. офиц. заём; állami ~ 

государственный заём; kamatozó — процёнтный заём; 
~ t kibocsátani выпус^ть /выпустить заём; 2. (pénzösz-
szeg stb.) ссуда; —be adni vmit ccyжáть/ccyдйть что; 
давать/дать взаймы что; —be kapni vmit брать/взять 
взаймы что; —ökből élni жить в долг; —t adni пре-
доставлять /предосгёвить ссуду; —t felvenni брать/взять 
ссуду; —t törleszteni погапшть/погасйть ссуду; visszafi-
zetni а —t а) платйть/у® (или возвращать/возвратить, 
вернуть*) ссуду; Ь) перен. oтплáчивaть/oтплaтйть тем 
же; II нареч. 3anMoo6pá3Ho, взаймы; ez a könyv nem 
az enyém, csak — van nálam это кнйга не моя, я её 
одолжил; III прил. взятый взаймы (или в долг); ~ 
kerékpár велосипёд, взятый у кого-л. на врёмя. 

kölcsönadni [—ott, adjon kölcsön] AaBáTbMaTb взай-
мы (или в долг), oдáлживaть/oдoлжйть; adj kölcsön 
száz for intot! дай мне в долг (или сдолжй мне) сто 
форинтов! 

kölcsönhatás [—а, —t, —ok] взаимодёйствие, взаимо-
влияние. 

kölcsönkapni [—ott, kapjon kölcsön] брать/взять 
в долг (или взаймы), пoлyчáть/пoлyчйть в долг (ила 
взаймы). 

kölcsönkenyjér [—ere, —eret]: —ér visszajár за 
обиду плáтят тём же (или той же монётой). 

kölcsönképpen 3anMoo6pá3Ho, взаймы, 
kölcsönkérni [—t, kérjen kölcsön] vmit (vkitől) про-

сйть/по* в долг (или взаймы), 3aHHMáTb/занять что 
(у кого); gyakran szokott —ni он 4ácTo просит в долг, 
он 4ácTo 3aHHMáeT дёньги. 

kölcsönkönyvtár [—а, —t, —ak] библиотёка с выда-
чей книг Há дом; библиотёчный абонемёнт. 

kölcsönkötvény [—е, —t, —ek] о б л и ^ ц и я rocyAáper-
венного 3áfiMa. 

kölcsönös [—et; —en] взаймный; обоюдный; — meg-
egyezés alapján по обоюдному co^ácHio; — segélynyúj-
tási szerződés договор о взаймной помощи; a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsa Совёт Экономйческой Взаи-
мопомощи. 

kölcsönösség [—е, —etj —] взаймность; обоюдность, 
kölcsön jözni [—zött/— özött , —özzön] 1. (kölcsönadni) 

дaвáть/дaть в долг (или взаймы), oдáлживaть/oдoл-
жйть; pénzt — özni vkinek oдáлживaть/oдoлжйть дёнег 
кому, ccyжáть/ссудйть д е н ь ^ м и кого; 2. (kölcsönvenni) 
брать/взять в долг (или взаймы), 3aHHMáTb/3aHm; 
3. (bérelni) брать/взять HanpoKáT; 4.. (vmilyen külsőtr 
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tulajdonságot) придавйть/придйть, сообщать/сообщить 
(вид, свойство—о чём-л.); biztonságot —özni vkinek 
придавёть/придйть увёренности кому. 

kölcsönszerződés [—е, —t, —ek] контакт на ссуду, 
kölcsönszjó [—ava, —avat/—ót] см. jövevényszó, 
kölcsönve jnni [—sz, —tt, vegyen kölcsön] 1. (pénzt, 

tárgyat) брать/взять в долг (или взаймы), занимать/ 
занять; oдáлживaть/oдoлжйть разг.; 2. (bérbe venni) 
брать/взять напрокат; 3. лингв, (átvenni) займство-
вать(*>. 

kölcsönzés [—е, —t, —ek] 1. (kölcsönadás) дача 
(взаймы, в долг); (pénzé) ссужёние (денег); одйлживание 
разг.; 2. (kölcsönvevés) взятие в долг; 3. (bérbeadás, 
bérbevétel) прокйт; zongora—е прокйт роялей; 4. (könyv-
tári) абонемёнт, выдача (книг). 

kölcsönző [—je, —t] ательё с. нескл. проста; пункт 
прокйта. 

kölcsönzőjegy [—е, —et] (könyvtári) абонемёнтная 
KápT04Ka, абонемёнт. 

köldök [ ~ е , —öt] анат. пуп (ÓK). 
köldökzsinór [—t, —ja, —ok] анат. пуповйна. 
köles [—e, —t, —] 1. (növény) npóco; 2. (szemek) 

пшено. 
köleskása [—ja, —t] 1. см. köles 2; 2. (étel) пшённая 

Kánia. 
kölni [—je, —t] разг. см. kölnivíz, 
kölnivjíz [—ize, —izet] одеколон, 
kölönc [—e, —öt] см. kolonc. 
költeni1 [ ~ö t t , —sön] (pénzt) тратить/ис* и по», 

расходовать/из 
költeni2 [—ött, —sön] 1. (írni, szerezni) писйть /на*, 

слагать/сложйть, сочинять/сочинйть (стихи, музыку); 
2. (koholni) выдумывать/выдумать; сочинять/сочинйть 
разг. 

költeni3 [—ött, —sön] (madár) выей живать/высидеть, 
выводйть/вывести (птенцов). 

költekezni [—ik, —ett, — zék/— zen] тр0тить/по* дёнь-
ги, трйтиться/по*; транжйрить дёньги, швырять день-
ráMH разг. 

költekezés [—е, —t, —ek] трйта дёнег. 
költekező I прич. от költekezni; II прил. [—t, — (e)k; 

— (е)п] расточйтельный; — életmódot folytatni вестй 
расточйтельный образ жйзни. 

költemény [—е, —t, —ek] 1. стихотворёние, стихй 
мн. (м.); (lírai elbeszélő) поэма; lírai — лирйческое 
стихотворёние; Petőfi összes —ei полное собрйние сти-
хотворёний Петёфи; elbeszélő — эпйческая поэма; 
2. муз. поэма; szimfonikus — симфонйческая поэма, 

költészet [—е, —et, —] поэзия; a klasszikus magyar 
— классйческая венгёрская поэзия. 

költő [—je, —t] поэт; lírai — (поэт-)лйрик. 
költői [—t, —ek; — en/— leg] 1. поэтйческий; (verses) 

стихотворный; — formák поэтйческие формы; — nyelv 
поэтйческая (или стихотворная) речь; — szabadság 
поэтйческая вольность; — véna поэтйческая жйлка 
(в ком-л.); 2. перен. поэтйчный. 

költőies [—et; —en] поэтйчный. 
költőietlen [—t, —ek; —ül] непоэтйческий, непоэтйч-

ный. 
költőiség [—e, —et, —] поэтйчность, поэзия (чего-л.). 
költőnő [—je, —t] поэтёсса. 
költőpénz [—e, — t,— ] дён|ьги мн. (P-er) на повседнёв-

ные расходы. 
költött I прич. от költeni; II прил. [—et; — en] вымыш-

ленный; — személy вымышленное дёйствующее лицо. 
költözni [—ik, —ött, — zék/— zön] 1. переселяться/ 

переселйться, пepeзжáть/пepeéxaть; nepe6HpáTbcn/ne-
peбpáтьcя разг.; új lakásba —ni пepeeзжáть/пepeéxaть 
(или пepeбиpáтьcя/пepeбpáтьcя) на новую квартйру; 
más városba —ni переселяться/переселйться в другой 
город; 2. (madár) yлeтáть/yлeтéть (на зиму—о пти-
цах); 3. vmibe перен. книжн. воцаряться/воцарйться 
в чём; (vmely érzés) вселяться/вселйться во что, посе-

ляться/поселйться в чём, где (о каком-л. чувстве и т. п.); 
szívébe bánat —ött в его сёрдце поселйлась грусть; 
a bosszú szelleme—ött belé в него вселйлся дух мщёния. 

költözés [—е, —t, —ek] 1. переселёние; 2. (madáré) 
перелёт птиц, 

költözködni [—ik, —ött, —jék/—jön] см. költözni 1. 
költözködés [—e, —t, —ek] см. költözés 1. 
költöző I прич- от költözni; II прил. [—t; —n]: — 

madár перелётная птйца. 
költöztetni [—ett, költöztessen] 1. (átköltöztetni) 

переселять/переселйть; (hivatalt stb.) переводйть/пере-
вестй (куда-л.— учреждение, предприятие и т. п.); 
2. (szállítóeszközzel) перевозйть/перевезтй (на другую 
квартиру); 3. (költözködésben segíteni) noMoráTb переез-
жáть (на другую квартиру). 

költség (-ölesé-) [—е, —et] 1. расходы мн. (м.); 
(kiadás) издёржки мн. (ж.); (ráfordítás) 3aTpáTU мн. 
(ж.); előállítási (или termelési) — издёржки производ-
ства; gyártási — стоимость изготовлёния; javítási —ek 
расходы на ремонт; szállítási —ek TpáHcnopTHbie рас-
ходы, стоимость AocTáBKH; — (ek)be verni magát (з) 
входйть/войтй в расход; viselni a —eket нестй расходы; 
2.i vkinek a —én на чей-л. счёт, за чей-л. счёт; saját 
—én (з) на свой счёт. 

költség-előirányzat (-ölesé-) [—а, —ot] офиц. (пред-
варйтельная) смёта (расходов). 

költséges (-ölesé-) [—et; —en] дорогой, дорогостоя-
щий, связанный с большйми расходами, 

költségmentes (-ölesé-) [—et; — enj бecплáтный. 
költségvetés (-ölesé-) [—e, —t, —ek] I. офиц. бюджёт; 

— t készíteni составлять/cocTáBHTb бюджёт; 2. (kiadási 
előirányzat) смёта. 

költségvetési (-ölesé-) [—t, —ek; —leg] бюджётный, 
A (cp. költségvetés 1); (előirányzott) предусмотренный 
бюджётом; — év бюджётный год; — rovat предусмот-
ренная бюджётом статья расходов; — tétel статья 
бюджёта. 

kölyke см. kölyök. 
kölykezni [—ik, —ett, —zék/—zen] приноейть/при-

нестй детёнышей (о представителях семейства собак 
и кошачьих); (kutya, farkas, róka) приноейть/принестй 
щенят, щенйться/о*; (macska, juh, kecske, nyúl) ко-
тйться/о*. 

kölyjök [—ke, —köt/—ket, —kök] 1. (állat kicsinyé) 
детёныш (животного); (kutyáé stb.) щенок; (macskáé) 
котёнок; 2. разг. (gyerek) мальчйшка м., мальчонка 
м.; na4áH прост.; haszontalan —ök озорнйк; атр.: vala-
mikor —ök korában KorAá он был ещё мальчйшкой. 

kölyökkutya [—ja, ^ t j щенок. 
kömény [ ~ e , ~ t , —] 1. тмин (растение); 2. см. kö-

ménymag, 
köménymag [—ja, — ot] тмин (семена). 
köménymagos [— at; —an] (étel) тмйнный, с тмйном; 

— leves суп с тмйном. 
kőműves [—е, —t, —ek] Сменщик, 
kőművesmester [—е, —t, —ek] (MácTep-)KáMeHUjHK. 
köntörfalazni [—ott, —zon] разг. H3Bopá4HBaTM ,̂ 

говорйть oŐHHHKáMH; крутйть прост. 
köntös [—e, —t, —ök] 1. уст. кунтуш; 2 . : házi — 

AOMáuiHHfi xaлáт, шлафрок; 3 . : vminek a —ében книжн. 
под личйной чего. 

könny [—е, —et] слёзы мн.; (könnycsepp) ^e3á; 
—ekre fakadni paзpaжáтьcя/paзpaзйтьcя ^e3áMH; уда-
ряться/yдápитьcя в слёзы разг.; - e k r e fakasztani vkit 
доводйть/довестй до слёз кого; —eket ejteni пpoливáть 
слёзы; keserű —eket hullatni плáкaть горькими ^e3áMH; 
kicsordult a —e он прослезйлся; hullnak a —ei слёзы 
Чтятся у неё из глаз; —ek között плáчa; —be lábadt 
a szeme ™a3á (её) наполнились ^e3áMH; —ékig meg-
hatni vkit трогать/тронуть до слёз кого. 

könnycsepp [—je, —et] ^e3á , слезйнка. 
könnyebb [—et; —en] (сравн. ст. от könnyű) более 

лёгкий, лёгче; ez — feladat это более лёгкая задача. 
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könnyebbedni [—ik, —ett, —jék/— jen] 1. становйться/ 
стать более лёгким, становйться /стать лёгче; (teherről) 
уменьшаться/умёньшйться (о тяжести); 2 . : —ik a szíve 
у него стёло лёгче на душё; у него на душё (или сёрдце) 
полегчйло. 

könnyebbség [—е, —et] облегчёние; ez nagy — nekem 
§то для меня большое облегчёние. 

könnyebbülni [—t, —jön] см. könnyebbedni 2. 
könnyed [—et; —en] 1. лёгкий (совершаемый без 

усилий); — járás лёгкая походка; 2. (fesztelen) лёгкий, 
непринуждённый; — csevegés лёгкая (или непринуждён-
ная) болтовня; — modor непринуждённые манёры мн. 
(ж.). 

könnyedén нареч. 1. легко, без усйлий, без тpyдá, 
с лёгкостью; 2. (feszélyezettség nélkül) с лёгкостью, 
непринуждённо; 3. (alig érintve) cnerKá, легонько; 
— megérinteni vmit с л е г ^ (или легонько) AOTpárneaTb-
ся/дотронуться до чего; 4. (alig észrevehetően) слегка, 
eдвá замётно; — elpirulni с л е г ^ покраснёть*; 5. (fe-
lületesen) легко, беспёчно; — venni vmit легко (или лег-
комысленно) относйться/отнестйсь к чему. 

könnyedség [—е, —et, —] 1. лёгкость (ср. könnyed 1); 
játszi —gel шутя, nrpái04H (сделать что-л.); 2. (feszte-
lenség) лёгкость, непринуждённость. 

könnyelmű [~t ,—ek; — (e)n] легкомысленный; (komoly-
talan) несерьёзный; — életet folytatni вестй легко-
мысленный образ жйзни (или легкомысленную жизнь). 

könnyelműsködni [—ik, —ött, —jék/—jön] разг. быть 
неосторожным, вестй себя неосторожно (нарушая пра-
вила безопасности). 

könnyen нареч. в разн. знач. легко; — emészthető 
легко nepeeápHBaeMbifí, легкоусвояемый; — érthető 
лёгкий для noHHMáHHfl; ez — érthető это легко (или 
нетрудно) понять; — felemelni ötven kilót легко (или 
без усйлий) пoднимáть/пoднять пятьдесят килог^м-
мов; — lehetséges BecbMá возможно; — megfázik он 
легко (или быстро) пpocтyжáeтcя; — öltözik он oAeBáeT-
ся (слйшком) легко; — romló (élelmiszer) скоропортя-
щийся; — sebesült легко páHeHbift; ez nekem — megy 
у меня áTO пoлyчáeтcя; ez nem ment egészen — всё 
§то прошло не совсём тлалко. 

könnyes [~et; —en] зáлитый ^e3áMH, мокрый от 
слёз; — szem полные слёз nrca3á; — szemmel со cne3áMH 
(на глазах); — tekintet 3aTyMáHeHHbift ^e3áMH взгляд; 

— zsebkendő (носовой) платок, мокрый от слёз, 
könnyezni [—ik, —ett, —zen] 1. (sírni) прослезить-

ся»; 2. ( füs t tő l , széltől) слезиться (о глазах). 
könnyfakasztó [—t, ~ ( a ) k ] хим., воен. слезоточи-

вый. 
könnygáz [—а, —t, —ok] слезоточйвый газ. 
könnyhullatás [—а, —t, —ok]: nagy —ok közt зали-

Báncb aie3áMH; —sal со ^e3áMH на ™a3áx. 
könnyíteni [—ett, —sen] 1. vmin прям., перен. облег-

4áTb/o^er4ŰTb что; 2. vkin noMoráTb/помочь кому, 
3.: —eni magán (или a leikén) (з) облезть/облегчйть 
душу. 

könnyítés [—е, —t, —ek] облегчёние (от облег-
4áTb). 

könnyű [—t, —ek; könnyen] в разн. знач. лёгкий; 
— bor лёгкое вино; — büntetés лёгкое HaKa3áHHe; 
— győzelem лёгкая побёда; — kabát лёгкое пальто; 
— kérdés лёгкий вопрос; — kereset лёгкий 3ápa60T0K; 
— léptekkel лёгким uiároM; — olvasmány лёгкое чтёние; 
— reggeli лёгкий 3áBTpaK; — selyem лёгкий шёлк; 
— szívvel с лёгким сёрдцем; — teher лёгкий груз; лёг-
кая ноша; — testi sértés лёгкая T páBMa ; ezt a könyvet 
— olvasni эта кнйга легко читáeтcя; — belátnunk, 
hogy... нетрудно понять, что...; ezt — megmagyarázni 
éTo объясняется легко. 

könnyűatlétika [<^ja, —t] спорт, лёгкая атлетика, 
könnyűbúvár [—ja, —t, —ok] аквалангйст, -ка. 
könnyűfém [—e, —et] лёгкий мeтáлл. 
könnyűipar [—a, —t, —] лёгкая промышленность. 

könnyűipari [—t, —ak; —lag] связанный с лёгкой 
промышленностью, относящийся к лёгкой промышлен-
ности, А (ср. könnyűipar); Könnyűipari Minisztérium 
Министерство лёгкой промышленности, 

könnyűsúly [—а, —t, —] спорт, лёгкий вес. 
könnyűszerrel нареч. легко, с лёгкостью, без (всяких) 

усйлий. 
könnyűzene [~ je , —] лёгкая музыка, 
kőnyomás [—а, —t, —ok] полигр. ne4áTb ж. л и т о ^ ф -

ским способом, литoгpáфcкaя ne4áTb, литoгpáфия. 
kőnyomat [—а, —ot] полигр. литoгpáфия (оттиск). 
kőnyomatos I прил. [—at; —an] 1. (kiadás) литогра-

фйрованный, литографйческий; литoгpáфcкий; — levo-
nat л и т о ^ ф с к и й оттиск; 2. (eljárás) лито^фский 
(о способе печатания); II сущ. [—а, —t, —ok] литогра-
фйрованное H3AáHne. 

könyök [—е, —öt] 1. локоть м.; —ére támaszkodni © 
обло^чиваться/облокотйться, oпиpáтьcя/oпepéтьcя на 
локоть; 2. тех. колёно (трубы и т. п.);-*- már a—ömön 
jön ki разг. это у меня ужё в печёнках сидйт; мне это 
осточертёло прост. 

könyökcsjő [—öve, —övet] тех. колёно трубы, 
könyöklő I прич. от könyökölni; II прил. [—t, —ek; 

—n] 1. обло^чивающийся, oпиpáющийcя на локоть 
м.; 2. (törtető): — ember пренебр. карьерист; III сущ. 
[—je, —t] 1. (ablaké) подоконник; 2. (személy) карье-
рйст. 

könyökölni [—t, —jön] 1. vmire oпиpáтьcя/oпepéтьcя 
локтями, обло^чиваться/облокотйться на что; —ni az 
ablakban выглядывать в окно, облокотившись на подо-
конник; 2. перен. cTapáTbcn пролёзть вперёд, ста-
páTbCH выдвинуться* (оттеснив других). 

könyökvédő [—je, — t] 1. (ruhán) HapyKáBHHK; 2. спорт. 
налокотник. 

könyöradomány [—а, —t, —ok] 1. мйлостыня, подая-
ние; 2. перен. пренебр. пoдáчкa. 

könyörgés [—е, —t, —ek] 1. (esdeklés) мoльбá; 2. рел. 
(ima) молйтва. 

könyörjögni [—gött, — ögjön] 1. vkihez, vkinek vmiért 
молйть, умолять кого о чём; взмолйться* о чём; kegyele-
mért — ögni молйть о поп^де; 2. рел. (imádkozni) мо-
лйться. 

könyörtelen [—t, —ek; —ül] беспои^дный, бeзжáлocт-
ный, жестокий; — harcot vívni az ellenséggel беспо-
ц^дно бороться с BparáMH (или врагом), вестй беспо-
щадную борьбу с BparáMH (или врагом). 

könyörülni [—t, ~ j ö n ] vkin cжáлитьcя* над кем; 
(megkegyelmezni) щадйть/по* кого. 

könyörület [—е, —et, —] книжн. милосёрдие, состра-
лание; —et tanúsítani vki iránt проявлять/проявйть 
милосёрдие к кому. 

könyörületes [—et; —en] книжн. уст. милосёрдный. 
könyv [—е, —et] 1. кнйга; (kisebb) кнйжка; ellenőrző 

— школьн. дневнйк; érdekes — интерёсная кнйга; 
tudományos — научная кнйга; üzleti — конторская 
(или бух^лтерская) кнйга; — alakban в форме книги; 
— alakban kiadni издaвáть/издáть отдёльной кнйжкой; 
а — háta (или gerince) корешок кнйги; а — lapjai листы 
кнйги; а — táblája переплёт кнйги; —et kölcsönözni 
(könyvtárból) брать/взять кнйгу Há дом (в библиотеке); 
2. (igazolvány) кнйжка (членская и т. п.), билёт; 
párttagsági — партййный билёт; tagsági — члёнская 
кнйжка, члёнский билёт; ^ — nélkül a) (megtanulni) 
наизусть, на пáмять; b) (elmondani) наизусть, по памя-
ти (рассказывать и т. п.); — nélkül tudni знать наизусть; 
úgy beszél, mintha —bői olvasná говорйт как по пйса-
ному. 

könyv* кнйжный, А (ср. könyv), 
könyvállvány [—а, —t, —ok] cтeллáж для книг, 
könyvárus [—а, —t, —ok] продавёд книг, 
könyv barát [—ja, —ot] библиофйл, книголюб, любй-

тель м. книг. 
könyvbírálat [—а, —ot] рецёнзия на кнйгу. 
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könyvcím [—e, —et] заглйвие (или название) кнйги, 
заголовок кнйги. 

könyvecske [—je, —t] кнйжка, кнйжечка. 
könyvelni [ ~ t , — jen] 1. вестй бухгалтёрию; 2. (elköny-

velni) заносйть/занестй в бyxгáлтepcкyю кнйгу. 
könyvelés [—е, —t, —ek] бухгалтёрия, ведёние бух-

гйлтерского учёта, 
könyvelő [—je, —t] бухгйлтер. 
könyvelőség [—е, —et] бухгалтёрия (отдел). 
könyvesbolt [—ja, —ot] кнйжный магазйн, кнйжная 

лавка. 
könyvespolc [—а, —ot] кнйжная полка, полка для 

книг. 
könyvészet [—е, —et] библиогрйфия (наука и список 

книг). 
könyvészeti [—t, —ek; —leg] библиографический, 
könyvh jét [—ete, —etet] недёля кнйги. 
könyvismertetés [—e, —t, —ek] (rövid) аннотация 

кнйги. 
könyvízű [—t, —ek; ~ e n ] кнйжный (о фразе, стиле 

и т. п.); — kifejezés кнйжное выражёние, кнйжный 
оборот рёчи. 

könyvjegyzék [—е, —et] спйсок (или пёречень м.) 
книг; (könyvtári, könyvkereskedői) каталог книг, 

könyvjelző [—je, —t] кнйжная заклёдка. 
könyvjutal lom [—ma, — mat] нагрйда (или прёмия) 

в вйде кнйги. 
könyvkereskedés [—е, —t, —ek] 1. кнйжная торговля; 

2. (üzlet) кнйжный магазйн. 
könyvkiadás [—а, —t, —ok] книгoиздáтeльcкoe дёло. 
könyvkiadó I прил. [—t]: — vállalat издáтeльcтвo; 

II сущ. [—ja, —t] 1. см. — vállalat ; 2. (egyén) книго-
издáтeль м. 

könyvkiállítás [—а, —t, —ok] выставка книг, кнйж-
ная выставка. 

könyvkölcsönző [—je, —t] 1. (olvasó) читáтeль м. 
(библиотёки), берущий кнйги Há дом; 2. (könyvkölcsön-
zési osztály) отдёл абонемёнта (в библиотеке), абонемёнт. 

könyvkötés [—е, —t, —ek] 1. (művelet)' переплёт 
(книг) (действие); 2. (szakma) переплётное дёло. 

könyvkötészet [—е, —et] 1. (iparág) переплётное 
дёло; 2. (önálló kisüzem) переплётная мастерс^я; 
3. (nyomdai üzemrész) переплётный цех. 

könyvkötő I прил. [—t] переплётный; — munkát 
végezni пepeплeтáть кнйги, работать переплётчиком; 
— papír переплётная 6yMára; — vászon коленкор; 
II сущ. [—je, —t] 1. (iparos) переплётчик; 2. см. 
könyvkötészet 2, 3. 

könyvkötőmester [—е, —t, —ek] переплётных дел 
MácTep, ^ стер - )переплётчик . 

könyvkritika [—ja, —t] рецёнзия, критйческая статья 
(о книге). 

könyvmoly [—а, —t, —ok] пренебр. кнйжник, кнйж-
ный червь, книгоёд. 

könyvnap [—ja, —ot] день м. кнйги. 
könyvnélküli [—je, —t, —ek] школьн. текст, 3áAaHHbifi 

наизусть. 
könyvnyelvi [—t, —ek; —leg] лингв, кнйжный, упо-

требляющийся в кнйжной рёчи. 
könyvnyomda [—ja, —t] типoгpáфия. 
könyvnyomtatás [—а, —t, —ok] 1. (művelet) ne4áTaHne 

книг (процесс); 2. (mesterség, iparág) KHHrone4áTaHne. 
könyvpiac [—a, —ot] кнйжный рынок, 
könyvsátjor [—ra, — rat/— ort, —rak] кнйжная пaлáт-

ка, кнйжный киоск, 
könyvsiker [—е, —t, —ek] (очень) ходкая кнйга. 
könyvszagű [—t, —ak; ~ a n ] книжн. • пренебр. кнйж-

ный, отвлечённый (оторванный от жизни). 
könyvszakértő [—je, — t]: hites — судёбно-бух^лтер-

ский экспёрт. 
könyvszekrény [—е, —t, —ek] кнйжный шкаф, 
könyvszemle [—je, —t] кнйжное обозрёние (отдел 

в журнале и т. п.). 

könyvtábla [—ja, — t] кнйжный переплёт (жёсткий). 
könyvtámasz [—а, —t, —ok] подсевка для кнйги. 
könyvtár [—а, —t, —ak] библиотёка; nyilvános — 

публйчная библиотёка. 
könyvtár® библиотёчный, Л (ср. könyvtár), 
könyvtári [—t, —ak; —lag] библиотёчный. 
könyvtárlátogató [—ja, —t] посетйтель м. библиотё-

ки. 
könyvtárnok [—а, —ot] см. könyvtáros, 
könyvtáros [—a, —t, —ok] библиотёкарь м. 
könyvtárosnő [—je, —t] библиотёкарь м. (женщина), 

библиотёкарша. 
könyvterjesztés [—е, —t, —ek] распространёние книг, 

кнйжная торговля, 
könyvűjdonság [—а, —ot] кнйжная новйнка. 
könyvvitel [—е, —t, —ek] бухгалтёрия, ведёние бух-

^лтерского учёта; счетоводство; egyszerű — npocTáfl 
бухгалтёрия. 

könyvvizsgálat [—а, —ot] ревйзия (бухгалтёрии), 
провёрка бух^лтерского учёта. 

könyvvizsgáló [—ja, —t] ревизор (бухгалтёрии); ре-
визор, проверяющий бух^лтерский учёт, 

kőolaj [—а, — at] нефть ж. 
kőolaj* нефтяной, Л (ср. kőolaj), 
kőolaj-finomító [—ja, —t] нефтеперегонный завод, 
kőolaj forrás [—а, —t, —ok] 1. нефтяной фoнтáн; 

2. см. olaj forrás 1. 
kőolajipar [—a, —t, —] нeфтянáя промышленность, 

нефтепромышленность, 
kőolajmez jő [— ője/— eje, —őt] нефтеносный район, 
kőolaj telep [—e, —et] нефтяной промысел, 
kőolajvezeték [—e, —et] нефтепровод, 
köpni [—ött, —jön] 1. плeвáть; (egyszer) плюнуть*; 

2 . : vért —ni xápKaTb кровью, 
kőpadló [—ja, —t] Сменный пол. 
köpcös [—et; —en] плотный, KopeHácTbifi, призёмистый. 
köpdösni [—ött, —sön] см. köpködni, 
köpeny [—e, —t, —ek] 1. плащ; накйдка; 2. (munka-

ruha) xaлáт (рабочая одежда); orvosi — докторский 
xaлáт; 3. (egyenruha) шинёль ж.; 4. тех. кожух; (gu-
miabroncsé) покрышка (шины). 

köpés [—е, —t, —ek] 1. (cselekvés) плeвáниe; 2. (köpet) 
плевок, 

köpet [—e, —et] мокрота, 
köpködni [—ött, —jön] плeвáтьcя, плeвáть. 
kőpor [—a, —t, —ok] крупный песок (получаемый 

путём дробления камня — применяется для чистки 
посуды). 

köpőcsésze [—je, — t] плeвáтeльницa. 
köpönyeg [—e, —et] см. köpeny 1; —et fordítani 

BHe3ánHo менять свой взгляды (или свою позйцию); 
eső után — ^ё после ApáKH кула^ми не MáuiyT; снявши 
голову по вoлocáм не плáчyт. 

köpönyegforgató I прил. [—t; —п] беспринцйпный, 
приспособлёнческий; II сущ. [—ja, — t] приспособлёнец, 
хамелеон. 

kőpűder [—е, —t, —ek] прессованная (или KOMnáKT-
ная) пудра, 

köpű [—je, —t] нар. маслобойка, 
köpülni [—t, —jön] c6HBáTb/c6HTb (масло). 
kör [—e, —t, —ök] 1. круг; — alakú имёющий форму 

круга, круглый; а — sugara páAnyc (круга); а — terü-
lete площадь круга; hosszúsági — геогр. мерид^н; 
szélességi — геогр. параллёль ж.; —be állni становйть-
ся/стать кругом, BCTaBáTb/встать в круг; beállni a —be 
BCTaBáTb/встать в круг (присоединившись к остальным); 
—t rajzolni чертйть/на* круг; 2. (személyeké, jelenségeké) 
круг (людей, явлений); baráti — круг друзёй; az írók 
—ében в кругу пиcáтeлeй, средй пиcáтeлeй; családi 
— ben в кругу семьй; a problémák —е круг проблём; 
3.: —ök кругй; hivatalos —ök офищ^льные кругй; 
irodalmi —ök литературные кругй, литературная сре-
ца; művészi ~ ö k b e n в артистйческих Kpyráx; üzleti 
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—ökben в торговых кругах; 4. (önképzőkör, szakkör) 
кружок (учебный и т. п.); irodalmi — литературный 
кружок; 5. (céllövészetben) очко (при стрельбе в цель); 
6. (cselekvés területe) круг, область ж., сфёра (деятель-
ности); érdeklődési — круг (или сфёра) интерёсов; 
szűk—ben mozogni (szellemi munkáról) быть огранйчен-
ным (по охвату темы). 

kor [—je, —t, — ök] карт. 1. чёрвги мн. (Р-ёй); 
— t hívni идтй/пойтй с червёй; 2. атр. червонный, чер-
вёй; — tízes десятка червёй; — bubi червонный валёт. 

körbeadni [—ott, adjon körbe] пускать/пустйть no 
кругу (или по рукйм). 

körbefogni [—ott, fogjon körbe] vkit окружйть/окру-
жйть (кольцом) кого. 

körbejárni [—t, járjon körbe] vmit ходйть вокруг чего, 
обходйть/обойтй (вокруг) что; —ni a házat обходйть 
дом (кругом), 

körbe-körbe нареч. кругом, по кругу; вкруговую, 
körbélyegző [—je, —t] офиц. круглая ne4áTb. 
körben нареч. кругом; по кругу; — állni стоять кру-

гом; — forogni вращаться по кругу; — ülni сидёть 
в кружок, 

körcikk [—е, —et] мат. сёктор круга, 
köré I послелог (на вопрос туда?») вокруг чего; maga 

— gyűjteni társait (з) co6npáTb/co6páTb вокруг себя 
TOBápnu^eü; törülközőt csavarni a feje — ® oÖMáTbieaTb/ 
06M0TáTb голову полотёнцем; II нареч. с личн. оконч.: 
—m, —d, —je, —nk, —tek, —jük вокруг меня, тебя 
и т. д. 

köret [—е, —et] гарнйр. 
kőréteg [—е, —et] слой KáMHH, Сменный пласт, 
körfolyamat [—а, —ot] циклйческий процёсс, цикл, 
körfolyosó [—ja, — t] стр. 1. (lakóházban) внутренняя 

галерёя, на которую выходят двёри квартйр; 2. (keren-
gő) крестовый ход, крестовая галерёя (окружающая 
монастырский двор). 

körfordulat [—a, ~ o t ] полный оборот; поворот на 360° 
(трйста шестьдесят ^ д у с о в ) . 

körforgaljom [—ma, —mat] круговой объёзд. 
körforgás [—а, —t, —ok] 1. (körmozgás) вращёние 

по кругу, круговращёние; (keringés) циркуляция; 
2. эк. кругооборот, обращёние; a tőke —а кругооборот 
кaпитáлa; 3. перен. круговорот; az események —а кру-
говорот событий. 

körfűrész [—е, —t, —ek] круглая (или цйркульная) 
пилá. 

körgallér [—ja, —t, —ok] накйдка, плащ-накйдка; 
(pelerin) пелерйна. 

körhinta [—ja, —t] карусёль ж. 
kőris [—e, —t, —ek] 1. бот. (Fraxinus) ясень м.; 

2. атр. (kőrisfából készült) ясеневый. 
kőrisbogjár [—ara, —arat] зоол. (Lytta vesicatoria) 

umáHCKan 'муха (или мушка), 
kőrisfa [ ~ j a , ~ t ] см. kőris. 
köríteni [—ett, —sen] (húsételt) гарнйровать<*> чем. 
körítés [—e, —t, —ek] 1. см. köret; 2. перен. книжн. 

дополнёние (к чему-л. основному); дополнёния мн. (е.), 
(fl06áB04Hbie) подробности мн. (ж.); mondd el a lénye-
get, а —t hagyd ell говорй только cáMyio суть, а всё 
остальное опустй! 

körív [—е, —et] 1. мат. дуга (окружности); 2. ар-
хит. ápKa. 

körkép [—е, —et] naHopáMa. 
körkérdés [—e, —t, —ekj опрос (населения); —t intéz-

ni onpáuiHBaTb/onpoaÍTb. 
körkötőgép [—e, —et] текст, кpyглoвязáльнaя машй-

на. 
körlet [—e, —et] воен. район, y4ácTOK, зона, 
körlevjél [—ele, —elet] циркуляр, 
körmenet [—e, —et] церк. крёстный ход. 
körmérkőzés [—e, —t, —ek] спорт. copeBHoeáHHe no 

круговой систёме; (sakkjátékban) турнир по круговой 
систёме. 

körmeszakadtáig нареч. тк. ® упорно, noKá хватйет 
сил, до послёднего; — tagadni vmit упорно (или с né-
ной у рта) oTpnuáTb что. 

körmondat [—а, —ot] перйод (в речи). 
körmozgás [—а, —t, —ok] физ. круговое (или круго-

o6pá3Hoe) движёние, движёние по кругу. 
körmölni [—t, —jön] 1. цapáпaтьcя; 2. разг. корпёть 

над перепйской. 
körmönfont [—at; —an] 1. (agyafúrt) хитроумный; 

хитросплетённый; — érvelés хитроумная apryMeHTáunn; 
2. (bonyolult) вычурный, 3aMbK^oeáTbift (о выражении 
и т. п.). 

környék [—е, —et] окрёстность; мёстность вблизй 
(чего-л.), район (чего-л.); a házunk —én вблизй Hámero 
дома; a város —én в окрёстностях города, в прйгороде; 
á tku ta t t ák az egész —et о б ы с ^ л и всю мёстность. 

környékbeli I прил. [—t, —ek] окрёстный, окружйю-
щий; II сущ. [—je, —t, —ek]: а —ek жйтели окрёстных 
мест. 

környékezni [—ett, —zen] vkit 1. (pénzzel, ígérgetéssel) 
oбxáживaть, соблазнять кого чем (добиваясь отказа 
от прежних намерений, принципов и т. п.); 2. перен. 
(rosszullét stb.) грозйть, yгpoжáть кому (о каком-л. 
состоянии); в обр. констр. быть блйзким к чему, быть 
на rpáHH чего; az á julás —te он был блйзок к обмороку; 
kétségbeesés —i он на rpáHH 0T4ánHHH. 

környezet [—е, —et] окружёние, (oкpyжáющaя) epe-
Aá; meghitt —ben в интймном кругу. 

környezet tanulmány [—а, —t, —ok] социол. обследо-
вание среды; —t végezni обслёдовать среду. 

környezetváltozás [—а, —t, —ok] перемёна обстанов-
ки. 

környező [—t, —ek] окрёстный, oкpyжáющий, близ-
лeжáщий; — mezők окрёстные поля. 

köriöm [—те, —möt] 1. ногти мн.; (egy) ноготь м.; 
rágni а — mét (?) грызть ногти; 2. (karom) когти мн.; 
(egy) коготь м.; 3. (pata) копыта мн.; (egy) копыто; 
(juhnál, sertésnél) копытца мн.; (egy) копытце (свиньи, 
козы); — mére ég a dolog ® дёло KpáfiHe спёшное 
(или срочное); —mére koppintani vkinek ДДЪХТЪ/АШ 
по pyKáM кому-л. 

köröm* ногтевой, А (ср. köröm 1). 
körömápolás [—а, —t, —] уход за ногтями, 
körömcipő [—je, — t] лодочки мн. (обувь); (egyik) 

лодочка. 
körömfájás [—а, —t, —]: száj- és ~ ящур, 
körömkefe [—je, ~ t ] щёточка для ногтёй. 
körömlakk [—ja, —ot] лак для ногтёй. 
körömnyi [—t, —ek] очень мáлeнький. 
körömolló [—ja, ~ t ] ножниц:ы мн. (P —) для ногтёй. 
körömráspoly [—а, —t, —ok] пйлка (или пилочка) 

для ногтёй. 
körömreszelő [—je, —t] см. körömráspoly, 
körömszakadtáig см. körmeszakadtá ig . 
Körös [—t, —ön]: a — Кёрёш (река). 
körös-körül нареч. кругом, вокруг, со всех сторон; 

— egy árva lélek sincs вокруг ни душй. 
körötte см. körülöt te . 
körözni [—ött, —zön] 1. (kérdőívet stb.) рассылйть 

(список, циркуляр и т. п.); пус^ть /пустйть по рукйм 
(бумагу и т. п.); 2. (rendőrség) разыскивать (преступ-
ника), paccbbnáTb npHKá3 об арёсте (кого-л.); 3. (kerin-
geni) кружйть(ся), дёлать (или выпйсывать) кругй 
(в воздухе; на катке; в танце). 

körözés [—е, —t, —ek] 1. (kérdőívé stb.) рассылка 
(списка, циркуляра и т. п.); 2. (rendőri) розыск (пре-
ступника); 3. (keringés) кружёние, кругй мн. (м.) 
(в воздухе и т. п.). 

körözőlevjél [—ele, —elet] npnKá3 о розыске (пре-
ступника). 

körözött I прил. [—et; —en]: — bűnöző (или gonoszte-
vő) разыскиваемый преступник; II сущ. [ ~ j e , —et] 
творог из овёчьего м о л о ^ , пpипpáвлeнный пряностями. 
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köröztetni [—ett, köröztessen] понуд. от körözni, 
körözvény [—e, —t, —ek] офиц. циркуляр, 
körpálya [—ja, t] астр, орбйта. 
körpecsét [—je, —et] см. körbélyegző, 
körrendelet [ ~ e , —et] офиц. циркулярное распоря-

жение, циркуляр. 
körséta [—ja, ~ t ] прогулка (с возвращением к месту 

отправления); ~ t tenni дёлать/с* круг (гуляя). 
körszakáll [—а, —t, —ak] oклáдиcтaя 6opoAá. 
körtánc [—а, —ot] хороводная пляска, хоровод, 
körte [—je, —t] 1. груша (плод и дерево); — alakú 

грушевйдный; 2. перен. разг. (villanyégő) (электрйче-
ская) лáмпoчкa. 

körte* грушевый, Л (ср. körte 1). 
körtefa [—ja, ~ t ] 1. грушевое дёрево, груша; 2. атр . 

(изготовленный) из грушевого дёрева. 
körtelefon [—ja, —t, —ok] офиц. оповещение по теле-

фону (нижестоящих инстанций); —t leadni oÓ3BáHH-
вать/обзвонйть (кого-л.). 

kört :ér [—ere, - e r e t ] площадь ж. (круглой формы). 
körút [—ja, körutat] 1. (széles városi útvonal) кольцо, 

кoльцeвáя м а г и е ^ л ь ; 2. (utazás) поёздка (по круго-
вому маршруту); (turné) турнё с. нескл.; a küldöttség 
—га indult az országban деле^ция oтпpáвилacь в поёзд-
ку по странё; ellenőrző — инспекционная поёздка. 

körutazás [—а, —t, —ok] поёздка по круговому 
маршруту, круйз. 

körül I послелог (на вопрос «где?») 1. вокруг кого/чего; 
az asztal — ülő vendégek гости, сидящие вокруг cmná; 
a Föld a Nap — kering Земля враи^ется вокруг Солн-
ца; 2. (vminek körиуékén) около, вблизй кого/чего; 
Pest — jártunk, amikor... мы были в окрёстностях 
Будапёшта, KorAá...; 3. (idő, életkor, mennyiség jelö-
lésénél) около чего (при обозначении времени, количества, 
возраста и т. п.); öt óra — около пятй часов; ötven 
év — jár ему около пятйдесяти (лет); II нареч. см. 
körös-körül; III употр. вместо гл. с приставкой körül* 
в сокращённом положит, ответе: körülsétáltad a házat? 
— Körül ты обошёл вокруг дома? — Да. 

körül* приставка с гл. движения обозначает направле-
ние вокруг чего-л., часто соотв. русск. вокруг, кругом, 
об*, о*: körülsétálni vmit обходйть/обойтй вокруг чего. 

körülállni [—t, álljon körül] vkit/vmit становйться/ 
стать вокруг кого/чего; o6cTynáTb/o6cTynriTb (со всех 
сторон), oкpyжáть/oкpyжйть кого/что. 

körülásni [—ott, ásson körül] oKánbieaTb/oKonáTb; 
o6KánbiBaTb/o6KonáTb разг. 

körülbelül нареч. приблизйтельно, примёрно; — egy 
éve приблизйтельно (или примёрно) с год тому назад; 
— egy óra múlva приблизйтельно (или примёрно) чёрез 
час. 

körülérni [—t, érjen körül] o6xBáTbmaTb/обхватйть 
(pyKáMH) (так что руки соприкасаются кончиками 
пальцев); ezt a fát csak ketten érik körül это дёрево 
в два o6xBáTa. 

körülfogni [—ott, fogjon körül] 1. o6xBáTbmaTb/o6xBa-
тйть (pyKáMH); 2. (bekeríteni) oкpyжáть/oкpyжйть; el-
lenséget — ni oкpyжáть/oкpyжйть неприятеля; vadat—ni 
oкpyжáть/oкpyжйть (или обклйдывать/обложйть) звёря. 

körülfonni [ ~ t , fonjon körül] 1. (átölelni) обвивать/об-
вйть pyKáMH; 2. (pók) опутывать/опутать (жертву — 
о пауке); 3. (kúszónövény) oплeтáть/oплecтй, обви-
вать/обвйть (о ползучем растении); (teljesen) уви-
BáTb/уБЙть (о ползучем растении); 4. (kígyó) обви-
^ться/обвйться вокруг чего (о змее). 

körülfutni [—ott, fusson körül] vhol, vmin o6eráTb/o6e-
máTb кругом (или по кругу) что; vmit o6eráTb/o6e-
жáть вокруг чего, oбeгáть/oбeжáть что. 

körülhajózni [~ot t , hajózzon körül] vmit объез-
жáть/oбъéxaть (на судне) что (побывать где-л.)-. 

körülhatárolni t, határoljon körül] огранйчи-
вать/огранйчить, определять/определйть (круг, сферу 
чего-л.). 

körülhízel iegni [— gett, hízelegjen körül] vkit окру-
жáть/oкpyжйть лёстью кого, 

körülhordani [—ott, hordjon körül] (tálat) обносйть 
(каким-л. блюдом); —ani a süteményt обносйть/обнестй 
(всех) печёньем. 

körülhordozni [—ott, hordozzon körül]: —ni a tekin-
tetét (или szemét) vkiken/vmin ® обводйть/обвестй 
взглядом кого/что. 

körüli [—t, —ek] с сущ. образует определит, констр. 
со знач. сущ. и послелога körül: 1. (vmi körül vagy kö-
zelében levő) расположенный (находящийся и т. д.) 
вокруг чего; Föld — pálya околозёмная орбйта; a város 
~ erdő лес, oкpyжáющий город; a ház ~ kert сад при 
доме; 2. (vmivel kapcsolatos) связанный с чем; a ház — 
teendők AOMánmne дeлá, дeлá по дому; a választások — 
előkészületek подготовка к выборам; 3. (értékben, тепу-
nyiségben stb. vmihez közel levő) блйзкий к чему (по ко-
личеству, величине, возрасту); fagypont — hőmérséklet 
температура, блйзкая к нулю; egy tíz év — fiú мáльчик 
в возрасте около десятй лет. 

körülírni [—t, írjon körül] опйсывать/onHcárb ины-
ми ^oeáMH; (kellemetlen, illetlen dolgot) опйсывать/опи-
cáTb эвфемистйчески. 

körülírás [—a, —t, —ok] 1. (cselekvés) onncáHHe ины-
ми ^oeáMH; 2. лит. пepифpáзa. 

körüljárni [—t, járjon körül] vmit 1. обходйть/обойтй 
вокруг чего; оги^ть/обогнуть кругом что; —ni a házat 
обходйть/обойтй вокруг дома; a hajó —ta a világot 
судно обогнуло земной шар, кopáбль обошёл вокруг 
свёта; 2. (bejárni, végigjárni) обходйть/обойтй что; 
(járművön) oбъeзжáть/oбъéxaть что (побывать где-л.); 
a várost —ni обходйть/обойтй (весь) город, 

körülmegy см. körülmenni. 
körülmeinni [—gy, —nt, menjen körül] 1. vhol обхо-

дйть/обойтй что, пройтйсь*, прогуляться* где (сделав 
круг); (járművön) oбъeзжáть/oбъéxaть что, проёхаться* 
где (сделав круг); —nt a parkban он прошёлся по парку; 
2. vmi körül обходйть/обойтй вокруг чего; (jármű, 
járművön) oбъeзжáть/oбъéxaть вокруг чего. 

körülment см. körülmenni. 
körülmény [—е, —t, —ek] 1. обстоятельство; előre 

nem látott — непредвйденное обстоятельство; az adott 
~ e k közt при существующих обстоятельствах; minden 
~ e k között при любых обстоятельствах; а —ek találko-
zása (или egybeesése) стечёние обстоятельств; a ~ekhez 
képest насколько позволяют (позволят) обстоятельства; 
a —éktől függően в завйсимости от обстоятельств; 2. 
юр.: enyhítő —ek cмягчáющиe обстоятельства; mentő 
—ek оправдывающие обстоятельства; súlyosbító —ek 
oтягчáющиe обстоятельства. 

körülményes [—et; —en] 1. (beszéd stb.) тяжеловёсный, 
чересчур npoerpáHHbift (о речи и т. п.); 2. (bonyolult) 
сложный (сопряжённый со сложностями). 

körülnézni [—ett, nézzen körül] 1. смотрёть/по* (или 
глядёть/по*) вокруг себя, оглядываться/оглядёться, 
ocмáтpивaтьcя/ocмoтpéтьcя; —ni vmi után оглядывать-
ся/оглядёться, ища что-л. (или в поисках чего-л.); 
—ett az asztalon, de az órát nem találta он оглядёл (или 
окйнул взглядом) стол, но часов не нашёл; 2. перен. 
оглядёться*, осмотрёться *. 

körülöttje нареч. с личн. оконч.: —em, —ed, —е, —ünk, 
~e t ek , ~ ü k вокруг меня, тебя и т. д. 

körülrakni [—ott, rakjon körül] 1. vmivel o6^áAU-
вать/обложйть кругом чем; 2. (több tárgyat) p a c ^ á -
дывать/разложйть (кругом); —ta könyveit az asztalon 
он обложйлся кнйгами, он разложйл кнйги на сто-
лё. 

körülrepülni [—t, repüljön körül] vmit oблeтáть/oблe-
тёть что, вокруг чего. 

körülrepülés [—е, —t, —] облёт вокруг (чего-л.); а 
hold ~ е облёт (вокруг) луны, 

körültekinteni [—ett, tekintsen körül] см. körül-
, nézni. 
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körültekintés [—e, —t, —] (megfontolás) осмотрйтель-
ность, осторожность; оглядка разг.; kellő — nélkül 
неосмотрйтельно, без должной осмотрйтельности. 

körültekintő [—t, ~ ( e ) k ; — (е)п] осмотрйтельный, ос-
торожный; —en eljárni дёйствовать осмотрйтельно. 

körülutazni [—ik, —ott, utazzon/utazzék körül] объез-
жáть/oбъéxaть и объёздить, изъёздить*; исколесйть* 
разг.; majdnem az egész világot —ta он объёхал (или 
изъёздил) почтй весь мир. 

körülülni [—t, ül jön körül] vkit/vmit садйться/сесть, 
раа^живаться/рассёсться, распола^ться /располо-
жйться вокруг кого/чего. 

körülvágni [ ~ o t t , vágjon körül] o6pe3áTb/o6pé3aTb 
(кругом); (rövidebbre) noApe3áTb/noflpé3aTb (кругом); 
a befűzött könyvet —ni o6pe3áTb/o6pé3aTb сброшюро-
ванную кнйгу. 

körülve inni [—sz, —tt, vegyen körül] 1. в разн. знач. 
oкpyжáть/oкpyжйть; (fegyverrel) ocaждáть/ocaдйть; vkit 
oкpyжáть/oкpyжйть (или o6cTynáTb/o6cTynriTb) кого; 
szeretettel venni körül vkit окружйть* любовью кого; 
kerítéssel —nni о п ^ ж и в а т ь / о г о р о д й т ь (или обно-
сйть/обнестй) забором; 2 . : —nni magát vkikkel ® 
oкpyжáть/oкpyжйть себя кем. 

körülvezetni [ ~ e t t , vezessen körül] vkit vhol прово-
дйть/провестй кого где (по кругу, кругом); (vendégeket 
stb.) обходйть/обойтй с кем что (показывая). 

körülvi jnni [—sz, —tt, vigyen körül] 1. vmit проно-
сйть/пронестй что (по кругу); vkit проводйть/провестй 
кого (по кругу); 2. (ételt) обносйть/обнестй (каким-л. 
блюдом); 3. vhol (út) вестй кругом; идтй вокруг чего, 
опоясывать что (о дороге). 

körülzárni [—t, zárjon körül] 1. oкpyжáть/oкpyжйть 
(со всех сторон) (о строениях, горах и т. п.); 2. воен. 
блокйровать(*>. 

körülzárás [—а, —t, —] 1. окружёние (действие); 
2. воен. блокйрование, б л о н д а , 

körvadászat [—а, —ot] oблáвa (способ охоты). 
körvas iűt [—útja, —utat] oкpyжнáя желёзная дорога, 
körvonal [—а, —at] чаще мн. 1. 04epTáHHe, контур, 

общий рисунок (чего-л.); az épület —ai контур (или 
oqepTáHHH) зд0ния; 2. перен. черты мн. (ж.); nagy 
—akban в общих 4epTáx. 

körvonalazni [—ott, —zon] (k i fe j t en i , ismertetni) на-
6pácbmaTb/Ha6pocáTb, очёрчивать/очертйть, обрисовы-
вать /обрHcoBáTb (в общих чертах). 

körzet [—е, —et] 1. округ; katonai — воённый округ; 
2. (gazdasági) район (экономический и т. п.); 3. (övezet) 
зона, район; ötkilométeres —ben на пять киломётров 
в окружности, в пятикилометровой зоне; 4. (választó-
körzet\ orvosi stb.) y4ácTOK, микрорайон; az orvos vé-
gigjárta a —ébe tartozó betegeket врач обошёл всех боль-
ных своего y4ácTKa. 

körzeti [—t, —ek; —leg] 1. воен. окружной, А (ср. 
körzet 1); katonai — bíróság воённо-окружной суд; 
katonai — parancsnokság KOMáHAOBaHHe воённого окру-
га; 2. участковый, А (ср. körzet 4); — iskola школа 
микрорайона; — orvos участковый врач; — rendelő 
участковая поликлйника. 

körző [ ~ j e , —t] цйркуль м. 
körzőkészlet [—е, —et] гoтoвáльня. 
kősó [ ~ j a , ~t> —] Именная соль, 
kőszáli [—t, —ak]: — sas горный орёл; — zerge гор-

ная сёрна. 
kőszjén [—ene, —enet, —] Сменный утЪлъ. 
kőszén* каменноугольный, А (ср. kőszén), 
kőszénbánya [ ~ j a , —t] каменноугольная uiáxTa. 
kőszikla [—ja, —t] Именная cкaлá, Сменный утёс, 
kőszívű [—t, —ek; —en] книжн. бездушный, жесто-

косёрдный. 
köszönni [—t, —jön] 1. vkinek vmit благодарйть/по* 

кого за что; —öm szépen! большое спасйбо!, благода-
рю!; előre is —öm 3apáHee благодарю; —öm a tanácsot 
спасйбо за совёт; 2. vkinek (üdvözölni) привётствовать 

кого, здороваться/по* с кем; előre —ni здороваться/по* 
пёрвым; 3 . : vkinek —hetni vmit быть обязанным кому 
чем; az életemet —hetem önnek я Вам обязан жйзнью. 

köszönés [—е, —t, —ek] привётствие (при встрече). 
köszönet [—е, —et] блапдарность; (hála) признй-

тельность; hálás —! большое спасйбо!; —et mondani 
(или nyi lvání tani) vkinek vmiért благодарйть/по* кого 
за что, приносйть/принестй (или выpaжáть/вьIpaзить) 
блапдарность кому за что; —tel tartozni vkinek vmiért 
быть обязанным кому чем; —tel venni npHHHMáTb/npn-
нять с блапдарностью. 

köszönetnyi lvání tás [—а, —t, —ok] выражёние бла-
пдарности (или пpизнáтeльнocти). 

köszönhető [—t, —en] vminek являющийся слёдствием 
чего, являющийся peзyльтáтoм чего; vkinek являющийся 
заслугой кого; ez az eredmény a jó munkának — этот 
peзyльтáт— слёдствие хорошей работы, 

köszönőlev iél [—ele, —elet] блапдарственное письмо, 
köszönteni [—ött, —sön] vkit 1. привётствовать кого, 

здороваться/по* с кем; — ötték egymást онй поздоро-
вались; 2. книжн. (üdvözöltetni) просйть переда-
вáть/пepeдáть привёт, ^áHHTM^ кому; —öm a háziakat 
^áHnfiTecb (или nepeAáfiTe привёт) flOMáuiHHM; 3. 
(vminek alkalmából) пoздpaвлять/пoздpáвить кого с 
чем; —elek születésnapodon! поздравляю тебя с днём 
рождён и я ! 

köszöntés [—е, —t, —ek] 1. привётствие; 2. (vminek 
alkalmából) поздравлёние. 

köszöntő I прич. от köszönteni; II прил. [—t, ~(e)k] 
привётственный (о речи, обращении); (gratuláló) позд-
равйтельный; III сущ. [ ~ j e , — t] 1. привётственная речь; 
2. (gratuláció) поздравлёние; 3. (pohárköszöntő) тост. 

köszöntővers [—е, —et] привётственное (или поздра-
вйтельное) стихотворёние. 

köszörű [—je, —t] 1. точйло; 2. (gép) точйльно-шли-
с}к^льный станок. 

köszörűk jő [—öve, —övet] точйльный брусок (ила 
KáMeHb). 

köszörülni [—t, —jön] 1. точйть/на*; 2. (drágakövet) 
гранйть и orpáHHBaTb/orpaHÚTb, iwiH(J)0BáTb/0Ts (дра-
гоценный камень); 3 .: torkát—ni ® про^шливаться/про-
^ ш л я т ь с я , о т ^ ш л и в а т ь с я / о т ^ ш л я т ь с я . 

köszörűs [—e, —t, —ök] точйлыцик. 
köszvény [—e, —t, —] мед. noAárpa. 
köszvényes I прил. [—et; —en] 1. (testrész) подагри-

ческий; 2. (személy) crpaAáioinHft noAárpofi; II сущ. 
[—e, —t, —ek] человёк, CTpaAáioiuHfi пoдáгpoй, боль-
ной, -án noAárpoft; noAárpHK разг. 

kötni [—ött, kössön] 1. прям., перен. (odakötni) при-
BÓ3biBaTb/npHBH3áTb; fához —ni привязывать/привя-
3áTb к дёреву; a szőlőt a karóhoz —ni подвязывать/под-
BH3áTb BHHorpáflHbie лозы; ágyhoz —ni перен. привязы-
BaTb/npHBH3áTb (или npHKÓBbmaTb/npHKOBáTb) к по-
стёли; 2. (testrészre) повязывать/noBH3áTb (платок, 
фартук и т. п.); k a r d o t - n i (az oldalára) ® опоясывать-
ся/опоясаться мечом; 3. (feltételhez stb.) сгёвить/по* 
в завйсимость от чего, cBri3bmaTb/cBH3áTb с чем; nincs 
engedélyhez —ve это не связано с разрешёнием; 4. 
vkihez/vmihez перен. связывъпъ! связать с кем/чем (ка-
кими-л. узами; о каких-л. узах); régi barátság ~ 
engem hozzá меня связывает с ним дáвняя (или сгёрая) 
дружба, нас с ним связывает равняя (или старая) 
дружба; hozzám — ötte sorsát он cвязáл свою судьбу 
с моёй; 5. (zsákba stb.) 3aBÓ3biBaTb/3aBH3áTb, увязы-
BaTb/yBH3áTb (в мешок, в узел и т. п.); (kévébe stb.) 
cB?Í3biBaTbA^3áTb (в пучок, в снопы и т. п.); 6. с обет. 
(talajt) укреплять/укрепйть, закреплять/закрепйть (пе-
ски и т. п.— о растении); 7. с обет, (cement) cxBáTbi-
ваться/схватйться, зaтвepдeвáть/зaтвepдéть; 8. (ígéret, 
szó) связывать (о слове, обещании); 9. (csomót) завя-
3bmaTb/3aBH3áTb узел (ÓK) (на чём-л.); 10. (kézimunkát) 
BH3áTb/c* (на спицах); 11. (hálót, koszorút) плестй/с* 
(сети, венок); 12. (könyvet) пepeплeтáть/пepeплecтIÍ 
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(книгу); 13. (egyezséget létrehozni) заключйть/заклю-
чить (договор и т. п.); (vmilyen kapcsolatot teremteni) 
завязывать/завязйть (какие-л. отношения); barátságot 
—ni vkivel зaвязывaть/зaвязáть дружбу с кем; békét 
—ni заклк^ть/заключйть мир; házasságot —ni всту-
iiáTb/вступйть в брак; ismeretséget —ni vkivel завязы-
BaTb/3aBH3áTb знакомство с кем; szerződést —ni vkivel 
noAnricbmaTb/noflnHcáTb (или заклк^ть/заключйть) до-
говор с кем; üzletet —ni заклк^ть/заключйть (торго-
вую) сдёлку; 14.: —ni magát vmihez ® насбивать на 
чём; ^ vkinek a lelkére —ni vmit HaKa3áTb* кому-л. 
что-л.; — ve hiszem что-то не вёрится, вёрится с трудом, 

kötbér [—е, —t, —] юр. неустойка, 
köteg [—е, —et] связка; (rőzseköteg, nyaláb) вязáнкa; 

(holmi) узел, тюк; egy — szalma BH3áHKa соломы. 
kötekedni [—ik, —ett, —jék/— jen] vkivel 1. приди-

páTi^/npHApáTi^ к кому; 3aAHpáTb кого, лезть в ссору 
с кем; 2. (incselkedni) зайгрывать с кем, noAApá3HHBaTb 
кого. 

kötiél [~ele , —elet] 1. (толстая) верёвка; (vastag) 
KaHáT; (drótkötél) трос; hegymászó —él альпинйстская 
верёвка; ruhaszárító —él верёвка для сушки белья, 
бeльeвáя верёвка; —elet verni вить верёвки мн. (ж.); 
2. разг. (akasztás, akasztófa) вйселица, верёвка; 3.: 
—él általi halálra ítélni офиц. npnroBápHBaTb/npHroBo-
рйть к смёртной казни чёрез повёшение; ->- ha minden 
—él szakad в KpáÜHeM случае; nem állni —nek не no-
nácTbCH* на удочку, не поддаться* на oŐMáH. 

kötelék —et] 1. книжн. связь ж.; уз |ы мн. (Р—); 
baráti — (ek) узы дружбы; 2. (állomány) штат; воен. 
cocTáB, строй; vminek а — ébe tartozni входйть в штат 
чего; elbocsátották a hadsereg —éből его уволили из 
(cocTáBa) ápMHH; 3. воен. (egység) группа; (magasabb 
egység) соединёние. 

köteles [—et; —en] 1. (kellő, kijáró, megillető) долж-
ный, необходймый; — tisztelet должное уважёние; а 
— gondosságot elmulasztani а) отнестйсь* без должного 
вн^^ния (к кому-л.); b) (munkában) отнестйсь* без долж-
ной (или необходймой) тн^тельности (к работе и т. п.); 
2.: ~ példány полигр. oбязáтeльный экземпляр; 3. 
(vmit tenni) обязанный (+ инф.); — vagyok megtenni 
ezt я обязан (или должен) это сдёлать. 

kötelesség [—е, —et] долг, обязанность; —bői из 
чувства долга; по обязанности; —ének tartani © c4HTáTb 
свойм долгом (или своёй обязанностью); —ét teljesí-
teni ® исполнять/исполнить свой долг, 

kötelességérzet [—е, —et, —] чувство долга, 
kötelességmulasztás [—а, —t, —] забвёние долга, 

нарушёние долга. 
kötelességszerű [—t, —ek; —en/—leg] 1. п о д е л ы -

ваемый долгом; подс^зываемый чувством отвётствен-
ности; —en eljárni nocrynáTb как подс^зывает долг; 
2. пренебр. (meggyőződés nélküli, lélektelen) обычный, 
прйнятый, oбязáтeльный (в каком-л. случае—о фра-
зах). 

kötelességteljesítés [—е, —t, —] исполнёние долга, 
kötelességtudat [—а, —ot, —] co3HáHHe долга, 
kötelességtudó [—t, —ak; —an] вёрный долгу; с co3Há-

нием своёй отвётственности; добросовестный. 
kötelezni [—ett, —zen] vmire 1. o6H3bmaTbA^3áTb 

к чему; ez engem semmire sem — это меня ни к чему 
не обязывает; a rang — положёние обязывает; 2 . : —ni 
magát ® обязываться/o6n3áTbCH, брать/взять на себя 
oбязáтeльcтвo (+ инф.); —i magát az összes kiadások 
fedezésére он обязуется взять на себя все расходы. 

kötelezettség [—е, —et] 1. oбязáтeльcтвo; —eket róni 
vkire нала^ть/наложйть oбязáтeльcтвa на кого; 
—einek eleget tenni ® выполнять/выполнить свой 
oбязáтeльcтвa; —et vállalni magára ® брать/взять на 
себя oбязáтeльcтвo; 2. (kötelesség) обязанность; 3. 
воен. обязанность, повйнность. 

kötelezettségvállalás [—а, —t, —ok] взятие oбязá-
тельства (oбязáтeльcтв). 

kötelező I прич. от kötelezni; II прил. [—t, —ek; 
—en/—leg] oбязáтeльный (для кого-л.); mindenki szá-
mára (или általánosan) — oбщeoбязáтeльный; ~ erővel 
kijelentjük, hogy... со всей отвётственностью заявляем, 
что... 

kötelezvény [—е, —t, —ek] долговое oбязáтeльcтвo. 
kötélhágcsó [—ja, —t] верёвочная лёстница; (hajón) 

верёвочный трап, 
kötélhúzás [—а, —t, —] спорт, перетягивание KaHáTa. 
kötélidegzetű [ ~ t , —ek]: — ember человёк с желёз-

ными (или стальными) нёрвами. 
kötélpálya [—ja, —t] кaнáтнaя (или п о д в е з я ) до-

рога. 
kötéltáncos [—а, —t, —ok] канатоходец; KaHáTHbift 

плясун уст. 
kötélzet [—е, —et, —] суд. тaкeлáж, CHácTH мн. (ж.). 
kötény [~е , —t, —ek] (j)ápTyK, перёдник. 
kötényruha [—ja, — t] capacj)áH (шерстяной и т. п.). 
kötés [—е, —t, —ek] 1. действие по гл. kötni 1—5, 

9—13: привязывание; повязывание; связывание; за-
вязывание, увязывание; вязáниe, вязка; плетёние; 
переплёт; заключёние; завязывание; 2. (kézimunka) 
вязáньe (вещь); 3. мед. повязка; 4. (könyvé) переплёт 
(книги); 5. тех. связка; 6. хим. связь ж.; 7. спорт. 
(sílécen) креплёние (на лыжах). 

kötet [—(j)e, —et] том. 
kötetes [—et] (со сложн. числ.) состоящий из... тома 

(томов), ^томный; tizenöt — пятнадцатитомный; hu-
szonegy — состоящий из двадцатй одного тома. 

skötetes [—et] (с простыми числ.) состоящий из 
...тома (томов), ^томный; ötkötetes пятитомный. 

kötetlen [—t, —ek; —ül] 1. (könyv) непереплетённый 
(о книге и т. п.); 2. перен. (szabad) свободный (не огра-
ниченный строгими правилами); — beszéd проза; — 
beszélgetés непринуждённая бесёда; — szórend лингв. 
свободный порядок слов; — munkaidő ненормйрованное 
рабочее врёмя, ненормйрованный рабочий день. 

kötnivaló [—ja, —t] груб, (akasztófáravaló) негодяй, 
заслуживающий верёвки; вйсельник. 

kötő I прич. от kötni; gyorsan — cement быстротвер-
дёющий цемёнт; II сущ. [—je, —t] 1. вязáлыцик; 2. 
(könyvkötészetben) переплётчик; 3. нар. см. kötény. 

kötőanyag [—а, —ot] связывающее (или связующее) 
вещество, связующий материáл. 

kötődni [—ik, —ött, —jék/—jön] 1. vkihez быть при-
вязанным к кому; 2. vkivel под1^знивать, шутлйво 
3aAHpáTb кого, зайгрывать с кем; 3. (cement) cxBáTbi-
ваться/схватйться (о цементе). 

kötöde [—je, — t] 1. вязáльнaя (или тpикoтáжнaя) 
мастерс^я; 2. (üzemrész) вязáльный цех. 

kötőfék [—е, —et] (lószerszám) недоуздок, 
kötőgép [—е, —et] вязáльнaя машйна. 
kötőhártya [—ja, — t] анат. конъюнктйва. 
kötőhártya-gyulladás [—а, —t, —ok] мед. конъюнк-

тивйт. 
kötőjel [—е, —et] дефйс; чёрточка разг. 
kőtömb [—je, —öt] Именная глыба, 
kötőmód [—ja, —ot] грам. сосла^тельное наклонёние, 

конъюнктйв. 
kőtörmelék [ ~ е , —et] Именные обломки мн. (м.). 
kötőnő [—je, — t] 1. вязáлыцицa; 2. (könyvkötészetben) 

переплётчица. 
kőtörő I прил. [—t] камнедробйльный; — gép камне-

дробйльная машйна, камнедробйлка; II сущ. [—je, —t] 
(munkás) рабочий на камнедробйлке. 

kötőszjó [—ava, —ót/—avat] грам. союз, 
kötőszövet [—е, —et] биол. соединйтельная ткань, 
kötött I прич. от kötni: 1. vmihez связанный с чем; 

feltételekhez — связанный с определёнными условиями; 
2. (könyv) переплетённый, в переплёте; bőrbe — könyv 
кнйга в кожаном переплёте; II прил. [—et; —en] 1 : 
— léggömb воен. привязной аэроегёт; 2. (ruha) вязаный, 
тpикoтáжный; — holmi тpикoтáжнoe издёлие, вязаная 



kötöttáru — 426 — 

вещь; 3 . : — ár твёрдая ueHá; — gazdálkodás установ-
ленная форма хозяйствования; — munkaidő нормиро-
ванное рабочее врёмя, нормированный рабочий день; 
4. : — beszéd лит. стихотворная речь; — hangsúly 
лингв, постоянное ударёние; — szórend лингв, связан-
ный порядок слов; 5 . : — hő физ. скрытая тeплoтá. 

kötöttáru [—ja, —t] TpHKOTá>K, TpHKOTá>KHbie издёлия 
мн. (с.) (как товар). 

kötöttáru-kereskedés [—е, —t, —ek] магазйн трико-
Tá>KHbix издёлий. 

kötöttfogású [—t, —ak]: — birkózás спорт, классйче-
ская 6opb6á. 

kötöttség [—е, —et] связанность, 
kötőtű [—je, —t] вязáльнaя спйца. 
kötőüzem [—е, —et] TpnKOTá>KHaH фáбpикa. 
kötözni [—ött,—zön] 1. (hozzákötni) привязывать/при-

вязáть (несколько предметов или один предмет крепко, 
несколько раз); 2. с.-х. подвязывать/noABH3áTb (побеги 
и т. п.); 3. (összekötni, megkötni) съязыъгпъ/съязктъ, 
nepeBH3bmaTb/nepeBH3áTb, завязывать/заъязктъ (многие 
предметы или один много раз); 4. (beteget, sebet) бин-
TOBáTb/за*, пepeвязывaть/пepeвязáть кого/что; наклй-
дывать/наложйть повязку кому на что; —ni való 
bolond набйтый AypáK. 

kötözködni [—ik, —ött, —jék/—jön] СМ. kötekedni, 
kötöző I прич. от kötözni; II сущ. [ ~ j e , —t] см. kö-

tözőhely. 
kötözőhely [—e, —et] перевязочный пункт, 
kötözőpólya [ ~ j a , —t] мед. бинт, мápля. 
kötszer [—e, —t, —ek] мед. перевязочный мaтepиáл. 
kötszövő [—t] текст, вязáльнo-пpядйльный, трико-

тáжный; — gép вязáльнo-пpядйльнaя машйна; — gyár 
вязáльнo-пpядйльнaя (или тpикoтáжнaя) фáбpикa. 

kötszövőipar [—a, —t, —] вязáльнo-пpядйльнaя про-
мышленность. 

kötszövött [—et]: — áru тpикoтáжныe издёлия мн. (е.). 
kötve дееприч. от kötni 1. (könyvről) в переплёте; 

vászonba — в коленкоровом переплёте; 2 . : ezt — hiszem 
в это что-то не вёрится, в это вёрится с трудом. 

kötvény [—е, —t, —ek] облигёция; biztosítási — 
страховой полис. 

kövér [—et; —en] 1. (ember, állat) жирный, толстый, 
тучный; — ember толстяк; — kacsa жйрная утка; — 
kar полные руки мн. (ж.); 2. (hús) жйрный (о мясе, 
колбасах); — falat прям., перен. жйрный кусок; 3. 
(jól termő) тучный; (lédús) с0чный; — kalász тучный 
колос; — legelő тучное nácTÖnune; — széna сочное сёно; 
4. (föld) жйрный, тучный (о земле); 5 . : — betű полигр. 
жйрный шрифт. 

kövéredni [—ik, —ett, —jék/—jen] толстёть, полнёть, 
тучнёть. 

kövérkés [—et; —en] пoлнoвáтый, пухлый, 
kövérség [—e, —et] 1. пoлнoтá, тучность; 2. (kövér 

személy) толстяк. 
köves [—et; —en] 1. каменйетый; 2. (számnévi jelző-

vel—со сложн. числ.) имёющий... KáMHH (камнёй); 
tizenöt — óra часы мн. (м.) на пятнáдцaти камнях. 

követ [—е, —et] 1. no^áHHHK, посол; rendkívüli és 
meghatalmazott — ч р е з в ь ^ й н ы й и полномочный посол; 
—et visszahívni 0T3bmáTb/0T03BáTb n o ^ á ; 2. ист. 
(képviselő) AenyTáT (венгерского парламента в эпоху 
феодализма). 

követni [—ett, kövessen] 1. vki vkit!vmit слёдовать/по* 
за кем/чем; vkit vhová послёдовать* за кем куда; nyo-
mon—ni vkit идтй слёдом (или вслед) за кем; kövessen! 
слёдуйте за мной!; 2 . : szemével —ni vkit (з) следйть 
ivia3áMH за кем; пpoвoжáть ivia3áMH кого; 3. (irányt) 
придёрживаться (какого-л. направления); 4. vmit (út) 
идтй вдоль чего (о дороге); az út az erdő szélét —i доро-
га идёт KpáeM лёса; 5. vkit/vmit перен. быть послёдова-
телем кого/чего; (vminek megfelelően cselekedni) слёдо-
вать/по* чему, nocTynáTb co^ácHo чему; vkinek példá-
ját —ni слёдовать примёру кого; vkinek tanácsát —ni 

слёдовать совёту кого; 6. (időben) слёдовать/по* за 
чем (во времени); az éjszakát nappal — i после ночи 
насту náeT день; 7. vkit (felváltani) смен ять/сменйть 
кого (на каком-л. поприще); 8. (figyelemmel kísérni) 
следйть за чем (интересоваться); érdeklődéssel —ni az 
események menetét с интерёсом следйть за ходом собы-
тий; ^ szó szót — слово 3á слово, 

követel: — oldal бухг. крёдитовая странйца. 
követelni [—t, ~ j e n ] vmit прям., перен. трёбовать/по» 

чего; a nép érdeke ezt —i интерёсы народа трёбуют этого; 
szigorú vizsgálatot —ni трёбовать/по* строгого расслё-
дования; békét —ünk! мы трёбуем мйра! 

követelés [—е, —t, —ek] 1. трёбование; претёнзия; 
—eiről lemondani (з) oткáзывaтьcя/oткaзáтьcя от свойх 
трёбований; 2. офиц. (kinnlevőség) недоймка. 

követelmény [—е, —t, —ek] трёбование; megfelelni а 
—eknek 0TBe4áTb (или соотвётствовать) трёбова-
ниям. 

követelődzni [—ik, —ött, követelőddzék/követelődz-
dzön] трёбовать, предъявлять какие-л. трёбования (по-
стоянно). 

követelődzés [—е, —t, —ek] трёбовательность. 
követelődző [—t, —ek; —en] трёбовательный, с боль-

шйми претёнзиями. 
követelőzni [— ik, —ött, —zék/—zön] см. követelődzni. 
követelőzés см. követelődzés. 
követelőző см. követelődző. 
követendő [—t, —ek; —en] достойный пoдpaжáния; 

— eljárás поступок, достойный пoдpaжáния; — példa 
mások számára примёр другйм. 

következni [—ik, —ett, —zék/—zen] 1. (időben) слё-
довать/по* (во времени); vmire сменять/сменйть что 
(во времени); folytatása —ik продолжёние слёдует; 
a nappalra éj —ett день сменйлся ночью; 2. (sorrendben) 
быть слёдующим (в очереди); HacTynáTb/HacTynÚTb (о 
чьей-л. очереди); most én —em тепёрь моя очередь; 
mindenki elmondta véleményét, most ön —ik все вы-
сказались (или высказали своё мнёние), тепёрь очередь 
за BáMH; ki —ik soron? кто слёдующий?; 3. vmiből 
слёдовать, BbiTeKáTb из чего; ebből —ik, hogy... отсюда 
слёдует (или вытечет) , что... 

következésképpen союз как слёдствие (чего-л.), итйк, 
слёдовательно, ^ л о быть. 

következetes [—et; —en] послёдовательный (в дей-
ствиях и т. п.). 

következetesség [~е , —et] послёдовательность (в 
действиях и т. п.). 

következetlen [—t, —ek; —ül] непослёдовательный. 
következetlenség [—e, —et, —] непослёдовательность. 
következmény [—e, —t, —ek] послёдствие, слёдствие, 

peзyльтáт; viselni a —eket нестй отвётственность за 
послёдствия, 0TBe4áTb / отвётить за послёдствия; ez 
azzal a következménnyel jár, hogy... это влечёт за собой 
то, что... 

következő I прич. от következni; II прил. [~t; 
—en/— leg] слёдующий; а — alkalommal в слёдующий 
раз; а — módon слёдующим образом; soron — очеред-
ной, слёдующий; III сущ. [—je, —t] 1. (személy) слё-
дующий; kérem а — t! слёдующий!; 2. (dolog) следую-
щее; а —ket kell közölnöm я должен сообщйть слёдую-
щее; a —ket mondta он cкaзáл слёдующее. 

következőképpen нареч. слёдующим образом, 
következtében послелог', vminek — вслёдствие чего, 

в peзyльтáтe чего; ennek — вслёдствие (или в резуль-
TáTe) этого. 

következtetni [—ett, következtessen] 1. vmiből заклю-
4áTb/3a^io4riTb, дёлать/с* вывод (или заключёние) 
из чего (или на ocHoeáHHH чего); (feltételezni) предпола-
ráTb/предположйть на 0CH0BáHHH чего; ez arra enged 
—ni, hogy... из этого можно сдёлать вывод, что...; 
a felhők sötét színéből zivatarra —tünk по тёмному цвёту 
туч мы предположйли, что будет rp03á; 2. лог. умо-
з а к л к ^ т ь / у м о з а к л ю ч й т ь , дёлать/с* умозаключёние. 
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következtetés [—e, —t, —ek] вывод, заключёние; лог. 
умозаключёние; arra a —re jutott, hogy... он пришёл 
к выводу (или к заключёнию), что...; —t levonni дё-
лать/с* вывод, выводйть/вывести заключёние. 

követő I прич. от követni; az ezt — vita а) (magán-
jellegű) послёдовавший затём спор; b) (nyilvános) 
послёдовавшая затём дискуссия; II сущ. [—je, — t] 1. 
{nyomon követő) преслёдователь м., -ница; 2. (vkinek/vmi-
mk a híve) послёдователь м., -ница; сторонник, -ица, 
привёрженец (кого-л., чего-л.). 

követség [—е, —et] 1. (megbízatás, küldetés) мйссия 
(поручение); —be küldeni vkit vkihez послйть* с мйс-
сией кого к кому; —be menni vkihez идтй с мйссией 
к кому; 2. ( t isztség, állás) должность посла; —е idején 
в бытность его послом; elvállalni а —et npnHHMáTb/npn-
нять назначёние послом; 3. (küldöttség) мйссия, депу-
TáuHH; díszes (или fényes) — почётная (или представй-
тельная) дeпyтáция; 4. дип. (diplomáciai képviselet, 
ennek épülete, személyzete) мйссия, посольство (тж. 
здание). 

követségi [—t, —ek] дип. 1. (személy) работающий 
в посольстве (в мйссии); — alkalmazott сотрудник по-
сольства (мйссии); — tanácsos совётник посольства 
(мйссии); 2. (követséghez tartozó) пpинaдлeжáщий по-
сольству (мйссии), посольства (мйссии); — épület 
3AáHne посольства (мйссии). 

kövezni [—ett, —zen] мостйть/за* и вы*, 
kövezet [—е, —et] (helyiségé) Именные плйты (или 

плйтки) мн. (ж.) (пола), Сменный пол (помещения); 
(utcáé) KáMHH мн. (м.) (мостовой), м о с п ^ я . 

kövezetlen [—t, —ek; —ül] немощёный; — út немощё-
ная дорога. 

kövezett I прич. от kövezni; II прил. [—et; —en] 
мощёный; булыжный; — út (булыжная) MocTOBán; 
мощёная дорога. 

kövező I прич. от kövezni; II сущ. [—je, — t] (munkás) 
мостовщйк. 

kövirózsa [—ja, — t] бот. (Sempervivum) молодйло. 
kövület [—e, —et] геол. окаменёлость. 
köz1 [—e, —t, —ök] 1. (térköz) промежуток, расстоя-

ние; 2. полигр. пробёл; 3. (szűk kis utca) переулок; 
(átjáró) проход (между заборами и т. п.); 4. (két 
folyó között) междурёчье; a Duna—Tisza —е между-
рёчье Дyнáя и Тйссы; 5. (időköz) интepвáл, промежу-
ток (временной). 

köz2 [—е, —t, —] 1. (közösség) общее дёло; общее (или 
общёственное) блáгo; а — érdekében для общего блáгa; 
2.: (vkinek/vminek) vmilyen —е vkihez/vmihez что-л. 
общее с кем/чем. какое-л. отношёние к кому/чему (у 
кого/чего); a két esetnek sok —е van egymáshoz эти два 
случая имёют прямое отношёние друг к другу; mi 
— öd hozzá? а тебё какое дёло (до этого)?; semmi — о т 
hozzá мне до этого нет дёла. 

köz*1 промежуточный. 
köz*2 общий, общёственный, публйчный. 
közadakozás [—а, —t, —ok] 1. (всенародный) сбор 

средств (на какие-л. цели), пожёртвование; 2. (összeg) 
пожёртвования мн. (с.) (деньги). 

közadó [—ja, —t] (rocyAápcTBeHHbift) налог, 
közakarat [—а, —ot] общая воля; —tal единодушно, 
közalkalmazott [—ja, —at] rocyAápcTBeHHbift служа-

щий. 
közállapot [—a, —ot]: ~ o k мн. состояние общёствен-

ных дел, общая cитyáция (в стране и т. п.). 
közbe I нареч. нар. см. közben I; II употр. вместо 

гл. с приставкой közbe* в сокращённом положит, 
ответе: közbejött valami?—Sajnos, — тебё что-то 
поменяло? — К сожалёнию, да. 

közbe* приставка, означает направление движения, 
действия в промежуток между чём-л., вмешательство 
во что-л., иногда соотв. русск. в»: közbevetni встав-
лять /вставить (слово, реплику). 

közbebeszélni [ ~ t , beszéljen közbe] nepe6nBáTb. 

közbecsülés [—e, —t, —] всеобщее уважёние. 
közbeékelődni [—ik, —ött, —jék/—jön] вклйнивать-

ся/вклйниться. 
közbeesni [—ik, —ett, essék/essen közbe] 1. (térben) 

находйться мёжду чем; 2. (időben) приходйться/прий-
тйсь мёжду чем (во времени); (esemény) случйться*, 
произойтй* мёжду чем, в промежутке мёжду чем. 

közbeeső [—t, —ek] 1. (térben) промежуточный; встрё-
тившийся на путй, пoпáвшийcя на путй (между двумя 
пунктами); 2. (idő) промежуточный, протёкший мёжду 
двумя событиями (о времени). 

közbeiktatni [—ott, iktasson közbe] ветавлять/BCTá-
вить, вклк^ть/включйть (дополнительно). 

közbejön см. közbejönni. 
közbejöjnni [—n, — tt, jöjjön közbe] MeuiáTb/no* 

(вмешавшись в течение какого-л. процесса); ha semmi 
sem jön közbe ёсли ничто не помептет. 

közbejött I см. közbejönni; II прич. от közbejönni; 
III прил. [—et] неожйданный, неожйданно поменяв-
ший; — akadályok miatt из-за неожйданных препят-
ствий. 

közbejötte [—t]: vkinek —vei с y4ácTHeM (или с по-
мощью) кого. 

közbekiáltani [—ott, kiáltson közbe] noAaeáTb/no-
цать громкую рёплику, выкрйкивать/выкрикнуть (с 
мёста). 

közbekiáltás [—а, —t, —ok] громкая рёплика, воз-
глас с мёста. 

közbe-közbe нареч. BpeMeHáMH, врёмя от врёмени. 
közbelépni [—ett, lépjen közbe] вмёшиваться/вме-

п^ться (в действия, события и т. п.— с целью навести 
порядок, восстановить справедливость и т. п.). 

közbelépés [—е, —t, —ek] вмеи^тельство (ср. közbe-
lépni). 

közben I нареч. 1. (térben) в середйне, посередйне 
(между двумя предметами); 2. (időben) мёжду тем, 
тем врёменем, в это врёмя; в то же врёмя; II послелог 
во врёмя чего; ebéd — во врёмя обёда; játék — во врёмя 
игры. 

közbenjárni [—t, járjon közben] vkiért/vmiért, vki-
nek/vminek érdekében xoAáTaficTBoBaTb, xлoпoтáть за 
кого, о чём; kegyelemért —ni xoAáTaficTBoeaTb о 
помйловании. 

közbenjárás [—а, —t, —ok] заступничество, вмеиш-
тельство, xoAáTaftcTBo; (közvetítés) посрёдничество. 

közbenjáró [—t, —ja] посрёдник. 
közbenső [—t, — (e)k] промежуточный; (középső) 

срёдний (из трёх предметов). 
közbeszéd [—е, —et] 1. (köznyelv) разговорная речь; 

2 . : а — tárgya предмёт (всеобщих) разговоров. 
közbeszólni [ ~ t , szóljon közbe] nepe6HBáTb/nepe6ÚTb 

(речь), вмёшиваться/вмениться (в разговор). 
közbeszólás [—а, —t, —ok] рёплика, 3aMe4áHne. 
közbeszűrni [—t, szúrjon közbe] вставлять/вс^вить 

(чаще в текст). 
közbeszúrás [—а, —t, ~ o k ] BCTáBKa (в текст). 
közbevágni [—ott, vágjon közbe] nepe6HBáTb/nepe-

бйть кого (репликой), всгёвить (реплику). 
közbevetni [—ett, vessen közbe] вставлять/встзвить 

(слово, реплику), замётить* (между прочим, добавляя, 
возражая). 

közbevetett I прич. от közbevetni; II прил. [—et] 1. 
бёглый, брошенный вскользь (в разговоре); — megjegy-
zés бёглое 3aMe4áHne; 2. грам. вводный (о слове, предло-
жении). 

közbevetőleg нареч. мёжду прочим, попутно, KCTá-
ти. 

közbiztonság [—а,—ot,—] общественная 6e3onácHocTb. 
közbotrány [—а, —t, —ok] (публйчный) cкaндáл; 

~ t okozni ycTpáHBaTb/yerpóHTb (публйчный) cкaндáл. 
közbülső [—t] прям., перен. (középső) находящийся 

посередйне, срёдний; (közbeeső) промежуточный; — 
megoldás компромйссное решёние. 
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közcél [—ja, —t, —ok] общёственная цель, обществен-
ные нужды мн. (ж.); —га fordítani употреблять/употре-
бить на общёственные нужды. 

közcsendháborítás [—а, —t, —] офиц. нарушёние 
общёственного спокойствия. 

közé I послелог (на вопрос «куда?») 1. обозначает 
направление движения, действия в промежуток между 
кем-л., чём-л., в пределы пространства, ограниченного 
чём-л., в рамки чего-л., иногда соотв. русск. мёжду, 
в, во: fészket rakni a fa ágai — вить/с* гнездо в ветвях 
дёрева; fogai — szorítani vmit ® зaжимáть/зaжáть 
в 3y6áx что; vkinek a keze — kerülni nonácTb(cn)* в 
руки кого; könyvjelzőt tenni két oldal — класть/поло-
жйть закладку мёжду странйц; a lovak — csapni хлест-
нуть* лошадёй; nehéz körülmények — kerülni попа-
AáTb/nonácTb в тяжёлые условия; vkinek a szeme — 
nézni смотрёть/по® в ™a3á кому; szűk keretek — szorí-
tani vmit втйскивать/втйснуть в узкие páMKH что; 2. 
означает направление движения, действия в середину, 
в гущу однородных предметов, лиц, явлений: az ágynemű 
— rejteni vmit запрятывать/запрятать средй (постёльно-
го) белья (или в бельё) что; a lángok — dobni vmit 
6pocáTb/6pócHTb в бушующее плáмя (букв, мёжду язы-
ков плáмeни); a tüntetők — lőni стрелять по демон-
cTpáHTaM (или в д е м о н е ^ нтов); 3. означает присоеди-
нение, принадлежность к среде, кругу, к числу кого-л., 
чего-л.: az Alkotmány napját a hivatalos ünnepek — 
iktatták День Конституции включён в число офищ^ль-
ных пpáздникoв; a legkitűnőbb emberek — tartozni 
пpинaдлeжáть к числу наиболее выдающихся людёй; 
II нареч. с личн. оконч. на вопрос «куда?»: —nk, — tek, 
—jük мёжду HáMH, BáMH, нйми; средй нас, вас, их; 
в число нас, вас, их (ср. közé I 1—3); beállt —nk он 
присоединйлся к нам, он встал вмёсте с HáMH; о is —jük 
való он такой же, как онй. 

közeg [—е, —et] 1. физ. cpeдá; 2 . : hatósági (или hi-
vatalos) — представйтель м. влácти. 

közegészségügy (-éssé-) [—е, —et, —] общественное 
здравоохранёние, coциáльнaя гигиёна. 

közegészségügyi (-éssé-) [—t, —ek; —leg] связанный 
со здравоохранёнием, А (ср. közegészségügy); — viszo-
nyok состояние здравоохранёния. 

közel I нареч. 1 . (térben, időben) блйзко, недалеко; 
egészen — совсём блйзко, совсём рядом; вплотную; 
a házhoz — блйзко к дому (или от дома); — lakni жить 
блйзко; — az az idő, amikor... недалеко то врёмя, ког-
дá...; 2. в устойчивых сочет.: — állni vkihez a) (vki 
közelében állni) стоять блйзко к кому, от кого; Ь) перен. 
(érzelmileg) быть блйзким кому (по духу); ez a téma 

— áll hozzám эта тёма мне близ^; — fekvő близлeжá-
щий, блйзкий; — jár az igazsághoz он блйзок к йстине; 
— levő находящийся поблйзости, блйзкий; —re на 
блйзкое расстояние; —ről с блйзкого расстояния; —ről 
érinteni vkit блйзко KacáTbcn кого; 3. (mintegy) около, 
почтй; — ezer forintot fizetett он заплатйл почтй ты-
сячу форинтов; II сущ. [—е, — t]: a —ben вблизй, по-
блйзости, невдалекё, неподалёку; a közvetlen —ben 
в непосрёдственной блйзости, совсём рядом; под боком 
разг.; nem lehet a—ébe férkőzni к нему не подступйться; 
vminek a —ébe kerülni (или jutni) пpиближáтьcя/пpи-
блйзиться, пробиться* поблйже к чему; amikor а 
város —ébe értünk... Korflá мы достйгли окрёстностей 
города...; vkinek a —ébe kerülni 0Ka3áTbcn* в непо-
срёдственной блйзости к кому; vminek a —ében вблизй 
чего, поблйзости от чего; Budapest —ében вблизй (или 
поблйзости от) Будапёшта; vminek a közvetlen —ében 
в непосрёдственной блйзости к чему, от чего; az út 
—ében вблизй дороги. 

közelebb (сравн. ст. от közel) блйже; поблйже; — 
hozni vmit vkihez перен. дёлать/с* более блйзким (или 
понятным) что кому; о — került hozzám он стал мне 
блйже; —ről megismerkedni vkivel/vmivel (по)блйже; 
познакомиться* с кем/чем. 

közelebbi [—t, —ek] 1. более блйзкий; 2. (részletesebb) 
более подробный; — adatok более подробные fláHHbie. 

közeledni [ ~ i k , —ett, —jék/— jen] 1. (térben) при-
ближáтьcя/пpиблйзитьcя; vihar —ik пpиближáeтcя (или 
надвинется) буря; 2. (időben) пpиближáтьcя, блйзить-
ся; —ik az óra... блйзится (тот) час...; végéhez —ik 
az aratás жá^вa блйзится к концу; —ik az ősz прибли-
жáeтcя осень ж.; 3. vkihez перен. тянуться к кому, 
CTapáTbCH сблйзиться* с кем; 4. vhogyan vmihez перен. 
подходйть к чему как, имёть какой-л. подход к чему 
(в разговоре и т. п.). 

közeledési [—t, —ek]: — politika полйтика сближёния. 
közeledő I прич. от közeledni; II прил. [—t, —ek] 1. 

(térben) пpиближáющийcя; 2. (időben) пpиближáющий-
ся, предстоящий; — ünnep предстоящий npá3AHHK. 

közel iegni [—gett, —egjen] 1. пpиближáтьcя/пpи-
блйзиться, надвигёться (неумолимо, неотвратимо); 2. 
см. közeledni 1, 2. 

közélelmezés [—е, —t, —] снабжёние (населёния) 
продовольственными TOBápaMH. 

közélelmezési [—t, —ek; —leg] продовольственный, 
А (ср. közélelmezés); — nehézségek затруднёния в снаб-
жёнии (населёния) продовольствием, 

közélet [—е, —et, —] общественная жизнь, 
közéleti [—t, —ek] общёственный, А (ср. közélet); 

— személyiség общёственный дёятель; — tevékenység 
общёственная дёятельность. 

közelgő I прич. от közelegni; II прил. [—t, —ek] 
пpиближáющийcя, HacTynáioui.Hfi; грядущий высок.; а 
— ünnepek пpиближáющиecя npá3AHHKH. 

közelharc [—а, —ot] воен. pyKonáuiHbifl бой, рукопаш-
ная cxBáTKa. 

közeli [—t, —ek] 1. (térben, időben) блйзкий, бли-
жáйший (в пространстве и времени); (csak térben) 
блйжний; (csak időben) скорый; (küszöbön álló) пред-
стоящий; а — napokban в ближáйшиe дни; а — viszont-
látásra до скорого cвидáния; 2. (kapcsolat) блйзкий 
(о родне, друзьях и т. п.); — ismeretség блйзкое зна-
комство; ~ rokonok блйзкие родственники, 

közelíteni [—ett, —sen] см. közeledni и megközelíteni, 
közeljövő [~je , ~ t ] недалёкое, блйзкое (или бли-

жáйшee) будущее; a —ben в недалёком будущем. 
Közel-Kelet [—et, —en] Блйжний Восток, 
közel-keleti [—t, —ek] ближневосточный, А (ср. 

тж. afrikai). 
közellátás1 [—а, —t, —] общественное снабжёние, 

снабжёние населёния. 
közellátás2 [—а, —t, —] (rövidlátás) близорукость, 
közellenség [—е, —et] общий протйвник (или враг), 
közellét [ ~ е , —et] блйзость, присутствие (кого-л., 

чего-л.). 
közelmúlt I прил. [—at] нeдáвний, недалёкий; II 

сущ*. [~ ja , —at] HeAáBHee прошлое; a —ban в нeдáвнeм 
(или недалёком) прошлом, 

közelség [—е, —et, —] блйзость. 
közjép [—epe, —epet] 1. в разн. знач. середйна; a szoba 

—epén посередйне (или в середйне) комнаты; június 
—epén в середйне июня; a tél —epén в середйне зимы; 
2 . : vminek a kellős —epén а) в cáMofi середйне, в cáMOM 
цёнтре чего; a tér kellős —epén в cáMOM цёнтре площади; 
b) перен. посредй, в cáMOM pa3rápe чего; a tél kellős 
—epén в cáMOM pa3rápe зимы; akkor lássam, amikor 
a hátam —epét век бы его не вйдеть. 

közép« срёдний; (középen levő) серединный; геогр. 
средне s. 

Közép-Afrika p - t , ~ b a n ] Цeнтpáльнaя Африка, 
közép-afrikai [—t, —ak] центральноафри^нский, Д 

(ср. тж. afrikai); Közép-Afrikai Köztársaság Централь-
ноафршгёнская Республика. 

Közép-Amerika [-^t, -^ban] Цeнтpáльнaя Амёрика. 
közép-amerikai [—t, —ak] центральноамери^нский, 

А (ср. тж. afrikai); — államok rocyflápcTBa Центрйль-
ной Амёрики. 
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középarányos [—a, —t, —ok] мат. срёднее (пропор-
цио^льное); mértani — срёднее геометрйческое; szám-
tani — срёднее арифметйческое. 

Közép-Ázsia [—t, —ban] Срёдняя Азия; Цeнтpáль-
ная Азия. 

közép-ázsiai [—t, —ak] cpeAHea3HáTCKHft, Л (ср. тж. 
.afrikai). 

középcsatár [—а, —t, —ok] спорт, цeнтpáльный напа-
дáющий, центр нападёния. 

középdöntő [—je, —t] спорт, пoлyфинáл. 
középen нареч. посередйне. 
középérték [—е, —et] мат. срёдняя вeличинá. 
közepes I прил. [—et; —en] 1. срёдний; — eredmény 

срёдний резульл^т; — hőmérséklet метео срёдняя тем-
пература; 2. (пет kiváló) срёдний, посрёдственный, 
заурядный; — író посрёдственный пиcáтeль; — tehetségű 
ember человёк срёдних способностей; II сущ. [—е, — t, 
—ek] 1. (a középszerű) срёднее; а —nél kisebb/nagyobb 
нйже/выше срёднего; 2. школьн. (érdemjegy) «посрёд-
ственно», тройка; —re felelni 0TBe4áTb/отвётить на 
тройку. 

közepette послелог 1 . (vmilyen helyzet, állapot idején) 
в обстановке чего; в pa3rápe чего; 2. (vmi közben, mellett) 
при чём (о наличии каких-л. обстоятельств), подо что 
(в сопровождении чего-л.); ennyi munka — nem tudta lak 
meglátogatni при таком колйчестве работы я не смог 
навестйть тебя; tapsvihar (или viharos taps) — vonult 
ki a teremből он покйнул зал под бурные аплодисмёнты. 

Közép-Európa [—t, —ban] Срёдняя (или Цeнтpáль-
ная) Европа. 

közép-európai [—t, —ak] среднеевропёйский, -цен-
тральноевропёйский, А (ср. тж. afrikai); — idő средне-
европёйское врёмя. 

középfedezet [—е, —et] спорт, цeнтpáльный защйтник. 
középfok [ ~ а , —ot] 1. грам. сравнйтельная стёпень; 

2. (közepes fokozat) срёдняя стёпень (или ступёнь) 
(знаний и т. п.); —оп vizsgázni angol nyelvből сда-
BáTb/сдать 3K3áMeH срёдней ступёни по англййскому 
языку. 

középfokú [—t, —ak] 1. срёдний, срёдней ступёни; 
— iskola срёднее учёбное заведёние; — végzettség срёд-
нее o6pa3oeáHHe; 2. грам. (имёющий форму) сравнй-
тельной стёпени; — melléknév прила^тельное сравнй-
тельной стёпени. 

középfutam [—а, —ot] спорт, пoлyфинáл (copeBHOBá-
ний по бёгу). 

középfülgyulladás [—а, —t, —ok] мед. воспалёние 
срёднего уха. 

középhátvéd [—je, —et] спорт, цeнтpáльный защйт-
ник. 

középhegység [—е, —et] геогр. среднегорье. 
középhőmérséklet [—е, —et] метео срёдняя темпера-

тура. 
középhullám [—а, —ot] радио срёдние волны мн. (ж.). 
középiskola [—ja, —t] срёдняя школа, 
középiskolai [—t, —ak] связанный со срёдней школой, 

А (ср. középiskola); — tanár пpeпoдaвáтeль м. срёдней 
школы; — tanuló ученйк, -йца срёдней школы; — 
végzettség срёднее 06pa30BáHHe. 

középiskolás I прил. [—at; —an]: — korában будучи 
учеником срёдней школы, Ko^á он учйлся в срёдней 
школе; II сущ. [—а, —t, —ok] ученйк, -йца (или y4á-
щийся, -аяся) срёдней школы. 

Közép-Kelet [—et, —en] Срёдний Восток, 
közép-keleti [—t, —ek] средневосточный, Л (ср. 

тж. afrikai). 
középkor [—а, —t, —] средневековье, срёдние BeKá 

мн. (м.); а —ban в эпоху средневековья, в срёдние BeKá. 
középkori [—t, —ak] средневековый, А (ср. középkor), 
középkorú прил. [—t, —ak] срёдних лет, срёднего 

возраста. 
középmagas [—at; —an] срёднего роста, невысо-

кий. 

középnagyságú прил. [—t, —ak] срёдней величины; 
(ember, állat) срёднего роста. 

középosztály [—а, —t, —ok] (kapitalizmusban) мёлкая 
буржуазйя. 

középosztálybeli [—t, —ek] 1. (a középosztályhoz tar-
tozó) пpинaдлeжáщий к ( ^ á c c y ) мёлкой буржуазйи; 
2. (rá jellemző) характёрный для мёлкой буржуазйи, 
мeлкoбypжyáзный. 

középparaszt [—ja, —ot] крестьянин-середняк, 
középparasztság [—а, —ot, —] срёднее крестьян-

ство. 
középpont [—ja, —ot] прям., перен. центр; az érdek-

lődés —jában в цёнтре BHHMáHHH. 
középponti [—t, —ak; — lag] уст. см. központi, 
középső [—t] срёдний; a folyó — folyása срёднее те-

чёние рекй; az ország — vidéke цeнтpáльнaя часть 
страны; — ujj срёдний пáлeц. 

középsúly [—а, —t, —] спорт, срёдний вес. 
középsúlyú [—t, —ak]: — birkózó борёц срёднего вёса. 
középszerű [—t, —ek; —en/—leg] 1. (közepes) срёд-

ний (по величине); 2. (átlagos) посрёдственный, зауряд-
ный. 

középszerűség [—e, —et, —] посрёдственность, за-
урядность. 

középtáv [—ja, —ot] спорт, срёдняя дисгёнция. 
középtávfutó [—ja, —t] спорт, бегун на срёдние ди-

сгёнции. 
középtermetű прил. [—t, —ek] срёднего роста, 
közép |út [ ~ ú t j a , —utat] 1. компромйсс; az arany 

—út зoлoтáя середйна; a —úton járni дepжáтьcя золо-
той середйны; 2. полит, трётий путь (средний между 
социализмом и капитализмом). 

középutas I прил. [—at] оппортунистйческий, оппор-
тунйстский, соглацМтельский; И сущ. [—а, —t, —ok] 
сторонник трётьего путй (среднего между социализмом 
и капитализмом). 

középület [—е, —et] общёственное здáниe. 
középütt см. középen. 
középvonal [—а, —at] 1. середйна (линия); a szoknya 

—а середйна юбки; 2. мат. метана; 3. спорт, срёд-
няя лйния. 

közérdek [ ~ е , —et] интерёсы мн. (с.) общества, об-
щие интерёсы; ~ b ő l tenni vmit дёлать в интерёсах 
общества что; ártani а —пек вредйть общему дёлу. 

közérdekű [—t, —ek; —en] представляющий всеоб-
щий интерёс; — tudnivalók свёдения, представляющие 
всеобщий интерёс. 

közerkölcs [—е, —öt] общёственная мopáль; —be 
ütköző нарупгёющий общёственную мopáль. 

közért [—je, —et] rocyAápcTBeHHbift продовольствен-
ный магазйн (в Венгрии); lement a —be oHá yumá в 
магазйн за продуктами. 

közérthető [—t, —ek; —en] общепонятный, обще-
доступный. 

közérzet [—е, —et, —] самочувствие; rossz — плохое 
самочувствие; jó а — em у меня хорошее самочувствие, 

kőzet [~е , —et] горная порода, 
közétkeztetés [—е, —t, —] общёственное nHTáHHe (на 

предприятии). 
kőzettan [ ~ а , —t, —] п е т р о ^ ф и я . 
közfal [ ~ а , — at] перегородка (внутренняя стена). 
közfelfogás [—а, —t, —] общепрйнятый взгляд, об-

щепрйнятое мнёние; (közvélemény) общее мнёние, об-
щёственное мнёние; а —sal ellentétben вопрекй обще-
прйнятому мнёнию. 

közfelháborodás [—а, — t] (все)общее возмущёние. 
közfelkiál tás [—а, —t, —-] единодушные возгласы 

мн. (м.) с мест (исключающие голосование — на собра-
нии); —sal választották elnökké единодушными возгла-
сами он был йзбран в пpeдceдáтeли. 

közfeltűnés [—е, —t, —] ceHcánHH; всеобщее BHHMá-
ние; —t kelteni привле^ть /привлёчь всеобщее вни-
MáHne. 
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közfigyeljem [—me, —met, —] всеобщее вним0ние, 
вним0ние общества. 

közfogyasztás [—a, —t, —] офиц. 1 . народное по-
требление; 2. (mennyiség) объём народного потреблёния. 

közfogyasztási [—t, —ak]: — cikkek предмёты широ-
кого (или народного) потреблёния. 

közforgalmi [—t, —ak]: — repülőtér rpa>KAáHCKHfi 
аэродром; — út шоссё с. нескл. 

közgazda ja, —t] см. közgazdász, 
közgazdaság [—a, —ot] экономика, 
közgazdasági [—t, —ak; —lag] экономйческий, A 

(cp. közgazdaság); — kérdések экономйческие вопросы, 
вопросы экономики; — szakember специалйст в области 
экономики, экономйст. 

közgazdaságtan [—а, —t, —] политйческая экономия, 
политэкономия, экономйческая наука. 

közgazdász [—а, —t, —ok] экономйст, специалйст 
в области политйческой экономии. 

közgyűlés [—е, —t, —ek] общее co6páHHe; az ENSZ 
—e Гeнepáльнaя Ассамблёя ООН. 

közhangulat [—а, —ot, —] настроёние умов; (közvé-
lemény) общее мнёние, общёственное мнёние. 

közhasználat [—а, —ot, —] всеобщее употреблёние; 
—ban levő общеупотребйтельный. 

közhasználati [—t, —ak; ~ l a g ] бытовой; — cikk 
предмёт ширпотрёба. 

közhasznú [—t, —ak; —an/—lag] общеполёзный. 
közhely [—e, —et] бaнáльнocть, общее мёсто; —eket 

mondani говорйть бaнáльнocти. 
közhiedel jem [—me, —met, —] народное повёрье. 
közhír: —ré tenni обнародовать*, оглаигёть/огла-

сйть. 
közhit [—e, —et, —] народная примёта. 
közhivatal [—a, —t, —ok] rocyAápcTBeHHoe учреждё-

ние. 
közhivatalnok [—a, —ot] гocyдápcтвeнный служащий, 
közigazgatás [—a, —t, —] 1. rocyAápcTBeHHoe управ-

лёние; 2. (apparátus) а д м и н и с ^ ц и я , органы мн. (м.) 
управлёния. 

közigazgatási [—t, —ak; —^lag] администратйвный. 
управлёнческий, А (ср. közigazgatás); — hatóság ад-
министратйвное учреждёние. 

közintézmény [—е, —t, —ek] общёственное учреждё-
ние; rocyflápcTBeHHoe учреждёние. 

közíró [—ja, —t] (пиcáтeль-)пyблицйcт. 
közismert [—et; —en] (tény stb.) общеизвёстный, всем 

извёстный; (személy) знакомый (или извёстный) всем 
(о человеке); ~ dolog (, hogy)... всем извёстно (или 
общеизвёстно), что... 

közízlés [—е, —t, —] вкусы мн. (м.) общества, 
közjáték [—а, —ot] 1. театр., муз. интермёдия; тк. 

муз. интерлюдия; 2. (kisebb esemény) происшёствие, 
случай, эпизод, 

közjegyző [ ~ j e , —t] HOTápnyc. 
közjegyzői [ ~ t , —ek; —leg] нoтapиáльный. 
közjegyzőség [—e, —et] (iroda) нoтapиáльнaя контора, 
közjó [—ja, —t, —] общее (или общёственное) блáгo. 
közjog [—а, —ot, —] общёственное npáeo. 
közjogi [—t, —ak; — lag] (Kacáioumficn) общёствен-

ного npáea, A (cp. közjog), 
közjólét [—e, —et, —] общёственное благосостояние, 
közkatona [—ja, — t] рядовой (coлдáт). 
közkedvelt [—et; —en] популярный, пользующийся 

всеобщей любовью (cHMnáTneű). 
közkedveltség [—e, —et, —] популярность; —nek 

örvendeni пользоваться популярностью. 
közkegyeljem [—me, —met] амнйстия; —emben ré-

szesülni noJiy4áTbA^y4ÚTb амнйстию, быть амнистй-
рованным. 

közkeletű [—t, —ek; —en] ходячий; — kifejezések 
ходячие выражёния; —vé válni входйть/войтй в обиход, 

közkézen: — forogni (könyvről) 4HTáTbcn всёми. 
közkincs [—e, —et, —] достояние масс (или всего 

народа), всенародное достояние (о культурных цен-
ностях). 

közkívánat [—а, —ot, —] жeлáниe общества; жeлáниe 
публики; —га по (все)общему жeлáнию; по жeлáнию 
публики. 

közköltség: —en на общёственные срёдства, на общё 
ственный счёт, 

közkönyvtár [—а, —t, —ak] публйчная библиотёка. 
közlegény [—е, —t, —ek] рядовой (coлдáт). 
közlekedni [—ik, —ett, —jék/—jen] 1. (közlekedési 

eszköz) курсйровать, coeepuiáTb рёйсы, ходйть (о сред-
ствах транспорта); 2. (haladni) ходйть (регулярно — 
о пешеходах); gyalogosok csak a járdán —jenek 1 пе-
шеходы, ходйте только по TpoTyápyl; 3. vmin (sze-
mély) ёздить на чём, пользоваться (каким-л. видом 
транспорта). 

közlekedés [—е, —t, —] 1. движёние (уличное, дорож-
ное и т. п.); jobb oldali — правостороннее движёние; 
egyirányú — одностороннее движёние; а — szabályai 
пpáвилa (уличного) движёния; 2. (rendszeres) сообще-
ние (железнодорожное и т. п.), TpáHcnopT; vasúti ~ 
железнодорожное сообщёние. 

közlekedés?: Közlekedés* és Postaügyi Minisztérium 
Министёрство путёй сообщёния и связи. 

közlekedési [—t, —ek; —leg]: — baleset Hec4ácTHbift 
случай в peзyльтáтe TpáHcnopTHoro происшёствия; ~ 
eszköz TpáHcnopTHoe срёдство, срёдство сообщёния; ~ 
hálózat сеть ж. путёй сообщёния; — rendőr милицио-
нёр-регулировщик; — szabályok (или szabályzat) пра-
вила уличного движёния; fő — vonal TpáHcnopTHan 
магистрáль. 

közlekedésrendészet [—е, —et] органы мн. (л.) авто-
инспёкции, автоинспёкция. 

közlekedésügy [—е, —et] TpáHcnopTHoe хозяйство, 
TpáHcnopT. 

közlekedésügyi [—t, —ek; —leg]: — miniszter министр 
путёй сообщёния. 

közlekedő I прич. от közlekedni; II прил. [—t, —ek] 
1. (vonat, hajó) курсйрующий; 2 . : — edények физ. 
сооби^ющиеся сосуды. 

közlékeny [—et; —en] общйтельный, разговорчивый, 
közlemény [—e, —t, —ek] 1. публи^ция, сообщёние; 

2. (kommüniké) коммюникё с. нескл.; 3 . : .. .—ek (kiad-
ványcímként) извёстия, вёстник (в названиях); a Tudo-
mányos Akadémia Közleményei Извёстия (Вёстник) 
Акадёмии наук. 

közlés [—е, —t, —ek] 1. сообщёние, извещёние; 2. 
(leközlés) п у б л и ^ ц и я . 

közlőmű j—ve, —vet] тех. nepeAáT04Hbifi механйзм, 
трансмйссия, nepeAá4a, прйвод. 

közmegbotránkozás [—а, —t, — ] всеобщее возмущё-
ние (или HeroAoeáние); —t kelteni (или okozni) вызы-
BáTb/вызвать всеобщее возмущёние. 

közmegegyezés [—е, —t, —] (все)общее соглашёние, 
(все)общее co^ácne. 

közmegelégedés [—е, — t, —] (все)общее удовлетворё-
ние, всеобщее удовольствие; —re к всеобщему удоволь-
ствию. 

közmegvetés [—е, —t, —] (все)общее презрёние. 
közmondás [—а, —t, —ok] пословица, 
közmondásos [—at; —an] общеизвёстный, всем извё-

стный, вошёдший в пословицу; a róka ravaszsága ~ 
хйтрость лисы во1ШШ в пословицу. 

közmunka [—ja, —t]: —к общёственные работы мн. 
(ж.). 

közmű [—ve, —vet]: a —vek мн. кoммyнáльнoe хо-
зяйство. 

közművelődés [—е, —t, —] народное 06pa30BáHne. 
közművelődési [—t, —ek; ~ l e g ] связанный с народным 

o6pa3oeáHHeM, А (ср. közművelődés); — ügyek дeлá на-
родного 06pa30BáHHH. 

közműveltség [—e, —et, —] культура, просвещё-
ние. 
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közművesített [—et] имёющий комму^льные удоб-
ства, с комму^льными удобствами, 

köznap [—ja, —ot] см. hétköznap, 
köznapi [—t, —ak; —an] будничный, обычный; (min-

dennapi) повседнёвный, каждоднёвный; — gondok по-
вседнёвные заботы; a szó — használata обычное употреб-
лёние слова. 

köznemes [—е, —t, —ek] ист. мелкопомёстный (или 
мёлкий) дворянйн; а —ek мн. мелкопомёстное (или 
мёл кое) дворянство. 

köznép [—е, —et, —] ист. простой народ (в противо-
положность дворянству и т. п.). 

köznjév [—eve, —evet] грам. ймя (существйтельное) 
нарих^тельное. 

köznyelv [—е, —et] (társalgási nyelv) разговорный 
литературный язык. 

köznyelvi [—t, —ek; —leg] относящийся к разговор-
ному литературному языку, А (ср. köznyelv); — szó 
слово разговорного литературного я з ы ^ . 

közóhaj [—а, —t, —ok] (все)общее жeлáниe. 
közokirat [—а, —ot] офин^льный докумёнт, офи-

гдольный акт» офиг^льная 6yMára. 
közoktatás [—а, —t, —] всеобщее обучёние; народное 

просвещёние (или 06pa30BáHne). 
közoktatásügy [—е, —et] учёбное дёло, просвещёние. 
közoktatásügyi [—t, —ek; —leg] кacáющийcя просве-

щёния, А (ср. közoktatásügy); — miniszter минйстр 
просвещёния. 

közölni [—t, —jön] 1. vmit (vkivel) сообщать/сооб-
щйть о чём, что (кому); делйться/по* с кем (впечатле-
ниями, воспоминаниями и т. п.); rádión —ni сооб-
uÚTb/сообщить по páAHo; közlöm önnel... я coo6njáio 
Вам...; 2. (nyilvánosságra hozni) пyбликoвáть/o*, пе-
4áTaTb/Ha«; cikket —ni помешать/поместить статью 
в газёте, ne4áTaTb/Ha* статью. 

közömbös [—et; —en] безразлйчный; (közönyös) рав-
нодушный; nem — vki/vmi iránt неравнодушный к ко-
му/чему; nem — vki számára небезразлйчный кому. 

közömbösíteni [—ett, —sen] нeйтpaлизoвáть( *>. 
közömbösség [—e, —et, —] безразлйчие; (közönyösség) 

равнодушие. 
közönség [—e, —et, —] публика; (nézők) зрйтели мн. 

(м.); (hallgatók) аудитория, слушатели мн. (м.). 
közönséges [—et; —en] 1. (átlagos, szokványos) обыч-

ный, обыкновённый, обиходный; заурядный; — bűnöző 
обыкновённый преступник; — levél простое письмо 
(не авиа, не заказное); 2. (személy) вуль^рный (о че-
ловеке); 3. (beszéd) тpивиáльный, вульгёрный; — kifeje-
zés вуль^рное выражёние; 4 . : — tört мат. npocrán 
дробь. 

közönségsiker [—е, —t, —] успёх у публики; a darab-
nak nagy —е volt пьёса имёла большой успёх. 

közönségszervezés [—е, —t, —] распространёние те-
aтpáльныx и т. д. билётов (в учреждениях). 

közönségszervező [—je, —t] распространйтель м. 
тeaтpáльныx и т. д. билётов (в учреждениях), культорг. 

közönségszolgálat [—а, —ot, —] cnpáB04H0e бюро, 
служба инфopмáции (дающая справки населению — 
в научном учреждении, на предприятии и т. д.). 

közöny [ ~ е , —t, —] равнодушие, 6e3y4ácTHe, без-
разлйчие. 

közönyös [—et; —en] равнодушный, 6e3y4ácTHbift, 
безразлйчный. 

közönyösség [—е, —et, —] равнодушие, 6e3y4ácTHocTb, 
безразлйчие. 

közös [—et; —en] общий; (együttes) совмёстный; — 
akarattal единодушно, дружно; — barátunk наш общий 
Друг; — érdek общий интерёс; — étkezés совмёстное 
nHTáHHe; — költségen в c^áA4HHy; — nevező мат. 
общий знaмeнáтeль; — nevezőre hozni мат.> перен. 
приводйть/привестй к общему знaмeнáтeлю; legnagyobb 
— osztó мат. наибольший общий делйтель. 

közösen вмёсте, совмёстно, coo6in,á. 

közösködni [—ik, —ott, —jék/— jön] vkivel (közösen 
birtokolni) владёть чем-л. совмёстно с кем. 

közösség [—е, —et] 1. общность; (egység) едйнство; 
érdekeink —е общность Háumx интерёсов; eszmei — 
единомыслие; lelki — духовная блйзость; nincs vele 
semmi —em у меня нет с ним ничего общего; —et vál-
lalni vkivel заявлять/заявйть о своёй coлидápнocти 
с кем, солидаризйроваться<*> с кем; 2. (törzsi stb.) 
община (родовая и т. п.); 3. (kollektíva) коллектйв, 
общество. 

közösségi [—t, —ek] общёственный, коллектйвный; 
— szellem дух o^HAápHocTH, чувство локтя, 

közösülni [—t, —jön] совокупляться/совокупйться. 
közösülés [—е, —t, —ek] совокуплёние. 
között I послелог (на вопрос «где?») 1. (térben) мёжду 

чем, в чём (в промежутке между чём-л., в пределах 
пространства, ограниченного чём-л.); az ablak és az 
ajtó — мёжду окном и двёрью; fogai — tartani vmit ® 
дepжáть в 3y6áx что, зaжимáть в 3y6áx что; madár а 
lombok — fészkel птйца cвилá гнездо в листвё дёрева; 
négy fal — в четырёх cTeHáx; a sorok — olvasni перен. 
4HTáTb мёжду строк; 2. (egynemű részekből álló egység-
ben) в чём, средй чего (в середине, в гуще однородных 
предметов, лиц, явлений); elkeveredni a hulladék — 
затеряться средй мусора; elvegyülni a tömeg — смё-
шиваться/смептться с толпой, раствор яться/раство-
рйться в тол né; 3. (vkik/vmik körében) средй кого/чего; 
(többféle személy, dolog között) в числё кого!чего; barátai 
— ott vannak a híres írók is в числё его друзёй имёются 
знаменйтые пиcáтeли; a franciák — szokás, hogy... 
у французов прйнято... (+ инф.); у французов суще-
ствует обычай... (+ инф.); munkások — средй рабочих; 
sok bajom ~ ez a legkisebb эта cáMan мáлeнькaя в ряду 
(или в числё) всех мойх неприятностей; 4. (időről, 
állapotról) мёжду чем (в отношении времени и состоя-
ния); élet és halál — lebegni находйться мёжду жйзнью 
и смёртью; karácsony és húsvét — мёжду рождеством 
и nácxoft; öt és hat — jövök я приду мёжду пятью и 
шестью (4acáMH); remény és félelem — мёжду надёждой 
и cTpáxoM; 5. (kölcsönös viszony jelölésénél) мёжду 
кем!чем (при обозначении взаимных отношений); egy-
más— мёжду собой; háború folyik a két ország — CTpáHbi 
находятся в состоянии войны мёжду собой; verseny 
indult a két vállalat — мёжду двумя предприятиями 
зaвязáлocь copeBHoeáHHe; 6. (adáskor, osztáskor) мёжду 
кем/чем (при обозначении распределения, деления); а 
nyertesek — kiosztották a díjakat прёмии были вручены 
победйтелям, прёмии были распределены мёжду по-
бедйтелями; 7. (viszonyokról stb.) в (или при) чём (о 
каких-л. отношениях, условиях); jó viszonyok — élni 
жить в хороших условиях; nehéz körülmények — в 
трудных условиях; semmi körülmények — ни при какйх 
условиях, ни в коем случае; II нареч. с личн. оконч.: 
— ünk, —etek, ~ ü k мёжду нами, вами, ними; средй нас, 
вас, них (ср. között I 1—3, 5, 6); —em és —ed мёжду 
мной и тобой, мёжду HáMH; ^ többek — мёжду прочим, 
в 4ácTHocTH. 

közötti [—t, —ek] с сущ. образует определит, констр. 
со знач. сущ. и послелога között: a népek — barátság 
дружба мёжду народами. 

központ [—ja, — ot] 1. в разн. знач. центр; ipari — 
промышленный центр; 2. см. telefonközpont; házi — 
K0MMyTáT0p. 

központi [— t, —ak; — lag] в разн. знач. цеш^льный; 
~ fűtés цeнтpáльнoe отоплёние; — kérdés цeнтpáльный 
вопрос; Központi Bizottság Цeнтpáльный Комитёт, ЦК. 

központosítani [—ott, ~ s o n ] цeнтpaлизoвáть( *>. 
központosítás [~a , —t, ~ o k ] цeнтpaлизáция. 
központosulni [—t, —ion] см. összpontosulni, 
közpréda [—ja, —t, —-] общая добыча, 
közraktár [—a, —at] (городской) склад, 
közrebocsátani [—ott, bocsásson közre] публиш^ть/ 

о»; (könyvet) нзАаъятъЫздкчъ, выпус^ть/выпустить. 
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közrefogni [—ott, fogjon kőzve] (szentélyt) обступйть/об-
ступйть, окружйть/окружйть (кого-л.). 

közrejátszani [— ik, —ott, játsszék/játsszon közre] 
vmiben содёйствовать<*>, способствовать чему, иг-
рёть/сыгрёть роль ж. в чём (о каком-л. факторе). 

közreműködni [—ik, —ött, működjék/működjön köz-
re] vmiben принимать/принять учйстие, сотрудничать 
в чём, содёйствовать<*> чему. 

közreműködés [—е; —t, —ek] vmiben участие, сотруд-
ничество в чём, содёйствие чему. 

közrend [—je, —et, —] юр. общёственный порядок; 
— elleni kihágás нарушёние общёственного порядка. 

közrendészet [—е, —et, —] oxpáHa общёственного 
порядка, oxpáHa общественной 6e3onácHocTH. 

közreve |nni [—sz, —tt, vegyen közre] см. közrefogni, 
község (-össé-) [—e, —et] 1. село, местёчко; 2. (álla-

migazgatási egység) населённый пункт (наименьшая 
единица в системе административного деления). 

községbeli (-össé-) [—t, —ek] сёльский; — lakos сёль-
ский жйтель. 

községháza (-össé-) [—, —t] помещёние сёльского 
управлёния. 

községi (-össé-) [—t, —ek] 1. сёльский; 2. (az állam-
igazgatási egység önkormányzatára vonatkozó) относя-
щийся к мёстным органам влácти (ср. község 2); — 
választások выборы, в мёстные органы влácти. 

közszájon (-sz-sz-): — forogni быть на ycTáx у всех; 
ez az anekdota — forog об этой истории все (или всюду) 
говорят. 

közszellem (-sz-sz-) [—е, —et, —] общий дух, общая 
настроенность. 

közszemlére (-sz-sz-): — kitenni выставлять/выста-
вить на всеобщее обозрёние (или наполз) . 

közszeretet (-sz-sz-) [— е, —et, —]: —nek örvendeni 
пользоваться всеобщей любовью. 

közszolgálat (-sz-sz-) [—а, —ot, —] nx^ápcTBeHHan 
служба; мyниципáльнaя служба. 

közszolgáltatás (-sz-sz-) [—а, —t, —ok] (közmüveké) 
кoммyнáльнoe обслуживание. 

közszükséglet (-sz-sz-) [—e, —et] широкое (или Mác-
совое) потреблёние. 

közszükségleti (-sz-sz-) [—t, —ek]: — cikkek предмёты 
(или TOBápbi) широкого (или MáccoBoro) потреблёния. 

közt I см. között I; II нареч. с личн. оконч.: —em, —ed, 
—е, —ünk, —etek, —ük мёжду мной, тобой, ним (и 
кем-л. ещё), мёжду HáMH, вами, нйми; —em és—ed nincs 
sok különbség мёжду мной и тобой (или мёжду HáMH) 
нет большой pá3HHUbi; még tart —etek a harag? вы всё 
ещё в ссоре?; —ünk legyen mondva (или szólva) 
мёжду HáMH говоря; —ünk maradjon a szó пусть это 
осунется мёжду HáMH. 

köztársaság [—а, —ot] республика; népi demokratikus 
~ народно-демократйческая республика; szovjet szo-
cialista — совётская социалистйческая республика; 
а —ot kikiáltani провозглаитть/провозгласйть рес-
публику. 

köztársasági I прил. [—t, —ak] республи^нский, А 
(ср. köztársaság); — elnök президёнт республики; II 

сущ. [—ja, —t, —ak] республики ;ец, -ка; а —ak рес-
публи^нцы. 

közte jher [—rhe, —rhet] чаще мн. офиц. общёствен-
ные повйнности мн. (ж.) и обязанности мн. (ж.) (тру-
довая, воинская и т. п.). 

közteherviselés [—е, —t, —] офиц. несёние обществен-
ных повйнностей. 

köztemető [—je, —t] офиц. ювдбище. 
közterület [—е, —et] офиц. MecTá мн. (с.) общёствен-

ного пользования (улицы, площади, парки и т. п.). 
köztetszés (-eccé-) [—е, —t, -—] всеобщее одобрёние; 

~ t aratni eHHeKáTb* всеобщее одобрёние. 
közti см. közötti . 
köztisztaság [—а, —ot, —] 4HCTOTá улиц, 4HCTOTá в 

общёственных Meeráx. 

köztisztasági [—t, —ak]: — hivatal кoммyнáльнoe 
учреждёние, oTBe4áion;ee за чистоту улиц. 

köztisztelet [—e, —et] всеобщее уважёние; —ben 
álló всёми yвaжáeмый. 

köztisztviselő [ ~ j e , —t] nx^ápcTBeHHbifi служащий, 
служащий гocyдápcтвeннoгo учреждёния. 

köztudat [—а, —ot, —] общёственное co3HáHne; átmen-
ni a — ba становйться /стать общеизвёстным, становйть-
ся /стать всеобщим достоянием (о каких-л. понятиях, 
представлениях и т. п.). 

köztudomás [—а, —t, —]: — szerint как всем извёстно; 
—га ju t ta tn i дёлать/cs общеизвёстным, доводйть/дове* 
стй до co3HáHHH всех людёй. 

köztudomású [—t, —ak, —an] общеизвёстный; ~ 
tény общеизвёстный факт; —, hogy... общеизвёстно, 
что...; хорошо извёстно, что... 

köztudott см. köztudomású. 
köztulajdon [—а, — t, —ok] (tulajdonviszony) общёст-

венная собственность; (vagyontárgy) общее достояние; 
— ba venni обобществлять/обобществйть; — ba vétel 
обобществлёние. 

köz-út [—útja, —utat] чаще мн. дорога (шоссейная 
и т. п.); автомобйльная дорога, автодорога. 

közúti [—t, —ak]: — forgalom уличное движёние; (or-
szágúti) шоссёйное движёние, движёние на автодорогах; 
— híd автодорожный мост; — vasút (villamos) (город-
ской) TpaMBá f t ; г о р о д с ^ я желёзная дорога. 

közügy [—е, —et] общее (или общёственное) дёло. 
közül I послелог (на вопрос «откуда?») 1. означает 

«из места между чём-л., из пределов пространства, 
ограниченного чём-л., из рамок чего-л.ъ: kiesett a füzet 
a két könyv — выпала TeTpáAb, лeжáвшaя мёжду двумя 
кнйгами; kikerült az intézet falai — он покйнул стёны 
учёбного заведёния; kimenekülni vkinek a karmai ~ 
cnacáTbCH/cnacTricb из когтёй кого; 2. означает направ-
ление движения, действия из гущи однородных предме-
тов, лиц, явлений, часто соотв. русск. из: kibújni а 
bokrok — noKá3bmaTbCH/noKa3áTbCH из кустов; 3. (kie-
melésnél, választásnál) из, из 4 H ^ á ; egy a sok — одйн 
из многих; melyik a kettő — ? который из двух?; а 
vendégek — többen многие из гостёй; II нареч. с личн. 
оконч.: —ünk, —etek, —ük из нас, вас, них; —ünk vki 
кто-нибудь из нас; egy —ük одйн из них. 

közület [—е, —et] офиц. общёственное учреждёние. 
közületi [—t, —ek] офиц.: — tula jdon общёственная 

собственность, собственность какого-л. общёственного 
учреждёния. 

közüzem [—е, —et] офиц. кoммyнáльнoe предприятие, 
közvádló [—ja, —t] юр. общёственный обвинйтель. 
közvágóhj íd [—ídja, —idat] г о р о д с ^ я бойня, 
közvagyon [—а, —t, —ok] общёственная собствен-

ность, всенародное достояние. 
közvélemény [—е, —t, —] общёственное мнёние, мне-

ние широкой общёственности; a világ —е мировое 
общёственное мнёние. 

közvélemény-kutatás [—а, —t, —ok] изучёние общё-
ственного мнёния; —t tar tani H3y4áTb общёственное 
мнёние, проводйть/провестй изучёние общёственного 
мнёния. 

közveszélyes [—et; —en] onácHbifl для общества, общё-
ственно onácHbifi; — őrült сумасшёдший, onácHufi для 
общества. 

közvetett [—et; —en] косвенный, непрямой, опосрёд-
ствованный; — adó косвенный налог; — bizonyítékok 
юр. косвенные дoкaзáтeльcтвa; — irányzás воен. не-
пpямáя наводка; — szabadrúgás спорт, свободный yдáp; 
— úton косвенным путём; — választás косвенные (двух-
степённые) выборы мн. (м.). 

közvetíteni [—ett, —sen] 1. (személyek között) за-
HHMáTbCH посрёдничеством, быть посрёдником; посрёд-
ничать разг.; vmely v i tában —eni быть посрёдником в 
споре; 2. (továbbítani) nepeAaeáTb/nepeAáTb (дальше); 
levelet —eni пepeдaвáть/пepeдáть письмо; 3. радио 
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транслйровать< *>, передавать/передать; rádión —eni 
nepeAaeáTb/nepeAáTb по páдиo. 

közvetítés [—e, —t, —ekj 1. посрёдничество; vkinek 
a —ével при посрёдничестве, при посрёдстве, чёрез 
посрёдство кого; 2. ком. посрёдничество, комиссионёр-
ство; 3. (vminek továbbítása) пepeдáчa (дальше); 4 . 
радио трансляция, пepeдáчa (тж. результат); hely-
színi — трансляция; —t hallgatni слушать nepeAá4y 
(или трансляцию). 

közvetítő I прич. от közvetíteni; II прил. [—t, —ek; 
— (e)n] 1. посрёднический; — javaslat предложёние о 
посрёдничестве (в примирении сторон); — kereskede-
lem пepeпpoдáжa; 2. радио трансляционный; — állomás 
трансляционная р а д и о ^ н ц и я , трансляционный узел; 
III сущ. [—je, —t] посрёдник; ком. комиссионёр. 

közvetlen [—t, —ek; —ül] 1. прямой, непосрёдствен-
ный; — érintkezésbe lépni vkivel BCTynáTb/BCTynriTb 
в непосрёдственный KOHTáKT с кем; vminek — szomszéd-
ságában в непосрёдственной блйзости к чему, от чего; 
2. перен. непринуждённый, непосрёдственный, естё-
ственный; 3. ж.-д. прямой; — kocsi прямой вагон, 
вагон прямого сообщёния; — összeköttetés прямое 
(или бecпepecáдoчнoe) сообщёние. 

közvetlenség [—е, —et, —•] непринуждённость, непо-
срёдственность, естёственность. 

közvetlenül нареч. 1. непосрёдственно; — a határon 
на cáMoü гранйце; — karácsony előtt прямо накануне 
р о ж д е е ^ , пёред cáMbiM рождеством; — megérkezése 
után непосрёдственно (или cpá3y) после его приёзда; 
~ mellette непосрёдственно (или прямо) около него; 
2. (fesztelenül) непринуждённо, 

közvetve нареч. косвенно, косвенным путём, 
közvilágítás [—а, —t, —] офиц. уличное освещёние. 
közviszonyok [—at] тк. мн. общёственно-политйче-

ская обстановка, положёние дел, общая cитyáция (в 
стране). 

közzene [—je, —t] муз. интермёццо с. нескл. 
közzétejnni [—sz, —tt, tegyen közzé] ne4áTaTb/Ha 

пyбликoвáть и oпyбликóвывaть/oпyбликoвáть (в ne4áTH). 
közzététel [—e, —t, —ek] oпyбликoвáниe в ne4áTH, 

Hane4áTaHHe. 
krajcár f—ja, —t, —ok] 1. крёйцер (мелкая монета 

в старой Венгрии); 2. перен. грош; ->- nem ér egy —t 
sem это мёдного rpouiá не стоит. 

krajcároskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] скупйться, 
трястйсь над кáждoй копёйкой; с^редничать , скряж-
ничать разг. 

krákogni [—ott, —jon] о т ^ ш л и в а т ь с я , пpoчищáть 
горло; nepxáTb прост. 

kráter [—е/—ja, —t, —ek/—ok] KpáTep, жерло, 
kredenc [—e, —et] разг. буфёт (мебель). 
krém [—je, —et] в разн. знач. крем; a társaság —je 

слйв |ки мн. (Р -ок) общества, 
krematórium [—а, —ot] крематорий, 
krémes I прил. [—et; —en] 1. (krémmel készített) 

(приготовленный) с крёмом; 2. (krémmel bekent—bőr, 
testrész) HaMá3aHHbiü крёмом (о коже и т. п.); 3. (krém-
mel beszennyezett) ncná4KaHHbiü крёмом, в крёме; II сущ. 
(~е , —t, —ek] (sütemény) пирожное с крёмом. 

krémleves [—е, —t, —ek] суп-пюрё, протёртый суп. 
krémsaj t [—ja, — ot] сливочный сыр-nácTa. 
krémszínű [ ~ t, —ek; —en] крёмовый, крёмового 

вёта. 
kreol I прил. [—t] I . : — nő креолка; 2. (bőr, arcszín) 

муглый (такой, как у креола); — arc смуглое лицо; 
II сущ. [—ja, —t, —ok] креол, 

krepdesin [—je, —t, —ek] крепдешйн. 
krepp [—je, —et] креп, 
kreppnylon [—ja, —t, —ok] креп-нейлон, 
krepp-papír [—ja, —t, —ok] крёповая 6yMára. 
krepptalp [—a, —at] пористая резйновая подошва, 
kréta [—ja, — t] мел; мелок; ^ hiba van a — körül 

тут что-то нечисто. 

Kréta И-t, ~ n ] Крит, 
kréta* меловой. 
krétafehér [—et; —en] бёлый как мел. 
krétarajz [—а, —ot] пастёль ж.у рисунок пастёлью. 
krikett [—je, —et] спорт, крокёт. 
krikszkraksz [—а, —ot] разг. кapáкyли мн. (ж.). 
Krím [—et, —ben] Крым; a —ben в Крыму; а — félszi-

get Крымский полуостров, 
krimi [—je, —t] разг. детектйв (фильм, роман). 
krími [—t, —ek] крымский, А (ср. тж. afrikai), 
kriminális [—at; ~ a n ] 1. юр. уст. уголовный; 2. 

разг. (pocsék, gyalázatos) кошмарный, жуткий, yжác-
ный; — idő yжácнaя погода. 

krinolin1 [—ja, —t, —ok] уст. (abroncsszoknya) кри-
нолйн, фйжм|ы мн. (Р —). 

krinolin2 [—ja, —t, —ok] (hentesáru) сардёльки мн. 
(ж.). 

kripta [—ja, ~ t ] склеп, гробнйца. 
kristály [—a, —t, —ok] 1. к р и ^ л л ; 2. (üveg) xpy-

^ль м.; 3. amp. (со сложн. сущ. при указании на ма-
териал) хрус^льный; — virágváza хрусгёльная Bá3a 
для цветов. 

kristály* 1. кристаллйческий, А (ср. kristály 1); 2. 
(üveg*) хрусгёльный, А (ср. kristály 2). 

kristálycukjor [—га, —rot] cáxapHbifi песок, 
kristályos [—at; —an] кристаллйческий; — kőzet 

кристаллйческая порода, 
kristályosítani [—ott, —son] кpиcтaллизoвáть<*>. 
kristályosodni [— ik, —ott, —jék/—jon] кристаллизо-

вáтьcя ( *>. 
kristályosodás [—a, 
kristálytiszta [ ~ t ; 

~t, —] кpиcтaллизáция. 
—n] крисгёльный, к р и ^ л ь н о 

чистый, кристально npo3pá4Hbift, npo3pá4Hbift как 
кристалл. 

"е, —et] xpycтáль м., xpycтáльнoe kristályüveg 
стекло, 

kristályváza 
kristályv iíz 

—ja, —t] xpycтáльнaя Bá3a. 
^ i ze , —izet] минepáльнaя вoдá. 

Kristóf [—ja, —ot] имя мужск. Крйштоф ( = Кристоф; 
ss Христофор). 

Krisztina [—ja, —t] имя женск. Крйстина ( = Кри-
стина; ~ Христина). 

kritérium [—а, —ot] книжн. критёрий. 
kritika [—ja, — t] 1. крйтика; —n aluli нйже всякой 

крйтики; ~ t gyakorolni vmi felett подвергёть крйтике, 
KpHTHKOBáTb что; 2. (recenzió) рецёнзия, отзыв крйтики; 
—t írni egy könyvről nncáTb/Ha* рецёнзию на кнйгу. 

kritikai [—t, —ak; —lag] критйческий. 
kritikátlan t, —ok; —ul] некритйчный, некритй-

ческий. 
kritikus I прил. [—at; —an] критйческий; — helyzet-

ben lenni быть (или находйться) в критйческом положё-
нии; — pillanat критйческий момёнт; II сущ. [—а, —t, 
^ok] крйтик. 

kritizálni [ ~ t , —jon] KpHTHKOBáTb, подвергёть/под-
вёргнуть крйтике. 

kritizálás [—а, —t, —ok] крйтика (действие); крити-
KáHCTBo пренебр. 

kritizáló I прич. от kritizálni; II прил. [~ t ; — an/— lag] 
критйческий; критик некий пренебр.; — hangnem кри-
тйческий тон; III сущ. [—ja, —t] крйтик; критики 
пренебр. 

krizantém [—ja, — ot] бот. (Chrysanthemum indicum) 
хризантёма. 

krízis [—е. —t, —ek] крйзис (тж. мед.); gazdasági — 
экономйческий крйзис; beállt а — мед. наступйл крйзис. 

krokett Г—je, —et] кул. крокёт. 
kroki [—ja, —t] иск. набросок, зарисовка, 
krokodil [—ja, —t, —ok] крокодйл. 
krokodilkönnyek [—et] мн. крокодиловы слёзы мн. 

(ж.); —et hullatni лить крокодиловы слёзы, 
króm [—ja, —ot, —] хим. хром, 
kromatikus [—at; —an] муз. хроматйческий. 
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krómbőr [—e, —t, —ök] хром (сорт кожи). 
krómozott [—at; —an] хромйрованный. 
krónika [—ja, —t] в разн. знач. хроника; középkori 

-^k средневековые хроники; napi — хроника (газет-
ная) . 

krónikás [—а, —t, —ok] 1. летопйсец, хронйст; 2. 
перен. (elbeszélő) paccKá34HK. 

krónikus [~at; —an] хронйческий; — légcsőhurut 
хронйческий бронхйт. 

kronologikus [~at; —an] хронологйческий; — sorrend-
ben в хронологйческом порядке, 

kronométer [—e, —t, —ek] хронометр, 
krumpli [—ja, —t] разг. картошка, 
krumpliföld [—je, —et] разг. картофельное поле, 
krumplifőzelék [—e, —et] разг. варёный картофель 

с мучной 3anpáBKofi. 
krumplileves [—е, —t, —ek] разг. картофельный суп. 
krumplipüré [~ je , —t] разг. картофельное пюрё с. 

нескл. 
krumplis [—at; —an] разг. (krumplival készített) 

картофельный; — tészta варёная лапиш, перемешанная 
с картошкой. 

krumplisaláta [—ja, — t] разг. картофельный caлáт. 
Kuba [—t, -^ban] Куба; -^ba на Кубу; —ban на 

Кубе. 
kubai I прил. [—t, —ak] кубйнский, Л (ср. тж. af-

rikai); — nő кубйнка; II сущ. [—ja, —t, —ak] кубйнец. 
kubikus [—а, —t, —ok] землекоп, 
kubista иск. I сущ. [—ja, — t] кубйст, -ка; II прил. 

[—t] кубйстский. 
kubizmus [—а, —t, —] иск. кубизм, 
kuckó [—ja, —t] нар. угол за пёчкой; @ а —jában 

ülni (з) сидёть в своёй берлоге (или в своём углу), 
kucorjogni [—gott, —ogjon] см. kuporogni, 
kucsma [—ja, —t] высокая MexoBán uiánKa. 
kucsmagomba [—ja, —t] бот. (Morchella) сморчок, 
kudarc [—a, —ot] HeyAá4a, пpoвáл, фиácкo с. нескл.; 

—ba fulladni з а Ончиваться/закончиться HeyAá4efi; —ot 
vallani потерпёть* HeyAá4y (или ^nácKo), пpoвáливaть-
ся/провалйться; csúfos —ot vallani пpoвáливaтьcя/пpo-
валйться с трёском. 

kufár [—ja, —t, —ok] пренебр. Topráui. 
kufárkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] пренебр. зани-

MáTbCH ToprámecTBOM, спекулйровать. 
kugli [—ja, —t] разг. кёгли мн. (ж.). 
kuglipálya [—ja, —t] разг. кeгeльбáн. 
kuglizni [—ik, —ott, —zon] разг. nrpáTь в кёгли. 
kuglizás [—а, —t, —ok] разг. nrpá в кёгли. 
kuglóf [—ja, —ot] кул. кулйч. 
kujtor lógni [—gott, —ogjon] нар. iuaTáTbCfl, сло-

няться. 
kuka 1 нар. I прил. [—t; —n] 1. (süketnéma) глухоне-

мой; 2. перен. разг. (bamba, mafla) ^ynoeáTbifi; II сущ. 
K j a , -^t] AypáK. 

kuka2 [—ja, — t] разг. 1. (szemétgyűjtő teherautó) ма-
шйна для вывоза мусора; 2. (tartály) мусорный ящик. 

kukac [—а, —ot] 1. червяк, червячок (во фруктах, 
сыре и т. п.); 2.: gyáva — разг. презрённый трус. 

kukacos [—at; —an] 1. (gyümölcs stb.) червйвый (о 
фруктах и т. п.); 2. разг. (akadékoskodó) придирчивый; 
(kicsinyes) мёлочный. 

kukk [—ot]: egy —ot sem értek belőle я не noHHMáio 
ни одного слова; egy —ot sem szólni не вымолвить* 
ни одного слова, 

kukorékolni [—t, —jon] кукарёкать, петь (о петухе). 
kukorica [—ja, —t] кукуруза; pattogatott — подко-

ренная кукуруза, 
kukorica? кукурузный, А (ср. kukorica), 
kukoricacsjő [—öve, —övet] кукурузный n04áT0K, 

n04áT0K кукурузы, 
kukoricacsutka [—ja, —t] кукурузный K04áH. 
kukoricafosztás [—a, —t, —] лущёние кукурузы, 
kukoricaföld [~ je , —et] кукурузное поле. 

kukoricagóré [~ ja , ~ t ] сушйлка для кукурузы (по-
мещение). 

kukoricás I прил. [—at; —an] содеря^щий кукурузную 
муку, кукурузный; — kenyér кукурузный хлеб; И 
сущ. [—а, —t, —ok] нар. см. kukoricaföld. 

kukoricaszár [—а, —at] стёбель м. кукурузы, куку-
рузный стёбель. 

kukoricaszem [—е, —et] кукурузное зерно, 
kukoricatábla [—ja, — t] y4ácTOK, 3acá}KeHHbifí куку-

рузой. 
kukoricázni [—ik, —ott, —zon]: vele nem lehet -ni 

разг. с ним шутки плохи, он не позволит с собой шутить. 
kuksolni [—t, —jon] разг. 1. (meghúzódni) сидеть 

скорчившись (или съёжившись); a sarokban —ni жйть-
ся в углу; 2 . : otthon —ni Top4áTb (или кйснуть) 
дома. 

kukta [—ja, —t] 1. поварёнок, ученик повара; 2. 
разг. (edény) (KacTpió^-)cKopoBápKa. 

kukucskálni [—t, —jon] разг. подглядывать, загля-
дывать (в щёлку, за занавеску и т. п.). 

kulacs [—а, —ot] фляга (тж. воен.), 6 a ^ á r a . 
kulák [—ja, —ot] кyлáк (крестьянин). 
kulákság [—а, —ot, —] кyлáчecтвo. 
kulcs [—a, —ot] 1. ключ; a — szára стёржень м. ключа; 

а — tolla бородка к л к ^ ; a pince (szoba, szekrény и 
т. д.) —а ключ от пoдвáлa (комнаты, ш ^ ф а и т. д.); 
—га zárni 3annpáTb/3anepéTb на ключ (или замок); 
2. (csavarkulcs) вечный ключ; 3. муз. (csavar) колок; 
4. муз. (jel) ключ; 5. перен. ключ; fordítási — ключ 
к переводу; a helyzet —а ключ к проблёме; rejtjeles 
írás —а ключ к зашифрованному тёксту; 6. эк. норма 
(прибыли и т. п.); beadni а —ot npHKa3áTb* долго 
жить. 

kulcsállás [—а, —t, —ok] воен., полит, ключевая 
позйция. 

kulcscsomó [—ja, —t] связка ключёй. 
kulcscsont [—ja, —ot] анат. ключйца. 
kulcshelyzet [—е, —et] ^K)4eBán позйция. 
kulcsipar [—а, —t] ведущая отрасль промышленности, 
kulcskarika [—ja, — t] кольцо для ключёй. 
kulcskérdés [—е, —t, —ek] ключевой (или основной) 

вопрос. 
kulcslyuk [—а, —at] замочная cквáжинa. 
kulcstar tó [—ja, —t] 1. (tábla) AocKá для ключёй; 2. 

(bőrtok) футляр для ключёй. 
kuli [—ja, — t] кули м. нескл.; ^ ügy dolgozik, mint 

egy —- он работает как Оторжник. 
kulipintyó [—ja, —t] нар., шутл. xn6ápKa. 
kulissza [—ja, — t] 1. театр, кулйса; 2 . перен.: 

mögött за кулйсами; a —k mögötti tárgyalások заку-
лйсные переговоры, 

kulisszati tkok [—ka, —kot] закулйсная TáfiHa. 
kulizni [—ik, —ott, —zon] разг. работать не разгибая 

спины, работать как Оторжник. 
kullancs [—а, —ot] 1. зоол. (Ixodes ricinus) клещ; 2. 

перен. (tolakodó ember) пpилипáлa м., ж.; ^ ráragadt, 
mint а — п р и с е л как 6áHHbm лист, 

kullogni [—ott, —jon] плестйсь, брестй. 
kulminálni [—t, —jon] 1. дости^ть/достйгнуть и 

достичь наивысшей точки (о каком-л. явлении); 2. 
астр, кульминйровать. 

kul t ivá tor [—а, —t, —ok] с.-х. кyльтивáтop. 
kultúr* культурный, А (ср. kultúra), 
kul túra ja, —t] 1 . культура; anyagi — мaтepиáль-

ная культура; 2. с.-х., биол. культура; a gabonanemfiek 
-'-ja культура хлёбных злáкoв. 

kul turá la t lan [—t, —ok; —ul] некультурный, 
kul turá l i s [—at; —an] культурный; — kapcsolatok 

культурные связи, 
kul turá l t [—at; — an] культурный, образованный, 
kultúrcikk [—e, —et]: —ek кульпч^ры мн. (л.), 
kultúrcsoport [ ~ ja , ~otJ группа культурной само-

дёятельности. 
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kultúregyezmény [—e, —t, —ek] соглашёние о куль 
турном сотрудничестве, 

kultúrember [—е, —t, —ek] культурный человёк. 
kul túrest [ ~ je, —et] вёчер культуры (мероприятие). 
kultúrfelelős [—е, —t, — ök] культурный организйтор, 

культорг. 
kultúrforradal jom [—ma, —mat] культурная рево-

люция. 
kultúrház [—а, —at] дом культуры, 
kultúrigény [—е, —t, —ek] культурные потрёбности 

мн. (ж.), культурные запросы мн. (м.). 
kultúrkapcsolat [—а, —ot]: —ok культурные связи 

мн. (ж.). 
kul túrközösség [—е, —et] общность культуры, куль-

турная общность, 
kultúrmérnök [—е, —öt] инженёр-путёец. 
kultúrmunka [—ja, —t] культурно-просветйтельная 

работа, культработа, 
kultúrnép [—е, —et] цивилизованный народ, 
kultúrnövény [—е, —t, —ek] культурное растёние. 
kultúrotthon [—а, —t, —ok] клуб, 
kultúrpalota [—ja, -^t] дворёц культуры, 
kultúrszomj [—а, —at, —] жáждa культуры, 
kultúrterjem [—те, —met] зал для культурных меро-

приятий. 
kultúrtörténet [—е, —et, —] см. művelődéstörténet, 
kultúrverseny [—е, —t, —ek] смотр художественной 

самодёятельности. 
kultusz [—а, —t, —ok] рел., перен. культ; személyi 

— культ лйчности; —t űzni vmiből возводйть в культ 
что. 

kun ист. I прил. [—t; —ul] KyMáHCKHft, половёцкий; 
II сущ. [—ja, —t, —ok]: a —ok KyMáHbi мн. (м.)> полов-
цы мн. (м.). 

kuncogni [—ott, —jon] хихйкать; (magában befelé 
nevetni) посмёиваться. 

kunkorodni [— ik, —ott, —jék/—jon] закручивать-
ся/закрутйться. 

kunyerálni [—t, —jon] vmit vkitől разг. клянчить, 
BbinpáuiHBaTb что у кого. 

kunyhó [—ja, —t] 1. хйжина; 2. (szegényes ház) лачу-
га, xHÓápa. 

kúp [—ja, —ot] 1. конус; csonka — усечённый конус; 
— alakú KOHycoo6pá3Hbift; 2. мед. свёчка, CBe4á. 

kupa [—ja, -^t] 1. (serleg) кубок, б о ^ л ; 2. спорт. 
кубок; 3. шутл. 6aniKá, кумпол прост. 

kupac [—а, —ot] куча; —ba hordani (или rakni) CBá-
ливать/свалйть в кучу, 

kupadöntő [— je, —t] спорт, розыгрыш кубка, 
kupagyőztes [—е, —t, —ek] спорт, (csapat) KOMá^ia, 

выигравшая кубок. 
kupak [—ja, —ot] кoлпáк, крышка; (tubusé stb.) 

колпачок (тюбика и т. п.). 
kupaktanács [—а, —ot] шутл. совёт мудрецов; 

összeült а — собралйсь умники (или мудрецы), 
kupamérkőzés 1 - е , —t, —ek] спорт, встрёча на кубок, 
kupé [—ja, —t] ж.-д. купё с. нескл. 
kupec [—е, —et] 1. уст. (lókereskedő) торговец лошадь -

мй; (marhakereskedő) торговец скотом; 2. пренебр. 
Topráui. 

kupica [—ja, — t] рюмка, стопка, 
kupié [—ja, —t] уст. куплёт. 
kuplung [—ja, —ot] тех. (tengelykapcsoló) сцеплёние 

(вала). 
kúpmetszet [—e, —et] конйческое сечёние. 
kupola [—ja, —t] купол; — alakú кyпoлooбpáзный. 
kupolacsarnok [—a, —ot] купольный зал. 
kupolás [—at; —an] купольный, с куполом (о поме-

щении, строении). 
kuporgatni [—ott, kuporgasson] oT^áAbieaTb, копйть 

(деньги). 
kuporodni [—ik, —ott, —jék/—jon] садйться/сесть 

скрючившись (в углу, на корточки). 

kuporjogni [—gott, —ogjon] сидёть на корточках, 
kúpos [—at; —an] конйческий. 
kúpszelet [—е, —et] конйческое сечёние. 
kúra [—ja, -^t] курс лечёния, лечёние; t tartani 

проходйть/пройтй курс лечёния. 
kurbli [—ja, —t] тех. пусковая рукоятка, ручка, 

кривошйп. 
kurblizni [—ott, —zon] враи^ть (или вертёть) пуско-

вую рукятку (ручку); (a motort beindítani) заво-
дйть/завестй мотор. 

kúria [—ja, -^t] 1. уст. дворянское помёстье; 6ápcKHÜ 
дом; 2. ист. кассационный суд (в старой Венгрии); 
3 . : a pápai (или római) — пáпcкaя курия. 

kurjantani [—ott, —son] разг. крйкнуть* (зычным 
голосом, грубо). 

kurjongatni [—ott, kurjongasson] разг. KpH4áTb (зыч-
ным голосом, грубо). 

kurta H-t; -^n] 1. нар. короткий; (ruha) куцый; — 
bot короткая пáлкa; ~ csizma нйзкие сапогй, сапогй 
с короткими голенйщами; — kabát куцее пальтецо; 
2. (szóbeli megnyilatkozás) рёзкий, отрывистый (о зву-
ке, речи); — válasz (или felelet) отрывистый отвёт; 3 . : 
— nemes ист. мелкопомёстный (или мёлкий) дворянйн. 

kurtán-furcsán нареч. KpáTKo, рёзко; — elbánni 
vkivel отдёлываться/отдёлаться от кого; — válaszolni 
рёзко oTBe4áTb/oTBéTHTb, отрёзать*. 

kurtítani [—ott, —son] сокран^ть/сократйть, yKopá-
чивать/укоротйть. 

kuruc ист. I сущ. [—а, —ot] куруц (участник восста-
ния князя Ракоци против Габсбургов в XVIII веке); II 
прил. [— ot; — ul] 1. куруцский, Д (ср. kuruc); — kor-
szak эпоха куруцев; 2. перен. (nyakas, kemény) стойкий^ 
упорный, упрямый, 

kuruttyolni [—t, —jon] KBáKaTb; (egyet) KBáKHyTb*. 
kuruzslás [—a, —t, —ok] 3HáxapcTBo; —sal foglalkozni 

3aHHMáTbCH 3HáxapcTB0M, 3HáxapHTb. 
kuruzsló I прил. [—t; —n] 3HáxapcKHft; II сущ. [—ja, 

—t] 3Háxapb м.; (nő) 3HáxapKa. 
kurUZSOlní [—t, —jon] 3aHHMáTbCH 3HáxapcTBOM, 3Há-

харить. 
kurva [—ja, —t] груб, шлюха, потаскуха, 
kurzív полигр. I прил. [—at; —an] курсйвный; — 

szedés курсйвный набор; II сущ. [—ja, —ot] курсйв, 
курсйвный шрифт. 

kurzus [—а, —t, —ok] 1. фин. курс; 2. (tanfolyam) 
курсы мн. (м.); - г а járni учйться на курсах. 

kuss межд. груб. 1. (elhallgassl) цыц!; 2. (takarodj!) 
пошёл вон! 

kussolni [ ~ t , —jon] разг. мoлчáть, пoмáлкивaть. 
kúszni [— ik, —ott, kússzon] 1. ползтй; 2. (növény) 

B36npáTbCH (о ползучем растении). 
kusza [ ~ t ; — n] 1. спутанный; — haj спутанные воло-

сы; 2. (írás) неровный (о почерке); 3. (перен.) (zavaros) 
путаный, беспорядочный; — feljegyzések беспорядоч-
ные 3ánHcn; — gondolatok путаные (или сбйвчивые) 
мысли. 

kuszálni [—t, —jon] (összezilálni) TpenáTb, перепуты-
вать (волосы—о ветре и т. п.); (fonalat) запутывать, 
перепутывать (нитки). 

kuszált I прич. от kuszálni; II прил. [— at;-—an] 1. 
(összezilált) спутанный, растрёпанный (о волосах); 2 . 
(írás) неровный (о почерке); 3. перен. (zavaros) пута-
ный, беспорядочный; — gondolatok путаные (или сбйв-
чивые) мысли, 

kúszás [—а, —t, —ok] ползание. 
kúszónövény [—е, —t, —ek] вьющееся (или ползучее) 

растёние. 
kút [—ja, kutat] 1. колодец; kerekes — колодец с 

воротом; kutat ásni рыть колодец; 2. (szökőkút) фон-
TáH; 3. (utcai vízcsap) уличный кран (для забора воды, 
поливки и т. п.); 4. (olajkút stb.) cквáжинa; kutat fúrni 
бурйть cквáжинy; ^ — ba esni (meghiúsulni) рухнуть*, 
пpoвáливaтьcя/пpoвaлйтьcя, терпёть/по* крах. 
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kútágas [—a, —t, —ok] колодезный столб, 
kutatni [—ott, kutasson] 1. vmiben, vhol (kotorászni) 

mápHTb (в кармане, сундуке); 2. umi м/dn HCKáTb что; 
táborhely után —ni HCKáTb мёсто для стоянки (или 
лáгepя); 3. vmit (tanulmányozva keresni) упорно HCKáTb 
что, дойскиваться чего; az igazságot —ni дойскиваться 
пpáвды. 

kutatás [—a, —t, —ok] 1. (kotorászás) и с ^ н и е , поиски 
мн. (м.); 2. (eltűnt személyé) разыскивание, розыск; 
3. (tudományos) (научное) исслёдование; —okat foly-
tatni проводйть (научные) исслёдования. 

kutató I прич. от kutatni; II прил. J— t, ~ (a )k ; — (a)n] 
1. зaнимáющийcя исслёдовательской работой; — geo-
lógus геолог, 3aHHMáioiijHftcH исслёдовательской рабо-
той; 2. (fürkésző) испытующий; — tekintet испытующий 
взгляд; III сущ. [—ja, — t] исслёдователь м., -ница; 
tudományos — научный работник, сотрудник научно-
-исслёдовательского института. 

kutatóintézet [—е, —et] исслёдовательский институт; 
tudományos — научно-исслёдовательский институт. 

kutatómunka [—ja, -^t] исслёдовательская работа; 
tudományos — научно-исслёдовательская работа. 

kutató :út [—útja, —utat] 1. (expedíció) научная 
экспедйция; 2. (kiküldetés) научная командировка. 

kútforrás [—a, ~ t , —ok] книжн. источник, причйна; 
a jólét —а источник благосостояния. 

kútfő [~ je , ~ t ] источник (.литературный, историче-
ский); írásos —к пйсьменные источники, 

kútgém [—е, —et] колодезный жypáвль. 
kútkáva f—ja, -^ t ] сруб колодца, колодезный сруб, 
kú tv j í z [~ize, —izet] колодезная BOAá, Boflá из 

колодца. 
kutya I сущ. [—ja, —t] co6áKa, пёс; faj t iszta (или 

pedigrés) — породистая coöáKa; a — harap! (feliratként) 
«осторожно, злáя co6áKa!» (надпись); II прил. [— t; 
— ul] разг. (cudar) co6á4Hfi, чёртов; — élet co6á4bH 
жизнь; itt — hideg van здесь co6á4HÜ холод; — nehéz 
munka ez это чертовски трудная работа; — egy termé-
szet у него yжácный xapáKTep; ^ — baja sincs! он здоро-
вёхонек!; — kötelességem (kötelességed и т. д.) это 
моя (твоя и т. д.) пpямáя обязанность; amelyik — 
ugat, az nem harap не та coöáKa KycáeT, которая лáeт; 
не все co6áKH KycáioT, которые лáют; а — ugat, a karaván 
halad co6áKa лáeт, вётер носит; а — se törődik vele 
до него никому нет дёла; egyik —, másik eb (mindegy) 
что в лоб, что по лбу; одйн чёрт; i t t van а — eltemetve 
вот где coöáKa зарыта!; — van a kertben здесь что-то 
нeлáднo (о супружеских отношениях); a —nak sem kell! 
кому это нужно!; это никому не нужно!; — ba se venni 
vkit ни во что не сгёвить кого-л., ни О п л и не c4HTáTb-
ся с кём-л.; — ból nem lesz szalonna sz rop6áToro могйла 
HcnpáBHT; úgy bánik vele, mint a —val он обрап^ется 
с ним как с co6áKoft. 

kutyafájá t : azt а —! шутл. будь оно нeлáднo!, чёрт 
возьмй 1 

kutyafuttában нареч. разг. Hácnex, с кондачО. 
kutyafülű [—je, —t, —ek] шутл. негодник; te —! 

ах ты, негодник! 
kutyagolni [—t, —jon] разг. идтй на свойх двойх, 

топать (пешком); перёть прост. 
kutyaharapás [—а, —t, —ok] укус собаки; — t а 

szőrével (gyógyítják) чем ушйбся, тем и лечйсь. 
kutyaház [—а, —at] см. kutyaól. 
kutyakölyjök [—ke, —köt] щенок, 
kutyálkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] шутл. 6e3o6pá3-

ничать. 
kutya-macska: — barátságban élnek онй живут как 

кошка с co6áKoft. 
kutyanyelv [—е, —et] полоска 6yMárn. 
kutyaól [—ja, —at] co6á4bH KOHypá, собачья будка, 
kutyaszorító [—ja,— t] шутл. переплёт (затруднение); 

^ b a kerülni nonácTb* в переплёт. 
kutyatej [—e, —et] бот. (Euphorbia) мoлoчáй. 

kutyaugatás [—a, —t, —ok] co6á4HÜ лай; ->- — nem 
hallatszik az égbe (или a mennyországba) coóáKa лает, 
вётер носит. 

kutyául нареч. разг. очень плохо, сквёрно, мёрзко, 
отвратйтельно, паршйво; — érezni magát ® отвратй-
тельно (или паршйво) себя чувствовать. 

kutyavásár [—а, —t, —ok]: egyszer volt Budán ~ 
ssHe всё коту Má^eHHua. 

kutyus [—a, —t, —ok] ласк. co6á4Ka, пёсик, 
kuvasz [—a, —t, —ok] дворняга, дворняжка, 
kuvik [—ja, —ot] зоол. (Athene noctua) домовый сыч. 
Kuwait [—ot, —ban] Кувёйт. 
külalak [—ja, —ot] 1. внёшность, внёшняя форма, 

внёшнее оформлёние; 2. школьн. (dolgozaté) внёшний 
вид (письменной работы). 

küldeni [—ött, —jön] 1. vkit nocbbnáTb/nocnáTb, от-
правлять/oTnpáBHTb кого; (irányítani) направлять/на-
npáBHTb кого; vkiért!vmiért —eni посылáTb/no^áTb за 
кем/чем; csapatokat a frontra —eni посылáTb/nowáTb 
(или отправлять/oTnpáBHTb) BoftcKá на фронт; halálba 
—eni nocbLJiáTb/no^áTb на смерть ж.; iskolába ~eni 
(или adni) oTAaeáTb/oTAáTb в школу; levegőre ~eni 
vkit отправлять/oTnpáBHTb погулять кого; a miniszté-
riumba —eni vkit направлять/HanpáBHTb кого-л. (или 
совётовать/по* кому-л. обратйться) в министёрство; 
szanatóriumba —eni направлять/HanpáBHTb в санато-
рий; a beteget egy másik orvoshoz —ték больного на-
пpáвили к другому врачу; 2. (akarata ellenére, erőszak-
kal) отправлять/oTiipáBHTb (применив насилие); gályára 
—eni ист. отправлять/oTnpáBHTb (или ссьишть/сослйть) 
на галёры; internáló táborba —eni отправлять/отпра-
вить в кoнцлáгepь м.; száműzetésbe—eni отправлять/от-
npáBHTb в ссылку (или H3rHáHHe), ссылать /сослать; 
3. vkit (hivatalosan) направлять/HanpáBHTb кого (в 
качестве официального лица); a nép képviselőket — а 
parlamentbe народ направляет (свойх) представителей 
в пapлáмeнт; 4. vmit (iuttatni) посьигёть/послйть, 
отправлять/oTnpáBHTb что (по почте, с кем-л.); levelet 
—eni vkinek посылгтъ/иослкть письмо кому; üdvözletet 
—eni vkinek nocbuiáTb/no^áTb привёт кому; postán 
—eni nocbmáTb/no^áTb (или отправлять/отпрйвить) 
по почте; 5. офиц. (intézni) направлять/напрйвить 
(бумагу и т. п.); panaszt—eni vhová направлять/напра-
вить жáлoбy куда; 6. (üzenetet, közlést) пepeдaвáть/пe• 
peAáTb (корреспонденцию и т. п.); ^ nyugdíjba —eni 
увольнять/уволить на пёнсию; pokolba —eni no^áTb* к 
чёрту. 

küldemény [—е, —t, —ek] I. посылка; (beteg, fogoly 
részéré) nepeAá4a (для больного, заключенного); 2, 
(postai) (почтовое) отправлёние; ajánlott — заказное 
отправлёние. 

küldés [—е, —t, —ek] присылка, посылка; направлёние 
(действие). 

küldetni [—ett, küldessen] понуд. от küldeni, 
küldetés [—е, —t, —ek] 1. (megbízatás) делегйрова-

ние, командировка; —ben lenni быть в командировке; 
2. перен. (hivatás) npn3BáHHe, мйссия; történelmi ~ 
исторйческая мйссия. 

küldönc [—е, —öt] 1. курьёр, посыльный; 2. воен. 
вестовой. 

küldött I прич. от küldeni; II сущ. [—je, —et] делегат, 
-ка, дeпyтáт, -ка, no^áHeu; kongresszusi — делегат 
съёзда. 

küldöttség [—е, —et] деле^ция; AenyTáunn; szakszer-
vezeti — профсоюзная делегёция. 

küldözni [—ött, —zön] nocbmáTb (часто, повторно). 
küldözgetni [—ett, küldözgessen] см. küldözni, 
külföld [—, —et, —] зарубёжные CTpáHbi мн. (ж.), 

загранйца; —ön за рубежом, за гранйцей; —ге за 
гранйцу; —re menni yeзжáть/yéxaть за гранйцу; 
—ről из-за гранйцы. 

külföldi I прил. [—t, —ek] заграничный, HHOCTpáH-
ный, зарубёжный; — állampolgár иноотраиный гражда-
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нйн; — divat заграничная мода; — tudósító HHOcTpáH-
ный^ корреспондёнт, инкор; — utazás загранйчное пу-
тешёствие, загранйчная поёздка, поёздка за гранйцу; 
II сущ. [—je, — t, —ek] HHocTpáH jeu, -ка. 

külképviselet [—e, —et] полномочное представитель-
ство, полпрёдство. 

külkereskedelmem h m e , —met, —] внёшняя торговля, 
külkereskedelmi [—t, —ek; —leg] внешнеторговый, 

A (cp. külkereskedelem); — kamara внешнеторговая 
пaлáтa; — mérleg внешнеторговый бaлáнc; Külkereske-
del mi Minisztérium Министёрство внёшней торговли. 

küllem [—e, —et] 1. книжн. наружность; 2. с.-х. 
экстерьёр. 

kül lő 1 —je, —t] спйца (колеей). 
küllő2 [—je, —t] зоол. 1. (Picus viridis) дятел; 2 . : 

fenék járó — (Gobio gobio) пескарь м. 
külön I нареч. отдёльно, особо, порознь; — élni жить 

отдёльно (или врозь); — költözni разъёхаться*, пере-
ёхать* в другое мёсто; II прил. [—t] 1. отдёльный, 
особый; — ál láspontra helyezkedni имёть особое мнёние; 
— bejáratú szoba комната с отдёльным входом; — ház-
tartásban élni вестй отдёльное хозяйство; — utakon 
járni перен. идтй своёй дорогой (или свойм путём); 2. 
(személyre szóló) отдёльный, особый, с п е ! ^ л ь н ы й ; — 
engedély особое разрешёние; 3. дип. cenapáTHbift; — 
megbeszélések cenapáTHbie переговоры. 

különálló [—t, —ak; —an] отдёльно стоящий, стоя-
щий особняком, отдёльный; ^ ez — dolog это совсём 
другое дёло, это отдёльный вопрос. 

különb I прил. [—et; —ül] лучший; II сущ. [—je, —et] 
лучший; nem ismertem nála —et я не знал лучшего 
человёка, чем он. 

különbéke f-^je, <-^t] cenapáTHbift мир. 
különben I нареч. (jobban) лучше; II в знач. союза 

1. а в остальном, а так (несмотря на сказанное); fá radt 
voltam, — jól éreztem magam я у с ^ л , а в остальном 
я чувствовал себя хорошо; sokat fecseg, — jó gyerek 
он много бoлтáeт, а в остальном он хороший ребёнок; 
2. («/ mondanivaló bevezetésére) да, а (при переходе 
к новой теме); — mit csinálsz ma este? а что ты дёлаешь 
сегодня вёчером?; 3. (ellenkező esetben) иначе, а то, 
в протйвном случае; valld be, — megjárod! пpизнáйcя, 
йнáчe плохо будет! 

különbözni [—ik, — ött , — zön— zék] vmiben быть pá3-
ным, различаться в чём; vkitőUvmitől oтличáтьcя от 
кого!чего; egymástól —ni pá3HHTbcn; sokban —ni vki-
tőljvmitől во многом o^H4áTbCH от кого/чего; ebben а 
kérdésben a nézeteink —nek по этому вопросу HáuiH 
мнёния расходятся. 

különbözés [—е, —t, —ek] расхождёние, разлйчие, 
нeoдинáкoвocть. 

különbözet [—е, —et, —] pá3HHua (в счёте). 
különbözeti [—t, —ek; —leg] 1 . : — vizsga школьн. 

3K3áMeH по предмётам, o^H4áioiiilHMCH по nporpáMMe 
(при переходе в другое учебное заведение); — vizsgát 
tenni сдавать/слать pá3HHijy (при переходе в другое 
учебное заведение); 2. ком. дифферен1^льный (о та-
рифе, ренте и т. п.). 

különböző I прич. от különbözni; II прил. [—t, — (e)k; 
—en] разлйчный, pá3Hbift, HeoAHHáKOBbift; — ízlések 
pá3Hbie вкусы; — színű pá3Hbix цветов; mennyire — (e)k! 
до чего они pá3Hbie! 

különbözőség [—e, —et] pá3H0CTb, неодинáK0B0CTb. 
különbség [—e, —et] 1. разница, разлйчие, отлйчие; 

árnyalati — небольшое отлйчие, тонкое отлйчие; jellem-
beli — несходство xapáKTepoB; lényeges — существенное 
разлйчие; mi а —? к а ^ я pá3HHua?; —et tenni vmik 
között дёлать разлйчие между чем; 2. мат. pá3H0CTb; 
(ki vonás maradéka) 0CTáT0K (при вычитании). 

különbségtétel [—e} —t, —ek] различёние. 
különbül нареч. лучше. 
különc I сущ. [—e, —öt] opигинáл, -ка, 4yflájK, -чка; 

II прил. [—öt] 1. (személy) чyдaкoвáтый, со cTpáHHo-

стями; 2. (megnyilatkozás) cTpáHHbifi, необычный; — 
szokások cTpáHHbie обычаи, с о н н о с т и мн. (ж.). 

különcködni [—ik, —ött, —jék/—jön] opигинáльничaть. 
különcség (-c-s-) [—e, —et] 1. (vkinek/vminek különc 

volta) чyдaкoвáтocть, CTpáHHOCTb (кого-л., чего-л.); 2. 
(hóbort, szeszély) причуда, 4yAá4ecTBo. 

különféle I прил. [—t] pá3Hbift, pa3Hoo6pá3Hbift, раз-
лйчный; II сущ. [—je, —t] pá3Hoe. 

különféleképpen нареч. разлйчным образом, рйзно, 
pa3Hoo6pá3Ho. 

különféleség [—e, —et] pá3H0CTb, pa3Hoo6pá3He, разно-
o6pá3HocTb. 

különírni [—t, írjon külön] писатъ/на* раздёльно. 
különítmény [—e, —t, —ek] воен. отряд, KOMáHAa, 

отдёльная часть. 
különjára t [—а, —ot] отдёльный (или cпeциáльный) 

рейс, спецрёйс. 
különkiadás [—а, —t, —ok] экстренный (или спе-

циáльный) выпуск. 
különkocsi [—ja, —t] ж.-д. отдёльный (или cпeциáль-

ный) вагон. 
külön-külön (^ждый) в отдёльности; valamennyien 

együtt és — mindegyik все вмёсте и ^ждый в отдёль-
ности. 

különleges [—et; —en] особый, особенный, cпeциáль-
ный, специфйческий; — feladat особое 3afláHHe; — 
megbízatás особое поручёние; — rendeltetésű особого 
назначёния. 

különlegesség [—е, —et] 1. особенность, специфй-
чность; 2. (ételkülönlegesség) фйрменное блюдо; 3.: az 
édes-nemes paprika szegedi — ^ д к и й K p á c H b i f t пе-
рец— специфйческий сёгедский продукт; a francia 
szakácsművészet —ei opигинáльныe блюда француз-
ской кухни, 

különlenyomat [—а, —ot] см. különnyomat, 
különmunka [—ja, —t] сверхурочная работа, 
különnemű [—t, —ek; —en] 1. (különféle) неоднород-

ный, гетерогённый; 2. (nemileg különböző) разнополый. 
különnyomat [—a, —ot] полигр. (отдёльный) от-

тиск. 
különóra [—ja, — t] 4ácTHbifi урок; — k дополнй-

тельные занятия. 
különös I прил. [—et; —en] 1. стайный; — helyzet 

a) CTpáHHoe положёние; b) (mulatságos) 3a6áBHoe no-
ложёние; — módon cTpáHHbiM образом; ez nekem —nek 
látszik это мне Жжется CTpáHHbiM; 2. (különleges) 
особенный, особый; — érdeklődést mutatni (или tanú-
sítani) vmi iránt проявлять/проявйть особый интерёс 
к чему; II сущ. [—е, — (e)tj особенное; CTpáHHoe; mi 
ebben а — ? что в этом особенного?, что в этом такого? 
разг.; semmi — ничего особенного; nem talál benne 
semmi —et он не находит в этом ничего особенного. 

különösen нареч. 1. (furcsán) CTpáHHo, необычно, 
особенно; 2. (leginkább) особенно, в особенности; ez 
nekem — tetszik это мне особенно HpáBHTcn; 3. (nagyon) 
BecbMá, особенно; ez nem érdekel — это меня не особен-
но интересует. 

különtudósító [—ja, —t] спещшльный корреспондёнт, 
спецкор. 

különválni [—ik, —t, váljék/váljon külön] 1. (leválni) 
отделяться/отделйться; OTCTaBáTb/oTCTáTb (о чём-л.); 
2. (alkotórészeire) pacпaдáтьcя/pacпácтьcя (на состав-
ные элементы); 3. (elválni, szétválni) paзлyчáтьcя/paз-
лучйться, расходйться/разойтйсь; utaink —tak наши 
путй разошлйсь; 4. (elszakadni) OTCTaBáTb/oTCTáTb, 
отделяться/отделйться, отъединяться/отъединйться (от 
группы); 5. (házastársak) расходйться/разойтйсь, рас-
cтaвáтьcя/paccтáтьcя (о супругах); tízévi házasság után 
—tak после десятилётнего 6páKa онй разошлйсь. 

különválás [—а, —t, —ok] 1. (országrészé) отделёние 
(части страны); 2. (intézményé) разделёние (органи-
зации); 3. (házasoké) развод, 

különválasztani [—ott, válasszon külön] 1. отделять/от-
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делить: (elkülöníteni) обособлять/обособить; 2. vmit 
(megkülönböztetni) paзличáть/paзличйть что; vmit vmi-
tői cnviH4áTb/cn7iH4riTb что от чего; —ani a jót a rossztól 
o^H4áTb хорошее от плохого. 

különvált I прич. от különválni; II прил. [—at; —an] 
раздёльный; —an élnek онй живут врозь. 

különvélemény [—е, —t, —ek] особое мнёние; —еп 
lenni дepжáтьcя особого мнёния. 

különvonat [—а, —ot] спещшльный поезд; поезд осо-
бого назначёния. 

külpolitika [—ja, —t] внёшняя полйтика. 
külpolitikai [—t, —ak; —lag] внешнеполитйческий, А 

(ср. külpolitika); а — helyzet внешнеполитйческая об-
становка. 

külsejű [—t, —ek] (с прил.) oблaдáющий какой-л. 
внёшностью (или наружностью), с какой-л. внёшностью 
(или наружностью); megnyerő (или vonzó) — ember 
человёк приятной наружности. 

külső I прил. [-— t- —leg] в разн. знач. внёшний; на-
ружный; — ellenség внёшний враг; — fül наружное ухо; 
— méret тех. габарйт; — munkatárs (в)неип^тный 
сотрудник; — segítség nélkül без посторонней помощи; 
— szög мат. внёшний угол; II сущ. 1. [külseje, —t] 
внёшность, наружность, внёшний вид; egészséges — 
здоровый вид; igénytelen — нeпpeзeнтáбeльный вид; 
szép — красйвая внёшность; tekintélyes — представй-
тельная внёшность; а — után ítélni судйть по внёш-
ности; külsejéből az ember azt hinné, hogy... по его вйду 
можно подумать, что...; nem sokat ad a külsejére он 
не следйт за своёй внёшностью; vminek vmilyen —t 
kölcsönözni пpидaвáть какой-л. вид чему; 2. [—je, — t] 
(futball-labdáé stb.) покрышка (мяча, велосипедная). 

külsőleg нареч. I . внёшне; (külsejéből ítélve) судя 
по внёшнему вйду; 2. (gyógyszerről) для наружного 
у потреблёния (о лекарстве); — használandó gyógyszer 
наружное. 

külsőleges —-et; —en] наружный, повёрхностный. 
külsőség [—е, —et] чаще мн. 1. внёшняя обстановка, 

внёшняя CTopoHá, внёшняя форма (како'го-л. мероприя-
тия); látványos —ek Kpáco4Han обстановка; ünnepélyes 
—ek között в торжёственной обстановке; 2. (üres for-
maság) внёшние формы мн. (ж.) (чего-л.); 3. (művészi 
alkotásban) внёшняя форма, фopмáльныe особенности 
мн. (ж.) (художественного произведения). 

külszín [—е, —t, —ek] 1. (látszat) внёшний вид, вй-
димость; а — után ítélni судйть по внёшнему вйду; 2. 
горн, повёрхность. 

külszíni [—t, —ek] горн, повёрхностный, надзёмный; 
— fejtés повёрхностная разработка. 

kültag [—ja, —ot] 1. почётный член (какой-л. орга-
низации, какого-л. общества); 2 . : —ok мат. KpáÜHHe 
члёны мн. (м.). 

külteljek [—ke,—ket] предмёстье; (külváros) прйгород. 
külterjes [—et; —en] экстенсйвный; — gazdálkodás 

экстенсйвное хозяйство, 
külterület [—e, —et] предмёстье, OKpáHHa. 
külügy [—e, —et]: a —ek HHocTpáHHbie дeлá мн. (е.). 
külügy* связанный С HHOCTpáHHbIMH дeлáми, А (ср. 

külügy). 
külügyi [—t, —ek; —leg] 1. связанный с HHOCTpáHHbIMH 

дeлáми, A (cp. külügy); — bizottság комйссия по ино-
cTpáHHbiM дeлáм; — osztály HHocTpáHHbifi отдёл, отдёл 
внёшних сношёний; 2. (külügyminisztériumi) связанный 
с министёрством HHocTpáHHbix дел; — tisztviselő слу-
жащий министёрства HHocTpáHHbix дел. 

külügyminiszter [—е, —t, —ek] минйетр HHoerpáHHbix 
дел. 

Külügyminisztérium [—а, —ot] министёрство ино-
CTpáHHbix дел. 

külváros [— а,— t,—ok] прйгород; предмёстье; oKpáHHa. 
külvárosi [—t, —ak] прйгородный; oKpáHHHbifi; — 

utcák улицы городской oKpáHHbi; — lakos жйтель м. 
OKpánHbi; жйтель прйгорода. 

külvilág [—а, —ot] внёшний мир. 
künn нареч. см. kinn. 
kürt [—je, —öt] рог, рожок; Tpy6á; горн; (vadászkürt) 

валторна; —jébe (з) fújni трубйть/за* в рог. 
kürtjel [—е, —et] cигнáл трубы, 
kürtő [—je, —t] дымоход, Tpy6á (печи). 
kürtölni f - t , —jön] 1. дaвáть cигнáл трубы; 2. перен. 

трубйть; világgá —ni vmit трубйть на весь мир о чём, 
Kpn4áTb на всех перекрёстках о чем. 

kürtös [—е, —t, —ök] Tpy6á4; горнйет; корнетист, 
kürtszjó [—ava, —ót] звук рога (трубы), 
küszködni [— ik, —ött, —jék/—jön] 1. с трудом ne-

peÖHBáTbCH (в жизни); 2. vkivellvmivel бороться с 
кем/чем; 3.: magával —ni ® (vívódni) бороться с самйм 
собой, пepeживáть внутреннюю борьбу, 

küszködés [—е, —t, —ek] 6opb6á (жизненная и т. п.). 
küszöb [—е, —öt] 1. порог; többé nem lépem át а 

házad —ét я больше не переступлю порога твоего дома; 
2. перен. канун, порог, преддвёрие; vminek a —én 
накануне (или на пороге, в преддвёрии) чего; az új év 
—én накануне Нового года; —ön állni предстоять, 
oжидáтьcя. 

küzdeni [—ött, —jön] 1. vki/vmi ellen, vkivellvmivel 
бороться против когоЫего, с кем/чем; —eni az ellenség-
gel cpaжáтьcя (или бйться) с врагом; —eni az előítéletek 
ellen бороться с предрассудками; —eni a fáradtsággal 
бороться с уе^лостью; nehézségekkel —eni бороться 
с трудностями; az utolsó csepp véréig —eni бйться до 
послёдней ^пли крови; az utolsó töltényig —eni ApáTbCH 
до послёднего патрона; 2. vmiért бороться за что; а 
bajnokságért —eni бороться за пёрвенство, обривать 
пёрвенство; —eni a békéért бороться за мир; % —eni 
a mindennapi kenyérért (или betevő falatért) бйться 
из-за KycKá хлёба. 

küzdeljem [—me, —met] 6opb6á; döntő —em реши-
тельная 6opb6á; az első helyért való — 6opb6á за nép-
венство; létért való —em 6opb6á за cyû ecTBOBáHHe; 
nagy —em árán ценой большой борьбы; feladni а 
—met oткáзывaтьcя/oткaзáтьcя от борьбы; —met vívni 
vkivellvmivel вестй борьбу с кемЫем. 

küzdelmes [—et; —en] трудный, полный борьбы, 
küzdő I прич. от küzdeni; II прил. [—t; —п] борю-

щийся; — fél борющаяся CTopoHá; III сущ. [~je , ~t] 
борёц. 

küzdőképesség [—е, —et] боеспособность, 
küzdőt jér [—ere, - e r e t ] книжн. 1. поле боя; 2. перен. 

арёна (какой-л. борьбы); a politikai harc —ere арёна 
политической борьбы; a nemzetkőzi élet - e r é n на меж-
дународной арёне. 

kvalitás [—а, — t, —ok] Ячество, 
kvalitatív [—at; —an] ^чественный, квалитатйвный. 
kvantitás [—а, —t, —ok] колйчество. 
kvantitatív [—at; —an] колйчественный, квантита-

тйвный. 
kvantum [—а, —ot] 1. колйчество, Mácca; 2. физ. квант, 
kvantumelmélet [—е, —et, —] KBáHTOBan теория, 
kvarc [—а, —ot] мин. кварц. 
kvarclámpa [—ja, — t] горное солнце, квápцeвaя лáмпa. 
kvarcolni [—t, —jon] oблyчáть KBápueM. 
kvart [—ja, —ot] 1. муз. KBápTa; 2. спорт, (vívásban) 

K B á p T a (в фехтовании); 3. полигр. четвёртая доля, 
чётверть ^HCTá). 

kvártély [—а, —t, —ok] уст. квартйра; koszt és ~ 
стол и квартйра. 

kvartett [—je, —et] муз. (együttes, zenemű) KBapTéT 
(ансамбль и произведение). 

kvarterkázni [— ik, —ott, —zon] разг. BbinnBáTb. 
kvint [—je, —et] 1. муз. квйнта; 2. спорт, (vívásban) 

квйнта (в фехтовании). 
kvintett [—je, —et] муз. (együttes, zenemű) квишФ 

(ансамбль и произведение). 
kvitt: —ek vagyunk 1 разг. мы в расчёте!, мы квйты! 
kvóta [—ja, —t] эк. квота. 
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L 
1 (ell) [1-je (elje), 1 -et (ellet)] звук и буква; kis 1 1 

строчное; nagy L L прописное; 1 -lel (ellel) kezdődő szó 
слово, Ha4HHáioii;eecH с 1. 

láb [—a, —at] 1. {emberé, nagy szárnyasé, patás állaté) 
•ноги мн.; {egyik) Horá; (kutyáé , medvéé stb.) лáпы мн.; 
{egyik) лáпa; {mókusé stb.) лáпки мн.; (egyik) лáпкa; 
bal/iobb — лéвaя/пpáвaя Horá; hátsó/mellső — ззл-
ние/перёдние ноги ^ánbi); a —át eltörni ® лoмáть/cs 
(себё) ногу; fél —ára sánta он хромой (или xpoMáeT) 
на одну ногу; keresztbe tenni a —át ® класть/положйть 
ногу Há ногу; megsebesült а —án он páHeH в ногу, его 
páнилo в ногу; —оп hordja ki a betegséget он переносит 
болёзнь ж. на Horáx; 2. (bútoré) ножка (мебели); (hídé) 
устой (моста); a harang —а колокольня, звонница; 3. 
(hegyé) подножие, подошва (горы); 4. муз. кобылка; 
5. лит. CToná; 6. уст. (hosszmérték) фут (мера длины); 
7.: — оп álló gabona хлеб^) на корню; még — оп áll а 
fa дёрево ещё на корню; ^ bírja а —а он хороший хо-
док; fut ahogy a —a bírja он бежйт во всю прыть, он 
бежит со всех ног; —a kelt vminek шутл. «ноги вырос-
ли у чего-л.» (о пропавшей вещи); —a alatt lenni vkinek 
путаться под HoráMH у кого-л.; — alól eltenni vkit 
y&páTb* (с дороги), убить* кого-л.; kicsúszik а —а 
alól a talaj почва ycкoльзáeт у него из-под ног; —bal 
tiporni nonnpáTb/nonpáTb (HoráMH); alig áll a —án он 
ёле дёржится на Horáx, он вáлитcя с ног; nagy —оп 
élni жить на широкую ногу; tudása gyenge —оп áll 
знáния его xpoMáioT; —га kapni мoмeнтáльнo распростра-
няться/распространйться (о слухе); megvetni a —át 
vhol 060CH0BáTbCH гдё-л.; szedi a —át он быстро идёт; 
он так и чёшет прост.; ide be ne tedd а —ad(at)! чтобы 
твоёй ногй здесь нё было!; fejtől —tói feküdni лeжáть 
валётом. 

láb- ножной, А (ср. láb). 
lábadni [—t, —jon]: szeme könnybe —t ® её тлазз 

наполнились ^e3áMH, слёзы выступили у неё на гла-
зах. 

lábadozni [—ik, —ott, —zon] выздopáвливaть, по-
правляться, Ha4HHáTb (понемногу) ходйть, BCTaBáTb 
(с постёли) (о выздоравливающем). 

lábadozó I прич. от lábadozni; II прил. [—t, —ak; —n] 
выздopáвливaющий; — beteg выздopáвливaющий боль-
ной; III сущ. [—ja, —t] выздоравливающий, -ая. 

lábalni [—t, —jon] см. lábolni. 
labanc [—a, —ot] ист. лáбaнц (приверженец Габсбур-

гов в начале XVIII века). 
lábápolás [—а, —t, —ok] педикюр, уход за HoráMH. 
lábápoló [—ja, —t] мозольный onepáTop; (nő) педи-

кюрша. 
lábas1 прил. [— at]: — pajta навёс на cвáяx. 
lábas2 [—a, —t, —ok] плоская кастрюля, 
lábasjószág [—a, —ot] нар. домйшний скот, дoмáшняя 

скотйна. 
lábatlan [—t, —ok; —ul] безногий, 
lábatlankodni [—ik, —ott, —jék/— jon] вертёться (или 

путаться) под HoráMH. 
lábazat [—а, —ot] 1. архит. цоколь м.; 2. (fal részé) 

плйнтус; (bútoré) плйнтусная páMKa на мёбели; 3. 
(talapzat) постамёнт, п ь е д е ^ л . 

lábbeli [—je, —t] обувь ж.; —t felhúzni (или felvenni) 
oбyвáтьcя/oбyтьcя; —t váltani (или cserélni) nepe-
o6yBáTbCH/nepeo6yTbCH. 

lábcsont [—ja, —ot] кость ж. ногй. 
labda [—ja, —t] 1. мяч; csavart — спорт, кручёный 

мяч; 2. (gömb gumiból) груша (резиновая); duda 
oáKcoH; illatszerszóró —ja груша пyльвepизáтopa. 

labdaadogató [—ja, —t] спорт, подающий мячй (в 
теннисе). 

labdabelső [—je, —t] камера (мячá). 
iabdacs [—а, —ot] уст. пилюля. 

labdajáték [—а, —ot] nrpá в мяч; (labdarúgás stb.) 
nrpá с мячом (футбол и т. п.). 

labdakülső [—je, —t] покрышка ^ 4 á ) . 
labdarózsa [—ja, бот. (Viburnum opulus) буль-

денёж. 
labdarúgás [—a, —t, —] футбол, 
labdarúgó I прил. [—t] футбольный; — idény фут-

больный сезон; II сущ. [—ja, — t] футболйст. 
labdarúgó-bajnokság [—a, —ot] 4eMnnoHáT (или nép-

венство) по футболу. 
labdarúgócipő [—je, —t] футбольные бутс|ы мн. (P 

-ов). 
labdarúgó-csapat [—а, —ot] футбольная кoмáндa. 
labdarúgó-mérkőzés [—e, —t, —ek] футбольный матч, 

встрёча по футболу, 
labdarúgópálya [—ja, — t] футбольное поле, 
labdarúgó-rangadó [—ja, —t] встрёча футбольных 

команд на пёрвенство. 
labdarúgó-szövetség [—е, —et] фeдepáция по футболу, 
labdarúgó-válogatott [—ja, —at] сборная футбольная 

кoмáндa. 
labdaszedő [—je, —t] мáльчик, подающий мячй (в 

футболе, теннисе). 
labdaütő [—je, —t] ракётка (теннисная). 
labdázni [—ik, —ott, —zon] nrpáTb в мяч. 
lábfej [—e, —et] CToná. 
lábfék [—e, —et] ножной тормоз, 
lábfürdő [—je, —t] 1. (víz) вoдá для (мытья) ног; 2. 

(gyógymód) нoжнáя BáHHa (лечебная процедура). 
lábgyűrű [—je, — t] кольцо (для кольцевания птиц). 
labiális лингв. I прил. [—at; —an] лaбиáльный, губ-

ной (о звуке); II сущ. [—а, — t, —ok] лaбиáльный (или 
губной) звук, 

lábikra [—ja, —t] HKpá (ногй). 
labilis [—at; —an] неустойчивый, лабйльный (тк. 

перен.); — helyzet а) неустойчивое положёние; Ь) 
перен. неустойчивое (или птткое) положёние. 

labirintus [—а, —t, —ok] 1. лабирйнт; 2. анат. ла-
бирйнт (уха). 

lábító [—ja, —t] уст. пeдáль ж. 
lábjegyzet [—е, —et] сноска, npHMe4áHHe внизу стра-

нйцы; —et készíteni дёлать/с= сноски, 
lábmelegítő [—je, —t] грёлка для ног. 
lábmosás [—а, —t, —ok] мытьё ног. 
lábnyi [—t, —ak] уст. (со сложн. числ.) имёющий 

приблизйтельно ...футов; tizenhárom — széles шириной 
в TpHHáAuaTb футов; a víz tizenöt —t nőtt вода подня-
лácь на nnTHáAuaTb футов, 

lábnyom [—а, —ot] след (ногй). 
lábolni [—t, —jon] (с трудом) шлёпать (по воде, по 

грязи). 
laboráns [—а, —t, —ok] лaбopáнт. 
laboránsnő [—t, —je, —k] лaбopáнткa. 
laboratórium [—a, —ot] лаборатория, 
laboratóriumi [—t, —ak] лабораторный, A (cp. labo-

ratórium); — vizsgálat лабораторное исслёдование. 
lábravaló [—ja, —t] уст. кальсон;ы мн. (Р —). 
lábszár [—а, —at] голень ж. 
lábszárvédő [—je, —t] 1. гамйши мн. (ж.), гётры мн. 

(ж.); (bőrből) Kpárn мн. (ж.); 2. (lábtekercs) обмотки 
мн. (ж.); 3. спорт, щиткй (у футболистов). 

lábszíj [—а, —at] (cipészé) umáHAbipb м. 
lábtartó [—ja, —t] 1. подсевка для ног (в парикмахер-

ской и т. п.); 2. (motorkerékpáré) подножка (у мото-
цикла). 

lábtempó [—ja, —t] спорт, работа HoráMH (в плава-
нии). 

lábtörés [—е, —t, —ek] мед. перелом ногй. 
lábtörlő [—je, —t] половик (или мат) для вытирания 

ног (перед дверью). 
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lábú [—t, —ak] с прил. и сложн. числ. образует опре-
делит. констр. со знач. сл. «láb»: fürge — быстроногий; 
görbe — кривоногий; hosszú — длинноногий; tizennégy 
— híd мост на четырнадцати устоях. 

slábú с простыми числ. образует определит, констр. 
со знач. сл. «láb»: négylábú четвероногий. 

lábujj [—а, —at] пáлeц на Horé; nagy — большой 
пáлeц на Horé. 

lábujjhegy: —en járni ходйть на цыпочках; —re állni 
становйться/стать (или npnnoAHHMáTbcn/приподняться) 
на цыпочки (или на носкй). 

lábvjíz [—ize, —izet] 1. см. lábfürdő; 2. перен. груб, 
(ízetlen lötty) 6ypAá, помоги мн. (Р -ев). 

lábzsák [—ja, —ot] мешок для ног (применяется 
вместо пледа). 

Laci [—ja, —t] уменьш. к László, 
láda [—ja, 1. ящик; (nagy faláda) ларь м.; szer-

számos — (деревянный) ящик с инструмёнтами; —kba 
csomagolni az árut упаковывать/упаковёть TOBáp в 
ящики; 2. (utazáshoz) сундучок (дорожный); 3. (bútor) 
сундук; menyasszonyi — сундук с npHAáHbiM. 

ládd нар. вот вйдишь; см. тж. lásd. 
ladik [—ja, —ot] (лодка)-плоскодонка, 
ládikó [—ja, —t] ящичек; (ékszeres, leveles) ларёц, 

шкатулка. 
Ladoga-t:ó [—avat/—ót, — avon/— ón]: a —ó .Ладож-

ское озеро. 
láger [—e, —t, —ek] разг. лáгepь м. (концентрацион-

ный, для военнопленных). 
Lagos [—t, —ban] Jlároc. 
lagzi [—ja, — t] разг. см. lakodalom, 
lágy I прил. [—at; —an] 1. в разн. знач. мягкий; — 

arcvonások мягкие черты л и ^ ; — fémek мягкие метёл-
лы; — haj мягкие волосы; — hang мягкий голос; — 
kenyér мягкий хлеб; — szájpadlás мягкое нёбо; — szív 
мягкое сёрдце; — víz мягкая водё; 2 . : — tojás яйцо 
всмятку; 3.: — szellő тёплый ветерок; II сущ.: a feje 
—а родничок (у младенца); benőtt már a feje —а он 
ужё не ребёнок, он ужё вышел из дётского возраста; 
mi sem estünk a fejünk —ára мы и cáMH с ycáMH. 

lágyék [—а, —ot] 1. анат. пах; 2. (cipőtalpé) срёд-
няя часть подошвы, 

lágyéksérv [—е, —et] мед. naxoBán грыжа, 
lágyítani [—ott, —son] 1. в разн. знач. с м я ^ т ь / с м я г -

чйть; 2. тех. oTnycKáTb, подвергёть отпуску (сталь); 
производйть отжиг (металла). 

lágyítójel [—е, —et] мягкий знак, 
lagymatag [—ot; —оп/—ul] вялый, слёбый; (egykedvű) 

равнодушный, 
lágyság [—а, —ot, —] в разн. знач. мягкость, 
lágyszívű [—t, —ek; —en] мягкосердёчный, oблaдáю-

щий мягким сёрдцем. 
lágyulni [—t, —jon] 1. (anyag) дёлаться/с* (или ста-

новйться/стать) мягким (мягче), размягчёться/размяг-
чйться; 2. лингв, смягчёться/смягчйться, палатализо-
вёться<*>. 

lágyvas [—а, —at] тех. мягкое желёзо. 
laikus I прил. [—at; —an] vmiben несвёдущий в чём; 

неподготовленный (в какой-л. области); II сущ. [—а, 
— t, —ok] npo(j)áH. 

Lajcsi [—ja, — t] уменьш. к Lajos, 
lajhár [—ja, —t, —ok] 1. зоол. (Bradypus) ленйвец; 

2. перен. ленйвец, лентяй. 
Lajos [—а, — t, —ok] имя мужск. Jláfioni ( ^ Людвиг). 
lajstrom [—а, —ot] уст. спйсок, реёстр, пёречень м.; 

— ba iktatni (или venni) регистрйровать/за*, вно-
сйть/внестй в спйсок (или реёстр); —ot vezetni вестй 
спйсок. 

lajstromozni [—ott,—zon] vmit уст. регистрйровать/за* 
что, составлять/cocTáBHTb реёстр (или пёречень м.) 
чего. 

lajtorja [—ja, —t] нар. (лёстница-)стремянка. 
lak [— (j)a, —ot] поэт., высок, обйтель ж., жилйще. 

lakni [—ik, —ott, —jon/—jék] 1. жить, проживйть; 
(bizonyos ideig) прожйть* (некоторое время); (ön) 
hol —ik? где Вы живёте?; télen a városban —ott зиму 
он прожил в городе; 2. (benépesíteni) населять, зани-
MáTb (территорию); ezt a területet magyarok —ják эту 
территорию населяют (или 3aHHMáioT) вёнгры; 3. (álla-
tok) жить, oÖHTáTb (в какой-л. среде—о животных); 
a halak a vízben —nak рыбы обитёют в водё; @ erős 
lélek —ik benne у него твёрдый xapáKTep; ki tudja, 
mi —ik benne кто 3HáeT, чем он дышит (или что у него 
за душой), 

lakáj [—а, — t, —ok] прям., перен. лакёй. 
lakályos [—at; —an] уютный (о комнате, квартире). 
lakás [—а, —t, —ok] 1. квартйра; (lakhely) жилйще; 

— és ellátás стол и квартйра, полный пансион; három-
szobás — трёхкомнатная квартйра, квартйра из трёх 
комнат; kétszoba-konyhás— квартйра из двух комнате 
кухней; összkomfortos — квартйра со всёми удобствами; 
utcai — квартйра с окнами на улицу; azonnal beköltöz-
hető— квартйра, пригодная к немёдленному заселёнию; 
а — kiadó квартйра сдаётся внаём; —t bérelni сни-
MáTb/снять квартйру; —t kiutalni предоставлять/предо-
CTáBHTb (или дaвáть/дaть) квартйру; —t változtatni 
переменйть* квартйру; а — omon felkeresett он посетйл 
меня у меня на дому; 2. (tartózkodás) проживёние; 
állandó — постоянное местожйтельство; —га (или ~ 
céljaira) alkalmas годный для жилья. 

lakáss квартйрный, жилйщный, А (ср. lakás); (ösz-
szetételekben) жил*, жилищное 

lakásavatás [—а, —t, —ok] новосёлье. 
lakásbejelentés [—e, —t, —ek] пропйска. 
lakásbejelentő [—je, —t] бланк для пропйски. 
lakásbérlő [~ je , —t] квартиросъёмщик, 
lakáscím [—e, —et] áдpec. 
lakáscsere [—je, — t] обмён квартйры. 
lakásépítés [—e, —t, —ek] жилйщное стройтельство,. 
lakáshiány [—a, —t, —ok] Hefl0CTáT0K жилья, 
lakáshirdetés [—e, —t, —ek] объявлёние о сдёче квар-

тйры. 
lakáshivatal [—а, —t, —ok] жилйщное управлёние, 

жилуправлёние. 
lakásínség [—е, —et] острая нехвётка жилья, 
lakáskiutalás [—а, —t, —ok] 1. (cselekvés) предостав-

лёние квартйры; 2. (irat) ордер на квартйру. 
lakásleválasztás [—а, —t, —ok] раздёл квартйры 

(когда из одной квартиры делают две). 
lakásrendelet [—е, —et] постановлёние по жилищному 

вопросу. 
lakásváltoztatás [—а, —t, —ok] переёзд на другую 

квартйру. 
lakásviszonyok [—ai, —okat] мн. жилищные усло-

вия мн. (е.). 
lakat [—ja, —ot] (висячий) замок; — alatt tartani 

vmit держёть под замком что; —ot tenni вёшать/повё-
сить замок; —га zárni az ajtót запирёть/заперёть дверь 
ж. на замок; alá kerülni попадёть/попёсть в тюрь-
му; — alatt lenni сидёть взапертй; — alá tenni vkit 
сажёть/посадйть за решётку кого-л.; — a szájra! 
об этом молчок!; —ot tenni a szájára ® держёть язык 
за зубёми. 

lakatkulcs [—а, —ot] ключ от 3aMKá. 
lakatlan [—t, —ok; —ul] необитёемый; (helyiség) 

нежилой; —ul állni nycTOBáTb (о жилом помещении). 
lakatos [—a, —t, —ок]^слёсарь м. 
lakatosműhely [—e, — C — e k ] ^ecápHan мастерскйя. 
lakatosság [—a, —ot, —] слесёрное ремесло, 
lakbér [—e, —t, —ek] квартйрная плáтa, квартплйта. 
lakberendezés [— e, —t, —ek] меблировка, обстановка, 
lakberendező [ ~ j e , ~ t ] оформйтель м. интерьёра 

квартйры (по заказу жильцов), художник-интерьёрщик. 
lakbizonylat [—а, —ot] офиц. (jelenlegi lakásról) 

cnpáBKa с мёста жйтельства; (régiekről) cnpáBKa о мёсте 
проживёния (за определённый период). 
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lakcím [—e, —et] см. lakáscím. 
lakhatási [—t, — ak]: — engedély а) разрешёние на 

вселёние; b) (külföldiek részére) вид на жйтельство. 
lakhatatlan [—t, —ok; —ul] непригодный для жилья, 
lakható [—t, —ak; —an] годный для жилья, 
lakhely [—e, —et] местожйтельство; állandó — мёсто 

постоянного жйтельства, постоянное местожйтельство. 
lakk [—ja, —ot] лак; —al bevonni noKpbmáTb/no-

крыть лáкoм. 
lakk= лáкoвый, лакированный, A (cp. lakk), 
lakkcipő [—je, —t] лакированные (или лáкoвыe) 

туфли (оба); (egyik) лакированная туфля; (gyűjtőnév-
ként) лáкoвaя (или лакированная) обувь, 

lakkfesték [—е, —et] лáкoвaя KpácKa, лак. 
lakkozni [—ott, —zon] 1. лaкиpoвáть, noKpbmáTb/no-

крыть лáкoм; 2. перен. (szépítgetni) лaкиpoвáть, при-
yKpáuiHBaTb (действительность). 

lakkozás [—a, —t, —ok] лaкиpoвáниe; лакировка 
(тж. перен.). 

lakkréteg [—e, —et] слой лáкa. 
lakmározni [—ik, —ott, —zon] nnpoBáTb. 
lakmározás [—a, —t, —ok] пир, пйршество. 
lakmuszpapír [—ja, —t, —ok] хим. лáкмycoвaя 6yMára. 
lakó I прич. от lakni; II сущ. [—ja, —t] 1. (bérlő) 

жилёц, KBapTHpáHT; (nő) жилйца, KBapTHpáHTKa; a ház 
— i жильцы дома; — kat tartani дepжáть жильцов; 2. 
(lakos) жйтель м., -ница; a város —i жйтели города. 

lakóbizottság [—а, —ot] домовый комитёт. 
lakodalmas I прил. [—at] cBáAeÖHbm; — menet CBáAeó-

ный поезд; — nép гости, пирующие на cBáAbóe; II сущ. 
[—а, —t, —ok] cвáдeбнaя пляска (и пёсня). 

lakodalmi [—t, —ak] cвáдeбный, А (ср. lakodalom); 
— előkészületek приготовлёния к cBáAbóe. 

lakodaliom [—ma, —mat] cвáдьбa; —mat ülni иг-
páTb/cbirpáTb (или справлять/cnpáBHTb) CBáAb6y; ^ 
hegyen-völgyön — о т пир на весь мир. 

lakógyűlés [—е, —t, —ek] общее coőpáHHe жильцов, 
lakóház [—а, —at] жилой дом. 
lakóhely [— е, —et] см. lakhely, 
lakójegyzék [—e, —et] спйсок жильцов, 
lakókocsi [—ja, —t] 1. жилой вагон (для строителей 

и т. п.); 2. (autóhoz kapcsolt) прицепной фургон, 
жилой фургон (для автотуристов). 

lakókonyha [—ja, —t] кухня-столовая, 
lakolni [—t, —jon] vmiért pacплáчивaтьcя/pacплaтйть-

ся, платйться/по* за что; vkinek a bűnéért —ni пла-
титься/по* за чьи-л. грехй; életével —ni vmiért ® попла-
титься* жйзнью за что; ezért még —ni fogsz! за это 
ты пoплáтишьcя! 

lakoma [—ja, — t] торжёственный обёд (или ужин); 
пир, пйршество разг. 

lakomázni [—ik, —ott, —zon] nnpoBáTb. 
lakónegyed [—e, —et] жилой квapтáл. 
lakonikus [— at; —an] лаконйческий, лаконйчный. 
lakónyilvántartó [—t]: — könyv домовая кнйга. 
lakos [—a, —t, —ok] жйтель м., -ница; helyi (или 

helybeli) — мёстный жйтель. 
lakosság [—а, —ot, —] населёние; а — sűrűsége плот-

ность населёния. 
lakosságú [—t, — ak] : sűrű — vidék густонаселённая 

мёстность. 
lakószoba [—ja, —t] жилáя комната, 
lakosztály [—a, —t, —ok] апартамёнт|ы мн. (P -ов). 
lakótárs [—a, —at] 1. (egy szobában) сосёд, -ка по 

комнате (в общежитии); (egy lakásban) сосёд по квар-
тйре; 2 . : — ak! (megszólításként) TOBápnujn жильцы! 
(обращение к живущим в одном доме). 

lakótelep [—е, —et] жилой массйв. 
lakó: tér [ - t e r e , teret] полёзная жилплощадь (в 

квартире, в доме). 
lakott I прич. от lakni; sűrűn — густонаселённый; II 

прил. [—at; —an] населённый, заселённый; — hely 
населённый пункт. 

lakozni [—ik, —ott, —zék/—zon] книжн. 1. уст. 
жить, oÖHTáTb; 2. перен. тайться, cкpывáтьcя (в чём-л.); 
ki tudja , milyen erő —ik benne кто 3HáeT, какйе силы 
таятся в нём. 

lakrész [—е, —t, —ek] часть ж. квартйры (принадле-
жащая одному из съёмщиков в коммунальной квартире). 

laktanya [—ja, — t] Ka3ápMa. 
laktató [—t, —ak; —an] сытный (о блюде); — étel 

сытное кушанье. 
lám межд. 1. (íme) вот!; — ez jó példa вот хороший 

примёр; 2. (<rosszallás, káröröm) ну вот, вйдишь (для 
выраж. укоризны, злорадства); — megmondtam! а 
ведь я говорйл!; 3.: по—! ну вот!; по—, majd elfelej-
tettem elmondani ну вот (или ах да), чуть было не забыл 
paccKa3áTb; 4 . : hadd — дáй-кa посмотрёть!, покажй-ка! 

láma1 [—ja, — t] зоол. (Auchenia Lama) лáмa. 
láma2 [—ja, — t] (buddhista szerzetes) лáмa м. (буд-

дийский монах). 
La Manche (mans) [—t, —on]: a — Jla-MáHiu. 
La Manche-csatorna [— t, — n]: a — пролйв Ла-Манш, 
lamentálni [—t, —jon] разг. плáкaть, жáлoвaтьcя. 
lamentálás [—a, —t, —ok] разг. жáлoбы мн. (ж.), плач, 
lámpa [—ja, —t] 1. лáмпa; (kézben tartott; utcai) 

фoнápь м.; asztali — настольная лáмпa; utcai — уличный 
c|)OHápb; a —t eloltani гасйть/по* лáмпy (или свет); —t 
gyújtani зажи^ть/зажёчь лáмпy (или свет); 2. авто 
фápa; elülső — (перёдняя) фápa; hátsó — зáдняя ^ápa; 
3. радио (páAHo^áMna; —val kell keresni днём с 
огнём не найдёшь, 

lámpa* лáмпoвый; фoнápный; А (ср. lámpa), 
lámpabjél [—ele, —elet] ^мповый) фитйль. 
lámpabura [—ja, — t] стеклянный кoлпáк для лáмпы. 
lámpaelem [—e, —et] батарёйка для KapMáHHoro фо-

HápHKa. 
lámpaernyő [—je, —t] абажур. 
lámpafény [—e, —t, —ek] свет лáмпы; —nél при свёте 

лáмпы. 
lámpafoglalat [—а,—ot] радио, эл. патрон (для лáмпы).. 
lámpagyújtás [—а, —t, —ok] (utcán) зажи^ние фона-

рёй; (szobában) зажи^ние лáмпы, зaжигáниe свёта. 
lámpagyújtogató [—ja, —t] фoнápщик. 
lámpaláz [—а, — (a)t, —ak] волнёние (пёред публйч-

ным выступлёнием); —a van он волнуется пёред вы-
ступлёнием. 

lámpaoszlop [—а, —ot] фoнápный столб. 
lámpás1 [—at; —an] радио лáмпoвый, с лáмпaми; — 

készülék лáмпoвый радиоприёмник. 
lámpás2 [—а, —t, —ok] ручной фoнápь. 
lámpaüveg [—е, —et] лáмпoвoe стекло, 
lámpavilág [—а, —ot] см. lámpafény, 
lámpázni [—ott, —zon] (tojást) проверять/провёрить 

на свет (куриные яйца). 
lampion [—ja, —t, —ok] лампион, 
lánc [—a, —ot] 1. в разн. знач. цепь ж.; —on lógni 

висёть на цепй; —га kötni npHBH3bmaTb/npHBH3áTb (или 
caжáть/пocaдйть) на цепь ж.; —ról eloldani спус-
KáTb/cnycnÍTb с цёпи; —ot alkotni становйться/стать 
цепочкой; 2. перен. (bilincs) цёпи мн. (ж.), оков|ы мн. 
(Р —); —га verni vkit 3aKÓBbmaTb/3aKOBáTb в цёпи 
кого; —ait letépni ® pBáTb/no* цёпи (или оковы); 3. 
(ékszer) цепочка (ювелирное изделие); 4. текст, см. 
láncfonal; 5. перен. (kötelék) узы; a barátság —а узы 
дружбы. 

lánc* 1. цепной, А (ср. (lánc 1); 2. текст, основный, 
А (ср. lánc 4). 

láncáttétel [—е, —t, —ek] тех. uenHán nepeAá4a. 
láncfonal [—a, —at] текст. основа, 
lánchajtás [—a, —t, —ok] тех. цепной привод, 
lánchegység [—e, —et] горная цепь, 
lánchjíd [—ídja, — idat] цепной мост, 
lánckereskedelem [—me, —met] пepeпpoдáжa, спе-

куляция. 
lánckövetkeztetés [—e, —t, —ek] цепь ж. силлогйзмов. 
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láncolni [—t, —jon] 1. vmihez (kutyát stb.) привязы-
вать/привязёть цёпью, прикреплять/прикрепйть цёпью 
(собаку и т. п.); (rabokat stb.) приковывать/приковёть 
цёпью (узника и т. п.); 2. vkihez/vmihez перен. привя-
зывать/привязёть, приковывать/приковёть к кому/че-
му; egymáshoz —t bennünket a sors судьбё cвязáлa нас 
(друг с другом); betegsége az ágyhoz —ja болёзнь ж . 
приковывает его к постёли; 3. (lánckereskedelmet űzni) 
занимёться перепродёжей товёров, занимёться спе-
куляцией. 

láncolat [—а, —ot] прям., перен. цепь ж., ряд; az 
események —а цепь ж. событий. 

láncos [—at; —an] (láncra kötött) привязанный цёпью; 
(rab stb.) прикованный цёпью. 

láncöltés [—e, —t, —ek] (kézimunkában) шов цепоч-
кой, тёмбурный шов (в рукоделии). 

láncreakció [—ja, —t] физ. цепнёя реёкция. 
láncszem (-c-sz-) [—е, —et] прям., перен. звено (цёпи). 
lánctalp [—а, —at] гусеничное колесо, гусеница, 
lánctalpas [—at] гусеничный, на гусеничном ходу; 

— traktor гусеничный TpáKTop. 
landolni [—t, —jon] ав. приземляться/приземлйться. 
lándzsa [—ja, —t] копьё; —t törni vki mellett 

ломёть копья из-за кого-л. 
lándzsás I прил. [—at; —an] вооружённый копьём, 

с копьём; II сущ. [—а, —t, —ok] ист. копьеносец, 
копёйщик. 

láng [—ja, —ot] прям., перен. плáмя согонь м.; 
a forradalom —ja плёмя революции; a szenvedély —ja 
плёмя (или огонь м.) CTpácTH; —ba borulni зани-
мёться/заняться, з а н я т ь с я / з а г о р ё т ь с я , вспыхи-
вать/вспыхнуть; —ban állni (lángolni) горёть плáмeнeм, 
пылёть; —га lobbanni (или —ot vetni) воспламенять-
ся/воспламенйться; —га lobbantani воспламенять/вос-
пламенйть; nagy —gal égni горёть большйм (или высо-
ким) плёменем. 

lángelme [—je, —t] 1. гёний; 2. (zsenialitás) гёний, 
гениальность, 

lángiész [—esze, —észt, —eszek] см. lángelme 1. 
lángeszű [— t, —ek] гениёльный. 
lánglelkű [—t, —ek; —en] высок, плáмeнный (о поэте 

и т. п.). 
lángnyelv [—е, —et] язык плёмени. 
lángolni [—t, —jon] 1. nbUláTb, бЫТЬ OXBá4eHHbIM 

плёменем; 2. перен. горёть, пылёть; — az arca у неё 
пылают (или горят) щёки; arca —t a haragtól лицо его 
пылёло гнёвом; szerelemtől —ni пылёть любовью. 

lángoló I прич. от lángolni; lelkesedéstől — beszéd 
пылкая речь; II прил. [—t, —ak; — (а)п] пылкий, плё-
менный; — szenvedély плáмeннaя (или пылкая) страсть; 
— tekintet горящий (или плáмeнный) взор (или взгляд), 

lángos [—а, —t, —ok] лепёшка; (zsírban sütött) oлáдья. 
lángoszlop [—а, —ot] огненный столб, столб плáмeни. 
lángszóró [—ja, —t] воен. огнемёт. 
lángvörös [—et; —en] огненно-крёсный, огненный, 
langyos [—at; —an] 1. тёплый (не холодный, не непри-

ятный), тепловётый; — eső тёплый дождь; — szél тёп-
лый вётер; — tej парное молоко; gyertek fürödni , egé-
szen — a víz! идите купёться, водё совсём тёплая!; — 
fürdőt venni принимёть/принять тёплую вённу; 2. 
(megszokottnál hidegebb) чуть тёплый (о еде, питье)-, 
a kávé — volt кофе был чуть тёплый. 

langyosodni [— ik, —ott, —jék/— jon] нагревёться/ 
нагрёться, становйться /стать тёплым, теплёть/пов. 

lanka [—ja, — t] пологий (или отлогий) склон, 
lankadni [—ott, —jon] книжн. 1. слабёть и ослабе-

вать/ослабёть; (elfáradni) уставёть/устёть; — már ereje 
его силы уходят; 2. (hervadni) вянуть и увядёть/увя-
нуть (о цветах и т. п.); 3. (csökkenni) утихёть/утйх-
нуть, стихёть/стйхнуть; a szél — вётер cTHxáeT. 

lankadatlan [—t, —ok; —ul] книжн. 1 . (személy) 
неутомймый; 2. (dolog) неустённый, неослабевёющий, 
неизмённый; — buzgalommal с неослабевёющим ycép-

дием; — figyelemmel с неослёбным внимёнием; — munka 
неустённая работа. 

lankadt I прич. от lankadni; II прил. [—at; —an] 1. 
устёлый, обессйлевший; 2. (virág stb.) увядший, повё-
сивший головку (о цветке). 

lankadtság [—а, —ot] устёлость, утомлёние. 
lankás I прил. [—at; —an] пологий, отлогий, покй-

тый; — hegyoldal пологий склон горы; — vidék см. 
lankás II; II сущ. [—а, — t, —ok] отлогая мёстность. 

lankasztani [—ott, lankasszon] 1. ослаблять/ослёбить, 
утомлять/утомйть; 2. перен. заставлять пáдaть духом, 
приводйть в уныние; a sikertelenség ne lankasszon 
не пёдай духом (или не унывёй) от неудёчи. 

lanolin [—ja, —t, —ok] хим. ланолйн. 
lant [—ja, —ot] лютня; a —ot megpendíteni заигрёть* 

на лютне; а —ot pengetni поэт. перебирёть струны 
лютни, игрёть на лютне; ^ а —ot letenni а) остёвить* 
поэзию; Ь) разг. (abbahagyni vmit) прервёть* (или 
остёвить*) какую-л. дёятельность. 

lantos [—а, —t, —ok] муз., ист. певёц, бродячий 
поэт (аккомпанирующий себе на лютне). 

lány [—а, —t, —ok] см. leány. 
lanyha [—t; — n] слёбый, лёгкий; (lankadt) вялый 

(не интенсивный); — eső небольшой дождик; — szellő 
лёгкий ветерок; — n megy a munka работа идёт вяло, 
работа не клёится. 

lanyhulni [—t, —jon] 1. (eső, vihar stb.) становйть-
ся/стать слабёе, ослабевёть/ослабёть; стихёть/стйхнуть, 
утихёть/утйхнуть (о буре и т. п.); — a szél вётер сти-
xáeT; 2. перен. (érdeklődés, figyelem stb.) пёдать/упёсть, 
ослабевёть/ослабёть (об интересе и т. п.); — az igye-
kezete его cTapáHHe ослабевёет. 

lányos [—at; —an] 1. (szülő) имёющий дочь-невёсту; 
2 . : — ház дом (или семья), где есть дочь-невёста; 3. 
(külső) девйческий, дёвйчий. 

lányság [—а, —ot, —-] 1. (leánykor) дёвйчьи годы, 
девйчество; 2. (szüzesség) дёвственность. 

Laosz [—t, —ban] Лаос. 
laoszi I прил. [—t, —ak] лаосский, А (ср. тж. afri-

kai); — nő лаоска; — lány дёвушка из Лаоса; II сущ. 
[—ja, —t, —ak] лаосец. 

lap [~ja , —ot] 1. лист (бумаги)-, (oldal) странйца; 
а — alján внизу странйцы; —ról játszani муз. игрёть 
с листё; 2. (hírlap) газёта; (folyóirat) журнёл; irodalmi 
— литературная газёта; 3. (kártyalap) кёрта (играль-
ная); 4. (levelezőlap) (почтовая) открытка, почтовая 
кёрточка; üdvözlő — поздравйтельная открытка; 5. 
(űrlap, okmány) листок, бланк; bejelentő — листок 
для пропйски; ellenőrző — контрольный листок; 6. 
(sík felület) плоская повёрхность (чего); (fürészé) полот-
но (пилы); az asztal —ja крышка столё, столёшница; 
a kard —ja плоская грань мечё; a kardot —jára fordí-
tani поворёчивать/повернуть меч плашмя; 7. (fémből 
stb.) лист (железа и т. п.); 8. мат. грань ж.; ->- ez más 
— га tartozik это—другёя статья; mindent egy —га 
feltenni стёвить/пов всё на кёрту; nyílt —pal játszani 
дёйствовать в открытую. 

laps 1. А (ср. lap 1); lapszámozás нумерёция странйц; 
пагинёция полигр.; 2. (újság-) газётный; журнёльный, 
А (ср. lap 2). 

láp [~ ja , —ot] болото; tőzeges — торфяное болото, 
láp* болотный, А (ср. láp). 
lapalji [—t, —ak]: — jegyzet сноска, подстрочное 

примечёние. 
lapály [—а, —t, —ok] низйна, равнйна. 
lapályos [—at; —an] плоский, нйзменный (о местно-

сти). 
lapát [~ ja , ~ o t ] 1. (homorú) совок; (lapos) лопёта; 

2. (evezőlapát) весло; 3. (vízikeréken stb.) лопасть ж. 
lapátkerjék [—eke, —eket] лопасное колесо, 
lapátnyjél [—ele, —elet] черенок лопёты. 
lapátolni [—t, —jon] убирёть лопётой (снег, уголь). 
La Paz [—t, —ban] Ла-ГЪэс. 
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lapcím [—e, —et] нази^ние газёты (или жypнáлa). 
lápföld [—je, —et] заросшее болото, 
lapítani [—ott, —son] 1. vmivé сплющивать/сплю-

щить, расплющивать/расплющить (превратив во что-
-либо); vasat lemezzé —ani расплющивать/расплющить 
желёзо в листы; 2. перен. шутл. (rejtőzni, lapulni) 
прятаться, притаиться*; ® falhoz —ani vkit пpижáть* 
(или приперёть*) к стёнке кого-л.; palacsintává —ani 
vkit дёлать/с= лепёшку из кого-л. 

lapkiadás [—а, —t, —ok] газётное дёло, H3AáHHe газёт 
(жypнáлoв). 

lapkiadó [—ja, — t] 1. (vállalat) газётное (или газётно-
-жypнáльнoe) издáтeльcтвo; 2. (személy) издáтeль м. 
газёты (жypнáлa). 

lapkihordó [—ja, —t] разносчик газёт. 
lapkivágás [—а, —t, —ok] газётная (жypнáльнaя) 

вырезка. 
lapocka [—ja, —t] анат. лoпáткa. 
lapockacsont [—ja, —ot] анат. лoпáтoчнaя кость, 
laponként нареч. полйстно, за ^ ж д ы й лист (руко-

писи и т. п.). 
lapos1 [—at; —an] 1. плоский; — fenekű плоскодон-

ный; — orr приплюснутый нос; — sarok нйзкий каблук; 
— tető плоская крыша; 2. спорт, (labdajátékban) нйз-
кий (о подаче мяча); 3. перен. (nívótlan) плоский, ба-
нáльный; — tréfa плоская шутка; — tör ténet бaнáльнaя 
история; —akat pislant ^nnáiOTCH ™a3á (у кого-л.). 

lapos2 [—at] (перед сложн. числ.) состоящий из 
...странйц; százhúsz — könyv кнйга в сто ABáAuaTb 
странйц. 

lápos [—at] болотистый, топкий, 
lapostányér [—ja, —t, —ok] мёлкая тарёлка. 
lapostetű [—je, —t] зоол. (Phthirius pubis) площй-

ца. 
lapozni [—ott, —zon] vmit, vmiben, vmi között л и ^ т ь , 

перелйстывать/перелистать что; —ni a könyvben лис-
TáTb кнйгу; az iratok közt —ni рыться в 6yMárax. 

lapozgatni [—ott, lapozgasson] л и с и т ь , перелйсты-
вать (неторопливо). 

lapp I прил. [—ot] caáMCKHÜ; (hátratett jelzőként, 
állítmány ként) caáMH (как приложение); лoпápcкий, 
лапландский уст . ; — nő саамка; лoпápкa, лaплáндкa 
уст.; II сущ. [—ja, —ot] caáM; лoпápь м.у лaплáндeц 
уст.; a —ok (народ) саами. 

lappangani [—ott, —jon] 1. (rejtőzködni) прятаться, 
cкpывáтьcя; 2. перен. тайться, с к р ы ^ т ь с я ; е mögöt t 
— vmi за этим что-то CKpbmáeTCH; 3 . : — benne a beteg-
ség в нём сидйт болёзнь ж.; 4 . : tűz — a hamu alat t 
огонь м. тлёет под пёплом. 

lappangás [—а, — t, —ok] мед. HHKy6á i^ , инкуба-
ционный (или скрытый) перйод. 

lappangási [—t, — ak ] : — időszak мед. инкубационный 
перйод, HHKy6áuHH. 

lappangó [—t; —an] скрытый, латёнтный; — betegség 
латёнтная форма болёзни. 

Lappföld [—et, —ön]: а — Лaплáндия. 
lapszám [—а, —ot] номер странйцы. 
lapszámozni [—ott, —zon] HyMepoBáTb/npo* странй-

цы (рукописи и т. п.). 
lapszámozás [—а, —t, —ok] HyMepánHH странйц, паги-

HáuHH. 
lapszél [—e, —t, —ek] поля мн. (е.); —en на полях, 
lapszéli [—t, —ek] мapгинáльный; — jegyzetek марги-

нáлии, замётки на полях, 
lapszemle [—je, —t] обзор газёт. 
lapszerkesztő [—je, —t] peAáKTop газёты (жypнáлa). 
lapterjesztés [—e, —t, —ek] распространёние газёт 

и жypнáлoв. 
lapterjesztő [— t ] : — vállalat предприятие по распро-

странённа) периодйческой ne4áTH, предприятие по рас-
пространёнию газёт и жypнáлoв. 

laptudósító [—ja, —t] корреспондёнт газёты. 
lapu [—ja, —t] бот. (Arctium) лопух, репёйник. 

lapulni [— t, — jon] 1. пpижимáтьcя/пpижáтьcя; áfái-
hoz —ni пpижимáтьcя/пpижáтьcя к стенё; a földhöz 
—ni пpипaдáть/пpипácть (или прини^ть/принйкнуть) 
всем тёлом к землё; 2. (rejtőzni) cтapáтьcя быть неза-
мётным, притайться*. 

lápvidék [—е, —et] болотистая мёстность. 
lapzárta [—ja, —t] елкчз газётного мaтepиáлa в набор, 
lárifári! межд. 4enyxá!, epyндá! (чаще в диалоге). 
lárma [—ja, —t, —] шум, гам, гомон; гвалт, галдёж 

прост.; nagy — t csapni пoднимáть/пoднять крик, 
lármás [— at; —an] шумный; — utca шумная улица, 
lármázni [—ik, —ott, —zon] 1. шумёть, KpH4áTb; 

mit—ol? что ты шумйшь?; 2. (pörölni) KpH4áTb, pyráTb-
ся; ne —z velem! не кричй на меня! 

lárva [—ja, ~ t ] 1. зоол. личйнка; 2. уст. (álarc) 
MácKa. 

lásd см. látni. 
laska [—ja, —t] кулин. лaпшá. 
lassacskán 1. потихоньку, полегоньку; 2. (lassan-

ként) мaлo-пoмáлy, понемножку, 
lassan -нареч. (сравнит, cm. lassabban) 1. мёдленно; 

— beszélni мёдленно говорйть; — menni мёдленно идти; 
jaj, de — telik (или múlik) az idő! ох, как мёдленно 
идёт врёмя!; az ügy — halad дёло продвинется мёдлен-
но; 2. (nagy nehezen) с трудом, не cpá3y; % —, de biz-
tosan мёдленно, но вёрно; hogy vagy? — Csak úgy, — 
как пoживáeшь? — TáK себе, понемножку; (csak) —! 
разг. потйше!, полёгче!; — a testtel! разг. но-но, потй-
ше, не так энергйчно!; — járj, tovább érsz тйше 
ёдешь, дáльшe будешь. 

lassanként мaлo-пoмáлy, понемногу, постепённо; — 
fény derül az ügyre мaлo-пoмáлy дёло проясняется. 

lassítani [—ott, —son] 1. замедлять/замёдлить; lép-
teit —ani ® замедлять/замёдлить шагй; a tempót 
—ani замедлять/замёдлить темп; 2. (jármű) замедлять/ 
замёдлить (или сбавлятьД^вить) ход, пpитopмáжи-
вать/притормозйть. 

lassítás [—а, —t, —ok] замедлёние (от замедлять), 
lassított I прич. от lassítani; II прил. [—at; —an] 

замёдленный; — felvétel кино замёдленная киносъёмка, 
lassú I прил. [—t, — (a)k; lassan] 1. мёдленный; 

— észjárású ember тугодум; — folyás мёдленное течёние; 
— gyógyulás мёдленное выздоровлёние; — járás тйхий 
ход; — méreg яд (за)мёдленного дёйствия; — tempó 
(за)мёдленный темп; — tűzön főzni варйть на ^á6oM 
(или мёдленном) огнё; 2. (ember) медлйтельный; 3. 
(beszéd) негромкий, тйхий (о речи, звуках); — víz 
partot mos в тйхом омуте чёрти водятся; II сущ. 
[—ja, —t] протяжная венгёрская пёсня. 

lassulni [—t, —jon] замедляться/замёдлиться; (kezde-
ni megszűnni) nepecTaBáTb; — a vérzés кровотечёние 
ocтaнáвливaeтcя; a zápor — лйвень м. перестаёт. 

lassúság [—а, —ot, —] 1. мёдленность; ( fo lyamaté , 
mozgásé) мёдленный ход; (tevékenységé) мёдленный 
xapáKTep (чего-л.); 2. (emberé) медлйтельность. 

László [—ja, — t] имя мужск. Лácлo Владислйв). 
lat [—ja, —ot] уст. (súlymérték) лот (мера веса); 

<@> ~ ba vetni minden erejét (з) прилагать/приложйть все 
(свой) силы; sokat nyomni а — ban (или nagy súllyal 
esni a — ba) имёть большой вес (о мнении и т. п.). 

látni [—ott, lásson] 1. вйдеть (в разн. знач.); fél 
szemére nem — он не вйдит на одйн глаз; duplán — 
у него двойтся в тпззах; messzire —ni вйдеть на далё-
кое расстояние; semmit sem (lehet) —ni ничего не вйд-
но; örülök, hogy —lak рад тебя вйдеть; kit —nak sze-
meim? кого я вйжу?; álmot — он вйдит сон, ему снйтся 
сон; jövőbe —ni предвйдеть будущее; a saját tévedését 
nem —ni © не вйдеть собственной ошйбки; sértést —ni 
vmiben вйдеть (или ycMáTpHBaTb/усмотреть) обйду 
в чём; 2.1 vendégül —ni vkit npHHHMáTb/принять (в Ká-
честве гостя); szívesen —ni vkit радушно npHHHMáTb 
кого; mindig szívesen —juk! мы BcerAá páды вйдеть 
Вас у себя!; 3. vmit vminek c4HTáTb/c4ecTb, находйть/ 
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найтй что каким; jónak —ni vmit считёть нужным (или 
целесообрёзным) что; úgy —ja, hogy... он считёет, 
что...; ahogy én — о т на мой взгляд, по-моему; 4. vmi-
hez принимёться/приняться, брёться/взяться за что, 
приступёть/приступйть к чему; munkához —ni при-
нимёться/приняться за работу; <@> ki —ott már ilyet? 
где это вйдано?; megy, amerre — он идёт, кудё глазё 
глядят; az orra hegyét nem —ja az ember темно, хоть 
глаз выколи; mindent rózsaszínben —ni вйдеть всё 
в розовом свёте; sötéten —ni vmit мрёчно смотрёть 
на что-л., вйдеть в мрёчном свёте что-л.; —ni való, 
hogy. . . вйдно, что; ->• se —, se hall свёта бёлого не 
вйдеть; akkor lássalak, amikor a hátam közepét! век 
бы тебя не вйдеть!; nem —ni a fától az erdőt из-за 
дерёвьев не вйдеть лёса; több szem többet — ум хоро-
шо, а два лучше. 

látás [— а, —t, —ok] зрёние; gyenge — слёбое зрёние; 
gyengül а —от зрёние у меня слабёет; зрёние начинёет 
мне изменять; ^ — ból ismerni vkit знать в лицо кого-л.; 
első —га на пёрвый взгляд; —tói vakulásig от зарй 
до зарй. 

látáshiba [—ja, —t] дефёкт зрёния. 
látási [—t, —ak] 1. зрйтельный, визуальный; — zavar 

нарушёние зрёния; 2.: — viszonyok вйдимость (воз-
можность видеть). 

látatlanban нареч. вслепую, не глядя, не посмотрёв; 
— vásárolni vmit покупёть/купйть за глазё что. 

látcsjő [— öve/— ője, —övet/—őt, —övek/—ők] би-
нокль ' м.; (távcső) подзорная Tpy6á; színházi —о теат-
рёльный бинокль. 

láthatár [—а, —t, —ok] см. látóhatár, 
láthatatlan [—t, —ok; —ul] невйдимый; —ná válni 

дёлаться/сг невйдимым. 
látható [—t, —ak; —an] вйдный, вйдимый; (észreve-

hető) замётный; jól — хорошо вйдный; nem — невйди-
мый; — helyen на вйдном мёсте; a ház messziről — дом 
виден издалекё; ebből — из этого вйдно. 

latin I прил. [—t, —ok; —ul] латйнский; а — betűk 
латйнский шрифт; а — nyelv латйнский язык; — по 
ист. латинянка; II сущ. [—ja, —t, —ok] 1. ист. латйня-
нин; —ok латйняне; 2. (latin nyelv) латйнский язык, 
латынь ж. 

Latin-Amerika [—t, —ban] Латйнская Амёрика. 
latin-amerikai [—t, —ak] латиноамерикёнский, А 

(ср. тж. afrikai). 
latintanár [—ja, —t, —ok] преподавётель м. латйн-

ского языка. 
látkép [—е, —et] панорёма, вид; a főváros —е пано-

рёма столйцы. 
látlelet [—е, —et] юр. судёбно-медицйнский прото-

кол. 
látnivaló [—ja, —t] достопримечётельность; itt van 

— здесь есть что (по)смотрёть. 
látnók [—а, —ot] книжн. пророк, провйдец. 
látnoki [—t, —ak; —an] книжн. пророческий; — sza-

vak пророческие слова, 
látóerjő [~eje, —őt] зоркость, остротё зрёния. 
látóérzék [—e, —et] зрёние (чувство). 
látogatni [—ott, látogasson] посещать; навещёть; be-

teget —ni навещёть больного; előadásokat —ni noce-
щать лёкции. 

látogatás [—a, —t, —ok] посещёние; офиц. визйт; 
vkinél —t tenni посещёть/посетйть кого, наносйть/на-
нестй визйт кому; vkinek visszaadni а —t наносйть/ 
нанестй отвётный визйт, отдавёть/отдёть визйт кому. 

látogatási [—t]: — idő врёмя посещёния (в больнице 
и т. п.). 

látogató I прич. от látogatni; II сущ. [—ja, —t] 1. 
(személy) посетйтель м.; 2.: —ba járni ходйть в гости; 
—ban lenni vkinél быть в гостях у кого; három napig 
voltam nála —ban я гостйл у него три дня. 

látogatójegy [—е, —et] 1. пропуск (в больнице и т. п.); 
2. (könyvtári) читательский билёт. 

látogatott I прич. от látogatni; II прил. [—at; —an] 
охотно посещёемый, популярный (о кинотеатре и т. п.). 

látogatottság [—а, —ot, —] посещёемость, популяр-
ность (кинотеатра, выставки и т. п.); nagy —nak 
örvendeni пользоваться большой популярностью, имёть 
большое колйчество посетйтелей. 

látóhatár [—а, —t, —ok] горизонт, кругозор, 
látóideg [—е, —et] анат. зрйтельный нерв, 
látókör [—е, —t, — ök] прям., перен. кругозор, гори-

зонт; politikai — политйческий кругозор. 
latolgatni [—ott, latolgasson] взвёшивать, обдумы-

вать (шансы, возможности). 
látomás [—а, —t, —ok] видёние, галлюцинёция. 
látószerv [—е, —et] орган зрёния. 
látószög [—е, —et] угол зрёния. 
látótávolság [—а, —ot] дёльность зрёния. 
látót:ér [—ere, —eret] поле зрёния. 
látszani [—ik, —ott, látsszék/látsszon] 1. (látható) 

быть вйдным (или вйдимым), виднёться; a távolban 
hegyek —anak вдалй виднёются горы; nyoma se —ik 
и следов его не вйдно; 2. (nyilvánvaló) быть вйдным; 
(или очевйдным, замётным); ebből —ik, hogy... из 
этого вйдно (или явствует), что...; —ik, hogy fáradt 
вйдно (или замётно), что он устёл; 3. vki vmilyennek 
казёться, выглядеть каким-л.; idősebbnek —ik, mint 
amennyi он кёжется cTápme свойх лет; rosszkedvűnek 
—ott он имёл недовольный вид; 4. vmilyennek (bizo-
nyulni) казёться/по*, представляться/предстёвиться 
каким-л.; ez kevéssé —ott valószínűnek это показёлось 
маловероятным. 

látszat [—(j)a, —ot] 1. вид, вйдимость; а — csal 
внёшность обмёнчива; — és valóság вйдимость и дейст-
вйтельность; а — kedvéért для вйда (или вйдимости); 
—га на вид, внёшне; még a —át is kerülni и вйду не 
покёзывать; vmilyen —ot kelteni создавёть/создёть 
впечатлёние; 2. (eredmény) вйдимый результёт; mun-
kájának nincs meg а —а его работы не вйдно. 

látszateredmény [—е, —t, —ek] показные результётьь 
látszerész [—е, —t, —ek] оптик (мастер). 
látszerüzlet [—е, —et] оптйческий магазйн. 
látszólag нареч. с вйду, на вйд, наружно, внёшне; 

— ártatlan kérdés невйнный с вйду вопрос; — minden 
rendben folyt внёшне всё шло хорошо; всё, казёлось, 
шло хорошо. 

látszólagos [— at; —an] внёшний, кёжущийся, мни-
мый; (только) вйдимый (разг.); — hidegvér внёшнее 
хладнокровие; — siker кёжущийся успёх. 

láttamozni [—ott, —zon] vmit офиц. визйровать/за* 
что, стёвить/nos свою вйзу на чём. 

láttára: vkinek!vminek а — при вйде когоЫего; vkinek 
a szeme — на глазёх у кого; szemem — на мойх глазёх. 

látvány [—а, —t, —ok] зрёлище; gyönyörű —t nyújta-
ni представлять собой прекрёсное зрёлище. 

látványos [—at; —an] крёсочный, эффёктный (о пред-
ставлении). 

látványosság [—а, —ot] 1. (крёсочное) зрёлище; 
2. (nevezetesség) достопримечётельность. 

latyak [—ja, —ot, —] слякоть ж ж й д к а я грязь, 
latyakos [—at; —an] грязный, раскйсший (о дороге). 
Laura [—ja, — t] имя женск. Лёура ( — Лаура). 
láva [—ja, — t] лава. 
lávaömlés [—е, —t, —ek] извержёние лавы. 
lavina [—ja, —t] лавйна, снёжный обвёл, 
lavírozni [—ott, —zon] 1. мор. лавйровать; 2. перен, 

лавйровать, маневрйровать. 
lavór [—ja, — t, —ok] разг. таз (для умывания). 
láz [—а, —at] 1. жар, повышенная температура; 

— a van у него жар (или температура); harmincnyolc 
fokos —a van у него температура трйдцать восемь; 
— at mérni мёрить (или измерять) температуру; 2. (be-
tegség) лихорёдка; gyermekágyi — родйльная горячка; 
3. перен. лихорёдочное волнёние, лихорёдка; a labda-
rúgás — а футбольная лихорёдка; —ba hozni приводйть/ 



— 445 — 

привести в волнёние; —ba jönni приходйть/прийтй 
в волнёние; az egész város —ban van весь город лихо-
радит; a készülődés —ában в пылу подготовки. 

laza [—t; —n] 1. рыхлый; — talaj рыхлая почва; 
2. (пет szoros) ^ á 6 o (не туго) завязанный, свободный; 
— kötés cлáбaя (не Tyrán) повязка; 3. (izom) расслаб-
ленный, не напряжённый (о мышцах); ~ n lelógatni 
a kezet свободно опус^ть/опустйть руки; 4. перен. 
слабый, непрочный; — kötelékek ^áóbie узы; 5. (er-
kölcsök stb.) свободный, распущенный (о нравах и т. п.). 

lazac [—а, —ot] зоол. (Salmo salar) лосось м.; сёмга, 
lázadni [—t, —jon] буHTOBáTb, B36yHTOBáTbCH *, вос-

craBáTb/BoccTáTb. 
lázadás [—а, —t, —ok] бунт, мятёж; (felkelés) BoccTá-

ние; a rabszolgák —a BoccTáHHe рабов; nyílt —ban 
kitörni выливáтьcя/вьIЛитьcя в открытое BoccráHHe; —t 
szítani подстре^ть к мятежу. 

lázadó I прич. от lázadni; II прил. [—t; — (a)n] мя-
тёжный, бунтовской; III сущ. [—ja, —t] 1. (felkelő) 
мятёжник, бунтовщйк; 2. перен. óyHTápb м., мятёж-
ник. 

lázadozni [— ik, —ott, —zon] vmi ellen 6yHTOBáTь про-
тив чего. 

lázáljom [—ma, —mot] бред. 
Lázár [—ja, —t, —ok] имя мужск. /Шарь, 
lázas [— at; —an] 1. лиxopáдoчный; с высокой тем-

пературой; — állapot лиxopáдoчнoe состояние; — be-
teg больной с высокой температурой; о — у него тем-
пература (или жар); 2. перен. лиxopáдoчный; — tevé-
kenység лиxopáдoчнaя дёятельность. 

lazaság [—а, —ot] 1. рыхлость; a talaj —а рыхлость 
почвы; 2. перен. расхлябанность; erkölcsi — мopáль-
ная распущенность. 

lázcsillapító I прил. [—t, —ak] жapoпoнижáющий; 
II сущ. [—ja, —t] (szer) жapoпoнижáющee (срёдство). 

lázgörbe je, —t] мед. температурная KpHBán, кри-
вáя температуры, 

lázhőmérő [—je, —t] см. lázmérő. 
lazítani [—ott, —son] 1. ( fö lde t , talajt) рыхлйть и 

разрыхлять/разрыхлйть (почву и т. п.); 2. (csomót 
•stb.) ocлaблять/ocлáбить (узел, гайку и т. п.); (kötelet 
stb.) немного отпус^ть/отпустйть (что-л. натянутое); 
3. (izmokat) paccлaблять/paccлáбить (мышцы); 4. пе-
рен. HapvmáTb, noApbmáTb (дисциплину и т. п.). 

lázítani [—ott, —son] подстре^ть/подстрекнуть (к 
мятежу). 

lazítás [—а, —t, —ok] 1. (talajé) рыхлёние; 2. (csomóé 
stb.) ослаблёние (узла, гайки и т. п.); 3. (izomé) рас-
слаблёние (мышц); 4. перен. нарушёние, подрыв (дис-
циплины и т. п.). 

lázítás [—а, —t, —ok] подстре^тельство (к мятежу), 
lázító I прич. от lázítani; II прил. [—t; — (a)n/—lag] 

подстре^тельский, бунтовщйческий; III сущ. [—ja, — t] 
лодстре^тель м. 

lázmentes [—et; —en] см. láztalan. 
lázmérő [—je, —t] мед. термометр; rpáAycHHK разг. 
lázongani [—ott, —jon] 6yHTOBáTb, возмуи^ться. 
lázroham [—a, —ot] прйступ лиxopáдки. 
láztábla [—ja, —t] температурный листок, 
láztalan [—t, —ok; —ul] бестемпературный; — időszak 

бестемпературный перйод; ma a beteg — volt сегодня 
у больного нё было температуры. 

lazulni [—t, —jon] 1. (talaj) становйться/стать рых-
лым (о почве); 2. (csomó) o^a6eeáTb/o^a6éTb, распус-
^ться (об узле и т. п.); (csavar stb.) распутываться, 
paзбáлтывaтьcя (о гайке и т. п.); 3. (izom) расслаблять-
cn/pac^áŐHTbCH (о мышцах); 4. перен. становйться/ 
стать мёнее строгим, ослабеъатъ!ослабеть; — a fegyelem 
дисдиплйна пáдaeт. 

lazsálni [—t, —jon] разг. 1. отлынивать от работы; 
2. (semmittevesről) бездёльничать, лодырничать. 

lazsálás [—а, —t, —ok] разг. 1. отлынивание от рабо-
ты; 2. (semmittevés) бездёльничанье. 

le I нареч. вниз (в место, расположенное ниже, юж-
нее, в провинции и т. п.— иногда не перев.): — a lépcsőn 
вниз по лёстнице; — a pincébe вниз в пoдвáл; — a Dunán 
вниз по Дyнáю; felülről — свёрху вниз; II межд. долой!, 
прочь!; — a háborúval! долой войну!; — a kalappal! 
inánKH долой!; III употр. вместо гл. с приставкой le* 
в сокращённом положит, ответе: leadtad a munkát? — 
Le ты сдал работу? — Да, сдал; — is út, fel is út 
cKáTepTbio дорога. 

le® приставка I 1. указывает направление движения, 
действия сверху вниз, вниз по течению, южнее (т. е. 
вниз по карте), часто соотв. русск. с* или нареч. вниз: 
ledobni 6pocáTb/6pócHTb (вниз), c6pácbmaTb/c6pócHTb 
(вниз); leheveredni прилёчь* отдохнуть; lekiáltani 
крйкнуть* (кому-л., находящемуся внизу); lemenni 
a Dunán спус^ться /спустйться вниз по flyHáio; lemen-
ni Pécsre поёхать* в Печ (из Будапешта); lesütni 
a szemét (з) опус^ть /опустйть ™a3á, потуплять/поту-
пить взор, потупляться/ потупиться; leülni садйться/ 
сесть; a lakatot leverni cÓHBáTb/сбить замок; 2. ука-
зывает направление движения, действия из центра на 
периферию, из столицы в провинцию, из вышестоящей 
инстанции в нижестоящую: letelefonálni a gyárba 
звонйть/по* на завод (из управления, министерства); 
leutazni ellenőrzésre vidékre выехать* с ревйзией на 
MecTá (из столицы или другого административного 
центра); 3. обозначает удаление чего-л. с поверхности, 
часто соотв. русск. с*: lefaragni стёсывать/cTecáTb; 
lefújni CAyBáTb/сдуть; lekopni сойтй*, облупйться*, сте-
рёться*; lemosni CMbieáTb/cMbiTb; lenyalni слйзывать/ 
c/iH3áTb; 4. обозначает удаление, отдаление, отделение 
от предмета его части или другого предмета, тесно 
с ним связанного, часто соотв. русск. о*, от*: lecsavarni 
a tubusról a kupakot отвйнчивать/отвинтйть крышку 
(или колпачок) с тюбика; lefegyverezni обезоружи-
вать/обезоружить; lefejezni oбeзглáвливaть/oбeзглá-
вить; leharapni откусывать/откусйть; lemállani oTBá-
ливаться/отвалйться (о штукатурке и т. п.); lemarad-
ni a társaságtól отставáTb/oTCTáTb от спутников; lemor-
zsolódni отсёиваться/отсёяться; egy ágat leszakítani 
cpbieáTb/copBáTb вётку; leválni OTCTaBáTb/OTCTáTb, oTBá-
ливаться/отвалйться (о подошве и т. п.); 5. обозначает 
изъятие, часто соотв. русск. вы*: levonni Bbi4HTáTb/ 
вычесть, yдépживaть/yдepжáть (какую-л. сумму); 6. 
обозначает движение в сторону от основного направле-
ния, часто соотв. русск. с*, от*: leágazni отходйть, 
ответвляться (о дороге); letérni az útról сходйть/сойтй 
с дороги; 7. обозначает упадок, уменьшение, снижение 
по сравнению с предыдущим уровнем: leegyszerűsödni 
упроп^ться/упростйться; leértékelni уценять/уценйть; 
leszállítani az árakát cнижáть/cнйзить дёны; lezülleni 
HpáBCTBeHHo опус^ться /опустйться , мopáльнo разла-
Нться /разложйться , HpáBCTBeHHo пасть*; 8. обозна-
чает снижение, уменьшение интенсивности действия: 
lecsendesíteni утихомйривать/утихомйрить; lecsillapod-
ni успо^иваться/успокоиться , ocTbmáTb/ocTbiTb; lehal-
kítani приглуигёть/приглушйть (радио и т. п.); leki-
csinyíteni преуменьпгёть/преумёнынить; 9. обозначает 
уничтожение объекта в результате действия, имеет 
оттенок законченности, иногда соотв. русск. с*, раз*: 
lebontani сносйть/снестй, pa36npáTb/pa3o6páTb (пост-
ройку); leégni сгорёть* дoтлá; lerombolni разруцтть/ 
разрушить; leszúrni з аплывать / заколоть , npoTbiKáTb/ 
проткнуть (ножом, кинжалом); 10. с гл. оценки, отно-
шения, обхождения обозначает порицание, неодобрение, 
пренебрежение: lebecsülni недооцёнивать/недооценйть; 
умалять/умалйть значёние; lekezelni относйться/от-
нестйсь CBbicoKá; lenézni npe3HpáTb; leszidni oTpyráTb*, 
распёчь*; 11. обозначает изображение, запечатление 
кого-л., чего-л., копирование чего-л., имеет оттенок 
законченности действия: lefényképezni снимать/снять, 
фотографйровать/с*; lefesteni vmit HanncáTb* KpácKa-
ми что; leírni HanncáTb* (букву, предложение, цифру 
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и т. п.); lemásolni vmit скопировать* что; levetíteni 
проецйровать (изображение); 12. обозначает полноту, 
законченность действия, прекращение действия: lebo-
nyolítani проводйть/провестй (мероприятие); leperegni 
совершйться*, произойтй* (в быстром темпе); leszá-
molni перен. рассчитёться*, расплатйться*, раскви-
тёться*; levizitelni дёлать/с* (или наносйть/нанестй) 
визйт; levizsgázni сдавёть/сдать экзёмен(ы); 13. обозна-
чает окончание действия, длившегося определённое 
время и распространение действия на весь или опреде-
лённый промежуток времени или отрезок пространст-
ва, на всё или определённое количество объекта, часто 
соотв. русск. про*: ledolgozni отрабётывать/отрабо-
тать (определённое время); leélni прожйть* (определён-
ное количество лет); lesütni зажёрить* (мясо—обычно 
впрок); 14. обозначает совершение действия с целью 
контроля, часто соотв. русск. про®: lekontrollálni 
проконтролйровать*; 15. обозначает преграждение, 
пресечение, насильственное прекращение чего-л.: leállí-
tani останёвливать/остановйть (станок и т. п.); le-
zárni az utat преграждёть/преградйть путь; перекры-
вёть/перекрыть дорогу; 16. с гл. со знач. «закрывать» 
означает законченность действия, иногда соотв. русск. 
за*, о»: lelakatolni запирёть/заперёть на замок; lepe-
csételni запечётывать/запечётать; leplombálni пломби-
ровёть/за*; lezárni a borítékot заклёивать/заклёить 
конвёрт; II le-les указывает на повторное действие 
гл. с приставкой 1е* (в формах, когда приставка по 
правилу не отделяется): le-lenézni врёмя от врёмени 
поглядывать вниз. 

lé [leve, levet] 1. (gyümölcsé, növényé) сок; a citrom 
leve лимонный сок, сок лимона; a nyírfa leve берёзо-
вый сок; 2. кул. соус; 3. (oldat) жйдкость, раствор; 
keményítős — раствор крахмёла; 4. с.-х. (trágyáié) 
(навозная) жйжа; ^ minden —ben kanál (з) разг. к кёж-
дой бочке затычка; ->- hosszú —re ereszteni vmit разг. 
затянуть* волынку (рассказывая что-л.); vkivel a levet 
összeszűrni разг. снюхаться* с кём-л.; olcsó húsnak híg 
a leve дешёвому товёру дешёвая ценё. 

leadni [—ott, adjon le] 1. (lenyújtani) подавёть/ 
подёть (сверху); 2. разг. отдавёть/отдёть (в провинцию 
и т. п с р . 1е= I 2); a minisztérium idejében— ta a ren-
delkezést a vállalatoknak министёрство вовремя спу-
стйло распоряжёние предприятиям; 3. (átadni) сда-
вёть/сдать, отдавёть/отдёть (с какой-л. целью); megőr-
zésre —ni сдавёть/сдёть на хранёние; —ni a kéziratot 
a kiadónak отдавёть/отдёть (или сдавёть/сдать) руко-
пись в издётельство; —ni a névjegyét ® оставлять/ 
остёвить свою визйтную кёрточку; 4. спорт, переда-
BáTb/передёть мяч, nacoeáTb; 5. (közölni) печётать/на*, 
помещёть/поместйть, давёть/дать (материал в газете 
и т. п.); a cikket —juk a következő számban статью 
мы напечётаем (или дадйм) в слёдующем номере; 
6. разг. (telefonon, rádión) передавёть/передёть (ка-
кое-л. сообщение); 7. разг. (előadni) давёть/дать, про-
водйть/провестй (урок); öt órát ad le naponta он про-
водит по пять уроков в день; 8.: —ni a szavazatát 
vkirelvmire ® отдавёть/отдёть, пoдaвáть/пoдáть свой 
голос за кого/что, голосовёть/про* за кого/что; 9.: 
lövést —ni производйть/произвестй выстрел; 10. разг. 
(lefogyni) сбавлять/сбёвить, скйдывать/скйнуть (вес); 
öt kilót —ott он скйнул пять кило. 

leadás [—а, —t, —ok] 1. (lenyújtás) сдёча; (vhová) 
отдача (ср. leadni 3); a kéziratok —a szedésre сдёча 
рукописей в набор; 2. спорт, (labdáé) передёча (мячё); 
3.: a szavazatok —а подёча голосов; 4. (híré stb.) пере-
дёча (сводки, сообщения). 

leadó [—ja, — t] 1. (készülék) радиопередатчик; 
2. (adóállomás) радиопередёточная стйнция. 

leadóállomás [—а, —t, —ok] радиопередёточная cTáH-
ция. 

leakasztani [—ott, akasszon le] 1. (levenni) снимёть/ 
снять (с гвоздя, с крючка, с вешалки); (lekapcsolni) 

отцеплять/отцепйть (вагон и т. п.); 2 . :—ani egy pofont 
vkinek разг. отвёшивать/отвёсить (или залеплять/за-
лепйть) пощёчину кому. 

lealacsonyítani [—ott, alacsonyítson le] 1. (vkit) 
унижёть/унйзить, принижёть/принйзить; 2.: —ani 
magót ® унижёться/унйзиться (до кого-л., до чего-л.). 

lealacsonyító [—t, — (a)k; — (a)n] унизйтельный. 
lealacsonyodni [—ik, —ott, alacsonyodjék/alacsonyod-

jon le] унижёться/унйзиться, опускёться /опустйть-
ся, пасть*; odáig alacsonyodott le, hogy... он унйзился 
до того, что... 

lealázni [—ott, alázzon le] сйльно унижёть/унйзить, 
подвергёть/подвёргнуть сйльному унижёнию. 

lealázó I прич. от lealázni; II прил. [—t, — (a)k; 
— (а)п] унизйтельный. 

leáldozni [— ik, —ott, áldozzon le] 1. (пар) закёты-
ваться/закатйться, заходйть/зайтй (о солнце); 2. пе-
рен. закётываться/закатйться (о счастливой звезде). 

lealjasodni [—ik, —ott, aljasodjék/aljasodjon le] (мо-
рёльно) опустйться*, пасть*. 

lealkudni [lealkuszik, —ott, alkudjék/alkudjon le] 
выторговывать/выторговать что; vmennyire —ni vmit 
выторговывать/выторговать что за сколько. 

leállani [—t, álljon le] см. leállni, 
leállni [—t, álljon le] 1. (sekély vízben) вставать/ 

встёть нё ноги (в реке и т. п.— на мелком месте), 
касёться/коснуться ногой дна; 2. (gép stb.) останёв-
ливаться/остановйться (о работающем механизме, пред-
приятии); —t a munka работа остановйлась; 3. разг.: 
— t beszélgetni a barátjóval он остановйлся поговорйть 
с приятелем. 

leállítani [—ott, állítson le] 1. (feltartóztatni) оста-
нёвливать/остановйть, задёрживать/задержёть (кого-л.); 
2. (gépet, üzemet, munkát) останёвливать/остановйть 
(станок, завод и т. п.); (gépet, motort) выключёть/ 
выключить (станок, мотор). 

leány [—а, —t, —ok] 1. дёвушка; (kislány) дёвочка; 
serdülő — дёвочка-подросток; 2 . : vkinek а —а дочь 
ж., дочка кого. 

leány* дёвйчий, А (ср. leány 1). 
leányág [—а, —ot] (rokonság) жёнская лйния (род-

ства); —оп rokona vkinek родственник кого-л. по жён-
ской лйнии. 

leányanyja [—ja, —át] мать-одиночка, 
leánygyermek [—е, —et] 1. дёвочка; 2. (vkié) дочь ж.> 

дочка. 
leányiskola [—ja, —t] жёнская школа, 
leányka [—ja, — t] дёвочка, девчушка, 
leánykérés [—е, —t, —ek] сватовство, 
leánykérő [—je, —t] 1. сват; (nő) свёха; 2. (leány-

kérés) сватовство; —be menni идтй свётать. 
leánykor [—a, —t, —ok] дёвйчьи годы, девйче-

ство. 
leánykori [—t, —ak] дёвйчий, относящийся к дёвйчь-

им годём; — ismerős знакомый с дёвйчьих лет. 
leánynjév [—eve, —evet] 1. (vkinek a leánykori neve) 

дёвйчья фамйлия; 2. (női név) жёнское ймя. 
leánynéző [—je, —t] нар. смотрйн|ы мн. (P—); —be 

menni идтй на смотрйны. 
leányos [—at; —an] дёвйчий, девйческий (свойствен-

ный девушке). 
leányság [—а, —ot, —] девйчество; (leánykor) дёвйчьи 

годы. 
leányvállalat [—а, —ot] дочёрнее общество (или 

предприятие), 
leányzó [—ja, —t] девйца. 
leapadni [—t, apadjon le] 1. спадёть/спасть, убывёть/ 

убыть (о полой воде); 2. перен. (csökkenni) уменьшёться/ 
умёньшиться, сокращёться/сократйться. 

learatni [—ott, arasson le] 1. убирёть /убрёть, жать/с*; 
(lekaszálni) скёшивать/скосйть; 2. перен. (babért) по-
жинёть/пожёть; (dicsőséget) стяжёть*; о aratja le 
a babért он пожинёет лёвры. 
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leásni [—ott, ásson le] 1. KonáTb (в глубину); 2. (vmit) 
BKánbmaTb/BKonáTb, BpHBáTb/врыть (сваю и т. п.). 

leázni [— ik,. —ott, ázzon/ázzék le] сходйть/сойтй, 
cлeзáть/слезть (от воды) (о краске и т. /г.). 

leáztatni [—ott, áztasson le] отмачивать/отмочйть 
(<приклеенное, присохшее). 

lebarnulni [—t, barnuljon le] 3aropáTb/3aropéTb, no-
KpHBáTbCH/покрыться 3arápoM. 

lebbenni [—t, —jen] шевельнуться*, колыхнуться* 
(от ветра); szellő sem — нет ни малёйшего дуновёния 
вётра. 

lebecsmérelni [ ~ t , becsméreljen le] oxáHBaTb/oxáflTb. 
lebecsülni [—t, becsüljön le] недооцёнивать/недооце-

нйть, умалять/умалйть, преуменьишть/преумёныпить; 
a veszélyt —ni недооцёнивать/недооценйть onácHOCTb. 

lebegni [—ett, —jen] 1. парйть; 2 . (vízen) п о у ч и в а т ь -
ся (на воде); 3 . : vki (nek a szeme) előtt —ni маячить 
пёред ™a3áMH; ^ élet és halál között —ni находйться 
мёжду жйзнью и смёртью; ég és föld között —ni висёть 
мёжду нёбом и землёй. 

lebegés [—е, —t, —ek] 1. (madáré) парёние; 2. (csó-
naké) поУчивание (на волнах). 

lebegtetni [—ett, lebegtessen] 1. MaxáTb, pa3MáxHBaTb 
(;косынкой, газетой и т. п.); 2. (szél) к о л ь ^ т ь (о вет-
ре). 

lebélyegiezni [—zett, bélyegezzen le] vmit CTáBHTb/no* 
ne4áTb ж. на что; (postai küldeményt) CTáBHTb/no * 
штёмпель м. на что, штeмпeлeвáть и заштемпелёвы-
вать/зaштeмпeлeвáть что. 

lebeny [—е, —t, —ek] анат. доля (лёгкого и т. п.). 
lebeszélni [—t, beszéljen le] vkit vmiről oTroeápHBaTb/ 

отговорйть кого от чего. 
lebetegjedni [— edik/— szik, —edett, betegedjék/bete-

gedjen le] нар. Ha4áTb poжáть. 
lebiggyeszteni [ ~ e t t , biggyesszen le]: —eni az a jká t 

® кривйть/cs рот. 
lebilincselni [—t, bilincseljen le] кн и ЖН. (lenyűgözni) 

3axBáTbmaTb/3axBaTÚTb, увлеУть/увлёчь. 
lebilincselő I прич. от lebilincselni; II прил. [—t; 

— (e)n] 1. (lenyűgöző) 3axBáTbmaioiuHfi, увлеУтельный; 
2. (elbűvölő) пленйтельный. 

leblokkolni [—t, blokkoljon le] 1. vmit выпйсывать/ 
выписать чек на что; 2. (blokkolóórán) npoŐHBáTb/ 
пробйть на Урточке врёмя прихода на работу, 

lebocsájtani [—ott, bocsájtson le] см. lebocsátani. 
lebocsátani [—ott, bocsásson le] спусУть/спустйть, 

опусУть/опустйть. 
lebombázni [—ott, bombázzon le] бомбйть/раз*. 
lebontani [—ott, bontson le] 1. (épületet) сносйть/ 

снестй, pa36npáTb/pa3o6páTb (здание и т. п.); hidat 
—ani pa36npáTb/pa3o6páTb мост; 2. (burkolatot, zsineget) 
cHHMáTb/снять (обёртку, повязку и т. п.). 

lebonyolítani [—ott, bonyolítson le] 1. проводйть/ 
провестй (мероприятие); versenyt —ani проводйть/про-
вестй copeBHOBáHHe; 2 . : ez az üzlet óriási forgalmat 
bonyolít le этот магазйн дёлает большой оборот. 

lebonyolódni [—ik, —ott, bonyolódjék/bonyolódjon le] 
проходйть/пройтй, осуществляться /осуществйться (о 
мероприятии). 

leborí tani [—ott, borítson le] I . (földre) cвáливaть/ 
свалйть, опрокйдывать/опрокйнуть; 2. (lefelé fordítani) 
перевёртывать/перевернуть, опрокйдывать/опрокйнуть 
(вверх дном); 3. (letakarni) noKpbmáTb/noKpbiTb, при-
KpbiBáTb/прикрыть, HaKpbmáTb/HaKpbiTb (салфеткой, по-
крывалом и т. п.). 

leborulni [—t, boruljon le] 1. (vhonnan) cвáливaтьcя/ 
свалйться, náAaTb/ynácTb (откуда-л.); (több tárgy) 
nonáflaTb (откуда-л.); 2. (térdre borulni) náAaTb/nacTb 
на колёни; 3. (ráborulni) ynácTb, броситься (на кровать 
и т. п.); sírva borult le az asztalra oHá yпáлa головой 
на стол и зaплáкaлa. 

lebuj [—а, —t, —ok] пренебр. Ka6áK. 
lebukni [—ik, —ott, buk jék /buk jon le] 1. (leesni) 

пáдaть/yпácть, cвáливaтьcя/cвaлйтьcя (откуда-л.— по-
теряв равновесие); 2. (alámerülni) нырять/нырнуть; 3. 
(madár) náAaTb Умнем (о птице); 4. перен. разг. (bű-
nöző) засыпаться*, погорёть* (быть арестованным). 

lebukfencezni [—ik, —ett, bukfencezzen le] покатйться* 
кувырком. 

léc [—e, —et] 1. узкая дощёчка, плáнкa, рёйка; 
2. (díszléc) багёт (для отделки стен); 3. спорт, (síléc) 
лыжа. 

lecke [ ~ j e , —t] 1. школьн. урок, зaдáниe; —t feladni 
зaдaвáть/зaдáть урок; felmondani а —t 0TBe4áTb/отвё-
тить урок; kikérdezni а —t cnpáuiHBaTb/cnpooÍTb урок; 
2. (leckéztetés) наставлёние, поучёние, нoтáция; 3. пе-
рен. (tanulság) урок, наука; ez jó — (lesz) neked! это-
будет (или áTo послужит) тебё уроком, 

leckekönyv [—е, —et] зачётная кнйжка. 
léckerítés [—е, —t, —ek] допетый забор, 
leckéztetni [—ett, leckéztessen] наставлять, noy4áTi?. 
lecsapni [—ott, csapjon le] 1. (odavágni) швырять/ 

швырнуть; —ni a könyvet az asztalra швырять/швыр-
нуть кнйгу на стол; 2. (vminek a fedelét) захлопывать/ 
захлопнуть (крышку и т. п.); 3. (lesújtani, rácsapni) 
обрушиваться/обрушиться (об ударах и т. п.); опус-
Уться/опустйться (о кулаке, плётке и т. п.); 4. (vil-
lám) y^ápHTb* (о молнии); (lövedék) náflaTb/ynácTb, 
шлёпнуться* (о снаряде, бомбе и т. п.); 5. разг. (vágó-
eszközzel) oTXBáTbiBaTb/oTXBaraTb, oTpy6áTb/oTpy6riTb; 
6. (a habot a sörről) cMixneaTb/смахнуть (пену с пива 
и т. п.); 7. (madár) náAaTb/ynácTb Умнем (о птице); 
(repülőgép) пикйровать/с* (о самолёте); 8. (ellenségre) 
нaлeтáть/нaлeтéть, неожйданно нaпaдáть/нaпácть (на 
противника); 9. vmire разг. (kapva kapni vmin) вце-
пйться* во что, наложйть* лáпy на что. 

lecsapódni [—ik, —ott, csapódjék/csapódjon le] 1» 
(vminek a fedele) захлопываться /захлопнуться; 2. (le-
ereszkedni) опусУться/опустйться, спусУться/спустйть-
ся (о тумане, дыме и т. п.); 3. (gőz) конденсйроваться**^ 

lecsapolni [—t, csapoljon le] I . vmit vhonnan отво-
дйть/отвестй воду откуда; (mocsarat stb.) ocyuiáTb/ocy-
шйть (болото и т. п.); (alagcsövezni) дренйровать**^ 
(gennyet) выпусУть/выпустить (гной и т. п.); 2. (fé-
met a kemencéből) выпусУть/выпустить (металл из 
печи и т. п.). 

lecsatolni [—t, csatoljon le] CHnMáTb/снять (отвязав, 
отстегнув); (kardot; vasúti kocsit) отцеплять/отцепйть 
(саблю и т. п.; вагон); —ni a sílécet CHHMáTb/снять 
лыжи. 

lecsavarni [—t, csavarjon le] 1. отвйнчивать/отвин-
тйть (крышку и т. п.); откручивать/открутйть разг.; 
2. (letekerni) 0TMáTbiBaTb/0TM0TáTb, pa3MáTbmaTb/pa3Mo-
TáTb; 3. (lámpát, rádiót) прикр^чивать/прикрутйть 
(керосиновую лампу, радио). 

lecsavarodni [— ik, —ott, csavarodjék/csavarodjon le], 
1. отвйнчиваться/отвинтйться, отвёртываться /отвер-
нуться; 2. (fonal) paзмáтывaтьcя/paзмoтáтьcя. 

lecsendesedni [—ik, —ett, csendesedjék/csendesedjen 
le] 3aTHxáTb/3araxHyTb, yTHxáTb/yraxHyTb, cTHxáTb/ 
стйхнуть; a vihar —ett буря утйхла. 

lecsendesíteni [—ett, csendesítsen le] yHHMáTb/yHáTb, 
успоУивать/успокоить, утихомйривать/утихомйрить; 
угомонять/угомонйть разг. 

lecsepegni [—ett, csepegjen le] стеУть (по Уплям), 
Упать. 

lecseppenni [—t, cseppenjen le] Упнуть* . 
lecsepülni [—t, csepüljön le] разг. (vkit, vmit) pyráTb/ 

от*; (bírálattal) pacKpHTHKÓBbmaTb/pacKpHTHKOBáTb; раз-
драконивать/раздраконить прост. 

lecsillapítani [—ott, csillapítson le] см. lecsendesíteni, 
lecsillapodni [— ik, —ott, csillapodjék/csillapodjon le] 

уСПоУиваТЬСЯ/уСПОКОИТЬСЯ, OCTblBáTb/остыть. 
lecsípni [—ett, csípjen le] отгцйпывать, отщипнуть*; 

(foggal, fogóval) откусывать/откусйть (кусачками, зуба-
ми и т. п.). 



lecsiszol — 448 — 

lecsiszolni [—t, csiszoljon le] 1. спец. зачищёть/за-
чйстить; (simára) шлифовёть/от*; 2. (drágakövet) отгра-
нить*; 3.. перен. отшлифовывать/отшлифовёть. 

lecsitítani [—ott, csitítson le] см. lecsendesíteni, 
lecsó [—ja, ~ t ] лёчо (блюдо из перца с помидорссми). 
lecsor:ogni [—gott, csorogjon le] стекйть/стечь, 
lecsökkenni [—t, csökkenjen le] понижёться/понй-

зиться, снижёться/снйзиться, сокращйться/сократйть-
ся. 

lecsökkenteni [—ett, csökkentsen le] понижёть/понй-
зить, снижйть/снйзить, сокращать/сократйть. 

lecsöpögni [—ött, csöpögjön le] см. lecsepegni, 
lecsukni [—ott, csukjon le] 1. закрывёть/закрыть, 

захлопывать /захлопнуть (люк, чемодан и т. п.); 2. vkit 
разг. сажать/посадйть (в тюрьму) кого. 

lecsukódni [— ik, —ott, csukódjék/csukódjon le] (láda 
fedele) закрывйться/закрыться, захлопываться/захлоп-
нуться (о крышке и т. п.); (vkinek a szeme) смыкйться/ 
сомкнуться (о глазах и т. п.). 

lecsúszni [~ik, —ott, csússzon/csússzék le] 1. спол-
зёть/сползтй (вниз); соскёльзывать/соскользнуть; 2. 
(lesiklani) скатываться/скататься, съезжёть/съёхать, 
спускёться/спустйться (на лыжах, санках и т. п.); 
3. перен. опускёться/опустйться нйже (по обществен-
ной лестнице); 4. перен. vmiről (lekésni) просчитёться* 
в чём, не получйть* чего. 

lecsúszott I прич. от lecsúszni; II прил. [—at; —an] 
опустившийся, деклассированный; — ember опустйв-
шийся человёк. 

lecsúsztatni [—ott, csúsztasson le] спускйть/спустйть. 
lecsüggeszteni [—ett, csüggesszen le] (fejet) повёсить*, 

понурить* (голову)) (kart) свёсить*, уронйть* (руки). 
lecsüngeni [—ött, csüngjön le] свисёть/свйснуть, свё-

шиваться/свёситься. 
ledobni [—ott, dobjon le] 1. (vhová) бросёть/бросить 

(вниз); 2. (vhonnan) сбрёсывать/сбросить вниз; a ló 
—ta a lovasát конь сбросил седокё; 3.: a kabátját —ni 
® разг. сбрёсывать/сбросить пальто; 4 . : —ni magát © 
кидёться/кйнуться, бросёться/броситься (вниз). 

ledolgozni [—ott, dolgozzon le] отрабётывать/отра-
ботать (долг; определённое время). 

ledolgozás [—а, —t, —ok] отработка, 
ledorongolni [—t, dorongoljon le] см. lecsepülni, 
ledöfni [—ött, döfjön le] закёлывать/заколоть (кин-

жалом и т. п.). 
ledőlni [—t, dőljön le] 1. валйться/по* и с* (накре-

нившись); 2. разг. (pihenés végett) прилёчь* (отдох-
нуть). 

ledöngölni [—t, döngöljön le] утрамбовывать/утрам-
бовёть; (taposással) утёптывать/утоптёть. 

ledönteni [—ött, döntsön le] 1. валйть/по* и с*; 
a szobrot —ötték a talapzatáról стётую сбросили с 
пьедестёла; fenyőfát —eni повалйть* сосну; 2.: —eni 
a lábáról ® перен. валйть/с* с ног; a betegség —ötte 
a lábáról болёзнь ж. свалйла его. 

ledörzsölni [ - t , dörzsöljön le] 1. vmit (vmirol) сти-
рёть/стерёть что (с чего), оттирёть/оттерёть что (на 
чём); 2. vmit (megtisztítani) оттирёть/оттерёть, отчи-
щать/отчйстить что; 3. (lehorzsolni) содрёть* (кожу). 

leégni [—ett, égjen le] 1. сгорёть/сгорёть (дотла); 
2. (bajusz, szemöldök stb.) обгорёть/обгорёть (об усах, 
ресницах); 3. (étel) пригорёть/пригорёть; 4. (lesülni 
a napon) обгорёть/обгорёть, сгорёть/сгорёть (на солн-
це); 5. перен. разг. прогорёть*, истрётиться*. ^ 

leegyszerűsíteni [ - e t t , egyszerűsítsen le] упрощать/ 
упростйть; —eni az eljárást упрощйть/упростить мётод 
(обработки); —eni a kérdést упрощёть/упростить вопрос. 

leejteni [ - e t t , ejtsen le] 1. ронять/уронить; 2. (kotes-
ben szemet) спускать/спустйть (петлю в вязании — слу-
чайно); egy gombostűt sem lehet - e n i & яблоку негде 
упёсть. 

leélni [ - t , éljen le] проживёть/прожить; —ni az 
életét ® прожйть* свой век. 

leemelni [—t, emeljen le] 1. снимёть/снять (сверху); 
2. (fölemelve) снимёть/снять (со своего места— при-
подняв); —ni a fedőt a lábasról снимёть/снять крышку 
с кастрюли; —ni a telefonkagylót снимёть/снять теле-
фонную трубку. 

leendő [—t, —ek] будущий; — mérnök будущий инже-
нёр. 

leengedni [—ett, engedjen le] 1. vkit vhová пускёть/ 
пустйть кого куда (вниз); —ni a gyereket az utcára 
пускёть/пустйть ребёнка на улицу; 2. (leereszteni) 
опускёть/опустйть, спускёть/спустйть; a rolót —ni 
спускёть/спустйть шторы; a sorompót —ni опускёть/ 
опустйть (или закрывёть/закрыть) шлагбёум; 3. (ru-
hát) выпускёть/выпустить (платье); 4. (árat) сбавлять/ 
сбёвить (цену); 5. (gumiabroncs, labda) спускёть/ 
спустйть (о шине и т. п.). 

leépíteni [—ett, építsen le] разг. 1. (üzemet, gyártást) 
свёртывать/свернуть работу (промышленного пред-
приятия); 2. vkit сокращёть/сократйть, увольнять/ 
уволить (по сокращёнию штётов) кого. 

leérni [—t, érjen le] 1. vhová (leérkezni) достигёть/ 
достйгнуть (какого-л. пункта внизу); спускёться/спу-
стйться (вниз — ср. тж. les 1); ~ n i a völgybe спускёть-
ся/спустйться в долйну; 2. vmeddig спускёться, дохо-
дйть до чего (по длине); az abrosz — a földig скётерть 
ж. спускёется до пола; a lába nem ért le a földre он 
не доставёл ногёми до пола, 

leereszkedni [—ik, —ett, ereszkedjék/ereszkedjen le] 
1. опускёться/опустйться (о тумане и т. п.); 2. vhová 
(leszállni) опускёться/опустйться, садйться/сесть куда 
(о птице и т. п.); a repülőgép —ett a földre самолёт 
приземлйлся; 3. (lefelé menni, lemenni) спускёться/ 
спустйться (вниз); —ni a hegyről спускёться/спустить-
ся с горы; 4. vkihez перен. снисходйть/снизойтй до 
кого. 

leereszkedés [—е, —t, —ek] 1. (hegyről) спуск (с горы 
и т. п.); 2. (emberi magatartás) снисходйтельность. 

leereszkedő I прич. от leereszkedni; II прил. [~t; 
— (e)n] 1. спускёющийся; 2. перен. снисходйтельный 
(о манере и т. п.). 

leereszteni [—ett, eresszen le] 1. опускёть/опустйть, 
спускёть/спустйть; —eni a függönyt á) (szobában) спу-
скёть/спустйть занавёску; b) (színházban) опускать/ 
опустйть зёнавес; —eni a karját ® опускёть/опустйть 
руки; 2. (lefolyatni) спускёть/спустйть (жидкость); 
(szemes anyagot) ссыпёть/ссыпать (откуда-л.); 3. (ru-
hát) выпускёть/выпустить (длину). 

leérettségizni [— ik, —ett, érettségizzen le] сдать* 
экзёмены на аттестёт зрёлости. 

leértékelni [—t, értékeljen le] 1. (pénzt) девальвйро-
вать<*>; 2. (árut) уцёнивать/уценйть что, снижёть/ 
снйзить цёну на что. 

leesni [— ik, —ett, essék/essen le] 1. vhonnan, vhová 
пёдать/упёсть, свёливаться/свалйться откуда, куда; 
2. (csapadék) выпадёть/выпасть (об осадках); —ett az 
első hó выпал пёрвый снег; 3. перен. (ár, láz) пёдать/ 
упёсть, рёзко снижёться/снйзиться (о цене, о темпера-
туре и т. п.); ^ majd —ik valami nekem is разг. гля-
дйшь, и мне что-нибудь перепадёт; —ett az álla 
он рот раскрыл (от удивлёния); nagy kő esett le а 
szívemről у меня ropá с плеч свалйлась, у меня отлегло 
от сёрдца. 

lefagyni [—ott, fagyjon le] 1. (növény) помёрзнуть*, 
погибёть/погйбнуть от мороза (о растении); 2. (test-
rész) в обр. констр. обморозить* себё что; —ott a keze 
он обморозил себё руку. 

lefaragni [—ott, faragjon le] I. стёсывать/стесать; 
2. (megfaragni) обтёсывать/обтесёть; 3. (összeget, lét-
számot) урезёть/урёзать (сумму, штаты). 

lefedni [—ett, fedjen le] закрывёть/закрыть, прикры-
вёть/прикрыть (крышкой). 

lefegyverezni [—ett, fegyverezzen le] прям., перен. 
обезоруживать/обезоружить. 
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lefegyverzés [—e, — t, —ek] прям., перен. обезоружи-
вание, обезоружение. 

lefejezni [—ett, fejezzen le] 1. (vkit) обезпУвливать/ 
o6e3^áBHTb; 2.: —ni a répát o6pe3áTb/o6pé3aTb ботву 
(у cáxapHoft свёклы). 

lefejteni [—ett, fejtsen le] 1. (rávarrottat) о б р ы в а т ь / 
отпороть; 2. (leválasztani) сниь^ть/снять, отделять/ 
отделйть (плёнку и т. п.); (héjat, bőrt) cflnpáTb/coApáTb 
(кожуру, шкуру)', 3. (bort) сдёживать/сцедйть (отстояв-
шееся вино); palackokba —eni сцёживать в бутылки, 
paзливáть/paзлйть по бутылкам. 

lefékezni [—ett, fékezzen le] 1. (járművet) тормозйть/ 
за*, ocтaнáвливaть/ocтaнoвйть (машину)', 2. (jármű) 
тормозйть/за* (о машине). 

lefekszik см. lefeküdni. 
lefektetni [—ett, fektessen le] 1. vkit класть/поло-

жйть, yклáдывaть/yлoжйть кого; (rábeszéléssel) застав-
лять /заегёвить лечь; 2. (csövet, vágányt stb.) укУды-
вать/уложйть (трубы, рельсы и т. п.); 3. офиц. (írásba 
foglalni) сформулйровать*, зафиксйровать* (в документе). 

lefekjüdni [—szik, —üdt, feküdjék/feküdjön le] 1. ло-
жйться/лечь; (aludni) ложйться/лечь спать; nem fek-
szem le korán я не ложусь páHO спать; 2 . : — üdni 
vkivel разг. спать с кем. 

lefekvés [—е, —t, —ek] отход ко сну; — előtt пёред 
сном, пёред тем, как лечь спать; а — ideje врёмя ло-
жйться спать. 

lefelé нареч. вниз, кнйзу (тж. ниже по течению, 
южнее, т. е. ниже по карте); fejjel — a) (emberről, ál-
latról) вниз головой; b) (edényről) вверх дном; a folyón 
— вниз по рекё. 

lefényképezni [—ett, fényképezzen le] CHHMáTb/cHHTb, 
фотографйровать/с*. 

lefesteni [—ett, fessen le] 1. HanncáTb ( р е к а м и ) ; 
2. (festékkel bevonni) noKpbmáTb/noKpbiTb KpácKoft; 
3. перен. (írásban, beszédben) pncoBáTb/Ha*, обрисо-
вывать /o6pncoBáTb. 

lefeszíteni [—ett, feszítsen le] vmit vmiről cpbieáTb/ 
copeáTb что с чего; —eni a zárat az ajtóról cpbmáTb/ 
copeáTb замок с двёри. 

lefizetni [—ett, fizessen le] 1. платйть/за*, yплáчи-
вать/уплатйть (всю сумму полностью); (tartozást, adós-
ságot) выплáчивaть/вьIплaтить, yплáчивaть/yплaтйть 
(долг); 2. (lepénzelni) noAKynáTb/noAKynriTb кого. 

lefogni [—ott, fogjon le] 1. cxBáTbiBaTb/cxBaraTb 
(лишив возможности двигаться); 2. спорт, (ellenfelet) 
связывать{съяз&гъ (противника); 3. тех. (leszorítani) 
зaжимáть/зaжáть (деталь); 4. разг. (letartóztatni) 
apecTÓBbmaTb/apecTOBáTb. 

lefogadni [—ott, fogadjon le]'дepжáть парй с. нескл.; 
~om, hogy... держу парй, что...; готов поспорить, 
что... 

lefoglalni [—t, foglaljon le] 1. (helyet lekötni) зани-
MáTb/занять, бронйровать/за*; 2. (helyet elfoglalni) 
3aHHMáTb/занять (какую-л. площадь); csomagjával —ta 
az egész csomagtartót свойми венами он зáнял всю 
полку; 3. (idejét, erejét) oTHHMáTb (всё время, все силы); 
4- (figyelmet, érdeklődést) 3aHHMáTb/занять (чье-л. вни-
мание); 5. vmit юр. нала^ть/наложйть арёст (или 
секвёстр) на что; vagyontárgyat —ni нала^ть/нало-
жйть арёст на имущество. 

lefogyni [—ott, fogyjon le] худёть/по*; (erősen) исху-
дать *. 

lefogyasztani [—ott, fogyasszon le] 1. (személyt) з а я -
вить* похудёть; 2. (kötésnél) спусУть/спустйть (петли 
при вязании). 

lefokozni [—ott, fokozzon le] воен. пoнижáть/пoнй-
зить в чйне (в звании); paзжáлoвaть* уст. 

lefolyni [—ik, —t, folyjék/folyjon le] 1. течь (вниз), 
cTeKáTb/стечь; 2. перен. (végbemenni) проходйть/прой-
тй, протеУть/протёчь. 

lefolyás [—а, —t, —ok] 1. (vízé) стеУние, сток; 2. 
перен. (időben) течёние, протеУние; a harc —а ход боя. 

lefolyó I прич. от lefolyni; II сущ. [—ja, —t] слив, 
водосток. 

lefolyócsatorna [—ja, -s-t] водосточный кaнáл. 
lefolyócsjő [—öve, —övet] сточная Tpy6á, сток, 
lefolytatni [—ott, folytasson le] офиц. проводйть/ 

провести, производйть/произвестй; —ták a tárgyalást 
дёло было рассмотрено. 

lefordí tani [—ott, fordítson le] 1. (megfordítani) пере-
вёртывать/перевернуть; 2. (lebillenteni) cвáливaть/cвa-
лйть; 3. (más nyelvre) переводйть/перевестй (на другой 
язык); magyarra —ani a könyvet переводйть/перевестй 
кнйгу на венгёрский язык, 

le fordí thata t lan [—t, —ok; —ul] непереводймый. 
lefordulni [—t, forduljon le] 1. vhonnan cвáливaтьcя/ 

свалйться откуда (потеряв равновесие); 2. vhonnan, 
vhová (más irányba fordulni) сворá4ивать/свернуть от-
куда куда (изменив направление пути). 

leforgás [—а, —t, —]: egy óra —a alatt в течёние 4áca; 
egy óra —a után по истечёнии 4áca. 

leforrázni [—ott, forrázzon le] 1. oбдaвáть/oбдáть 
кипятком; (forró vízben hagyva) зaливáть/зaлйть кипят-
ком; a teát —ni 3aeápHBaTb/заварйть чай; 2. (égési 
sebeket okozni) oÖBápneaTb/oŐBapriTb кого/что; kezét 
— ni (з) oÖBápHBaTb/oóeapriTb себё руку; 3. vkit перен. 
пристыдйть* кого; 4 . : —ni magát ® о б р и в а т ь с я / 
обварйться. 

lefölözni [—ött, fölözzön le] vmit 1. (tejet) CHHMáTb/ 
снять слйвки (с молока); 2. перен. разг. CHHMáTb/снять 
пёнки (или слйвки) с чего. 

lefőzni [—ött, főzzön le] 1. варйть, oTBápHBaTb/oTBa-
рйть (до полного испарения жидкости); 2. vkit разг. 
заткнуть* за пояс, обс^вить* кого. 

lefröcskölni [—t, fröcsköljön le] забрызгивать/за-
брызгать, 3aná4KaTb*; sárral —ni забрызгивать/за-
брызгать грязью. 

lefújni [—t, fúj jon le] vmit 1. cAyBáTb/сдуть; a szél 
—ta a kalapját вётер сдул с него шляпу; 2. воен. (ria-
dót) дaвáть/дaть отбой; 3 . :—n i a mérkőzést спорт, пре-
крап^ть/прекратйть матч; 4. разг. (rendezvényt) отме-
нять/отменйть (мероприятие). 

lefutni [—ott, fusson le] 1. vhonnan, vhová c6eráTb/ 
cбeжáть (вниз); —ni a lépcsőn cбeгáть/cбeжáть (вниз) 
по лёстнице; 2. (bizonyos távolságot) npo6eráTb/npo6e-
жáть, продёлывать/продёлать (определённое расстоя-
ние); tíz kört —ni пpoбeгáть/пpoбeжáть дёсять кругов; 
a kocsi már —otta a százezer kilométert машйна ужё 
пpoбeжáлa (проёхала) сто тысяч киломётров; 3. спорт• 
разг. обходйть/обойтй, oпepeжáть/oпepeдйть; a csatár 
—otta a hátvédet нaпaдáющий обошёл защйтника; 
4. (csillag az égről) сУтываться/скатйться, náflaTb/ 
ynácTb (о звезде); 5. (lecsorogni) стеУть/стечь; (lepereg-
ni) сУтываться/скатйться (о каплях чего-л.); könnycsepp 
fu to t t le arcán по её щ е У м скаталась ^ e 3 á ; 6. (szem 
a harisnyán) спусУться/спустйться (о петле на чул-
ке). 

lefüggönyözni [—ött, függönyözzön le] занавёшивать/ 
занавёсить. 

lefülelni [—t, füleljen le] разг. noŰMáTb*, схватить*, 
cuánaTb*. 

lefűrészelni [—t, fűrészeljen le] отпйливать/отпилйть, 
спйливать/спилйть. 

leg* приставка, показатель превосх. ст., перев. русск. 
наи*, пре* и местоимением cáMbifi: legjobb наилучший; 
legkisebb наимёньший; legutolsó cáMbift послёдний. 

lég [lege, leget] книжн. 1. воздух; 2.: —bői kapott 
выдуманный, взятый с потолУ; —bői kapott adatok 
AáHHbie, взятые с потолУ; 3. перен. (közhangulat, lég-
kör) общая атмосфёра, обстановка. 

legalább 1. (пет kevesebb, mint) по KpáfiHefi (или 
мёньшей) мёре..., cáMoe мáлoe..., не мёнее, чем...; 
— egy óra kell hozzá для этого нужно не мёныне 4áca, 
для этого нужен по KpáfiHeft мёре час; 2. (a lehetőségek 
közül a legszerényebbet véve) хоть бы, по KpáfiHeft мёре; 
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— írna, ha már nem jön раз уж не приёдет, хоть бы 
написёл. 

legalábbis по крёйней мёре, во всяком случае; — így 
mondták (nekem) по крёйней мёре (мне) так сказёли. 

legális [~at; —an] легёльный. 
legalja [—t]: vminek a — a) (vmely üreges tárgy feneke) 

cáMoe дно (сосуда); a hordó —n на сёмом дне бочки; 
b) (vminek a legalsó széle) сёмый низ, нйжний край 
чего; az ég — нйжний край нёба; a szoknya — краешек 
юбки; a fal —t nem festették be сёмый низ стены не 
покрёсили; с) перен. подонки мн. (м.)\ а társadalom — 
подонки мн. (м.) общества. 

legalsó [—t] сёмый нйжний; а — fiókban в сёмом 
нйжнем ящике, 

legalul нареч. в сёмом низу. 
légáramlás [—а, —t, —ok] метео перемещёние масс 

воздуха, воздушный поток. 
légáramlat [—а, —ot] метео воздушное течёние, воз-

душный поток, струя воздуха. 
legázolni [—t, gázoljon le] 1. затёптывать/затоптёть; 

—ni a vetéseket вытёптывать/вытоптать посёвы; 2. пе-
рен. (megsemmisíteni) растоптёть* (врага и т. п.). 

legbelseje [—t]: vminek а — сёмая середйна, сёмая 
глубинё чего. 

légbuborék [—а, —ot] 1. пузырь м. (пузырёк) воздуха; 
2. тех. (üvegben, öntvényben) рёковина. 

légcsavar [—ja, —t, —ok] воздушный винт, пропёллер. 
légcsjő [—öve, —övet] анат. дыхётельное горло, 
légcsőhurut [—ja, —ot] мед. KaTáp вёрхних дыхё-

тельных путёй, трахейт. 
legelni [—t, —jen] пастйсь. 
legeleje [—t]: vminek a — сёмое начёло чего; —tői 

с сёмого начёла. 
legelészni [—/—ik, —ett, legelésszen] (мйрно) пас-

тйсь, щипёть траву. 
légelhárítás [—а, —t, —•] воен. противовоздушная 

оборона. 
legelő I прич. от legelni; II сущ. [~je, —t] пёстбище, 

выгон; —re hajtani a teheneket гнать коров на nácrónnje. 
legelöl нареч. впередй всех (или всего), на сёмом 

пёрвом мёсте, в пёрвом ряду, во главё кого!чего. 
legelőször нареч. 1. (első ízben) в сёмый пёрвый раз, 

впервые; amikor — voltam пё1а vendégségben... когдё 
я в сёмый пёрвый раз был у него в гостях...; 2. (eleinte) 
сначёла, первоначёльно; — azt gondoltam, hogy tréfál 
сначёла я подумал, что он шутит; 3. (legelsőként) 
сначёла, прёжде всего, в пёрвую очередь; — pihenünk, 
aztán fogunk munkához сначёла (или прёжде всего) 
отдохнём, потом прймемся за работу. 

legelső [—t] (сёмый) пёрвый; первёйший разг.; о а — 
tanuló az osztályban он сёмый пёрвый ученйк в ^ácce . 

legeltetni [—ett, legeltessen] 1. пастй; 2.: szemét (или 
tekintetét) —ni vkin/vmin любовёться кем/чем. 

legenda [—ja, — t] лит., перен. легёнда; —k keringtek 
róla о нём ходйли (или расскёзывали) легёнды. 

legendás [—at; —an] книжн. лeгeндápный. 
legény [—e, —t, —ek] 1. пёрень м.; bátor (или derék) 

— молодёц; 2. уст. (iparossegéd) подмастёрье м.; Ú 
nagy — бахвёл, воображёла; — a talpán он nápeHb что 
нёдо. 

legényember [—е, —t, —ek] неженётый молодой чело-
вёк, холостяк. 

legényes [—et; —en] молодёцкий, молодцевётый, ли-
хой. 

legénykedni [—ik, —ett, —jék/— jen] разг. ухарство-
вать, покёзывать свою удаль (или своё молодёчество). 

legénység [—е, —et, —] воен. 1. (állomány) рядовой 
состёв, рядовые мн. (м.)у солдёты мн. (м.); 2. (repülőn) 
экипёж; (hajón) комёнда (корабля). 

legénységi [—t, —ek; —leg] воен. относящийся к рядо-
вому состёву, к экипажу, А (ср. legénység); — élelmezés 
питёние экипёжа; — szoba (tengeri hajón) матросский 
кубрик. 

legényszállás [—а, —t, —ok] мужское общежитие 
(при заводе и т. п.). 

legépelni [—t, gépeljen le] печётать/на« (или отпечй-
тывать/отпечётать) на машйнке (целиком весь текст). 

legeslegs (усил. от leg*) сёмый-сёмый...; сёмый что 
ни на есть разг.; —jobb сёмый что ни на есть лучший; 
— nagyobb сёмый большой, какой только есть; сёмый 
что ни на есть большой. 

légfék [—е, —et] воздушный (или пневматйческий) 
тормоз. 

legfeljebb нареч. 1. сёмое большее, мёксимум; — öt 
perc múlva сёмое большее чёрез пять минут; 2. (а 
legrosszabb esetben) в худшем случае; — elkésünk сёмое 
большее (или в худшем случае) мы опоздёем. 

legfelső [—t] сёмый вёрхний; а — fiókban в сёмом 
вёрхнем ящике. 

legfelsőbb [—et] высший, верховный; — bíróság вер-
ховный суд; — szervek высшие органы управлёния. 

legfelül на сёмом верху; а — levő könyv кнйга, 
лежёщая на сёмом верху, сёмая вёрхняя кнйга. 

legfőbb [—et] 1. см. legfelsőbb; 2. (legfontosabb) 
сёмый глёвный, основной; ez а — gondja это его глав-
ная забота; ideje már (, hogy.. . ) ужё давно nopá... 

legfőképpen по преимуществу, глёвным образом, 
légfürdő [~je , —t] воздушная вённа. 
légfűtés [—е, —t, —ek] воздушное отоплёние. 
léggömb [—je, — öt] 1. ав., воен. аэростёт; (kormányoz-

ható) дирижёбль м.; kísérleti — а) зонд (метеорологи-
ческий); Ь) перен. пробный шар; kötött — привязной 
аэростёт; szabad — свободный аэростёт; 2. (gyermekjá-
ték) воздушный шар (игрушка). 

léggyökiér (-g-gy-) [~еге, —eret] бот. воздушный 
корень. 

léghajó [—ja, —t] диpижáбль м.; kormőnyozható ~ 
управляемый дирижёбль. 

léghajózás [—а, —t, —] вoздyxoплáвaниe, аэронав-
тика. 

leghátul сзёди, позадй всех, в сёмом концё; — a te-
remben в сёмом концё зёла; — menni идтй сёмым послёд-
ним (или в хвостё разг.). 

leghátulsó [—t] сёмый зёдний, сёмый послёдний. 
leghőbb [—et]: vkinek а — vőgya (или kívőnsóga) 

сёмое горячее желёние кого. 
léghuzat [—а, —ot] 1. сквозняк; itt — van здесь дует 

(или сквозйт); 2. (kályhacsőben, kürtőben) тяга (в тру-
бе и т. п.). 

léghűtés [—е, —t, —ek] воздушное охлаждёние. 
légi [—t, —ek] воздушный, связанный с воздушным 

трёнспортом; — egyezmény соглашёние о воздушном 
сообщёнии; — felderítés авиаразвёдка; — forgalom 
воздушное сообщёние; — fölény господство в воздухе; 
— haderő воённо-воздушные сйлы; — harc воздушный 
бой; — közlekedés воздушное сообщёние; — szállítás 
воздушные перевозки; — támaszpont воздушная (или 
авиационная) бёза; — útvonal воздушная лйния (или 
трёсса). 

légis воздушный; ёвиа*, ёэро*. 
légierjő [~eje, —őt]: a —ők воённо-воздушные сйлы. 
légies [—et; —en] лёгкий, воздушный, 
légiflotta [—ja, — t] воздушный флот, 
légiforgalmi [— t, —ak; —lag] авиационный; — társa-

ság авиационная компёния, авиакомпёния. 
légijhíd [—hídja, —hidat] ав. воздушный мост, 
légikisasszony [—a, —t, —ok] разг. стюардёсса. 
légikísérő [—je, —t] ав. бортпроводнйца, стюардёсса. 
leginkább лучше всего, больше всего; (főképpen) 

преимущественно; (leggyakrabban) чёще всего; ~ este 
van otthon он бывёет дома преимущественно (или чёще 
всего) по вечерём. 

légió [—ja, — t] 1. ист.у воен. легион; 2. перен. книжн. 
легион, множество; a szúnyogok —i полчища комаров* 

légiposta [—ja, — t] воздушная почта, авиапочта, 
légiriadó [—ja, —t] воздушная тревога. 
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légitámadás [—a, —t, —ok] воздушное нападёние, 
нападёние с воздуха. 

légit jér [—ere, —eret] воздушное npoeTpáHeTBo (ка-
кой-л. страны). 

légiveszély [—е, —t, —ek] onácHocTb (или угроза) 
воздушного нападёния, угроза нападёння с воздуха. 

legjava [— t]: vminek а — (наи)лучшая часть, cáмaя 
цённая часть чего; ez а — annak, amit írt это лучшее 
[или cáMoe цённое) из того, что он нaпиcáл; élete —t 
a szabadságharcnak szentelte лучшую часть своёй жйзни 
он посвятйл борьбё за свободу; elmulasztottad а —t 
(előadásnak stb.) ты пропустйл cáMoe интерёсное (в спек-
такле и т. п.). 

legjobb I прил. [—at] наилучший, cáMbifi лучший; 
a — esetben в лучшем случае; a — formában lenni спорт. 
находйться в наилучшей форме; — minőségű высшего 
Учества; — tudomásom szerint насколько мне извёст-
но; а — viszonyban lenni быть (или находйться) в наи-
лучших отношёниях (с кем-л.); II сущ. [—ja, —at] 
1. cáMoe лучшее; а —, ha hallgatsz тебё лучше всего 
пoмoлчáть; а — lenne, ha... лучше всего было бы...; 
2.: az ifjúság — jai лучшие представйтели молодёжи, 

legjobban 1. лучше всего; a lehető — éreztem magam 
nálatok я чувствовал себя у тебя как нельзя лучше; 
ezt a lehető — igyekeztem megcsinálni я пocтapáлcя 
сдёлать §то наилучшим образом (или как можно луч-
ше); 2. (mindennél jobban) больше всего, сильнёе всего; 
(mindenkinél jobban) больше всех, сильнёе всех; а — az 
lep meg (, hogy...) больше всего меня удивляет то, 
что...; о félt а — он боялся больше (или сильнёе) всех. 

legjobbkor вовремя, KCTáTH; éppen а — jöttél ты при-
шёл как раз вовремя (или KCTáTH). 

légkalapács [—а, —ot] пневматйческий молот, 
legkevésbé мёнее (или мёньше) всего; а — sem мёнее 

всего, никоим образом, ни в коем случае, ничуть, ни-
сколько; (а) — sem akartam Őt megsérteni я мёнее всего 
хотёл его обйдеть, я ни в коем случае не хотёл его 
обйдеть. 

legkevesebb I прил. [—et] cáMbift мёньший, наимёнь-
ший; II сущ. [—je, —et] cáMoe мáлoe, cáMoe мёньшее. 

legkisebb cáMbift мáлый, наимёньший; а — gyerek 
самый млáдший ребёнок; — közös többszörös мат. об-
щее наимёньшее KpáTHoe; а — mértékben sem ни в ма-
лёйшей стёпени. 

légkondicionált [—at] оборудованный кондиционёром 
(о помещении). 

legkorábban cáMoe páHHee; (mindenkinél korábban) 
páHbiue всех; — ő érkezett он приёхал páHbiiie всех; а 
~ holnap не páHbiue 3áBTpauiHero дня; — öt órakor tudok 
jönni я могу прийтй cáMoe páHHee в пять часов. 

légköbméter [—е, —t, —ek] кубйческий метр, кубо-
мётр (при определении кубатуры помещения). 

légkör [—е, —t, —ök] прям., перен. атмосфёра; baráti 
~ дружеская атмосфёра (или обстановка). 

légköri [—t, —ek] атмосфёрный; — zavarok атмосфёр-
ные помёхи. 

légkörtan [—а, —t, —] метеорология, 
legközelebb 1. (térben) блйже всего; 2. (időben) в слё-

дующий раз. 
legközelebbi [—t, —ek] в разн. знач. ближáйший; (so-

ron következő) слёдующий; а — hozzátartozó ближáйший 
родственник; а — jövőben в ближáйшeм будущем; а 
~ lottóhúzás ближáйший розыгрыш лотерёи; а — 
autóbusszal elmegyek я поёду слёдующим автобусом. 

legközepe [—t]: vminek а — cáMan середйна, cáMbift 
центр чего. 

léglökéses [—et] разг. см. lökhajtásos. 
legmagasabb [—at; —an] I. прям., перен. cáMbift вы-

сокий; высший, наивысший (тк. перен.); а — kitüntetés 
высшая нaгpáдa; 2. (maximális) предёльный (о напря-
жении и т. п.). 

legmélye [—t]: vminek а — а) cáмaя ^y6HHá чего; b) 
перен. cáмaя суть чего; ^ а szíve —п (з) в глубинёдушй. 

légmentes [—et; —en] герметйческий, герметйчный. 
légmentesen нареч. Há^yxo, герметйчески, герметйч-

но. 
légmozgástan [—а, —t, —] a3poflHHáMHKa. 
legnagyobb [—at] cáMbift большой, наибольший; (meny-

nyiség) предёльный, мaкcимáльный; а — gyerek (cáMbift) 
cTápiunft ребёнок; a — mértékben в высшей стёпени; 
а — örömmel с вeличáйшeй páдocтью, с превелйким 
удовольствием; а — sebességgel с предёльной (или 
мaкcимáльнoй) скоростью. 

légnemű [—t, —ek] физ. ra3oo6pá3Hufi; — halmazálla-
pot ra3006pá3H0e состояние. 

légnyomás [—a, —t, —ok] 1. давлёние воздуха, атмо-
сфёрное давлёние; 2. (robbanás következtében) взрыв-
ная волнй. 

légnyomásmérő [—je, —t] барометр (-анероид), 
légó [—t] разг. 1. см. légoltalom; 2. см. légoltalmi, 
légoltalmi [—t, —ak; —lag] противовоздушный, Д 

(ср. légoltalom); — előadó реферёнт по дeлáм воздуш-
ной обороны; — óvóhely бомбоубёжище; — tanfolyam 
курсы мн. (м.) противовоздушной обороны, 

légoltaljom [—ma, —mat] противовоздушная оборона, 
legombolyítani [—ott, gombolyítson le] pa3MáTbi-

BaTb/pa3MOTáTb (клубок); vmiröl vmennyit oTMáTbmaTb/oT-
MOTáTb от чего сколько. 

legorombítani [—ott, gorombítson le] разг. грубо вы-
ругать* (или OTpyráTb*). 

légós [—at] разг. см. légoltalmi, 
legott уст . cefi4ác (же), тут же, немёдленно. 
legömbölyíteni [—ett, gömbölyítsen le] дёлать/с« 

округлым, закруглять/закруглйть; скруглять/скруг-
лйть разг.; a hullámok—ik a kavicsot волны обУтывают 
Нльку. 

legördíteni [—ett, gördítsen le] сУтывать/скатйть, 
спусУть/спустйть (по наклонной плоскости). 

legördülni [—t, gördüljön le] 1. катйться и с б ы -
ваться/скатйться (вниз); 2. (függöny) náAaTb/ynácTb, 
опусУться/опустйться (о занавесе и т. п.). 

légörvény [ ~ е , —t, —ek] метео воздушная воронка, 
légpárna [—ja, —t] тех. воздушная подушка, 
légpárnás [—at; —an] тех. на воздушной подушке; 

— hajó судно на воздушной подушке, 
légpuska H-ja, —t] пневматйческое ружьё, 
légréteg [—е, —et] метео слой атмосфёры. 
legrosszabb I прил. [—at; —ul] cáMbift плохой, (cáMbift) 

худший; хуже всего; az а —, hogy... хуже всего (то), 
что...; а — esetben в худшем случае; о járt а —ul с ним 
произошло cáMoe неприятное, ему не повезло больше 
другйх; II сущ. [—ja, —at] cáMoe худшее; el van készül-
ve a —га он приготовился к cáMOMy худшему; a —tói 
kell tartani нужно oпacáтьcя cáMoro худшего. 

legrosszabbkor: éppen a — в cáMbift неудобный момёнт, 
в cáMoe неподходящее врёмя. 

légsúly [—а, —t, —] спорт, л е ^ й ш и й вес. 
légsúlymérő [—je, —t] барометр (-анероид), 
légsűrítő [—je, —t] тех. компрёссор. 
légsűrűség [—е, —et, ] плотность воздуха, 
legszebb [—et; —en] cáMbift красйвый; а — kilátások 

наилучшие перспектйвы. 
légszivattyú [—ja, —t] воздушный насос, 
légszomj [—а, —at, —] мед. одышка, удушье (у боль-

ного астмой). 
légszűrő [—je, —t] тех. аэрофйльтр. 
légt jér [—ere, —eret] 1. стр. кубатура (здания и т. п.); 

2. ав. воздушное npoeTpáHeTBo. 
legteteje [—t]: vminek a — cáMbift верх, cáMan верхуш-

ка чего; a domb —п на cáMoft вершйне xoлмá. 
légtisztító [—t, —ak] вентиляционный, служащий 

для очйстки воздуха; — berendezés вентиляционная 
установка. 

légtornász [—а, —t, —ok] воздушный rHMHácT. 
legtovább 1. (időben) дольше всего; (mindenkinél 

tovább) дольше всех; о maradt itt — он оагался здесь 
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дольше всех; 2. (térben) дёльше всех; о jutott el — 
ezen a téren он ушёл в этой области дёльше другйх. 

legtöbb I прил. [—et] большинство; а — barátja 
большинство его друзёй; а — esetben в большинствё 
случаев; II сущ. [—je, —et] 1. сёмое большее; a lehető 
—et как можно больше; ez а —, amit megtehet это 
cáMoe большее, что он может сдёлать; 2.: а —еп боль-
шинство людёй. 

legtöbbnyire в большинствё (случаев), чёще всего, 
legtöbbször см. legtöbbnyire. 
légtömeg [—е, —et] метео воздушные мёссы мн. (ж.). 
leguggolni [—t, guggoljon le] пpиceдáть/пpиcécть на 

корточки. 
legújabb [—at; —an] послёдний (самый новый); а — 

divat szerint по послёдней моде; a — események послёдние 
события, события послёдних дней; а — hírek сёмые по-
слёдние (или свёжие) новости. 

legurítani [—ott, gurítson le] скётывать/скатйть, стёл-
кивать/столкнуть (вниз) (круглый предмет); a követ 
a hegyről —ani стёлкивать/столкнуть кёмень с горы. 

legurulni [—t, guruljon le] скётываться/скатйться (по 
наклонной поверхности). 

lég juták [—útjai, —utakat] мн. анат. дыхётельные 
путй мн. (ж.). 

legutóbb нареч. 1. (a legutolsó alkalommal) (в) по-
слёдний раз (по времени), в этот раз (о котором идёт 
речь); vasárnaponként kirándul, — a hegyek között volt 
по воскресёиьям он ходит в походы, послёдний раз был 
в горёх; 2. (utolsónak) в концё, напослёдок; позже 
всего (всех); ki érkezett — ? кто пришёл послёдним?; 
érdekes volt, amit — mondott послёднее, что он сказёл, 
было интерёсно. 

legutóbbi [—t, —ak] (сёмый) послёдний (по времени), 
прошлый; а — alkalommal (в) прошлый раз; а — ese-
mények послёдние события. 

legutoljára нареч. 1. (legutóbb) в послёдний раз (по 
времени); —, amikor nálad voltam... в послёдний раз, 
когдё я был у тебя...; 2. (a legvégén) в сёмом концё; 
(utolsósorban) в послёднюю очередь; о jött — он при-
шёл позже всех (или сёмым послёдним); ezt csinálom 
meg — я сдёлаю это в послёднюю очередь; 3. (legvégére) 
на сёмый конёц, напослёдок; a legfontosabbat hagyta 
— сёмое вёжное он остёвил напослёдок. 

legutolsó [—t] сёмый послёдний; a hónap — napjón 
в сёмый послёдний день мёсяца. 

légügyi [—t, —ek; —leg] касёющийся вопросов авиё-
ции; авиационный; — egyezmény воздушное соглаше-
ние; — hivatal управлёние авиёции (или воздушного 
флота). 

légüres [—et; —en] физ. безвоздушный; — tér безвоз-
душное прострёнство; вёкуум (тж. тех.). 

légvár [—а, —at, — ak]: —ak мн. несбыточные мечты 
мн. (ж.); —akat építeni строить воздушные зёмки. 

légvédeljem [—me, —met] противовоздушная обо-
рона. 

légvédelmi [—t, —ek; —leg] противовоздушный; (fegy-
ver) зенйтный; — ágyú зенйтная пушка; — elsötétítés 
светомаскировка; — tüzérség зенйтная артиллёрия. 

legvége [ ~ t ] : vminek а — прям., перен. сёмый конёц 
чего; az asztal ~ п на сёмом концё столё; az évszázad —n 
в сёмом концё вёка. 

legvégső I прил. [—t] сёмый крёйний; конёчный; а — 
cél конёчная цель; а — esetben в крёйнем случае; — 
sorban в конёчном счёте; II сущ. [—, —t] сёмое худшее; 
el van készülve a —re он готов к сёмому худшему. 

legvégül (utolsónak) в сёмом концё; — azt ajánlotta, 
hogy... в сёмом концё (или напослёдок) он предложил, 
чтобы... (или + инф.); — szeretném megemlíteni, hogy... 
в заключёние я хотёл бы упомянуть о том, что...; ^ 
— is (или és —) (и) в концё концов. 

légvonal [—а, —at] (расстояние) по прямой; a tóvol-
ság —ban tíz kilométer расстояние по прямой дёсять 
киломётров; a valósógban kétszer olyan hosszú az út, 

mint —ban в действйтельности путь в два рёза длин-
нёе, чем по прямой, 

légvonat [—а, —ot] ист. см. léghuzat, 
légzés [—е, —t, —ek] дыхёние; mesterséges — искус-

ственное дыхёние. 
légzési [—t, —ek; —leg] дыхётельный, А (ср. légzés); 

— zavarok нарушёния дыхёния. 
légzőszerv [—е, —et]: а —ek дыхётельные органы 

МН. (м.).' 
légzsák [—ja, —ot] ав. воздушная яма. 
légy1 [legye, legyet] муха; Ф még а — zúgását is 

meg lehetett hallani слышно было как муха пролетит; 
szemtelen, mint a piaci — он назойлив (или надоёдлив) 
как муха; hullanak, mint az őszi legyek мрут как мухи; 

a —nek sem árt он и мухи не обйдит; két legyet ütni 
egy csapásra ss однйм удёром убйть двух зёйцев. 

légy2 повел, накл. от lenni, см. legyen; — olyan szíves... 
будь (так) добр(ё)... , пожёлуйста. 

legyalulni [—t, gyaluljon le] 1. (tárgyat) обструги-
вать/обстругёть (рубанком); 2. (réteget) снимёть/снять 
рубёнком (какой-л. слой). 

legyártani [—ott, gyártson le] изготовлять/изгото-
вить, выпускёть/выпустить (всю запланированную про-
дукцию). 

legyen: legyek, légy, —, legyünk, legyetek, legyenek 
1. см. lenni I, II; — itt reggel nyolcra пожёлуйста, будь-
те здесь в восемь часов утрё; — szíves будьте добры; 
2. (óhajtás, kívánság) пусть будет (для выражения 
пожелания, зависящего и не зависящего от говорящего); 
csend —! тйше!; mikor — az esküvő? на какое число 
назнёчить свадьбу?; 3. (ráhagyás) лёдно, быть по сему!, 
пусть будет так!; úgy —! быть по сему! 

legyengíteni [—ett, gyengítsen le] ослаблять/ослёбить 
(физически). 

legyengülni [—t, gyengüljön le] ослабевёть/ослабёть 
(физически). 

legyeskedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vki körül уви-
вёться вокруг кого. 

legyezni [—ett, —zen] 1. (legyezővel stb.) обмахивать 
(<веером, платком и т. п.); 2. книжн. (szél) овевёть( о 
ветре); 3 . :—ni magót (з) обмёхиваться (веером, платком 
и т. п.); 4 .: vkinek a hiúságát —ni щекотёть чьё-л. 
самолюбие. 

legyező I прич. от legyezni; II сущ. [—je, —t] вёер. 
légyfogó [—ja, —t] (eszköz) мухоловка; (ragacsos 

papír) лйпкая бумёга от мух. 
legyilkolni [—t, gyilkoljon le] убивёть/убйть, истреб-

лять/истребйть; mindenkit —ni перебйть* (всех до 
едйного). 

legyinteni [—ett,—sen] 1. (lemondóan stb.) махёть/мах-
нуть (рукой) (с досадой и т. п.); 2 .: nyakon —eni 
vkit разг. дать* пошёе кому; съёздить* по шёе кого прост. 

legyintés [—е, —t, —ek] 1. жест (досады, презрения 
и т. п.); 2. (könnyed ütés) лёгкий шлепок, лёгкий удар 
(ладонью). 

légyott [—ja, —ot] книжн. (любовное) свидёние. 
legyőzni [—ött, győzzön le] 1. (ellenséget) побеж-

дёть/победйть, разбивёть/разбйть (врага); 2. vkit (ver-
senyben; vitában stb.) побеждёть/победйть кого (в споре, 
соревновании и т. п.); (mérkőzésen) выйгрывать/выиграть 
у кого; öt : kettőre —ni vkit выйгрывать/выиграть у 
кого-л. со счётом пять : два, побеждёть/победйть кого 
со счётом пять: два; 3. (akadályt stb.) преодолевёть/пре-
одолёть, одолевёть/одолёть (препятствие, трудности); 
4. (érzelmeket stb.) подавлять/подавйть, побороть*, 
превозмогёть/превозмочь (какие-л. чувства). 

legyőzhetetlen [—t, —ek; —ül] 1. непобедймый; 2. 
перен. неодолймый, непреодолймый. 

legyőzött I прич. от legyőzni; II прил. [—et; —en] 
побеждённый; III сущ. [—je, —et]: а —ek побеждённые 
мн. (м.). 

légypapír [—ja, —t, —ok] клёйкая (или лйпкая) бу-
мага от мух. 
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legyűrni [—t, gyűrjön le] 1. (felgyűrt gallért) ony-
скйть/опустйть (поднятый воротник); (nadrágszárai 
stb.) спускйть/спустйть (закатанный рукав, штанину); 
2. разг. (legyőzni) одолевать/о дол ёть (в трудной борь-
бе)i; (ellenállást) подавлять/подавйть, пpeoдoлeвáть/пpe-
одолёть (сопротивление)', 3. разг. (nehézségeket) пре-
одолевёть/преодолёть, побороть* (трудности и т. п.); 
(betegséget) одолевйть/одолёть (болезнь); 4. разг. (ételt) 
с трудом есть, заставлять себя npo^áTbiBaTb (пищу). 

léha [~ t ; —п] легкомысленный, вётреный; (komolyta-
lan) несерьёзный; — f iatalok вётреная молодёжь; — 
társaság легкомысленная KOMnáHHH. 

lehagyni [—ott, hagyjon le] разг. (személyt) опере-
н^ть/опередйть, o6roHHTb/o6orHáTb, оставлять/осгё-
вить позадй. 

lehají tani [—ott, hají tson le] c6pácbmaTb/c6pócHTb. 
lehajlani [— ik, —ott, hajoljon le] (fa, faág) клонйться, 

склоняться/склонйться (о ветвях и т. п.). 
lehajolni [—t, hajoljon le] нaгибáтьcя/нaгнyтьcя; —t, 

hogy felvegye a könyvet он нагнулся, чтобы поднять 
кнйгу. 

lehajtani1 [—ott, hajtson le] (állatokat) сгонять/со-
THáTb (вниз— животных). 

lehajtani2 [—ott, hajtson le] 1. (lehajlítani) накло-
нять/наклонйть; a fejét —ani © опусУть/опустйть 
голову; 2. (vminek a fedelét, gallért stb.) опусУть/опу-
стйть (придав горизонтальное положение); a gallért 
~ani опусУть/опустйть воротнйк; a szék ülőkéjét —ani 
опускать/опустйть откидное сидёнье; 3. разг. (italt) 
BbinneáTb/BbinHTb зáлпoм; @ nincs hová —ani a fejét ® 
ему нёгде приклонйть голову. 

lehalkítani [—ott, halkítson le] (rádiót stb.) приглу-
ишть/приглушйть (радио и т. п.); a hangját —ani ® 
пoнижáть/пoнйзить голос. 

lehallatszani [—ik, —ott, hallatsszék/hallatsszon le] 
слышаться/по? свёрху, доносйться/донестйсь свёрху. 

lehallgatni [—ott, hallgasson le] 1. (telefont) подслу-
шивать/подслушать, прослушивать (телефонные раз-
говоры); 2. разг. (félévet stb.) слушать/про* (семестр и 
т. п.); 3. (magnófelvételt) прослушивать/прослушать 
(магнитофонную запись с целью контроля). 

lehámlani [— ik, —ott, hámoljon le] шелушйться; 
(erős lesülés után) лупйться/об*; (rétegesen) oT^áHBaTb-
ся/отслойться. 

lehámozni [—ott, hámozzon le]: vminek a héját —ni 
очищать/очйстить от скорлупы (или кожицы) что. 

lehangolni f - t , hangoljon le] 1. муз. paccTpáHBaTb/pac-
строить; 2. перен. paccTpáHBaTb /расстроить, удру-
чйть/удручйть. 

lehangoló [—t, —ak; — (a)n] yдpyчáющий. 
lehangolt I прич. otn lehangolni; II прил. [—at; —an] 

прям., перен. расстроенный; miért vagy olyan—? поче-
му ты так расстроен? 

lehangoltság [—а, —ot, —] пoдáвлeннocть, удручённое 
состояние, расстройство. 

lehántani [—ott, hántson le] сдиpáTb/содрать, обди-
páть/oбoдpáть (кору, обои и т. п.). 

lehányni [—t, hányjon le] 1. c6pácbmaTb/c6pócHTb, 
cгpyжáть/cгpyзйть (вниз—в несколько приёмов); —ni 
a szénát a szekérről сбрасывать/сбросить сёно с телёги; 
2. разг. (ledobálni) noKHAáTb*, no6pocáTb* (как попало); 
3. vkit/vmit ná4KaTb/nc* рвотой кого/что; —ta a ruháját 
он иcпáчкaл рвотой одёжду. 

lehanyatlani [— ik, —ott, — ] книжн. 1. (személy) 
(бессйльно) валйться/по* (набок, навзничь—о ране-
ном, потерявшем сознание); (fej) бессйльно náAaTb/ynácTb 
(на грудь) (о голове); (kéz) бессйльно náAaTb/ynácTb (о 
руках); 2. (пар) заУтываться/закатйться, заходйть/зай-
тй, садиться/сесть (о солнце); csillaga —ott его 3Be3Aá 
закаталась. 

leharapni [—ott, . harapjon le] откусывать/откусйть. 
léhaság [—a, —ot] легкомыслие. 
lehasalni [—t, hasaljon le] ложйться/лечь на живот, 

растянуться* (животом вниз); —t a fűre он растянулся 
на травё. 

lehatolni [—t, hatoljon le] прониУть/пронйкнуть 
вниз (преодолевая сопротивление). 

lehelni [—t, — jen] vkire/vmire (vmit) дып^ть, (egyszer) 
дохнуть* на кого/что (чем); az ablakra—ni подыи^ть*, 
(дохнуть*) на оконное стекло; borgőzt —t rám он дохнул 
мне в лицо вйнным neperápoM; a nagy hidegben a lovak 
sűrű párát —tek в сйльный мороз у лошадёй изо рта 
выpывáeтcя густой пар. 

lehelet [—е, —et] 1. выдох; utolsó — éig до послёднего 
вздоха; 2. (pára) пар от дыхания; itt hideg van, meg-
látszik а — здесь холодно, вйден пар от дь^ния; 3.: 
vminek а —е перен. д ь ^ н и е чего; a szabadság —е дыха-
ние свободы. 

leheletkönnyű [—t, —ek] воздушный, лёгкий (о ткани). 
lehengerelni [—t, hengereljen le] (utat) уУтывать/ука-

TáTb (катком) (дорогу). 
lehet [—ett, lehessen] I: —ek, —sz, —, —ünk, —tek, 

—nek 1. (cp. lenni 1 1 , 2 ) может стать; может сдёлаться; 
vkiből/vmiből vki/vmi может выйти, может получйться 
из кого/чего кто/что; még jó szakember — belőle он 
ещё может стать хорошим специалйстом, из него ещё 
может выйти хороший специалйст; még baj — belőle! 
из этого могут выйти неприятности, это может кончить-
ся худо!; 2. (ср. lenni 5): hová —ett a könyvem? ку&к 
Mo^á подеваться моя кнйга?; 3. (ср. lenni II) может 
быть; apád —nék я тебё в отцы гожусь; arról szó se —! 
и рёчи быть не может!; az nem —! это невозможно!; 
a bajban is — valami jó и в плохом может быть кое-что 
хорошее, нет худа без яобра; hány óra—? сколько сей-
4ác может быть врёмени?; hogy — (az), hogy... как 
возможно (то), что...; jobb már nem is — лучше не может 
быть; ki — az? кто это может быть?; nyugodt —sz мо-
жешь быть спокоен; 4. (valószínűleg, bizonyára) должно 
быть; dél felé — az idő сейчас, должно быть, около полу-
дня; éhes —sz ты, должно быть, голоден; legfeljebb 
harmincéves — ему, должно быть, не больше тридцатй 
лет; nagy meleg — ott там, должно быть, очень жápкo;, 
otthon — már должно быть, он ужё дома; II megengendő 
egyszavas tagmondatként — в качестве уступит, пред-
лож. возможно, может быть; nem akarta megsérteni, 
—, de megsértette он, возможно (или может быть), не 
хотёл его обйдеть, но всё же обйдел; III (segédigesze-
rüen—в качестве вспомогательного гл.; személyre vo-
natkozás nélkül) 1. можно; hogy — így nyilatkozni? 
как можно дёлать подобные заявлёния?; ezen már nem 
— változtatni этого ужё нельзя изменйть, этого ужё 
не измёнишь; nem — нельзя, невозможно; mihelyt — 
как только будет возможно; amennyire csak — насколь-
ко возможно; nem — letagadni нельзя отри^ть; mit 
— tudni? кто 3HáeT?; —! можно!, войдй(те)!; amilyen 
gyorsan csak — как можно скорёе; meg — próbálni 
можно попробовать; 2.: — , hogy... может быть (, что...), 
возможно (, что...); —, hogy késni fog возможно, (что) 
он ono3AáeT. 

lehetetlen I прил. [—t, —ek; —ül] (nem lehetséges) 
невозможный; (állítmányként) невозможно; ez — это 
невозможно, этого не может быть; — helyzet невоз-
можное положёние; a mesében semmi se — в сУзках 
нет ничего невозможного; oxigén nélkül az élet — без 
кислорода жизнь невозможна; — hallgatni, amikor... 
нельзя (или невозможно) мoлчáть, KorAá...; II сущ. 
[—je, —t, —ek] невозможное; —t kívánni жeлáть не-
возможного; megkísérelni а —t пытйться/по« сдёлать 
невозможное. 

lehetetlenség [—е, —et] невозможность; — megszerez-
ni ezt a könyvet ниУк нельзя (или совершённо невоз-
можно) доесть эту кнйгу; ez —! это совершённо не-
возможно!, этого не может быть! 

lehetetlenül нареч. .разг. невозможно; — makacs vagy 
ты невозможно упрям; — viselkedni вестй себя невы-
носймо. 
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lehető I прил. [—t; —leg/—en] 1. возможный; minden 
— támogatást megadni vkinek окёзывать/оказёть вся-
ческую поддёржку кому; —vé tenni дёлать возмож-
ным; ez — vé tette számomra... это дало мне возмож-
ность...; 2. (nyomósító szóként—в знач. усил. слова) 
как можно, возможно; а — leggyorsabban как можно 
скорёе; а — legjobban как можно лучше; а — legrövidebb 
időn belül в сёмый кратчёйший срок; а — legtöbbet 
как можно больше; II сущ. [—je, —t, —] возможное; 
minden —t elkövetni дёлать/с® всё возможное. 

lehetőleg нареч. насколько возможно, (по) мёре 
возможности. 

lehetőség [—е, —et] возможность; ha csak a legkisebb 
— is van rá ёсли предстёвится хоть малёйшая возмож-
ность; — nyílik vmire представляется возможность для 
чего; а — szerint (или а —hez mérten) по (мёре) возмож-
ности; —et nyújtani vkinek vmire давёть/дать (или 
предоставлять/предостёвить) возможность кому для 
чего. 

lehetséges (-ecs-csé-) I прил. [—et; —en] возможный; 
(állítmányként) возможен; minden — ellenvetés ellenére 
несмотря на (все) возможные возражёния; minden — 
módon всёми возможными способами; vmit —nek tartani 
считёть/счесть возможным что; nagyon —, hogy... 
весьмё возможно, что...; II сущ. [—е, —t, —] возмож-
ное; megpróbélt minden —t он испробовал всё возмож-
ное. 

leheveredni [— ik, —ett, heveredjék/heveredjen le] 
разг. прилёчь* (отдохнуть). 

lehiggadni [—t, higgadjon le] 1. (megkomolyodni) 
остепеняться /остепенйться; 2. (lecsillapulni) осты-
вёть/остыть (о гневе и т. п.; тж. о человеке). 

lehordani [—ott, hordjon le] 1. (levinni) сносйть/снес-
тй (вниз — многие предметы); 2. перен. (leszidni) отру-
гёть*, обругёть*; —ani a sérga földig отругёть на чём 
свет стойт. 

lehorgasztani [—otta, horgásszá le]: a fejét —ani © 
повёсить* (или понурить*) голову. 

lehorgonyozni [—ott, horgonyozzon le] (hajó) бро-
сать/бросить (или отдавёть/отдёть) якорь м., стано-
вйться/стать на якорь. 

lehorzsolni [—t, horzsoljon le] ссёживать/ссадйть 
(кожу). 

lehozni [—ott, hozzon le] сносйть/снестй (вниз), 
lehullni [—t, hulljon le] 1. пёдать/упёсть; (falevelek) 

опадёть/опёсть (о листьях и т. п.); —t az első hó выпал 
пёрвый снег; 2. перен. пёдать, спадёть/спасть; —tak 
a bilincsek оковы пёли; ® — az álarc личйна (или мё-
ска) спадёет; — t a szeméről a hályog у него yпáлa (или 
спёла) пeлeнá с глаз. 

lehunyni [—ta, hunyja le]: —ni a szemét ® а) закрыть* 
глазё; b) перен. (meghalni) умерёть; egész éjszaka nem 
hunytam le a szemem (et) я всю ночь не сомкнул 
глаз. 

lehúzni [—ott, húzzon le] 1. (fentről) стёскивать/ста-
щйть, стягивать/стянуть (вниз); 2. (leengedni) спу-
скёть/спустйть; a redőnyt —ni спустйть* штору; 3. 
(teher, súly) оттягивать/оттянуть (книзу); a gyümölcs 
—za az égat плоды оттягивают вётви, плоды пригибёют 
вётви к землё; 4. (húzva eltávolítani) стёскивать/ста-
щйть; (levetni) снимёть/снять (обувь, платье и т. п.); 
—ni a cipőjét © снимёть/снять обувь, разуваться/ра-
зуться; —ni a takarót vkiről стёскивать/стащить одея-
ло с кого; 5. (bőrt) сдирать/содрёть (шкуру и т. п.); 
6. полигр. (szedést) дёлать /с * оттиск с чего, тйскать/тйс-
нуть что; 7. разг. (lekritizálni) раскритиковёть*, раз-
ругёть* (в печати). 

lehúzódni [— ik, —ott, húzódjék/húzódjon le] 1. 
vkijvmi спускёться/спустйться (вниз); —ni a völgybe 
спустйться в долйну; 2. (ösvény stb.) спускёться (вниз), 
вестй вниз (о дороге и т. п.); 3. (gyulladás stb.) спу-
скёться/спустйться нйже, распространяться/распро-
странйться вниз (о воспалении и т. п.). 

lehűlni [—t, hűljön le] 1. становйться/стать холод-
нёе; (felmelegítés, felmelegedés után) остывёть/остыть, 
охлаждёться/охладйться; a levegő (или az idő) 
похолодёло; a víz hat fokkal —t водё стёла холоднёе на 
шесть грёдусов; 2. перен. остывёть/остыть (о человеке, 
о чувствах); a lelkesedés kissé—t воодушевлёние нёсколь-
ко остыло; воодушевлёние поостыло разг. 

lehűlés [—е, —t, —ek] 1. остывёние; 2. метео похо-
лодёние; gyors — рёзкое похолодёние. 

lehűteni [—ött, hűtsön le] прям., перен. остужёть/осту-
дйть, охлаждёть/охладйть. 

lehűtés [—е, —t, —ek] прям., перен. охлаждёние (от 
охлаждёть). 

léhűtő [—je, —t] бездёльник, шалопёй, лоботряс, 
leigázni [—ott, —zon] покорять/покорйть, порабо-

щёть/поработйть, закабалять/закабалйть. 
leigázás [—а, —t, —ok] покорёние, порабощёние, 

закабалёние. 
leinni [leiszik, leivott, igyon le] 1. отпивёть/от-

пйть; egy kortyot — vmiből отпивёть/отпйть глоток из 
чего; igyál le belőle отпёй немножко; 2 . : — magát © 
напивёться/напйться пьяным; — magét a sérga földig 
© напивёться/напйться до зелёного змйя. 

leírni [—t, írjon le] vmit 1. писёть/на*; —ni egy betűt 
(mondatot, szómjegyet и т. д.) написёть букву (предло-
жёние, цйфру и т. д.); 2. (feljegyezni) запйсывать/за-
писёть; —ni egy dallamot запйсывать/записёть мелодию; 
írd le magadnak, mert elfelejted ты запишй это ce6é, 
а то забудешь; 3. (lemásolni) перепйсывать/переписать; 
4. школьн. спйсывать/списёть (контрольную и т. п.)\ 
5. (ecsetelni, ábrázolni) опйсывать/описёть; (jellemezni) 
обрисовывать/обрисовёть; ezt nem lehet —ni это не-
возможно описёть, это не поддаётся описёнию; 6. 
(vmely pályát) опйсывать/описёть (территорию);- а 
műkorcsolyézó nyolcasokat ír le фигурйст выпйсывает 
восьмёрки; a repülőgép egy kört írt le a repülőtér fölött 
самолёт описёл (или сдёлал) круг над аэродромом; 7. 
ком. (tartozást) спйсывать/списёть (долг). 

leírás [—а, —t, —ok] 1. написёние; запйсывание; 
перепйска, перепйсывание; школьн. спйсывание; ком. 
спйсывание (ср. leírni); 2. vkiről/vmiről adott kép, 
jellemzés) описёние (результат); 3 .: műszaki — технй-
ческая спецификёция. 

leirat [—а, —ot] офиц. укёз; рескрйпт уст. 
leíratni [—ott, írasson le] понуд. от leírni 1—3, 6. 
leírhatatlan [—t, —ok; —ul] неописуемый, не поддаю-

щийся описёнию. 
leíró I прич. от leírni; II прил. [—t, —ak] описётель-

ный; — földrajz физйческая геогрёфия; — nyelvtan 
описётельная граммётика; III сущ. (másoló) перепис-
чик, -ица. 

leitatni [—ott, itasson le] 1. (személyt) напойть*; (kis-
sé) подпёивать/подпойть; 2. ( i tatóspapírral) промокёть/ 
/промокнуть (промокательной бумагой). 

lejárni [—t, járjon le] 1. (lemenni) спускёться, cxo-
дйть (вниз) (часто, регулярно); 2. (leválni) не держёть-
ся, соскакивать (о крьиике и т. п.); 3. (letaposni) истоп-
тёть*, вытоптать*; a füvet —ni истоптёть* (или вы-
топтать*) траву; 4. (lekoptatni) сбивёть/сбить (подошвы, 
ступени и т. п.); —ni a cipő sarkét стёптывать/стоптать 
(или сбивёть/сбить) каблукй; 5. (gépezet, szerkezet) 
останёвливаться/остановйться (о заведённом механиз-
ме); az óra —t часы остановйлись, у часов кончился 
завод; 6. (idő) истекёть/истёчь, кончёться/кончиться, 
подходйть/подойтй к концу (о сроке и т. п.); a határidő 
—t срок истёк; a szabadság —t отпуск кончился; 7. 
(elmúlni) проходйть/пройтй, отходйть/отойтй (в прош-
лое); @ —ni a lábát © оттоптёть себё ноги (в поисках 
чего-л. и т. п.). 

lejáratni [—ott, járasson le] 1. vkit подрывёть/подо-
рвёть чей-л. авторитёт, дискредитйровать**> кого; 2.: 
—ni magét © терять/по * (свой) авторитёт, дискредитй-
ровать<*> себя. 
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lejárat [—a, —ot] 1. (lemenet) спуск, вход («в подваль-
ное помещение и т. п.); az aluljáró — а вход в подзёмный 
переход; 2. (határidőé) истечёние срока (векселя и т. п.). 

lejárati [—t]:'— nap (határidő) день м., KorAá истеУет 
срок (чего-л.), срок истечёния (векселя и т. п.). 

lejáratott [—at]: — szólamok избйтые 4>pá3bi. 
lejáró [—ja, —t] см. lejárat. 
lejárt I прич. от lejárni; II прил. [—at; —an] (jegy, 

bérlet stb.) недействйтельный, просроченный (о билете, 
абонементе и т. п.). 

lejátszani [—ik, — ott , játsszék/játsszon le] 1. cbirpáTb* 
(пьесу, роль, музыкальное произведение, матч и т. п.); 
2. (hanglemezt, magnetofonszalagot) пройгрывать/про-
HrpáTb, CTáBHTb/no * (пластинку, магнитофонную плён-
ку); (filmet) прокручивать/прокрутйть разг. (фильм)-, 
játsszuk le még egyszer ezt a lemezt! nocTáBHM (или 
nponrpáeM, прослушаем) эту пласгйнку ещё раз!; 
játsszuk le ezt a filmrészt просмотрим эту часть фйльма. 

lejátszódni [ — ik, —ott, játszódj ék/játszódjon le] pa-
зыгрываться/разы^ться, происходйть/произойтй (о 
событиях). 

lejjebb (сравн. ст. к le, lefelé, lenn, alul) нареч. ниже; 
egy méterrel — на одйн метр нйже; — engedni (или 
ereszteni) a kötelet немного отпусУть, травйть, CTpáB-
ливать трос. 

lejönni [lejött, jöjjön le] 1. (vhonnan, vhová) cxo-
дйть/сойтй, спусУться/спустйться; (járművel) съез-
)KáTb/cbéxaTb (по направлению к говорящему)', 2. (köz-
pontibb, nagyobb helyről) пpиeзжáть/пpиéxaть (по на-
правлению к говорящему, в меньший населённый пункт, 
в провинцию и т. п.— ср. 1е* 2); 3. (felsőbb szervtől) 
приходйть/прийтй, npnóbiBáTb/npHŐbiTb (из вышестоя-
щих органов, из центра); megrendeltük az árut, de még 
nem jött le мы зaкaзáли TOBáp, но он ещё не прйбыл; 4. 
vmiről сходйть/сойтй с чего (по направлению к говоря-
щему)', tessék — a szőnyegről сойдйте, пoжáлyйcтa, с 
KOBpá; 5. (leválni) сходйть/сойтй, OTCTaBáTb /oTCTáTb 
(об оболочке, верхнем слое чего-л. и т. п.); a festék lejött 
a falról со стены осыпалась KpácKa; lejött a cipő talpa 
от ботйнка о т с е л а подошва; 6. (mosással, dörzsöléssel 
stb.) oTMbmáTbCH /отмыться, отчип^ться/отчйститься, 
отходйть/отойтй (о грязи)-, 7. (vmely összegből): ebből 
még lejön huszonnégy forint из этого ещё нáдo вычесть 
двáдцaть четыре форинта. 

lejteni [—ett, —sen] 1. (út stb.) идтй под уклон (о 
дороге и т. п.); 2 . : táncot —eni TaHueeáTb, пляcáть. 

lejtés [—e, —t, —ek] уклон, скат, 
lejtő I прич. от lejteni; II сущ. [—je, —t] 1. (dombé, 

töltésé) склон, скат; откос; спуск; уклон; —n lefelé 
menni а) спусУться по склону; Ь) перен. идтй под ук-
лон; 2. физ. наклонная плоскость; ^ — re kerülni (или 
jutni) катйться по наклонной плоскости, 

lejtős [—et; —en] наклонный, отлогий, поУтый. 
lejutni [—ott, jusson le] vhová 1. (magasabban fekvő 

helyről) спусУться/спустйться; 2. (északabbról délebbre; 
nagyobb helyről kisebbre stb.) nonaAáTb/nonácTb; доби-
páтьcя/дoбpáтьcя (до места, расположенного южнее и 
т. п.; до населённого пункта, меньшего по величине — 
ср. 1е« 1, 2). 

lék [—(j)e, —et] 1. (jégen) прорубь ж.; —et vágni 
npopy6áTb/npopy6riTb прорубь; 2. суд. пробоина, течь 
ж.; —et betömni задёлывать/задёлать пробоину (или 
течь); —et kapni пoлyчáть/пoлyчйть пробоину, да-
вать/дать течь (о судне). 

lekáderezni [—ett, —zen] vkit 1. наводйть/навестй 
cnpáBKH, полу4áTb/получйть необходймые свёдения о 
ком (в процессе оформления на работу); 2. шутл. уз-
HáTb* всю подноготную кого. 

lekanyarítani [—ott, kanyarítson le] vmiből (levágni) 
отрезать/отрёзать от чего; 0TKp0McáTb*, oTXBáTbiBaTb/oT-
хватйть от чего разг. 

lekanyarodni [—ik, —ott, kanyarodjék/kanyarodjon le] 
(letérni) 1. CBopá4HBaTb/ceepнуть (вниз) (о дороге)', 2. 

(mellékútra térni) сворá4HB3Tb/свернуть (на боковую 
дорогу); a szekér —ott a tanya felé телёга свернула в 
сторону хутора; az útról —ni свернуть* с дороги. 

lekapni [—ott, kapjon le] 1. (lerántani) сдёргивать /сдёр-
нуть, cpbmáTb/copBáTb; —ta a sapkáját он сдёрнул (с 
головы) inánKy; 2 . : —ni a fejét (з) рёзко пригнуть* 
голову; 3. разг. (gyorsan lefényképezni) (мoмeнтáльнo) 
сфотографйровать*; щёлкнуть* разг.', 4. разг. (leszidni, 
lehordani) выругать*, отдёлать*; ^ —ni vkit a tíz kör-
méről зaдáть* головомойку кому-л.; пропесочить* 
кого-л. прост. 

1екдрагш [—t, kaparjon le] сосУбливать/соскоблйть* 
cocKpe6áTb/cocKpестй, отскребáTb/отскрестй. 

lekapcsolni [—t, kapcsoljon le] отцеплять/отцепйть; 
(vmely kapoccsal ellátott tárgyat) отстёгивать/отстегнуть. 

lekaszabolni [—t, kaszaboljon le] (karddal) зарубйть* 
(всех, многих). 

lekaszálni [—t, kaszáljon le] 1. косйть, cKáшивать/ско-
сйть; a füvet —ni сУшивать/скосйть траву; 2. перен. 
косйть/с s (о пулях, снарядах и т. п.)', ^ a halál — ta 
смерть скосйла его. 

lekefélni [—t, keféljen le] (sarat stb.) счии^ть/счйстить 
(или отчип^ть/отчйстить) (щёткой) (грязь)', (ruhát 
stb.) чйстить/по* щёткой (одежду). 

lékelni [—t, —jen] 1. (dinnyét) нaдpeзáть (арбуз)', 2. 
(jeget) npopy6áTb (лёд); 3. мед. трепанйровать * 
(череп). 

lekenni [—t, kenjen le]: egy pofont —ni vkinek разг. 
закатйть* пощёчину (или оплеуху) кому. 

lekenyerezni [—ett, kenyerezzen le] 3aAá6pnBaTb/3a-
добрить. 

lekerülni [—t, kerüljön le] 1. nonaAáTb/nonácTb (в 
место, расположенное ниже — ср. le* 1); 2. (időszerűtlen-
né válni) сходйть/сойтй, быть снятым (с повестки дня 
и т. п.); ez a darab —t a színházak műsoráról эта пьёса 
согшш с тeaтpáльныx афйш; a kérdés —t a napirendről 
вопрос был снят с повёстки дня; 3. (útról) CBOpá4H-
вать/свернуть (с дороги). 

lekésni [—ik, —ett, késsék/késsen le] vmiről опазды-
BaTb/ono3AáTb на что', —ett a vonatról он oпoздáл на 
поезд (или к поезду). 

lekezelni [—t, kezeljen le] 1. vkivel разг. (kezet fogni) 
пoжимáть/пoжáть руку кому; 2. vkit (lenézni) отно-
сйться/отнестйсь CBbicoKá к кому. 

lekiáltani [—ott, kiáltson le] крH4áTb/крйкнуть (ко-
му-л., находящемуся внизу). 

lekicsinyelni [—t, kicsinyeljen le] преуменьп^ть/пре-
умёньшить, недооцёнивать/недооценйть. 

lekicsinylő I прич. от lekicsinyelni; II прил. [—t; 
— (e)n/— leg] пренебрежйтельный; — mosoly пренебре-
жйтельная (или презрйтельная) улыбка. 

lekísérni [—t, kísérjen le] vkit пpoвoжáть/пpoвoдйть 
кого (вниз и т. п.; в провинцию и т. п.— ср. le* 1, 2). 

lekonyulni [—t, konyuljon le] 1. (virág, növény) скло-
няться/склонйться, нйкнуть и пониУть/понйкнуть (о 
цветах, растениях); 2. (bajusz stb.) noBHcáTb/noeftc-
нуть, oÓBHcáTb/oŐBftcHyTb; a kalap karimája —t поля 
шляпы обвйсли. 

lekopni [—ik, —ott, kopjék/kopjon le] 1. (festék stb.) 
сойтй*, облупйться*, стерёться* (о краске и т. п.); а 
ceruza hegye —ott кончик каращ^шного грйфиля испи-
cáлcя; 2 . : —ott róla minden műveltség всей его культу-
ры как ни бывáлo; 3. арго OTCTáTb*, отцепйться*; kopj 
le rólam! отцепйсь от меня! 

lekopasztani [—ott, kopasszon le] 1. (állatot) ощйпы-
BaTb/oii;HnáTb (птицу); 2. (fát levelétől) оголять/оголйть 
(дерево); (gyümölcsétől) o6npáTb/o6o6páTb (дерево). 

lekoptatni [—ott, koptasson le] Bbi3bmáTb/Bbi3BaTb 
CHániHBaHHe чего; чаще в обр. констр. cнáшивaтьcя/cнo-
сйться, eTHpáTbeH/стерёться; cipősarkot —ni cTánTbi-
BaTb/cTonTáTb (или cÓHBáTb/сбить) каблукй. 

lekottázni [—ott, kottázzon le] 3anftcbiBaTb/3anncáTb 
(нотными 3HáKaMn). 
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leköszönni [—t, köszönjön le] 1. vkinek {fentről) здо-
роваться/по s с кем {находящимся внизу); 2. {vmely 
tisztségről) откёзываться/отказёться (от должности), 
уходйть/уйтй (с должности); —ni az elnökségről от-
кёзываться/отказёться от должности председателя; —ni 
vki javára откёзываться/отказёться в пользу кого. 

lekötni [—ott, kössön le] 1. {megkötni) перевязы-
вать/перевязёть, завязывать/завязать {чтобы не рас-
палось— волосы, чемодан и т. п.; тж. руку, ногу и 
т. п.); —ni vkinek a haját завязёть кому волосы; 2. 
{lefoglalni) отнимёть всё врёмя (о каком-л. деле); a házi-
munka nagyon —i онё очень занятё по дому; 3.: az 
ellenfél erőit —ni воен. связывать/связёть сйлы протйв-
ника; 4. {figyelmet) приковывать/приковёть (внимание 
и т. п.); (személyt) вызывёть/вызвать интерёс у кого, 
заинтересовывать/заинтересовёть кого; (teljesen) захвё-
тывать/захватйть кого; vkinek figyelmét —ni захвёты-
вать/захватать (или приковывать/приковёть) внимё-
ние кого; a zene teljesen —ött музыка захватала меня; 
5. vmit ком. заключёть/заключйть договор на поставку 
(или продажу) чего; 6. хим. связывать /связать. 

lekötelezni [—ett, kötelezzen le] обязывать/обязёть 
(вызвать чувство признательности); nagyon le vagyok 
kötelezve önnek я Вам очень обязан, 

lekötelező I прич. от lekötelezni; II прил. [—t; — (е)п/ 
— leg] обязывающий. 

leközölni [—t, közöljön le] помещёть/поместйть (в 
газете и т. п.)у публиковёть/о*. 

lekritizálni [—t, kritizáljon le] разг. раскритиковы-
вать/р аскр итиковёть. 

lektor [—а, —t, —ok] 1. (kiadóvállalatnál stb.) редёк-
тор; (bíráló) редёктор-рецензёнт; 2. (egyetemi, főiskolai) 
лёктор, преподавётель м. (в вузе). 

lektorálni [—t, —jon] редактйровать/от*. 
lektorátus f - a , —t, —ok] 1. (osztály) редакционный 

отдёл (учреждения и т. п.); 2. (főiskolai) кёфедра како-
го-л. инострённого языкё (в вузе). 

lekuporodni [— ik, —ott, kuporodjék/kuporodjon le] 
сгибёться/согнуться, скрючиваться/скрючиться; (le-
guggolni) опускёться/опустйться на корточки. 

leküzdeni [—ött, küzdjön le] преодолевёть/преодо-
лёть, побороть*; minden akadályt —eni преодоле-
вёть/преодолёть все препятствия; vmely érzést —eni 
побороть* какое-л. чувство. 

leküzdhetetlen [—t, —ek; —ül] непреодолймый; — 
akadályok непреодолймые препятствия, 

lekvár [—ja, —t, —ok] повйдло. 
lekváros [— at; —an] 1. (lekvárral ízesített) с повйдлом; 

— bukta булочка с повйдлом (или с начйнкой из повйд-
ла); —^kenyér хлеб с повйдлом; 2. (lekvárral telt) напол-
ненный повйдлом, с повйдлом; — tálka блюдечко с по-
вйдлом; 3. (lekvárral beszennyezett) измёзанный повйд-
лом, в повйдле; — a szája (széle) у него губы в повйдле. 

lekvároskan :ál [—ala, —alat] ложка для повйдла. 
lelni [— t,— jen] 1. находйть/найтй; nem—em a kulcsot 

я не нахожу ключё; pénzt —t az utcán он нашёл на 
улице дёньги; 2. (állandósult szókapcsolatokban — в 
некоторых устойчивых сочет.) обретёть/обрестй; halá-
lát —ni vhol © находйть/найтй свою смерть где; kedvét 
—ni vmiben © находйть удовольствие в чём; nem —ni 
a helyét © не находйть себё мёста; nyugtát nem —ni © 
не находйть себё покоя; örömet —ni vmiben находйть/ 
найтй удовольствие в чём; 3.: a hideg —i его зно-
бйт (лихорёдит); Ф csak a hűlt helyét — ték его и 
след простыл; mi — te? что с ним случйлось (или стряс-
лось)? 

lelakatolni [—t, lakatoljon le] запирёть/заперёть на 
замок. 

leláncolni [—t, láncoljon le] vmihez привязывать/при-
вязёть цёпью к чему. 

lelassítani [—ott, lassítson le] 1. (sebességei) сбав-
лять/сбёвить (<скорость, темп и т. п.); (jármüvet) 
притормёживать/притормозйть (машину— о водителе); 

2. (vmely folyamatot) замедлять/замёдлить (какой-л. 
процесс); 3. (autó stb.) сбавлять/сбёвить ход (или 
скорость), притормёживать/притормозйть (о машине). 

lelassulni [—t, lassuljon le] 1. (jármű) сбавлять/сбё-
вить ход (или скорость); притормёживать/притормо-
зйть; 2. (vmely folyamat) замедляться/замёдлиться, за-
тормозйться* (о процессе). 

lelátó [—ja, —t] спорт, трибуна, 
le-les см. le® II. 
leiedzeni [—ik, —ett, leleddzék/leleddzen] пребывёть, 

находйться (в каком-л. состоянии — длительно); té-
vedésben —eni пребывёть (или находйться) в заблуж-
дёнии. 

lélegzeni [—ik, —ett, lélegezzék/lélegezzen] дышёть. 
lélegzés [—e, —t, —ek] дыхёние (действие). 
lélegzet [—e, —et] дыхёние; elállt (или elakadt) a 

—em у меня перехватало дыхёние; —et venni перево-
дйть/перевестй дыхёние; —ét visszafojtani (или vissza-
tartani) © затёивать/затайть дыхёние; visszafojtott 
—tel затайв дыхёние; —hez jutni перен. вздохнуть*, 
получйть* передышку. 

lélegzetelállító [—t, —ak; —an] захвётывающий, по-
трясёющий. 

lélegzetvétel [—е, —t, —ek] 1. (lélegzés) вдох, вздох; 
2. перен. (kisebb szünet, pihenő) передышка; —re sincs 
ideje ему вздохнуть* нёкогда. 

lélegzet-visszafojtva нареч. затайв дыхёние. 
lélek [lelke, lelket] 1. в разн. знач. душё; jó — добрая 

душё; a térsaség lelke душё общества; lelke mélyén (з) 
в глубинё душй; lelkéből © szeretni vkit любйть всей 
душой кого; teljes—kel с душой (делать что-л.); lelkem! 
душё моя!; душенька!; hatszéz lelket szémléló falu 
дерёвня с населёнием в шестьсот душ; egy órva — sem 
ни живой душй; 2. (lelkiismeret) совесть; nem viszi rá 
a lelke совесть не позволяет; nyugodt —kel со спокой-
ной совестью; van lelke ilyet tenni! как у него хватает 
совести так поступёть!; 3. (lelkierő, bátorság) мужество, 
дух; lelket önteni vkibe придавёть/придёть мужества 
кому, ободрять/ободрйть, подбёдривать/подбодрйть ко-
го; Ъ se teste, se lelke nem k ívánja совершённо не хочет-
ся, и думать не хочется; nincs lelke megmondani не 
xeaTáeT духу (или решймости) сказёть; lelkébe vésődni 
© запечатлёться* в сёрдце; vkinek lelkén száradni быть 
на совести у кого-л.; lelkére beszélni vkinek дёлать/с* 
внушёние кому-л., увещевёть кого-л.; lelkére kötni 
vkinek vmit накёзывать/наказёть кому-л. что-л.; —ben 
veled leszek в мыслях я буду с тобой; lelkére venni 
vmit © принимёть/принять блйзко к сёрдцу; kiadni 
a lelkét © испускёть/испустйть дух (или послёдний 
вздох); ki tárni a lelkét vki előtt © открывёться/открыть-
ся кому-л., открывёть/открыть душу пёред кём-л.; 
vmi nyomja a lelkét его что-то тяготйт; szívvel—kel 
от всего сёрдца, всем сёрдцем; ép testben ép — в здо-
ровом тёле здоровый дух; hálni j á r belé а — в чём душа 
дёржится; a remény t a r t j a benne a lelket он живёт (од-
ной) надёждой; Isten lá t ja lelkemet! бог мне свидётель! 

lélekelemzés [—е, —t, —ek] психоанёлиз. 
lélekemelő [—t, —ek; — (e)n] воодушевляющий, вдох-

новляющий, 
lélekjelenlét [—e, —et, —] присутствие духа, 
lélekölő [—t, —ek; — (e)n] книжн. отупляющий, уби-

вёющий мысли и чувства. 
lélekszakadva нареч. во весь дух, что есть сил (или 

мочи); — futni бежёть во весь дух. 
lélekszám [—а, —ot] чйсленность населёния. 
lélektan [—а, —t, —ok] психология, 
lélektani [—t, —ak; —lag] психологйческий, Л (ср. 

lélektan); — dráma психологйческая дрёма; — pillanat 
психологйчески наиболее подходящий момёнт; — szem-
pontból с точки зрёния психологии, 

lélektelen [—t, —ek; —ül] бездушный; —ül без душй. 
leleményes [—et; —en] находчивый, изобретётель-

ный. 
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leleményesség [—e, —et] находчивость, изобретатель-
ность. 

lelenc [—e, —et] найдёныш, подкйдыш. 
lelencház [—a, —at] у с т . вocпитáтeльный дом, дёт-

ский приют. 
lelépni [—ett, lépjen le] 1. (emelvényről stb.) схо-

дйть/сойтй (с лестницы и т. п.); 2. (lépésekkel lemérni) 
вымёривать и вымер ять/вымерить шагёми; 3. разг. 
(meglépni) yдиpáть/yдpáть; cMbmáTbcn/смыться прост.; 
4. разг. (hivatalától, tisztségétől megválni) уходйть/уйтй 
(с должности). 

lelépés [—е, —t, —ek] 1. (lemondás) уход (с должно-
сти); 2. (összeg) отступное (деньги); —t fizetni запла-
тить* отступного. 

leleplezni [—ett, leplezzen le] 1. (emlékművet) откры-
BáTb/открыть (памятник); 2. перен. paзoблaчáть/paзo-
блачйть, pacKpbmáTb/pacKpbiTb. 

leleplezés [—е, —t, —ek] 1. (emlékműé) открытие (па-
мятника); 2. перен. разоблачёние, раскрытие. 

lelepleződni [— ik, —ött , lepleződjék/lepleződjön le] 
pacKpbiBáTbCH/раскрыться (о заговоре и т. п.). 

lelet [—е, —et] 1. находка (результат раскопок); 
régészeti — археологйческая находка; 2. (látlelet) 
медидйнекое заключёние (о травме, несчастном случае); 
3. мед. (szakorvosi vizsgálat eredménye) результат об-
слёдования; (laboratóriumi vizsgálat eredménye) резуль-
тат aнáлизa; aнáлиз разг.; boncolási — дáнныe вскрытия. 

lelkendezni [—ik,—ett ,—zen] páдoвaтьcя вслух, бурно 
ликoвáть, выражать бурный восторг. 

lelkendezés [—е, —t, —ek] бурная páAocTb, бурное 
ликoвáниe, бурный восторг. 

lelkes [—et; —en] восторженный, воодушевлённый; 
~ éljenzés восторженное ypá; — ember 3HTy3HáCT; — 
híve (или tisztelője) vkinek восторженный поклонник 
(или пoчитáтeль м.) кого; — sportember ярый спортсмён; 
~ taps бурные аплодисмёнт:ы (Р -ов); — fogadtatásra 
talált его встрётили с воодушевлёнием. 

lelkesedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vkiértlvmiért вос-
TopráTbCH, восхип^ться кем/чем, быть в восторге от 
кого/чего, с восхищёнием относйться к кому /чему; nem 
~ e m ezért a gondolatért разг. я не в восторге от этой 
мысли. 

lelkesedés [—е, —t, —ek] восторг, воодушевлёние, 
(душёвный) подъём, 3HTy3Há3M; nagy —sel fogadták 
его встрётили с большйм 3HTy3Há3MOM; nagy —sel 
dolgozni работать с большйм подъёмом. 

lelkesen нареч. восторженно, с увлечёнием (или 
ВООДушеВЛёнием), С 9HTy3Há3MOM. 

lelkesíteni [—ett, —sen] воодушевлять/воодушевйть, 
вдохновлять/вдохновить; további sikerekre —eni вдох-
новлять/вдохновйть на новые успёхи. 

lelkesülni [—t, — jÖn] см. lelkesedni, 
lelkesülés [—e, —t, —ek] см. lelkesedés, 
lelkész [—e, —t, —ek] свящённик; (protestáns) nácTop; 

katolikus — католйческий свящённик. 
lelketlen [—t, —ek; —ül] бездушный, бессердёчный. 
lelketlenség [—e, —et] бездушие, бессердёчие. 
lelki [—t, —ek; —leg] душёвный; духовный, психйче-

ский; — alkat душёвный склад; — beteg душевноболь-
ной; — nagyság велйчие духа, велйчие душй; a legna-
gyobb — nyugalommal с величайшим спокойствием; — 
rokonság духовное родство; — tusa душёвная 6opb6á; 
~ vigasz мopáльнoe утешёние; —leg megviselte это 
мopáльнo очень подёйствовало на него, это его мopáльнo 
подкоейло. 

lelkiállapot [—а, —ot] душёвное состояние, настроё-
ние; nyomott — ban в пoдáвлeннoм состоянии (духа). 

lelkierjő [—eje, —őt] душёвная ейла, ейла (или твёр-
дость) духа. 

lelkiismeret [—е, —et] совесть ж.; furdalja а — он 
испытывает угрызёния совести, его мучит совесть; а 
~ hangja (или szava) голос совести; nem engedte а —е 
совесть ему не позволила; —ének megnyugtatására © 

для очйстки совести; vmi nyomja a —ét что-л. у него 
на совести, его мучит совесть; nyugodt —tel со спо-
койной совестью; tiszta —tel с чйстой совестью, 

lelkiismeretes [—et; —en] добросовестный, 
le lki ismeret- furdalás [—а, —t, —ok] угрызёние со-

вести; minden — nélkül без зазрёния совести; —t érezni 
чувствовать (или испытывать) угрызёния совести. 

lelkiismereti [—t, —ek; —leg] KacáiouinftcH совести, 
А (ср. lelkiismeret); — kérdés вопрос (или дёло) совести; 
— szabadság свобода совести. 

lelkiismeretlen [—t, —ek; —ül] 1. (becstelen) бессо-
вестный; 2. (hanyag) недобросовестный. 

lelkiismeretlenség [—e, —et] 1. (becstelenség) бессо-
вестность; 2. (hanyagság) недобросовестность. 

lelkipásztor [—a, —t, —ok] 1. (protestánsoknál) пас-
тор; 2. (katolikusoknál) духовный nácTbipb. 

lelkivilág [—a, —ot] душёвный мир. 
lelkület [—e, —et] душёвный склад, пейхика. 
lelocsolni [—t, locsoljon le] (leönteni) обл1^ть /облйть 

(чём-л.); (lefröcskölni) побрызгать* (чём-л.). 
lelógni [—ott, lógjon le] cencáTb; (lecsüngeni) свё-

шиваться/свёситься. 
lelohadni [—t, lohadjon le] 1. (daganat stb.) ona-

fláTb/onácTb, cпaдáть/cпacть (об опухоли и т. п.); 2. 
книжн. (tűz) Уснуть/по*, noTyxáTb/noTyxHyTb (о пла-
мени); 3. (láz) cпaдáть/cпacть, náAaTb/ynácTb (о жаре); 
4. перен. (érzelem, vágy stb.) ocTbmáTb/остыть (о чув-
стве, желании и т. п.). 

lelohasztani [—ott, lohasszon le] 1. (daganatot stb.) 
Bbi3biBáTb/Bbi3BaTb onaAáHHe (опухоли и т. п.); 2. книжн. 
(tüzet) cÓHBáTb/сбить (пламя); 3. перен. (érzelmet stb.) 
oxлaждáть/oxлaдйть (чувство и т. п.). 

lelőni [—tt, lőjön le] 1. (agyonlőni) по дстрёл и -
вать/подстрелйть, y6HBáTb/y6ÚTb; 2. (repülőgépet) сби-
BáTb/сбить (самолёт). 

lelőhely [—е, —et] месторождёние (ископаемых). 
lelökni [—ött, lökjön le] сгёлкивать/столкнуть, спй-

хивать/спихнуть. 
leltár [—а, — (a)t, — ak/— ok] 1. HHBeHTápb м., ин-

вeнтápнaя опись; —ba venni vmit вносйть/внестй в 
HHBeHTápHyio опись, заносйть/занестй в HHBeHTápb 
что; —t készíteni составлять/сос^вить HHBeHTápb (или 
HHBeHTápHyio опись), HHBeHTapH30BáTb<*>; 2. разг. см. 
lel tározás. 

lel tárhiány [—а, —t, —ok] н е д о ^ ч а при инвентари-
зации. 

leltári [—t, —ak; —lag] HHBeHTápHbift; — szám инвен-
TápHbift номер; — tárgy HHBeHTápHan единйца. 

leltározni [—ott, —zon] HHBeHTapH30BáTb<*>; (üzletben) 
производйть/произвестй учёт (в магазине). 

lel tározás [—а, —t, —ok] инвeнтapизáция; (üzletben) 
учёт (в магазине). 

lemállani [— ik, —ott, máll jon/máll jék le] vmiről 
oTCTanáTb/oTCTáTb, отходйть/отойтй от чего; (leperegni) 
0CbináTbCH/осыпаться, oтвáливaтьcя/oтвaлйтьcя с чего 
(о штукатурке и т. п.). 

lemaradni [—t, maradjon le] 1. vki/vmi mögött, vki-
tőUvmitöl прям., перен. OTCTaBáTb/OTCTáTb от кого/чего; 
társai sorra —tak mögötte его спутники одйн за другйм 
о т е к л и (от него); —ni az eseményektől (или események 
mögött) OTCTaBáTb/oTCTáTb от событий; —t a tanulásban 
он о т е ^ л в учёбе; 2. vmiről (lekésni) oná3AbiBaTb/ono-
3AáTb, не ycneBáTb/ycnéTb к чему, на что; vonatról —ni 
ono3AáTb (или не успёть) на поезд, не успёть к поезду; 
—t az opera nyitányáról он oпoздáл на увертюру; 3. 
vmiről, vhonnan (пет fér fel) ocтaвáтьcя/ocтáтьcя, не 
сесть* (в переполненный транспорт); két autóbuszról 
is —tam я не смог сесть на два автобуса, я пропустйл 
два автобуса; nagyon sokan utaztak, о a gyerekekkel —t 
было очень много народу, и 0Há с детьмй осгёлась (или 
не cMo^á сесть); 4. vmiről (tartozék, kellék) не xeaTáTb 
где (необходимого атрибута); (elkallódni) потеряться*, 
затеряться* (о чём-л. приколотом, приложенном и 
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т. п.); az asztalról —t a sótartó на столё не хватёет со-
лонки, на стол не поставили (или забыли поставить) 
солонку; a kérvény mellől —tak a mellékletek докумён-
ты, приложенные к заявлёнию, кудй-то затерялись. 

lemaradás [—а, —t, —ok] отставёние; — a tervtelje-
sítésben недовыполнёние плана; felszámolni а —t лик-
видйровать<*> отставёние. 

lemásolni [—t, másoljon le] vmit 1. (írást) спйсы-
вать/списёть, перепйсывать/переписёть (слово в слово); 
(rajzot stb.) срисовывать/срисовёть что; (iratot stb.) 
снимёть/снять копию с чего; 2. (műalkotást) копйро-
вать/cs что, дёлать/с® копию (с произведения искусства); 
3. перен. слёпо копйровать что. 

lemászni [—ik, —ott, másszon/mésszék le] сле-
зёть/слезть, спускёться/спустйться (вниз), 

lemegy см. lemenni. 
lemejnni [—gy, —nt, menjen le] 1. (fentről) сходйть/сой-

тй, спускёться/спустйться (вниз); 2. (kisebb helyre, 
északról délre stb.) уезжёть/уёхать (в место, располо-
женное южнее, ниже по течению реки; в провинцию из 
столицы и т. п.—ср. le* 1, 2); —nni vidékre уез-
жёть/уёхать в провйнцию; 3. (központi szervtől aláren-
delt szervhez) уходйть/уйтй, быть напрёвленным (о до-
кументе— нижестоящим органам—ср. 1е« 2); 4. (le-
nyugodni) заходйть/зайтй, закётываться/закатйться (о 
светиле); —nt а пар солнце зашло (или закаталось); 
5. (út, lépcső stb.) вестй вниз (о дороге, лестнице и 
т. п.); 6. (süllyedni) опускёться/опустйться (о ртути 
в термометре и т. п.); (víz) спадёть/спасть (о полой 
воде); 7. (csökkenni) снижёться/снйзиться (о ценах); 
8. vmiről (letérni) сходйть/сойтй (с дороги и т. п.); 
9. ( fes ték, piszok stb.) сходйть/сойтй, oтмывáтьcя/от-
мыться, отчищёться/отчйститься. 

lemenő I прич. от lemenni; II прил. [—t, —ek] 1. 
нисходящий; — égőn по нисходящей лйнии; 2 . : а — 
пар заходящее солнце; III сущ.: а пар —ben van солнце 
заходит, солнце на закёте. 

lemérni [—t, mérjen le] 1. (anyagot) отмёривать/отмё-
рить; (súlyt, mérlegen) отвёшивать/отвёсить, взвёши-
вать/взвёсить; hérom méter szövetet —ni отмерять/отмё-
рить три мётра ткёни; 2. (hosszúságot, távolságot) мё-
рить, промёривать и промерять/промёрить (длину, 
расстояние); lépéssel —ni отмёрить* (или промёрить*) 
шагёми; 3. перен. определять/определйть, измерять/из-
мёрить (степень чего-л.). 

lemerülni [—t, merüljön le] погружёться/погрузйть-
ся (в воду); (víz alá bukni) нырять/нырнуть. 

lemészárolni [—t, mészároljon le] истребйть*, пере-
бйть*, перерёзать*, вырезать*. 

lemetszeni [—ett, metsszen le] отсекёть/отсёчь, отре-
зёть/отрёзать; (ágat stb.) срезёть/срёзать (ветку и т. п.). 

lemez [—е, —t, —ek] 1. лист (железа, фанеры и т. п.); 
hengerelt — вальцованный (или прокётанный) лист; 2. 
(фото)пластйнка; —t előhívni проявлять/проявйть пла-
стйнку; 3. (hanglemez) (грамофонная) пластйнка; mikro-
barázdás — долгоигрёющая пластйнка; —re venni запй-
сывать/записёть на пластйнку. 

lemez* листовой, Л (ср. lemez 1). 
lemezes [—et; —en] 1. пластйнчатый; — kondenzátor 

пластйнчатый конденсётор; 2. мин. (csillám) листовой; 
(kristály) пластйнчатый; 3. : — gomba бот. пластйнча-
тый гриб; (gyűjtőnévként) пластйнчатые грибы; 4 . : 
— fényképezőgép пластйночный фотоаппарёт. 

lemezjátszó [~ja , —t] пройгрыватель м. 
lemezváltó [~ja , — t] (gramofoné) переключётель м. 

пластйнок. 
lemezvas [—а, —at] тех. листовое желёзо. 
lemondani [—ott, mondjon le] 1. vkiről!vmiről откё-

зываться/отказёться от кого!чего; vmiről (feláldozni 
vmit) поступёться/поступйться чем; —ani az ifjúkori 
ábrándokról распродаться* (или распростйться*) с 
мечт0ми юности; az orvosok —tak a betegről врачй при-
зн0ли больного безнадёжным, врачй oткaзáлиcь (или 

отступйлись) от больного; hozzátartozói már —tak az 
életéről родственники потеряли надёжду на его выздо-
ровлёние, родственники 3apáHee похоронйли его; inkább 
— a saját kényelméről is, csak hogy... он охотно посту-
пится свойми лйчными удобствами, лишь бы...; tervéről 
—ani ® 0TKa3áTbcn* (или отступйться *) от своего пла-
на; 2. (kormány stb.) пoдaвáть/пoдáть в отставку; 
(állásról, rangról stb.) откёзываться/отказёться (от 
занимаемой должности); (vmely tisztségről) уходйть/уй-
тй с nocTá кого, слагёть/сложйть полномочия кого; 
állásáról (или hivataláról) —ani © отказёться* от долж-
ности; —ani az elnökségről слагёть/сложйть с себя пол-
номочия председётеля; a kormény —ott правйтельство 
подало в отставку; 3. vmit отменять/отменйть, анну-
лйровать<*>; (közös rendezvényt) отказёться* от учёстия 
в чём (передумав); —ani a látogatást отменйть визйт; 
—ani a rendelést аннулйровать<*> закёз; 4. vmiről 
(felhagyni vmivel, abbahagyni vmit) откёзываться/отка-
зёться (от каких-л. привычек); бросёть/бросить, пере-
ставёть/перестёть (+ инф.); —ani a dohényzésról бро-
сить* курйть; —ani az ivésról перестёть* пить. 

lemondás [—а, —t, —ok] 1. (vkiről , vmiről) откёз (от 
кого-л., чего-л.); 2. (állásról stb.) отстёвка, уход в от-
стёвку; a kormény —а отстёвка правйтельства; beadni 
(или benyújtani) —ét (D подавать/подёть в отстёвку; 3. 
(áldozatosság) самоотречёние, самопожёртвование, само-
отвёрженность. 

lemorzsolódni [ ~ i k , —ott, morzsolódjék/morzsolódjon 
le] отсёиваться/отсёяться, выбывёть/выбыть (из числа 
кого-л., из состава чего-л.). 

lemorzsolódás [—а, —t, —ok] отсёв. 
lemosni [—ott, mosson le] 1. vkitlvmit мыть/вы*, 

обмывёть/обмыть кого/что (сверху донизу); —ni а 
beteget обмывёть/обмыть больного; —ni a falat мыть/вы« 
стену; —ni a testét hideg vízzel ® вымыться* с головы 
до ног (или обмыться*) холодной водой; 2. vkiről/vmiről 
vmit прям., перен. смывёть/смыть; —ni az arcáról а 
festéket ® cMbmáTb/смыть грим с л и ^ ; —ni a kezéről 
a piszkot ® смыть* (или отмыть*) грязь с рук; —ni а 
gyalázatot смыть* позор; 3.: —ni magát ® мыться/вы* 
(с ног до головы); szivaccsal —ni magát ® обтирёть-
ся/обтерёться губкой, 

len [—je, —t, —] лён. 
1еп« льняной, А (ср. len). 
Lena [ ~ t , —n]: а — Лёна. 
lenáru [—ja, —t] льняные ткёни (как товар). 
lencse je, —t] 1. бот. чечевйца; 2. (az ember bőrén) 

родинка; 3. физ. лйнза; domború/homorú - выпуклая/во-
гнута я лйнза; 4. анат. хрустёлик (глаза); ->- egy tál 
—ért eladni продёть* за чечевйчную похлёбку, 

lencsenyílás [—а, —t, —ok] фото отвёрстие диaфpáгмы. 
lencsevég: —re kapni vkit/vmit фото запечатлёть 

кого/что. 
lendíteni [—ett, —sen] 1. vmit раскёчивать; (egyszer) 

качнуть*, толкнуть* (качели и т. п.); (kart) взмёхи-
вать/взмахнуть (руками); 2. vmin перен. придавёть/при-
дёть размёх, давёть/дать толчок чему, двйнуть* (или 
продвйнуть*) вперёд что; ez nagyot —ett a dolgon это 
продвйнуло дёло далеко вперёд. 

lendítés [—е, —t, —ek] 1 . размёхивание; (egyszer) 
взмах; 2. перен. толчок. 

lendítőker jék [—eke, —eket] тех. маховое колесо, 
маховйк. 

lendülni [—t, —jön] 1. качнуться* (о качелях, ветке 
и т. п.); 2. (vmely cselekvésbe kezdeni) броситься*, 
кйнуться*; témadésba —ni броситься* в наступлёние. 

lendület [—е, —et] 1. взмах (рукй и т. п.); nagy—tel 
megütni удёрить* с pa3Máxy; 2. (ugrás) бросок, пры-
жок; 3. перен. pa3Máx; —et adni vmely mozgalomnak 
прщ^ть* pa3Máx какому-л. движёнию; nagy —et venni 
приним0ть/принять широкий pa3Máx; teljes —tel пол-
ным ходом; 4. (beszédben, cselekvésben) подъём, вооду-
шевлёние, жар, пыл; szónoki — opáTopcKüH пыл; költői 



— 459 — lehetetlenül 

~ поэтйческое воодушевлёние (или вдохновёние); —tel 
beszélni говорйть с подъёмом (или с жйром). 

lendületes [—et; —en] стремйтельный, энергйчный; 
(mozgás, írás) размашистый; (munka stb.) с подъёмом; 
~ fejlődés стремйтельное (или бурное) развйтие. 

lenézni [—ett, nézzen le] 1. (lefelé nézni) смотрёть/по* 
вниз; 2. (leutazni) навёдываться/навёдаться; загляды-
вать/заглянуть разг. (ср. les 1); 3. vkit!vmit перен. 
лрезирйть кого/что, относйться/отнестйсь с пренебре-
жёнием к кому/чему. 

lenézés [—е, —t, —ek] (megvetés) презрёние, пренебре-
жёние. 

lenézett I прич. от lenézni 3; II прил. [—et] презирйе-
мый. 

lengeni [—ett, —jen] 1. качйться, i«^e6áTM^ (о маят-
нике и т. п.); 2. поэт. (ringani) качйться, поучиваться 
(на волнах); 3. поэт, (szellő) вёять; 4. высок, (zászló) 
рёять, развеваться, колыхйться (о знамёнах и т. п.). 

lenge [~ t ; -^n] 1. лёгкий, слйбый; — szellő лёгкий 
ветерок; 2. (járás) лёгкий (о походке и т. п.); 3. поэт. 
(<hajladozó, lengő) лёгкий, гйбкий, послушный вётру; 
~ nád гйбкий тростнйк; — fűszál тонкая травйнка (или 
былинка); 4. поэт, (légies) воздушный; — ruha (или 
öltözet) воздушное плáтьe. 

lengés [—е, —t, —ek] Ka4áHne, кoлeбáниe; к о л ь ^ н и е 
(ср. lengeni); az inga —e кoлeбáниe (или Ka4áHHe) 
маятника. 

lengetni [—ett, lengessen] vmit 1 . (személy) ма-
xáTb, pa3MáxHBaTb чем; 2. (szél) кoлыxáть, кoлeбáть, 
Ka4áTb (о ветре); szél —i az ágakat вётер колышет вётви. 

lengyel I прил. [—t] польский; — nő полька; о — 
származású он поляк по происхождёнию; a Lengyel 
Népköztársaság Польская Народная Республика; II 
сущ. [—je, —t, —ek] поляк. 

Lengyelország [—ot, —ban] Польша, 
lengyelül нареч. по-польски; — beszélni говорйть по-

дольски; szépen beszél — он говорйт на хорошем поль-
ском языкё. 

Lenin-békedíj [—а, —at] Лёнинская прёмия мйра. 
Leningrád [—ot, —ban] Л е н и н ^ д . 
leningrádi [—t, —ak] л е н и н ^ д с к и й , А (ср. тж. af-

rikai). 
lenini [—t, —ek] лёнинский. 
leninista I сущ. [—ja, —t] лёнинец; II прил. [~^t, -^n] 

лёнинский, вёрный идёям ленинйзма, пронйкнутый 
идёями ленинйзма; — eszmék идёи ленинйзма. 

leninizmus [—а, —t, —] ленинйзм. 
Lenin-rend [—je, —et] орден Лёнина; — del tüntették 

ki его наградйли (или он был награждён) орденом Лёни-
на. 

Lenke [—je, имя женск. Лёнке. 
lenmag [—ja, —ot] льняное сёмя. 
lenn нареч. внизу; употр. тж. для обозначения места, 

расположенного по отношению к говорящему ниже по 
течению, южнее (т. е. ниже по карте), или имеет зна-
чение «там, в провинции», «в нижестоящих инстанциях», 
при переводе часто опускается: — az Al-Dunán в 
нйжнем течёнии Дyнáя; — a déli országokban в южных 
cTpáHax; — a kútban в глубинё колодца; a minisztérium-
ban és —, a megyei tanácsoknál egyaránt как в министёр-
стве, так и в областных совётах; — a pincében (внизу) 
в пoдвáлe; — a völgyben (внизу) в долйне; vidékre 
utazott, és egy hétig — marad он уёхал в провйнцию 
и пробудет там недёлю. 

lennie: —ék, —él, —е, —énk, —étek, —ének см. lenni 
I, II. ' 

lenni I [lesz; lett; legyen; lehet; lenne; levő] 1. стано-
виться/стать, дёлаться/с* кем, каким; gyilkosság áldo-
zata lett он стал жёртвой убййства; mire nagy leszel... 
к тому врёмени, как ты вырастешь (или cTáHenib боль-
шйм); egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy... становится всё 
очевйднее, что...; író lett он стал пиcáтeлeм; 2. vki-
ből/vmiből vkijvmi выходйть/выйти, пoлyчáтьcя/пoлy-

чйться из кого/чего; jó szakember lett belőle из него 
вышел (или получйлся) хороший специалйст; semmi 
jó nem lesz ebből из этого не выйдет ничего хорошего; 
3. vmivé преврац^ться/превратйться во что; semmivé 
— преврап^ться/превратйться в ничто; 4. (bekövetkez-
ni) стать* (в безл. констр.); (főnévvel) HacTáTb*, насту-
пйть* (о каком-л. состоянии, о времени суток и т. п.); 
egy pi l lanatra csend lett на мгновёние с ^ л о тйхо, на 
мгновёние наступйла THinHHá; hideg lett огало холодно; 
5. vhová дeвáтьcя/дéтьcя куда; 3afleBáTbcn*, noAeBáTb-
ся* куда разг.; hová lett a könyvem? кyдá дёлась (или 
зaдeвáлacь, пoдeвáлacь) моя кнйга?; II [van; volt; 
lesz; legyen; lehet; volna, lenne; való; lévén; leendő] 
1. (létezni) быть, cyujecTBOBáTb; a mi naprendszerünkön 
kívül egyéb naprendszerek is vannak кроме Hániefi сол-
нечной систёмы существуют и другйе; gondolkodom, 
tehát vagyok я мыслю, слёдовательно я существую; 
van igazság a világon есть на свёте справедлйвость; 
vannak esetek, amikor... есть (или 6biBáioT, BCTpe4áioT-
ся) случаи, KorAá...; 2. vhol (térben) быть, находйться 
где; itt vagyok! я здесь!; ma este otthon vagy (или 
leszel)? сегодня вёчером ты будешь дома?; a hajó а 
kikötőben van судно находится в порту; hol van a fé-
sűm? где моя гребёнка?; 3. в сочет. с инф.: dolgozni 
van он на работе; tegnap úszni voltunk B4epá мы были 
в бассёйне; vásárolni van он ушёл за покупками; 4. 
vhol (állásban lenni) работать (в каком-л. учреждении); 
о a kiadónál van он работает в издáтeльcтвe; tavaly 
még a minisztériumban volt, most pedig... в прошлом 
году он ещё работал в министёрстве, а в этом...; 5. 
vhol (elterülni, feküdni) быть расположенным, лeжáть, 
находйться где; Szeged a Tisza mellett van Сёгед распо-
ложен на берегу Тйссы; a város innen két kilométerre 
van город находится в двух киломётрах отсюда; 6. 
(vmely tény megállapítása) быть (иметь место); nagy 
árvíz van cefi4ác большое наводнёние; csend van стойт 
THuiHHá; sötét van темно; most este van ceft4ác вёчер; 
ma hétfő van сегодня понедёльник; tavaly nagy hidegek 
voltak в прошлом году стояли большйе xoлoдá; késő 
van (már) (ужё) поздно; holnap lesz a születésnapom 
3áBTpa день м. моего рождёния; tizedike van сегодня 
десятое; mi van abban? что в этом такого?; 7. (történni) 
происходйть; mi van itt? что здесь происходит?; mi 
van vele? что с ним (такое)?; miért van az, hogy...? 
почему 6biBáeT так, что..?; 8. (rendelkezésre állni) быть, 
имёться; itt többféle lehetőség van здесь имёется (или 
существует) нёсколько возможностей; van mit csinálni 
есть что дёлать; van nálad pénz? есть при тебё дёньги?; 
volt min csodálkozni было чему удивляться; 9.: nekem 
(neked и т. д.) van... у меня (тебя и т. д.) есть...; jó 
dolga van (neki) ему хорошо живётся; éles esze van 
у него острый ум; vannak gyermekei? у Вас есть дёти?; 
(nekem) fekete hajam van у меня чёрные волосы; mele-
gem van мне жápкo; 10. állapot meghatározására jelen 
időben gyakran nem fordítandó — при характеристике 
состояния соотв. русск. вспомогат. гл. «быть» в знач. 
связки; в наст. вр. в переводе часто опускается: а) с 
нареч.: készen vagyok я готов; hogy van? как пoживáe-
те?; ez úgy van это так; jobban van ему лучше; jól 
van он здоров, у него всё в порядке; jó színben van 
он хорошо выглядит; у него хороший цвет л и ^ ; rosz-
szul van ему плохо; a kancsó tele van кувшйн полон; b) 
ragos főnévvel — в сочет. с именами и с прич. на -о, -о, 
имеющими падежн. оконч. и с дееприч. на -va, -ve: 
haragban — vkivel быть в ссоре с кем; jóban — vkivel 
находйться в хороших отношёниях с кем; vitában — 
vkivel спорить с кем; полемизйровать с кем; átutazóban 
— vhol быть проёздом где; indulóban — собираться ухо-
дйть; keletkezőben — быть в егёдии зарождёния, рож-
AáTbCH (о каком-л. явлении); mozgásban — находйться 
в состоянии движёния, в движёнии; használatban — 
находйться в употреблёнии, употребляться; abban а 
hiszemben volt, hogy... он был твёрдо убеждён, что...; 
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halálán — быть (или находйться) прй смерти; bizalom-
mal — vki iránt относйться с довёрием к кому; испы-
тывать (или питёть) довёрие к кому; ellenséges indulat-
tal — vki iránt питёть неприязненные чувства к кому; az 
ajtó csukva/nyitva van дверь закрыта/открыта; el van 
foglalva vmivel он зёнят чем; el van ragadtatva vmitől 
он в восторге от чего; с) vmely embercsoport létszámát 
jelöli— при обозначении количества людей: hányan 
vagytok? сколько вас?; ketten vagyunk нас двое; keve-
sen vagytok вас мало; sokan vannak их много; 11. vmi-
ből (vmilyen anyagból) быть (сдёланным, изготовлен-
ным) из чего; selyemből van a ruhád? у тебя плётье из 
шёлка?; a kapu vasból van ворота сдёланы из желёза; 
12. (igei-névszói állítmány részeként—с сущ. и прил. 
в им. пад. в функции связки, в ф. 3-го л. ед. и мн. числа 
наст. вр. опускается) быть, являться; barátod vagyok 
я твой друг; boldog vagyok я счёстлив; fáradt vagy? 
ты̂  устёл?; о mérnök он инженёр; ez nagy öröm volt 
számunkra это явйлось для нас большой рёдостью; 
erről van szó! речь идёт йменно об этом!; egyszer volt, 
hol nem vo l t . . . жил-был..., жйли-были...; hát legyen! 
быть по сему!; так тому и быть!; lesz, ami lesz! будь 
что будет! 

lenolaj [—a, ~ ( a ) t , — ok/— ak] льняное мёсло. 
lenszőke [—t; —n] (haj) льняной (о волосах). 
lenszövet [—е, —et] льнянёя ткань, льнянёя матёрия. 
lent нареч. см. lenn; —ről снйзу. 
lenti [—t, —ek] находящийся внизу, нйжний. 
lenvászion [—na; —nat] льняное полотно, 
lény [—е, —t, —ek] 1. (élőlény) существо; 2 . : vkinek 

a — e (всё) существо кого. 
lenyalni [—t, nyaljon le] 1. vmit vmiről слйзывать/сли-

зёть что с чего; 2. шутл. (hajat) прилйзывать/прили-
зёть (волосы). 

lényeg [—е, —et] сущность, существо, суть ж.; а 
— az, hogy... глёвное, что...; nem ez а — не в этом суть, 
не áTo глёвное; a dolog —е суть ж. (или существо) дёла; 
a dolog —е abban áll, hogy... суть дёла состойт в том, 
что...; —ében в сущности, по сути дёла; ez nem változtat 
a dolog —én это не меняет существё дёла; térjen а — re! 
блйже к дёлу! 

lényegbevágó [—t, —ak; —an] сущёственный, касёю-
щийся существё дёла; — kérdés вопрос, касёющийся 
существё дёла; вопрос по существу; — kérdést feltenni 
задавёть/задёть вопрос по существу; — különbség 
сущёственная рёзница. 

lényeges I прил. [—et; —en] 1. сущёственный; ez nem 
— это несущественно; 2. (jelentős) значйтельный; — 
javulás значйтельное улучшёние; II сущ. [—е, —et] 
суть ж.у сущёственное, глёвное; a —re szorítkozni 
огранйчиваться/огранйчиться сёмым глёвным; nem 
mondott semmi —et он не сказёл ничего существенного. 

lényegileg = lényegében (см. lényeg), 
lényegtelen [—t, —ek; —ül] несущественный, невёж-

ный. 
lenyelni [—t, nyeljen le] 1. проглётывать/прогло-

тйть; (bekapni) заглётывать/заглотёть и заглотнуть; 2. 
(visszafojtani) сдержёть*, преодолёть* (какое-л. чув-
ство); —ni a könnyeit ® сдержёть* (или проглотйть*) 
слёзы; —te a mérgét он сдержёл свой гнев; 3. (szó 
nélkül hagyni, eltűrni) молча стерпёть* (или снестй*), 
проглотйть*; —ni a sértést молча стерпёть (или прогло-
тйть) оскорблёние; —ni a kudarcot молча перенестй 
поражёние. 

lenyesni [—ett, nyessen le] 1. (ágat) подстригёть/под-
стрйчь (деревья и т. п.); 2. (lemetszeni) отрезёть/отрё-
зать (резким движением); отхватйть* разг.; 3. (hibá-
kat) уничтожёть/уничтожить, испрёвить/исправлять 
воспитёнием (недостатки). 

lenyírni [—t, nyírjon le] стричь, подстригёть/под-
стрйчь; a füvet —ni подстригёть/подстрйчь траву; а 
juhok gyapját —ni стричь овёц; vkit kopaszra —ni ост-
ригёть/острйчь нёголо кого. 

lenyíratni [—ott, nyírasson le] понуд. от lenyírni; 
—ni a haját ® стрйчься, подстригёться/подстрйчься 
в napHKMáxepcKofi; géppel tövig —ni a hajá t ® стрйчься 
под машйнку (или нёголо). 

lenyisszantani [—ott, nyisszantson le] отхватйть* 
разг.; отчекрыжить* прост. 

lenyomni [—ott, nyomjon le] 1. (csengőt, kilincset) 
нажимёть/нажёть, надёвливать/надавйть; 2 . : kalapját 
a fülére ~ n i ® натягивать/натянуть шляпу Há уши; 
3. (vkire ránehezedve) придёвливать/придавйть кнйзу, 
оттягивать/оттянуть (кнйзу) (о грузе); vkit a földre 
—ni прижимёть/прижёть к землё кого; a teher —ta а 
vállát груз оттянул ему плёчи; 4. разг. (falatot) с тру-
дом проглётывать/проглотйть; 5. (árakat, béreket) 
снижёть/снйзить (ценыу зарплату и т. п.— несмотря 
на противодействие); 6 .: a lázat —ni сбивёть/сбить 
температуру (о лекарствах и т. п.). 

lenyomat [—а, —ot] 1. (levonat) полигр. оттиск; 
2. (vmin, vmiben) отпечёток (на чём-л., в чём-л.); 
3. vmiről слёпок. 

lenyomatni [—ott, nyomasson le] (sajtóterméket) отпе-
чётывать/отпечётать (книгу и т. п.). 

lenyugjodni [—szik, —odott, nyugodjék/nyugodjon le] 
1 . книжн. (lefekszik aludni) ложйться/лечь спать; 
2. (égitest) закётываться/закатйться, заходйть/зайтй 
(о солнце). 

lenyújtani [—ott, nyújtson le] протягивать/протянуть, 
подавёть/подёть (кому-л., стоящему внизу). 

lenyúlni1 [— t, nyúljon le] (személy) протягивать/про-
тянуть руку (вниз); —t egészen a láda fenekéig он засу-
нул руку на сёмое дно ящика. 

lenyúlni2 [—ik, —t, nyúljon/nyúljék le] vmeddig 
1. (függőlegesen) доходйть, доставёть до чего (о чём-л. 
висящем); (lelógni) свисёть до чего; 2. (vízszintesen) 
доходйть/дойтй, тянуться до чего (о горах, лесах, озере 
и т. п.). 

lenyúzni [—ott, nyúzzon le] 1. (állat bőrét) сдирёть/ 
содрёть (шкуру); (állatot) обдирёть/ободрёть (зайца 
и т. п.); 2. разг. (kezét, térdét) обдирёть/ободрёть 
(руку, колено); — ni a bőrt vkiről драть шкуру (или 
две, три шкуры) с кого-л. 

lenyűgözni [—ött, nyűgözzön le] (lebilincselni) пле-
нять/пленйть, покорять/покорйть. 

lenyűgöző I прич. от lenyűgözni; II прил. [—t, —ek; 
— (е)п] пленйтельный, покоряющий; —en hatni vkire 
пленять/пленйть (или покорять/покорйть) кого. 

Leó [~ ja , ~ t ] имя мужск. Лёо (ss Лев). 
leoldani [—ott, oldjon le] 1. отстёгивать/отстегнуть, 

отцеплять/отцепйть, снимёть/снять (развязав, отцепив); 
a kardot —ani отцеплять/отцепйть сёблю; a korcsolyát 
—ani снимёть/снять конькй; az övet —ani снимёть/ 
снять (или отстёгивать/отстегнуть) пояс; 2. (festéket 
stb.) удалять/удалйть химйческим путём, растворять/ 
растворйть (краску и т. п.). 

leoldódni [—ik, —ott, oldódjék/oldódjon le] развязы-
ваться /развязёться, отвязываться /отвязаться. 

leoldozni [—ott, oldozzon le] отвязывать/отвязёть, 
отцепл ять/отцепйть. 

leoltani [—ott, oltson le] (lámpát stb.) тушйть/по* 
(лампу, плиту и т. п.), гасйть/по* (повернув выключа-
тель, кран и т. п.). 

leolvasni [—ott, olvasson le] 1. (céduláról stb.; szájról— 
süket személy; arcról) читать/про* (по шпаргалке и т. п.; 
по губам — о глухом; по выражению лица); a szájról 
(или a száj mozgásáról) olvassa le a szavakat он читёет 
по губём (или по движёнию губ); 2. (műszert) снимёть/ 
снять (показания какого-л. прибора); a hőmérsékletet 
—ni смотрёть/по^ температуру (на термометре); 3. 
(pénzt) отсчйтывать/отсчитёть (деньги). 

leolvasztani [—ott, olvasszon le] vmiről (havat, jeget, 
viaszt) растапливать/растопйть (заставив потечь отку-
да-л. снег, лёд, воск и т. п.); (forrasztást) отпёивать/ 
отпаять; a meleg szél —otta a havat a tetőkről тёплый 
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вётер согнйл снег с крыш; a szörnyű hőség —otta az 
ólomzárakat от CTpáuiHofi жары pacплáвилиcь и потекли 
оловянные пломбы. 

leomlani [—ik, —ott, omoljon le] 1. (fal stb.) обруши-
ваться/обрушиться, oбвáливaтьcя/oбвaлйтьcя, рух-
нуть*; 2. (lerogyni) рухнуть* (о человеке, животном); 
3. (hajzat stb.) HHcnaAáTb (о волосах, одежде и т. п.). 

leomlasztani [—ott, omlasszon le] рушить, обруши-
вать/обрушить. 

leomló I прич. от leomlani; II прил. [—t; —an] (haj 
stb.) HucnaAáioiuHft (о волосах, одежде и т. п.). . 

leopárd [—ja, —ot] зоол. (Felis pardus) лeoпápд. 
leopárd* лeoпápдoвый, A (cp. leopárd), 
leoperálni [—t, operáljon le] удалять/удалйть (на-

рост, новообразование—оперативным путём); (vég-
tagot) ампутйровать**> (конечность). 

leordítani [—ott, ordítson le] KpH4áTb/KpÚKHyTb (ко-
му-л., находящемуся внизу). 

leosonni [—t, osonjon le] npo6npáTbCH/npo6páTbCH 
(куда-л. вниз); (lépcsőn) незамётно (или KpáAy4HCb) 
спус^ться/спустйться (по лестнице). 

leöblíteni [—ett, öblítsen le] 1. (testrészt stb.) cno-
лácкизaть//cпoлocнyть, oпoлácкивaть/oпoлocнyть (руки 
и т. п.); 2. разг. (étel után inni) 3annBáTb/запйть (жир-
ную пищу вином); eni a torkát (з) промочйть* горло. 

leölni [—t, öljön le] 1. (baromfit stb.) рёзать/за* 
(домашнюю птицу и т. п.); (sertést) з а п л ы в а т ь /за-
колоть (свинью); 2. книжн. (embereket) истреблять/ 
истребить, перебйть*, перерёзать* (всех, многих). 

leöldösni [—ött, öldössön le] (baromfit , birkát) pé-
зать/за* (домашнюю птицу и т. п.— в большом коли-
честве); (sertést) колоть, з а п л ы в а т ь / з а к о л о т ь (свиней). 

leömleni [—ik, —ött, ömöl jék /ömöl jön le] (folyadék) 
сте^ть /стечь ; (szemcsés anuag) сыпаться/с * (вниз). 

leönteni [—ött, öntsön lej 1. (lent levő helyre) выли-
BáTb/вылить (куда-л. вниз); (szemcsés anyagot) высы-
náTb/BbicbinaTb, ccbináTb/ссыпать (вниз); 2. vkit/vmit 
vmivel (vigyázatlanságból) oбливáть/oблйть кого/что чем 
(случайно); vmit зaливáть/зaлйть; 3. vmit vmivel 
(szándékosan) пoливáть/пoлйть что чем; (hogy elfedje) 
зaливáть/зaлйть что чем; tejfellel —eni vmit пoливáть/ 
полйть cMeTáHoft что; 4. vmit vmiről слиъътъ/слить что 
с чего; 5. разг. (italt felhajtani) опрокйдывать/опрокй-
нуть, BbinnBáTb/BbinHTb зáлпoм. 

lepni [—ett, —jen] noKpbmáTb (о слое чего-л.); hó —i 
a vidéket снег noKpbmáeT мёстность; köd —i a völgyet 
долйна окутана TyMáHOM; por —i a bútorokat мёбель 
покрыта слоем пыли. 

lép1 [—е, —et] 1. уст. (клёйкая) npHMáHKa для птиц; 
2. перен. ловушка, западня; —re csalni 3aMáHHBaTb/3a-
манйть в ловушку; —re menni пoпaдáть/пoпácть в ло-
вушку (или западню). 

lép2 [—е, —et] анат. селезёнка. 
lép3 [—е, —et] (méhészetben) соты мн. (м.). 
lépni [—ett, —jen] 1. inaráTb, cTynáTb/crynÚTb; apró-

kat /nagyokat —ni идтй мáлeнькими/бoльшйми niaráMn; 
egyet —ni дёлать/с* шаг, шагнуть*; vkivel egyszerre 
—ni идтй (или uiaráTb) в ногу с кем; vkinek a lábára 
—ni ® HacTynáTb/HacTynÚTb Há ногу кому; szaporán 
—ni идтй nácTbiMH ш а ж ^ м и , семенйть; vmibe —ni 
a) (vízbe stb.) ступйть*, nonácTb* ногой во что; sárba 
—ni ступйть* (или nonácTb* ногой) в грязь; b) (hegyes 
tárgyba) настуnáTb/наступйть (ногой) (на что-л. ост-
рое); szögbe—ni насту náTb/наступйть на гвоздь; 2. vki-
hez/vmihez, vhová (odalépni) подойтй* к кому /чему, 
куда; (egy lépéssel) шагнуть*, дёлать/с* шаг к кому/ 
чему, куда; 3. шахм. ходйть, дёлать/с* ход; ki — ? 
чей ход?; ön — Ваш ход; 4. (állandósult szókapcsola-
tokban — в устойчивых сочет ) BCTynáTb/BCTynÚTb; egyez-
ségre —ni BCTynáTb/BCTynÚTb в соглашёние; életbe —ni 
BCTynáTb/BCTynÚTb в сйлу (о законе и т. п.); a fejlődés 
útjára —ni BCTaBáTb/встать на путь развйтия; házas-
ságra —ni BCTynáTb/BCTynÚTb в брак; munkába —ni 

a) (új helyre) nocTynáTb/поступйть на работу; b) (meg-
szakítás után) npHCTynáTb/npHCTynriTb к работе; össze-
köttetésbe —ni vkivel нaлáживaть/нaлáдить связь, свя-
зываться /связйться с кем; szolgálatba —ni a) (új dol-
gozóként) nocTynáTb на службу; b) (váltásként) засту-
náTb/заступйть (на смёну); szövetségre —ni vkivel 
BCTynáTb/BCTynÚTb в союз с кем; tudományos pályára 
—ni BCTynáTb/BCTynÚTb на научное поприще; új fázisba 
—ni вступать/вступйть в новую (j)á3y; huszadik évébe 
—ett ему пошёл двад^тый год. 

lepacázni [—ott, pacázzon le] vmit школьн. с^вить/по* 
кляксу на чём. 

lepaktálni [—t, paktál jon le] vkivel BCTynáTb/BCTynÚTb 
в сговор с кем. 

leparancsolni [—t, parancsoljon le] 1. vkit vhonnan 
велёть кому слезть (или спустйться) откуда; az ара 
—ta a gyereket a fáról отёц велёл ребёнку слезть (или 
спустйться) с дёрева; 2. vkiről (ruhadarabot) велёть 
кому снять с себя что; az ара —ta a sapkát a gyerek 
fejéről отёц велёл ребёнку снять итпку. 

leparkolni [—t, parkoljon le] CTáBHTb/nos машйну, 
становйться/стать (где-л.). 

lepárlás [—а, —t, —ok] хим. перегонка, дистилляция, 
lepárló I прич. от lepárolni; II прил. [—t] хим. пере-

гонный, дистилляционный; — eljárás дистилляционный 
мётод; III сущ. [—ja, — t] (berendezés) перегонная 
аппаратура, дистилляционная установка. 

lepárolni í - t , pároljon le] хим. перегоиять/neperHáTb, 
дистиллйровать< *>. 

lepattanni [—t, pattanjon le] vmiről 1. (leszakadni) 
отскочйть*, отлетёть* (оторваться, обычно со звуком); 

е£У gomb a ruhádról у тебя на плáтьe отскочйла 
(или отлетёла) пуговица; —t a gyufa feje у спйчки 
обломйлась (или отлетёла) головка; —t a máz a kancsó-
rói на кувшинё отскочйл (или облупйлся) кусочек 
эмáли; 2. (visszapattanni) отскочйть* от чего (об упру-
гом предмете); a labda —t a kapufáról мяч отскочйл 
от пп^нги ворот; 3. (leugrani) быстро cocKáкивать/ 
соскочйть, спрыгивать/спрыгнуть (с лошади, с под-
ножки и т. п.). 

lepattogzani [— ik, —ott, pattogozzon/pattogozzék le] 
(máz, festék) лупйться/об*, отс^кивать/отскочйть (об 
эмали, краске). 

lépcső [—je, —t] 1. лёстница; hátsó — чёрная лёстни-
ца; felmenni а —п подHHMáTbcn/подняться по лёстнице; 
lemenni а —п спус^ться/спустйться по лёстнице; 
2. (villamosé stb.) подножка (трамвая и т. п.); 3. (lép-
csőfok) ступёнька (лестницы); приступок разг.; két — t 
ugrani egyszerre прыгать/прыгнуть чёрез две ступёнь-
ки; vigyázat, —! осторожно, здесь ступёнька!; 4. воен. 
эшелон; 5. (vízépítészetben) кас^д; 6. (rakétáé) сту-
пёнь ж. (ракеты). 

lépcsőfok [—а, —ot] ступёнька лёстницы, лёстничная 
ступёнька. 

lépcsőforduló [—ja, —t] лёстничная плоц^дка. 
lépcsőház [—а, —at] лёстничная клётка. 
lépcsős [—et; —en] 1. (lépcsővel ellátott) снабжённый 

ступёнями, уступами, ступёнчатый; 2. тех. ступёнча-
тый; — henger ступёнчатый вал. 

lépcsősor [—а, —t, —ok] ряд ступёней, лёстница 
(перед зданием и т. п.). 

lépcsőzetes [—et; —en] ступёнчатый, ycTynoo6pá3-
ный; —en haladni идтй уступами (о стене и т. п.); 
a színházban a sorok —en emelkednek в TeáTpe ряды 
пoднимáютcя aM(})HTeáTpoM. 

lépdelni [—t, —jen] inaráTb, cTynáTb. 
lepecsételni [—t, pecsételjen le] vmit 1. (viasszal) 

3ane4áTbieaTb/3ane4áTaTb (сургучом, воском); (ólommal) 
зaплoмбиpoвáть *; (hatóságilag) one4áTbmaTb/one4áTaTb; 
2. разг. (postán lebélyegezni) CTáBHTb/no® штёмпель на 
чём. 

lepedék [—e, —et] мед. бёлый налёт (на языке); a nyel-
vén — van у него язык обложен. 
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lepedékes [—et; —en] мед. (nyelv, torok) с налётом; 
(nyelvről még) обложенный, бёлый разг. (о языке); — а 
nyelve у него язык обложен; у него бёлый язык разг. 

lepedő [—je, —t] простыня; ráhúzták a vizes — t 
его наказёли по заслугам, его поделом наказёли. 

lépegetni [—ett, lépegessen] шагёть, ступёть, высту-
пёть; aprókat —ni идтй мёлкими шажкёми, семе-
нйть. 

lepjél [—le, —let] 1. (takaró) покрывало, пеленё, 
покров; az emlékműről lehullt a —el покрывёло упёло 
с пёмятника; a hó fehér —le betakart mindent всё по-
крыла бёлая пеленё снёга; az éj — le alatt перен. под 
покровом ночи; 2. перен. мёска, личина; a barátság 
—le alatt (или —le mögé húzódva) под вйдом (или под 
личйной) дружбы; <® lerántani a — let vkiről сорвёть* 
мёску с кого-л. 

lepénzelni [—t, pénzeljen le] vkit подкупёть/подку-
пйть кого, давёть/дать взятку кому. 

lepény [—е, —t, — êk] лепёшка. 
leperjegni [—gett, peregjen le] 1. (lehullani) осыпёть-

ся/осыпаться (о ягодах, листьях и т. п.); (szirom, 
levél) облетёть/облетёть (о лепестках, листьях); —eg 
a mész a falról со стены сыплется (или осыпёется) 
извёстка; —egnek az elszéradt tűlevelek a fenyőfékról 
с ёлей осыпёется сухёя хвоя; 2. (folyadékcseppek) cKá-
тываться/скатйться (о каплях чего-л.); a víz —eg a liba 
tolláról водё с^тывается с гусйных пёрьев; 3. (orsó, 
tekercs stb.) размётываться/размотёться, раскручивать-
ся/раскрутйться; vmiről (letekeredni) смётываться/смо-
тёться (с бобины, шпульки и т. п.); 4. (gyors egymás-
utánban) развернуться*, совершйться*, произойтй* (в 
быстром темпе); az események gyorsan peregtek le 
события разыгрёлись (или развернулись) очень стре-
мйтельно; a szertartés gyorsan —gett церемония совер-
шйлась очень быстро; 5. vkiről (szó, szidás) отскёки-
вать/отскочйть от кого разг. (о поучениях, замечаниях 
и т. п.); —eg róla, mint kutyáról a v íz с него всё, 
как с гуся водё. 

lepergetni [—ett, pergessen le] (filmet) прокручивать/ 
прокрутйть разг. (фильм). 

leperzselni [—t, perzseljen le] 1. (szőrt, tollat stb.) 
палйть/os (шерсть, перья); 2. (növényt a hőség) палйть/ 
с®, жечь/с* (растительность, кожу — о солнце). 

lépes [—et]: — méz сотовый мёд, мёд в сотах, 
lépés [—е, —t, —ek] 1. шаг; gyors —ek быстрые шагй; 

—ben haladni продвигёться шёгом; eltéveszteni a —t 
а) сбивёться/сбйться с шага; Ь) перен. дёлать/с* ошй-
бочный шаг; —ét lassítani (з) yбaвлять/yбáвить шаг, 
замедлять/замёдлить шагй; —t tartani vkivellvmivel 
прям., перен. идтй в ногу с кем/чем, не отставёть от 
кого!чего; —t tartani a korral идтй в ногу с вёком; 
—t váltani сменять/сменйть ногу (при ходьбе); 2. (szám-
névi jelzővel—с числ.) расстояние в... шаг (шёга, ша-
гов); tíz —re állni vkitől стоять в десятй шагёх от 
кого; hérom —ről с трёх шагов; рёг — innen это отсюда 
в двух шагёх, это отсюда рукой подёть; 3. (с прил.) 
перен. шаг, шагй; hétmérföldes —ekkel семимйльными 
inaráMH; megtenni az első —t сдёлать пёрвые шагй; 
nagy —t tenni előre дёлать/с* большой шаг вперёд; 
4. перен. (cselekedet, tett) шаг, поступок; —eket tenni 
vkinek az érdekében предпринимёть/предпринять шагй 
в чьих-л. интерёсах; döntő —re határozta el magát 
он oтвáжилcя на решающий шаг; vkinek minden —ére 
vigyázni следйть за кёждым шёгом кого; kétségbeesett — 
отчёянный шаг; 5. шахм. ход; ^ így jött ki а — так 
сложйлись обстоятельства, так вышло, так получй-
лось. 

lépfene [~je , ~ t ] сибйрская язва, 
lepihenni [—t, pihenjen le] 1. (egy kis időre) прилёчь* 

(отдохнуть); egy negyedórára —ni прилёчь* на чёт-
верть чёсика; 2. (éjszakára) ложйться/лечь спать. 

lepillantani [—ott, pillantson le] взглядывать/взгля-
нуть (вниз). 

lepipálni [—t, pipáljon le] vkit шутл. заткнуть* за 
пояс, переплюнуть* кого. 

lepiszkálni [—t, piszkáljon le] (odaragadt, odaragasz-
tott dolgot) отковыривать/отковырять, сковыривать/ 
сковырнуть что; —ni a vart a sebről сковыривать/ско-
вырнуть струп. 

lepisszegni ['—ett, pisszegjen le] vkit разг. шйкать 
кому (в знак неодобрения), ошйкать* кого, старёться 
шйканьем заглушйть, шйканьем заставить замолчёть 
кого. 

lepke [ ~ j e , ~ t ] бёбочка; (kisebb) мотылёк, 
lépkedni [—ett, —jen] ступёть, вышёгивать; frissen 

—ni бодро шагёть; peckesen '—ni ходйть фёртом; hang-
talanul —ve неслышно ступёя. 

lepkeháló [—ja, —t] сачок (для ловли бёбочек). 
lepkesúly f'—a, —t, —] спорт, наилегчёйший вес. 
lepkészni [—ik, —^ett, lepkésszen] ловйть бёбочек. 
leplezni ['—ett, '—zen] 1. (érzelmeit) cKpbmáTb/cKpbiTb, 

маскировёть/за* (свои чувства); a bosszúságát —ni (з) 
скрывёть/скрыть (свою) досёду; '—ni mosolyát (з) пря-
тать/с s улыбку; 2. (főleg vmi elítélendőt) npHKpbmáTb/ 
прикрыть, скрывёть/скрыть (что-л. предосудительное); 
csalást —ni прикрывёть/прикрыть обмён; 3. воен. 
укрывёть/укрыть, прикрывёть/прикрыть, маскиро-
вать/за 

leplezés [—е, —t, —ek] прикрытие; vminek а — éül 
чтобы скрыть* что. 

leplezetlen [—t, — êk; '—ül] нескрывёемый, неприкры-
тый; — gúnnyal с нескрывёемой (или откровённой) 
иронией; — káröröm неприкрытое (или откровённое) 
злopáдcтвo. 

leplezetlenül нареч. прямо, открыто; ellenszenve ~ 
megnyilvánult ebben в этом открыто (или явно) проявй-
лась его неприязнь. 

leplezett I прич. от leplezni; II прил. [—et; —en] 
скрытый, завуалйрованный; — célzás скрытый намёк, 

leplombálni [—t, plombáljon le] пломбировёть/за*. 
lepocskondiázni ['—ott, pocskondiézzon le] разг. обру-

гёть* послёдними словёми, разругёть*, разбранйть*, 
разнестй *. 

lepontozni [—ott, pontozzon le] vkit спорт, занижёть/ 
занйзить оцёнку в бёллах (очкёх) кому. 

leporelló [—ja, —t] кнйжка-шйрма (для маленьких 
детей). 

leporolni [—t, poroljon le] 1. vmiről (porszerű anyagot) 
стряхивать/стряхнуть, отряхивать/отряхнуть с чего 
(пыль и т. п.); 2. vkit/vmit стряхивать/стряхнуть 
пыль ж. с кого/чего; vmit отряхивать /отряхнуть от 
пыли что. 

lepotyogni [—ott, potyogjon le] разг. сыпаться, пёдать 
(о многих предметах); посыпаться*, попёдать* (один 
за другим); az almék —tak a féról яблоки упёли с ябло-
ни; a könyvek egymás után potyogtak le a polcról кнйги 
однё за другой попёдали с полки. 

lepottyanni [—t, pottyanjon le] шлёпаться/шлёпнуть-
ся (преим. о мягком предмете). 

lepra [-^ja, —t, —] 1. мед. прокёза, лёпра; 2. атр. 
арго хреновый, дерьмовый. 

leprás I прил. [—at; —an] больной прокёзой, прока-
жённый; — megbetegedés заболевёние прокёзой; II сущ. 
[—а, —t, —ok] больной лёпрой (или прокёзой), про-
кажённый, 

lepratelep [—е, —et] лепрозорий, 
lepréselni [—t, préseljen le] 1. класть/положйть под 

пресс, прижимёть/прижёть; 2. (növényt) засушивать/ 
засушйть (растение — в книге, под прессом и т. п.). 

léptje: —em (—ed и т. д.) мой (твой и т. д.) шагй; 
meggyorsítani —eit ® ускорять/ускорить шаг, прибав-
лять/прибёвить ходу. 

léptek [—, —et] прям., перен. шагй мн. (м.); (járás-
mód) поступь ж.; lassú —kel мёдленными шагёми; 
hétmérföldes —kel семимйльными шагёми. 

lépték [—е, —et] масштаб (карты и т. п.). 
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lépten-nyomon нареч. на кйждом шагу, сплошь да 
рядом. 

lepuffantani [—ott, puffantson le] разг. уложйть*, 
подстрелйть* (однйм) выстрелом. 

lerágni [—ott, rágjon le] vmit vmiről o6rpbi3áTb/o6-
грызть, o6^áAbmaTb/o6^oAáTb (кору с дерева и т. п.). 

leragadni [—t, ragadjon le] 1. (boríték stb.) заклёи-
ваться/заклёиться (о конверте и т. п.); 2. vmire при-
клёиваться/приклёиться к чему; 3. vmibe (ragadós 
anyagba) yвязáть/yвязнyть, 3aBH3áTb/3aBÓ3HyTb в чём; 
@ (már) majd — a szeme (az álmosságtól) у него ™a3á 
WHnáKm^. 

leragasztani [—ott, ragasszon le] заклёивать/заклёить; 
borítékot —ani заклёивать/заклёить конвёрт; sebet 
tapasszal —ani заклёивать/заклёить páHy плácтыpeм, 
нaклáдывaть/нaлoжйть плácтыpь м.. на páHy. 

lerajzolni [—t, rajzoljon le] vmit 1. pHcoBáTb/иа 
зарисовывать/3apHcoBáTb что, дёлать/с* зарисовку чего; 
2. (eseményt) onúcbiBaTb/onHcáTb, изoбpaжáть/изoбpa-
зйть (словами). 

lerakni [—ott, rakjon le] 1. CHHMáTb/снять, y6npáTb/ 
y6páTb (одно за другим); (ládákat, szenet stb.) cгpyжáть/ 
сгрузйть (одно за другим); a könyveket az asztalról 
~ n i cHHMáTb/снять (или yŐHpáTb/yópáTb) кнйги со сто-
ла; rakd le az asztalt уберй всё со cmná; 2 . (letenni) 
nocTáBHTb*, положйть*. (перестать держать); —ni 
a fegyvert сложйть* оружие; 3. (tojást stb.) о т ^ д ы -
вать/отложйть (яйца, личинки и т. п.); ikrát —ni ме-
TáTb икру; 4 . : —ni vminek az a lapjai t (или alapját) 
прям., перен. з аюадывать / заложйть основы (или фун-
AáMeHT) чего; 5. разг. (vizsgát) cflaBáTb/сдать (экзамен). 

lerakás [—а, —t, —ok] 1. (teheré) разгрузка; 2 . (fala-
zaté) кладка (стены, фундамента); (csöveké) y^áAKa 
(труб). 

lerakat [—а, —ot] (raktár) склад (расположенный 
отдельно от предприятия). 

lerakatni [—ott, rakasson le] понуд. от lerakni, 
lerakodni [—ik, —ott, rakodjon le] (kocsi stb.) раз-

гpyжáтьcя/paзгpyзйтьcя (о машине и т. п.). 
lerakódni [— ik, —ott, rakódjon le] ocaждáтьcя, oce-

AáTb/océcTb. 
lerakodás [—a, —t, —ok] (teheré) разгрузка (от раз-

гpyжáтьcя). 
lerakódás [—а, —t, —ok] 1. (cselekvés) oceдáниe; 

2. хим. осацок; 3. геол. отложёние. 
lerakodóhely [—е, —et] разгрузочная плоп^дка; 

(gyűjtőhely) разгрузочный пункт. 
leráncigálni [—t, ráncigáljon le] сыскивать/стащйть, 

стягивать/стянуть (одежду, обувь; человека с возвыше-
ния). 

lerándulni [—t, rándul jon le]: —ni vidékre съёздить* 
в провйнцию. 

lerángatni [—ott, rángasson le] сгёскивать/стащйть 
(в несколько приёмов или подряд несколько предметов); 
(lerántani) сдёргивать/сдёрнуть; a csizmát —ni cTácKH-
вать/стащйть (или стягивать/стянуть) сапогй; a lóról 
—ni vkit егёскивать/стащйть с лошади кого. 

lerántani [—ott, rántson le] 1. (erőszakkal) cpbiBáTb/ 
copeáTb, сдёргивать /сдёрнуть, стягивать/стянуть (рез-
ким движением); перен.: —ani vkiről az álarcot с р ы ^ т ь / 
copBáTb MácKy с кого; 2. разг. (megbírálni) o6pyráTb*, 
pacKpHTHKÓBbmaTb/pacKpHTHKOBáTb. 

lerázni [—ott, rázzon le] 1. (port stb.) стряхивать/ 
стряхнуть; —ni magáról a havat © стряхивать/стрях-
нуть с себя снег; a hőmérőt - n i стряхивать/стряхнуть 
термометр (или гpáдycник разг.); 2. перен. (igát stb.) 
c6pácbiBaTb/сбросить (иго, оковы и т. п.); 3. vkit отдё-
лываться/отдёлаться от кого; nem lehet —ni ezt az 
embert от áToro человёка невозможно отдёлаться; он 
п р и ^ л как 6áHHbifi лист разг.; 4 . : —ni magáról a fe-
lelősséget © cвáливaть/cвaлйть с себя отвётственность. 

lerendelni [—t, rendeljen le] 1 . vkit вызь^ть/вызвать 
кого (официально; тж. в место расположенное ниже, 

южнее и т. п.; ср. le*); a tanúkat Szegedre —ni вызы-
BáTb/вызвать свидётелей в Сёгед (из Будапешта); 
2. vmit (visszarendelni) аннулйровать (*} (или CHHMáTb/ 
снять) 3aKá3 на что, oткáзывaтьcя/oткaзáтьcя от чего 
(заказанного). 

lerepülni [—t, repüljön le] ^eTáTb/^eTéTb. 
lerészegedni [—ik, —ett, részegedjen le] HanneáTM^/ 

напйться (пьяным); упйться* прост.; —ni a sárga 
földig напйться* до положёния риз; напйться* до зелё-
ного змйя. 

lerészegíteni [—ett, részegítsen le] напойть* дoпьянá; 
(kicsit) noAnáHBaTb/noAnoÚTb. 

leríni [—tt, ríjon le] vkiről/vmiről 1. (feltűnően lát-
szani)(так и) ópocáTbcn в ™a3á, быть замётным с пёрвого 
взгляда; — arcáról (или róla) a butaság глупость у него 
на лицё напйсана; за версту вйдно, что он глуп; 2. (ru-
ha stb.) выглядеть KpH4áin(HM (об одежде). 

leróni [—tt, rójon le] 1. (kifizetni) выплáчивaть/вьI-
платить, погапгёть/погасйть (задолженность и т. п.); 
2. перен.: —ni a háláját vki iránt © выpaжáть/вьIpa-
зить блaгoдápнocть кому; —ni tiszteletét vkinek © 
oTAaBáTb/oTAáTb, B03AaBáTb/B03AáTb дань ж. уважёния 
кому. 

lerogyni [—ott, rogyjon le] тяжело náflaTb/ynácTb, 
рухнуть* (о человеке, животном). 

lerohanni [—t, rohanjon le] 1. cбeгáть/cбeжáть (вниз); 
a lépcsőn —ni cбeгáть/cбeжáть (вниз) по лёстнице; 
2. vmit (ellenség országot) 3axBáTbmaTb/3axBaraTb что 
(в результате набега); 3. vkit спорт, успёшно атако-
BáTb кого; захватйть преимущество у кого; 4. vkit разг. 
(szóáradattal) обрушить* на кого (лавину слов, данных 
и т. п.), 

lerombolni [—t, romboljon le] разрупшть/разрушить, 
преврап^ть/превратйть в руйны; földig—ni pa3pymáTb/ 
разрушить до 0CH0BáHHH. 

leromlani [— ik, —ott, romoljon le] 1. (testileg) иеху-
цатъ*, CAaBáTb/cAaTb (вследствие болезни и т. п.); 
betegsége alat t nagyon —ott за врёмя болёзни он очень 
сдал; 2. (pénz) обесцёниваться/обесцёниться (о день-
гах, товарах); 3. (minőség) у худ итться/ухудшиться 
(о качестве); 4. школьн. (vmely tárgyban) OTCTaBáTb/от-
cTáTb (по какому-л. предмету). 

lerongyolódni [—ik, —ott, rongyolódjon le] (személy 
обносйться*. 

lerontani [—ott, rontson le] 1. см. lerombolni; 2. 
(vmilyen eredményt; hangulatot) портить/ис* (показа-
тели; настроение и т. п.). 

leroskadni [—t, roskadjon le] пáдaть/yпácть, валйть-
ся/с= (от усталости, под бременем груза); — t у него 
подкосйлись ноги, он yпáл как подкошенный; —t 
a fáradtságtól он свалйлся от у ^ л о с т и . 

lerögzíteni [—ett, rögzítsen le] 1. (tárgyat) закреп-
лять/закрепйть, фиксйровать<*> (лишив возможности 
передвигать, сдвигать и т. п.); 2. (időpontot) 0K0H4á-
тельно определять/определйть, ycтaнáвливaть/ycтaнo-
вйть (срок и т. п.); 3. (beszédben, vita során) ycTaHáB-
ливать/установйть, фиксйровать< *> (в беседе, в ходе 
дискуссии); (alkotmány stb.) закреплять/закрепйть (до-
кументально). 

leröpíteni [—ett, röpítsen le] 1. (huzat stb.) CAyBáTb/ 
сдуть, cpbmáTb/copBáTb (о ветре и т. п.); a szél —ette 
a papír t az asztalról бyмáжкy сдуло со cm/iá вётром; 
a szél —ette fejéről a kalapját у него вётром copвáлo 
с головы шляпу; a vihar —ette a háztetőt бурей copвáлo 
крышу; 2. vkit vhonnan c6pácbmaTb/сбросить, з а я -
вить катйться вниз кубарем; a lépcsőről —eni vkit 
cnycKáTb/cnycTÚTb с лёстницы кого. 

lerövidí teni [—ett, rövidítsen le] сокрап^ть/со-
кратйть (текст и т. /г.— до установленных разме-
ров). 

leruccanni [—t, ruccanjon le] разг. съёздить* (нена-
долго, для развлечения); — tunk a Balatonra мы съёздили 
на Бáлaтoн. 
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lerúgni ['—ott, rúgjon le] 1. vkit/vmit стёлкивать/ 
столкнуть ногой (вниз) кого/что; 2. vmit (lábbelit) 
сбрёсывать/сбросить (с себя) (обувь); 3. vkit (futball-
mérkőzésen) подбивёть/подбйть (игрока в футболе). 

les [—е, —t, —ek] 1. засёда; —ben állni сидёть (или 
быть) в засёде; 2. спорт. офсайд. 

lesni ['—ett, '—sen] 1. vkit/vmit, vkire/vmire следйть, 
подсмётривать, подглядывать за кем/чем; 2. vmit 
(türelmetlenül) напряжённо следйть за чем, не спускйть 
глаз с чего (в ожидании); minden szavát —ni vkinek 
ловйть кёждое слово кого; 3. (alkalmat) ждать, выжи-
дать, ловйть (удобный случай и т. п.); ^ az t ugyan 
—heted! держй кармён шйре! 

lesajnálni [—t, sajnál jon le] vkit разг. отзывёться/ 
отозвёться свысокё о ком/чём; mindenkit — он считёет 
всех нйже себя. 

lesállás [/—а, —t, —ok] 1. засёда; 2. спорт, офсёйд, 
положёние вне игры. 

lesántikálni [—t, sántikál jon le] 1. (magasabb helyről) 
спускёться/спустйться хромёя (или прихрёмывая); 
2. спорт, (pályáról) уходйть/уйтй хромёя (с поля). 

lesántulni [—t, sántuljon le] становйться/стать хро-
мым, охромёть*. 

lesegíteni ['—ett, segítsen le] 1. vkit (villamosról, 
kocsiról) помогёть/помочь сойтй (или спустйться), ccá-
живать/ссадйть (с трамвая и т. п.); 2. vmit vkiről 
помотать/помочь кому снять что, снимёть/снять что 
с кого; ' - e n i vkiről a kabátot помогёть/помочь кому 
снять пальто, снимёть/снять пальто с кого. 

leselkedni [—ik, —ett, / - j en ] 1. подсматривать, под-
глядывать; 2. vkire, vki után подстерегёть/подстерёчь, 
подкарауливать/подкараулить кого; vkire veszély —ik 
опёсность подстерегёет кого. 

lesétálni [—t, sétáljon le] спускёться/спустйться не 
торопясь (прогулочным шагом). 

leshely [—е, —et] в разн. знач. засёда. 
lesietni ['—ett, siessen le] (тороплйво) спускёться/ 

спустйться, сбегёть/сбежёть; lépcsőn —ni сбегёть/сбе-
жёть по лёстнице. 

lesikálni [— t, sikáljon le] отмывёть/отмыть щёткой, 
отскёбливать/отскоблйть; (kőporral) оттирёть/оттерёть 
(песком, наждачной бумагой). 

lesiklani [—ik, '—ott, —-] 1. (jármű) свёливаться/сва-
лйться, срывёться/сорвёться (о маЬиине и т. п.); 
2. (sível, szánkóval) съезжёть/съёхать, cnycKáTbcn/ 
спустйться (на лыжах, на санях). 

lesiklás ['—a, —t, '—ok] 1. действие по гл. lesiklani 1; 
2. спорт, соскёльзывание, спуск (с горы). 

lesiklóléc [—е, —et] спорт, лыжи мн. (ж.) для ско-
ростного спуска, 

lesiklópálya [—ja, -^ t ] трёсса для скоростного спуска, 
lesimítani [ ' -o t t , simítson le] (hajat, tollazatot) при-

глёживать/приглёдить (волосы и т. п.); (a ruha ráncait 
stb.) разглёживать/разглёдить, оправлять/опрёвить 
(складки на чём-л.). 

lesimulni [—t, simuljon le] (haj) уклёдываться, улёчь-
ся (о волосах, взъерошенной щёрсти). 

lesipuskás [—a, —t, ' - o k ] разг. браконьёр. 
lesírni [—t, sírjon le] разг. 1. vmit выклянчивать/ 

выклянчить уступку (в чём-л.); 2. перен. см. leríni , 
leskelődni [ ' - ik , ' - ö t t , ' - j ö n ] см. leselkedni, 
lesodorni [—t, sodorjon le] (természeti erő) сносйть/ 

снестй, срывёть/сорвёть, уносйть/унестй (бурей и т. п.); 
a hullémok ' - t ő k a fedélzetről волны смыли его с пёлу-
бы; a vihar —ta a háztetőt бурей снесло (или сорвёло) 
крышу, буря снеслё (или сорвёла) крышу. 

lesoványodni [~ ik , —ott, soványodjon le] худёть/по*, 
исхудёть*. 

lesoványodott I прич. от lesoványodni; II прил. 
[—at; —an] похудёвший, исхудёвший, исхудёлый. 

lesózni [—ott, sózzon le] 1. (tartósítás végett) засёли-
вать/засолйть; 2. разг.: —ni egy pofont залепйть* (или 
влепить*) пощёчину. 

lesöpörni [—t, söpörjön le] (port, szemetet) сметёть/ 
сместй; (könnyebb mozdulattal) смахивать/смахнуть; 
(járdát stb.) подметёть/подместй (тротуар и т. п.). 

lespriccelni [—t, spricceljen le] разг. (vasalás előtt) 
сбрызгивать /сбрызнуть (бельё и т. п.); (véletlenül) 
обрызгать* (случайно). 

lesrófolni [—t, srófoljon le] разг. отвйнчивать/отвин-
тйть, вывйнчивать/вывинтить. 

lestrapálni [—t, strapáljon le] разг. 1. (ruhaneműt, 
lábbelit) затрёпывать/затрепёть, изнёшивать/износйть 
(одежду, обувь); (embert, lovat) изнурять/изнурйть; 
2 . : —ni magát ® изматывать/измотёть себя, подры-
вать/подорвёть здоровье чрезмёрной работой. 

lesújtani [—ott, sújtson le] 1. vkire/vmire наносйть/ 
нанестй удёр кому/чему, по кому/чему; vkire ököllel 
—ani удар ять/удёр ить кулаком кого; 2. (villám) пора-
жёть/поразйть (о молнии); 3. перен. сражёть/сразйть, 
под^шивать/подкосйть; mélyen le vagyok súj tva я убйт 
горем; ez a hír —otta £та весть сразйла его. 

lesújtó I прил. от lesújtani; II прил. [—t, —ak; — (a)n] 
1. (megrendítő) убййственный (об известии); (kellemet-
len) прискорбный, печёльный (об обстоятельствах 
и т. п.); ez — rá nézve это весьмё печёльно для него; 
2. (pillantás) уничтожёющий, убййственный. 

lesulykolni [—t, sulykoljon le] 1. (talajt) утрамбовы-
вать/утрамбовёть; 2. (cöveket stb.) вгонять/вогнёть (или 
вбивёть/вбить (в землю). 

lesúrolni [—t, súroljon le] 1. (edényt) отчищёть/от-
чйстить (посуду); (asztalt, padlót stb.) отскёбливать/ 
отскоблйть (пол и т. п.); 2. vmit vmiről соскребёть/ 
соскрестй, соскёбливать/соскоблйть что с чего. 

lesurranni [—t, surranjon le] тайком (или бесшумно) 
соскользнуть* (по лестнице и т. п.). 

lesülni [—t, süljön le] 1. (napon) загорёть/загорёть; 
(kellemetlenül) обгорёть/обгорёть (на солнце); 2. (hús 
stb.) (слегкё) пригорёть/пригорёть (о пище); nem 
sül le a képedről a bőr! s как ты можешь людям в глазё 
смотрёть (после этого)! 

lesüllyedni [—t, süllyedjen le] 1. vmeddig, vmennyire 
(hajó, csónak) oceAáTb/océcTb, пoгpyжáтьcя/пoгpyзйть-
ся (на сколько-л.— о судне); 2. (talaj, járda stb.) oce-
дёть/осёсть (о почве и т. п.); (épület stb.) давёть/дать 
усёдку (о здании); 3. (hőmérséklet, légnyomás) пёдать/ 
упёсть (о температуре, давлении); 4. (lejjebb a kívánt 
színvonalnál) пёдать/упёсть (ниже желаемого уровня); 
a héborúban az életszínvonal —t во врёмя войны жйз-
ненный уровень упёл; 5. перен. (személy) опускёться/ 
опустйться. 

lesüllyeszteni [—ett, süllyesszen le] 1. (mélyre eresz-
teni) спускать /спустйть, опускёть/опустйть (в яму, на 
дно реки); 2. перен. (színvonalat) понижёть/понйзить 
уровень чего, отрицётельно скёзываться/сказёться на 
уровне чего. 

lesüppedni [—t, süppedjen le] 1. (ruganyos, puha 
anyag) оседёть/осёсть, подавёться/подёться (под тя-
жестью— об упругом материале); 2. (talaj) оседёть/ 
осёсть (о почве); 3. (hóban, sárban stb.) увязёть/увяз-
нуть (в снегу, в грязи и т. п.). 

lesütni [—ött, süssön le] 1. (húst) зажёривать/зажё-
рить (мясо—обычно впрок); 2. (а пар) покрывёть/по-
крыть 3arápoM; 3 . : —ni a szemét © опускёть/опустйть 
глазё, потуплять/потупить взгляд, потупляться/поту-
питься. 

lesütött I прич. от lesütni; II прил. [—et; —en]: 
— szemmel потупив взор, потупившись. 

lesz: — ek, — el, —, —ünk, —tek, —nek см. lenni I, II. 
leszakadni [—t, szakadjon le] 1. (odaerősített tárgy) 

отвёливаться/отвалйться; (gomb stb.) отрывёться/ото-
рвёться; (letörni) отлёмываться/отломёться, отломйть-
ся*; annyi alma volt ra j ta , hogy —t az ág на вёткебыло 
столько яблок, что OHá обломйлась; —t a cipő talpa 
подошва отвалйлась; — t a kosár füle отломёлась ручка 
корзйны; 2. (felfüggesztett tárgy) обрывёться/оборвёть-
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ся, срываться/сорвйться (о чём-л. подвешенном); 3. 
(beomlani, beszakadni) проваливаться/провалйться, об-
вйливаться/обвалйться (под тяжестью); a híd —t мост 
провалйлся; a mennyezet —t потолок обвалйлся; 4 . : 
majd — a dereka у него пояснйца разлймывается (от 
усталости); majd — a lábam я ёле держусь на Horáx 
{от усталости); 5. разг. (lemaradni) OTCTaBáTb/oTCTáTb, 
oTpbmáTbCH/oTopBáTbCH (от остальных спутников); @ 
hogy nem szakad le alatta (или vele) a föld! и как его 
только земля тёрпит (или носит)! 

l e szak í t an i [—ott, szakí t son le] oTpbmáTb/oTopEáTb; 
(gyümölcsöt, virágot) cpbmáTb/copBáTb (плод, цветок 
и т. п.). 

leszaladni [—t, sza lad jon le] 1. cбeгáть /cбeжáть 
(вниз); 2 . : —t a szem a ha r i snyán на чулкё пoбeжáлa 
пётля. 

leszállni [—t, szálljon le] 1. vmire (madár, lepke stb.) 
опус^ться/опустйться, садйться/сесть на что (о пти-
це, бабочке и т. п.); 2 . ав. садйться/сесть, приземлять-
ся/приземлйться, дёлать/с* (или совер1шть/совершйть) 
nocáAKy; 3. vhová (bányába stb.) спус^ться/спустйть-
ся, опус^ться/опустйться (в шахту и т. п.); 4 . (autó-
buszról stb.) сходйть/сойтй (с автобуса и т. п.); (kocsi-
ról) выходйть/выйти (из вагона, трамвая и т. п.); 
5. (пар, hold) заходйть/зайтй (о светиле); —t а пар 
солнце зашло (или сёло, закаталось); 6. (éj, köd stb.) 
опус^ться/опустйться, спус^ться/спустйться; —t az 
alkony спустйлись сумерки; 7. (leülepedni) oceдáть/ 
осёсть (о пыли и т. п.); 8. (hőmérséklet stb.) пoнижáть-
ся/понйзиться, náAaTb/ynácTb (о температуре и т. п.); 
9. (vminek az ára) cнижáтьcя/cнйзитьcя (о ценах). 

leszállás [—а, —t, —ok] 1. ав. приземлёние, nocáAKa; 
2. (bányába stb.) спуск (в шахту); 3. (autóbuszról 
stb.) высадка , выход (из автобуса и т. п.). 

leszállítani [—ott, szállítson le] 1. (vonatról stb.) 
^ ж и в а т ь / с с а д й т ь (с поезда и т. п.); 2. (lejjebb levő 
helyre) спус^ть/спустйть (вниз) (на лифте и т. п.); 
3. (vidékre stb.) отправлять/oTnpáBHTb (в провинцию 
и т. п.— ср. les 2); 4 . (árut) oтгpyжáть/oтгpyзйть, 
доставлять/досгёвить (товар); 5. (árat, adót) cнижáть/ 
снйзить, пoнижáть/пoнйзить (цены, налоги и т. п.). 

leszál l í tott I прич. от leszá l l í tani ; II прил. [—at; 
—an] 1. (csökkentett) понйженный, снйженный; — áron 
по снйженной ценё, по снйженным цёнам; 2 . (odaszál-
lított) достеленный, отгруженный (о товаре). 

leszálló I прич. от leszállni; II прил. [—t]: а — пар 
заходящее солнце; III сущ. [—ja, —t]: a —k (utasok) 
сходящие (или выходящие) пассажйры. 

leszállóhely [—е, —et] ав. пocáдoчнaя п л о п ^ д к а , 
мёсто nocáAKH. 

leszámítani [—ott, számítson le] 1. (levonni) ъычтхтъ/ 
вычесть; vmit —va за вычетом чего; 2 . (nem venni figye-
lembe) не c4HTáTb, не npHHHMáTb во BHHMáHHe; ha — juk 
a szelet, jó idő van погода хорошая, ёсли не c4HTáTb 
вётра. 

leszámlálni [—t, számláljon le] см. leszámolni 1. 
leszámolni [—t, számoljon le] 1. (megszámolni) nepe-

c4riTbmaTb/nepec4HTáTb; —ni a hadifoglyokat пересчй-
TbmaTb/nepec4HTáTb плённых; 2. (pénzt leolvasni) отсчй-
TbmaTb/oTC4HTáTb (деньги); 3. фин. (elszámolni) отчй-
TbmaTbCH/oT4HTáTbCH; 4. vkivel перен. pacc4HTáTbcn*, 
расплатйться*, pacKBHTáTbcn * с кем; 5. vmivel (véglege-
sen elvetni) покончить*, nopeáTb* с чем; —ni az előíté-
letekkel покончить с предрассудками; —ni a múlttal 
nopBáTb с прошлым; 6. vmivel перен. (lemondani vmiről) 
распростйться* с чем, oткaзáтьcя* от чего (от мысли, 
надежды); —ni az élettel покончить* счёты с 
жйзнью. 

leszámolás [—а, —t, —ok] 1. (megszámolás) пересчй-
тывание; 2. (pénzé) отсчйтывание, отсчёт; 3. фин. 
(elszámolás) отчёт; 4. (megtorlás) pacплáтa; (vkivel) 
pacnpáBa; 5. (vminek elvetése) 0TKá3 (от предрассуд-
ков). 

leszáradni [—t, száradjon le] 1. oTebixáTb/oTeóxHyTb; 
2 . (növény) 3acbixáTb/засохнуть (о растениях); @ szá-
radjon le a keze! чтоб у него руки отсохли! 

leszármazni [—ik, —ott, származzék/származzon le] 
vkitöl происходйть/произойтй, вестй своё происхож-
дёние от кого. 

leszármazás [—а, —t, —ok] происхождёние; egyenes 
ági — происхождёние по прямой лйнии. 

leszármazott I прич. от leszármazni; II прил. [—at; 
—an]: egyenes ági — családtag родственник по прямой 
лйнии; III сущ. [—ja, —at] потомок; egyenes (ági) — 
прямой потомок. 

leszavazni [—ott, szavazzon le] 1. гoлocoвáть/пpos, 
OTAaBáTb/o^áTb свой голос; 2. vkit/vmit (ellene szavazni) 
пpoвáливaть/пpoвaлйть, забаллотйровать*. 

leszázalékolni [—t, százalékoljon le] переводйть/пере-
вестй на инвалйдность. 

leszedni [—ett, szedjen le] 1. (gyümölcsöt stb.) сни-
MáTb/снять, co6HpáTb/co6páTb (фрукты, ягоды и т. п.); 
—ni a meggyet CHHMáTb вйшню (с дёрева); 2. (fentről 
levenni) cHHMáTb/снять (сверху — многие предметы); 
a r u h á t a köté l rő l —ni CHHMáTb/снять бельё с верёвки; 
3. (habot stb.) CHHMáTb/снять, co6npáTb/co6páTb (пену, 
накипь, жир и т. п.— с поверхности жидкости); —ni 
a fölt a tejről CHHMáTb/снять пёнки с молоУ; 4 . : az 
asztalt —ni y6npáTb/y6páTb со cm/iá; 5. разг. (madarat, 
repülőgépet stb.) пoдбивáть/пoдбйть, cÓHBáTb/сбить (на 
лету). 

leszédülni [—t, szédüljön le] vmiről пáдaть/yпácть, 
cpbiBáTbcn/copBáTbCH с чего от головокружёния. 

leszegni [—ett, szegjen le] 1. vmit vmiből 0Tpe3áTb/ 
отрёзать ломоть чего; —ni egy darabot a kenyérből отре-
3áTb/oTpé3aTb ломоть (или краюху) хлёба; 2.: —ni 
a fejét (з) вёшать/повёсить голову. 

leszegezni [—ett, szegezzen le] 1. (szeggel) npnÓHBáTb/ 
прибйть гвоздями, зaкoлáчивaть/зaкoлoтйть (крышку 
чего-л.); 2 . перен. см. leszögezni 2. 

leszelni [—t, szeljen le] vmit vmiből 0Tpe3áTb/отрёзать 
ломоть ж. чего; —ni egy darab kenyeret oTpe3áTb/oTpé-
зать ломоть (или краюху) хлёба. 

leszerelni [—t, szereljen le] 1. (gépet, gyárat) демон-
тйровать (*} (станок, завод); (zárat, hangszórót stb.) сни-
MáTb/снять (что-л. установленное, привинченное и т. п.); 
2. воен. (hadsereget) расформировывать/расформиро-
BáTb; (katonát) дeмoбилизóвывaть/дeмoбилизoвáть< *>; 
3. (vmely állam) paзopyжáтьcя/paзopyжйтьcя, прово-
дйть/провестй разоружёние; 4. (katona) демобилизо-
BáTbCH<*>; 5. спорт, отбщктъ/отобрзтъ мяч; (jégkoron-
gozásban) oTÖHpáTb/oToópáTb niáfi6y; 6. (vitában) обезо-
руживать/обезоружить (в споре). 

leszerelés [—е, —t, —ek] 1. (gépé, gyáré) демонтйро-
вание, дeмoнтáж; 2. (katonáé) дeмoбилизáция; (had-
seregé) pacфopмиpoвáниe; 3. полит, разоружёние. 

leszerelési [—t, —ek; —leg] связанный с разоружё-
нием, Л (ср. leszerelés 3); — értekezlet конферёнция 
по разоружёнию. 

leszerelt I прич. от leszerelni; II прил. [—et; —en] 
1- (gép\ ёУ&г)\ демонтйрованный; 2. (hadsereg) расфор-
мированный; 3. (katona) демобилизованный. 

leszerepelni [—t, szerepeljen le] разг. скомпрометй-
ровать* себя. 

leszerződni [— ik, —ött , szerződjék/szerződjön le] 1. 
(munkára) законтрактовываться /3aKOHTpaKTOBáTbcn (на 
работу); 2. (színházhoz, sportklubhoz) подпйсывать/под-
nncáTb KOHTpáKT (с театром, спортивным клубом). 

leszerződtetni [—ett, szerződtessen le] 1. (munkára) 
3aKOHTpaKTÓBbiBaTb/3aKOHTpaKTOBáTb, на HHMáTb/нанять 
по договору (рабочих); 2 . (színészt, sportolót) з а к л к ^ т ь / 
заключйть KOHTpáKT (с актёром, спортсменом). 

leszidni [—ott, szidjon le] oTpyráTb*; распечь* разг. 
leszigorlatozni [—ik, —ott, szigorlatozzon le] ^aeáTb/ 

сдать (основной) 3K3áMeH (после второго и четвёртого 
курса в венгерском вузе). 
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leszíjazni [—ott, szíjazzon le] vmihez, vmire привязы-
вёть/привязёть ремнём к чему. 

leszívni [~ott , szívjon le] 1. (dohányfüstöt , levegőt 
stb.) втягивать/втянуть (в себя), вдыхёть/вдохнуть 
(дым, воздух и т. п.); 2. (szivattyú) отсёсывать/отсо-
сёть (насосом)', 3 . : —ni magát ® разг. набрёться*, 
нагрузйться*, перебрёть*. 

leszokni [—ik, —ott, szokjon/szokjék le] vmiről отвы-
кать/отвыкнуть, отучаться/отучйться от чего (или 4-
инф.). 

leszoktatni [—ott, szoktasson le] vmiről отучёть/оту-
чйть от чего (или + инф.). 

leszólni [—t, szóljon le] 1. (magasabb helyről) крйк-
нуть* (кому-л., находящемуся внизу)', 2. (telefonon) 
звонйть/nos (из министерства, центра и т. п.— ср. 
les 2); 3. vkit/vmit (ócsárolni) осуждать/осудйть кого/ 
что, отзываться/отозв0ться осуждёюще о ком/чём. 

leszolgálni [—t, szolgáljon le] (bizonyos időt) отслу-
жйть* (положенный срок), отбывёть/отбыть срок служ-
бы (в армии). 

leszólítani [—ott, szólítson le] vkit (utcán) заговёри-
вать с кем, приставёть к кому (на улице). 

leszopni [—ott, szopjon le] 1. (csontot stb.) обсёсы-
вать/обсосёть (кость и т. п.); 2.: —ni magát ® шутл. 
наклюкаться*. 

leszórni [—t, szórjon le] 1. высыпёть/высыпать (ку-
да-л. вниз); 2. (vigyázatlanságból) просыпёть/просы-
пать. 

leszorítani [—ott, szorítson le] 1. (lenyomni) придёв-
ливать/придавйть, прижимёть/прижёть; —ani vkit а 
földre прижим0ть/прнжёть к землё кого; 2. vkit vhon-
nan вытеснять/вытеснить кого откуда (сверху)-, 3. vkit 
vhonnan перен. выживйть/выжить кого откуда; 4. (bé-
reket) урёзывать и ype3áTb/ypé3aTb (зарплату и т. п.). 

leszögezni [—ett, szögezzen le] 1. (szeggel) см. le-
szegezni; 2. перен. решйтельно заявлять/заявйть. 

leszökni [— ött, szökjön/szökjék le] сбегать/сбежать, 
удиpáTb/удрать (вниз). 

leszúrni [—t, szúrjon le] 1. (késsel, tőrrel) закёлывать/ 
заколоть (ножом, кинжалом); 2. (ledugni) втык0ть/ 
воткнуть (острым концом в землю и т. п.). 

leszűkíteni [—ett, szűkítsen le] в разн. знач. суживать/ 
сузить; —eni a szó jelentésének körét сужйть/сузить 
круг значёния слова. 

leszűrni [—t, szűrjön le] 1. (folyadékot) процёживать/ 
процедйть; фильтровёть/про*; vmiről —ni отфильтро-
вывать/отфильтровёть что от чего; 2. перен. (tanulsá-
got stb.) извлекёть/извл0чь (урок; истину); —ni а 
következtetést дёлать/с* вывод. 

leszüretelni [—t, szüreteljen le] собирёть/собрёть (или 
убирёть/убрёть) виногрёд, снимать/снять урожёй ви-
ногрёда. 

leszűrődni [—ik, —ött, szűrődjék/szűrődjön le] 1. (fo-
lyadék) просачиваться/просочйться; 2. (hang, fény) едв0 
проникёть, пробивёться (сквозь что-л.— о звуках, о све-
те). 

lét [—е, —et] 1. существовёние; küzdelem a —ért 
борьбё за существование; 2. филос. бытиё; а — határoz-
za meg a tudatot бытиё определяет созн0ние; 3. тк. 
с притяж. оконч. (tartózkodás) пребывание (где-л.); 
Budapesten — emkor во врёмя моего npeóbmáHHH в Бу-
дапёште; 4.: —emre, —edre и т. д. несмотря на то, что 
я, ты и т. д. кто-л. ...; будучи кем-л., я, ты и т. д. ...; 
becsületes ember —edre hogy tehettél ilyet? как ты мог 
поступйть так, будучи чёстным человёком? 

letáborozni [—ik, —ott, táborozzon le] разбивёть/раз-
бйть лёгерь, становйться /стать лёгерем. 

letagadni [—ott, tagadjon le] (hibát, bűnt) отрицёть 
(ранее сказанное), откёзываться/отказёться, отрекёть-
ся/отрёчься (от ранее сказанного); —ni saját szavait 
откёзываться/отказёться от свойх слов; nem lehet —ni, 
hogy... нельзя отрицёть, что... 

letagadhatatlan [—t, —ok; —ul] 1. бесспорный, несом-

нённый; — siker несомнённый успёх; 2. (megcáfolhatat-
lan) неопровержймый; — bizonyíték неопровержймое 
доказётельство. 

letakarni [—t, takarjon le] закрывёть/закрыть, на-
крывёть/накрыть, прикрывёть/прикрыть (сверху); —ni 
az ágyat застил0ть/застелйть постёль ж. 

letalálni [—t, találjon le] находйть/найтй дорогу 
(вниз); egyedül is —ok a hegyről я и одйн найду дорогу 
с горы. 

létalap [~ ja , —ot, -—] основа существовёния; a társa-
dalom —ja a munka основа существовёния общества — 
труд. 

letántorodni [—ik, —ott; tántorodjék/téntorodjon le] 
1. (mélységbe) зашатавшись пёдать/упёсть (вниз); 2.: 
—ni a becsület útjáról сбивёться/сбйться с путй истин-
ного. 

letaposni [—ott, taposson le] 1. (füvet stb.) топтёть/ 
вы* и ис* (траву и т. п.); (havat stb.) утёптывать/ 
утоптёть (снег и т. п.); 2. (cipősarkot) стёптывать/стоп-
тёть (каблуки); 3 .: —ni vkinek a lábát отдавить* ногу 
кому. 

letaposott I прич. от letaposni; II прил. [—at; —an] 
(fű) вытоптанный (о траве); (cipősarok) стоптанный 
(о каблуке). 

letargia [~ ja , —] летаргйя. 
letargikus [—at; —an] летаргйческий. 
letárgyalni [—t, tárgyaljon le] vmit обсудйть* что, 

закёнчивать/закончить обсуждёние чего. 
letarolni [—t, taroljon le] 1. (növényzetet) оголять/ого-

лйть (деревья, леса и т. п.); 2. геол. разрушёть/разру-
шить (выветриванием); a szél és a víz műnké ja egész 
hegyeket tarol le работа вётра и воды разрушёет цёлые 
горы; 3. пренебр. забрёть всё дочиста, разгрёбить всё. 

letartóztatni [—ott, tartóztasson le] арестовывать/ 
арестовёть, задёрживать/задержёть. 

letartóztatás [—а, —t, —ok] арёст; előzetes — пред-
варйтельное заключёние; —ban lenni быть (или нахо-
дйться) под арёстом. 

letartóztatási [— tj: — parancs (или végzés) ордер на 
арёст. 

letaszítani [—ott, taszítson le] стёлкивать/столкнуть, 
спйхивать/спихнуть. 

letegezni [—ett, tegezzen le] vkit обрап^ться/обратйть-
ся на «ты» к кому; «тыкать» прост, пренебр. 

letekeredni [— ik, —ett, tekeredjék/tekeredjen le] (/о* 
nál) размётываться/размотёться (о чём-л. намотанном). 

letekinteni [—ett, tekintsen le] взглядывать/взгля-
нуть, бросёть/бросить взгляд (вниз). 

letelni [—ik, — t/—ett, teljék/teljen le] истекёть/истёчьг 
проходйть/пройтй (о сроке, отрезке времени); a határ-
idő —t срок истёк; —t az idő, mennünk kell врёмя 
вышло, нам nopá идтй; —t öt perc прошло пять минут. 

letelepedni [—ik, —ett, telepedjék/telepedjen le] 1. 
(ottlakás céljából) осед0ть/осёсть, поселяться/поселйть-
ся, обосновываться/обосновёться (на новом месте); 
2. (helyet foglalni) устрёиваться/устроиться, распола-
гёться/расположйться, усёсться*; (több személy) рас-
сёживаться/рассёсться (по местам); a karosszékbe —ni 
устрёиваться/устроиться (или располагёться/располо-
жйться) в крёсле. 

letelepedés [—е, —t, —ek] действие по гл. letelepedni 
letelepedési [—t, —ek; —leg]: — engedély разрешёние 

поселйться (где-л.). 
letelepíteni [—ett, telepítsen le] 1. поселять/поселйть, 

расселять/расселйть (переселенцев); 2. (nomádokat) за-
ставлять/заставить осёсть* где, заставлять/заставить 
вестй осёдлый образ жйзни. 

letelepülni [—t, települjön le] 1. vhol (nomád törzs) 
оседёть/осёсть где (о кочевниках); 2. (család) пересе-
ляться/переселйться куда, поселяться/поселйться где, 
обосновываться /обосновёться где. 

letelepülés [—е, —t, —ek] поселёние, расселёние 
(переселенцев). 
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letelte: vminek a — истечёние чего; egy hét —vei 
по истечёнии недёли. 

letejnni [—sz, —tt, tegyen le] 1. класть/положйть; 
(állítva) ставить/по= (вниз—ср. le* 1); (lerakni) склй-
дывать/сложйть (ношу и т. п.); (félretenni) отклйды-
вать/отложйть (книгу и т. ппрервав прежнее заня-
тие)i; —nni a bőröndöt a földre егёвить/по* чемодйн 
на зёмлю; — nni a kagylót класть/положйть телефон-
ную трубку; azonnal tedd le a kést! (сейчас же) положй 
нож (на мёсто)!; —nni az újságot oтклáдывaть/oтлo-
жйть газёту; —nni a fegyvert перен. c^áAbiBaTb/^o-
жйть оружие; ha —szik a gyereket, mindjárt sírni kezd 
Ko^á ребёнка cnycKáiOT с рук, он ceft4ác же Ha4HHáeT 
г и к а т ь ; ez a könyv olyan izgalmas, hogy nem lehet 
~ n n i эта кнйга так интерёсна, что от неё невозможно 
oTopBáTbCH (или что её невозможно отложйть); 2. (ru-
hafélét) CHHMáTb /снять (iшляпу, верхнюю одежду); te-
gyék le a kabátjukat! снимйте пальто!; paздeвáйтecь, 
пoжáлyйcтa! 3. vmit vkinél (vki számára) оставлять/ 
о б в и т ь что у кого (для передачи кому-л.); a füzetet 
a portásnál tettem le számodra TeTpáAb ж. для тебя 
я осгёвил у портьё м. нескл.; 4. (letétbe helyezni) класть/ 
положйть (в банк), депонйровать<*>; 5. разг. (hivatalá-
ból elmozdítani) CHHMáTb/снять (с должности); 6. vhol 
vkit (közlekedési eszköz) вь^живать/высадить кого где 
(дать возможность сойти); 7. (vizsgát) cAaeáTb/сдать 
(экзамен, зачёт); 8.: esküt — nni AaeáTb/flaTb клятву; 
офиц. приносйть/принестй присягу; fogadalmat —nni 
AaBáTbMaTb обёт; 9. vmiről (lemondani) оетавлять/ocTá-
вить что, oткáзывaтьcя/oткaзáтьcя (от задуманного 
и т. п.); —nni a reményről оставлять/ос^вить надёжду; 
~ n n i tervéről ® oткáзывaтьcя/oткaзáтьcя от своего 
плáнa. 

letépni [—ett, tépjen le] 1. (leszakítani) cpbmáTb/ 
copBáTb (цветок, плод); egy szál virágot —ni cpbiBáTb/ 
copeáTb цветок; 2 . (természeti erő) cpbmáTb/copBáTb 
(ветром, бурей); a vihar —te a háztetőket буря copвaлá 
(или бурей сорвало) с домов крыши; 3. (lerántani) 
cpbmáTb/copBáTb, сдёргивать/сдёрнуть; —ni a csomag-
ról a burkot cpbmáTb/copBáTb с посылки обёртку; —ni 
vkiről a ruhát cpbiBáTb/copBáTb одёжду с кого; —ni az 
álarcot vkiröl прям., перен. cpbmáTb/copBáTb MácKy 
с кого; —ni láncait ® прям., перен. c6pácbmaTb/c6pó-
сить (или pa3pbmáTb/pa3opBáTb) оковы. 

leteperni [—t, teperjen lej 1. (embert, állatot) валить/ 
по», cвáливaть/cвaлйть (человека, животное); a földre 
—ni повалйть* на зёмлю; 2. vkit перен. (legyőzni) одо-
лeвáть/oдoлéть, побороть* кого (после длительной борь-
бы). 

letérni [—t, térjen le] 1. vhová noBopá4HBaTb/noBep-
нуть куда (вниз, к югу и т. п.; ср. 1е= 1 — о повозке, 
дороге и т. п.); dél felé (или délnek) —ni noBopá4HBaTb/ 
повернуть к югу; 2. vmiről свор á4 и вать/свернуть 
(с дороги, с тропинки и т. п.); (eltérni) уклоняться/ 
уклонйться в сторону (от главного направления); 
a helyes útról —ni a) (eltévedni) сбйться* с до-
роги; Ь) перен. сойтй* (или сбйться*) с пpáвиль-
ного путй; az országútról —ni сворá4HBaTb/свернуть 
с шоссё. 

létérdek [—е, —et] жйзненный (или кровный) инте-
рёс; ehhez nekem —em fűződik я в этом кровно заинте-
ресован, это для меня вопрос жйзни. 

letérdelni [—t, térdeljen le] опус^ться/опустйться 
(или становйться/стать) на колёни; vki előtt —ni пре-
клонять/преклонйть колёни перед кем. 

letérdeltetni [—ett, térdeitessen le] (понуд. от letér-
delni) CTáBHTb/nos на колёни. 

letérdepelni [—t, térdepeljen le] см. letérdelni, 
letérdepeltetni [—ett, térdepeltessen le] понуд. от 

letérdepelni, 
létére см. lét 4. 
leterhelni [—t, terheljen le] эл. предёльно нaгpyжáть/ 

нагрузйть. 

l e t e r í t en i [—ett, te r í t sen le] 1. vmire, vhová рассти-
лáть /paccтeлйть , pa3oeraáTb на чём, где; —eni a sző-
nyeget a fö ld re paccтилáть /paccтeлйть , pa3ocraáTb на 
полу ковёр; 2 . (szét tereget ni) pacклáдывaть /paзлoжйть 
на чём (слоем); a k á r t y á k a t —eni az aszta l ra p a c ^ á f l b i -
в а т ь / р а з л о ж й т ь на столё KápTbi; 3. vmit vmivel засти-
лáть / зacтeлйть , noKpbmáTb/noKpbiTb что чем; abrosszal 
—eni az asz ta l t з а с п ^ т ь / з а с т е л й т ь (или noKpbmáTb/ 
покрыть) стол с У т е р т ь ю ; 4 . vkit (leütni) валйть/по* 
и с* (ударом); 5 . (megölni) у ^ д ы в а т ь / у л о ж й т ь (выст-
релом, ударом). 

l e t é r í t en i [—ett, tér í tsen le] з а с т а в л я т ь / з а я в и т ь 
свернуть (или сойтй) с дороги; a ha jó t ú t já ró l —eni 
з а с т а в л я т ь / з а я в и т ь кopáбль сойтй с курса; % a he -
lyes ú t r ó l — e n i совращать /совратйть (или cÓHBáTb/сбить) 
с npáB^ibHoro путй. 

l é tes í ten i [—ett, —sen] офиц. 1. (intézményt stb.) 
co3AaBáTb/co3AáTb (предприятие, учреждение); 2. (kap-
csolatot) ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть (связи и т. п.); 
dip lomác ia i kapcsola to t —eni ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть 
дипломатйческие отношёния. 

l é t e s í tmény [—е, —t, —ek] сооружёние, объёкт; 
épülő —ek строящиеся объёкты; ipar i —ek промышлен-
ные сооружёния . 

lé tesülni [—t, — j ö n ] офиц. 1. (létrejönni, keletkezni) 
coздaвáтьcя /coздáтьcя , быть созданным; 2 . (viszony) 
ycтaнáвливaтьcя/ycтaнoвйтьcя (об отношениях, связях). 

l e tesz см. le tenni , 
le té t [—je, —et] 1. фин. депозйт; —be helyezni vmit 

депонйровать ( * ) что; 2. муз. а р а н ж и р о в к а . 
le tétel [—е, —t, —ek] 1. (alapkőé) 3 a ^ á f l K a (фунда-

мента); 2. (vizsgáé) сазчз (экзамена); 3. (esküé) при-
несёние (присяги). 

lé tezni [—ik, —et t , —zék/—zen] 1. cyujecTBOBáTb; 
(lenni) быть; csak pap í ron —ni cyu;ecTBOBáTb только на 
6yMáre; 2 . : ez nem — ik ! разг. не может §того быть!, 
это невозможно! 

lé tezés [—е, —t, —] cyn;ecTBOBáHHe (факт существо-
вания); nem t u d n i vminek a - é r ő i не знать о существо-
BáHHH чего. 

lé tező I прич. от létezni; II прил. [—t] существующий; 
III сущ. [—je, —t] существующее, сущее. 

lé t fe l té te l [—е, —t, —ek] 1. необходймое условие 
cyщecтвoвáния; 2 . чаще мн. (életfeltételek) условия 
жйзни; anyagi —ek мaтepиáльныe условия жйзни. 

l é t f e n n t a r t á s [—а, —t, —] пoддepжáниe cynjecTBOBá-
ния; а — költségei расходы на coдepжáниe. 

l é t f e n n t a r t á s i [—t, — a k ] : — eszközök прожйточные 
срёдства; — ösztön инстйнкт самосохранёния. 

l é t fon tos ságú [—t, —ak] жйзненно вáжный, жйзненно 
необходймый; — kérdés вопрос жйзни. 

létige je, - ^ t ] грам. глагол cytnecTBOBáHHH, глагол 
«быть». 

l e t i l t an i [—ott, t i l t son le] vmit офиц. пpиocтaнáвли-
вать /приостановйть выплату чего; bizonyos összeget 
— ani a f izetésből у д ё р ж и в а т ь / y д e p ж á т ь из 3ápa6oTHoft 
плáты определённую сумму. 

le t iporni [—t, t i po r jon le] 1. ютзтъЫо*, BbiTánra-
вать /вытоптать ; 2 . (személyt) повалйть* (или свалйть*) 
на зёмлю, TonTáTb HoráMH кого; 3. перен. pacTonTáTb* 
(свободу, независимость). 

l e t i sz t ázn i [—ott, t isztázzon le] (fogalmazványt) пере-
пйсывать/nepenHcáTb Há4HCTo (или нáбeлo). 

l e t i s z t í t a n i [—ott, t i sz t í t son le] 1. vmit vmiről счи-
ш^ть/счйстить что с чего; —ani a h a m u t a ruhá já ró l ® 
о т р я х и в а т ь / о т р я х н у т ь пёпел с одёжды; —ani a sara t 
a csizmáról счип^ть /счйстить грязь с сапог; 2. vmit 
(vmitől) очиш^ть/очйстить что (от чего); —ani a cipőt 
очищать/очйстить обувь (от грязи, пыли и т. п.). 

l é t jogosu l t ság [—а, —ot, —] npáeo на cyu^ecTBOBá-
ние. 

l é tké rdés [—е, —t, —ek] жйзненный вопрос, коренной 
вопрос cyu^ecTBOBáHHH. 
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létminimum [—a, —ot, —] прожйточный мйнимум; 
а —ot megkeresni зарабётывать/заработать прожйточ-
ный мйнимум. 

letolni t, toljon le] 1. стёлкивать/столкнуть (вниз); 
2. (sapkát stb.) сдвигёть/сдвйнуть (шапку на затылок); 
3. vkit разг. (leszidni) выругать*, oTpyráTb* кого, 
намылить* шёю кому. 

letompítani [—ott, tompítson le] 1. (hangot) пряглу-
шёть/приглушйть (звук); (fényt) притушйть* (свет); 
(színeket, ízt) смягчёть/смягчйть (краски, вкус чего-л.); 
2. перен. (bírálatot stb.) смягчёть/смягчйть (критику 
и т. п.). 

letorkolni [—t, torkoljon le] vkit разг. (грубо) осёжи-
вать/осадйть кого, затыкёть/заткнуть рот кому. 

letölteni [—ött, töltsön le] (időt) отбывать/отбыть 
(наказание, срок службы). 

letörni1 [— t, törjön le] 1. vmit vmiből отлёмывать/ 
отломйть кусок (кусочек) чего; —ni egy darab kenyeret 
отламывать/отломйть кусок хлёба; —ni egy darabot 
a csokoládéból отлёмывать/отломйть кусочек шоколёда; 
2. (ágat) сломйть*, обломйть* (ветку); 3. (felkelést 
stb.) сломйть* сйлы чего, подавлять/подавйть что; 
4. перен. (elcsüggeszteni) сломйть*, подкосйть* кого; 
a bánat teljesen —te горе совсём сломйло (или подко-
сйло) его; 4 —öm a derekad(at)! нар. я тебё бокё обло-
мёю!; —ni a szarvát vkinek сбить* спесь ж. с кого-л. 

letörni2 [—ik, —t, törjön/törjék le] 1. облёмываться/ 
обломёться и обломйться, ломёться/с*; (egy része vmi-
nek) отлёмываться/отломёться и отломйться; 2. перен. 
(elcsüggedni) пёдать/упёсть духом, отчёиваться/от-
чёяться; 3. разг. (anyagilag) отзываться/оказёться 
в трудном финёнсовом положёнии; ® majd —ik a ka-
rom у меня руки отвёливаются от усталости. 

letöredezni [—ik, —ett, töredezzen/töredezzék le] 
(vakolat) осыпёться, отвёливаться (по кускам); (fog stb.) 
крошйться. 

letörleszteni [—ett, törlesszen le] погашёть/погасйть 
(или вып л ёчивать/выплатить) по частям (долг и т. п.). 

letörölni [—t, töröljön le] 1. (tárgyat, testrészt) выти-
рйть/вытереть; —ni a lábat BbiTHpáTb/вытереть ноги 
(при входе); —ni a táblát вытирёть/вытереть доску; 
2. vmit vmiről (szennyet) стирёть/стерёть что с чего; 
(folyadékot) вытирёть/вытереть (пролитое — на чём-л.); 
(könnyet, izzadságot) утирёть/утерёть (слёзы, пот); —ni 
az izzadtságot a homlokáról ® утирёть/утерёть пот 
со лба; —ni a könnyeket утерёть слёзы; töröld le a táb-
láról ezt a szót! сотрй с доскй это слово!; 3. перен. 
(szégyent, gyalázatot) смывёть/смыть (позор). 

letörölhetetlen [—t, —ek; —ül] прям., перен. несмы-
вёемый. 

letört I прич. от letörni; II прил. [—et; —en] 1. отло-
манный; (ág) сломленный, обломанный (о ветке и 
т. п.); (kancsó füle) отбйтый (о ручке кружки и т. п.); 
2. (hang) упёвший (о голосе); 3. ^(személy) упёвший 
духом, отчёявшийся, надломленный. 

létra [—ja, —t] лёстница (верёвочная, приставная); 
kétágú (или kettős) — стремянка, 

létraállvány [—а, —t, —ok] стр. лесё мн. (м.). 
létrafok [—а, —ot] переклёдина (или ступёнька) 

лёстницы (приставной, стремянки). 
létrehozni [—ott, hozzon létre] 1. создавёть/создёть 

(организацию и т. п.); 2. (életre hívni) порождёть/ 
породйть, создавёть/создёть, вызывёть/вызвать к жйз-
ни. 

létrejöjnni [—tt, jöjjön létre] возникёть/вознйкнуть; 
рождёться/родйться; (megegyezés, jó viszony) устанёв-
ливаться/установйться (о контакте и т. п.); a prole-
tariátus állama a régi állam romjain jött létre пролетёр-
ское госудёрство вознйкло на развёлинах старого госу-
дёрства; a következő megállapodás jött létre... было 
заключено слёдующее соглашёние... 

letromfolni [—t, tromfoljon le] разг. (vitában) раз-
бивёть/разбйть, забивёть/забйть (в споре — грубо). 

létszám [—а, —ot] офиц. 1. (чйсленный) состав, чйс-
ленность; békebeli — воен. чйсленный состав мйрного 
врёмени; hadi — воен. чйсленный состав воённого врё-
мени; teljes —ban в полном составе; 2. (személyzet) 
штат; — feletti (или —оп felüli) сверхштётный. 

létszámcsökkentés [—е, —t, —ek] офиц. сокращёние 
штётов. 

létszámemelés [—е, —t, —ek] офиц. 1. (vállalatnál) 
увеличёние штёта, увеличёние колйчества штётных 
единйц; 2. (iparágban) повышёние числё людёй (заня-
тых в какой-л. отрасли промышленности). 

létszámkeret [—е, —et] штётные páMKH мн. (ж.). 
létszám-kiegészítés [—е, —t, —ek] офиц. введёние 

новых должностей, введёние новых штётных еди-
нйц. 

létszükséglet [—е, —et] 1. жйзненная потрёбность 
(или необходймость); a levegő, a víz — az élőlények 
számára воздух и водё жйзненно необходймы для жи-
вых сущёств; 2. (mindennapi szükséglet) насущная 
потрёбность. 

lett1 I прил. [— et; —ül] латышский; (lettországi) 
латвййский; — nő латышка; а — nyelv латышский язык; 
a Lett Szovjet Szocialista Köztársaság Латвййская Co-
вётская Социалистйческая Республика; II сущ. [—je, 
—et] латыш. 

lett2: —em, —él, —, —ünk, —etek, ~ e k см. lenni I. 
Lettország [—ot, —ban] Лётвия. 
letusolni [—t, tusoljon le] 1. vkit мыть/вы* под душем 

кого; 2.: —ni magát (з) npHHHMáTb/принять душ. 
letűnni [—t, tűnjön le] 1. книжн. (égitest) закёты-

ваться/закатйться, скрывёться/скрыться за горизон-
том (о светиле); 2. (személy) исчезёть/исчёзнуть (со 
страниц газет, из политической жизни и т. п.); —ni 
a színről сходйть/сойтй со сцёны. 

letűrni [—t, tűrjön le] (gallért, az ing ujját) onycKáTb/ 
опустйть (поднятый воротник, закатанные рукава); 
felhajtott ujjat —ni опускёть/опустйть (или рассучи-
вать/рассучйть разг.) рукавё. 

letűzni [—ött, tűzzön le] 1. (gombostűvel) пришпйли-
вать/пришпйлить, прикреплять/прикрепйть (булавкой, 
кнопкой); 2. (összetűzni) сплывать /сколоть (булавкой); 
3. (levarrni) отдёлыв ать/отдёл ать строчкой, прострёчи-
вать/прострочйть; 4 . :—ni a hajat закёлывать/заколоть 
волосы; 5. (karót) втыкёть/воткнуть (остриём в землю). 

leugrani [— ik, —ott, ugorjon/ugorjék le] 1. vmiről 
(ugorva leszállni) спрыгивать/спрыгнуть, соскёки-
вать/соскочйть с чего; —ani a villamosról соскёки-
вать/соскочйть с (подножки) трамвёя; 2. (menekülési 
szándékkal) спрыгивать/спрыгнуть, выпрыгивать/вы-
прыгнуть откуда (спасаясь от преследования); (öngyil-
kossági szándékkal) бросёться/броситься, выбрёсывать-
ся/выброситься откуда (с целью самоубийства); —ani 
a hídról а ЭипёЬа броситься* с мостё в Дунёй; 3. разг. 
(leszaladni vhová) сбёгать* вниз (за чём-л.); 4. разг. 
(leutazni) поёхать*, съёздить* (ненадолго в провинцию — 
ср. 1е* 2); —ani egy рёг napra falura поёхать на нёсколько 
дней в дерёвню. 

leutazni [—ik, —ott, utazzon/utazzék le] ёхать, по-
ёхать* (в место, расположенное ниже, южнее, в провин-
цию и т. п.—ср. le* 1, 2); —ni Bulgórióba ёхать/по^ 
в Болгёрию (из Венгрии, СССР); vidékre—ni поёхать* 
в провйнцию. 

leülni [—t, ülj ön le] 1. садйться/сесть; (rövid időre) 
присёживаться/присёсть; az asztalhoz —ni садйться/сесть 
за стол; üljön le egy kicsit! присядьте, пожёлуйста!; 
üljön le, kérem! (или tessék —ni!) садйтесь, пожёлуй-
ста!; 2. см. leülepedni; 3. разг. (büntetést) отбывёть/от-
быть, отсйживать/отсидёть (срок наказания). 

leülepedni [—ik, —ett, ülepedjék/ülepedjen le] (lerakód-
ni) осаждёться, оседёть/осёсть; (folyadék) отстёивать-
ся/отстояться. 

leültetni [—ett, ültessen le] 1. сажёть/посадйть; (ülő-
hellyel kínálni) усёживать/усадйть; —ni az asztalhoz 
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сажйть/посадйть (или усаживать/усадйть) за стол; 
2. разг. (börtönbe zárni) сажать/посадйть (в тюрьму). 

leütni [—ött, üssön le] 1. (lelökni) сгёлкивать/столк-
нуть (ударом); —ni a lámpát az asztalról сталкивать/стол-
кнуть лáмпy со cтoлá; 2. (letörni) cÖHBáTb/сбить; —ni 
a lakatot сбивать/сбить замок; 3. (levágni) о т с е ^ т ь / о т -
сёчь; fejét —ni vkinek отрубйть* голову кому; 4. vkit 
(ütéssel) cÖHBáTb/сбить (с яог); 5. карт, бить/по-; 6. 
шахм. (figurát) брать/взять (фигуру); 7. (beverni cö-
veket stb.) BÖHBáTb/BÓHTb (сваю гг m. п.); 8. (billentyűt) 
бить, ударять/ударить (по клавишам); 9. спорт, га-
сйть/по*; —ni a labdát гасить мяч; % —ni vki t vkinek 
a kezéről разг. oTÖHBáTb/отбйть кого-л. у кого-л. 

levágni [—ott, vágjon le] 1. (késsel) oTpe3áTb/oTpé-
зать; (fejszével) oTpyéáTb/отрубйть; (ollóval) стричь/о*, 
отстригёть/отстрйчь; —ni a haja t стричь/о* волосы; 
2. (állatot) закалывать /заколоть, рёзать/за = , бить /за ® 
(скот); 3. лед. ампутйровать< *>; 4. (lecsapni) швы-
рять/швырнуть (вниз); 5. (kanyart) срезать/срёзать 
(поворот дороги); 6. (utat lerövidíteni) coKpaiuáTb/co-
кратйть дорогу, идтй/пойтй напрямйк; 7.: —ni magát 
a földre ® бpocáтьcя/броситься на зёмлю; 8. vkit/vmit 
(kritikával) разносйть/разнестй, pacKpHTHKoeáTb* кого)что. 

levágatni [—ott, vágasson le] понуд. от levágni; —ni 
a haját стрйчься/по* (у парикмахера). 

levágódni [—ik, —ott, vágódjék/vágódjon le] 1.: —ni 
a földre бpocáтьcя/бpócитьcя на зёмлю; 2. (lecsapódni) 
шлёпаться /шлёпнуться (о мине, снаряде). 

levakarni [—t, vakarjon le] cocKpe6áTb/cocKpecrií, 
сос^бливать/соскоблйть. 

leválni [— ik, —t, váljon/váljék le] 1. vmiről от-
eTaBáTb/oTeTáTb, oтвáливaтьcя/oтвaлйтьcя от чего (о 
подошве, краске и т. п.); (ragasztás) отклёиваться/от-
клёиться; 2. (országrész stb.) отделяться/отделйться, 
отСлываться/отколоться (о части страны и т. п.). 

leválasztani [—ott, válasszon le] 1. vmit vmiről от-
дел ять /отделйть что от чего, CHHMáTb/снять что с 
чего; —ani a bélyeget a borítékról отлеплять/отлепйть 
MápKy на конвёрте; 2. vmiből (kihasítani) 0Tpe3áTb/от-
рёзать, отдел ять/отделйть от чего (земельный участок, 
часть квартиры). 

leváltani [—ott, váltson le] 1. (őrszemet) сменять/сме-
нить (с поста); 2. (állásából) CHHMáTb/снять (с долж-
ности). 

leváltás [—а, —t, —ok] 1. (őrségé) смёна (караула); 
2. (tisztségről) снятие (с должности). 

levegő [—je, —t, —] 1 . воздух; sűrített — тех. cжá-
тый воздух; —be repülni взлeтáть/взлeтéть на воздух 
(взорваться); a szabad —п на чйстом воздухе; friss —t 
szívni в д ь ^ т ь свёжий воздух; 2. перен. (légkör) атмо-
сфёра; félelemmel terhes — атмосфёра cTpáxa; ^ a —be 
beszélni говорйть впустую; a —ben lógni висёть в воз-
духе; a —bői élni шутл. питáтьcя воздухом, 

levegő^ воздушный, Л (ср. levegő), 
levegőhiány [—а, —t, —] 1. недоЯток воздуха; 2. 

мед. одышка. 
levegőréteg [—е, —et] 1. слой воздуха; 2. (légréteg) 

слой атмосфёры. 
levegős [—et; —en] (tágas) просторный (о помещении). 
levegőtlen [—t, —ek; —ül] (szeli özet len) душный (о 

помещении). 
levegőváltozás [—а, —t, —] перемёна клймата. 
levegőzni [—ik, —ött, — zön/— zék] дыпгёть (чйстым) 

воздухом, гулять; kimenni —ni выйти на воздух, выйти 
подыпшть воздухом; выйти провётриться разг. 

l ev jé l 1 [—ele, —elet] бот. лист; —eleit hullatni ® 
ронять (или терять) лйстья. 

levjél 2 [—ele, —elet] 1. письмо; a j án lo t t—él заказное 
(письмо); nyílt —él открытое письмо; —élben а) в пись-
мё; b) (levél útján} írásban) пйсьменно; —elet feladni 
отправлять/oTnpáBHTb письмо; —elet felbontani pacne-
4áTbiBaTb/pacne4áTaTb письмо; —elet vál tani обмёни-
ваться/обменяться пйсьмами; f. hó 10-i —elük Bárne 

письмо от 10-го с. м. (сего мёсяца); 2. (okmány) свидё-
тельство (документ); házassági —él свидётельство о 
6páKe; 3. а т р . : egy —él gombostű ná4Ka бyлáвoк. 

levélbélyeg [—e, —et] почтовая MápKa. 
levélboríték [—ja, —ot] конвёрт. 
levéldísz [—e, —t, —ek] apxum. opHáMeHT в вйде 

листьев. 
leveles [—et; —en] 1. с лйстьями; — ág вётка с ли-

стьями; 2 . : — dohány листовой Ta6áK; 3. : — tészta 
слоёное тёсто. 

levelezni [—ett, —zen] vkivel быть (или находйться) 
в перепйске, вестй перепйску, перепйсываться с кем. 

levelezés [—е, —t, —ek] 1. перепйска; корреспон-
дёнция; —be lépni vkivel BCTynáTb/BCTynriTb в перепйску, 
3aBH3bmaTb/3aBH3áTb перепйску с кем; —ben állni vkivel 
состоять (или находйться) в перепйске с кем; —t foly-
tatni vkivel вестй перепйску (или корреспондёнцию), 
перепйсываться с кем; 2 . : kereskedelmi — коммёрче-
ская корреспондёнция. 

levelező I прич. от levelezni; II прил. [—t] 1. заочный 
(об обучении); (személy) oбyчáющийcя заочно; — hall-
gató студёнт-заочник; (по) студёнтка-заочница; — 
oktatás заочное обучёние; — tagozat заочное отделёние; 
2 . : — tag член-корреспондёнт; az Akadémia — tagja 
член-корреспондёнт Акадёмии наук; III сущ. [—je, 
—t] корреспондёнт, -ка. 

levelezőlap [—ja, —ot] (почтовая) открытка; képes — 
открытка с вйдом; zárt — уст. секрётка. 

levélhordó [—ja, —t] почтальон, письмоносец, 
levélhullás [—а, —t, —ok] лиcтoпáд. 
levélírás [—а, —t, —ok] nncáHHe nncbMá, nncáHHe 

писем. 
levélíró [—ja, — t] áBTop nncbMá, корреспондёнт; 

névtelen — анонймный корреспондёнт; rossz — vagyok 
я не люблю nncáTb пйсьма. 

levélkézbesítő [—je, —t] см. levélhordó, 
levélnehezék [—e, —et] пресс-папьё с. нескл. 
levélpapír [—ja, —t, —ok] почтовая 6yMára. 
levélrügy [—e, —et] бот. почка (листа). 
levélszekrény [—e, —t, —ek] почтовый ящик; а — 

kiürítése выемка пйсем из почтового ящика, 
levéltár [—а, —at, —ak] архйв. 
levéltárca [ ~ j a , ~ t ] бyмáжник. 
levéltári [—t, —ak] архивный; — munka архйвная 

работа; — kutatások архйвные исслёдования. 
levéltáros [—а, —t, —ok] apxHBápnyc, сотрудник ap-

хйва. 
levéltitkok [—ka, —kot] TáfiHa перепйски; a —ok 

megsértése нарушёние TáftHbi перепйски. 
levélváltás [—a, —t, —ok] обмён пйсьмами. 
levélzet [—e, —et] л и е ^ . 
levélzöld [—je, —et] биол. хлорофйлл. 
lévén 1. см. lenni; 2. (mivel) так как. 
levendula ja, ~ t ] бот. (Lavandulá) лaвáндa. 
levenni [levesz, levett, vegyen le] в разн. знач. 

CHHMáTb/снять; (vhonnan) дocтaвáть/дocтáть (сверху); 
a kalapot — cHHMáTb/снять шляпу; a kesztyűt — сни-
MáTb/снять nep4áTKH; a kötést — CHHMáTb/cHHTb бинт; 
a műsorról — vmit CHHMáTb/снять с nporpáMMbi что; а 
napirendről — vmit CHHMáTb/снять что с повёстки дня; ^ 
— a kezét vkiről ® CHHMáTb/снять с себя заботу о ком-л.; 
— vki t a lábáról (hízelgéssel) зaдáбpивaть/зaдóбpить 
кого-л.; — a szemét vkiről (з) отводйть/отвестй ^ a 3 á 
(или взгляд) от кого-л. 

levente [ ~ j e , —t] 1. уст., лит. (hős, vitéz) вйтязь 
м., рыцарь м.; 2. уст. (daliás termetű ifjú) стройный, 
CTáTHbm молодой человёк; 3. ист. лёвенте м. (член 
профашистской организации молодёжи в хортистской 
Венгрии). 

Levente [ ~ j e , —t] имя мужск. Лёвенте. 
leverni [— t, verjen le] 1. cöneáTb/сбить (замок и 

т. п.); —ni a vakolatot cöneáTb/сбить штукатурку; а 
sz'él — te a diót вётер сбил орёхи (с дерева); 2. (véletlenül 
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lelökni) стёлкивать/столкнуть (случайно задев); vigyázz, 
le ne verd a vázát 1 осторожно, не задёнь (или не столк-
ни) вйзу!; 3. (havat stb.) стряхивать/стряхнуть, отря-
хивать/отряхнуть (пыль и т. п.); 4. (ellenséget) разби-
вёть/разбйть (противника); (felkelést) подавлять/пода-
вить (восстание и т. п.); 5. перен. (elcsüggeszteni) 
сйльно удручёть/удручйть, подкёшивать/подкосйть (ко-
го-л.); —te a hír это извёстие убйло его; 6. (cölöpöt) 
вбивёть/вбить, забивёть/забйть (сваю и т. п.); 7. (nö-
vényt a szél) побйть* (растения—о граде, дожде); % 
—ni vkit a lábáról валйть/с* с ног кого-л. (о болезни 
и т. п.). 

leverő I прич. от leverni; II прил. [—t, —ek; —leg/—en] 
удручёющий; vkire ' - l e g hatni удручёюще дёйство-
вать/nos на кого. 

levert I прич. от leverni; II прил. [—et; —en] удру-
чённый, подёвленный, угнетённый, понурый. 

levertség [—е, —et] удручённость, подёвленность, 
угнетённость. 

leves I прил. [—et] (gyümölcs) сочный (о фруктах); 
II сущ. [—е, — t, —ek] суп; (rántással készült) похлёбка; 
rántott — мучнёя болтушка; há t ra van még a fekete 
— это всё только цветочки, а ягодки-то ещё впередй; 
többe kerül а —, mint a hűs зё морем телушка — полуш-
ка, да рубль перевоз, 

leveses [—et; —en] (lében dús) сочный (о фруктах). 
leveseskanjál [—ala, —alat] суповёя ложка, 
levesestál [—ja, —at] cynoBán мйска. 
levesestányér [ ~ j a , —t, —ok] суповёя тарёлка. 
leveshús [—a, —t, —ok] мясо для супа, 
levestészta [—ja, —t] лапшё, вермишёль ж. (для за-

прёвки супа). 
levetni [—ett, vessen le] 1. (ledobni) сбрёсывать/сбро-

сить (седока—о лошади и т. п.); a ló —ette lovasót 
лошадь сбросила седокё; 2. (ruhát) снимёть/снять, скй-
дывать/скйнуть (одежду); —ni az álarcot прям., перен. 
сбрёсывать/сбросить мёску; cipőt —ni снимёть/снять 
туфли (или ботйнки), разувёться/разуться; 3. (felhagy-
ni vmivel) отбрёсывать/отбросить (заботы и т. п.); 
—ni az előítéleteket отбрёсывать/отбросить предрассуд-
ки; 4.: —ni magét vhová (з) бросёться/броситься куда 
(всем телом); —ni magét a dívényra ® броситься* на 
дивён. 

levétel [—е, —t, —ek] снятие (с чего-л.); — a keresztről 
рел. снятие с крестё. 

levetíteni [—ett, vetítsen le] 1. проецйровать (изобра-
жение); покёзывать/показёть (диафильм, кинофильм); 
2. мат. проектйровать. 

levetkőzni [—ik, —ött, vetkőzzék/vetkőzzön le] раз-
девёться/раздёться; ingre —ni раздевёться/раздёться 
до рубёшки. 

levetkőztetni [—ett, vetkőztessen le] раздевёть/раз-
дёть. 

levezetni [—ett, vezessen le] 1. сводйть/свестй (вниз); 
2. (vizet stb. elvezetni) отводйть/отвестй (воду, газ и 
т. п.); 3. vhová (út, lépcső) вестй вниз (о дороге, лест-
нице); 4. мат. (képletet) выводйть/вывести (формулу); 
5. перен. (gyűlést stb.) проводйть/провестй (какое-л. 
мероприятие); 6. (szülést) принимёть/принять (роды); 
7. перен. (feszültséget stb.) снимёть/снять (напряжение 
и т. п.). 

levezető I прич. от levezetni; II прил. [—t] тех. от-
водный; отводной; — csatorna отводной канёл. 

levezetőcsiő [—öve, —övet] тех. сточная трубё. 
levinni [levisz, levitt , vigyen le] 1. (terhet stb.) сносйть/ 

снестй, относйть/отнестй (вниз); (lekísérni) сводйть/све-
стй, отводйть/отвестй, провожёть/проводйть (вниз); (jár-
művön) отвозйть/отвезтй, свозить/свезтй (вниз; к югу, 
в провинцию и т. п.— ср. le* 1, 2); a Balatonra — vkit 
отвозйть/отвезтй на Бёлатон кого; 2. (út, lépcső) вестй 
вниз (о дороге, о лестнице); 3. (leszakítani, lesodorni) 
сносйть/снестй, срывёть/сорвёть (о ветре и т. п.); 
a vihar levitte a tetőt бурей снесло крышу. 

levitézleni [—ik, —ett, —] ирон. потерять* былое зна-
чёние. 

levitézlett I прич. от levitézleni; II прил. [—et; —en] 
ирон. развенчёвший себя. 

levizitelni [—t, viziteljen le] vkinél дёлать/с* (или 
наносйть/нанестй) визйт кому. 

levizsgázni [—ik, —ott, vizsgázzon/vizsgézzék le] 
vmiből сдавёть/сдать экзёмен (по какому-л. предмету); 

alaposan —ott! ирон. хорошо же он себя зарекомен-
довёл! 

levizsgáztatni [—ott, vizsgáztasson le] vkit vmiből 
принимёть/принять экзёмен у кого (по какому-л. пред-
мету). 

levonni [—t, vonjon le] vmit vmiből 1. мат. вычи-
т0ть/вычесть что из чего, отнимёть/отнять что от чего; 
2. (visszatartani) вычит0ть/вычесть, удёрживать/удер-
жáть из чего (какую-л. сумму); 3. с обет, перен. ума-
лять/умалйть что; ez nem von le semmit a tet t értékéből 
это нисколько не умаляет цённости поступка; 4.: 
következtetést —ni vmiből дёлать/с* вывод из чего, 
выводйть/вывести заключёние из чего; 5. фото печё-
тать/от s (с негатива). 

levonás [—а, —t, —ok] удержёние, вычет; a költségek 
—a utén за вычетом расходов. 

levonat [—а, —ot] 1. полигр. оттиск; tördelt — вёрст-
ка; 2. фото отпечёток. 

levő [—t] (прич. от lenni) существующий; (található) 
находящийся, имёющийся (где-л.); a soron — очередной; 
a nélam — pénz дёньги, находящиеся (или имёющиеся) 
у меня. 

lexikális [—at; —an] 1. лингв, лексйческий; 2. (tudás) 
фактйческий, касёющийся фёктов (но не закономерно-
стей— о знаниях). 

lexikográfia [—ja, —t] лeкcикoгpáфия. 
lexikon [—ja, —t, —ok] энциклопёдия. 
lezajlani [— ik, —ott, zajoljon le] происходйть/про-

изойтй, протекёть/протёчь, проходйть/пройтй (о собы-
тиях, каком-л. процессе); a betegség szerencsésen — ik 
бoлéзнь npoTeKáeT благополучно; —ottak a választások 
прошлй выборы. 

lezárni [—t, zárjon le] 1. запирёть/заперёть; kulccsal 
—ni a ládát запирёть/заперёть сундук ключом, закры-
BáTb/закрыть сундук на ключ; 2. (borítékot, csomagot) 
3ane4áTbiBaTb/3ane4áTaTb (конверт, посылку); 3. (fedővel 
stb.) закрывёть/закрыть крышкой; (dugóval) закры-
вёть/закрыть (пробкой), закупоривать/закупорить; —ni 
a palackot закупоривать/закупорить бутылку; 4. (helyi-
séget, lakást— hosszú időre) запирёть/заперёть, за-
крывёть/закрыть (помещение— на длительное время); 
(hatóságilag) опечётывать/опечётать (помещение); — ták 
a lakásukat és felutaztak онй зёперли квартйру и yéxa-
ли; 5. (útszakaszt) перекрывёть/перекрыть, закры-
вёть/закрыть для проёзда (какой-л. участок дороги); 
(területet) закрывёть/закрыть, оцеплять/оцепйть (тер-
риторию); закрывёть/закрыть доступ (на какую-л. 
территорию); —ni a hatér t закрывёть/закрыть гранй-
цу; 6. перен. (befejezni) закёнчивать/закончить что; 
(vitát) закрывёть/закрыть, прекращёть/прекратйть 
(прения); (listát) подводйть/подвестй черту под чем; 
a számadést —ni закрывёть/закрыть счёт. 

lézengeni [—ett, —jen] 1. (cél, munka nélkül) сло-
няться, бoлтáтьcя без дёла; 2. (támolyogni) едвё дер-
жёться на ногёх, шатёться; ^ már alig — он ёле волочйт 
ноги от усталости, 

lézer [~ ( j ) e , —t] лёзер. 
lezúdí tani [—ott, zúdítson le] обрушивать/обрушить 

(вниз). 
lezúdulni [—t, zúduljon le] (víz, lavina) низвергёть-

ся/низвёргнуться, обрушиваться/обрушиться (о воде, 
лавине). 

lezuhanni [—t, zuhanjon le] рухнуть*, свалйться* 
(с большой высоты); низвёргнуться* книжн.; —ni egy 
szakadékba свалйться в пропасть ж . 
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lezuhanyozni [—ott, zuhanyozzon le] принимать/при-
нять душ. 

lezülleni [—ik, —ött, zülljön/zülljék le] нрйвственно 
опускаться/опустйться, морйльно разлагйться/разло-
жйться, нравственно пасть*. 

lezülleszteni [—ett, züllesszen le] 1. нравственно раз-
вращйть/развратйть, морально разлагать/разложйть; 
2. (gazdaságot) приводйть/привестй в упйдок (хозяй-
ство) . 

liba [—ja, —t] 1. гусь м.; (nőstény) гусыня; 2.: buta 
(или ostoba) — презр. гусыня, 

liba* гусйный, А (ср. liba). 
libabőr [—е, —t, —ök] гусйная кожа, мураш!ки мн. 

(Р -ек). 
libabőrös [—et] покрытый гусйной кожей (или му-

рйшками); — lett a hátam у меня по спинё побежйли 
MypániKH* 

libahús [—а, —t, —] гусятина, 
libamáj [—а, —at] гусйная печёнка. 
Libanon [—t, —ban] Ливан. 
libasor [—а, —t, —ok] веренйца; —ban menni идтй 

гуськом. 
libazsír [—ja, —t, —] гусйный жир. 
libbenni [—t, —jen] шевельнуться*, колыхнуться*, 
libegni [—ett, —jen] коль^ться (о пере на шляпе 

и т. п.). 
libegő [—je, —t] KaHáTHo-крёсельиая дорога. 
liberális [—at; —an] либepáльный. 
liberalizmus [—a, —t, —] либералйзм. 
libéria [ ~ j a , —t] уст. ливрёя. 
Libéria [—t, — ban] Либёрия. 
Líbia H-t, —ban] Лйвия. 
librettó [—ja, — t] либрётто с. нескл. 
licenc [—e, —et] лицёнзия. 
líceum [—a, —ot] лицёй м. 
licitálni [ ~ t , —jon] 1. уст. см. árverezni; 2. карт. 

объявлять/объявйть масть ж. и сумму взяток (в бридже 
и т. п.). 

lidérc [—е, —et] нар. болотный (или блyждáющий) 
огонёк. 

lidérces [—et; —en] KoniMápHbift, мучйтельный. 
lidércfény [ ~ e , —t, —ek] блyждáющий огонёк, 
lidércnyomás [—a, —t, —ok] KouiMáp. 
Lídia [—ja, —t] имя женск. Лйдия. 
lift [—je, —et] лифт; a — nem működik лифт не рабо-

тает. 
liftakna [—ja, — t] rnáxTa лйфта. 
liftes I прил. [—et] с лйфтом; — ház дом с лйфтом; II 

сущ. [—е, —t, —ek] см. liftkezelő, 
liftkezelő [—je, — t] лифтёр. 
liftpénz [—e, —t, —ek] плáтa за пользование лйфтом. 
liga [—ja, — t] лйга. 
liget [—e, —et] роща, лесок, перелёсок; árnyas —ek 

тенйстые рощи, 
lignit [—je, —et] мин. лигнйт. 
lihegni [—ett, —jen] 1. тяжело дын^ть, задь^ться; 

пыхтёть, oтдyвáтьcя разг.; —ve тяжело дыпш, задь^ясь; 
2.: bosszút —ni горёть жáждoй мёсти. 

likacs [—а, —ot] пора (на коже, в горной породе и 
т. п.). 

likacsos [—at; —an] пористый, нoздpeвáтый; — kőzet 
пористая порода, 

likőr [—je, —t, —ök] ликёр, 
likőrs ликёрный, A (ср. likőr). 
likőrgyár [—a, —at, —ak] ликёрно-водочный завод, 
likőrös [—et; —en] 1. (likőrrel töltött) coдepжáщий 

ликёр, с ликёром; — bonbon конфёты мн. (ж.) с ликё-
ром; 2. (likőrrel szennyezett) 3aná4KaHHbift ликёром; (edény) 
из-под ликёра. 

likőröspohiár [—ara, —arat] ликёрная рюмка; рюм-
ка для ликёра, 

likvidálni [—t, —jon] ликвидйровать<*>. 
likvidálás [—а, —t, —ok] ликвидáция. 

lila I прил. [—t; —n] лиловый, фиолётовый, сирёне-
вый; II сущ. [—ja, — t] (szín) лиловый цвет; (festék) 
лиловая KpácKa; (ruha) лиловое (одежда); jól áll neki 
a — лиловый цвет (или лиловое) ей к лицу. 

Lili [—je, —t] имя женск. Лйли. 
liliom [—а, —ot] бот. (Lilium) лйлия. 
liliomtiprás [—а, —t, —ok] растлёние (малолётних). 
liliomtipró [—ja, —t] растлйтель м. (малолётних). 
Lima [—t, —ban] Лйма. 
limlom [—ja, —ot] барахло, старьё, хлам, рухлядь ж. 
limonádé [—ja, —t] лимoнáд. 
lincselni [—t, —jen] линчeвáть(*). 
lingvisztika [—ja, — t] лингвйстика. 
link [—et; — en/— ül] разг. ненадёжный; — duma ny-

стАя брехня прост.; — ember проходймец, жулик; — 
ügy афёра, нечйстое дёло. 

linóleum [—а, —ot] линолеум. 
Lipcse [— t, —ben] Лёйпциг. 
Lipót [—ja, —ot] имя мужск. Лйпот. 
l íra1 [—ja, — t] 1. муз. лютня, лйра; 2. лит. лйрика. 
l íra2 [—ja, — t] (pénzegység) лйра (монета). 
lírai [—t, —ak; —an] лирйческий; — költő лирйческий 

поэт, поэт-лйрик; — tenor лирйческий тёнор; — vers 
лирйческое стихотворёние. 

líraiság [—а, —ot] лирйчность, лирйзм. 
lírikus I прил. [—at; —an] лирйческий; II сущ. [—а, 

—t, —ok] лйрик, лирйческий поэт. 
Lispe [— t, — п] Лйшпе (месторождение нефти в За-

дунайском крае). 
lista [—ja, — t] уст. спйсок; vmely —n szerepelni 3Há-

читься (или чйслиться) в каком-л. спйске; fekete ^ r a 
kerülni пoпaдáть/пoпácть (или быть занесённым) в чёр-
ный спйсок. 

Lisszabon [—t, —ban] Лисабон. 
liszt [—je, —et] MyKá; grízes — Kpyn4áTKa;^ —bői 

készült мучной, из мукй; —tel berántani заправлять/за-
npáBHTb мукой. 

lisztes [—et; —en] 1. (liszttel beszórt) посыпанный 
мукой; 2. (liszttel szennyezett) (выпачканный) в мукё; 
— zsák мешок из-под мукй; 3. (liszttel telt) с мукой; 
— zsák мешок с мукой; 4. (termény) мучнйстый. 

liszteszsák (-s-zs-) [—ja, —ot] мешок для мукй. 
litánia [—ja, — t] рел. литáния, вечёрня. 
liter [—(j)e, —t, —ek] литр; egy — tej литр молоС. 
literes [—et] 1. литровый; — edény литровый сосуд; 

— üveg литровая бутылка; 2. (számnévi jelzővel—со 
сложн. числ. и некоторыми другими сл.) ^литровый; 
kétszáz — hordó двухсотлитровая бочка. 

sliteres [—et] (с простыми числ.) ^литровый; kétliteres 
üveg двухлитровая бутылка, 

litográfia [—ja, — t] л и т о ^ ф и я . 
l itván I прил. [—t; —ul] литовский; — nő литовка; а 

Litván Szovjet Szocialista Köztársaság Литовская Co-
вётская Социалистйческая Республика; II сущ. [—ja, 
—t, —ok] литовец. 

Litvánia [— t, —ban] Литвá. 
Lívia [—ja, — t] имя женск. Лйвия. 
ló [lova, lovat, lovak] 1. лошадь ж.; конь м.; telivér 

— чистокровная лошадь; —га! (vezényszó) по коням! 
(команда); —га ülni садйться/сесть на лошадь; —ról 
leszállni сходйть/сойтй (или cne3áTb/слезть) с лошади; 
2. шахм., спорт, конь м.; átesni а — másik (или 
túlsó) oldalára BnaAáTb/enacTb в противоположную Kpáft-
ность; felülni a magas —га взять надмённый тон; lovat 
adni vki alá подзадорить кого-л.; — vá tenni vkit груб. 
надуть*, 0Aypá4HTb* кого-л.;-)- ha — nincs, a szamár is 
jó ^ на безрыбье и рак рыба; ajándék —nak ne nézd a 
fogát дарёному коню в зубы не смотрят; a —nak négy 
lába van, mégis megbotlik конь о четырёх Horáx, да 
и тот спотымется. 

lóállomány [—а, —t, —] конское поголовье, 
lóápolás [—а, —t, —ok] уход за лошадьмй (конями), 
lóápoló [—ja, — t] конюх. 
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lob [—ja, —ot] мед. воспалёние; ^ —ot vetni вспых-
нуть* плёменем. 

lóbálni [—t, —jon] vmit махёть, размёхивать чем; 
lábat —ni болтёть ногёми. 

lobbanni [—t, —jon] 1. вспыхнуть*; (már égő tárgy) 
выбросить* язык плёмени; lángra —ni вспыхнуть*, 
запылёть*; utolsót —t a tűz és kialudt огонь м. вспых-
нул послёдний раз и norác; 2. vmire перен. воспылёть* 
(какими-л. чувствами); haragra —ni воспылёть* гнё-
вом, разгнёваться*; szerelemre —ni vki iránt воспы-
лёть* (или загорёться*) любовью к кому. 

lobbanékony [—at; —an] 1. легко воспламеняющийся; 
2. (hirtelen haragú) вспыльчивый, горячий. 

lobbanékonyság [—а, —ot] 1. воспламеняемость; 2. 
перен. вспыльчивость. 

lobbantani [—ott, —son] 1.: lángra —ani воспламе-
нять/воспламенйть; 2. vmire перен. заставить* заго-
рёться (каким-л. чувством); haragra —ani разгнёвать*; 
lángra —ani vkinek a szívét зажигёть/зажёчь любовь 
в сёрдце кого. 

lobogni [—ott, — ĵon] 1. прям., перен. пылёть, полы-
хёть; 2. (lebegni, lengeni) развевёться; (zászló) рёять. 

lobogó I прич. от lobogni; II прил. [—t, —ak] 1. 
(láng) пылёющий (об огне); 2. (zászló) развевёющийся: 
III сущ. [~ja , ~ t ] высок, стяг, знёмя е.; állami — го-
судёрственный флаг; hadi — боевое знёмя. 

lobogtatni [—ott, lobogtasson] vmit 1. (szél) развевёть 
(знамёна и т. п.); 2. (lángot) раздувёть (пламя—о 
ветре); 3. (személy) махёть, размёхивать (газетой, 
косынкой и т. п.). 

lóca [—ja, —t] скамья, скамёйка, лёвка. 
loccsanni [— t, — jon] (víz) издёть* плеск; (sár) издёть* 

хлюпающий звук; хлюпнуть* разг. (о грязи). 
loccsantani [—ott, —son] vhova, vmire плеснуть* чем; 

vizet —ani vmire плеснуть водой на что. 
lócsiszár [—ja, —t, —ok] уст. торговец лошадьмй, 

барышник. 
locsogni [—ott, —'jon] 1. (víz) плескёться (о воде); 

(folyó víz) журчёть; 2. перен. пренебр. (fecsegni) болтёть. 
locsogás [—а, —t, —ok] 1. (vízé) плеск, журчёние; 

2. перен. пренебр. (fecsegés) болтовня. 
locsolni [—t, —jon] 1. (öntözni) поливёть/полйть 

(цветы, улицы и т. п.); virágokat —ni поливёть цветы; 
2. vkit/vmit vmivel обрызгивать/обрызгать, окроп-
лять/окропйть кого/что чем, брызгать/по* на кого/что 
чем. 

locspocs [—а, —ot] слякоть ж.; az utcán nagy а — 
на улице очень слякотно. 

lódarjázs [—azsa, —azsat] зоол. (Vespa crabro) niép-
шень м. 

lódítani [—ott, —son] 1. (arrébb lökni) толкёть/толк-
нуть, откётывать/откатйть; 2. разг. (füllenteni) приви-
рёть/приврёть; загибёть/загнуть прост.; nagyokat—ani 
лить (или отливёть) пули. 

lódobogás [—а, —t, —ok] конский топот, топот (или 
стук) копыт. 

lódulni [—t, —jon] (lendülni) качнуться*; — j! 
разг. убирёйся!, пошёл (вон)! 

lóerjő [—eje, —őt] физ. лошадйная ейла. 
lóerős [—et] (számnévi jelzővel— с числ. и некоторыми 

другими сл.) мощностью в ... лошадйных сил(ы); egy 
— мощностью в одну лошадйную ейлу; száz — motor 
мотор (мощностью) в сто лощадйных сил. 

lófogat [—а, —ot] 1. (jármű és ló) (конная) запряжка; 
выезд уст.; 2. (befogott ló, lovak) лошадйная упряжка. 

lófogatű [—t, —ak] (lófogattal vontatott) конный, на 
конной тяге. 

lófogú [—t, —ak] 1. (ember) с лошадйными зубёми; 2.: — 
kukorica с.-х. зубовйдная кукуруза. 

lófrálni [—t, —jon] разг. пренебр. бесцёльно бродйть, 
слоняться (по улицам). 

lógni [—ott, —jon] 1. (függni) висёть; (lelógni) свисёть; 
haja a homlokába — у него волосы свисёют на лоб; jég-

csap — a tetőről сосулька cencáeT с крыши; a kép а 
falon — картйна виейт на стенё; a nyújtón —ni висёть 
на турникё; 2. vkin (ruha) висёть, болтёться на ком 
(об одежде); 3. (esőfelhő) нависёть/навйснуть (о тучах); 
— az eső lába нар. вот-вот пойдёт дождь; 4. разг. (jegy 
nélkül utazni) ёхать без билёта (или зёйцем); 5. разг. 
(ténferegni) болтёться, слоняться (без дела); 6. разг. 
(iskolából, munkából) улизнуть*, смыться*, удрёть*; 
—ni az iskolából прогуливать/прогулять занятия (или 
уроки); 7.: a levegőben — vmi а) ещё не решено, виейт 
в воздухе что; ez az utazás még a levegőben — эта по-
ёздка ещё виейт в воздухе; b) (vminek a veszélye) навйс-
ла угроза чего; elbocsátásom már a levegőben — надо 
мной навйсла угроза увольнёния; ^ vkinek a nyakán 
— ni а) пристать* как бённый лист; b) (eltartatni magát) 
сидёть на шёе у кого-л.; — az orra разг. он повёсил нос. 

logaritmus [—а, —t, —ok] мат. логарйфм; —t keresni 
находйть/найтй логарйфм, логарифмйровать***. 

logaritmustábla [—ia, —t] мат. таблйца логарйфмов. 
logarléc [—е, — etj логарифмйческая (или счётная) 

линёйка. 
lógás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. lógni 1: висё-

ние, свисёние; 2. ( jegy nélküli utazás) проёзд без билёта; 
3. разг. (iskolából, munkából stb.) прогул. 

lógatni [—ott, lógasson]: kabátját a karján —ja он 
несёт пальто на рукё; a kalapját a kezében —ja он дёр-
жит шляпу в опущенной рукё; a vízbe —ta a lábát он 
свёсил ноги в воду; @ a fejét —ni (з) вёшать/повёсить 
голову; a lábát —ni ® бить баклуши; az orrát —ni ® 
вёшать/повёсить нос. 

logika [—ja, — t] логика, 
logikai [—t, —ak; — lag] логйческий. 
logikátlan [—t, —ok; —ul] нелогйчный, противорё-

чащий логике. 
logikus [—at; —an] логйческий; логйчный; nem — 

нелогйчный. 
lógós [—а, —t, —ok] разг. 1. прогульщик; сачок; 2. 

(villamoson stb.) зёяц, безбилётник. 
lohadni [—t, —jon] 1. (daganat, láng) опадёть/опёсть 

(об опухоли, пламени); 2. (fájdalom) утихёть/утйхнуть, 
успокёиваться/успокоиться (о боли); 3. (érzelem) ос-
лабевёть/ослабёть; (lelkesedés) пёдать/упёсть (о вооду-
шевлении и т. п.). 

lóhalálában нареч. (szaladni) сломя голову, со всех 
ног; (csinálni vmit) в стрёшной спёшке. 

lóhát: —оп верхом (на лошади); —оп menni ёхать 
верхом; ^ — ról beszélni vkivel разговёривать свысокй 
с кём-л. 

lóhere [— je, —t] бот. (Trifolium) клёвер. 
loholni [—t, —jon] бежёть задыхёясь. 
lóhossz [—а, —t, —ak] спорт, корпус лошади; —al 

vezetni идтй на корпус впередй. 
lóhús [—а, —t, —] конйна, конское мясо, 
lóistálló [—ja, —t] конюшня, 
lojális [—at; —an] лояльный, 
lojalitás [—a, —t, —] лояльность, 
lokalizálni [—t, —jon] локализйровать< *>, локализо-

вёть(*>. 
lokátor [—a, —t, —ok] воен. (радио)локётор. 
lokátorrendszer [—e, —t, —ek] радиолокационная си-

стема. 
lokátorzavaró [—ja, —t] станция радиолокационных 

помёх. 
lökni [—ja, —t] разг. локон, завиток; haját —ba csa-

varni ® завивёть/завйть волосы локонами. 
lókötő [— je, —t] 1. уст. (lótolvaj) конокрёд; 2. разг. 

(csirkefogó) плут, жулик. 
lóláb [—а, —at] мед. конская стопё; ^ kilátszik а ~ 

шйла в мешкё не утаишь. 
lom [—ja, —ot] старьё, барахло, хлам, рухлядь ж.; 

a —ok között keresgélni рыться в старьё, 
lomb [—ja, —ot] листвё. 
lomberdő [—je, —t] лйственный лес, чернолёсье. 
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lombfűrész [—e, —t, —ek] лобзик, 
lombhullás [—a, —t, —ok] лиcтoпáд; az erdők őszi 

—а осённее оголёние лесов. 
lombik [—ja, —ot] 1. хим. колба; 2 . : kávéfőző — 

стеклянная Ko<})eBápKa. 
lomblevelű [—t, —ek] лйственный; — erdő лйственный 

лес. 
lombos [—at; —an] 1. (dús lombozatú) имёющий пыш-

ную крону, развесистый, тенйстый; — platánok тенй-
стые плaтáны; 2. (lombos fákból álló) лйственный (состо-
ящий из лиственных деревьев); — erdő лйственный лес. 

lombosodni [— ik, —ott, —jék/— jon] noKpbmáTbCH 
лйстьями. 

lombozat [—a, —ot] л и с ^ . 
lombsátjor [— ra, —rat] высок, навёс (или шатёр) 

из лйстьев, rycTán крона (дерева); a fák —га alatt под 
сёнью дерёвьев. 

lombtalan [—t, —ok; —ul] потерявший листву, с 
onáBineft листвой, голый (о дереве); — fák дерёвья с 
onáBiuefi листвой, голые дерёвья. 

Lomé [—t, —ben] Ломё. 
lomha [—t; —n] медлйтельный, неповоротливый, не-

уклюжий. 
lompos [—at; —an] 1. (ruha) неряшливый, неопрят-

ный (об одежде); 2. (ember) неряшливо (или неопрятно) 
одётый; 3. (kutya) лохлштый, кyдлáтый (о собаке). 

lomtalanítani [—ott, —son] очиш^ть/очйстить от 
xлáмa. 

lomtár [—а, — (a)t, —ak] чyлáн. 

lonc [—а, —ot] бот. (Lonicera caprifolium) жймолость 

London [—t, —ban] Лондон. 
londoni I прил. [—t] лондонский, A (ср. тж. afri-

kai); — nő жйтельница Лондона; II сущ. [—ja, —t, — ak] 
жйтель м. Лондона, лондонец. 

lopni [—ott, —jon] 1. (eltulajdonítani) красть, воро-
BáTb; vmit —ni красть/у * что; 2.: —ni az időt (или a 
napot) лодырничать; —ni vkinek az idejét oTHHMáTb 
врёмя у кого; azt hiszed, — om az időmet? ты думаешь, 
у меня врёмя даровое?; 3. vhová (odatenni) тайком 
(или yкpáдкoй) класть/положйть куда; 4 . : egy kis 
derűt —ni vki életébe cKpácHTb* жизнь кого. 

lopakodni [—ik, —ott, —jék/— jon] KpácTbcn; vhová 
—ni пpoкpáдывaтьcя/пpoкpácтьcя куда; —va KpáAy4HCb. 

lopás [—a, —t, —ok] кpáжa, воровство, хищёние; 
betöréses — кpáжa со взломом; üzemi — кpáжa на 
производстве, 

lópatkó [—ja, —t] (лошадйная) подкова, 
lópiac [—а, —ot] конная ярмарка, 
lopkodni I—ott, —jon] BopoBáTb, красть (мелкие пред-

меты). 
lopó [—ja, —t] (borfejtéshez) лйвер. 
lopódzni [—ik, —ott, lopóddzék/lopóddzon] 1. 

KpácTbCH, идтй KpáAy4HCb; vhová —ni npoKpáAbieaTb-
cя/пpoкpácтьcя куда; vkihez! vmihez —ni пoдкpáды-
BaTbcn/noAKpácTbCH к кому /чему; 2. (érzelem) 3aKpá-
дывaтьcя/зaкpácтьcя (о чувствах). 

lópokróc [—а, —ot] попона. 
lopótök [—e, —öt] бот. (Lagenaria vulgáris) бутылоч-

ная тыква. 
lopózni [—ik, —ott, —zék/—zon] см. lopakodni, 
lopva нареч. (titokban) тайком, yKpáAKofi; — rápil-

lantani vkire смотрёть/пог yкpáдкoй на кого. 
Loránd [—ja, —ot] имя мужск. Лоранд (^ё Ролйнд). 
Lóri [—ja, —t] уменьш. к Loránd, 
lornyon [—ja, —t, —ok] лорнёт. 
lósport [—ja, —ot] конный спорт, 
lószerszám [—a, —ot] сбруя, упряжь ж. 
lószőr [—e, —t, — ök] конский волос, 
lótakaró [—ja, —t] см. lópokróc. 
lótás-futás [— a, — t, —ok] беготня, cyeTá. 
lótenyésztés [—e, —t; —] коневодство, разведёние 

лошадёй. 

lótetű [—je, —t] зоол. (Gryllotalpa vulgáris) медвёд-
ка. 

lótni-futni [—ott—ott, lósson-fusson] бёгать (взад-
-вперёд); (gyerek) носйться (о ребёнке). 

lótolvaj [—а, —t, —ok] KOHOKpáA. 
lottó [—ja, —t] лотерёя (типа спортлото). 
lottó* лотерёйный, А (ср. lottq). 
lottóhúzás [—а, —t, —ok] розыгрыш лотерёи. 
lottónyeremény [—е, —t, —ek] выигрыш в лотерёю. 
lottószelvény [—е, —t, —ek] билёт спортлото, 
lottózni [—ik, —ott, —zon/—zék] y4ácTBOBaTb в лоте-

pée. 
lottyanni [—t, —jon] см. loccsanni, 
lótusz [—a, —t, —ok] бот. (Nelumbium) лотос, 
lóugrás [—a, —t, —ok] 1. шахм. ход конём; —sal 

sakkot adni объявлять/объявйть шах конём; 2. спорт. 
прыжок чёрез коня. 

lovacska [—ja, —t] детск. лопадка; —t játszani 
nrpáTb в лопгёдки. 

lovacskázni [—ik, —ott, —zék/—zon] nrpáTb в лоподки. 
lovag [—ja, —ot] 1. ист. рыцарь м.; vkit —gá ütni 

посвяш^ть/посвятйть в рыцари кого; félelem és gáncs 
nélküli — перен. высок, рыцарь без CTpáxa и упрёка; 2. 
перен. (gavallér) кавалёр, рыцарь м. 

lovagi [— t, —ak] ист., перен. рыцарский; — torna ры-
царский турнйр; — tett перен. рыцарский поступок. 

lovagias [—at; —an] благородный, рыцарский, ры-
царственный. 

lovagiasság [—а, —ot, —] благородство, рыцарство 
(в поступках). 

lovaglás [—а, —t, —ok] вepxoвáя езAá, KaTáHbe верхом, 
lovaglóiskola [—ja, ~ t ] школа верховой езды, 
lovaglónadrág [—ja, —ot] брюк!и мн. (Р —-) для вер-

ховой езды, галифё с. нескл. 
lovaglóostor [—а, —t, —ok] на^йка, плётка, хлыст, 
lovaglópálca [—ja, — t] стек, хлыст, 
lovaglót jér [—ere, —eret] манёж. 
lovagolni [—t, —jon] 1. ёздить (или KaTáTbcn) вер-

хом; 2. vmin перен. (упорно) насбивать на чём; твердйть 
что, зaлáдить* что разг.; ® mindig ezen — это его 
конёк. 

lovagregény [—е, —t, —ek] рыцарский poMáH. 
lovagrend [—je, —et] ист. рыцарский орден; vmely 

— tagja кавалёр какого-л. ордена. 
lovagság [—а, —ot] ист. рыцарство (сословие). 
lovagvár [—а, —at] ист. рыцарский 3áMOK. 
lovalni [—t, —jon] разг. noAÓHBáTb; noAHá4HBaTb 

прост.; vki ellen —ni н а с б и в а т ь против кого. 
lovarda [—ja, — t] манёж. 
lovas I прил. [—at; —an] конный; воен. кавалерййский; 

— járőr кавалерййский разъёзд (или дозор); — rendőr-
ség конная милйция; — szobor конная сгётуя; II сущ. 
[—а, —t, —ok] BcáAHHK, -йца, наёздник, -йца. 

lovass конный; (lovassági) кавалерййский. 
lovascsapat [— (j)a, —ot] группа BcáAHHKOB. 
lovasezred [—e, —et] кавалерййский полк, 
lovasosztag [—a, —ot] кавалерййский отряд, 
lovasroham [—a, —ot] кавалерййская aTáKa. 
lovasság [—a, —ot] конница, кавалёрия. 
lovassági [—t, —ak] кавалерййский. 
lovasszázad (-s-sz-) [—a, —ot] (кавалерййский) эс-

кадрон. 
lovastiszt [—je, —et] офицёр кавалёрии. 
lovasverseny [—e, —t, —ek] конные cocтязáния. 
lovász [—a, —t, —ok] конюх. 
Lovászi [—t, —ban] Ловаси (месторождение нефти 

в Задунайском крае). 
lóverseny [—е, —t, —ek] (hátaslovaké) cKá4KH мн. (ж.); 

(ügető) 6erá мн. (м.). 
lóversenyezni [—(ik), —ett, —zen] nrpáTb на сачках; 

(ügetőrí) nrpáTb на éeráx. 
lóversenypálya [—ja, — t] ипподром, 
lóversenyt jér [—ere, —eret] см. lóversenypálya. 
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lóvontatásű t, —ak] с конной тягой, конный; ~ 
gereblye конные грёбли. 

lőni [lövök, —sz, lövi, lövünk, / - tök , ~nek; ~ t t ; 
~ j ö n , —̂ dd/̂ — jed; ~ h e t ; '—ne; lövő] 1. стрелять; célba 
~ n i стрелять в цель; főbe ~ n i расстрёливать/расстре-
лять (казнить); 2. (elejteni) стрелять, подстрелйть* 
(дичь); nyulat '—ni подстрелйть* зёйца; 3. спорт, за-
бивёть/забйть (мяч, шайбу и т. п.); gólt ~ n i заби-
вёть/забйть гол; ^ ágyúval verebekre ~ n i стрелять из 
пушек по воробьям; bakot ~ n i дать* Máxy; eltűnt, 
mintha puskából ~ t t é k volna ki он исчёз с быстротой 
молнии. 

lőállás ['—а, ~ t , — ôk] воен. 1. стрелковая (или огне-
fiáя) позйция; 2. спорт, (lőtéren) стрелковый стенд, 

lőcslábű [ ~ t , ~ ak] кривоногий, 
lődörgés [ ~ е , ~ t , — êk] бездёльничанье, шатёние 

без дёла. 
lődörjögni ['—gott, ~ ö g j ö n ] болтёться, шатёться (без 

дела). 
lőelemejk [ ~ i, —^ket] воен. дённые для стрельбы, 
lőelemképző [~je , ~ t ] воен. прибор управлёния огнём, 
lőelmélet [~е , ~ e t ] баллйстика, теория стрельбы, 
lőeredmény [ ~ е , ~ t , ~ e k ] воен. результёт стрельбы, 
lőfegyver [<— е, ~ t , ~ e k ] огнестрёльное оружие, 
lőgyakorlat ['—а, ~ o t ] воен. (учёбные) стрёльбы мн. 

(ж.). 
lőgyapot ['—ja, ~ o t ] пироксилйн. 
lökni ['—ött, '—jön] толкёть/толкнуть; a csónakot а 

vízbe '—ni стёлкивать/столкнуть лрдку в воду; súlyt 
'—ni спорт, толкёть/толкнуть ядро. 

lökdösni [— ött, /—son] толкёть; (tárgy nélkül) тол-
кёться; ne ~ s ! не толкёйся! 

lökdösődni [~ ik , '—ött, '—jék/'—jön] толкёться. 
lökdösődés [~e , ~ t , ~ e k ] толкотня, 
lökés [~e , ~ t , ~ ek] 1. толчок (тж. спорт.); kétkaros 

(или kétkezes) ~ спорт, толчок двумя рукёми; 2. (szélé) 
порыв (ветра); 3. перен. толчок, ймпульс; —t adni 
vkinek давёть/дать толчок кому; megadni az első ~ t 
vminek давёть/дать пёрвый толчок чему. 

löket [~е , ~ e t ] 1. тех. (dugattyúé) ход (поршня); 
2. воен. (rakétáknál) ймпульс; indító ~ пусковой йм-
пульс. 

lökhajtásos [~at; ~ a n ] ав. реактйвный; ~ repülőgép 
реактйвный самолёт. 

lökhárító [ ~ ja, ~ t ] 1. тех. амортизётор; 2. (gépkocsié 
stb.) буфер, 

lőlap ['—ja, ~ o t ] стрелковая кёрточка. 
lőmester [~e , ~ t , ~ e k ] горн, специалйст по взрыв-

ным работам; подрывнйк, взрывнйк разг. 
lőpor ['—a, ~ t , '—ok] порох, 
lőpor* пороховой, А (ср. lőpor), 
lőporgyár ['—a, ~ a t , ~ a k ] пороховой завод, 
lőporos f'—at; ~ a n ] пороховой (предназначенный для 

хранения пороха); ~ hordó пороховёя бочка, 
lőporraktár [ ~а , ~(a)t , ~ a k ] пороховой склад, 
lőre [—je, —t] пренебр. бурдё, кислятина (о вине). 
lőrés [~е , ~ t , <— ek] воен. бойнйца, амбразура. 
Lőrinc [•—е, ~ e t ] имя мужск. Лёринц ( s Jlaepénmuü). 
lösz [~е , —t, —] лёсс (почва). 
lősz см. lőni. 
lőszer [~е , ~ t , ~ e k ] боеприпёс|ы мн. (P -ов); éles 

~ боевые патроны. 
lőszerellátás ['—a, ~ t , —] боепитёние, снабжёние 

боеприпёсами. 
lőszeres [~e t ] предназнёченный для хранёния (пере-

возки и т. д.) боеприпёсов. 
lőszeresláda [—ja, —t] снарядный ящик, ящик для 

снарядов. 
lőszergyár [<—a, / -at ] завод по производству боепри-

пёсов. 
lőszergyártás ['—a, ~ t , —] производство боеприпёсов. 
lőszerkocsi [~ja , ~ t ] патронная повозка; зарядный 

ящик. 

lőszerraktár ['—а, ~ t , '—ok] склад боеприпёсов. 
lőszerszállítmány ['—а, ~ t , '—ok] трёнспорт боепри-

пёсов. 
lőszervonat [ ~ а , ~ o t ] эшелон (или поезд) с боепри-

пёсами. 
lőtávolság ['—а, ~ o t ] дёльность стрельбы; '—ban на 

расстоянии выстрела, в предёлах досягёемости для пуль 
(снарядов и т. д.); ~оп kívül а) вне дёльности выстре-
ла, вне досягёемости для пуль; Ь) перен. вне опёсности. 

lőtjér ['—ere, '—eret] воен. стрёльбище, полигон, 
lőtt I прич. от lőni; II прил. [~et ; ~ e n ] 1. убйтый, 

подстрёленный (о животном); ~ szérnyas убйтая дичь; 
2. (seb) огнестрёльный (о ране); ~ seb огнестрёльная 
рёна, пулевое ранёние. 

lötyögni ['—ött, '—jön] 1. (víz stb.) плескёться (о 
жидкости в сосуде); 2. (ruha) болтёться (о свободной 
одежде); 3. (tárgy) болтёться, шатёться, качёться (о 
чём-л., плохо пригнанном); вихляться разг.; хлябать 
прост.; 4. перен., разг. см. ténferegni. 

lötyögő I прич. от lötyögni; II прил. [~t] (ruháról) 
слйшком свободный, мешковётый (об одежде). 

lötty [ ~ е , '—öt] разг. бурдё. 
löttyedt I'—et; ~ e n ] (bőr stb.) дряблый, 
lövedék [ ~ e , ~ e t ] (tüzérségi) снаряд; (gyalogsági) 

пуля. 
lövedéke снарядный, A (cp. lövedék), 
löveg [ ~ e , ~ e t j воен. орудие; önjéró ~ самоходная 

артиллерййская установка; а ~ kezelőszemélyzete (или 
kezelőlegénysége) орудййный расчёт, 

löveg* воен. орудййный, А (ср. löveg), 
löveges jő ['—öve, '—övet] ствол орудия, 
lövegkezelőjk [ ~ i , '—ket] мн. орудййный расчёт, 
lövegparancsnok [/—a, ~ o t ] командйр орудия, 
lövegtalp [/—а, —^at] лафёт. 
lövellni [ ~ t , '—jen] 1. (folyadék) бить струёй; (szökell-

ni) брызнуть*, вырывёться/вырваться (о фонтане 
жидкости); 2. (fénysugarat) бросёть, отбрёсывать (луч 
света); 3 . : vmilyen tekintetet (или pillantást) '—ni vki-
re/vmire бросёть/бросить (или метёть/метнуть) какой-л. 
взгляд на кого/что; mérges tekintetet ~ t feléje он бро-
сил в его сторону сердитый взгляд; 4 . : szeme villémo-
kat ~ t его глазё метёли молнии. 

lövés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. выстрел; (lövöldözés) стрельбё; 
(lövetés) обстрёл; elvétett (или hibás) ~ промах; a vér 

—е обстрёл крёпости, cтpeльбá по крёпости; ~ dördült 
el paздáлcя выстрел; ~ t leadni производйть/произвестй 
выстрел; vaktölténnyel való ~ стрельбё холостыми 
патронами; 2. спорт, удёр (по мячу). 

lövész [ ~ е , ~ t , — êk] воен., спорт, стрелок; ejtőernyős 
~ стрелок парашютнодесёнтных войск; kiváló ~ 
искусный (или отлйчный) стрелок; motorkerékpáros ~ 
стрелок-мотоциклйст. 

lövészárjok [~ka , '—kot] окоп, траншёя. 
lövészet [ ~ е , ~ e t ] воен., спорт, стрельбё; стрелко-

вый спорт; gyakorló ~ учёбные стрёльбы. 
lövészezred [ ~ е , — êt] стрелковый полк, 
lövészhadosztály [ ~ а , ~ t , '—ok] стрелковая дивйзия. 
lövejtni ['—tett, ~ s s e n ] воен. vmit прикёзывать/при-

казёть стрелять (или вестй огонь) по чему, прикёзы-
вать/приказёть обстрелять что. 

lövetés [ ~ е , ~ t, ~ e k ] воен. обстрёл. 
lővonal ['—а, — ât] воен. лйния выстрела, 
lövök см. lőni. 
lövölde je, —t] тир. 
lövöldözni ['—ött, ~ z ö n ] беспорядочно стрелять (или 

палйть разг.); egymásra '—ni пересиливаться; ~ni 
kezdeni завязывать/завязёть перестрёлку. 

lövöldözés [ ~ e t ~ t, ~ e k ] беспорядочная стрельбё, 
перестрёлка; беспорядочная пальбё разг. 

Luanda [-=-t, -^ban] Луёнда. 
lubickolni [ ~ t , '—jon] плескёться (о детях и т. п.). 
Luca [—ja, — t] имя женск. Луца ( ^ Лукйя, Люция). 
lucerna f—ja, — tj бот. (Medicago) люцёрна. 
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lucernás [—a, ~ t , ~ o k ] поле, засёянное люцёрной. 
lucfenyő ['-je, ~ t ] бот. (Picea excelsa) ель ж. 
lucskos [~at; ~ a n ] 1. мокрый, намокший (отводы, 

пота и т. п.); 2 . : ~ káposzta тушёная капуста со сви-
ниной. 

lqcs:ok [~okja, '—kot] жйдкая грязь, слякоть ж. 
lúd'['—ja, ludat] гусь м.\ ->- sok ~ disznót győz ^ 

дружного стёда и волк бойтся. 
ludas [ ~ t, '—ok; ~ a n ] vmiben разг. виновйтый, по-

вйнный в чём. 
lúdbőrjözni [ ~ zik, —^zött, ~özzék /~özzön] покрывёть-

ся/покрйпгься мурйшками; ~ z i k a hátam у меня му-
рашки по спинё бёгают. 

lúdláb ['—а, ~ a t ] кул. «гусйная лёпка» (вид шоколад-
ного торта). 

lúdtalp ['—а, — at] мед. плоскостопие, 
lűdtalpas [~at ; ~ a n ] страдёющий плоскостопием, 
lúdtalpbetét [~(j)e , ~ e t ] мед. супинётор. 
lúdtoll [ ~ a , ~ a t ] гусйное nepó. 
luesz [~e , ~ t ] мед. люэс, сухотка спинного мозга, 
lueszes мед. I прил. [~et ; ~ e n ] люэтйческий; II сущ. 

[~е, ~ t, ~ e k ] страдёющий люэсом, 
luftballon [~ ja , ~ t , ~ o k ] разг. см. léggömb, 
lúg ['—ja, —ot] 1. щелочной раствор, щёлочь ж.; 

(mosásra) щёлок; 2. хим. (bázis) основёние. 
lugas [ ~ а , —t, '—ok] бесёдка. 
lúgkiő ['—öve, '—övet] хим. мыльный кймень. 
lúgkőoldat ['—а, — ôt] щелочной раствор, 
lúgos at; —an] щелочной. 
lúgozókád ['—ja, ~ a t ] спец. отзольный чан (на коже-

венном заводе). 
lúgsó [—ja, ~ t ] щёлочь ж., щелочнёя соль. 
Lujza [—ja, —t] имя женск. Луйза. 
luk [ ~ (j)a, ~ a t ] нар. см. lyuk. 
Lukács ['—а, ~ o t ] имя мужск. Лукач Лука). 
lukulluszi [ ~ t, ~ a k ] : ~ lakoma Лукуллов пир. 
lumbágó ['—ja, ~ t ] мед. люмбёго с. нескл.; прострёл 

разг. 
lump ['—ja, ' - o t ] кутйла м., ж. 
lumpolni [ ~ t, '—jon] кутйть. 
lumpolás [ ~ a , ~ t, '—ok] кутёж, 
lurkó ['—ja, ~ t ] разг. озорнйк, пострёл. 

Lusaka [-^t, -^ban] Лусака. 
lusta I прил. [—t; —n] ленйвый; ~ ember лентяй, 

ленйвец; — járás ленйвая походка; ~ vmire ему лень 
ж. (+ инф.); ~ gondolkodni ему лень думать; ha nem 
lennék ~ , akkor... ёсли бы не лень, то я бы...; II сущ. 
[—ja, —t] лентяй, ленйвец; лодырь разг. 

lustálkodni [~ ik , ' -o t t , ~ j é k / ~ j o n ] ленйться, лен-
тяйничать, бездёльничать, лодырничать. 

lustálkodás ['-a, ~ t , '—ok] лентяйничанье, лентяй-
ство; elég а ~ b ó l ! довольно лодырничать (или бездёль-
ничать) 1 

lustaság ['—а, ~ o t , —] лень ж. , лёность; ->• ~ az 
ördög párnája ^ лень — мать всех пороков. 

lutheránus I прил. [ ~ a t ] лютерёнский; ~ vallás 
лютерёнство, лютерёнское вероисповёдание; II сущ. 
['—а, ~ t, '—ok] лютерёнин, -ка. 

lutri ['-ja, ~ t ] лотерёя; ^ kihúzni а — t a) (jól meg-
kapja a magáét) получйть по пёр вое число; b) (kelle-
metlen helyzetbe kerülni) попадёть/попёсть в неприятное 
положёние; влйпнуть* разг. 

Luxembourg [-burg] ['-ot, ' -ban] Люксембург (го-
род). 

Luxemburg [~ot , ' -ban] Люксембург (государство). 
luxus ['—а, ~ t , —] роскошь ж.; megengedni magának 

azt а ~ t , hogy... (з) позволить* себё роскошь (+ инф.). 
luxus* роскошный, люкс. 
luxusadó ['—ja, ~ t ] налог на предмёты роскоши, 
luxusautó ['—ja, ~ t ] автомобйль м. люкс, 
luxuscikk [ ~ е , ~ e t ] предмёт роскоши, 
luxusszálló (-s-sz-) ['—ja, ~ t ] отёль м. люкс, 
luxusvilla [—ja, —t] роскошный особняк, 
lüktetni ['—ett, lüktessen] 1. пульсйровать, бйться; 

2 . : ~ a feje у него стучйт в головё; ~ a halántéka у него 
стучйт в висках; 3. перен. кипёть, бурлйть; ~ az élet 
жизнь бьёт ключом. 

lüktetés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] пульсйция, биёние пульса; 
az élet ~ е перен. биёние жйзни. 

lüktető I прич. от lüktetni; II прил. [~t; <— (е)п] 
(ér stb.) пульсйрующий; (szív) бьющийся; ~ fájdalom 
пульсйрующая боль, 

lüszter [—• (j)e, <— t, ~ e k ] текст, люстрйн. 
lüszterkabát ['—ja, ~ o t ] люстрйновый пиджёк. 

Ly 
ly (elly) [ly-je (ellyje), ly-et (ellyet)] звук и буква; 

kis ly ly строчное; nagy Ly Ly прописное; ly-re (ellyre) 
végződő szó слово, окёнчивающееся на ly. 

lyuggatni [—ott, lyuggasson] vmit продырявливать 
что, продёлывать отвёрстия в чём; (perforálni) перфорй-
ровать что. 

lyuk [~( j )a , ~ a t ] 1. отвёрстие; (hálóé) ячёйка, ячея 
(сети); a szűrő ~ a i отвёрстия дуршлёга; két '—kai 
kijjebb engedni a nadrágszíjat ослёбить* ремёнь м. 
на две дырочки; 2. (ruhán) дырё, прорёха; 3. (bemélye-
dés) углублёние; (fogban) дупло (в зубе); 4. (bizonyos 
sportban, szerencsejátékban) лунка; (biliárdban) луза; 
5. (állaté) Hopá; 6. разг. пренебр. (lakás) дырё, Hopá, 
конурá (о жилище). 

lyukacs [/—а, ~ o t ] пора; a bőr ~ a i кожные поры; а 
levél <— ai поры листё. 

lyukacsos [~at; ~ a n ] 1. (pórusos) пористый, ноздревё-
тый; 2. (lyukakkal ellátott; kilyukasztott) дырчатый. 

lyukadni [ ~ t , '—jon] рвёться, прорывёться, проды-
рявливаться. 

lyukas f'—at; ~ a n ] 1. (kilyukadt) дырявый; (szövet 
stb.) прорвёвшийся; продранный разг.; ~ a keze (или 
a marka) шутл. у него руки дырявые; 2 . : ~ óra школьн. 
пустой урок; egy ~ garast sem ér это rpouiá ломаного 
не стоит. 

lyukasztani [~ot t , lyukasszon] 1. продырявливать 
что, дёлать отвёрстия в чём; 2. (menetjegyet) компо-
стйровать/про*, пробивёть/пробйть компостером (би-
лет). 

lyukasztás ['—а, ~ t , '—ok] продырявливание; компо-
стйрование (ср. lyukasztani). 

lyukasztó I прич. от lyukasztani; II сущ. ['—ja, ~ t] 
(jegykezelő) компостер; (irodai) дырокол; тех. перфо-
рётор; пробойник. 

lyukasztógép [ ~ е , -—-et] дыропробивной станок, пер-
форётор. 

м 
m (em) ['-je (emje), ' - e t (emet)] звук и буква; kis m 

м строчное; nagy M M прописное; m-re (emre) végződő 
szó слово, окёнчивающееся на m. 

ma I нареч. 1. сегодня, нынче; ~ este сегодня вёче-
ром; ~ egy éve, hogy... сегодня год, как...; 2. (manap-

ság) в настоящее врёмя, в нёши дни, сейчёс, тепёрь; 
ez még — is aktuális это актуёльно (или злободнёвно) 
и в нёши дни; II сущ. [— t] сегодняшний день; csak а 
— nak élni жить сегодняшним днём; —hoz egy hétre 
чёрез недёлю; — ig по сей день, до сего дня; —га на 
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сегодня; —га elég volt на сегодня хватит; — ról holnapra 
вдруг, как будто за один день, словно в одйн миг; -^-ról 
holnapra nagy lány lett не успёли оглянуться, как oHá 
с ^ л а взрослой дёвушкой; nem —ról holnapra не 
вдруг, не cpá3y, не в одйн день; —ról holnapra élni 
жить заботами сегодняшнего дня; —tói fogva (Ha4HHán) 
с сегодняшнего дня. 

mackó [—ja, —t] 1. разг. мйшка, медвёдь м.; 2. ( já-
tékszer) мйшка (игрушка); 3. разг. см. mackóruha. 

mackóruha [—ja, —t] 1 . тёплый дётский костюм (типа 
лыжного); 2. разг. (tréningruha) тренировочный костюм 
(трикотажный). 

macska [—ja, кошка; kerülgetni, mint — a forró 
kását ходйть вокруг да около; nincs otthon а —, cincog-
nak az egerek без KOTá мыптм Má^eHHna (или раздолье); 
кошка из дома—мышкам воля, 

macska? копшчий, Д (ср. macska), 
macskafejes [—et]: — kövezet булыжная мocтoвáя. 
macskakaparás [—а, —t, —ok] шутл., пренебр. Kapá-

кули мн. (ж.), иероглифы мн. (м.) (о неразборчивом 
письме, почерке); olyan az írása, mint а — он пйшет как 
курица лáпoй; micsoda — ez? что это тут HanapánaHo? 

macskakjő [—öve, —övet] булыжник, 
macskakölyjök [—ke, —köt] котёнок, 
macskakörmjök [—ei, —őket] мн. разг. кавычки мн. 

(ж.); —ök közé tenni CTáBHTb/nos в кавычки; —ök között 
в кавычках. 

macskaugrás: ez innen egy —ra van это в двух maráx 
отсюда, это отсюда рукой пoдáть. 

macskazene [—je, —t] пренебр. контчий концёрт. 
Madagaszkár [—t, —оп] МадагасСр. 
madjár [—ara, —arat] птйца; kis —ár nTániKa, птйчка; 

@ ahol a - á r se jár кyдá и птйца не залетйт; у чёрта 
на кулйчках; élni, mint —ár az ágon жить как птйца 
небёсная; szabad, mint a —ár вольный как птйца; 
- a r a t lehetne fogatni vele он сам не свой от páAoern; ->• 
—arat tolláról, embert barátjáról скажй, кто твой друг, 
и я скажу, кто ты. 

madáré птйчий, А (ср. madár), 
madarász [—а, —t, —ok] птицелов, 
madarászni [—ik, —ott, madarásszon] ловйть птиц; 

(fegyverrel) охотиться на птиц. 
madárcsicsergés [—е, —t, —ek] щёбет, ine6eTáHHe 

(птиц); птйчий гомон, 
madárdal [—а, —t, —ok] птйчье пёние. 
madáreleség [—е, —et] корм для птиц, 
madárének [—е, —et] см. madárdal, 
madáretető [—je, —t] кормушка для птиц, 
madárfészjek [—ke, — ket] (птйчье) гнездо, 
madárfióka [—ja, — t] птенёц. 
madárijesztő [—je, —t] прям., перен. пугало, чучело; 

—t csinált magából OHá вырядилась пугалом, 
madárka [—ja, — t] птйчка, nTániKa. 
madárkalitka [—ja, — t] птйчья клётка. 
madárkutató [—ja, —t] орнитолог, 
madártan [—a, —t, —] орнитология; a — szakértője 

орнитолог, специалйст по орнитологии. 
madártávlat [—а, —ot] вид свёрху, вид с птйчьего 

полёта; —ból с птйчьего полёта, 
madártej [—е, —et] кул. снежкй мн. (м.). 
madártoll [—а, —at] (птйчье) перо (тж. собир.). 
madárvédeljem [—те, —met] oxpáHa птиц, 
madárvilág [—а,—ot] nepHáToe nápcTBo, мир nepHáTbix. 
madárvonulás [—a, —t, —ok] перелёт птиц. 
Madrid [— ot, —ban] Мадрйд. 
madzag [—(j)a, —ot] верёвочка, бечёвка, 
maffia [—ja, — t] мáфия. 
mafla разг. I прил. [— t; — n] ^ynoBáTbifi, дypáцкий; 

II сущ. [—ja, —t] простофйля м., ж., шляпа м., ж., 
разйня м., ж. 

maflaság [—а, —ot] нелёпость, глупость; —okat be-
szélni говорйть глупости. 

m a g [—ja/—va, —ot/—vat] 1. сёмя е., сёмечко; —ot 

elvetni сёять/по* ceMeHá; 2. (csonthéjú) косточка (в 
плодах); 3. физ. ядро; az atom —ja áTOMHoe ядро; 4. 
перен. зерно; (vminek a lényege) ядро, суть ж.; az igazság 
—va зерно йстины; a dolog —va суть дёла. 

magja 1 : —am, —ad, —а, —unk, —atok, —uk I мест. 
1. (visszaható— возвр.) себя, ^ся; —ába © в себя; —ában 
© (olvasni, beszélni) про себя (не вслух); —ában nevetni 
© BTáfiHe (или в глубинё душй) с м е я т ь с я / п о — á b ó l 
© из себя; —ából kikelve © выйдя из себя; —ához (з) 
к себё; —ához ragadni a ha ta lmat © 3axBáTbiBaTb/3axBa-
тйть власть ж., SpáTb/взять власть в свой руки; —ához 
térni ® приходйть/прийтй в себя, очнуться*; erőt 
venni —án © oвлaдeвáть/oвлaдéть собой; uralkodni—án 
© владёть собой, дepжáть себя в pyKáx; —ának © себё, 
для себя; jegyezd meg —adnak зарубй себё на носу; 
vegyen —ának egy könyvet ! купйте себё кнйгу!; —ánál 
© у себя, при себё; —ára © на себя; ezt a feladatot о 
vállalta —ára эту 3aAá4y взял на себя он; —ára húzni 
a takarót © натягивать/натянуть на себя одеяло; —ára 
vonni a figyelmet © обраи^ть/обратйть BHHMáHHe на 
себя; — áról © а) с себя; b) (beszélni) о себё; —át © а) 
себя; jól érzi —át он чувствует себя хорошо; látja —át 
a tükörben он вйдит себя в зёркале; b) (visszaható igék 
tárgyaként): elhatározni —át © реп^ться/решйться; 
elbőgni —át © разревёться *; szégyellni —át © стыдйть-
ся, смущаться; —ától © (eldobni stb.) от себя; —ával ® 
с собой; vigyél —addal возьмй меня с собой; 2. (birtokos 
szerkezetben—в притяж. констр.) свой, собственный; 
a —a erejéből © свойми (собственными) ейлами; а —а 
idejében © в своё врёмя; a —a nemében © в своём роде; 
a — a szakállára © разг. на свой (или собственный) страх 
и риск; a —a útján © перен. своёй дорогой; свойм путём; 
3. (nyomatékos személy névmás— эмфатическое) я (ты, 
он) сам, мы (вы, онй) cáMH; — a m csináltam я это сдёлал 
сам; nem csinálom, csináld meg —ad я не буду дёлать, 
дёлай сам; —ad sem vagy különb ты сам не лучше; о—а 
sem tudja он сам не 3HáeT; őt —át nem láttam его самого 
(её самоё) я не вйдел; —ától © a) (saját erejéből) сам, 
самостоятельно, свойм умом; b) (külső beavatkozás 
nélkül) само собой, сам собой; II nyomatékosító szó-
ként— в знач. усил. сл. 1. (пет kisebb személy, mint...— 
для подчёркивания значительности) сам; — az elnök 
foglalkozott az üggyel дёлом зaнимáлcя сам пpeдceдá-
тель; 2. (kísérő jelenségektől való elvonatkoztatásra) 
cáM(bifi); (önmagában véve) сам по себё (факт); — án 
a házon на самом доме; —a az a tény. . . cáMbift факт..., 
сам по себё факт.. . ; ez —a még nem sokat jelent само по 
себё это не много 3Há4HT; 3. (tulajdonságot jelentő 
főnévvel) сам, воплощённый; ez az ember —a a jóság 
этот человёк caMá (или воплощённая) A06p0Tá; ú ~a 
a pokol сущий ад; senki sem próféta a —a hazájában 
нет пророка в своём отёчестве; III нареч. (egyedül) одйн 
(без других); —a maradt он о с ^ л с я одйн (или в одино-
честве); nem mer —a bemenni a sötét szobába он бойтся 
войтй одйн в тёмную комнату. 

magja2 мест. личн. 1. [—át, —uk] Вы (в вежливом 
обращении к равному в обиходной речи — ср. ön); ~а 
meg én Вы и я, мы с ЕНми; —a ezt tudja? Вы это 3HáeTe?; 

nem értem —át я Вас не noHHMáio; 2. (birtokos jelző-
ként— в притяж. констр.) Ваш; Bánin; a —a fia mikor 
utazik? KorAá yeзжáeт Ваш сын?; hol vannak а ~a 
könyvei? где находятся Báinn кнйги? 

magjában: —amban, — adban, —ában, —unkban, 
— atokban, —ukban нареч. 1. (egyedül) одйн, в одино-
честве; —ában álló отдёльно стоящий (о доме и т. п.); 
— ában maradni © ocтaвáтьcя/ocтáтьcя в одиноче-
стве; 2. (gondolatban) про себя, мысленно; elhatározni 
— ában pemáTb/решйть про себя; —ában beszélni © 
говорйть с самйм собой; говорйть про себя. 

magabízó [—t, —ak; —п] книжн. см. magabiztos, 
magabiztos [— at; —an] увёренный (в себё); — ember 

увёренный в себё человёк; — válasz увёренный отвёт. 
magad см. maga1 . 
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magadban см. magában, 
magadé см. magáé.1 

magjáé1: —amé, —adé, —áé, —unké, —átoké, —uké 
мест, притяж. (тк. в самост. ytiomp.) свой; —áénak 
tekinteni vmit (з) считёть свойм что; vki véleményét 
-áévá tenni (з) соглашёться/согласйться с мнёнием 
кого, разделять/разделйть мнёние кого. 

magáé2 [—t] мест, притяж. (тк. в самост. употр.) 
Ваш (по отношению к одному лицу в обиходной речи — 
ср. öné); a —ez a könyv? эта кнйга Вёша? 

magjafajta: —amfajta (—adfajta и т. д.) прил. вроде 
меня (тебя и т. д.); такой, как я (ты и т. д.); olyan 
-unkfajta ember человёк, такой же, как мы. 

magjaféle: —amféle (—adféle и т. д.) см. magafajta, 
magam см. maga1. 
magamaga [—t] мест. усил.: —nak сам ce6é; —t самого 

себя; —t ámítani обмёнывать самого себя; —val с самйм 
собой. 

magamban см. magában, 
magamé см. magáé1, 
magán* чёстный; (személyi) лйчный. 
magánalkalmazott [—ja, —at] служащий на чёстном 

предприятии, 
magánbeszéd [—е, —et] монолог. 
magánbeszélgetés [—е, —t, — êk] чёстный разговор; 

(diplomáciában stb.) неофициёльная бесёда. 
magáncég [—е, —et] чёстная фйрма. 
magáncélra для свойх цёлей, в частных дёлях. 
magánélet [—е, —et] чёстная жизнь, 
magánember [—е, —t, —ek] чёстное лицо, 
magánénekes [—е, —t, —ek] солйст (певец). 
magánérdek [—е, -—-et] лйчный интерёс; '—bői cseleked-

ni дёйствовать (или поступёть) в лйчных (или соб-
ственных) интерёсах. 

magángazdaság ['—а, — ôt] частновладёльческое хо-
зяйство. 

magánhangzó [—ja, —t] 1. (hang) глёсный (звук); 
hosszú — долгий глёсный; kettős — дифтонг; rövid — 
краткий глёсный; а — hosszúsága долготё глёсного; 2. 
(betű) гласная (буква). 

magánhasználat [—a, —ot]: —га для лйчного пользо-
вания; (magáncélra) для лйчных цёлей; для себя; az 
autót —га igénybe venni пользоваться /вое* машйной 
для лйчных цёлей. 

magánipar [—a, —t, —] чёстная промышленность, 
magánjelleg [—е, — êt] чёстный харёктер (разговора 

и т. п.); a megbeszélésnek tisztára —е volt обсуждёние 
ноейло сугубо чёстный харёктер. 

magánjellegű [—t, —ek; —en] чёстный, неофициёль-
ный; — beszélgetés чёстный разговор; — látogatást 
tenni vkinél наносйть/нанестй неофициёльный визйт 
кому. 

magánjog [—а, —ot] юр. чёстное прёво. 
magánkéz: —be kerülni (или —re jutni) попадёть/по-

пёсть в чёстные руки; —ben lenni быть (или находйться) 
в чёстных рукёх. 

magánkihallgatás [—а, —t, —ok] лйчная аудиёнция, 
неофициёльная бесёда. 

magánkívül нареч. 1 . (ájultan) без сознёния, без 
пёмяти; 2. перен. вне себя; — lenni az örömtől быть 
вне себя от рёдости. 

magánkönyvtár [—а, —t, —ak] чёстная библиотёка. 
magánlakás [—а, —t, —ok] чёстная квартйра. 
magánlátogatás [—а, —t, —ok] неофициёльный визйт. 
magánóra [—ja, чёстный урок, 
magános [—at; —an] в разн. знач. одинокий; — ember 

одинокий человёк; — fa одинокое (или одиноко стоя-
щее) дёрево; — vándor одинокий путник; —an álló ház 
одинокий дом; дом, стоящий отдёльно от другйх. 

magánpraxis [—а, —t, —ok] чёстная прёктика; —t 
folytatni имёть чёстную прёктику. 

magánszám [—а, —ot] сольный номер, 
magánszektor [—а, —t, —ok] эк. чёстный сёктор. 

magánszemély [—е, —t, —ek] офиц. чёстное лицо, 
magánszorgalom [—ma, — matj: —ómból по (своёй) 

собственной инициатйве. 
magántanár [—а, —t, —ok] 1. уст. (egyetemi) приват-

-доцёнт; 2. (magánórákat adó) преподавётель, дающий 
чёстные уроки. 

magántanítás [—а, —t, —ok] чёстные уроки мн. (м.); 
—t vállalni давёть чёстные уроки, 

magántanuló [—ja, —t] экстёрн. 
magántisztviselő [—je, —t] служащий чёстной фйрмы. 
magántulajdon [—а, —t, —ok] чёстная собственность; 

а — megszüntetése отмёна чёстной собственности; —ban 
levő частновладёльческий. 

magánúton нареч. 1 . (tanulásról) чёстным образом 
(брать уроки и т. п.); 2. (пет hivatalosan) неофициёль-
но; — értesülni vmiről узнёть* из неофициёльных ис-
точников о чём. 

magánügy [—е, —et] чёстное (или лйчное) дёло; ez az 
о —е это его чёстное дёло; —ben по чёстному дёлу. 

magánvagyon [—а, —t, —ok] лйчное имущество (или 
состояние). 

magánvaló [—ja, —t] филос. вещь ж. в себё. 
magánvélemény [—е, —t, —ek] чёстное (или лйчное) 

мнёние. 
magánvizsga [—ja, — t]: —t tenni сдавёть/сдать эк-

зёмены экстёрном. 
magánzárka [—ja, -^t] 1. (börtönben) одиночная кё-

мера; одиночка разг.; 2. (elmegyógyintézetben) изолятор 
(в психиатрической лечебнице); 3. (büntetésnem) одиноч-
ное заключёние. 

magány [—а, —t, —] одиночество, уединёние; —ba 
vonulni удаляться/удалйться от мйра. 

magányos [—at; —an] 1. (egyedül álló) уединённый, 
одинокий; — házikó домик на отшибе; 2. (egyedülálló 
személy) одинокий (о человеке). 

magas I прил. [—at; —an] 1. в разн. знач. высокий; 
nem — невысокий; — antenna высокая антённа; — 
árak высокие цёны; — dombormű горельёф; — с муз. 
вёрхнее до; — ember высокий (или рослый) человёк; 
— fokú высокий; высокой стёпени; — hang а) муз. 
высокая нота; b) (emberi hang) высокий голос; — hő-
mérséklet высокая температура; — jövedelem высокая 
прйбыль; высокий доход; — kamat ком. высокий про-
цёнт; — képzettségű высококвалифицйрованный; — 
kitüntetés высокая нагрёда; — kor преклонный возраст; 
— kort elérni доживёть/дожйть до глубокой старости; 
— kultúra высокая культура; — (lég)nyomás высокое 
(атмосфёрное) давлёние; — rangú katonatiszt офицёр 
в высоком чйне; — stílus лит. высокий стиль; — szerződő 
felek офиц. высокие договёривающиеся стороны; — 
termet высокий рост; — termetű высокий, высокого 
роста; — törzsű высокоствольный; — vérnyomás высо-
кое кровяное давлёние; —га nőni растй/вы*; 2. (mér-
tékegységet jelentő szavakkal—со сл., обозначающими 
меру длины) высотой в...; (állítmányként — как сказ.) 
имёет ... в высоту; két méter — fa дёрево высотой в два 
мётра; a fa két méter - дёрево имёет два мётра в высоту; 
<@> ez nekem — это для меня непостижймо, для меня 
это слйшком сложно; II сущ. [—а, —at] высь ж., вы-
сотё; а —ba ввысь, вверх; —ba nyúló устремлённый 
ввысь; a - b a n в вышинё; lezuhanni a - b ó l пёдать/упёсть 
с высоты; —at ugrani прыгать/прыгнуть в высоту. 

magasabb [— at; —an] (сравн. ст. от magas) более 
высокий; — vkinél (по)выше кого. 

magasan нареч. высоко; — fekvő vidék возвышенная 
мёстность; — szálló felhő высокое облако; igen — очень 
высоко; ^ — hordani az orrát ® задирёть нос. 

magasantenna [—ja, — t] наружная антённа. 
magasépítés [—е, —t, —ek] надзёмное стройтельство. 
magasépület [—е, —et] высотное здёние. 
magasfeszültség [—е, —et] эл. см. nagyfeszültség, 
magasföldszint [—je, —et] высокий пёрвый этёж, 

бельэтёж. 
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magasítani [—ott, —son] (ráépíteni) надсщ^ивать/над-
строить; ( fö ldde l , homokkal) надсыпйть/надсыпать (пло-
тину и т. п.). 

magaslani [— ik, —ott, —] возвышаться, выситься, 
magaslat [—а, —ot] 1. возвышенность, высота; а —оп 

épült város город, построенный на возвышенности; 
elfoglalni а —ot воен. 3aHHMáTb/занять высоту; 2. перен. 
BbicoTá; a helyzet —án állni быть на высотё положёния. 

magaslati [—t, —ak] горный, высокогорный; — gyógy-
hely высокогорный курорт; — levegő горный воздух, 

magasodni f— ik, —ott, —jék/—jon] см. magaslani. 
magasrepülés [ ~ e , —t, —ek] ав. высотный полёт, 
magasröptű [—t, —ek; —en] высокий, возвышенный 

(о мыслях). 
magasság [—а, —ot] BbicoTá (размер; расстояние); а 

ház —a BbicoTá дома; a légnyomás —a BbicoTá атмосфёр-
ного давлёния; a háromszög —a BbicoTá треугольника; 
tengerszint feletti — BbicoTá над уровнем моря; két eme-
let —ból lezuhanni náAaTb/ynácTb с высоты трётьего 
этaжá; nagy —ban lenni находйться на большой высотё. 

magassági [—t, —ak] высотный, Д (ср. magasság); 
— kormány ав. руль м. высоты; — pótdíj HaAŐáBKa к 
зapплáтe высотникам; — repülés высотный полёт. 

magasságmérő [—je, — t] высотомёр, альтимётр. 
magasugrás [—а, —t, —ok] спорт, прыжкй мн. (м.) 

в высоту; — helyből прыжкй в высоту с мёста; — neki-
futással прыжкй в высоту с разбёга. 

magasugró [—ja, — t] прыгун в высоту, 
magasvasjűt [—útja, —utat] надзёмная (или эста-

Сдная) желёзная дорога. 
magasvezeték [ ~е , —et] эл. высоковольтная лйния 

элeктpoпepeдáчи. 
magasztalni [—t, —jon] ставить, прославлять, вос-

хвалять, превозносйть; vkit (az) egekig —ni превозно-
сйть/превознестй до небёс кого; önmagát —ni ® зани-
мáтьcя самовосхвалёнием. 

magasztalás [—а,—t, —ok] прославлёние, восхвалёние. 
magasztos [— at; —an] возвышенный, высокий, велй-

чественный; — célok возвышенные (или высокие) цёли; 
— látvány велйчественное зрёлище; — zene торжёст-
венная музыка. 

magatartás [—а, —t, —ok] поведёние (тж. школьн.); 
образ дёйствий; bátor — xpá6pocTb, смёлое поведёние; 
a harcban tanúsított bátor-áért (з) за проявленную в бою 
xpá6pocTb; ellenzéki — оппозиционная настроенность; 
gyáva — трусость, труслйвое поведёние; politikai — 
политйческая позйция; —ból hármas школьн. тройка 
за поведёние. 

magatehetetlen [—t, —ek; —ül] беспомощный, 
magatok см. maga1 , 
magatokban см. magában, 
magatoké см. magáé1 . 
magaviselet [—e, —et] 1. книжн. поведёние; 2. школьн. 

уст. поведёние. 
magázni [—ott, —zon] vkit обращаться на «Вы» к 

кому, быть на «Вы» с кем. 
magazin [—ja, —t, —ok] иллюстрйрованный жypнáл. 
Magda [-°ja, —t] имя женск. MárAa (9é Магдалёна). 
Magdolna [—ja, -^t] имя женск. Máгдoлнa (oé Магда-

лина). 
magfizika [—ja, -^ t , —] ядерная фйзика, фйзика áTOM-

ного я&ра. 
maghasadás [—а, —t, —] физ. р а ^ д áTOMHoro ялра. 
magház [—а, —at] бот. семеннйк. 
mágia [—ja, — t] Márnn, волшебство, 
mágikus [— at; — an] магйческий. 
máglya [—ja, -^t] костёр (из больцгих брёвен); —га 

ítélni (или küldeni) ист. прип^ривать/приговорйть 
к сожжёнию на кострё. 

mágnás [—а, —t, —ok] MarHáT, вельможа м. 
mágnes [—е, —t, —ek] магнйт. 
mágneses [—et; —en] 1. магнйтный; — indukció маг-

нйтная индукция; — tengely магнйтная ось; — tér J 

магнйтное поле; 2. (mágnesezett) намагнйченный; —sé 
tenni намагнйчивать/намагнйтить. 

mágnespatkó [—ja, —t] пoдкoвooбpáзный магнйт. 
mágnesség [—e, —et] физ. магнетйзм. 
mágnestű L—je, —t] магнйтная стрёлка; а — elhajlása 

отклонёние магнйтной стрёлки. 
magnetofon [—ja, —t, —ok] магнитофон, 
magnetofonszalag [—ja, —ot] магнйтная лёнта (или 

плёнка), магнитофонная плёнка. 
magnézium [—а, —ot] 1. хим. MárHHÜ; 2. (szer) маг-

нёзия. 
magnéziumfény [ ~ е , —t, —ek] фото вспышка MárHHH, 

MárHHeBan вспышка, 
magnó [—ja, — t] разг. см. magnetofon, 
magolni [—t, —jon] школьн. зубрйть; долбйть прост. 
magozni [—ott, —zon] vmit чйстить (плод — удаляя 

косточки), удалять косточки (из плода); meggyet —ni 
чйстить вйшню. 

magtalan [—t, —ok; —ul] 1. (gyümölcs) без косточек 
(о плоде); — szőlő в и н о ^ д без косточек; 2. книжн. 
(meddő) бездётный, бесплодный; —ul meghalni уме-
рёть*, не ocTáBHB потомства. 

magtár [—а, —t, —ak] (parasztgazdaságban) хлёбный 
aM6áp; (állami gazdaságban) зернохранйлище. 

magtermesztés [—e, —t, —] с.-х. семеноводство, 
magtisztító с.-х. I прил. [—t, —ak] зерноочистйтель-

ный; — állomás зерноочистйтельный пункт; II сущ. 
[—ja, —t] зерноочистйтель ж., зерноочистйтельная 
машйна, трйер. 

maguk1 см. maga1 . 
maguk2 [—at] мест. личн. Вы (вежливое обращение 

к равным в обиходной речи — ср. önök), 
magukban см. magában. 
maguké1 см. magáé1. 
maguké2 [—t] мест, притяж. (тк. в самост. употр.) 

Ваш (по отношению ко многим лицам в обиходной речи— 
ср. önöké); а — ez a kocsi? эта машйна Báina? 

magunk [ ~ a t ] см. maga1; — közt vagyunk мы средй 
свойх, мы здесь все свой, 

magunkban см. magában, 
magunké см. magáé1 , 
mágus [—а, —t, —ok] маг. 
magvas [—at; —an] 1. бот. сёмечковый; (csonthéjas) 

косточковый; 2. перен. (tartalmas) дёльный (о речи 
и т. п.); — gondolatok дёльные мысли. 

magvasság [—а, —ot, —] книжн. cжáтocть и содержй-
тельность (речи и т. п.). 

magvaváló [—t, —ak; — (a)n] (gyümölcs) с легко отде-
ляющейся косточкой (о плодах). 

magvető I прил. [—t, —ek] сёящий ceMeHá; II сущ. 
[—je, — t] сёятель м. 

magzat [—ja, —ot] 1. биол. зародыш, плод; elvetélt ~ 
выкидыш; 2. книжн. (ivadék) потомок. 

magzatelhajtás [—а, —t, —ok] мед. H3rHáHHe плодй, 
аборт; — t végezni изгонять!изгнать плод. 

magyar I прил. [—t, —ok; — ul] венгёрский; a Magyar 
Népköztársaság Венгёрская Народная Республика; ~ 
по венгёрка; а — nyelv венгёрский язык; — nyelven 
на венгёрском языкё; a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Венгёрская Социалистйческая Рабочая Шртия; II сущ. 
[—ja, —t, —ok] 1. (férfi) венгр; 2. (magyar nyelv) вен-
гёрский язык. 

magyarán нареч. прямо, без обиняков; — megmonda-
ni vmit выс^зывать/высказать без обиняков что. 

magyarázni [—ott, —zon] 1. объяснять/объяснйть; 
(kifejteni) пояснять/пояснйть, разъяснять/разъяснйть; 
példával —ni пояснять/пояснйть на примёре; ez azzal 
— ható, hogy... это объясняется тем, что...; 2. (értel-
mezni) mnKOBáTb, истолковывать/ncmnKOBáTb; (kom-
mentálni) комментйровать/про*; (művészi alkotást) pac-
KpbiBáTb coдepжáниe и художественные достоинства 
(произведения искусства); törvényt —ni m/iKOBáTb за-
кон (ы); 3. vmit vmire объяснять/объяснйть что чем, 
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припйсывать/приписйть что чему, viselkedését nem 
tudom mire —ni не знёю, чем объяснйть его поведёние. 

magyarázás [—а, — t, —ok] см. magyarázat 1. 
magyarázat [—а, —ot] 1. объяснёние; (rövid, kiegészí-

tő) пояснёние; (részletes, terjedelmes) разъяснёние; 
tömör — сжётое объяснёние; a dolognak az a —a, hogy... 
дёло объясняется слёдующим образом...; 2. (értelmezés) 
толковёние, истолковёние; (kommentálás) комментё-
рий; —tal ellátni снабжёть/снабдйть комментёрием 
(или комментёриями); minden — fölösleges комментё-
рии излйшни. 

magyarázgatni [—ott, magyarázgasson] 1. (apróléko-
san magyarázni) (подробно) объяснять; 2. (fölöslegesen 
sok szóval magyarázni) пускёться в долгие объяснёния. 

magyarázkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] опрёвдывать-
ся, объясняться. 

magyarázó I прич. от magyarázni; II прил. [—t; — n]: 
~ jegyzet примечёния мн. (е.); — megjegyzés пояснёние 
(мысли и т. п.); — szöveg комментёрий. 

magyarbarát [—ja, —ot] венгрофйл, друг Вёнгрии. 
magyarellenes [—et; —en] антивенгёрский, враждёб-

ный Вёнгрии. 
magyarlakta: — terület область, населённая вёнграми 

(на территории другого государства). 
Magyarország [—ot, —оп] Вёнгрия. 
magyarországi [—t, —ak] венгёрский, А (ср. тж. 

afrikai). 
magyaros [—at; —an] присущий (или свойственный) 

вёнграм, характёрный для вёнгров, (типйчно) вен-
гёрский; — vendégszeretet венгёрское гостеприймство; 
~ viselet венгёрский национёльный костюм. 

magyarosan нареч. 1. так, как прйнято у вёнгров, на 
венгёрский манёр (или лад); — főzni готовить по-вен-
гёрски (или по прёвилам венгёрской кухни); 2. перен. 
(magyarán) прямо, откровённо, без обиняков. 

magyarosítani [—ott, —son] 1.: nevet —ani менять, 
сменйть* фамйлию на венгёрскую; 2. (nemzetiséget) 
подавлять национёльную самобытность кого, наейльно 
насаждёя венгёрские обычаи и т. д. 

magyarság [—а, —ot] 1. собир. (magyar nép) вёнгры 
мн. (м.); a — lélekszáma чйсленность вёнгров; 2. (nyelv) 
венгёрская речь, венгёрский язык (со всеми присущими 
им особенностями)', jó — ĝal на прёвильном (или хоро-
шем, чйстом) венгёрском языкё; tört — gal на ломаном 
венгёрском языкё. 

magyar— szovjet [—et] венгёр (ск)о-совётский; а 
Magyar — Szovjet Baráti Társaság Общество венгёр (ск)о-
-совётской дружбы. 

magyartalan [—t, —ok; — ul] (stílus, beszéd) чуждый 
венгёрскому языку, невенгёрский, непрёвильный (с 
точки зрения венгерского языка). 

magyartalanság [—а, —ot] 1. (stílus) стиль, чуждый 
венгёрскому языку; 2. (szóhasználat) оборот, чуждый 
венгёрскому языку. 

magyarul нареч. 1. по-венгёрски, на венгёрском язы-
кё; szépen beszél — он говорйт на хорошем венгёрском 
языкё; — megírni vmit написёть* по-венгёрски (или 
на венгёрском языкё) что; megtanulni — выучить вен-
гёрский (язык); — tudni знать венгёрский (язык); 2. 
перен. (magyarán) прямо, откровённо, без обиняков. 

mahagóni [—ja, —t] 1. бот. крёсное дёрево; 2. атр. 
(при указании на материал) (сдёланный из) крёсного 
дёрева; — bútor мёбель ж. крёсного дёрева. 

maholnap нареч. (не) сегодня-зёвтр а. 
mai I прил. [—t, —ak; —an] 1. (mai napi) сегодняш-

ний; a — napig по сей день, до сих пор; a — napon сегод-
ня; 2. (mostani, jelenlegi) нынешний, сегодняшний; 
совремённый; а — helyzet нынешнее положёние; а — 
irodalom совремённая литература; a szó — értelmében 
в совремённом смысле (этого) слова; а — világban 
в нёши дни, в нёше врёмя; II сущ. [~ja , —t, — ak]: а 
~ak (a mai emberek) нынешнее поколёние. 

máig до сепЗ(дняшнего) дня, поныне, по сей день. 

máj [—а, —at] 1. анат. пёчень ж.; 2. (mint élelem) 
печёнка; ^ hízik а —а его распирёет от удовольствия, 

majális [—а, —t, —ok] пикнйк (в мае). 
májas I прил. [— at; —an] с печёнкой, с лйвером;— 

hurka лйверная колбасё; II сущ. [—а, —t, —ok] (májas 
hurka) лйверная кoлбacá. 

máj baj [—а, —t, —ok] заболевёние пёчени. 
majd I нареч. 1. потом, (по)позже; часто не перев., 

придавая выражению знач. буд. вр.: — adok én neked! ну 
погодй, зaдáм же я тебё!; — beszélünk róla об этом мы 
ещё поговорйм; — egyszer кёк-нибудь (в будущем), 
когдё-нибудь потом; — elválik врёмя покёжет; — meg-
látjuk (поживём), увйдим; посмотрим; 2. (majdnem) чуть; 
чуть не...; — elfelejtettem megmondani я чуть (было) 
не забыл сказёть; — leragad a szeme у него глазё сли-
пёются; II в знач. союза 1. (később, aztán) потом, затём; 
hallgatott, — így szólt... он помолчёл, потом сказёл 
(так)...; 2.: — itt, — ott то здесь, то там; @ — bolond 
leszek! нашёл дуракё!; ->- — ha fagy! после дождичка в 
четвёрг!; когдё рак свйстнет! 

majdnem 1. почтй; — tökéletes a kiejtése у него почтй 
безукорйзненное произношёние; — minden пар почтй 
(или чуть не) кёждый день; 2. (amikor a cselekvés mégse 
ment végbe) чуть (было) не, едвё не; — belefúlt a vízbe 
он чуть (или едвё) не утонул; — elesett он чуть (или 
едвё) не упёл; — elment он едвё не ушёл. 

majmolni [—t, —jon] vkit/vmit пренебр. (utánozni) 
слёпо подражёть кому/чему, слёпо копйровать кого/что; 
a divatot —ni слёпо слёдовать моде. 

majmolás [—а,—t,—ok] пренебр. обезьянничанье; сле-
пое подражёние (кому-л., чему-л.)', слепое копйрование 
(кого-л., чего-л.). 

Majna [-^t, ^ n ] : а — Майн. 
majolika [—ja, —t] 1. майолика; 2. атр. (при указании 

на материал) майоликовый, (сдёланный) из майолики; 
— váz а майоликовая вёза. 

maj jom [—ma, —mot] обезьяна, 
majomketrec [—e, —et] обезьянья клётка. 
majomszeretet [—e, —et] пренебр. слепёя родйтель-

ская любовь, 
majonéz [—е, —t, —ek] майонёз. 
major [—ja, —t, —ok] фёрма, хутор, 
majorság [—a, —ot] 1. см. major; 2. ист. (majorsági 

föld) помёщичьи зёмли мн. (ж.), помёщичья 3anániKa. 
májpástétom [—а, —ot] паштёт из печёнки, печёноч-

ный паштёт. 
majszolni [—t, —jon] vmit есть (мусоля— о маленьком 

ребёнке). 
május [—а, —t, —ok] май; — hó (или hava) май мёсяд; 

— hóban в мёе мёсяце; — elseje Пёрвое мёя, Первомёй; 
— elsejei первомёйский; — elsejei felvonulós перво-
мёйская демонстрёция; ez év —ёЬап (или az idén —ban) 
в мёе этого года; — kilencedikén девятого мёя. 

májusfa [—ja, —t] нар. мёйское дёревце (украшенное 
цветами и лентами, символизирующее приход весны). 

májusi [—t, —ak] мёйский, А (ср. mőjus); — eső мёй-
ский дождь (тж. собир.); — fagyok мёйские зёморозки; 
egy — napon в одйн мёйский день, однёжды в мёе. 

mák [—ja, —ot] бот. (Papaver) мак. 
makacs [—ot; —ul] 1. упрямый; — állat упрямое 

животное; — természet упрямый харёктер; 2. (kitartó) 
стойкий, упорный; (betegség) затяжной (о болезни); 
— ellenállás стойкое (или упорное) сопротивлёние; — 
harc упорная 6opb6á; — пё^а упорный (или затяж-
ной) нёсморк. 

makacskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] упрямиться, 
упрямствовать; ne — j! не упрямься! 

makacsság [—а, —ot] упрямство, 
makacsul нареч. упрямо; упорно (ср. makacs); — 

ragaszkodni vmihez упорно настёивать на чём; — tagadni 
vmit упорно отрицёть что; — védekezni стойко (или 
упорно) защищёться. 

makaróni [—ja, —t] макароны мн. (Р -—). 
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makett [—je, —et] макёт. 
mákfej [—e, —et] головка MáKa. 
makk [—ja, —ot] 1. бот. жёлудь м.\ 2. карт. трёфы 

мн. (Р —) (в венгерских картах); 3. атр. трёфовый; 
— király трёфовый король; ->- egészséges, mint а — sz 
здоровый как бык; éhes disznó — al álmodik ss голодной 
курице просо снйтся; голодной кумё хлеб на умё. 

makkegészséges (-éssé-) [—et; —en] здоровый как бык. 
makogni [—ott, —jon] заняться, 6opMOTáTb запи-

нáяcь, лeпeтáть. 
mákony [—а, —t, —] 1. уст. опий; 2. перен. опиум, 
mákos I прил. [—at; —an] (sütemény) MáKOBbift, с Má-

ком; — bukta булочка с MáKOM; — tészta лaпшá с MáKOM; 
II сущ. [—а, —t, —ok] 1. (kalács) сдобная булка с Má-
ком; 2. см. — tészta, 

makrancos [—at; —an] строптйвый, cBoeHpáBHbift. 
makrancoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] упрямиться, 

ynnpáTbCH. 
mákszem [—e, —et] MáKOBoe зерно (или зёрнышко), 
mákszemnyi I прил. [—t, —ek] крошечный, величи-

ной с MáKOBoe зёрнышко, малюсенький; II сущ. [—je, 
—t]: —t sem ни крошки, ни чуточки, ни ^пельки. 

makulátlan [—t, —ok; —ul] чйстый, незапятнанный; 
— név незапятнанное ймя. 

makulatúra [—ja, -^t] макулатура. 
mákvirág [—а, —ot] цветок MáKa, мак; @ gyönyörű 

—! ирон. хорош мЬлодчик (или гусь м.)\ 
malac [—а, —ot] 1. поросёнок; 2. (malachús) поро-

сятина; 3. перен. (ember) поросёнок, грязнуля м.у ж.; 
4. (раса) клякса; 5. атр.: — vicc разг. непристойный 
(или cáльный) анекдот, 

malachús [—а, —t, —ok] поросятина, 
malackodni [—ik, —ott, —jék/— jon] разг. 1. (gyermek) 

есть неопрятно (о маленьком ребёнке); ne — j! не будь 
поросёнком, ешь как слёдует!; 2. (beszédben) говорйть 
непристойности (или cáльнocти). 

malacozni [— ik, —ott, —zon/—zék] поросйться. 
malacpecsenye [~je, —t] жápeный поросёнок, жápe-

ная поросятина. 
malacság (-ac-sá) [—a, —ot] разг. непристойность, 

cáльнocть. 
maláj I прил. [—t, —ok; —ul] мaлáйcкий; — nő ма-

лáйкa; II сущ. [—а, —t, —ok] мaлáeц. 
Malájföld [—et, —ön] A^áftn. 
maláji [—t, —ak] мaлáйcкий, А (ср. тж. afrikai). 
Maláji-szigetek [—et, —en]: a — Maлáйcкий архипе-

лаг. 
malária [—ja, — t, —] малярйя. 
maláriás I прил. [—at, —an] малярййный; II сущ. 

J - a , —t, —ok] малярййный больной; малярик разг. 
malaszt [—ja, —ot] рел. блaгoдáть ж.; írott — ирон. 

пустое oőeináHHe, пустые cnoeá мн. (е.). 
maláta [—ja, — t] 1. солод; 2. разг. см. malátacukor, 
maláta* солодовый, А (ср. maláta 1). 
malátacukjor [—га, —rot] солодовый cáxap, мальтоза, 
malátakávé [—ja, —t] ячмённый кофе м. нескл. 
Malawi [— t, —ban] Maлáви. 
Malaysia [—t, —ban] Maлáйзия. 
málé1 [—ja, —t] 1. (lepény) кукурузная лепёшка; 

2. (kása) мамалыга. 
málé2 разг. I прил. [—t; —n] пpидypкoвáтый; II сущ. 

I—ja, —t] (málészájú) растяпа м.у ж., разйня, м., ж., 
шляпа, недотёпа м.у ж. 

málészájú I прил. [—t, —ak; —an], II сущ. [—ja, —t, 
— ak] см. málé2 I, II. 

Malgas: a — Köztársaság Малагасййская Республика, 
málha [—ja, — t] собир. тюкй мн. (м.), ба^ж, n o ^ á -

жа; (expedícióé stb.) вьюкй мн. (м.), груз (экспедиции 
и т. п.). 

málhakocsi [—ja, — t] ж.-д. (poggyászkocsi) ба^жный 
вагон. 

málhás [— at; — an] вьючный; обозный; (málhát szállí-
tó) гружёный, с TioKáMH, с пoклáжeй; (felmálházott) 

навьюченный; — állat а) вьючное животное; b) (fel-
málházott) навьюченное животное; — szekér а) обозная 
тел éra; b) (megrakott) гружёная тел éra, воз. 

málházni [—ott, —zon] (állatot) навьючивать/навью-
чить. 

Mali [—t, —ban] Малй с. нескл. 
mállani [— ik, —ott, —jon/—jék] 1. pacпoлзáтьcя/pac-

ползтйсь (о чём-л., пришедшем в ветхость, сопревшем); 
поползтй* разг.; 2. (vmiről) oбвáливaтьcя/oбвaлйтьcя 
(о штукатурке и т. п.); a vakolat —ik штукатурка 
ocbináeTcn; 3. геол. (kőzet) вывётриваться/выветрить-
ся, разруп^ться/разрушиться (о породе). 

mállás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. mállani 1, 2; 
2. геол. вывётривание, разрушёние. 

málna [—ja, — t] I . малйна; 2. см. málnaszörp 2. 
málnabokjor [—га, - r o t ] малйновый куст, куст мали-

ны. 
málnás [—а, —t, ~ o k l малйнник. 
málnaszörp [—je, —öt] 1. малйновый сироп; 2. (szóda-

vízzel) вoдá с малй новым сиропом. 
maljom [—ma, —mot] 1. мёльница; 2. (játék) «мёль-

ница» (вид настольной игры); egy —ómban őrölünk мы 
говорйм об одном и том же; vki —mára hajtani a vizet 
лить воду на чью-л. мёльницу. 

malom* мёльничный, А (ср. malom 1). 
malomipar [—а, —t, —] мукомольная промышлен-

ность. 
malomkerjék [—eke, —eket] мёльничное колесо, 
malomkiő [—öve, —övet] (мёльничный) жёрнов; 

két—о közt őrlődni 0Ka3áTbcn* мёжду двух огнёй. 
Málta [—t, —n] Máльтa. 
malter [—ja/— je, —t, —] стройтельный (или известко-

вый) раствор; —t keverni размёшивать йзвесть ж. 
с песком, готовить стройтельный (или известковый) 
раствор. 

mályva [—ja, — t] бот. (Maivá) мáльвa, просвйрник. 
mályva* мáльвoвый, А (ср. mályva), 
mályvaszínű [—t, —ek; — (e)n] цвёта мáльвы, лило-

BáTo-розовый. 
mama [—ja, —t] разг. 1. MáMa; 2. (megszólításként) 

MaMáina (в обращении). 
mamlasz I прил. [—t, —ok; —ul] разг. npHflypKOBáTufi; 

(hátratett jelzőként, állítmány ként — как приложение и 
сказ.) недотёпа м., ж., растяпа м., ж.; II сущ. [—a, ~t, 
—ok] недотёпа м., ж., растяпа м.у ж. 

mammut [—ja, —ot] MáMOHT. 
mammutjövedel jem [—me, —met] баснословный 

ДОХОД. 
mámor [—a, —t, —ok] книжн. 1. (részegség) хмель м, 

опьянёние;—át kialudni © npocnáTbcn* разг.; 2. перен. 
(bódulat) хмель м., упоёние; a siker—а упоёние успёхом. 

mámorító [—t, —ak, — (a)n] 1. (illat stb.) хмельной; 
опьяняющий (об аромате и т. п.); 2. перен. (öröm stb) 
опьяняющий, упойтельный (о чувстве и т. п.). 

mámoros [—at; —an] 1. (italtól) захмелёвший; ~ 
fővel elkövetni vmit соверп^ть/совершйть во хмелю 
что; 2. перен. хмельной, опьянённый; vmitől — опья-
нённый чем; — a győzelemtől опьянённый побёдой. 

manapság нареч. в Háum дни, в настоящее врёмя; 
нынче разг. 

Manci [—ja, —t] уменьш. от Margit, 
mancs [—а, —ot] 1. лáпa (зверя); 2. шутл. лáпa, лйп-

ка (у ребёнка). 
mandarin1 [—ja, —t, —ok] ист. мандарйн. 
mandarin2 [—ja, —t, —ok] бот. мандарйн. 
mandátum [—a, —ot] MaHAáT; képviselői — депутйт-

ский MaHAáT. 
mandolin [—ja, —t, —ok] мандолйна. 
mandula1 [—ja, — t] бот. миндáль м. 
mandula2 [—ja, — t] анат. мищ^лина. 
mandulafa [—ja, — t] миндáльнoe дёрево, мищ^ль м. 
mandulagyulladás [—а, —t, —ok] ангйна, воспалёние 

миндáлин, тонзиллйт; tüszős — фолликулярная ангйна, 
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mandulavágásű [—t, —ak] миндалевйдный (о глазах). 
mandzsetta [—ja, —t] см. kézelő, 
mangán [—ja, —t, —] хим. мёрганец. 
mangánérc [—e, —et] мёрганцевая рудё. 
mángorló I прич. от mángorolni; II сущ. [—ja, —t] 

каток для белья, рубёль м. 
mángorolni [—t, —jon] катать/про* (бельё, холсты). 
mánia [—ja, —t] мёния; üldözési — мёния преслёдо-

вания; nagyzási — мёния велйчия. 
mániákus I прил. [—at; —an] мед., перен. страдёю-

щий какой-л. мёнией; — könyvgyűjtő lett страсть кккй-
гам превратйлась у него в мёнию; II сущ. [—а, —t, —ok] 
маньяк. 

manifesztum [—а, —ot] манифёст. 
manikűr [—je, —t, —ök] маникюр. 
tnanikűr= маникюрный, А (ср. manikűr); manikűr-

készlet маникюрный прибор, 
manikűrolló [—ja, —t] маникюрные ножниц! ы мн. 

(Р - ) . 
manikűrösnő [—je, —t] маникюрша, 
manikűrözni [—ött, —zön] дёлать /с * маникюр, 
manikűrözés [—е, —t, —ek] маникюр (действие). 
manikűröztetni [—ett, manikűröztessen] (понуд. от 

manikűrözni) дёлать/с* маникюр (в парикмахерской). 
Manila [—t, —ban] Манила, 
manipuláció [—ja, —t] манипуляция, 
manipulálni [—t, —jon] vmivel разг. 1. (bíbelődni) 

возйться с чем; 2. пренебр. (mesterkedni) производйть 
махинёции мн. (ж.) с чем. 

mankó [—ja, —t] 1. костыль м.\ —n járni ходйть на 
костылях; 2. перен. (segítség) подпорка, поддёржка, 
«костыли» разг. (помощь). 

manó [—ja, —t] 1. (törpe) гном; házi — домовой; vízi 
— водяной; ^ vigye el а — ! чёрт бы его побрёл! 

Manó [~ja, —t] имя мужск. MáHo. 
manométer [—e, —t, —ek] манометр, 
manöken [—je, —t, —ek] манекёнщица. 
manőver [—e, —t, —ek] прям., перен. манёвр; ügyes 

— перен. удачный манёвр. 
manőverezni [—ett, —zen] прям., перен. маневрйро-

вать. 
manzárdszoba [—ja, —t] мансёрда. 
manysi I сущ. [~ja, —t] мёнси м., ж. нескл.] —к мёнси 

мн. нескл.; II прил. [—t] мансийский. 
mappa [—ja, —t] 1. (irattartó) пёпка; 2. уст. (гео-

графическая) карта. 
marni [—t, —jon] 1. (harapni) кусёть(ся); (kígyó) 

жёлить; 2. (sav, lúg) разъедёть (о кислоте и т. п.); 
a rozsda —ja a vasat ржёвчина ест (или разъедёет) 
желёзо; 3. (füst) есть (глазё) (о дыме); (hideg) обжигёть 
(о холоде); 4. тех. фрезеровёть. 

már [—ja, —t, —] (lóé) холка; (szarvasmarháé) загрй-
вок; зашёек прост. 

már I нареч. ужё; — két évvel ezelőtt ужё два года 
тому нгзйл; — elutazik он ужё уезжёет; — nem lakik 
ott он там больше (ужё) не живёт; — nincs ott его ужё 
нет там; — régóta ужё давно (или с дёвних пор); II (nyo-
matékosító szó— усил. частица): уж, же, да; azt — nem! ну 
уж нет!, как бы не так!; ez — több a soknól! это уж(ё) 
чересчур (или слйшком)!; gyere —! идй же скорёе!; 
mozogj —! пошевёливайся же, наконёц!, живёй, живёй! 

maradni [—t, —jon] 1. оставёться/остёться; otthon 
—ni оставёться/остёться дома; ülve —ni оставёться/ос-
тёться сидёть; életben —ni а) оставёться/остёться в жи-
вых, уцелёть*; b) (beteg) выживёть/выжить (о больном); 
árván —ni оставёться/остёться сиротой, осиротёть*; 
özvegyen —ni оставёться/остёться вдовой, овдовёть*; 
fillér nélkül —ni оставёться/остёться без грошё (в кар-
мёне); hórom forintja —t у него остёлось три форинта; 
titokban—ni оставёться/остёться тёйной; hű—ni vmihez 
оставёться/остёться вёрным чему; hű —ni önmagóhoz (з) 
оставёться/остёться вёрным себё; nem — más hótra, 
mint... не остаётся ничего другого, как...; 2. vkiről, 

vkit öl vkire доставёться/достёться от кого кому (по 
наследству); a ház az özvegyre — t дом достёлся вдовё; 
3. (bizonyos időt eltölteni vhol) задёрживаться/задер-
жёться, пробыть *; egy napig —ni vhol задёрживаться/за-
держёться нё день м. где; hórom napig —ni vhol про-
быть* три дня где; — j még egy kicsit! побудь ещё немно-
го!; aztán ne — j sokáig! не задёрживайся долго!; hol 
—tál olyan sokáig? где ты пропадёл так долго?; 4. мат. 
(összeadásnál, szorzásnál)... в умё (при сложении и т. п.); 
— egy одйн в умё; @ —hass már! успокойся!; —j veszteg! 
сидй (стой) спокойно!; csendben —ni соблюдёть тишину; 
ebben —unk так и договорймся, на том и порешйм; annyi-
ban — t a dolog тем (или на том) дёло и кончилось; köz-
tünk —jon мёжду нёми говоря; —ok (или —tam) tisz-
telettel с уважёнием (в конце письма); postán —ó (felirat) 
«до вострёбования»; vkinek a nyakán —ni a) (vki) оста-
вёться/остёться (или сидёть) на шёе у кого; b) (áru) 
оставёться/остёться непроданным (о товаре); kő kövön 
nem — t кёмня на кёмне не остёлось. 

maradandó I прич. от maradni; II прил. [—t, — (a)k; 
— (а)п] остающийся (надолго); — emléket hagyni ma-
ga utón © остёвить* по себё долгую пёмять; — nyomot 
hagyni hátra остёвить* замётный след в чём; III сущ. 
[—ja, —t] произведёние, которое будет жить долго. 

maradás [—а, —t, —ok]: nincs otthon —а ему не 
сидйтся дома. 

maradék [—а, —ot] 1. остёток, остётки мн.; (fölösleg) 
избыток; — nélkül полностью, без остётка; 2. мат. 
остёток; hat — nélkül osztható hórommal шесть на три 
дёлится без остётка; 3. атр.: — összeg остёток суммы, 
остёточная сумма. 

maradi I прил. [—t, —ak] отстёлый, консерватйвный, 
косный; (vaskalapos) рутинёрский; — nézetek консерва-
тйвные взгляды; II сущ. [—ja, — t, —ak] консервётор; 
рутинёр. 

maradiság [—а, —ot, —] отстёлость, консерватйв-
ность, консерватйзм, косность; рутинёрство. 

maradvány [—а, —t, —ok] 1. остёток (чего-л. почти 
полностью погибшего, истреблённого); ősrégi kultúra 
—ai остётки дрёвней культуры; a sereg —ai остётки 
ёрмии; 2.: vkinek a földi —ai брённые остёнк!и мн. 
(Р ов) кого. 

marakodni [— ik/marakszik, —ott, —jék/—jon] прям., 
перен. грызться. 

marás [—а, —t, —ok] 1. (harapás) укус; 2. тех. фре-
зеровёние, фрезеровка. 

marasztalni [—t, —jon] задёрживать/задержёть, 
удёрживать/удержёть, просйть остёться. 

marasztaló I прич. от marasztalni; II прил. [—t, — (a)k; 
— (a)n] 1. задёрживающий; 2.: — ítélet юр. обвинйтель-
ный приговор. 

maratni [—ott, marasson] травйть (металл); (mintát) 
вытрёвливать и вытравлять/вытравить, пpoтpáвли-
вать и протравлять/протравйть (узор и т. п.). 

maratás [—а, —t] травлёние; протрёвка (ср. maratni), 
maratoni [—t, — ak]: — futás спорт, марафонский бег. 
marcangolni [— t, —jon] 1. (húst stb.) рвать, терзёть; 

разрывать/разорвёть (добычу — зубами, когтями); 
(körömmel) pa3AHpáTb/pa30ApáTb (ногтями); 2. перен. 
терзёть; —ja a lelkiismeret он терзёется угрызёниями 
совести. 

Marcell [—ja, —t, —ek] имя мужск. Мёрцелл. 
Marci [—ja, —t] уменьш. от Márton; él, mint — 

Hevesen он как сыр в мёсле катёется. 
marcipán [—ja, —t, —ok] 1. марципён; 2. атр. мар-

ципёновый, из марципёна; — őszibarack пёрсик из 
марципёна. 

március [—а, —t, —ok] март; — hó (или hava) март 
мёсяц; — hóban в мёрте мёсяце; ez év —ёЬап (или az 
idén —ban] в мёрте этого года; — nyolcadikón восьмого 
мёрта; tavaly —ban в мёрте прошлого года; — idusa 
15 -ое мёрта (национальный праздник — день начала 
борьбы за свободу Венгрии в 1848 г.). 
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márciusi [—t, —ak] MápTOBCKHfi, Л (ср. március); 
— időjárás MápTOBcnan погода, погода в MápTe; egy — 
napon в одйн MápTOBCKHfi день, 0AHá»^bi в MápTe. 

marcona [—t; суровый, войнственный (о выра-
жении лица). 

mardosni [—ott, —son] 1.: egymást —ni а) покусы-
вать друг друга (играя — о животных); Ь) перен. грызть-
ся мёжду собой; 2.: —sa a lelkiismeret его грызёт 
совесть ж., он тepзáeтcя угрызёниями совести; a bánat 
—sa её гложет пeчáль ж. 

marék [—ja, —ot] 1. см. marok 1; 2. атр. горсть ж. 
(чего-л.); két — liszt две горсти мукй. 

maréknyi см. maroknyi I, II. 
márga [—ja, —t] геол. мёргель м. 
margaréta [—ja, - И ] бот. (Chrysanthemum leucanthe-

mum) poMáuiKa. 
margarin [—ja, —t, —ok] маргарйн. 
Margit [—ja, —ot] имя женск. MáprHT (sé.Маргарита). 
Margitsziget [—et, —en]: a — остров Маргарйты (в 

Будапеште). 
margó [—ja, —t] поля мн. (с.) (книги, тетради 

и т. п.); —га írt jegyzetek замётки на полях. 
marha I сущ. [—ja, -^t] 1. скот (рогатый), скотйна; 

hízott — откормленный скот; száz (darab) — сто голов 
CKOTá; vágni 3a6nBáTb скот; 2. разг. (marhahús) 
говядина; 3. перен. груб, скотйна; II нареч. разг. 
yжácнo, CTpáuiHo; — éhes vagyok я crpáuiHO голо-
ден. 

marha* 1. скотский, Д (ср. marha I 1); mar ha kereskedő 
торговец скотом; 2. говяжий, Д (ср. marha I 2); marha-
nyelv говяжий язык, 

marhaállomány [—а, —t, —ok] поголовье CKOTá. 
marhabőr [—е, — t, — ök] бычья (или воловья) шкура, 
marhacsorda [—ja, -=-t] егёдо CKOTá, гурт, 
marhahús [—а, —t, —ok] говяжье мясо, говядина, 
marhaistálló [—ja, —t] коровий хлев, 
marhakereskedő [— je, —t] торговец скотом, 
marhapörkölt [—je, —et, —ök] кул. пёркельт из говя-

дины. 
marhaság [—а, —ot] груб, глупость (поступок, вы-

сказываний; micsoda —! что за идиотйзм! 
marhasült [—je, —et] жаркое из говядины, 
marhavagon [—ja, — t, —ok] 1. вагон для перевозки 

CKOTá; 2. (fűtött) разг. теплушка. 
marhavész [—е, —t, —ek] падёж poráToro CKOTá. 
mari I сущ. [—ja, —t] марйец; a —k марййцы, Mápn 

мн. нескл.; II прил. [—t, —ak; - u l ] марййский; — nő 
марийка. 

Mari [—ja, —t] уменьщ. от Mária. 
Mária [—ja, —t] имя женск. Mápия. 
Marianna [—ja, —t] имя женск. MápnaHHa. 
máriás1 [— at]: — huncut a) (csaló) плут, плутйш-

ка м.; b) (balek) простофйля м., ж. 
máriás2 [—а, —t, —ok] карт, марьяж, 
máriaüveg [— (j)e, —et] слкда. 
máris нареч. 1. (rögtön) тут же, тотчас же, cefi4ác же, 

вот ужё; 2. (már) уж(ё) и так; (ilyen hamar) ужё (так 
быстро); induljunk, — elkéstünk пошли, мы ужё и так 
oпoздáли; — meguntad? тебё ужё надоёло? 

Márk [—ja, —ot] имя мужск. Марк. 
márka1 [—ja, —t] (pénznem) MápKa (денежная еди-

ница). 
márka2 [~ ja , <^t] 1. (védjegy) MápKa (фабричная); 

2. (minőség) сортность, MápKa. 
markáns [—at; —an] рёзко очёрченный, рёзкий, 

характёрный (о чертах лица). 
márkás [—at; —an] 1. (védjeggyel ellátott) снабжён-

ный фйрменным 3HáKOM, MápKofi фйрмы; (műtárgy) 
снабжённый клеймом (подписью) Mácrepa (о художест-
венном произведении); 2. (kiváló minőségű) высокосорт-
ный; — áru сортный товар; — bor Mápo4Hoe вино. 

markolni [—t, —jon] cxBáTbmaTb/cxBaTÚTb, cжимáть/ 
сжать (рукой); keményen —ni vmit крёпко cжимáть 

(рукой) что; ki sokat —, keveset fog ^ за двумя 
3áfinaMH погонишься, ни одного не noftMáeuib. 

markolat [—а, —ot] рукоятка, рукоять ж., эфёс. 
markológép [—е, —et] тех. грёйфер. 
markos [—at; —an] нар. крёпкий, сйльный, здоро-

вый; дюжий разг. 
Márkus [—а, — t, —ok] имя мужск. MápKyui ( ^ Марк). 
már-már нареч. чуть (было) не, ужё почтй (было); 

— feladta a reményt он ужё совсём было потерял надёж-
ду. г 

márna [—ja, зоол. (Barbus) ycá4. 
maró I прич. от marni; II прил. [—t, —ak; — (a)n] 

1. (füst, szag stb.) ёдкий, pa3beAáionjHfi; 2. тех. тра-
вйльный; (marógéppel) фpeзepoвáльный, фрёзерный; 
3- (gyötrő) мучительный, Tep3áionjHfi душу; — gyötrelem 
терзание; 4. (sértő) ядовйтый, язвйтельный, ёдкий; 
— gúny ёдкая ирония, capKá3M; — megjegyzés ядовйтое 
(или язвйтельное) 3aMe4áHHe; III сущ. [—ja, —t] тех. 
фрез á. 

marógép [—е, —et] тех. фрёзерный станок, 
marjok [—ka, —kot] 1. горсть ж., прйгоршня; tele 

—okkal полными прйгоршнями; 2. (maroknyi fű stb.) 
oxánKa (травы, соломы); —kot szedni BH3áTb снопы; 
® vkinek a —kába kerülni nonafláTb/nonácTb в руки 
(или лáпы) кого-л.; vkinek a—kában lenni быть в pyKáx 
у кого-л.; kicsúszni vkinek a —kából выр1^ться/вы-
рваться из рук кого-л.; tele —okkal szórni a pénzt щёд-
рой рукой paздaвáть дёньги, сорить деньгёми HanpáBo 
и налёво; —kába nevetni ® смеяться в кyлáк. 

Marokkó [—t, —ban] Марокко с. нескл. 
marokkói I прил. [—t, —ak] MapoKKáнекий, Д (ср. 

тж. afrikai); — nő MapoKKáHKa; II сущ. [—ja, —t, ~ a k j 
мароккйнец. 

maroknyi I прил. [—t, —ak; —an] 1. приблизйтельно 
горсть ж. (чего-л.); egy — liszt горсть мукй; 2. перен. 
горстка, горсточка, кучка (очень мало—о людях); II 
сущ. [—Ja, —t, —ak] горстка, горсточка (чего-л.). 

marólúg [—ja, —ot] щёлок, раствор рустика. 
Maros [—t, —on]: а — Mápoui (река). 
marós [—а, —t, —ok] тех. фрезеровщик, 
márpedig союз и всё-таки, и всё же, а всё-таки (не-

смотря на вышеизложенное); — erről szó sem lehet! и всё 
же об этом не может быть и рёчи! 

mars I сущ. [—а, —ot] нар. см. induló II 1; II межд. 
марш!, вон!; —ki innen! пошёл вон!, марш отсюда!, 
вон отсюда! 

marsall [—ja, —t, —ok] Mápu^; a Szovjetunió —ja 
M á p u ^ Совётского Союза. 

Marseille [—t, —-ben] Марсёль м. 
marslakó [—ja, —t] MapcnáHHH. 
mártani [—ott, —son] I . MaKáTb/макнуть, oÖMáKH-

вать/обмакнуть; (belemeríteni) OKyHáTb/oKyHyTb; tollat 
tintába —ani o6MáKHBaTb/o6MaKHyn> перо в чернйла; 
kenyeret tejbe —ani MaKáTb хлеб в молоко; szivacsot víz-
be —ani намочйть* губку в водё; 2. книжн. (döfni) 
BOH3áTb/BOH3ÚTb; szívébe —ani a kést ® BOH3áTb/BOH-
зйть нож в сёрдце. 

Márta [~ ja , —t] имя женск. MápTa ( ^ Мйрфа). 
martalék [—a, —ot] 1. уст. добыча; 2. перен. книжн. 

(áldozat) жёртва, добыча (чего-л.); vminek —ává lenni 
(или esni) становйться/стать жёртвой (или добычей) 
чего; a város a tűz —a lett город стал жёртвой (или 
добычей) пoжápa. 

martalóc [—а, —ot] уст. разбойник, грабйтель м. 
mártás [—а, —t, —ok] cóvc, подлйвка. 
martinacél [—ja, —t, —ok] мартёновская сталь, мар-

тён. 
martinász [—а, —t, —ok] мартёнщик, мартёновец. 
martinkemence [—je, — t] мартёновская печь, мартён. 
mártír [—ja, —t, —ok] мученик; жёртва; a forrada-

lom —jai жёртвы революции. 
mártogatni [—ott, mártogasson] MaKáTb; (belemeríteni> 

OKyHáTb (несколько раз). 
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Márton [—ja, —t, —ok] имя мужск. Мёртон Мартйн, 
русск. тж. Мартын). 

márvány [—а, —t, —ok] 1. мрёмор; —ba faragni вытё-
сывать/вытесать из мрёмора; 2. атр. (со сложи, сущ. 
при указании на материал): — emléktábla мраморная 
мемориёльная доскё. 

márvány* мрёморный, Л (ср. márvány 1). 
márványbánya [—ja, —t] мрёморный карьёр. 
márványlap [—ja, —ot] мраморная доскё. 
márványos [—at; —an] (сдёланный) под мрёмор, мрё-

морный (по раскраске и т. п.). 
márványoszlop [—а, —ot] мрёморная колонна, 
márványszob;ог [—га, —rot] мрёморная стётуя, мрё-

морное изваяние, 
márványtábla [—ja, —t] мрёморная плитё. 
Márvány-tenger [—t, —en]: a — Мрёморное море, 
marxi—lenini [—t, —ek] марксйстско-лёнинский. 
marxista I сущ. [—ja, —t] марксйст, -ка; II прил. 

[— t] марксйстский; (hátratett jelzőként, állítmány ként) 
марксйст; — író писатель-марксйст. 

marxista—leninista [— t] см. marxi—lenini, 
marxizmus—leninizmus [—a, —t, —] марксйзм-лени-

нйзм; а — elmélete теория марксйзма-ленинйзма 
más I прил. [—t, —ok] другой, иной; — alkalommal 

в другой раз; — helyen a) (térben) на другом мёсте; 
b) (másutt) в другом мёсте; — módon по-другому, по-
-иному, йнёче; — szóval другйми (или иными) словами, 
йнёче говоря; vett egy s— apróságot он купйл кое-какйе 
мёлочи; II сущ. [—а, —t, —ok] 1. (személy) другой; 
—ok előtt при другйх, при людях; —sal csináltatni 
vmit дёлать не самому, дёлать не свойми рукёми; 
2. (dolog) другое дёло; ez már — это другое дёло; 
nincs — hátra, mint... ничего другого не остаётся, как..., 
больше ничего не остаётся, как...; —t gondolni переду-
мывать/передумать; — t határozni решать/решйть 
йнёче; 3.: vkinek!vminek а —а копия кого/чего; szakasz-
tott — a vkinek/vminek точная копия кого/чего, выли-
тый кто/что; vminek a kicsinyített —а умёньшенная 
копия чего, макёт чего. 

másállapot [—а, —ot] разг. берёменность; —ban lenni 
быть берёменной, быть в положёнии. 

másfajta [— t] другой, иной, другого рода; (különböző) 
отлйчный от другйх. 

másfjél числ. [—elet] полторё; (nőnemű főnévvel) 
полторы; —él ezer полторы тысячи; —él óra múlva 
чёрез полторё 4acá. 

másfelé нареч. 1. («/ioüü?» kérdésre) в другую сторо-
ну, в другом направлёнии; (máshová) в другое мёсто; 2. 
(«/ю/?» kérdésre) в другом мёсте. 

másféle [—t] см. másfajta, 
másfelől нареч. с другой стороны, 
másfélszer нареч. в полторё рёза; — több в полторё 

рёза больше, 
máshol нареч. в другом мёсте. 
máshonnan нареч. из другого мёста. 
máshova нареч. в другое мёсто. 
másik I прил. [—at] другой; а — oldal a) (utcáé stb.) 

другёя (или противоположная) сторонё (улицы, пло-
щади и т. п.)\ b) (emberé) другой бок; II сущ. [—а, —at] 
1. другой; az egyik..., а— ... одйн (или тот)..., другой...; 
az egyik is, а — is и тот и другой; egyik а — után одйн 
за другйм; hol az egyik, hol а — то этот, то другой; то 
одно, то другое; 2. (birtokos raggal — с притяж. оконч.) 
другой из... (нас, вас, их)\ egyikünk..., —unk... одйн 
из нас..., другой из нас...; -*• egyik kutya, — eb ^ 
хрен рёдьки не слаще; одйн чёрт прост. 

maskara [—ja, —t] разг. мacкapáдный костюм, 
másként см. másképp(en). 
másképp (en) нареч. йнёче, по-иному, 
máskor нареч. в другой раз, в другое врёмя. 
máskorra нареч. к другому рёзу. 
máskülönben нареч. 1. (а) в общем, (а) в остальном; 

fáradt volt, — jól érezte magát он устёл, а в остальном 

чувствовал себя хорошо; 2. (különben) (а) вообщё; 
ma rossz kedve van, — mindig derűs сегодня он не в духе* 
а вообщё он всегца вёсел. 

másnap I нареч. на другой день, на слёдующий день, 
назёвтра; II сущ. [—ja, —ot): húsvét —jón на второй 
день пёсхи; karócsony —ja второй день рождествё. 

másnapos [—at, —ak; —an] 1. приготовленный (куп-
ленный и т. п.) вчерё;* существующий (остёвшийся) 
со вчерёшнего дня; (kenyér stb.) вчерёшний (о еде 
и т. п.); — szakáll бородё, не брйтая со вчерёшнего дня; 
2.: — kóbultsóg разг. похмёлье; о — он с похмёлья. 

másods второй, второе. 
másodállás [—а, —t, —ok] должность, занимёемая 

по совместйтельству; —ban dolgozni работать по совме-
стйтельству. 

másodéves I прил. [—et] учёщийся на втором курсе; 
(hátratett jelzőként, állítmány ként — как приложение 
и сказ.) второкурсник, -ица; — hallgató студёнт вто-
рого курса, студёнт-второкурсник; II сущ. [—е, — t. 
—ek] второкурсник, -ица. 

másodfokú прил. [—t, —ak; — lag] 1. второй стёпени; 
— égés мед. ожог второй стёпени; — fagyás обморожё-
ние второй стёпени; 2. мат. квадрётный, второй стёпе-
ни (об уравнении). 

második числ. порядк. I в знач. прил. [—at] второй; 
— internacionálé II (Второй) Интернационёл; — kiadós 
второе издание; — kozmikus sebesség вторёя космйче-
ская скорость; II в знач. сущ. [—a, —ót] 1. второй; —пак 
érkezni приходйть/прийтй вторым; 2.: второе (число) 
(месяца)-, mójus —а второе мёя; mójus —án второго 
мёя; 3. (osztály) второй (класс); —ba járni ходйть во 
второй класс, учйться во втором клёссе. 

másodikos I прил. [—at] учёщийся во втором клёссе; 
(hátratett jelzőként, állítmány ként — как приложение 
и сказ.) второклёссник, -ица; — diók ученйк второго 
клёсса, второклёссник; a lányom már — моя дочь ужё 
второклёссница, моя дочь ужё во втором клёссе; II сущ. 
[—а, —t, —ok] BTopo^áccHHK, -ица. 

másodízben книжн. (во) второй раз, вторйчно. 
másodkézből из вторых рук. 
másodlagos [—at; —an] второстепённый. 
másodmag iával: —ammal (—addal и т. д.) нареч. 

я (ты и т. д.) вдвоём (с кем-л.)-, én —ammal мы 
вдвоём. 

másodosztályú прил. [—t, —ak] 1. (fülke vasúton, 
hajón] второго клёсса (о купе, каюте и т. п.); — jegy 
билёт второго клёсса; 2. (áru) второго сорта (о товаре). 

másodpéldány [—а, —t, —ok] второй экземпляр, дуб-
лёт, дубликёт. 

másodperc [—е, —et] секунда. 
másodpercnyi [—t, —ek; —leg] 1. секундный, продол-

жйтельностью приблизйтельно в секунду; — időm 
sincs у меня нет ни секунды врёмени; 2.: — pontosság-
gal с точностью до секунды; 3. (с числ. и некоторыми 
другими сл.) ^секундный, в... секунды (...секунд); 
huszonhárom — időközökkel с промежутком в двёд-
цать три секунды, 

másodpilóta [—ja, —t] второй пилот, 
másodrangú [—t, —ak; —an] 1. (másodrendű) второ-

степённый; — szerepet játszani игрёть второстепённую 
роль; 2. (üzlet stb.) второразрядный, второго разряда 
(о ресторане и т. п.). 

másodrendű [—t, —ek; —en] 1. (minőségben) второсорт-
ный, второразрядный; — áru второсортный товёр; 
2. (fontosságban) второстепённый; — vádlott юр. вто-
ростепённый обвиняемый, 

másodsorban нареч. во вторую очередь, 
másodszor нареч. 1 . (második alkalommal) (во) вто-

рой раз, вторйчно; 2. (felsorolásban) во-вторых (при 
перечислении). 

másodszori [—t, —ak] вторйчный, повторный; — kérés 
повторная просьба, 

másodszülött [—je, —et] уст. второй ребёнок. 
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másodvirágzás [—a, —t, —ok] 1. бот. вторйчное цве-
тение; 2. перен. nopá второго расцвёта. 

másolni [—t, —jon] 1. vmit копйровать/с* что, сни-
MáTb/снять копию с чего; 2. (szöveget, kottát) перепйсы-
BaTb/nepenHcáTb (текст, ноты); 3. фото ne4áTaTb; 
4. vkit! vmit перен. книжн. (utánozni) подранить 
юомуЫему, копйровать кого/что. 

másolat [—а, —ot] 1. копия; (műtárgyról még) воспро-
изведёние (картины, скульптуры и т. п.); pontos (или 
hű) — точная копия; —ot hitelesíteni заверять/завёрить 
копию; —ot készíteni vmiről а) офиц. CHHMáTb/снять 
копию с чего; b) (műtárgyról) изгoтáвливaть/изгoтó-
вить копию (с произведения искусства); 2. фото (напе-
4áTaHHbifi) снймок; 3. полигр. (levonat) воспроизведё-
ние, репродукция; fotomechanikai — фотомеханйческое 
воспроизведёние; kétszínnyomású — AByxKpáco4Han 
репродукция. 

másoló I прич. от másolni; II сущ. [—ja, —t] 1. копи-
ровщик, -йца; 2. (leíró) перепйсчик, -йца; 3. (festő) 
копийст. 

másolópapír [—ja, —t, —ok] 1. кoпиpoвáльнaя 
6yMára; 2. фото c[)0T06yMára, светочувствйтельная 
6yMára. 

másrészről нареч. с другой стороны; egyrészről..., 
с одной стороны..., с другой стороны... 

másrészt см. másrészről. 
mássalhangzó [—ja, —t] 1. (hang) с о у с н ы й (звук); 

néma —k непроизносймые co^ácHbie; kemény — твёр-
дый с о у с н ы й ; 2. (betű) с о у с н а я (буква). 

másszor (-s-sz-) нареч. (в) другой раз. 
másutt нареч. в другом мёсте. 
másvalaki [—je, —t] (a beszélő előtt ismeretlen) кто-то 

другой; (a beszélőnek mindegy, hogy ki) кто-либо дру-
гой, кто-нибудь другой, 

másvalami [—je, —t] кое-что другое, 
másvilág [—а, —ot, —] рел. загробный (или потусто-

ронний) мир; загробная жизнь; а —оп в загробном мйре; 
^ vkit а —га küldeni отправлять/oTnpáBHTb кого-л. 
на тот свет. 

mászni [—ik, —ott, másszon/másszék] 1. ползать; 
(egy irányban) ползтй; 2. vmire (felmászni) лезть, вле-
зать/влезть, Kapá6KaTbcn/Bc= на что; fára —ni влeзáть/ 
влезть на дёрево; 3. разг. (lassan haladni) ползтй, 
плестйсь; 4.: vmit —ni a) (kapaszkodva) KapáÖKaTbcn/Bc*, 
взбиpáтьcя/взoбpáтьcя на что; hegyet —ni KapáÓKaTbcn 
(или B36npáTbcn) в гору; b) (nehézkesen felfelé) подни-
MáTbCH, B36npáTbCH по чему; lépcsőt —ni пoднимáтьcя 
(или B36npáTbcn) по лёстнице; nem szeret emeletet —ni 
он не любит B36npáTbCH пешком на этажй; он не любит 
KapáÓKaTbcn (или лáзить) по этaжáм разг. 

mászás [—а, —t, —ok] действие по гл. mászni 1—3 : 
ползание; лáзaньe. 

maszat [—ja, —ot] разг. грязь ж. (на лице, руках 
и т. п.). 

maszatolni [—t, —jon] шкзътъЫз*, пкчкзчъЫс*. 
maszatos [—at; —an] разг. грязный, 4yMá3bift. 
maszek [—ja, —ot] (сокр. от magánszektor) разг. 

1. 4ácTHHK (ремесленник, торговец и т. п.); 2. атр. 
(személy) работающий в 4ácTHOM сёкторе; (hátratett 
jelzőként — как приложение) 4ácTHHK; (üzlet) 4ácTHbiü 
(о магазине и т. п.); — cipész сапожник^стник; — 
fodrászat чácтнaя napnKMáxepcKan. 

maszk [—ja, —ot] 1. в разн. знач. MácKa; halotti — 
посмёртная MácKa; 2. (színészé) грим (какого-л. дейст-
вующего лица). 

mászkálni [—t, —jon] 1. ползать; 2. разг. (járkálni) 
тас^ться (куда-л.); 3. разг. (kószálni, tekeregni) бол-
т4ться, шляться прост.; hol —tál mostanáig? где ты 
бoлтáлcя до сих пор? 

maszkírozni [—ott,—zon] 1. театр. rpHMHpoBáTb/3a*; 
2.: vminek —ni magát (з) мacкиpoвáтьcя под кого, выда-
BáTb себя за кого; изoбpaжáть себя кем. 

maszkmester [—е, —t, —ek] художник по грйму. 

maszlag [— (j)a, —ot] 1. бот. (Datura) дypмáн; 2. 
перен. AypMáH, опиум; ® vkinek beadni а —ot разг. 
обдуривать/обдурйть кого-л. 

mászókötjél [—ele, —elet] спорт. 1. (tornaszer) ка-
HáT; 2. (hegymászó) верёвка (у альпинистов). 

mászórúd [—ja, —at] спорт, шест для лáзaнья. 
massza [—ja, — t] Mácca (вещество). 
masszázs [—a, —t, —ok] Maccáxc. 
masszírozni [—ott, —zon] массйровать. 
masszív [—at; —an] массйвный. 
másszon см. mászni. 
matatni [—ott, matasson] разг. (kutatni) парить 

(где-л.). 
Máté [—ja, —t] имя мужск. MáTe ( ^ Mameéü). 
matematika [—ja, —t] MaTeMáTHKa; felsőbb — высшая 

MaTeMáTHKa; — szakos tanár учйтель м. MaTeMáTHKH. 
matematikai [—t, —ak; —lag] математйческий, A 

(cp. matematika), 
matematikus [—a, —t, —ok] MaTeMáTHK. 
materialista I сущ. [—ja, — t] филос. материалйст, 

-ка; II прил. [—t; — n] 1. филос. материалистйческий, 
материалистйчный; (hátratett jelzőként, állítmányként — 
как приложение и сказ.) материалйст, -ка; — filozófus 
философ-материалйст; 2. (anyagias) материалистйчный 
(сугубо практический); (hátratett jelzőként, állítmány-
ként— как приложение и сказ.) материалйст, -ка. 

materializmus [—а, —t, —] филос. материалйзм; 
dialektikus — диалектйческий материалйзм; történelmi 
— исторйческий материалйзм; а — híve сторонник мате-
риалйзма, материалйст. 

Matild [—ja,*—ot] имя женск. Máтильд (^ Матильда). 
matiné [—ja, —t] дневной cneKTá^b; (filmelőadás) 

дневной ceáHC. 
mátka [—ja, —t] нар. 1 . (menyasszony) невёста, су-

женая; 2. (vőlegény) женйх, суженый. 
mátkapár [—ja, —t, —ok] обручённые мн., женйх 

с невёстой. 
Mátra [—t, —ban]: а — горы мн. (ж.) MáTpa. 
matrac [—а, —ot] MaTpác, MaTpáu. 
matrica [—ja, —t] тех., полигр. MáTpnua. 
matring [—ja, —ot] motók (шерсти и т. п.). 
matróz [—а, —t, —ok] матрос, 
matrózblúz [—а, —t, —ok] матроска (одежда). 
matrózsapka (-z-s-) [—ja, — t] бескозырка. 
matt1 [—ja, —ot] шахм. мат; —ot adni объявлять/объ-

явйть мат; —ot kapni пoлyчáть/пoлyчйть мат. 
matt2 [—ot; —an/—ul] (fénytelen) MáTOBbift. 
Mátyás [—a, —t, — ok] имя мужск. Máтьяш Ма-

тиас). 
Matyi [—ja, — t] уменьщ. от Mátyás, 
matyó I сущ. [—ja, —t] «матё», жйтель м. округи Ме-

зёкёвешд (город в Венгрии и его окрестности, славя-
щиеся своими ремёслами); II прил. [—t] в стйле «матё», 
матё; — hímzés вышивка матё. 

Mauritánia [— t, —ban] Маврш^ния. 
mauzóleum [—а, —ot] мавзолёй. 
maximálni [—t, —jon] офиц. vmit ycтaнáвливaть/ycтa-

новйть мaкcимáльный предёл (чего-л.). 
maximális [—at; —an] мaкcимáльный; — sebesség мак-

cимáльнaя (или предёльная) скорость, 
maximum [—а, —ot, —] MáKCHMyM. 
máz [—a, — (a)t] 1. глазурь ж., Mypaeá, полйва; 

(zománc) эмáль ж.; 2. кул. глазурь ж.; 3. перен. лоск; 
ez csak külső — это только внёшний лоск. 

mázas [—at; —an] покрытый глазурью (или поливой), 
глазурованный (или глазированный), полйвенный, по-
лйвный, мypáвлeный, обливной; (fémedény) эмалиро-
ванный. 

mázolni [—t, —jon] 1. KpácHTb/no*, OKpáuiHBaTb/oK-
pácHTb (масляной краской и т. п.); vigyázat, — va! 
осторожно, oKpáuieHo! (надпись); 2. пренебр. (tehet-
ségtelen festő) 3aHHMáTbCH мазнёй (о художнике). 

mázolmány [—а, —t, —ok] пренебр. мазня. 
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mázoló I прич. от mázolni; II сущ. [~ ja , ~ t ] 1. (ipa-
ros) маляр; 2. пренебр. (tehetségtelen festő) мазила м., 
пачкун (о художнике). 

mázolóecset [—je, —et] малярная кисть, 
mázsa [—ja, — t] 1. цёнтнер; 2. разг. (mérleg) (деся-

тйчные) товёрные вес;ы мн. (P-ÓB). 
mázsálni [—t, —jonj взвёшивать на десятйчных ве-

cáx( большой груз). 
mázsás [— at; — an] 1. тяжелёйший, стопудовый; тя-

желённый разг.; — lépések тяжёлые (или грузные) шагй; 
— szikla здоровённый валун; 2. (со сложн. числ. и неко-
торыми другими сл.) (вёсом) в... цёнтнер (... цёнтне-
ров); huszonegy — вёсом в двёдцать одйн цёнтнер; 
tizenkét — вёсом в двенёдцать цёнтнеров. 

mazsola [—ja, — t] 1. изюмина, изюминка; (gyűjtő-
névként) изюм; 2. перен. изюминка, 

mecénás [—а, —t, —ok] меценёт. 
mechanika [—ja, ~ t ] 1. мехёника; 2. (működés) 

прйнцип дёйствия, механйзм дёйствия (чего-л.). 
mechanikus I прил. [— at; —an] механйческий; II 

сущ. [—а, —t, —ok] мехёник. 
mechanizmus [—а, —t, —ok] тех., перен. механйзм; 

az ingerek —а физиол. механйзм раздражёния; új 
gazdasági — новая систёма управлёния народным хозяй-
ством. 

meccs [—е, —et] спорт, матч. 
Mecsek [—et, —ben]: а — горы мн. (ж.) Мёчек. 
mécses [—е, —t, —ek] 1. светильник, плошка; 2. ( temp-

lomban; ikon előtt) лампёд(к)а. 
mecset [—е, —et] мечёть ж. 
meddig мест. вопр. 1. (helyről) до какого мёста; 

(vmilyen időpontig) до какйх пор, до какого врёмени; 
mettől —? a) (helyről) от (или с) какого и до какого 
мёста?; b) (időről) с какйх и до какйх пор?, с какого 
и до какого врёмени?; 2. (mennyi ideig) сколько врё-
мени, как долго; — áll a vonat? сколько (врёмени) 
стоит поезд? 

meddő [—t, — (e)k; — (e)n] 1. бесплодный; 2. горн. 
пустой (о породе и т. п.); 3. перен. книжн. бесплодный, 
безрезультётный, напрёсный, тщётный; minden fára-
dozása — maradt все его хлопоты оказёлись напрёсны-
(-ми). 

meddőség [—е, —et,—] 1. бесплодие; 2. перен. книжн. 
бесплодность, тщётность, бесполёзность. 

medence [—je, —t] 1. анат. таз; 2. геогр. бассёйн; 3. 
(víztároló) водоём; 4. (uszodai) (плёвательный) бас-
сёйн. 

medjer f - r e , —ret] 1. русло; kilépni а —réből © раз-
ливёться/разлйться, выходйть/выйти из берегов; 2.: 
helyes —erbe terelni a beszélgetést направлять/напра-
вить разговор в прёвильное русло; vmilyen —erbe 
terelődött a vita спор прйнял какое-л. направлёние; 
az élet rendes —rében folyik жизнь ж. идёт свойм привыч-
ным порядком. 

medika [—ja, —t] разг. студёнтка медицйнского фа-
культёта; медйчка разг. 

medikus [—а, —t, —ok] разг. студёнт медицйнского 
факультёта; мёдик разг. 

medve [—je, —t] медвёдь м.\ szelídített — дрессиро-
ванный медвёдь; alszik, mint а — он спит как су-
рок; előre inni а — bőrére делйть шкуру неубйтого 
медведя. 

medve* медвежий, А (ср. medve), 
medvebarlang [—ja, —ot] медвёжья берлога, 
medvebocs [—а, —ot] медвежонок, 
medvebőr [—е, —t, —ök] медвёжья шкура. 
meg1 союз 1. (соединительный) и, да; (számnevek közt) 

плюс (при сложении); te — én ты да я; egy — egy az kettő 
одйн и (или плюс) одйн равно двум; ekkor — ekkor тогдё-
-то и тогдё-то; azt mondta, hogy ezt — ezt csinálja он 
сказёл, что дёлает то-то и то-то; 2. (противительный) 
а, же; én tovább mentem, о — visszafordult я пошёл 
дёльше, а он вернулся. 

meg2 употр. вместо гл. с приставкой meg* в сокра-
щённом положит, ответе: megcsináltad? — Meg ты 
сдёлал это? — Да. 

meg* приставка I выражает законченность действия, 
часто соотв. русск. по г, с = , вы * и др.: megnőni вырасти*; 
megpróbálni попробовать*; megtenni сдёлать*; II meg-
-meg* указывает на повторное действие гл. с приставкой 
megs (в формах, когда приставка по правилу не отделяет-
ся): meg-megállni останёвливаться врёмя от врёме-
ни. 

még нареч. 1. ещё; mi — ? что ещё?; erről — beszélünk 
об этом мы ещё поговорйм; — egyszer ещё раз; — félel-
metesebb ещё страшнёе; — т а ещё сегодня; — mindig 
всё ещё; — п е т ещё не...; ez — п е т elég этого ещё недо-
статочно; 2.: — ha... дёже ёсли...; — akkor is, ha... 
дёже в том случае, ёсли...; — ha autóval megyünk is 
дёже ёсли мы поёдем на машйне; —...sem дёже... не; 
— a barótjónak sem mondta el дёже своему другу он 
этого не сказёл; ^ de — hogy! да ещё как!; — mit nem! 
как бы не так!; ещё что!; — ilyet! это неслыханно! 

megacélozni [—ott, acélozzon meg] vkit/vmit зака-
лять/закалйть (человека, характер и т. п.); akaratót 
— ni (з) закалять/закалйть (свою) волю. 

megadni [—ott, adjon meg] I. давёть/дать; предостав-
лять/предоставить (полагающееся, ожидаемое); —ni az 
árát vminek цаватъ/j\aib запрёшиваемую цёну за что; 
— ni az engedélyt давёть/дать разрешёние; —ni az ízét 
vminek (ételnek) придавать/придёть приятный вкус 
чему; —ni a lehetőséget vmire предоставлять/предоста-
вить возможность для чего; mindent —ni дать* (или 
предоставить*) всё (возможное); minden segítséget 
—ni окёзывать/оказёть всяческую помощь; a tiszteletet 
— ni окёзывать/оказёть (должное) уважение; а 
vólaszt a feltett kérdésre давёть/дать отвёт на постёв* 
ленный вопрос; vízumot —ni выдавёть/выдать вйзу; 
2. (adósságot) отдавёть/отдёть, возвращёть/возвра-
тйть (долг и т. п.); 3. спорт, (megítélni) назначёть/на-
знёчить (штрафной и т. п.); —ni a gólt засчйтывать/за-
считёть гол; —ni a tizenegyest назначёть/назнёчить 
одиннадцатиметровый удёр; 4.: —ni magát (з) сдавёть-
ся/сдёться; —ni magót a sorsnak (з) покоряться/поко-
рйться судьбё; ^ meg kell adni, hogy. . . нёдо при-
знёть, что...; нёдо отдёть справедливость... 

megadás [—а, —t, —] 1. дёча, выдача, предоставлёние 
(права, возможности и т. п.); az engedély —а (вы-) 
дёча разрешёния; 2. (kölcsöné) отдёча, возвращёние 
(долга); 3. спорт, назначёние (штрафного удара и т. п.); 
4. (harcban) капитуляция; feltétel nélküli — безогово-
рочная капитуляция; 5. (belenyugvás) покорность; 
—sal viselni sorsót (з) покоряться/покорйться судьбё. 

megadatni [—ik, —ott, adassék meg]: nem adatott meg 
neki... ему не суждено было... 

megadóztatni [—ott, adóztasson meg] облагёть/обло-
жйть налогом, 

megadóztatás [—а, —t, —ok] обложёние налогом, 
megafon [— ja, — t, —ok] мегафон; (hangszóró) репро-

дуктор, громкоговорйтель м. 
megagitálni [—t, agitáljon meg] разг. сагитйровать*. 
megágyazni [—ott, ágyazzon meg] пocтилáть/пocтлáть 

(или стелйть/nos) постёль ж. 
megajándékozni [—ott, ajándékozzon meg] vkit vmivel 

дарйть/по* кому что; одёривать/одарйть кого чем; 
(több személyt) одел ять/оделйть подёрками кого. 

megakadni [—t, akadjon meg] 1. vmiben, vmin застре-
вёть/застрять в чём; (beleakadni) зацепляться/зацепить-
ся за что; —ni a sórban застревать/застрять в грязй; 
a csont —t a torkán кость застряла у него в горле; а 
kendő —t az ágban косынка зацепйлась за вётку; 2. 
(munka, folyamat, működés stb.) застопориваться/за-
стопориться, приостанёвливаться/приостановйться» 
прерывёться/прервёться; 3. (beszédben) запнуться* 
(в разговоре); 4.: — t a szeme (или tekintete) vkin/vmin 
взгляд его задержёлся на ком/чём. 
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megakadályozni [—ott, akadályozzon meg] 1. (mege-
lőzni) предотврап^ть/предотвратйть; —ni a tűz tovább-
terjedését прегра>1дать/преградйть путь ж. огню; 
2. vkitIvmit (vmiben) п р е п я т с т в о в а т ь / в о е м е п т т ь / п о « 
кому/чему {в чём); —ni vkit a munkájában мептть/по* 
в работе кому. 

megakasztani [—ott, akasszon meg] 1. (személyt) 
npepHBáTb/npepBáTb, nepe6HBáTb/nepe6ÚTb (кого-л.); 
2. (folyamatot) пpиocтaнáвливaть/пpиocтaнoвйть (ка-
кой-л. процесс). 

megalakítani [—ott, alakítson meg] образовывать/об-
pa30BáTb, coздaвáть/coздáть, фopмиpoвáть/cs (комис-
сию, кружок, группу); bizottságot—ani co3AaeáTb/co3AáTb 
комйссию; —ani az új kormányt фopмиpoвáть/cs новое 
правйтельство. 

megalakítás [—a, —t, —ok] 06pa30BáHHe, co3AáHHe, 
фopмиpoвáниe (cp. megalakítani). 

megalakulni [—t, alakuljon meg] образовываться/об-
paзoвáтьcя, фopмиpoвáтьcя/cs (о какой-л. организации); 
—t a kormány правйтельство cфopмиpoвáлocь. 

megalakulás [—а, —t, —ok] 06pa30BáHHe, фopмиpoвá-
ние (ср. megalakulni), 

megalapítani [—ott, alapítson meg] основывать/осно-
BáTb, coздaвáть/coздáть, yчpeждáть/yчpeдйть. 

megalapítás [—a, —t, —ok] 0CH0BáHHe, o ^ á H H e , 
учреждёние (чего-л.). 

megalapító I прич. от megalapítani; II сущ. [—ja, — t] 
ocнoвáтeль м., coздáтeль м., учредйтель м. 

megalapozni [—ott, alapozzon meg] 1. за1итдывать/за-
ложйть основу (чего-л.); —ni a jövőjét © co3AaeáTb/co-
3fláTb мaтepиáльнyю 6á3y (для женитьбы и т. п.), мате-
pиáльнo обеспёчивать/обеспёчить своё будущее; 2. (vé-
leményt stb.) 060CHÓBbiBaTb/060CH0BáTb (мнение и 
т. п.). 

megalapozott I прич. от megalapozni; jól — vélemény 
хорошо обоснованное мнёние; II прил. [—at; —an]: 
— tudás Глубокие 3HáHHH мн. (е.). 

megalázni [—ott, alázzon meg] yнижáть/yнйзить. 
megalázkodni [—ik, —ott, alázkodjék/alázkodjon meg] 

yнижáтьcя/yнйзитьcя. 
megalázkodás [—a, —t, —ok] унижёние (от yнижáть-

ся). 
megalázó I прич. от megalázni; II прил. [—(a)t; —an] 

унизйтельный. 
megaláztatás [—а, —t, —ok] унижёние (от yнижáть); 

—t szenvedni терпёть унижёния мн. (е.). 
megáldani [—ott, áldjon meg] 1. рел. благословлять/ 

благословйть; 2. перен. надел ять/наделйть, одарять/ода-
рйть (о природе, судьбе и т. п.); a természet nagy tehet-
séggel áldotta meg природа одарйла его большйм та-
лáнтoм; ^ meg vagyok áldva vele ирон. npenoAHe^á 
мне cyдьбá пoдápoк (в лице кого-л.). 

megalkotni [—ott, alkosson meg] 1. o^aBáTb/co3AáTb 
(творческим трудом); 2.: —ni a véleményt vkiről/vmiről 
составлять/cocTáBHTb мнёние о ком/чём. 

megalkujdni [—szik, —dott, a lkudjék/alkudjon meg] 
1. (megegyezni) доп^риваться /договорйться (о цене), 
с т о р п е т ь с я * ; az árban—dni сходйться/сойтйсь в ценё; 
2. (kompromisszumot kötni) идтй/пойтй на уступки 
(поступившись чем-л. важным); —dni lelkiismeretével © 
идтй/пойтй на сдёлку с (собственной) совестью; ebben 
a kérdésben о nem alkuszik meg в этом вопросе он не 
идёт ни на какйе уступки, в этом вопросе он не хочет 
ничём поступйться; 3. (beletörődni) примиряться/при-
мирйться; смиряться/смирйться разг. (с обстановкой 
и т. п.); подчиняться/подчинйться (обстоятельствам). 

megalkuvás [—а, —t, —] соглашёние, сдёлка с со-
вестью; —t nem ismer он HHKo^á не пойдёт на сдёлку 
с совестью. 

megalkuvó I прич. от megalkudni; II прил. [— t, — ak; 
— (а)п] соглашательский, оппортунистйческий; — poli-
tika соглапттельская полйтика; meg nem a lkuvó не 
3Háioii;Hü компромйссов. 

megállni [—t, álljon meg] 1. ocтaнáвливaтьcя/ocтaнo-
вйться, стать* (тж. о механизме и т. п.); kis időre 
— ni пpиocтaнáвливaтьcя/пpиocтaнoвйтьcя; állj meg! 
стой!, остановйсь!; az óra —t часы егёли (или остано-
вйлись); — t a szél вётер стих; 2 . (támaszték nélkül) 
устоять*, yдépживaтьcя/yдepжáтьcя (не упасть); —ni 
a maga lábán © а) yдépживaтьcя/yдepжáтьcя (или 
устоять*) на Horáx; b) перен. стоять на собственных 
Horáx; 3. (kibírni) yдépживaтьcя/yдepжáтьcя (от 
смеха, замечания и т. п.); alig tudta —ni, hogy ne... 
он ёле утерпёл, чтобы не...; nem állta meg szó nélkül 
он не мог не высказать своего мнёния; 4. (helyes, helyt-
álló) быть состоятельным (доказуемым); ez az elmélet 
nem áll meg эта теория несостоятельна; —j csak! 
погодй-ка! (угроза); — az ember esze! уму непости-
жймо!; —ni a helyét © (az életben) не cAaeáTbCH, с чё-
стью cпpaвлятьcя/cпpáвитьcя с трудностями. 

megállapítani [—ott, ál lapítson megj 1. ycтaнáвливaть/ 
установйть, определять/определйть (выяснить); (kons-
tatálni) констатйровать* *>; a betegséget —ani опреде-
лять/определйть болёзнь ж.; diagnózist —ani сгёвить/по* 
AHárH03; vkinek kilétét —ani ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть 
лйчность кого; már amennyire meg tudom állapítani. . . 
насколько я могу судйть.. .; 2. (megszabni) ycтaнáвли-
вать/установйть; Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb; vminek az árát 
—ani ycтaнáвливaть/ycтaнoвйть цену на что; vminek 
a napját —ani Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb день м. чего. 

megállapítás [—а, —t, —ok] 1. установлёние, опреде-
лёние, KOHCTaTánHH; назначёние (ср. megállapítani); 
a betegség —а установлёние AHárH03a; hivatalos — sze-
rint как oфициáльнo установлено; —t nyert, hogy.. . 
было установлено, что...; 2 . (meghatározás) утверждё-
ние, BbiCKá3bmaHHe; helytál ló — справедлйвое (или 
вёрное) утверждёние; a tudomány —ai szerint как утвер-
ждáeт наука. 

megállapítható [—t, — (a)k; —(a)n]: a táblázatból — 
на 0CH0BáHHH таблйцы можно установйть; —, hogy... 
можно установйть, что... 

megállapított I прич. от megállapítani; előre — пред-
установленный; II прил. [—at; —an] установленный, 
определённый; — áron по твёрдой (или установленной) 
ценё. 

megállapodni [—ik, —ott, ál lapodjék/ál lapodjon meg] 
1. vkivel vmiben ycлáвлиpaтьcя/ycлóвитьcя, доп^-
риваться/договорйться с кем о чём; az időpontban —ni 
ycлáвливaтьcя/ycлóвитьcя о сроке; minden kérdésben 
—ni доп^риваться /договорйться по всем вопросам; 
—tak abban, hogy. . . онй договорйлись о том, что...; 
2 . (lehiggadni) становйться/стать уравновёшенным, 
остепенйться * (о человеке). 

megállapodás ' [ ~ а , ~ t , —ok] (írásbeli) соглашёние; 
(szóbeli) договорённость; уговор разг.; fizetési — пла-
тёжное соглашёние; а — szerint c o ^ á c H o договорён-
ности; — jött létre заключено соглашёние; —га jutni 
приходйть/прийтй к соглашёнию; —t kötni з а к л к ^ т ь / 
заключйть соглашёние. 

megállapodott I прич. от megállapodni; II прил. [—at; 
—an] (szewMy) уравновёшенный, остепенйвшийся; со-
лйдный, серьёзный. 

megállás [—а, —t, —ok] остановка (действие); — 
nélkül непрерывно, безостановочно; — nélkül beszélni 
говорйть без умолку. 

megáll í tani [—ott, ál l í tson meg] 1. vkit/vmit прям., 
перен. ocтaнáвливaть/ocтaнoвйть кого/что; (feltartóz-
tatni) зaдépживaть/зaдepжáть кого/что; autót —ani 
ocтaнáвливaть/ocтaнoвйть машйну; ez —ja az ország 
fejlődését это задёрживает развйтие страны; 2. vkit 
(félbeszakítani beszédben) npepbmáTb/npepBáTb кого. 

megálló I прич. от megállni; II сущ. [—ja, —t] 1. см. 
megállóhely; 2. остановка (расстояние). 

megállóhely [—e, —et] 1. остановка, мёсто остановки 
(городского транспорта); feltételes — остановка по трё-
бованию; kettős — двoйнáя остановка (для одновремен-



— 487 — magasföldszint 

ной посадки в два трамвая, троллейбуса, автобуса); 
2. ж.-д. полустёнок. 

megálmodni . [—ik, —ott, álmodjon meg] вйдеть/у* 
во сне. 

megalkudni [—szik, —udt, aludjék/aludjon meg] 1. 
(tej) сквёшиваться/сквёситься (о молоке); (vér) свёрты-
ваться/свернуться (о крови); (kocsonya) застывёть/ 
застыть (о студне); 2. (meghálni) переночевёть*, за-
ночевать*. 

megalvadni [—t, alvadjon meg] (vér) свёртываться/свер-
нуться (о крови). 

megalvasztani [—ott, alvasszon meg] vmit вызывёть/ 
вызвать свёртывание чего; tejet —ani ставить/по* моло-
ко на npocTOKBáuiy. 

megannyi [—t] см. számos. 
megáradni [—t, áradjon meg] вздувёться/вздуться 

(о реке в половодье); a folyó —t рекё вздулась, уровень 
м. воды в рекё поднялся, водё в рекё прибылё. 

megártani [—ott, ártson meg] vkinek!vminek вре-
дйть/по* кому/чему, окёзываться/оказёться врёдным 
для кого/чего; nem fog neked —ani это тебё не повредйт; 
@ csak meg ne ártson! шутл. глядй, как бы это тебё не 
повредйло! (говорится тому, кто взял себе слишком 
мало еды). 

megásni [—ott, ásson meg] (gödröt) выкёпывать/выко-
яать, вырывёть/вырыть (яму и т. п.); —ni vkinek а 
sírjót ® прямперен. рыть (или копёть) могйлу кому. 

megátalkodott [—at; —an] 1. (megrögzött) закоренё-
лый; — bűnös закоренёлый (или махровый) преступ-
ник; 2. (konok) упрямый как осёл; —an makacs он 
очень (или ужёсно) упрям; ему хоть кол на головё тешй. 

megátalkodottság [—а, —ot] ослйное упрямство, 
megátkozni [—ott, átkozzon meg] проклинёть/про-

клясть, предавёть/предёть проклятию. 
megavasodni [—ik, —ott, avasodjék/avasodjon meg] 

горкнуть/проs (о сале, масле и т. п.). 
megázni [—ik, —ott, ázzon/ózzék meg] промокёть/про-

мокнуть (под дождём). 
megbabonázni [—ott, babonázzon meg] 1. (varázsi-

gével) околдовывать/околдовёть; 2. перен. (lenyűgözni) 
очаровывать/очаровёть, околдовывать/околдовёть. 

megbámulni [—t, bámuljon meg] vkit/vmit 1. засмётри-
ваться/засмотрёться, заглядываться/заглядёться на 
кого/что; глазёть на кого/что прост.; 2. см. megcso-
dálni. 

megbánni [—t, bánjon meg] 1. vmit жалёть/по*, сожа-
лёть о чём, раскёиваться/раскёяться в чём; keservesen 
—ta, amit tett он горько раскёивается (или раскёялся) 
в своём поступке, он горько сожалёет (или пожалёл) 
о своём поступке; ezt még— od! ты об этом (ещё) пожа-
лёешь!; 2. (megsínyleni) сказываться/сказёться, отра-
жёться/отразйться на чём; az egészségem bónta meg моё 
здоровье пострадёло от этого, это сказёлось на моём 
здоровье; a zsebe bónja meg это скёжется на его кармё-
не разг. 

megbánás [—а, —t, —ok] сожалёние (о сделанном 
и т. п.), раскёяние. 

megbántani [—ott, bántson meg] обижёть/обйдеть, 
(больно) задевёть/задёть. 

megbarátkozni [— ik, —ott, barátkozzék/barótkozzon 
meg] 1. (barátságot kötni) подружиться*, сближёться/ 
сблйзиться; 2. (hellyel) освёиваться/освоиться (где-л.); 
3. (gondolattal) свыкёться/свыкнуться (с мыслью). 

megbarnulni [—t, barnuljon meg] 1. становйться/стать 
корйчневым, темнёть/по* (приобрести коричневый 
оттенок); a szőke haja —t его русые волосы потемнёли; 
2. (a napon) загорать/загорёть, темнёть/по* от загёра. 

megbecsteleníteni [—ett, becstelenítsen meg] 1. vkit 
книжн. (megerőszakolni) обесчёстить*, опозорить* (жен-
щину); 2. vmit (meggyalázni) опозорить* что, навлекёть/ 
навлёчь позор на что. 

megbecsülni [—t, becsüljön meg] 1. (méltányolni) 
ценить, уважёть; 2.: —ni magót ® вестй себя достойно; 

3. (árut) оцёнивать/оценйть что, определять/опреде-
лйть цёну чего; 4. (hozzávetőleg) определять/опреде-
лйть (или прикйдывать/прикйнуть) на глаз; tóvolsógot 
(szemmel) —ni определять/определйть расстояние на 
глаз. 

megbecsülés [—е, — t,— ] 1. (tisztelet) уважёние, бёреж-
ное отношёние; a hagyomónyok —е бёрежное отношёнив 
к традйциям; 2. (elismerés) уважёние, признёние, почёт; 
— veszi körül ezt a tudóst этот учёный окружён почё-
том; 3. (becslés) оцёнка (имущества и т. п.). 

megbecsülhetetlen [—t, —ek; —ül] неоценймый, бес-
цённый. 

megbékélni [—t, békéljen meg] книжн. см. megbékülni, 
megbékíteni [—ett, békítsen meg] 1. (haragvó embert) 

умиротворять/умиротворйть, успокёивать/успокоить 
(рассерженного человека); 2. vkit vmivel заставлять/за-
стёвить кого-л. примирйться* с чем. 

megbékülni [—t, béküljön meg] 1. vkivel мирйться/по« 
с кем; 2. (megnyugodni) успокёиваться/успокоиться; 
утихомйриваться/утихомйриться разг. (о рассержен-
ном человеке); 3. vmivel примиряться/примирйться 
с чем; смиряться/смирйться с чем разг.; helyzetével 
—ni © примиряться/примирйться со свойм положё-
нием. 

megbélyegezni [—ett, bélyegezzen meg] 1. ист. (embert) 
клеймйть кого, выжигёть/выжечь клеймо кому; 2. 
(állatot) клеймйть, таврйть (скот); 3. перен. клеймйть/ 
за*. 

megbélyegzés [—е, —t, —ek] 1. клеймёние, выжигё-
ние клеймё; выжигёние таврё (ср. megbélyegezni 1, 2); 
2. действие по гл. megbélyegezni 3: nem értek egyet 
ennek az embernek a —ével я не согласен с тем, что 
этого человёка так заклеймйли. 

megbénítani [—ott, bénítson meg] прям., перен. пара-
лизовёть^*>; a szélhűdés —otta его разбйл паралйч, 
его парализовёло; a rémület teljesen —otta от ужаса 
у него отнялйсь руки и ноги; a hóvihar —otta a forgal-
mat метёль нарушила работу трёнспорта; из-за метёли 
уличное движёние остановйлось; az anyaghióny —otta az 
üzemet нехвётка сырья парализовёла работу предприя-
тия. 

megbénulni [—t, bénuljon meg] 1. (személy) быть раз-
бйтым параличом; (kéz, láb) парализовёться *; отни-
мёться/отняться разг.; —t его парализовёло, его раз-
бйл паралйч; —t a keze у него парализовёло руку, 
у него отнялась рукё; —t a szíve у него отказёло сёрдце; 
—t a nyelve перен. у него отнялся язык; 2. (megakadni) 
(при)остановйться* (о работе, производстве и т. п.). 

megbeszélni [—t, beszéljen meg] vmit 1. (megtárgyalni) 
обсуждёть/обсудйть что; поговорйть* о чём; 2. (megálla-
podni) условливаться/условиться, договёриваться/до-
говорйться о чём; —ni a találkozót услёвливаться/усло-
виться (или договёриваться/договорйться) о встрёче; 
ahogy —tük соглёсно договорённости, как мы (и) дого-
ворйлись. 

megbeszélés [—е, —t, —ek] 1. (megtárgyalás) обсуждё-
ние (действие); 2. (tárgyalás) обсуждёние, совещёние; 
—eket folytatni вестй переговоры; —t összehívni 
созывёть/созвёть (или устрёивать/устроить) совещё-
ние; —е van vkivel у него совещёние с кем; 3. (megál-
lapodás) соглашёние, договорённость; —ünk értelmében 
соглёсно нёшей договорённости. 

megbeszélt I прич. от megbeszélni; ejőre —t helyen 
на зарёнее определённом мёсте; II прил. [—et] услов-
ленный, назнёченный; а — időben в условленное (или 
назначенное) врёмя. 

megbetegjedni [—szik/— edik, —edett, betegedjék/be-
tegedjen meg] заболевёть/заболёть; захворёть* разг.; 
vmiben —edni заболевёть/заболёть чем; influenzóban 
—edni заболевёть/заболёть грйппом. 

megbetegedés [—e, —t, —ek] заболевёние. 
megbicsaklani [—ik, —ott, —] 1. (láb, boka) подвёрты-

ваться/подвернуться (о ноге); 2.: —ott a nyelve он за-
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пнулся (на мгновёние); —ott a hangja у него прервёлся 
голос (от волнения и т. п.). 

megbilincselni [—t, bilincseljen meg] заковывать/за-
ковйть в кандалы. 

megbillenni [—t, billenjen meg] качнуться*, покач-
нуться*. 

megbírálni [~ t , bíráljon meg] 1. критиковёть, под-
вергёть/подвёргнуть крйтике; alaposan —ni vmit pac-
критиковывать/раскритиковёть что; 2. (műalkotást) 
подвергёть критйческому анёлизу, дёлать/с* критйче-
ский разбор (произведения искусства). 

megbirkózni [—ik, —ott, birkózzék/birkózzon meg] 
1. vkivel мёриться/по* (сйлами) с кем; 2. vmivel (fela-
dattal stb.) справляться/спрёвиться с чем; nehézségek-
kel —ni (пре)одолевать/(пре)одолёть трудности. 

megbírságolni [—t, bírságoljon meg] vkit налагёть/на-
ложйть штраф на кого, штрафовёть/о* кого. 

megbízni1 [—ott, bízzon meg] vkit vmivel поручёть/по-
ручйть,̂  доверять/довёрить кому что. 

megbízni2 [—ik, —ott, bízzék/bízzon meg] vkiben!vmi-
ben питёть довёрие к кому/чему, доверять, вёрить 
кому/чему; teljesen —от benne я вполнё ему доверяю; 
nem lehet benne —ni на него нельзя П О Л О Ж Й Т Ь С Я . 

megbízás [—а, —t, —ok] поручёние; vkinek a —ából 
по поручёнию кого; —ához híven в соотвётствии с дён-
ным ему поручёнием; —t kapott vmire ему было пору-
чено что (или + инф.); —t kapott a vizsgálat lefolyta-
tására ему было поручено провестй слёдствие. 

megbízatás [—а, —t, —ok] см. megbízás, 
megbízhatatlan [—t, —ok; —ul] ненадёжный, не за-

служивающий довёрия; (forrásról, adatról még) недо-
стовёрный; politikailag — неблагонадёжный. 

megbízható [—t, —ak; —an] надёжный, заслуживаю-
щий довёрия; (forrásról, adatról még) достовёрный; 
— forrásból tudni vmit знать из достовёрного источника 
что. 

megbízó1 I прич. от megbízni1; II сущ. [—ja, —t] 
доверйтель м., -ница. 

megbízó2 прич. от megbízni2. 
megbízólev jél [—ele, —elet] дип. верйтельные rpá-

моты мн. (ж.); —elét átadni © вручёть/вручйть верй-
тельные rpáMOTbi. 

megbizonyosodni [— ik, —ott, bizonyosodjék/bizonyo-
sodjon meg] vmiről удостоверяться/ удостовёриться, 
убеждёться/убедйться, уверяться/увёриться в чём. 

megbízott I прич. от megbízni; II прил. [—at; — an] 
1. уполномоченный, довёренный; — igazgató исполняю-
щий обязанности дирёктора; 2.: — előadó (főiskolai) 
лёктор (в вузе); III сущ. [—ja, —at] повёренный; упол-
номоченный; diplomáciái — повёренный в делёх. 

megbocsátani [—ott, bocsásson meg] vmit vkinek 
прощёть/простйть что кому, извинять/извинйть за 
что кого; bocsáss meg! проста!, извинй!; ezt nem bocsá-
tom meg önnek я Вам этого не прощу (или не забуду). 

megbocsátás [—а, —t, —ok] прощёние, извинёние (от 
прощёть, извинять); vétkek —а отпущёние грехов, 

megbocsáthatatlan [—t, —ok; —ul] непростйтельный. 
megbocsátható [—t, —ak; —an] простйтельный, изви-

нйтельный. 
megbocsátó I прич. от megbocsátani; II прил. [—t, 

—ak; — (a)n] всепрощёющий. 
megbokrosodni [— ik, —ott, bokrosodjék/bokrosodjon 

meg] 1. (ló) испугёться*, шарёхаться/шарёхнуться 
(о лошади); 2. (megmakacsolni magát) заупрямиться*; 
заартёчиться * разг. 

megboldogult I прил. [—at; —an] покойный; усоп-
ший уст.; II сущ. [—ja, —at] покойник, -йца, покой-
ный, -ая; усопший, -ая уст. 

megbolondítani [—ott, bolondítson meg] сводйть/све-
стй с yMá. 

megbolondulni [—t, bolonduljon meg] разг. сходйть/ 
сойтй с yMá; спятить* прост.; v kiérti vmiért (или vki / vmi 
után) —ni сходйть с yMá по ком и по кому/чему; (csak 

vmiért) помептться* на чём; mi az, —tál? ты что, с yMá 
сошёл?; majd —ni örömében © сходйть/сойтй с yMá 
(или ополоуметь* прост.) от рёдости. 

megbolygatni [—ott, bolygasson meg] 1. растрево-
жить*, разворошйть* (муравейник, улей и т. п.); 2. 
(nyugalmat, békét) нарушёть/нарушить, потревожить* 
(мир, спокойствие); (rendet stb.) вносйть/внестй рас-
стройство (в установленный порядок)? —ni vkinek а 
nyugalmát нарушёть/нарушить (или возмутйть*) покой 
кого; —ni a város nyugalmát взбудорёжить* (или вспо-
лошйть*, переполошйть*) весь город; 3. (emléket stb.) 
растревожить*, разбередйть*, всколыхнуть* (воспо-
минания); 4. (személyt) растревожить*, взволновёть* 
кого; (felzaklatni) взбудорёживать/взбудорёжить кого. 

megbomlani [—ik, —ott, bomoljon megj 1. развязывать-
ся/развязёться (об узле); (haj) рассыпёться/рассыпать-
ся (о волосах); 2. перен. (rend, fegyelem) нарушёться/на-
рушиться, расстрёиваться/расстроиться (о порядке, 
дисциплине); 3. нар. см. megbolondulni. 

megbontani [—ott, bontson meg] 1. имеет знач. 
«нарушить целостность чего-л.»; (falat) разбирёть/разо-
брёть (стену и т. п.); (kötést) развязывать/развязёть 
(узел, повязку и т. п.); (konzervet stb.) открывёть/от-
крыть (консервы и т.п.); az ágyat —ani разбирёть/ра-
зобрёть постёль ж. (на ночь); 2. (rendet, fegyelmet) 
нарушёть/нарушить (порядок и т. п.); (sort stb.) рас-
стрёивать/расстроить (ряды и т. п.); békét —ani нару-
шёть/нарушить мир; egységet—ani нарушёть/нарушить 
(или раскёлывать/расколоть) едйнство. 

megbonthatatlan [—t, —ok; —ul] нерушймый, нераз-
рывный, прочный, крёпкий; — egység нерушймое 
едйнство. 

megborotválni [—t, borotváljon meg] брить /по 
megborotválkozni [—ik, —ott, borotválkozzék/borotvál-

kozzon meg] брйться/по*. 
megborsódzani [— ik, —ott, borsóddzon meg]: —ik 

a háta у него по спинё бёгают мурёшки. 
megborsozni [—ott, borsozzon meg] пёрчить/по=. 
megborzadni [—t, borzadjon meg] содрогёться/содрог-

нуться (от ужаса и т. п.). 
megborzongani [—ott, borzongjon meg] вздрогнуть*, 

передёрнуться*, (зябко) поёжиться* (от холода и т.п.); 
—ott a hidegtől от холода у него по тёлу пробежёла 
дрожь. 

megbosszulni [—t, bosszuljon meg] 1. vkit/vmit vkinl 
vmin мстить/ото- за кого/что кому/чему; 2.: —ni magát 
® а) отомстйть* за себя; b) (hátrányossá válni) мстить 
за себя, созываться, давёть себя знать (о вредных 
последствиях чего-л.); az éjszakai munka —ta magát 
постоянная работа по ночём далё себя знать. 

megbotlani [—ik, —ott, botoljon/botoljék meg] К 
vmiben спотыкёться/споткнуться обо что; —ott a lába 
он споткнулся, он оступйлся; 2.: —ott a nyelve он ого-
ворйлся. 

megbotránkozni [— ik, —ott, botránkozzék/botrán-
kozzon meg] vkin/vmin возмущаться/возмутйться, быть 
возмущённым кем/чем; vmin быть шокйрованным чем; 
mindenki —ott viselkedésén все были возмущены его 
поведёнием 

megbökni [—ött, bökjön meg] 1. vkit (ember) подтёл-
кивать/подтолкнуть кого (привлекая внимание к чему-л.); 
vkit/vmit тыкать/ткнуть в кого/что разг.; 2. (állat) 
боднуть *. 

megbotránkoztatni [—ott, botránkoztasson meg] vkit 
шокйровать, возмущёть/возмутйть кого. 

megbotránkoztató I прич. от megbotránkoztatni; 
II прил. [—t, —ak; —an] скандёльный, возмутитель-
ный. 

megbújni [—ik, — t, bújjon/bújjék meg]; vhol прятать-
ся/с*, скрывёться/скрыться куда, где; a bokorban —ni 
прятаться/с * в кусты (или в кустах). 

megbukni [—ik, —ott, bukjék/bukjon meg] 1. (kudarcot 
vallani) провёливаться/провалйться, терпёть/по* крах; 
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(csak pejoratí v értelemben\ терпёть/по= провёл; csúfosan 
~ni позорно (или с трёском разг.) провёливаться/про-
валйться; választáson —ni провёливаться/провалйться 
на выборах; vizsgán —ni провёливаться/провалйться 
на экзёмене; —ott minden igyekezete все его старёния 
оказёлись напрёсными; az összeesküvés —ott зёговор 
провалйлся; a színdarab —ott пьёса провалйлась; 2. 
(cég, vállalkozó) обанкротиться*, потерпёть* крах (о 
фирме и т. п.); 3. (kormány) пасть* (о правительстве 
и т. п.); (miniszter) быть вынужденным подёть в от-
стёвку (о министре и т. п.). 

megbuktatni [—ott, buktasson meg] 1. (javaslatot 
síb.\ vizsgán, választáson) провёливать/провалйть (за-
конопроект и т. п.; на экзамене, на выборах)', 2. (ural-
mat, kormányt) свергёть/свёргнуть (господство, прави-
тельство). 

megbüdösödni [— ik, / -ö t t , büdösödjék/büdösödjön 
meg] протухёть/протухнуть. 

megbűnhődni [— ik, —ött, bűnhődjék/bűnhődjön meg] 
vmiért платйться/nos, расплёчиваться/расплатйться за 
что. 

megbüntetni [—ett, büntessen meg] накёзывать/на-
казёть; (pénzbüntetéssel) штрафовёть/о*; bűnözőt —ni 
накёзывать/наказёть преступника; száz forintra —ni 
штрафовёть/о = на сто форинтов. 

megbűvölni [—t, bűvöljön meg] очаровывать/очаро-
вёть, пленять/пленйть. 

megbűvölten нареч. как зачарованный, 
megcáfolni [—t, cáfoljon meg] опровергёть/опровёрг-

нуть. 
megcáfolás [—а, —t, —ok] опровержёние (действие). 
megcáfolhatatlan [—t, —ok; —ul] неопровержймый. 
megcélozni [—ott, célozzon meg] vkit/vmit прицёли-

ваться/прицёлиться в кого/что, брать/взять на прицёл 
(или на мушку) кого/что; нацёливаться/надёлиться 
на кого/что разг. 

megcibálni [—t, cibáljon meg] разг. трепёть/по* кого 
(за волосы и т. п.); —ni vkinek a fülét трепёть/по* 3á 
уши кого. 

megcímiezni [—zett, címezzen meg] vmit надпйсы-
вать/надписёть адрес на чём. 

megcirógatni [—ott, cirógasson meg] глёдить/по*, 
приласкёть*. 

megcukrozni [—ott, cukrozzon meg] посыпёть/посы-
пать сёхаром; сёхарить/по* разг. 

megcsalni [—t, csaljon meg] vkit 1. обмёнывать/обма-
нуть кого (причинив материальный ущерб); 2. ( f é r j e t , 
feleséget stb.) изменять/изменйть (мужу, жене, другу). 

megcsapni [—ott, csapjon meg] 1. удёрить* (палкой 
и т. п.); огрёть* прост.; (ostorral) стегнуть*, хлест-
нуть* (плёткой); 2. vkit (hideg, hőség, szag stb.) обда-
вёть/обдёть кого чем (személytelenül—безл.); пахнуть* 
на кого чем (személytelenül—безл.); (szagról még) 
удёрить* (в нос) кому (о запахе); —ott a forróság меня 
обдало жёром; vminek a szaga —ta az orromat в нос 
мне удёрил зёпах чего. 

megcsapolni [—t, csapoljon meg] (hordót) открывёть/от-
крыть, откупоривать/откупорить (бочку вина и т. п.). 

megcsappanni [—t, csappanjon meg] (рёзко) пёдать/ 
упёсть (сократиться; ослабнуть); — t a jövedelem дохо-
ды мн. (м.) упёли; —t az érdeklődés vmi iránt интерёс к 
чему-л. упёл. 

megcsavarni [—t, csavarjon meg] 1. повернуть* 
(вращая); крутнуть* прост.; —ni a rádió keresőgombját 
повернуть* ручку настройки рёдио; 2. (kötelet) вить/с* 
(верёвку и т. п.); (cigarettát) свёртывать/свернуть (сига-
рету). 

megcsendülni [— t, csendüljön meg] 1. (fém, üveg) 
зазвенёть*; звякнуть*; (harang) зазвонйть* (о коло-
коле); 2. (hang) раздавёться/раздёться (о звуке). 

megcsiklandozni [—ott, csiklandozzon meg] 1. поще-
котёть*; 2. перен. щекотёть (ноздри— о приятном 
запахе и т. п.). 

megcsikordulni [—t, csikorduljon meg] (ajtó) заскри-
пёть* (о двери); (zár) заскрежетёть * (о засове, замке). 

megcsillanni [—t, csillanjon meg] прям., перен. (va-
kítóan) сверкнуть*; (tompábban) блеснуть*; könny 
csillant meg a szemében у него в глазёх блеснула слезё; 
—t a szeme az örömtől у него заблестёли глазё от рёдо-
сти; —t előtte a remény у него появйлся проблеск на-
дёжды. 

megcsinálni [—t, csináljon meg] 1. (elkészíteni, elvé-
gezni) сдёлать*; часто перев. в зависимости от контек-
ста: — ni a leckét сдёлать* уроки мн. (м.); —ni az 
ebédet приготовить* обёд; —ni a ruhát сшить* плётье 
с. нескл.; 2. (megjavítani) починйть*; отремонтйровать*; 
— ni a vízcsapot починйть* водопроводный кран, 

megcsináltatni [—ott, csináltasson meg] 1. понуд. от 
megcsinálni; 2. vmit vkivel сдёлать* себё что (у кого, 
где); —ni a haját © причесёться* (или сдёлать* себё 
причёску) (у парикмахера); —ni a ruháját © сшить* себё 
одёжду (у портного); 3. (megjavíttatni) отдавёть/ от-
дёть в почйнку. 

megcsípni [—ett, csípjen meg] 1. (ujjal) ущипнуть*; 
2. (szúnyog) укусйть* (о насекомых); (méh) ужёлить* 
(о пчеле, осе); 3. (csalán) обжёчь*, острекёть* (разг.) 
(о крапиве); 4. (fagy, dér) прихватйть* безл. (морозом); 
a fagy —te a virógokat цветы прихватило морозом; 0 
— te haját a dér его волосы ужё тронула сединё. 

megcsodálni [—t, csodáljon meg] vkit/vmit дивйться/по* 
на кого/что, кому /чему. 

megcsókolni [—t, csókoljon meg] пoцeлoвáть*. 
megcsonkítani [—ott, csonkítson meg] изувёчивать/ 

изувёчить, калёчить/исг. 
megcsontosodott [—at; —an] (személy) закоренёлый/за-

коренёвший, закоснёлый, закоснёвший; — agglegény 
убеждённый (стёрый) холостяк; előítéleteiben — ember 
человёк, закоренёвший (или закоснёвший) в предрас-
судках. 

megcsökönyösödni [—ik, —ött, csökönyösödjék/csö-
könyösödjön meg] заупрямиться*; уперёться* разг. 

megcsömörleni [— ik, —ött, csömöröljék/csömöröljön 
meg] vmitől прям., перен. пресыщёться/пресытиться 
чем. 

megcsúfolni [—t, csúfoljon meg] vkit/vmit глумйться, 
издевёться над кем/чем. 

megcsúfolás [—а, —t, —ok] глумлёние, издевётель-
ство (над кем-л., чём-л.). 

megcsúnyulni [—t, csúnyuljon meg] дурнёть/по*. 
megcsúszni [—ik, —ott, csússzon/csússzék meg] по-

скользнуться*. 
megdagadni [—t, dagadjon meg] 1. (testrész) распухёть/ 

распухнуть, опухёть/опухнуть; 2. (anyag, fa stb. ned-
vességtől) разбухёть/разбухнуть; (bimbó stb.) набу-
хёть/набухнуть; 3. (folyó) вздувёться/вздуться (о реке);. 
4. (tészta) поднимёться/подняться, подходйть/подойтй 
(о тесте). 

megdarálni [—t, daráljon meg] (kávét stb.) молоть/с*, 
размёлывать/размолоть; (húst) пропускёть/пропу-
стйть чёрез мясорубку. 

megdermedni [—t, dermedjen meg] 1. (ember, testrész) 
коченёть/за* и о* (от холода); 2. (anyag) затвердевать/ 
затвердёть (при охлаждении); (kccsonya) застывёть/ 
застыть (о студне); 3. (félelemtől stb.) цепенёть/о*, 
столбенёть/о* (от страха и т. п.); a rémülettől —ni 
замирёть/замерёть от ужаса; —ve állt он застыл на 
мёсте, он стоял как вкопанный. 

megdézsmálni [—t, dézsmáljon meg] vmit разг. произ-
водйть/произвестй опустошёния мн. (е.), похозяйни-
чать* где (о ворах); полёкомиться * чем (чужим). 

megdicsérni [—t, dicsérjen meg] хвалйть/по*. 
megdobni [—ott, dobjon meg] vkit/vmit vmivel бро-

сёть/бросить (или кидёть/кйнуть) в кого/что чем, что; 
—ott egy kővel он кйнул в меня кёмнем. 

megdobbanni [—t, dobbanjon meg] (szív) забйться* 
сильнёе, встрепенуться*, дрогнуть* (о сердце). 
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megdohosodni [—ik, —ott, dohosodjék/dohosodjon meg] 
становйться/стать зйтхлым (о муке и т. п.). 

megdolgozni1 [—ott, dolgozzon meg] ( földet ) (тщй-
тельно) обрабётывать/обработать, воздёлывать/воздё-
лать. 

megdolgozni2 [—ik, —ott, dolgozzék/dolgozzon meg] 
vmiért поработать*, потрудиться* за что, ради чего; 
jól —ott érte pám этого ему пришлось основательно 
потрудйться, он как слёдует потрудйлся pám это-
го. 

megdorgálni [—t, dorgáljon meg] vkit дёлать/с* вы-
говор кому. 

megdöbbenni [—t, döbbenjen meg] оторопёть* (от 
неприятной неожиданности); в обр. констр. быть не-
приятно поражённым. 

megdöbbenteni [—ett, döbbentsen meg] поражёть/по-
разйть, ошеломлять/ошеломйть (неприятным изве-
стием и т. п.). 

megdöbbent [—et; —en] поражённый, ошеломлённый 
(неприятной вестью). 

megdöbbentő I прич. от megdöbbenteni; II прил. 
[—t, — ek; —en] поразйтельный, ошеломляющий, по-
трясёющий: — hasonlatosság поразйтельное сходство; 
— látvány потрясёющее зрёлище. 

megdögleni [—ik, —ött, dögöljön meg] издыхёть/из-
дохнуть, подыхёть/подохнуть, сдыхёть/сдохнуть; dö-
gölj meg! груб, чтоб ты сдох! 

megdögönyözni [—ött, dögönyözzön meg] 1. (masszí-
rozva) массйровать, разминёть/размять (мышцы); 2. 
разг. (megverni) поколотйть*. 

megdőlni [—t, dőljön meg] 1. (fal stb.) кренйться/на*, 
покоситься*; 2. (kalászosok) полегёть/полёчь (о хлебах); 
3. (hatalom stb.) пасть* (о власти и т. п.); 4. (csúcse-
redmény) быть побйтым (о рекорде); 5. (érv stb.) быть 
опровёргнутым (о теории, доводе и т. п.). 

megdöngetni [—ett, döngessen meg] vmit колотйть 
(в дверь, в ворота). 

megdönteni [—ött, döntsön meg] 1. наклонять/на-
клонить; (hajót) кренйть/на*; 2. (kalászosokat) приби-
BáTb/прибйть к землё, побйть* (хлебй — о граде и т. п.); 
3. (hatalmat stb.) свергёть/свёргнуть (власть и т. п.); 
4. (csúcseredményt) побивёть/побйть (рекорд); 5. (érvet 
stb.) опрокйдывать/опрокйнуть, опровергёть/опровёрг-
нуть (теорию, доводы и т. п.). 

megdöntés [—е, —t, —] 1. (hatalomé) свержёние 
(власти и т. п.); 2. (csúcseredményé) побйтие (рекорда); 
3. (érveké) опровержёние (доводов и т. п.). 

megdönthetetlen [—t, —ek; —ül] 1. (érv stb.) неопро-
вержй^мый; 2. (rendszer; vminek az alapja stb.) несокру-
шимый, незыблемый (о власти и т. п.); 3. (csúcsered-
mény) неперекрывёемый (о рекорде). 

megdördülni [—t, dördüljön meg] 1. (ágyú) прогрохо-
тёть* (об орудии); 2. (ég) прогремёть*, громыхнуть* 
(разг.) (о громе). 

megdörzsölni [—t, dörzsöljön meg] (kezet) поти-
рать/потерёть (руки); (szemet) терёть, протерёть* (гла-
за). 

megdrágítani í—ott, drágítson meg] vmit поднять* 
(или повысить*) цёны мн. (ж.) на что. 

megdrágulni [—t, dráguljon meg] подорожёть*, вздо-
рожёть*. 

megdrótozni [—ott, drótozzon meg] скреплять/скре-
пйть, (обмотёв) проволокой. 

megduplázni [—ott, duplázzon meg] разг. удвёивать/ 
удвоить. 

megduzzadni [—t, duzzadjon meg] 1. (erőfeszítés 
következtében) вздувёться/вздуться (о мышцах, венах); 
2. (kóros folyamat következtében) раздувёться/раздуть-
ся (распухнуть); 3. (rügy, gabonaszem) набухёть/на-
бухнуть (о почках и т. п.); (gabonaszemről, rizsről stb.) 
разбухёть/разбухнуть (о замоченных зёрнах); 4. (folyó) 
вздувёться/вздуться (о реке); 5. (vitorla) надувётьея/на-
дуться (о парусе). 

megduzzasztani [—ott, duzzasszon meg] 1. (vitorlát) 
надувёть/надуть (парус — о ветре); 2. (folyót, tavat) 
заставлять/застёвить вздуться (реки и т. п.— о паводке 
и т. п.). 

megdühödni [— ik, —ött, dühödjék/dühödjön meg] 
приходйть/прийтй в ярость, рассвирепёть*. 

megebédelni [—t, ebédeljen meg] обёдать/по*. 
megecetesedni [—ik, —ett, ecetesedjék/ecetesedjen meg] 

прокисёть/прокйснуть, становйться/стать кйслым как 
уксус (о вине и т. п.). 

megédesíteni [—ett, édesítsen meg] дёлать/с* слёдким, 
п одел ёщивать/п одел астй т ь. 

megedzeni [—ett, eddzen meg] закалять/закалйть 
(организм, характер). 

megedződni [—ik, —ött, edződjék/edződjön meg] за-
каляться /закалйться (об организме, характере). 

megégni [—ett, égjen meg] 1. (ruha) обгорёть*, no-
страдёть* от огня (об одежде); 2. (testrész) быть обож-
жённым; —ett a keze a forró víztől он обжёг себё 
руку кипятком; 3. (étel) пригорёть/пригорёть, под-
горёть/подгорёть (о пище). 

megégetni [—ett, égessen meg] 1. в разн. знач. сжи-
гёть/сжечь; vasalóval —ni сжигёть/сжечь (или спа-
лйть* разг.) утюгом; 2. (kezet stb.) обжигёть/обжёчь 
(руку и т. п.); száját —ni (з) обжигёть/обжёчь губы 
мн. (ж.); ujját —ni ® обжигёть/обжёчь себё пёлец; 
3.: —ni magát (з) обжигёться/обжёчься. 

megegyezni [— ik, —ett, egyezzen meg] 1. vmiben 
договёриваться/договорйться, услёвливаться/условить-
ся о чём; сходйться/сойтйсь в чём разг.; árban —ni 
сходйться/сойтйсь в ценё; —tek abban, hogy (együtt) 
elutaznak онй договорйлись уёхать (вмёсте); 2. vmivel 
совпадёть/совпёсть с чем; —ik terveimmel это соотвёт-
ствует мойм зёмыслам; «az eredetivel —ik» офиц. «с 
подлинным вёрно» (формула); 3. грам. согласовывать-
ся/согласовёться. 

megegyezés [—е, —t, —ek] 1. соглашёние, договорён-
ность; уговор разг.; hallgatólagos — молчалйвое согла-
шёние; közös — alapján на основе взаймной договорён-
ности; (közös) —re jutni приходйть/прийтй к взаймному 
соглашёнию; 2. (hasonlóság) совпадёние, сходство (вку-
сов и т. п.). 

megegyező I прич. от megegyezni; II прил. [—t, —ek; 
—en] совпадёющий; сходный; a — adatok esetén в случае 
совпадёния дённых. 

megéhezni [—ik, —ett, éhezzék/éhezzen meg] проголо-
дёться *. 

megejteni [—ett, ejtsen meg] 1. офиц. (lefolytatni) 
производйть/произвестй (расследование и т. п.); (sza-
vazást, választást) проводйть/провестй (голосование, вы-
боры); —eni a rovancsolást производйть/произвестй 
ревйзию; 2. (megigézni) пленять/пленйть, очаровы-
вать/очаровёть; 3. (leányt) соблазнять/соблазнйть, со-
вращёть/совратйть, обольщёть/обольстйть (девушку). 

megejtő I прич. от megejteni; II прил. [—t, —ek; — (e)n] 
(lenyűgöző) пленйтельный, чарующий. 

megélni [—t, éljen meg] 1. vmiből жить, прожйть*, 
существовёть, просуществовёть* на что; alig tud —ni 
он ёле сводит концы с концёми; nincs miből —nie ему 
нё на что жить; 2. (személy, növény) выживёть/выжить 
(о человеке, растении); ebben a földben nem él meg a búza 
в этой почве пшенйца погибёет (или не растёт); 3. см. 
megérni1 1. 

megelég jedni [—szik/— edik, —edett, elégedjék/elé-
gedjen meg] 1. vmivel довольствовать/уудовлетво-
ряться/удовлетворйться чем; —szik azzal, hogy... он 
довольствуется тем, что...; ennyivel nem lehet —edni 
этим нельзя удовлетворйться; на этом нельзя успо-
кёиваться; 2.: meg van elégedve vkivel/vmivel он дово-
лен кем/чем; nagyon meg voltam elégedve я был очень 
доволен; hogy vagy —edve vele? ты им доволен? 

megelégedés [—е, —t, —] удовлетворёние, удоволь-
ствие; —ére к его удовлетворёнию; általános— re к (все-) 
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общему удовольствию; —ét kifejezni © выражйть/вы-
разить своё удовлетворёние. 

megelégedett I прич. от megelégedni; II прил. et; 
—en] удовлетворённый, довольный; —en bólintott с до-
вольным вйдом (или удовлетворённо) он кивнул; —еп 
vette tudomásul, hogy... с чувством удовлетворёния он 
узнёл, что...; —en él он доволен своёй жйзнью. 

megelégedettség е, —et, —] удовлетворёние, удо-
влетворённость. 

megelégelni t, elégeljen meg] vmit быть не в состоя-
нии переносйть что, быть сытым по горло чем; ~ te az 
örökös veszekedést ему надоёли вёчные ссоры. 

megélénkülni [~ t , élénküljön meg] оживляться/ожи-
вйться. 

megélesíteni ett, élesítsen meg] точйть/на*. 
megelevenedni [~ ik , ~ e t t , elevenedjék/elevenedjen 

meg] в разн. знач. оживать/ожйть. 
megeleveníteni [~ett , elevenítsen meg] 1. (természetet) 

пробуждёть/пробудйть (природу); 2. vmit (író stb.) 
воссоздавать/воссоздйть что (в художественном произ-
ведении). 

megélhetés [~е , ~ t , —] пропитёние, прожйтие; срёд-
ства мн. (с.) к жйзни; biztos ~ е van у него вёрный кусок 
хлёба; a mindennapi ~ gondjai заботы о хлёбе насущ-
ном; nehéz а ~ е ему трудно живётся. 

megélhetési t, ~ek; — l̂eg]: ~ gondok заботы о про-
питёнии; ~ költségek срёдства к существовёнию; ~ 
viszonyok материальные условия (жйзни). 

megéljenezni [~ett , éljenezzen meg] vkit встречать 
привётственными возгласами, кричёть/про* «ypá» в 
честь кого. 

megelőzni ött, előzzön meg] 1. прям., перен. опе-
режёть/опередйть, обгонять/обогнёть; fél méterrel ~ n i 
vkit обгонять/обогнёть (или опережать/опередйть) на 
полмётра кого; ~ n i korát © опережать/опередйть свой 
век (или своё врёмя); mindenkit ~ v e érkezett он пришёл 
рёньше всех; üdvözölni akartam, de ő ~ ö t t я хотёл 
его привётствовать, но он опередйл меня; 2. vmit (időben) 
предшёствовать чему; a kongresszust nagy előkészületek 
előzték meg съёзду предшёствовала большёя подготов-
ка; 3. (bajt stb.) предупреждёть/предупредйть, пред-
отвращён/предотвратйть. 

megelőző I прич. от megelőzni; II прил. [~ t , ~ek; 
~ e n / ~ l e g ] предупредйтельный; превентивный книжн.; 
~ háború превентйвная войнё; ~ intézkedések преду-
предйтельные мёры. 

megemberelni t, emberelje meg]: ~ n i magát © 
брать/взять себя в руки (преодолев свои слабости). 

megemelni [ ~ t , emeljen meg] 1. (kissé) приподнимёть/ 
приподнять; ~ n i a kalapját © приподнимёть/припод-
нять шляпу (здороваясь); 2.: ~ n i magát © надрывёть-
ся/надорвёться (от тяжести). 

megemészteni [~ett , emésszen meg] 1. прям., перен. 
перевёривать/переварйть, усвёивать/усвоить; a tanul-
takat ~en i усвёивать/усвоить пройденный материёл; 
2. (tűz) поглощёть/поглотйть, испепелять/испепелйть 
(об огне); 3. (felemészteni) трёбовать/по*, поглощёть/по-
глотйть (средства, силы и т. п.); az építkezés sok pénzt 
—ett стройтельство потрёбовало много дёнег. 

megemészthetetlen [~ t , ~ek; — ül] 1. (étel) неудобо-
варймый, трудноперевёриваемый (о пище); 2. (könyv) 
трудный для понимёния, трудный для усвоёния. 

megemlegetni [—ett, emlegessen meg] vkitlvmit чёсто 
вспоминёть кого! что, о ком {чём (в разговоре); ® ezt 
még — êd! я это тебё припомню!; majd ~ s z még engem! 
ты попомнишь мой словё! 

megemlékezni [~ik, ~ e t t , emlékezzék/emlékezzen 
meg] vkirőHvmiről 1. (beszélgetésben) вспоминёть/ 
вспомнить кого/что, о ком/чём (в разговоре и т. п.); 
2. (halottról) почтйть* пёмять ж. кого; (évfordulóról) 
отмечёть/отмётить (знаменательную дату); 3. офиц. 
(gyűlésen, előadáson) у поминёть/упомянуть о ком {чём, 
отмечёть/отмётить кого {что (на собрании, в выступле-

нии и т. п.); 4. (végrendeletben) упоминёть/упомянуть 
кого (в завещании). 

megemlékezés [~е , ~ t , ~ e k ] vkiről/vmiről 1. воспоми-
нёния мн. (с.) о ком/чём; 2. (cikk) статья, посвящённая 
пёмяти кого /чего. 

megemlíteni [~ett , említsen meg] vkit/vmit упоми-
нёть/упомянуть кого/что, о ком/чём; érdemes ~eni , 
hogy... здесь умёстно вспомнить, что... 

megénekelni [~ t , énekeljen meg] воспевёть/воспёть. 
megengedni [~ett , engedjen meg] 1. разрешёть/раз-

решйть, позволять/позволить; (eltűrni) допускёть/до-
пустйть; engedje meg, hogy megkérdezzem позвольте 
(Вас) спросйть; sokat enged meg magának он много 
себё позволяет; ~ heti magának он это может себё 
позволить; ~ i ? разрешйте?; ha az időjárás ~ i ёсли 
погода позволит; nem szabad ~ n i , hogy... нельзя допу-
стйть, чтобы...; 2. (elismerni) допускёть/допустить 
(сделать допущение); azt mind ~ e m , de... я всё это 
допускёю, но...; 3. разг. (csapot kinyitni) открывёть/от-
крыть (водопроводный кран, газ); пускёть/пустйть 
(воду из крана). 

megengedett I прич. от megengedni; II прил. [~et; 
~ е п ] допустимый, разрешённый, позволйтельный, до-
зволенный; ~ sebesség дозволенная скорость; ez teljesen 
~ dolog это совершённо позволйтельное (или допустй-
мое) дёло. 

megengedhetetlen [~ t , ~ek; ~ ü l ] недопустймый, не-
позволйтельный; ez ~ это недопустймо; hogy... 
нельзя допустйть, чтобы... 

megengedő I прич. от megengedni; II прил. [~ t , — êk] 
грам. уступйтельный. 

megengesztelni [~ t , engeszteljen meg] см. kiengesztel-
ni. 

megengesztelődni [~ik, — ött, engesztelődjék/engesz-
telődjön meg] см. kiengesztelődni. 

megejnni1 [~sz, ~ve t t , egyen meg] см. megenni2; 
^ ~ szi a méreg он вне себя от злости; ~ szi őket a piszok 
онй живут по уши в грязй; egye meg a fene! чёрт возьмй! 

megejnni2 szik, —vett, egyék/egyen meg] съедёть/ 
съесть; ~sz ik mindent он ест всё подряд, он неприве-
рёдлив в едё. 

megenyhülni [ ~ t , enyhüljön meg] смягчёться/смяг-
чйться; az arca ~ t лицо его смягчйлось; —t a fájdalom 
боль стала слабёе; ~ t a haragja гнев его поутйх; az 
idő — t погода стала мягче. 

megépíteni [~ett , építsen meg] строить/по* (здание 
и т. п.). 

megépülni j~ t , épüljön meg] строиться/по*, быть 
построенным (о здании и т. п.). 

megérni1 [ ~ t , érjen meg] 1. ( időpontot, kort) дожи-
вёть/дожйть до чего; nem éri meg a reggelt он не доживёт 
до утрё; 2.: sokat ~ n i много испытёть* в жйзни, пови-
дёть* всякое; 3. (könyv) выдёрживать/выдержать... 
издёния (издёний); ez a regény ~ t e a tizedik kiadást 
ромён выдержал дёсять издёний; ^ mit kellett '—nem! 
до чего я дожил! 

megérni2 [ ~ t , érjen meg] стоить чего; ~ i az árát эта 
вещь стоит этих дёнег; nem éri meg a fáradságot не 
стоит трудё. 

megérni3 [~ ik, '—ett, érjen meg] 1. (termés) созре-
вёть/созрёть, поспевёть/поспёть; 2. перен. созревёть/ 
созрёть; назревёть/назрёть; a terv '—ett план созрёл; 
ez a kérdés — êtt a döntésre nopá (или назрёла необходй-
мость) вынести решёние по этому вопросу. 

megérdeklődni [~ik, — ött, érdeklődjék/érdeklődjön 
meg] интересовёться/по*. 

megérdem jelni [~elt , érdemeljen meg] заслуживать 
чего, заслужйть* что; ~li a büntetést он заслуживает 
наказёния; minden dicséretet — êlni заслуживать всяче-
ских похвёл. 

megérdemelt I прич. от megérdemelni; II прил. [~et; 
~ е п ] заслуженный; ~ büntetés заслуженное наказёние; 
~ jutalom заслуженная нагрёда; ~ pénzjutalom заслу-
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женное вознаграждёние; —en kapni vmit заслуженно 
получёть/получйть что; meg nem érdemelt незаслужен-
ный. 

megeredni [^t , eredjen meg] 1. (eső) пойтй*, начи-
н0ться/начйться (о дожде); —t az eső пошёл дождь; 
2. (könny, vér stb.) начёть* течь, потёчь*, полйться* 
(о слезах, крови и т. п.); —t az orra vére у него пошлё 
носом кровь; — t a könnye у него полилйсь (или потеклй) 
слёзы; 3. (növény) приживаться/прнжйться (о саженце 
и т. п.); @ lassan — t a nyelve постепённо язык у него 
развязёлся. 

megereszkedni [— ik, —ett, ereszkedjék/ereszkedjen 
meg] 1. (húr, kötél) ослёбнуть* (о струне, натянутой 
верёвке и т. п.); 2. (lőpor, só) отсырёть* (о порохе, 
соли и т. п.). 

megereszteni [—ett, eresszen meg] 1. (kötelet stb.) 
ослаблять/ослёбить (пояс и т. п.); —eni a gyeplőt 
ослабить* поводья мн. (ж.) (или вожжи мн. (ж.); 
2. разг. (csapot stb.) открывёть/открыть (кран, шлюз 
и т. п.); 3.: hangját —eni ® громко закричёть*^ (за-
пёть*); é> egy tréfát —eni отпускёть/отпустйть шутку. 

megér jezni1 [—zett, érezzen meg] 1. почувствовать*, 
ощущёть/ощутйть (запах и т. п.); 2. (ösztönösen) по-
чувствовать* (догадаться); почуять* разг.; —ezte, 
hogy nem szívesen látják он почувствовал, что его при-
нимёют неохотно; 3. (előre megsejteni) предчувствовать; 
előre —ezni a veszélyt предчувствовать опёсность ж. 

megér jezni2 [—zik, —zett, —] чувствоваться, ощу-
щёться, слышаться; —zik rajta a bor от него пёхнет 
вином; —zik a beszédén, hogy... по его рёчи замётно, 
что... 

megérinteni [—ett, érintsen meg] vkit/vmit прика-
сёться/прикоснуться к кому/чему, дотрёгиваться/до-
тронуться до кого!чего, касёться/коснуться кого!чего. 

megerjedni [—t, erjedjen meg] перебродйть* (о вине 
и т. п.). 

megérkezni [— ik, — ett, érkezzék/érkezzen meg] 1. при-
бывать/прибыть; (gyalog; autóról, vonatról, hajóról^ még) 
приходйть/прийтй; (járművön) приезжёть/приёхать; 
(repülőgépen) прилетёть/прилетёть; amint —ik как 
только он будет здесь; háromkor kell —nie он должен 
прибыть в три 4acá; a hajó —ett пароход прйбыл (или 
пришёл); —tek az első fecskék прилетёли пёрвые лёсточ-
ки; 2. (visszajönni) возвращёться/возвратйться (после 
долгого отсутствия); 3. (áru) посту náTb/поступить 
(о товарах); (postai küldemény) приходйть/прийтй 
(о почтовом отправлении). 

megérkezés [—е, — t, —ek] 1. прибытие; приход; 
приёзд; прилёт (ср. megérkezni 1); 2. (árué) поступлёние 
(товара и т. п.). 

megérlelni [—t, érleljen meg] вызывёть/вызвать созре-
вёние (плода); в сбр. констр. созревать/созрёть от чего 
(о плоде); a nap melege —i a gyümölcsöt плоды созревают 
от солнечного теплё. 

megérlelődni [— ik, —ött, érlelődjék/érlelődjön meg] 
(elhatározás stb.) созревать/созрёть, оформляться/ 
оформиться (о мысли, решении и т. п.); —ött bennem 
a gondolat, hogy... у меня созрёла мысль о том, что... 

megerőltetni [—ett, erőltessen meg] 1. перенапря-
rá'ib/перенапрячь; szemét —ni (з) переутомлять/пере-
утомйть зрёние; 2.: —ni magát ® a) (munkával) пере-
напрягёться/перенапрячься, переутомляться/переуто-
мйться; Ь) перен. делать/с * над собой усйлие, пересй-
ливать/пересйлить себя; nem erőlteti meg magát он не 
слйшком себя утруждёет. 

megerőltetés [—е, —t, —ek] перенапряжёние. 
megerőltető I прич. от megerőltetni; II прил. [—t, 

—ek; — (е)п] утомйтельный, трёбующий большого на-
пряжёния. 

megerősíteni [—ett, erősítsen meg] 1. vkit!vmit в разн. 
знач. укреплять/укрепйть кого/что; —eni a várost 
укреплять/укрепйть город; —eni a fegyelmet укреп-
лять/укрепйть дисциплйну; 2. vkit vmiben утвердйть*, 

укрепйть* кого в чём; —eni vkit véleményében укрепить 
(или утвердйть) кого-л. в его мнёнии; 3. (igazolni) 
подтверждёть/подтвердйть; levelében —ette szóbeli ígé-
retét в письмё он подтвердйл своё устное обещёние; 
a hírt nem erősítették meg извёстие (или сообщёние) 
не подтвердйлось; 4. (jóváhagyni) утверждёть/утвер-
дйть (кандидатуру, приговор и т. п.). 

megerősítés [—е, —t, —ek] 1. укреплёние; a fegyelem 
—е укреплёние дисциплйиы; a város —е укреплёние 
обороны города; 2. (igazolás) подтверждёние; a hír 
—re szorul извёстие трёбует подтверждёния; 3. (jóváha-
gyás) утверждёние (кандидатуры, приговора и т. п.). 

megerősödni [—ik, —ött, erősödjék/erősödjön meg] 
прям., перен. крёпнуть/о*, укрепляться/укрепйться; 
— ött bennem az az érzés, hogy... во мне окрёпло ощущё-
ние, что... 

megérteni [—ett, értsen meg] понимёть/понять; (fel-
fogni) осмысливать и осмыслять/осмыслить; —eni, hogy 
miről van szó понимёть/понять, в чём дёло; azt még—еш 
(, hogy...) мне ещё понятно (, что...); jól —eni egymást 
хорошо понимёть друг друга; értsük meg végre egymást! 
поймй(те) же, наконёц!; nem tudom —eni я не могу 
этого понять. 

megértés [—е, —t, —ek] I. понимёние; осмыслёние; 
meg nem értés непонимёние; 2. (együttérzés) понимание, 
сочувствие; —sel lenni (или viseltetni) vki iránt отно-
сйться с понимёнием к кому. 

megértetni [—ett, értessen meg] 1. vmit vkivel разъяс-
нять/разъяснйть, пояснять/пояснйть что кому; да-
вёть/дать понять* что кому; 2.: —ni magát ® (idegen 
nyelven) объясняться (на чужом языке). 

megértő I прич. от megérteni; II прил. [—t, —ek; 
— (e)n] (ember) всё понимающий, относящийся с noHHMá-
нием; (pillantás, mosoly) понимёющий (о взгляде, улыб-
ке). 

megérzés [—е, —t, —ek] 1. ощущёние (чего-л.); 2. (elő-
érzet) предчувствие; jó —ed volt предчувствие тебя не 
обмануло. 

megérződni [—ik, —ött, érződjék/érződjön meg] см.. 
megérezni2. 

megesni [—ik, —ett, essék/essen meg] 1. (megtörténni) 
случёться/случйться, бывёть; —ik néha, hogy... инода 
случёется (или бывёет), что...; 2. перен.: —ett a szíve 
vkin он сжёлился над кем. 

megesketni [—ett, eskessen meg] 1. vkit брать/взять-
клятву с кого; 2. (jegyespárt) венчать/об* и по = . 

megesküjdni [— szik/— dik, — dött, esküdjék/esküdjön 
meg] 1. vmire клясться/по* чем; 2. (jegyespár) женйть-
ся/поs; заключёть/заключйть брак; polgárilag —dni 
регистрйровать/заг брак (или распйсываться/распи-
сёться разг.) в 3árce; egyházilag —dni венчёться/об* 
и по= (в цёркви). 

megetetni [—ett, etessen meg] 1. (gyereket stb.) кор-
мйть /на = и nos (ребёнка, больного); 2. (állatot) кормйть/ 
на? и по= (животное), задавать/задёть корм (живот-
ному). 

megfagyni [—ott, fagyjon meg] 1. (folyadék) 3aMep3áTb/ 
замёрзнуть (о жидкости); 2. (elpusztulni) замерзёть/за-
мёрзнуть, norn6áTb/noní6HyTb от мороза; 3. (testrész) 
становйться/стать обмороженным (о части тела); в обр. 
констр. обморёживать/обморозить что; —ott a füle он 
обморозил себё уши; 4. (nagyon fázni) озябнуть*, за-
мерзать/замёрзнуть; majd—ok! я замерзаю!; 5.:—ott 
ereimben a vér у меня кровь застыла в жйлах; arcán 
—ott a mosoly на его лицё застыла улыбка. 

megfagyasztani [—ott, fagyasszon meg] заморёживать/ 
заморозить. 

megfájdulni [—t, fájduljon meg] заболевать/заболёть 
(о части тела); (erősen) разболёться *; —t a feje у него 
заболёла головё. 

megfakulni [—t, fakuljon meg] выдветёть/выцвести, 
блёкнуть/по*, 

megfaragni [—ott, faragjon meg] обтёсывать/обтесать 
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megfázni [—ik, —ott, fázzék/fázzon meg] простужёть-
ся/простудиться; простыть*, простынуть* прост. 

megfázás [—а, —t, '—ok] простуда, 
megfeddni [—ett, feddjen meg] vkit (vmiért) дёлать/с* 

внушёние (или выговор) кому (за что). 
megfeddés [—е, —t, —ek] внушёние, выговор, 
megfejni [—t, fejjen meg] дойть/по*. 
megfejelni [—t, fejeljen meg] (cipőt) стёвить/по* (или 

пришивёть/пришйть) новые передки мн. (м.) (к обуви); 
(csizmát) стёвить/по* новые головки мн. (ж.) (к сапо-
гам). 

megfejteni [—ett, fejtsen meg] 1. (rejtvényt stb.) от-
гёдывать/отгадёть, разгёдывать/разгадёть (загадку); 
(keresztrejtvényt, sakkfeladványt) решёть/решйть (крос-
сворд, шахматную задачу и т. п.); (álmot) толковёть 
(сон); 2. (rejtjeles írást, szöveget) расшифровывать/рас-
шифровёть. 

megfejtés [—е, —t, —ek] 1. отгёдывание, отгёдка, 
разгадывание, разгёдка; решёние; толковёние; рас-
шифровывание, расшифровка (ср. megfejteni); 2. (ered-
ménye) отгёдка, разгёдка; решёние; толковёние; рас-
шифровка (результат). 

megfejthetetlen [—t, —ek; —ül] 1. не поддающийся 
отгёдке (или разгёдке); неразрешймый; 2. (szöveg) не 
поддающийся расшифровке; egyelőre ez a szöveg — 
покё текст не поддаётся расшифровке, покё текст про-
чёсть не удаётся. 

megfejthető [—t, —ek; —en] 1. поддающийся отгёдке 
(или разгёдке); разрешймый, поддающийся решёнию; 
2. (szöveg) поддающийся расшифровке. 

megfeketedni [—ik, —ett, feketedjék/feketedjen meg] 
чернёть/nos. 

megfékezni [—ett, fékezzen meg] прям., перен. обуз-
дывать/обуздёть, укрощёть/укротйть; —ni a haragját 
® укрощёть/укротйть свой гнев. 

megfeküdni [megfekszi, —te, feküdje meg]: —ni a 
gyomrát vkinek ложйться/лечь кёмнем на желудок 
кому (о пище). 

megfeledkezni [— ik, —ett, feledkezzék/feledkezzen 
meg] 1. vkiröUvmiröl забывёть/забыть о ком/чём; 
позабывёть/позабыть о ком {чём разг.; ígéretéről —ni (з) 
забывёть/забыть о своём обещёнии; ne feledkezzék 
meg arról, hogy... не забывёйте, что...; имёйте в виду, 
что...; 2 .: —ni magáról (з) забывёться/забыться (выйти 
за рамки допустимого). 

megfelelni [—t, feleljen meg] 1. vkinek vmire (válaszol-
ni) отвечёть/отвётить кому на что; vmely kérdésre —ni 
отвечёть/отвётить на какой-л. вопрос; jól —t neki разг. 
здорово он ему отвётил; 2. vminek (eleget tenni) соот-
вётствовать, удовлетворять, отвечёть чему; (alkalmas) 
подходйть/подойтй, быть подходящим (для чего); vkinek 
подходйть/подойтй кому; устрёивать/устроить кого разг.; 
vmely célnak —ni соотвётствовать какой-л. цёли; а 
követelményeknek —ni отвечёть (или соотвётствовать) 
трёбованиям; a valóságnak—ni соотвётствовать действй-
тельности; ha ez — önnek ёсли это Вас устрёиваег; ez 
tökéletesen — nekem это мне подходит, это меня вполнё 
устрёивает. 

megfelelő I прич. от megfelelni; II прил. [—t, ~ (e )k ; 
~(e)n] 1. соотвётствующий, надлежёщий; — intézke-
déseket foganatosítani принимёть/принять надлежёщие 
мёры; — lehetőségeket teremteni создавёть/создёть 
соотвётствующие (или надлежёщие) условия; — magatar-
tás надлежёщее поведёние; — módon соотвётствующим 
(или надлежёщим) образом; 2. (elfogadható) приёмле-
мый, подходящий; nem — непригодный, неподходящий; 
~ ёгоп по сходной ценё; — szerszóm подходящий инстру-
мёнт; III сущ. [—je, —t] лингв, эквивалёнт, соотвёт-
ствие; ennek a szónak nincs magyar —je для этого слова 
в венгёрском языкё нет соотвётствия. 

megfelelően нареч. • соотвётственно, соотвётствующим 
образом; vminek — в соотвётствии с чем; ennek — соот-
вётственно этому, в соотвётствии с этим. 

megfélemlíteni [—ett, félemlítsen meg] vkit устра-
шёть/устрашйть кого, наводйть/навестй страх (или 
ужас) на кого; fenyegetésekkel —eni vkit запугивать/за-
nyráTb кого. 

megfelezni [—ett, felezzen meg] 1. (kettéosztani) раз-
делять/разделйть пoпoлáм (или на две чёсти); 2. vkivel 
(megosztani) делйть/по= пополём с кем. 

megfellebbezni [—ett, fellebbezzen meg) юр. подавёть/ 
подёть апелляцию; обжёловать<*>; (ügyész) опротесто-
вывать/опротестовёть; ítéletet—ni a) (fél) обжёловать<*> 
приговор; b) (ügyész) опротестовывать/опротестовёть 
приговор. 

megfellebbezhetetlen [—t, —ek; —ül] 1. юр. не подле-
жёщий обжёлованию; 2. перен. безапелляционный, 
категорйческий. 

megfenni [—t, fenjen meg] точйть/на*; (borotvát, 
kaszát) прёвить/на= (бритву, косу). 

megfenekleni [—ik, —ett, fenekeljen meg] 1. (hajó) 
садйться/сесть на мель ж.; 2. перен. застревать/за-
стрять на мёртвой точке, застопориться*; az ügy —ett 
дёло застопорилось. 

megfenyegetni [—ett, fenyegessen meg] vkit 1. (szóval) 
пригрозйть * кому; 2. (kézzel stb.) погрозйть* кому 
(пальцем и т. п.). 

megfenyíteni [—ett, fenyítsen meg] накёзывать/нака-
зёть (применив физическую силу); saját kezűleg —eni 
собственноручно накёзывать/наказёть. 

megférni [—t, férjen meg] vkivel уживёться/ужйться, 
лёдить с кем; jól —nek egymóssal онй хорошо уживёются 
друг с другом, онй хорошо лёдят друг с другом; nem 
férnek meg egymóssal онй не лёдят (мёжду собой). 

megférgesedni [—ik, —ett, férgesedjék/férgesedjen meg] 
становйться /стать (или дёлаться/с*) червйвым, червй-
веть/за*. 

megfertőzni [—ött, fertőzzön meg] заражёть/зара-
зйть. 

megfertőzés [—е, —t, —ek] заражёние (действие). 
megfesteni [—ett, fessen meg] 1. (befesteni) крёсить/ 

по-, окрёшивать/окрёсить; 2. (festőművész) писёть/на* 
(картину и т. п.). 

megfésülni [—t, fésüljön meg] 1. vkitlvmit причёсы-
вать/причесёть кого!что; (hajról még) расчёсывать/рас -
чесёть что; 2. (lent stb.) чесёть (лён и т. п.). 

megfésülködni [— ik, —ött, fésülködjék/fésülködjön 
meg] причёсываться/причесёться. 

megfeszíteni [—ett, feszítsen meg] 1.. (húrt, drótot 
stb.) натягивать/натянуть (струну, проволоку и т. п.); 
2. (izmot; erőt stb.) напрягёть/напрячь (мускулы; силы 
и т. п.); — ve dolgozni напряжённо работать; 3. (kereszt-
re feszíteni) распинёть/распять, пригвождёть/при-
гвоздйть к кресту. < 

megfeszítés [—е, —t, —ek] натяжёние; напряжёние; 
распятие (ср. megfeszíteni); erejének teljes —ével 
(з) с напряжёнием всех сил. 

megfeszített I прич. от megfeszíteni; II прил. [~e t ; 
—en] 1. (húr stb.) натянутый (о струне, проволоке и 
т. п.); 2. (izom stb.) напряжённый, напрягшийся (о му-
скулах); 3. (munka) напряжённый (требующий усилия, 
напряжения); — erővel dolgozni напряжённо работать, 
работать с напряжёнием всех сил; 4. (keresztre feszített) 
распятый (на крестё). 

megfeszülni [—t, feszüljön meg] 1. (húr stb.) натяги-
ваться/натянуться (о струне и т. п.); 2. (izom stb.) 
напрягёться/напрячься (о мускулах). 

megfiadzani [— ik, —ott, fiaddzék/fiaddzon meg] рож-
дёть/родйть детёнышей; (kutya) щенйться/о*; (macska) 
котйться/о=; (sertés) поросйться/о=. 

megfiatalítani [—ott, fiatalítson meg] омолёживать/ 
омолодить. 

megfiatalodni [— ik, —ott, fiatalodjék/fiatalodjon meg] 
молодёть/по*. 

megfigyelni [—t, figyeljen meg] 1. vmit наблюдёть, 
изучёть, исслёдовать что; 2. vmit (észrevenni) заме-
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чать/замётить что, обращать/обратйть внимйние на 
что; —ték, hogy... было замёчено, что...; 3. vkitjvmit 
(szemmel tartani) следйть за кем/чем; —ni vkinek minden 
lépését следйть за кёждым шагом кого. 

megfigyelés [—е, —t, —ek] наблюдёние; állandó — 
alatt lenni находйться под постоянным наблюдёнием; 
—eket tenni (или végezni) дёлать/с= (или производйть/ 
произвестй) наблюдёния. 

megfigyelő I прич. от megfigyelni; II сущ. [—je, — t] 
1. наблюдётель м.; 2. (с прил.) отличающийся какой-л. 
наблюдйтельностью; jó — человёк, отличёющийся 
острой наблкдательностью; о jó — он очень наблюда-
телей. 

megfigyelőállomás [—а, —t, —ok] наблюдётельный 
пункт. 

megfigyelőképesség [—е, —et] наблкдательность. 
megfigyelőszolgálat [—а, —ot] служба наблюдёния. 
megfilmesíteni [—ett, filmesítsen meg] экранизйро-

вать< *>. 
megfizetni [—ett, fizessen meg] 1. vmtt (kifizetni) 

уплёчивать/уплатйть, платать/за* что; (díjazni) оплё-
чивать/оплатйть что; adósságot —ni уплёчивать/упла-
тйть долг; tandíjat —ni вносйть/внестй плёту за обучё-
ние; ez a munka nincs —ve эта работа не оплёчена; 
2. vmit (viszonozni) платать/за-, платйть/от* за что; 
hogyan fizessem meg a jóságát? чем отплатйть за Bániy 
доброту?; 3. vmiért перен. (meglakolni) платйться/по = , 
расплёчиваться/расплатйться, заплатйть* за что; éle-
tével —ni vmiért © заплатйть* жйзнью за что; ezt 
drágán fogja —ni это ему дорого обойдётся, за это он 
дорого заплётит. 

megfizethetetlen [—t, — ek; — ül] 1. (drága) недоступ-
ный (по цене), чрезвычёйно дорогой; — árat kérni vmiért 
запрёшивать/запросйть втрйдорога за что; 2. (,fel-
becsülhetetlen, igen értékes) бесцённый, неоценимый; 
— szolgálatot tettél nekem ты оказёл мне неоценймую 
услугу, я у тебя в неоплётном долгу. 

megfogni [—ott, fogjon meg] 1. vmit брать/взять; 
(megragadni) хватёть/схватйть; csipesszel —ni vmit 
брать/взять пинцётом что; a tollat —ni брать/взять 
(в руки) ручку; 2. vkit/vmit (belekapaszkodni) хва-
тёться/схватйться, ухватйться*, браться/взяться за 
кого/что; держёться за кого/что, a szék támlá já t —ni 
брёться/взяться рукёми за спйнку стула; fogj meg jól, 
hogy el ne essél! крёпче держйсь за меня, чтобы не 
ynácTb!; 3. vkit (elkapni, elfogni) ловйть/поймать, 
хватёть/схватйть (вора и т. п.); fogják meg (a to lva j t ) ! 
держйте вора!; fogd meg! а) на!, возьмй!, держй!; 
b) (kapd el) ловй!, держй!; с) (kiáltás kutyának) пиль!; 
4. vkit (lebilincselni) захвётывать/захватйть кого (о зре-
лище и т. п.); 5. vmit (festék stb.) пёчкать/ис« что, 
оставлять/остёвить пятна на чём (о чём-л. красящем, 
линяющем); a rozsda —ta a fehérneműt ржёвчина ocTá-
вила на бельё пятна; a dohányfüst —ta az ujjait от 
дыма пёльцы его стёли корйчневыми; 6. vmit^ (пар) 
тронуть* загёром (о солнце); a nap jól —ta a bőrét он 
сйльно загорёл на солнце; ^ — ta az átok проклятие 
сбылось. 

megfogadni [—ott, fogadjon meg] 1. (szót, utasítást 
stb.) слушаться/по* (чьих-л. слов и т. п.); fogadd meg 
a tanácsomat примй мой совёт; 2. (fogadalmat tenni) 
давёть/дать зарок, зарекёться/зарёчься (+ инф.); за-
биваться/закёяться ( + инф.) разг.; (ünnepélyesen meg-
ígérni) давёть/дать обёт (+ инф.) высок.; — ta, hogy 
felhagy az ivással он дал зарок не пить. 

megfogalmazni [—ott, fogalmazzon meg] 1. формулй-
ровать/с*, выражёть/выразить словёми, излагёть/из-
ложйть; 2. (megszövegezni) составлять/состёвить, пи-
cáTb/на* (заявление и т. п.). 

megfogalmazás [—а, —t, —ok] формулйрование, фор-
мулировка. 

megfogamzani [—ik, —ott, fogamzzon meg] 1. биол. 
оплодотворяться/оплодотворйться (о яйцеклетке); 

2. (átültetett növény) принимёться/приняться (о расте-
нии); 3. (védőoltás) прививёться/привйться (о вакцине)* 
4. (gondolat stb.) зарождёться/зародйться (о мысли 
и т. п.); —ott bennem az az elhatározás... у меня заро-
дйлось решёние... 

megfogamzás [—а, —t, —ok] биол. зачётие, оплодо-
творёние. 

megfoghatatlan [—t, —ok; —ul] 1. неуловймый; 
2. перен. (érthetetlen) непонятный, непостижймый; ~ 
dolog, hogy... уму непостижймо, как... 

megfogható [—t, —ak; —an] (érthető) доступный 
понимёнию, понятный. 

megfogódzni [—ik, —ott, fogóddzék/fogóddzon meg] 
vmiben хватёться/схватйться, брёться/взяться за что; 
уцепйться* за что разг. 

megfogózni [—ik, —ott, fogózzék /fogózzon meg] см. 
megfogódzni. 

megfogyatkozni [—ik, —ott, fogyatkozzék/fogyatkozzon 
meg] уменьитться/умёньшйться, убывёть/убыть (в чис-
лё). 

megfojtani [—ott, fojtson meg] 1. душйть/за = , уду-
шёть/удушйть, удавйть*; 2. перен. душйть/за*; а 
nagytőke —otta a kisipart крупный кaпитáл задушил 
мёлкую промышленность; —aná egy kanál vízben 
он готов утопйть его в ложке воды. 

megfoltozni [—ott, foltozzon meg] vmit латёть/за* 
что, стёвить/поs заплёту на что, на чём. 

megfontolni [—t, fontoljon meg] обдумывать/обду-
мать, взвёшивать/взвёсить; szavait —ni ® обдумы-
вать/обдумать свой слова. 

megfontolás [—а, —t, —ok] обдумывание, взвёшива-
ние; alapos — után основётельно обдумав всё, основй-
тельно поразмыслив над всем этим; — tárgyává tenni 
vmit основётельно подумать* над чем, основётельно 
взвёсить* что; — tárgyává teszem над этим я ещё по-
думаю. 

megfontolatlan [—t, —ok; —ul] необдуманный, без-
рассудный; —ul cselekedni дёйствовать необдуманно. 

megfontolt I прич. от megfontolni; előre — gyilkosság 
преднамёренное (или предумышленное) убййство; előre 
— szándékkal с (зарёнее) обдуманным намёрением, пред-
намёренно; II прил. [—at; —an] обдуманный; —an be-
szélni говорйть обдуманно. 

megfordítani [—ott, fordítson meg] 1. поворёчивать и 
повёртывать/повернуть (ключ в замке и т. п.); (átfordí-
tani) переворёчивать и перевёртывать/перевернуть (на 
другой бок, на другую сторону); 2. (ellenkező irányba) 
noBopá4HBaTb и повёртывать/повернуть в обрётную 
сторону (лошадь, велосипед и т. п.); 3.: — va (ellen-
kezőleg) наоборот; éppen —va áll a dolog всё обстоит 
как раз наоборот. 

megfordulni [— t, forduljon meg] 1. поворёчиваться и 
повёртываться/повернуться (о человеке; о ключе в замке 
и т. п.); (másik oldalára) переворёчиваться и перевёр-
тываться/перевернуться (на другой бок, на другую 
сторону); vki után —ni оборёчиваться и обёртываться/ 
обернуться вслед кому; 2. (ellenkező irányba) noBopá-
чивать и повёртывать/повернуть (обратно); 3. (oda-
-vissza megtenni az utat) обернуться* разг. (сходив, 
вернуться назад); egy óra alatt kényelmesen meg lehet 
fordulni за час можно спокойно обернуться; 4. vhol, 
vkinél бывёть где; gyakran — tam náluk я чёсто бывáл 
у них; 5. vkin/vmin завйсеть от кого/чего; a dolog azon 
fordul meg, hogy... всё будет завйсеть от того, что..., 
всё дёло в том, что...; 6.: sok minden — t a fejemben 
о чём я только ни думал; ez a gondolat gyakran fordult 
meg a fejemben мне чёсто приходйла в голову эта 
мысль; merész terv fordult meg a fejében у него заро-
дйлся смёлый план; ^ — t a kocka колесо фортуны 
повернулось. 

megforgatni [—ott, forgasson meg] 1. поворёчивать 
и повёртывать/повернуть, крутйть/по*; 2. (másik olda-
lára fordítani) переворйчивать и перевёртывать/пере-
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вернуть (на другую сторону); 3. (meghempergetni) ва-
лять/об* (в сухарях и т. п.); 4. (kézben) вертёть/по* 
(в руках); 5.: alaposan —ni vkit (vizsgán) гонять/по * 
прост, (на экзамене). 

megfosztani [—ott, fosszon meg] 1. vkit vmitől ли-
шёть/лишйть кого чего; vkit vmilyen lehetőségtől —ani 
лишёть/лишйть какой-л. возможности кого; trónjától 
—ani © низлагёть/низложйть, свергёть/свёргнуть с 
трона; 2.: —ani magát vmitől © лишёть/лишйть себя 
чего. 

megfosztás [—а, —t, —] лишёние (чего-л.); polgári 
jogoktól való — лишёние граждёнских прав, 

megfőni [—tt, főjön meg] сварйться*. 
megfőzni [—ött, főzzön meg] варйть/с*; (ebédet, 

vacsorát még) готовить/при * (обед и т. п.). 
megfricskázni [—ott, fricskázzon meg] vkitlvmit щёлк-

нуть* кого, дать щелчок* кому. 
megfújni [—t, fújja meg] 1. vmit дуть/по* на что; 

2.: — ta a szél его продуло; 3. vmit разг. (ellopni) спе-
рёть*, свйстнуть* что прост. 

megfulladni [—t, fulladjon meg] задыхёться/задох-
нуться; (vízben) т о н у т ь / у m a j d —ok я задыхёюсь, мне 
душно. 

megfullasztani [—ott, fullasszon meg] (vízben) уто-
пйть*; (gázzal) отравйть* (газом). 

megfúrni [—t, fúrjon meg] 1. vmit просвёрливать/про-
сверлйть, бурёвить/про* что; 2. vkit перен. разг. 
подкопёться* под кого, подсидёть* кого. 

megfutni [—ott, fusson meg] 1. пробегёть/пробежёть 
(какое-л. расстояние); jó idő alatt futja meg a távot 
спорт, он пробегёет дистёнцию за хорошее врёмя; 
2. см. megfutamodni. 

megfutamítani [—ott, futamítson meg] обращёть/обра-
тйть в бёгство, заставлять/заставить бежёть. 

megfutamodni [— ik, —ott, futamodjék/fu tamodjon 
meg] обращёться/обратйться в бёгство. 

megfutamodás [—а, —t, —ok] бёгство. 
megfürdeni [— ik, —ött, fürödjön/fürödjék meg] ку-

пёться/вы* и не®, 
megfürdetni [—ett, fürdessen meg] купёть/вы* и ис*. 
megfürjödni [—dik, —dött, fürödjön/fürödjék meg] 

см. megfürdeni. 
meggátolni [—t, gátoljon meg] vkitlvmit (vmiben) 

препятствовать/вос«, мешёть/по* кому {чему (в чём). 
meggazdagiodni [— szik/— odik, —odott, gazdagodjék/ 

gazdagodjon meg] богатёть/раз*. 
meggebedni [—t, gebedjen meg] груб, околевёть/око-

лёть, подыхёть/подохнуть, издыхёть/издохнуть; ha —sz, 
akkor sem! дёже ёсли подыхёть будешь (не сделаю, не 
помогу и т. п.). 

meggémberedni [—ik, —ett, gémberedjék/gémberedjen 
meg] коченёть/за* и о*, костенёть/за*, застывёть/за-
стыть (о конечностях, пальцах). 

meggondolni [—t, gondoljon meg] 1. vmit обдумы-
вать/обдумать что, подумать*, поразмыслить* над 
чем; ezt jól meg kell gondolni над этим нёдо хорошёнько 
подумать; kétszer is —ja, mielőtt... он два рёза поду-
мает, прёжде чем...; 2.: —ni magát © передумывать/пе-
редумать; az utolsó percben (или pillanatban) gondolta 
meg magót в послёднюю минуту он передумал. 

meggondolandó [—t, —ak] трёбующий серьёзного 
размышлёния; ez a lépés alaposan — этот шаг (или 
поступок) слёдует основётельно обдумать. 

meggondolás [—а, — t, —ok] 1. размышлёние, раз-
мышлёния мн.; hosszas — után после долгого размышлё-
ния; —га késztetni наводйть/навестй на размышлёния; 
~ nélkül не подумав; ничтоже сумняшеся ирон.; ezt 
még — tórgyóvó kell tenni над этим ещё слёдует поду-
мать; 2. (elgondolás, elképzelés) соображёние, соображё-
ния мн.; politikai —ból из политйческих соображёний. 

meggondolatlan [—t, —ok; —ul] 1. (személy) легко-
мысленный (о человеке); 2. (cselekedet, vélemény stb.) 
необдуманный, непродуманный. 

meggondolatlanság [—а, —ot] (megfontolatlanság) не-
домыслие; (könnyelműség) легкомыслие. 

meggondolt I прич. от meggondolni; II прил. [—at; 
—an] 1. (személy) рассудйтельный; 2. (cselekedet, tett 
stb.) обдуманный, продуманный. 

meggondoltság [—a, —ot] 1. рассудйтельность; 2. (cse-
lekedeté stb.) обдуманность, продуманность. 

meggörbíteni [—ett, görbítsen meg] сгибёть/согнуть; 
(hátat) сгорбить* (спину); a kisujját sem görbíti meg 
vkiért, vmiért он пёлец о пёлец не удёрит рёди кого-л./ 
чего-л. 

meggörbülni [—t, görbüljön meg] сгибёться/согнуть-
ся, (hát) сгорбиться*; (egy) hajszála (или haja szála) 
se görbült meg он ни нё волос не пострадёл. 

meggörnyedni [—t, görnyedjen meg] 1 (teher alatt, 
fájdalomtól) сгибёться/согнуться (под тяжестью, от 
боли); 2. (munkától, kortól) согнуться*, стать* суту-
лым; —ve járni ходйть сгорбившись (или сутулясь). 

meggyalázni (-g-gy-) [—ott, gyalázzon meg] vkit по-
зорить/о*, обесчёстить* кого, надругёться* над кем 
(тж. над женщиной). 

meggyanúsítani (-g-gy-) [—ott, gyanúsítson meg] vmi-
vel подозревать, заподёзривать и заподозривать/запо-
дозрить в чём. 

meggyászolni (-g-gy-) [—t, gyászoljon meg] vkit оплё-
кивать/оплакать кого, носйть трёур по кому. 

meggyengíteni (-g-gy-) [—ett, gyengítsen meg] дёлать/ 
сs (более) слёбым, ослаблять/ослёбить (в каком-л. от-
ношении); a sok nehéz munka —ette a szívét долгая 
тяжёлая работа подорвалё его сёрдце; —eni vkinek 
ellenállását ослёбить* (или поколебёть*) сопротивлё-
ние кого. 

meggyengülni (-g-gy-) [—t, gyengüljön meg] прям.,, 
перен. слабёть и ослабевёть/ослабёть. 

meggyérülni (-g-gy-) [—t, gyérüljön meg] книжн. 
1. редёть/nos; 2. (számban) сокращёться/сократйться, 
уменьшёться/умёньшйться (в числе). 

meggyilkolni (-g-gy-) [—t, gyilkoljon meg] убивёть/ 
убйть. 

meggyógyítani (-g-gy-) [—ott, gyógyítson meg] вылёчи-
вать/вылечить, излёчивать/излечйть; исцелять/исце-
лйть книжн. 

meggyógyulni (-g-gy-) [—t, gyógyuljon meg] выздо-
рёвливать/выздороветь, поправляться/попрёвиться;. 
(kezeléssel) вылёчиваться/вылечиться. 

meggyorsítani (-g-gy-) [—ott, gyorsítson meg] уско-
рять/ускорить; lépteit —ani © ускорять/ускорить ша-
гй, прибавлять/прибёвить шёгу (или ходу). 

meggyorsulni (-g-gy-) [—t, gyorsuljon meg] ускорять-
ся/ускориться; (léptek, érverés) учащёться/участйться 
(о шагах, пульсе). 

meggyökerezni (-g-gy-) [~ ik, —ett, gyökerezzen/gyö-
kerezzék meg] 1. (növény) пускёть/пустйть корни, 
укореняться/укоренйться (о растении); 2. перен. пу-
скёть/пустйть (глубокие) корни. 

meggyötörni (-g-gy-) [—t, gyötörjön meg] мучить/из* 
и за*; —ni a féltékenységével © измучить* (или заму-
чить*) рёвностью. 

meggyőzni (-g-gy-) [—ött, győzzön meg] vmiről убеж-
дёть/убедйть в чём. 

meggyőzés (-g-gy-) [—e, —t, —ek] убеждёние (дей-
ствие). 

meggyőző (-g-gy-) I прич. от meggyőzni; II прил. 
[—t, —ek; — (e)n/~ leg] убедйтельный; — erő сйла убеж-
дёния, убедйтельность; nem — неубедйтельный; —en 
beszélni убедйтельно говорйть. 

meggyőződni (-g-gy-) [~ ik, —ött, győződjék/győ-
ződjön meg] vmiről убеждёться/убедйться в чём; sze-
mélyesen — ni vmiről лйчно убеждёться/убедйться в чём; 
erről meg vagyok győződve я в этом убеждён. 

meggyőződés (-g-gy-) [~e , —t, —ek] убеждёние, убеж-
дённость; (jobb) —e ellenére © вопрекй своему убеждён 
нию; kitartani —е mellett © оставёться/остёться при 
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своём убеждёнии; — nélkül без убеждёния; —em szerint 
по моему убеждёнию; abban a szilárd —ben, hogy... 
в полной .увёренности, что...; —bői cselekedni (или 
tenni) дёйствовать по убеждёнию; egy tapodtat sem 
engedni а —éből ® ни на йоту не отступёть/отступйть 
от свойх убеждёний; más —re bírni переубеждёть/пе-
реубедйть; vmely - r e jutni приходйть/прийтй к како-
му-л. убеждёнию; arra a —re jutott, hogy... он пришёл 
к убеждёнию, что...; vkit —étől eltéríteni разубеждёть/ 
разубедйть кого; —sel beszélni vmiről убеждённо гово-
рйть о чём. 

meggyőződéses (-g-gy-) [~et; —en] убеждённый; — 
forradalmár убеждённый революционёр. 

meggyújtani (-g-gy-) [—ott, gyújtson meg] 1. зажи-
гёть/зажёчь; (fát stb.) разжигёть/разжёчь; a villanyt 
—ani зажигёть/зажёчь электрйчество (или свет разг.); 
lámpát —ani зажигёть/зажёчь (или засветйть* уст.) 
лёмпу; tüzet —ani разжигёть/разжёчь огонь м.; 
2. (rágyújtani) раскуривать/раскурйть, разжигёть/ 
разжёчь; a pipáját—ani ® разжёчь* трубку; 3. (kártevő 
szándékkal) поджигёть/поджёчь (дом и т. п.). 

meggyulladni (-g-gy-) [ ~ t , gyulladjon meg] загорёть-
ся/загорёться; (világító testről még) зажигёться/за-
жёчься; (tábortűz, pipa stb.) разжигёться/разжёчься. 

meggyúrni (-g-gy-) [—t, gyúrjon meg] 1. (tésztát) 
месйть (тесто); 2. (vmilyen anyagot) мять, разминёть/ 
размять; 3. vkit перен. разг. улёмывать/уломёть, обра-
бётывать/обработать кого. 

meggyűlni (-g-gy-) [— ik, —t, gyűljön meg] (kelés stb.) 
нарвёть* (загноиться); — t az ujja у него нарвёл палец, 
у него нарыв на пальце; @ majd velem gyűlik meg a baja! 
он у меня попляшет!; — t vele a bajom бела (былё) мне 
с ним. 

meggyűlölni (-g-gy-) [ ~ t , gyűlöljön meg] возненавй-
деть *. 

megháborodni [—ik, —ott, háborodjék/háborodjon meg] 
нар. помешёться* умом (или в рассудке); тронуться* 
разг., спятить* прост. 

meghagyni [—ott, hagyjon meg] 1. (érintetlenül hagyni) 
оставлять/остёвить (нетронутым); az anyagból —ni egy 
darabot mintának оставлять/остёвить кусочек матёрии 
в качестве образцё; —ni a szenet jövő télre оставлять/ 
остёвить уголь м. на будущую зйму; —ni a szakállát © 
остёвить* (или не сбрить*) бороду; 2. (elrendelni, 
megparancsolni) распорядйться *, отдавёть/отдёть рас-
поряжёние, оставлять/остёвить распоряжёние, накё-
зывать/наказёть, велёть* (уходя); —ta, hogy egy óra 
múlva küldjenek érte kocsit он распорядйлся чёрез час 
прислёть за ним машйну; 3. (végakaratul hátrahagyni) 
завещёть<*> (поручить перед смертью); — ta, hogy fe-
lesége mellé temessék он завещёл похоронйть себя 
рядом с женой; @ meg kell hagyni . . . (el kell ismerni) 
нёдо отдать справедлйвость... 

meghagyás [—а, —t, —ok] (utasítás, rendelkezés) при-
казёние, распоряжёние; fizetési — исполнйтельный лист. 

meghajigálni [—t, hajigáljon meg] vkit забрёсывать/за-
бросёть кого (камнями и т. п.). 

meghajlani [—ik, —ott, hajoljon meg] 1. (faág stb.) 
гнуться/со*, клонйться, склоняться/склонйться (о де-
реве, ветвях и т. п.); az ёgak —ottak a gyümölcs terhe 
alatt вётви согнулись под тяжестью плодов; 2. (csavar, 
szeg) гнуться/по * (о гвозде и т. п.); 3. (terhelés alatt stb.) 
прогибёться/прогнуться (под тяжестью); 4. (üdvöz-
léskor) сгибёться/согнуться, С К Л О Н Я Т Ь С Я / С К Л О Н Й Т Ь С Я (в 
поклоне); 5; vki/vmi előtt перен. преклоняться перед 
кем/чем; vkinek tehetsége előtt —ani преклоняться пёред 
талёнтом кого. 

meghajlás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. meghajlani 
1—2; 2. (súly alatt) прогибёние; (eredmény) прогйб; 
3. (üdvözlésnél) поклон; 4. vki/vmi előtt перен. прекло-
нёние перед кем/чем, поклонёние кому/чему. 

meghajlítani [—ott, hajlítson meg] 1. клонйть, гнуть, 
сгибёть/согнуть. нагибёть/нагнуть; a szél —ja a fák 

koronájót вётер гнёт (или клонит) верхушки дерёвьев; 
2. (drótot, lécet stb.) гнуть, сгибёть/согнуть (проволоку, 
доски и т. п.); 3. (testrészt) сгибёть/согнуть (руку и 
т. п.). 

meghajolni [—t, hajoljon meg] 1. сгибёться/согнуться, 
наклоняться/наклонйться; (személy még) нагибёться/ 
нагнуться; —t, hogy ne verje be a fejét он нагнулся, 
чтобы не стукнуться головой; 2. (köszönésnél, üdvözlés-
nél) клёняться/поклонйться; mélyen —ni нйзко покло-
нйться*, отвёсить* нйзкий поклон; 3. vmi előtt перен. 
склоняться перед чем; —ni vkinek az érvei előtt склонять-
ся пёред доводами кого. 

meghajtani1 [—ott, hajtson meg] 1. (meghajszolni 
lovat stb.) гнать, погонять; 2. (vadat) гнать (зверя); 
3. (gépet, szerkezetet) приводйть/привестй в движёние 
(механизм); 4. мед. окёзывать/оказёть слабйтельное 
дёйствие. 

meghajtani2 [—ott, hajtson meg] 1. (hajlítható test-
részt) сгибёть/согнуть; (fejet, térdet) преклонять/пре-
клонйть высок, (голову, колени); —ani a fejét vki előtt 
© перен. склонять/склонйть голову перед кем; 2.: zász-
lót — ani склонять/склонйть знёмя; 3 . : —ani magót © 
клёняться/поклонйться, сгибёться/согнуться (в по-
клоне). 

meghajtás [—а, —t, —ok] тех. привод, 
meghajtószerkezet [—е, —et] тех. приводной меха-

нйзм, привод. 
meghalni [—t, haljon meg] умирёть/умерёть, скон-

чёться*; vmiben —ni умирёть/умерёть от чего; tüdő-
vészben halt meg он умер от чахотки; % majd —ni а 
nevetéstől умирёть от смёха (или со смеху). 

meghálni [—t, háljon meg] ночевёть/пере=, останёв-
ливаться/остановйться на ночлёг. 

meghaladni [—ott/— t, haladjon meg] превышёть/пре-
высить, превосходйть/превзойтй; ez—ja erejét это выше 
его сил, это ему не по сйлам; a kiadós —ja a bevételt 
расходы мн. (м.) превышёют доходы мн. (м.). 

meghaladó прич. от meghaladni; erejét — © непосйль-
ный. 

meghaladott I прич. от meghaladni; II прил. [— at; 
— an]: — álláspont устарёлая точка зрёния. 

meghálálni [—t, háláljon meg] vkinek vmit отблагода-
рйть* кого за что, не оставёться/остёться в долгу у кого 
за что. 

meghallani [—ott, halljon meg] vmit 1. услышать* 
что; 2. (tudomást szerezni) узнавёть/узнёть, услы-
шать* что, о чём. 

meghallgatni [—ott, hallgasson meg] 1. выслуши-
вать/выслушать; прослушивать/прослушать; (hivatalos 
közlést, beszámolót stb.) заслушивать/заслушать (до-
клад и т. п.); vkinek véleményét —ni выслушивать/вы-
слушать мнёние кого; 2.: vkinek a tanócsót —ni послу-
шать* кого, слушаться/по* совёта кого. 

meghallgatás [—а, — t, —ok] действие по гл. meg-
hallgatni; kérése —га talált его просьба былё услы-
шана. 

meghamisítani [—ott, hamisítson meg] 1. фальсифи-
цйровать<*>, искажёть/исказйть, извращёть/извратйть; 
a tényeket —ani извращёть/извратйть (или искажёть/ 
исказйть) фёкты; 2. (okmányt) поддёлывать/поддёлать 
(документы и т. п.). 

meghámozni [—ott, hámozzon meg] vmit очищёть/очй-
стить от кожуры что, снимёть/снять с чего; (levenni 
a bőrt) снимёть/снять кожицу с чего. 

meghántani [—ott, hántson meg] (fát) обдирёть/обо-
дрёть кору (с дерева). 

meghányni-vetni [— t—ett , hányjon-vessen meg] vmit 
обдумывать/обдумать, обсуждёть/обсудйть, взвёши-
вать/взвёсить что; обмозговывать/обмозговёть что, 
прикйдывать и так и эдак что, судить да рядйть о чём 
разг.; —tuk—ettük a dolgot мы хорошо взвёсили и об-
судйли это дёло. 

megharagítani [—ott, haragítson meg] сердйть/рас*. 
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megharagjudni [—szik, —udott, haragudjon/ha-
ragudjék meg] рассердйться*. 

megharapni [—ott, harapjon meg] укусйть*; a kutya 
—ta a lábát собёка укусйла его 3á ногу. 

megháromszorozni [—ott, háromszorozzon meg] утрёи-
вать/утроить, увелйчивать/увелйчить втрое (или в три 
рёза). 

megháromszorozódni [— ik, —ott, háromszorozódjék/ 
háromszorozódjon meg] утрёиваться/утроиться, уве-
лйчиваться/увелйчиться втрое (или в три рёза). 

megharsanni [—t, harsanjon meg] зазвучёть* (о трубе, 
роге). 

meghasadni [—t, hasadjon meg] давёть/дать трёщину, 
трёснуть*, раскёлываться/расколоться; (majd) — а 
szíve у него сёрдце разрывёется. 

meghasonlani [—ik, —ott, hasonoljon/hasonoljék meg]: 
—ani az emberekkel потерять* вёру в людёй; —ani 
önmagóval прийтй* в разлёд с самйм собой. 

meghasonlás [—а, —t, —ok] разочаровёние; önmagó-
val való — разлёд с самйм собой. 

meghatni [—ott, hasson meg] трогать/тронуть, рас-
трогать*; könnyekig —ni vkit тронуть* (или растро-
гать*) до слёз кого. 

meghatalmazni [^ott, hatalmazzon meg] уполномочи-
вать/уполномочить. 

meghatalmazás [—а, —t, —ok] полномочие; (okirat) 
довёренность (документ); — t adni vkinek a) (feljogosí-
tani) уполномочивать/уполномочить кого; b) (írásban) 
писёть/на* довёренность на имя'кого; ~ alapjón meg-
kapni vmit получёть/получйть по довёренности 
что. 

meghatalmazó I прич. от meghatalmazni; II прил. 
I—t, —ak]: — (ok)irat доверйтельный докумёнт; 
III сущ. [—ja, —t] доверйтель м., -ница. 

meghatalmazott I прич. от meghatalmazni; II прил. 
í—at; —an] полномочный; (megbízott) довёренный; 
rendkívüli és — nagykövet чрезвычёйный и полномоч-
ный посол; III сущ. [—ja, —at] довёренное лицо; teljha-
talmú — полномочный представйтель. 

meghatározni [—ott, határozzon meg] 1. определять/ 
определйть (установить); vmely növényt —ni опреде-
лять/определить какое-л. растёние; vmilyen fogalmat 
—ni определять/определйть какое-л. понятие, давёть/ 
дать определёние какому-л. понятию; —ni a találkozás 
helyét és idejét определять/определйть мёсто и врёмя 
встрёчи; 2. (megszabni) определять/определйть, пред-
определять/предопределйть; előre —ni предопределять/ 
предопределйть; a lét határozza meg a tudatot бытиё 
определяет сознание; ez az esemény határozta meg a 
további életét это событие (пред)определйло его даль-
нёйшую жизнь. 

meghatározás [—а, —t, —ok] (cselekvés és eredménye) 
определёние (тж. результат); tömör — сжётое опре-
делёние. 

meghatározhatatlan [—t, —ok; —ul] неопределённый, 
неясный (нечётко выраженный); — érzés неопределённое 
(или неясное, смутное) чувство; — szín неопределённый 
цвет. 

meghatározott I прич. от meghatározni; II прил. 
{ -a t ; —an] определённый; (megszabott) установленный; 
— feltételek mellett при определённых условиях; — 
időre на определённое врёмя, на определённый срок; 
- sorrendben в определённом (или установленном) 
порядке. 

megható I прич. от meghatni; II прил. [—t, —ak; 
—an] трогательный; (megindító) умилйтельный; — jele-
net трогательная сцёна. 

meghatódni [— ik, —ott, hatódjék/hatódjon meg] рас-
трогаться*, расчувствоваться *; (ellágyulni) умилять-
ся/умилйться; könnyekig—ni растрогаться» (или ум«-
лйться*) до слёз. 

meghatódás [—а, —t, —ok] растроганность; (ellá-
gyulás) умилёние. 

meghatódott I прич. от meghatódni; II прил. [—at; 
—an] тронутый, растроганный; (ellágyult) умилённый, 

meghatott [—at; —an] см. meghatódott, 
meghatottság [~a , —ot, •—] растроганность; (ellá-

gyultság) умилёние. 
meghátrálni [—t, hátráljon meg] vki/vmi elől, vki/vmi 

előtt прям., перен. отступёть/отступйть перед кем/чем; 
a veszély (или veszedelem) elől —ni отступёть/отступйть 
пёред опёсностью. 

megházasítani [—ott, hózasítson meg] женйть/по*. 
megházasodni [~ik, —ott, hózasodjék/hózasodjon meg] 

женйться<*>, вступёть/вступйть в брак (о мужчине). 
meghazudtolni [—t, hazudtoljon meg] vkit изобли-

чёть/изобличйть во лжи кого. 
meghegyezni [—ett, hegyezzen meg] заострять/за-

острйть; (ceruzát) чинйть/о* (карандаш). 
meghibbanni [—t, hibbanjon meg] свихнуться*, тро-

нуться* разг.; спятить*, рехнуться* прост. 
meghibbant [— at;—an] ненормальный, не в своём 

умё; — elméjű сумасшёдший, помётанный, 
meghinni: meghiszem (azt)l я думаю!, ещё бы! 
meghinteni [—ett, hintsen meg] 1. (cukorral, sóval stb.) 

посыпать/посыпать (сахаром и т. п.); 2. церк. (szentelt-
vízzel) окроплять/окропйть (святой водой). 

meghitt [—et; —en] 1. интймный, задушёвный; — 
barát блйзкий (или задушёвный) друг; — beszélgetés 
задушёвный разговор; —• viszonyban lenni vkivel быть 
на короткой ногё с кем; 2. (otthonos) уютный; — lakás 
уютная квартйра. 

meghittség [—е, —et, —] интймность, задушёвность. 
meghiúsítani [—ott, hiúsítson meg] расстраивать/рас-

строить, срывёть/сорвёть (план и т. п.); reményeket 
—ani разбивёть/разбйть надёжды; vkinek szándékát 
—ani расстрёивать/расстроить зёмыслы мн. (м.) (или 
намёрения мн. (с.) кого. 

meghiúsítás [—а, —t, —ok] (tervé stb.) срыв (плана 
и т. п.). 

meghiúsulni [—t, hiúsuljon meg] не удавёться/удёться, 
не сбывёться/сбыться, срывёться/сорвёться, расстрёи-
ваться/расстроиться (о планах и т. п.). 

meghiúsulás [—а, —t, —] провёл, крушёние (планов, 
надежд). 

meghiúsult I прич. от meghiúsulni; II прил. [—at; 
—an] неудавшийся, провалйвшийся; — cselvetés прова-
лйвшиеся козн |и мн. (Р -ей); — remények разбйтые 
надёжды. 

meghívni [—ott, hívjon meg] приглашёть/пригла-
сйть; ebédre —ni приглашёть/пригласйть к обёду; lako-
dalomba —ni приглашёть/пригласйть на свёдьбу; — ták 
konferencióra он получйл приглашёние на конферёнцию. 

meghívás [—а, —t, —ok] приглашёние; eleget tenni 
а —nak приходйть/прийтй в отвёт на приглашёние. 

meghívó I прич. от meghívni; II сущ. [—ja, —t] при-
глашёние (письменное), пригласйтельный билёт. 

meghízni [— ik, — ott, hízzék/ hízzon meg] полнёть/по*; 
поправляться/попрёвиться разг. 

meghódítani [—ott, hódítson meg] 1. vmit (területet) 
завоёвывать/завоевёть, покорять/покорйть что, овла-
девёть/овладёть чем; 2. (úrrá lenni) покорять/покорйть, 
подчинять/подчинйть (стихию); a sivatagot —ani поко-
рять/покорйть пустыню; a természetet —ani покорять/ 
покорйть (или подчинять/подчинйть себё) природу; 
3. vkit покорять/покорйть, очаровывать/очаровёть, 
пленять/пленйть кого; завладевёть/завладёть чьим-л. 
сёрдцем. 

meghódítás [—а, —t, —ok] завоевёние, покорёние. 
meghódolni [—t, hódoljon meg] vkinek, vki előtt no-

коряться/покорйться, подчиняться/подчинйться (за-
воевателю) . 

meghonosítani [—ott, honosítson meg] 1. (állatot, 
növényt) акклиматизйровать* *> (животных, растения); 
2. (rendszert, divatot stb.) вводйть/ввестй, внедрять/ 
внедрйть, насаждёть/насадйть, заводйть/завестй (по-
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рядок, моду и т. п.); új szokásokat—ani вводить/ввести, 
(или заводйть/завестй) новые обычаи. 

meghonosodni [— ik, — ott , honosodjék/honosodjon meg] 
1. (állat, növény) акклиматизйроваться* *>, прижи-
вёться/прижйться (о животных; растениях); 2. (rend-
szer, divat stb.) пpививáтьcя/пpивйтьcя, укореняться/ 
укоренйться (об обычае, моде и т. п.); (szokásba jönni) 
входйть/войтй в употреблёние, входйть/войтй в быт; 
új szokások honosodtak meg nálunk в Hárny жизнь ж. 
вошлй новые обычаи. 

meghosszabbítani [—ott, hosszabbítson meg] 1. удли-
нять/удлинйть, дёлать/cs длиннёе; 2. (időtartamot stb.) 
продлевёть/продлйть; vminek érvényességét —ani npo-
длевёть/продлйть срок дёйствия чего; a határidőt —ani 
продлевёть/продлйть (или отодвигёть/отодвйнуть) срок 
(исполнения, сдачи м т . /г.). 

meghosszabbítás [—a, —t, —ok] 1. удлинёние; 2. 
(időtartamé) продлёние (срока и т. п.). 

meghosszabbodni [— ik, —ott, hosszabbodjék/hosszab-
bodjon meg] (térben, időben) удлиняться/удлинйться, 
становйться/стать длиннёе (тж. во времени); (időben 
még) становйться/стать продолжйтельнее, продлевёть-
ся/продлйться; manapság az emberi élet —ott в Hárne 
врёмя продолжйтельность человёческой жйзни увелй-
чилась. 

meghozni [—ott, hozzon meg] 1. прям., перен. прино-
сйть/принестй (заказанную вещь; ожидаемый результат 
и т. п.); a postát —ni приносйть/принестй (или достав-
лять/достёвить) почту; az eredményt—ni приносйть/при-
нестй (ожидёемый) результёт; a munka —za gyümölcsét 
труд принесёт свой плоды; 2. (döntést stb.) выносйть/вы-
нести (давно ожидаемое решение, приговор и т. п.); 3.: 
minden áldozatot —ni идтй/пойтй на любые жёртвы. 

meghozatni [—ott, hozasson meg] понуд. от meghozni; 
тж. закёзывать/заказёть. 

meghökkenni [—t, hökkenjen meg] оторопёть*, опё-
шить*, быть неприятно поражённым. 

meghökkenteni [—ett, hökkentsen meg] ошеломлять/ 
ошеломйть, (неприятно) поражёть/поразйть; kérdésé-
vel —eni vkit (г) огорошивать /огорошить вопросом кого. 

meghunyászkodni [—ik, —ott, hunyászkodjék/hunyász-
kodjon meg] 1. (állat) присмирёть*, поджёть* хвост 
(о животном); оробёть*, струсить*; 2. перен. оробёть*, 
струсить*; поджёть* хвост прост.', (vki előtt) начёть* 
зайскивать (или вилять хвостом прост.) (перед кем-л.). 

meghurcolni [—t, hurcoljon meg] трепёть чьё-л. ймя, 
позорить/о* кого; vkit az újságban —ni протёскивать/ 
протащйть в газёте кого. 

meghúzni [—ott, húzzon meg] 1. тянуть, потянуть* 
(за) что; (megrántani) дёрнуть* (за) что; féket —ni тя-
нуть, потянуть* (за) ручку тормоза; harangot —ni 
удёрить* (или зазвонйть*) в колокол; vkinek a kabátja 
ujját —ni тянуть, потянуть* за рукёв пальто кого; а 
ravaszt —ni спускёть/спустйть курок, нажимёть/на-
жёть на спуск; 2.: —ni vkinek a fülét надрёть* уши 
кому; —ni vkinek a haját оттаскёть* 3á волосы кого; 
3. (feszesre húzni) натягивать/натянуть, подтягивать/ 
подтянуть; a gyeplőt —ni натягивать/натянуть'вожжи 
мн. (ж.) (или поводья мн. (м.); az íjat —ni натягивать/ 
натянуть тетиву лука; a szíjat —ni подтягивать/подтя-
нуть ремёнь м.; 4. (csavart) подвйнчивать/подвинтйть 
(винт, гайку и т. п. до упора); 5. (írásművet lerövidíteni) 
сокращёть/сократйть (вычёркиванием); —ni a szöveget 
сокращёть/сократйть текст; 6. (vonalat) проводйть/про-
вестй (линию и т. п.); párhuzamot—ni vkik/vmik között 
перен. проводйть/провестй параллёль ж. мёжду кем/чем; 
7.: —ni magát © a) vhol приютйться* где; b) (szerényen 
viselkedni) становйться/стать тйше воды, нйже травы, 
старёться быть незамётным. 

meghúzódni [—ik, —ott, húzódjék/húzódjon meg] I . 
(megfeszülni) натянуться* (о струне и т. п.); 2. (test-
rész) растянуться* (о сухожилиях, мышцах рукй, ногй 
и т. п. — в результате большого напряжения); в обр. 

констр. растянуть* (связки, сухожилия на руке, ноге 
и т. п.); nagyon —ott a válla a sok cipeléstől от постоян-
ного ношёния тяжестей у него растянулись связки 
плечё; 3. (elrejtőzni) прятаться/с*, притайться*; 4. 
(szűk helyen élni) ютйться. 

meghűlni [—t, hűljön meg] (megfázni) простужёться/ 
простудйться; б nagyon (или erősen) —t он сйльно про-
студился (или простужен); a vér (is) — az ereiben 
кровь ж. стынет (или леденёет) у него в жйлах. 

meghűlés [—е, —t, —ek] простуда, 
meghülyülni [—t, hülyüljön meg] груб. 1. (vmit öl, 

vmiben) одурёть*, доходйть/дойтй до одурёния (от 
чего); majd — tem unalmamban я чуть не одурёл от ску-
ки; 2. (megbolondulni) рехнуться*, спятить*; mi az,, 
—tél? ты что, рехнулся (или спятил)? 

meghittem [—ött, hűtsön meg] 1. простужёть/просту-
дйть, застуживать/застудйть; a torkát —eni © просту-
дйть* (или застудйть*) горло; 2 . : —eni magát © про-
стужёться/простудйться. 

megidézni [—ett, idézzen meg] офиц. вызывёть/вы-
звать повёсткой. 

megifjodni [— ik, —ott, ifjodjék/ifjodjon meg] моло-
дёть/по*. 

megigazítani [—ott, igazítson meg] 1. поправлять/по-
прёвить (шапку, рюкзак и т. п.); (ruhát) оправлять/оп-
рёвить (платье); nyakkendőjét —ani © поправлять/по-
прёвить гёлстук; 2 . : az órát—ani переводйть/перевестй 
часы, постёвив вёрное врёмя. 

megígérni [—t, ígérjen meg] vmit обещёть<*>, пообе-
щёть* что, давёть/дать обещёние (-\-инф.). 

megigézni [—ett, igézzen meg] 1. фольк. (bűbájjal 
megrontani) околдовывать/околдовёть; 2. (szemmel) 
сглёзить*; 3. (megbűvölni) пленять/пленйть, очаровы-
вать/очаровёть. 

megihletni [—ett, ihlessen meg] вдохновлять/вдох-
новйть. 

megijedni [—t, ijedjen meg] vkitől/vmitől испугёться* 
кого/чего; a nehézségektől —ni испугёться* трудностей; 
semmitől sem ijed meg он ничего не бойтся; nem ijed 
meg a saját árnyékától он не робкого (или не труслйвого) 
десятка, страх его не берёт; jobb félni, mint —ni s обо 
всём лучше побеспокоиться зарёнее. 

megijeszteni [—ett, ijesszen meg] испугёть*, напу-
гёть*; de —ettél 1 как ты меня напугёл! 

megilletni [—ett, illessen meg] vkit полагёться, (по 
npáey) принадлежёть кому; (összeg) причитёться (по 
праву, по справедливости); egyhavi szabadság — i ему 
полагёется мёсячный отпуск; az örökség engem illet 
meg наслёдство полагёется (или по npáey принадле-
жйт) мне; ez több, mint amennyi őt —i éro больше, чем 
он того заслуживает; —i a legnagyobb tisztelet он 
заслуживает сёмого большого уважёния. 

megillető прич. от megilletni; elfoglalja az őt — helyet 
прям., перен. он занимёет подобёющее ему мёсто. 

megilletődni [— ik, —ött, illetődjék/illetődjön meg] 
1. (meghatódni) быть растроганным (или тронутым), 
быть взволнованным; annyira meg volt illetődve, hogy 
nem talált szavakat он был настолько взволнован (или 
растроган, тронут), что не мог найтй нужных слов; —ve 
с волнёнием, с чувством (говорить что-л. и т. п.); 
2. (zavarba jönni) смутйться*, смешёться*. 

megilletődés [—е, —t, —] растроганность, волнёние, 
взволнованность (вызванная растроганностью); szavai-
ban érzik а — по его словём чувствуется, что он глубоко 
тронут (или взволнован); —ében nem tudott szólni 
от волнёния он не мог говорйть; —ét nem tudta leplezni 
он не мог скрыть своего волнёния. 

megilletődött I прич. от megilletődni; II прил. [—et; 
—en] 1. (meghatódott) растроганный, тронутый, взвол-
нованный; — szavak взволнованные словё; 2. (zavart) 
смущённый; (csak személyről) смутйвшийся. 

megindítani [—ott, indítson meg] 1. (gépet, szerkezetet 
stb.) включёть/включйть, пускёть/пустйть, запускёть/ 
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запустить (какой-л. механизм); a ventillátort —ani 
включёть/включйть вентилятор; 2. («elindítani, útnak 
indítani) давать/дать комёнду трогаться; (hadsereget) 
давёть/дать приказ о выступлёнии, двйнуть* (войска); 
3. (megkezdeni) начинйть/начёть (кампанию, мероприя-
тие и т. п.); eljárást (или pert) —ani vki ellen возбуж-
дёть/возбудйть (или начинёть/начёть) судёбное дёло 
против кого; hóborút —ani начинёть/начёть войну; 
vminek a termelését —ani начинёть/начёть производ-
ство чего; —ani a vitát открывёть/открыть (или начи-
нёть/начёть) дискуссию; 4.: napilapot —ani основы-
BaTb/ocHOBáTb (или Ha4HHáTb/Ha4áTb издавёть) газёту; 
5. (előidézni) вызывёть/вызвать (какой-л. процесс); 
az élesztőgombák —ják az erjedést дрожжевые грибкй 
вызывёют брожёние; 6. перен. (meghatni) (глубоко) 
трогать/тронуть, взволновёть*. 

megindítás [—а, — t, — ] 1. (gépé, szerkezeté stb.) вклю-
чёние, пуск (механизма); 2. (vmely folyamaté) начало 
(какой-л. кампании и т. п.); a termelés —а начёло 
производства. 

megindító I прич. от megindítani; II прил. [—t, —ak; 
— (a)n] (megható) трогательный, волнующий. 

megindokolni [—t, indokoljon meg] обосновывать /обо -
сновёть, мотивйровать<*>. 

megindulni [—t, induljon meg] 1. (elindulni) пойтй*, 
трогаться/тронуться (с мёста), отправляться/отпрё-
виться (в путь м.); 2. (gép, szerkezet) начинёть/начёть 
работать, заработать* (о механизме); 3. (megkezdődni) 
начинёться/начёться (о каком-л. процессе); (beszélgetés, 
vita) завязываться/завязёться (о разговоре, споре); 
a bírói eljárás — t судёбное дёло началось; —t az épít-
kezés стройтельство началось; —t a háború началёсь 
войнё; 4. перен. (meghatódni) растрогаться*; mélyen 
—t ezen это глубоко его тронуло; ^ — t a jég лёд тро-
нулся; — t az orra vére у него носом пошлё кровь. 

megindulás [—а, —t, —] 1. (elindulás) отправлёние 
(в путь м.); 2. действие по гл. megindulni 2; a gép —а 
után öt perccel чёрез пять минут после того, как станок 
заработал; 3. перен. (folyamaté stb.) начёло (какого-л. 
процесса); a munka —а начёло работы. 

megindultság [—а, —ot, —] растроганность, волнё-
ние. 

megingatni [—ott, ingasson meg] 1. заставлять/застё-
вить пошатнуться, заставлять/застёвить закачёться; 
2. перен. поколебёть*, пошатнуть*; vminek az alapjait 
—ni поколебёть* основы чего; elhatórozósóban —ni vkit 
поколебёть* кого-л. в его решёнии; —ni vkinek a tekin-
télyét поколебёть* чей-л. авторитёт. 

megingathatatlan [—t, —ok; —ul] непоколебймый. 
meginni [megiszik, megivott, igyék/igyon meg] выпи-

вёть/выпить; egy pohór bort — выпивёть/выпить ста-
кён винё; megittunk együtt egy üveg bort мы распйли 
с ним бутылку винё; @ — a levét vminek расплёчивать-
ся/расплатйться за что-л. 

meginiogni [—gott, inogjon meg] 1. зашатёться*, 
пошатнуться*; 2. перен. колебёться/по*, пошатнуть-
ся*; elhatórozósóban —ogni (з) колебёться/по* в своём 
решёнии; helyzete —gott его положёние поколебёлось. 

megint нареч. снова, опять, вновь; már — itt vagyok 
я опять здесь. 

meginteni [—ett, intsen meg] 1. vkit сдёлать* выговор 
кому, отчитёть* кого; 2. школьн. записёть* замечёние 
по какому-л. предмёту. 

meginterjúvolni [—t, interjúvoljon meg] vkit интервью-
ировать/про s кого, брать/взять интервью у кого. 

meginterpellálni [—t, interpelláljon meg] полит, ин-
терпеллйровать<*>, дёлать/с® запрос (в парламенте). 

megírni [—t, írjon meg] писёть/на*. 
megirigyelni [—t, irigyeljen meg] vkit/vmit vmiért 

завйдовать/по* кому /чему из-за чего. 
mégis однёко, всё же, всё-таки; — eljön он всё-таки 

придёт; és — и всё же, и всё-таки; és ha — így lenne? а 
ёсли всё-таки будет так? 

megismerni [—t, ismerjen meg] 1. vmit узнавёть/уз-
нёть (новое); 2. vkit/vmit (ráismerni) узнавёть/узнёть 
(знакомого, знакомое); —ni vkit vmiről узнавёть/узнёть 
кого по чему; 3. vkit (megismerkedni) знакомиться/по» 
с кем; nagyon örülök, hogy —hetem я очень рад позна-
комиться с Вёми. 

megismerés [—е, —t, —] 1. узнавёние; знакомство 
(ср. megismerni 1—3); a vóros —ére öt napot fordítottunk 
на знакомство с городом мы отвелй пять дней; 2. филос. 
познёние; a természet titkainak—е познёние (или пости-
жёние) тайн природы; a világ —е познёние мйра. 

megismerhetetlen [—t, —ek; —ül] непознавёемый. 
megismerhető [—t, —ek; —en] познаваемый, 
megismerkedni [— ik, —ett, ismerkedjék/ismerkedjen 

meg] vkivellvmivel знакомиться/по* с кем/чем; vmivel 
ознакомляться/ознакомиться с чем. 

megismerkedés [—е, —t, —ek] (vkivellvmivel) зна-
комство; (vmivel) ознакомлёние. 

megismertetni [~ett , ismertessen meg] vkit vkivellvmi-
vel знакомить/по* кого с кем/чем; vkit vmivel ознаком-
лять/ознакомить кого с чем. 

megismételni [—t, ismételjen meg] повторять/повто-
рйть. 

megismétlődni [—ik, —ött, ismétlődjék/ismétlődjön 
meg] повторяться/повторйться. 

megitatni [—ott, itasson meg] пойть/на*. 
megítélni [—t, ítéljen meg] 1. vmit (elbírálni) судйть 

о чём; (értékelni) оцёнивать/оценйть что; a helyzetet 
helyesen —ni прёвильно оцёнивать/оценйть положёние; 
2. vmit vkinek (odaítélni) присуждёть/присудйть что 
кому. 

megítélés [—е, —t, —ek] 1. («elbírálás, értékelés) оцёнка 
(действие); 2. (vélemény) мнёние, суждёние; —em sze-
rint по моему мнёнию, по-моему; 3. (odaítélés vkinek) 
присуждёние (премии и т. п.). 

megittasodni (—ik, —ott, ittasodjék/ittasodjon meg] 
прям., перен. книжн. опьянёть*, охмелёть*; a sikertől 
—va опьянённый успёхом. 

megittasulni [—t, ittasuljon meg] книжн. опьянёть*, 
охмелёть* (от радости и т. п.). 

megízlelni [—t, ízleljen meg] vmit книжн. 1. пробо-
вать/по * (на вкус); —ni a levest попробовать* суп; 2. 
перен. вкушёть/вкусйть чего. 

megizmosodni [~ ik , —ott, izmosodjék/izmosodjon 
meg] 1. окрёпнуть», возмужёть* (о юноше); 2. перен. 
вырасти*, окрёпнуть* (об общественном движении 
и т. п.). 

megizzadni [—t, izzadjon meg] 1. (vmibe, vmiben, 
vmitől) вспотёть*, взмокнуть* (разг.) (от чего); 2. 
разг. (ablak, fal) запотёть*; «плёкать» разг. (об окне, 
о стене). 

megizzasztani [—ott, izzasszon meg] vmi вызывёть/вы-
звать испёрину; в обр. констр. вспотёть* от чего. 

megjárni [—t, járjon meg] 1. побывёть* где (в каком-л. 
отдалённом месте); sok országot — tam я пoбывáл во 
многих стрёнах; 2. (távolságot) продёлывать/продёлать 
(какой-л. путь); 3. (pórul járni) попадёть/попёсть в не-
приятное положёние; влйпнуть* прост.; majd —od! 
ты ещё допрыгаешься!, это для тебя добром не кончит-
ся!; — hattam volna для меня это могло бы плохо кон-
читься; ezzel egyszer тёг — ta на этом он ужё одйн 
раз обжёгся; alaposan —ta ezzel az emberrel ему здо-
рово не повезло с этим человёком; 4.: —ja (tűrhető, 
elfogadható) ничего разг. (удовлетворительный), сойдёт 
прост.; ez még —ja это ещё ничего, это ещё кудё ни 
шло разг.; это ещё тудё-сюдё прост.; kezdetnek —ja 
для начёла это кудё ни шло. 

megjátszani (-ácca-) [—ik, —ott, jótsszék/játsszon 
meg] 1. vkit/vmit притворяться/притворйться, прикй-
дываться/прикйнуться кем/чем, каким; —ani a süketet 
притворяться/притворйться (или прикйдываться/при-
кйнуться) глухйм; —ották, hogy nem ismerik egymást 
онй притворйлись (или сдёлали вид), что не знёют 
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друг друга; 2. vmit (szerencsejátékban stb.) стёвить/по* 
на что (в рулетке); 3. vmit спорт., шахм. разыгры-
вать/разыграть что; —ani a labdát разыгрывать/разыг-
рёть мяч; —ani a vezércselt разыгрывать/разыгрёть 
фёрзевый гамбит. 

megjavítani [—ott, javítson meg] 1. улучшёть/улуч-
шить; a rekordot —ani улучшёть/улучшить рекорд; 
2. (kijavítani) чинйть/по*; (gépet, szerkezetet még) ис-
правлять/испрёвить, ремонтйровать/от* (механизм и 
т. п.); —ani a sérülést исправлять/испрёвить повреж-
дёние. 

megjavulni [—t, javuljon meg] улучшёться/улучшить-
ся, исправляться/испрёвиться; egészségi állapota —t 
его здоровье улучшилось; az utóbbi időben észrevehe-
tően —t ez a gyerek в послёднее врёмя этот ребёнок за-
мётно испрёвился; a helyzet —t положёние улучшилось; 
az idő —t погода испрёвилась. 

megjegyiezni [—zett, jegyezzen meg] 1. (emlékezetébe 
vésni) запоминёть/запомнить; —ezni magának vmit ® за-
поминёть/запомнить что; jegyezd meg magadnak, hogy... 
запомни, что...; зарубй себё на носу, что... разг.; 2. 
(megjegyzést tenni) замечёть/замётить, отмечёть/отмё-
тить (в разговоре); ha szabad —eznem ёсли мне позво-
лено будет замётить; meg kell jegyezni (или —zendő), 
hogy... слёдует отмётить, что... 

megjegyeznivaló [—ja, —t]: csak annyi —m lenne... 
я хотёл бы только замётить... 

megjegyzés [—е, —t, —ek] I. (szóban, írásban) замечё-
ние (iсуждение— тж. письменное); (csak szóban) рёп-
лика; találó — мёткое замечёние; — nélkül hagyni остав-
лять/остёвить без замечёний; а — talált замечёние 
было мётким, замечёние пришлось не в бровь ж., 
а в глаз; —t tenni vmire дёлать/с* замечёние по поводу 
чего; 2. (lap alján) примечёние; a szerkesztő —е приме-
чёние редёктора. 

megjelenni [—ik, —t, jelenjen meg] 1. vhol появлять-
ся/появйться, покёзываться/показёться где; (mutat-
kozni vhol) являться/явйться куда; (vki/vmi előtt) 
представёть/предстёть (перед кем-л., чём-л.); a bíróság 
előtt —ni представёть/предстёть пёред судом; hirtelen 
(или váratlanul) —ni внезёпно (или вдруг) появляться/ 
появйться; személyesen —ni являться/явйться лйчно; 
2. (nyomtatásban) появляться/появйться, выходйть/ 
выйти в свет, быть йзданным (о книге и т. п.); újra —ni 
переиздавёться, быть перейзданным; ^ vkinek álmában 
—ni приснйться* (или являться/явйться во сне) кому-л. 

megjelenés [—е, —t, —ek] 1. появлёние; явка офиц. 
(в суд и т. д.); а — kötelező явка обязётельна; — estélyi 
ruhában вечёрний туалёт обязётелен; meg nem jelenés 
miatt юр. за неявкой (ответчика и т. п.); 2. (vkinek 
a külseje) наружность, внёшний вид; (tartás) (весь) 
облик, манёра держёться; jó —е van у него приятная 
наружность; 3. (könyvé, folyóiraté stb.) появлёние, вы-
ход (в свет) (книги и т. п.). 

megjelenésű [—t, —ek] (с прил.) имёющий какую-л. 
наружность, с какой-л. наружностью; jó — с приятной 
наружностью, привлекётельный. 

megjelentetni [—ett, jelentessen meg] печётать/на*, 
опубликовывать/опубликовёть, выпускёть/выпустить в 
свет. 

megjelölni [—t, jelöljön meg] 1. отмечёть/отмётить; 
(íróeszközzel) помечёть/помётить (снабдить пометкой); 
—ni a könyvben a házi feladatot отмечёть/отмётить 
в кнйге домёшнее задёние; 2. (megkülönböztetés végett) 
помечёть/помётить (каким-л. знаком); мётить/по* что, 
стёвить/по» мётку (мётки) на чём; a fehérneműt —ni 
мётить/по» бельё, стёвить мётки на бельё; 3. перен. 
(kitűzni, megadni) намечёть/намётить, укёзывать/укаг 
зёть; a feladatokat —ni намётить* задёчи; a napot —ni 
намётить* (или назнёчить*) день м. 

megjelölés [—е, —t, —ek] 1. действие по гл. megjelölni 
1 2; 2. (kitűzés, megadás) назначёние, указёние (срока 
и т. п.); 3. (jel) знак, помётка. 

megjósolni [—t, jósoljon meg] предскёзывать/предска-
зёть; пророчить/на* книжн.; предрекёть/предрёчь уст. 

megjöjnni [—n, —tt, jöjjön meg] 1. (megérkezni) 
приходйть/прийтй (о ком-л. или чём-л. ожидаемом); 
(beállni, bekövetkezni) (опять) наставёть/настёть (о ре-
гулярно повторяющемся явлении); csakhogy —tietek! 
наконёц-то вы пришлй!; —tt a vonat поезд пришёл; 
—tt a küldöttség делегёция прибылй; —tt a tavasz 
пришлй (или настйла) веснё; 2. (visszatérni) возвращать-
ся/возвратйться, приходйть/прийтй обрётно; —nni а 
fogságból возвращёться/возвратйться из плёна; —tt а 
munkából он пришёл (домой) с работы; 3. (vándormada-
rak) прилетёть/прилегёть (о перелётных птицах); 
— ttek a fecskék лёсточки прилетёли; ^ mindennek —п 
az ideje всему своё врёмя; —tt az esze он поумнёл, 
он образумился; — tt az étvágya у него появйлся аппе-
тйт. 

megjövendölni [—t, jövendöljön meg] книжн. про-
рочить/на s, предрекёть/предрёчь. 

megjutalmazni [—ott, jutalmazzon meg] vkit (viszon-
zásképpen) вознаграждёть/вознаградйть кого; давёть/ 
дать вознаграждёние кому; (érdemek elismeréséül; пет 
pénzben) награждёть/наградйть кого, давёть/дать на-
грёду кому; (hivatalban) премировёть< *> кого; —ni а 
becsületes megtalálót вознаградйть* нашёдшего (поте-
рянную вещь); —ni a tanulót jó bizonyítványáért награ-
дйть* ученикё за хорошие отмётки в тёбеле. 

megkacagtatni [—ott, kacagtasson meg] vkit сме-
шить/на* и расs, заставлять/застёвить расхохотёться 
кого, вызывёть/вызвать хохот у кого. 

megkapni [—ott, kapjon meg] 1. получёть/получйть 
(обещанное, ожидаемое, полагающееся); a méltó bün-
tetést—ni получйть* (или понестй*) заслуженное нака-
зёние; az engedélyt —ni получёть/получйть разрешё-
ние; minden támogatást —ni получёть/получйть всяче-
скую поддёржку; a választ —ni получёть/получйть 
отвёт; — tam levelét я получил Báine письмо; 2. (meg-
szerezni, hozzájutni) доставёть/достёть; — tad a jegyeket? 
ты достёл билёты?; 3. (ragályos betegséget) заражёться/ 
заразйться чем; подхвётывать/подхватйть, схватйть* 
разг. (болезнь); —ni a náthát схватйть* нёсморк разг.; 
4. vkit разг. (telefonon) дозвёниваться/дозвонйться 
кому (по телефону); végre —tam a számot наконёц-то 
я дозвонйлся; 5. vmi vkit перен. захвётывать/захватйть, 
увлекёть/увлёчь кого (о чём-л.); —ta a látvány зрёлище 
захватйло его; ^ —ta a magáét он получйл по заслугам. 

megkapálni [—t, kapáljon meg] 1. (talajt) мотыжить, 
обрабётывать/обработать мотыгой (землю); 2. (répát 
stb.) мотыжить, окучивать что. 

megkaparni f - t , kaparjon meg] vmit 1. (viszkető 
helyet) скрестй, поскрестй*, чесёть/по«; 2. (állat) 
скрестйсь, поскрестйсь* куда (о животном); a macska 
—ta az ajtót кошка поскреблёсь в дверь ж. 

megkaparintani [—ott, kaparintson meg] захвётывать/ 
захватйть (хитростью, силой); (hatalmat, vezetést még) 
забирёть/забрёть в свой руки (власть, руководство); 
(vagyont) прибирёть/прибрёть к рукём (имущество). 

megkapaszkodni [— ik, — ott, kapaszkodjék/kapaszkod-
jon meg] vmiben цепляться, уцепйться*, схватйться*.. 
ухватйться* за что; a korlátban —ni ухватйться* за 
перйла. 

megkapó I прич. от megkapni; II прил. [—t, —ak; —an] 
(látvány stb.) волнующий, захвётывающий; (megható) 
трогательный; — jelenet трогательная сцёна. 

megkarcolni [—t, karcoljon meg] царёпать/по* (ног-
тем, чем-л. острым). 

megkarmolni [—t, karmoljon meg] царёпать/по* и о* 
(когтями). 

megkárosítani [—ott, károsítson meg] vkit наносить/ 
нанестй (материёльный) ущёрб кому. 

megkárosodni [—ik, —ott, károsodjék/károsodjon meg] 
терпёть/по* (материёльный) ущёрб. 

megkárosulni [—t, károsuljon meg] см. megkárosodni. 
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megkedvelni [—t, kedveljen meg] vkit/vmit полюбить* 
кого/что (узнав поближе); —te a zenét он полюбйл 
музыку. 

megkedveltetni [—ett, kedveltessen meg] 1. vkivel vmit 
прививёть/привйть любовь ж. (или вкус) кому к чему; 
2.: —ni magát (з) расположйть* к ce6é. 

megkegyelmezni [—ett, kegyelmezzen meg] vkinek 
щадйть/по* кого; (bűnösnek) мйловать/по* кого. 

megkékülni [—t, kéküljön meg] синёть/по*. 
megkelni [—t, keljen meg] (tészta) подниматься/под-

няться, подходйть/подойтй (о тесте). 
megkeményedni [—ik, —ett, keményedjék/keményedjen 

meg] 1. (enyv, gipsz stb.) затвердевёть/затвердёть 
(о гипсе и т. п.); 2. перен. (szív, lélek) черствёть/о*, 
ожесточёться/ожесточйться (о сердце, душе). 

megkeményíteni [—ett, keményítsen meg] 1. дёлать /с* 
твёрдым; 2.: —ette magát он ожесточйлся; —ette szívét 
душё его ожесточйлась. 

megkenni [—t, kenjen meg] 1. мёзать и намёзывать/на-
мёзать; (tengelyt stb.) смёзыватьЛ^зать; kenyeret 
vajjal —ni намёзывать/намёзать хлеб мёслом; a kereke-
ket —ni смёзывать/смёзать колёса; 2. vkit разг. (meg-
vesztegetni) давёть/дать взятку кому, подмёзывать/под-
мёзать кого прост.-, ^ minden hájjal — t ember продув-
нёя бёстия, стрёляный воробёй, тёртый калёч. 

megkérni [—t, kérjen meg] 1. vkit vmire просйть/по* 
кого о чём; —ni vkit (arra), hogy vórjon egy percig no-
просйть кого-л. подождёть минуточку; тёг több ízben 
—tem гё я ужё много раз просйл его об этом; 2.: —ni 
vkit (или vki kezét) свётаться/по* к кому, за кого, 
дёлать/с* предложёние кому, просйть/по* рукй кого', 
3. (vmely összeget elkérni vmiért) запрёшивать/запро-
сйть (какую-л. сумму)-, —te az árát он запросйл высо-
кую цёну. 

megkérdezni [—ett, kérdezzen meg] спрёшивать/спро-
сйть; —ni vkitol vmit спрёшивать/спросйть у кого что', 
engedje meg, hogy —zem разрешйте спросйть; őt тёг 
—tem я его ужё спрашивал; telefonon —ni спрёшивать/ 
спросйть по телефону. 

megkérdezés [—е , —t, —]: vki —е nélkül без спроса, 
не спросясь кого. 

megkeresni [—ett, keressen meg] 1. поискёть* и найтй*, 
отыскивать/oTbicKáTb; (felkutatni) разыскивать/разыс-
кёть; vminek okót —ni найтй* причйну чего; 2. офиц. 
(folyamodni) обращёться/обратйться (в какую-л. ин-
станцию); a minisztériumot—ni обращёться/обратйться 
в министёрство; 3. (pénzt) зарабётывать/заработать 
(деньги)', ^ kenyerét —ni ® зарабётывать себё на жизнь 

megkeresés [—е, —t, —ek] 1. (elveszett tárgyé stb.) 
разыскивание, розыск (потерянного предмета)', (helyes 
megoldásé) поиск (решения и т. п.); 2. (pénzé) зарабё-
тывание (денег)', 3. офиц. обращёние, запрос; a miniszté-
rium —ére по запросу министёрства. 

megkeresztelni [—t, kereszteljen meg] 1. рел. крестйть/ 
о*; 2.: hajót —ni давёть/дать судну назвёние (или ймя); 
3. шутл., пренебр. (bort, tejet) разбавлять/разбёвить 
(вино, молоко). 

megkeresztelkedni [—ik, —ett, keresztelkedjék/keresz-
telkedjen meg] рел. крестйться<*>, принимёть/принять 
крещёние. 

megkérgesedni [— ik, —ett, kérgesedjék/kérgesedjen 
meg] 1. (fa) покрывёться/покрыться корой (о дереве); 
2. (kéz, bőr) заскорузнуть*, грубёть/о* и за* (о руке, 
коже); 3. перен. (szív) черствёть/о* (о душе). 

megkérgesedett I прич. от megkérgesedni; II прил. 
[—et; —en] 1. (kéz, bőr) заскорузлый, огрубёлый 
(о руке, коже); 2. перен. (szív) очерствёлый (о душе). 

megkergetni [~ett , kergessen meg] vkit 1. погнёться* 
за кем; 2. (ellenséget) прогонять/прогнёть (врага). 

megkergülni [—t,'kergüljön meg] 1. нар. (juh) забо-
лёть* вертячкой (об овце); 2. перен. разг. помешёть-
ся*, рехнуться*. 

megkeríteni [—ett, kerítsen meg] найтй*, разыски-
вать/разыскёть, отыскивать/отыскёть (после долгих 
поисков). 

megkerülni [—t, kerüljön meg] 1. (körüljárni) оги-
бёть/обогнуть; обходйть/обойтй (кругом); az akadályt 
— n̂i обходйть/обойтй препятствие; a házat —ni обхо-
дйть/обойтй (или orn6áTb/o6orHyTb) дом; a tócsát —ni 
обходйть/обойтй лужу; 2. перен. (kérdést, törvényt) 
обходйть/обойтй (вопрос, законы); —ni a szolgálati 
utat дёйствовать в обход установленного порядка; 
3. (előkerülni) находйться/найтйсь, отыскиваться/оты-
скёться; az elveszett könyv —t потёрянная кнйга наш-
лёсь (или отыскёлась). 

megkeseríteni [—ett, keserítsen meg] омрачёть/омра-
чйть; —eni vkinek az életét омрачёть/омрачйть жизнь ж. 
кому. 

megkeserülni [—t, keserüljön meg] vmit расплёчи-
ваться, страдёть за что; ezt még — öd! это тебё дорого 
обойдётся!, ты ещё наплёчешься! 

megkésni [— ik, —ett, késsék/késsen meg] 1. (személy, 
vándormadár, tavasz stb.) запёздывать/запоздёть, за-
дёрживаться/задержёться; —ve jönni приходйть/прий-
тй с опоздёнием; 2. vmivel опёздывать/опоздёть с чем 
(или +инф.); a könyv kiadásával —ni опёздывать/опоз-
дёть с выпуском кнйги; a távirat feladásóval —ni опоз-
дёть* послёть телегрёмму. 

megkétszerezni (-écce-) [~ett , kétszerezzen meg] уве-
лйчивать/увелйчить вдвое, удвёивать/удвоить. 

megkétszerezés (-écce-) [—е, —t, —ek] удвоёние (от 
удвоить). 

megkétszereződni (-écce-) [~ik, —ött, kétszereződjék/ 
kétszereződjön meg] удвёиваться/удвоиться. 

megkétszereződés (-écce-) [—e, —t, —ek] удвоёние 
(от удвоиться). 

megkettőzni [—ött, kettőzzön meg] 1. увелйчивать/уве-
лйчить вдвое, удвёивать/удвоить; az őrszemeket —ni 
удвёивать/удвоить посты; 2. перен. удвёивать/удвоить, 
увелйчивать/увелйчить (темпы и т. п.); —ni az erőfe-
szítéseit (з) удвёивать/удвоить усйлия; lépteit —ni ® 
ускорять/ускорить шагй, прибавлять/прибёвить шёгу 
(или ходу). 

megkeverni [—t, keverjen meg] 1. (ételt) мешёть/по* 
(кашу и т. п.); 2.: a kártyát —ni перемёшивать/пере-
мешёть (или тасовёть/пере*) кёрты; 3. vkit разг. 
(zavarba ejteni) сбивёть/сбить с толку кого. 

megkezdeni [—ett, kezdjen meg] vmit 1. начинёть на-
чёть что; (hozzálátni) принимёться/приняться за что; 
a munkót —eni начинёть/начёть работать, принимать-
ся/приняться за работу; 2. (megnyitni, elindítani) 
(пёрвым) начинёть/начёть, открывёть/открыть (дис-
куссию, перестрелку* и т. п.); 3. (használatba venni) 
начинёть/начёть (приступить к потреблению); —eni 
egy csomag cigarettát начинёть/начёть (или распе-
4áTaTb*) новую пёчку сигарёт; —eni a kenyeret начи-
нёть/начёть новую бухёнку хлёба. 

megkezdődni [~ ik , —ött, kezdődjék/kezdődjön meg] 
начинёться/начёться; a mozielőadós —ött киносеёнс 
начался; a hadműveletek —tek началйсь воённые дёй-
ствия. 

megkímélni [—t, kíméljen meg] 1. vkit vmitől избав-
лять /избёвить кого от чего; sok bajtól —ni vkit избё-
вить* от многих неприятностей кого; kíméljen meg а 
megjegyzéseitől! избёвьте меня от Вёших замечёний!; 
2. vkit/vmit (megóvni) щадйть/по« кого /что; —ni vkinek 
az életét щадйть/по* чью-л. жизнь; a földrengés a műem-
lékeket sem kímélte meg землетрясёние не пощадйло 
и пёмятников старины; a tűzvész—te a házat дом уцелёл 
от пoжápa. 

megkínálni [—t, kínáljon meg] vkit vmivel предлагёть/ 
предложйть кому что; (megvendégelni) угощёть/уго-
стйть кого чем; hellyel —ni vkit предлагёть/предложйть 
сесть кому; —hatom egy csésze teával? разрешйте пред-
ложйть Вам чёшку чёю? 
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megkínjozni [—zott, kínozzon meg] 1. подвергёть/под-
вёргнуть'пыткам; 2. (fájdalom stb.) мучить/из« (о физи-
ческих страданиях); 3. перен. терзёть/ис*. 

megkísérelni [—t, kíséreljen meg] vmit пытйться/по*, 
дёлать/с« попытку (-j-инф.); (megpróbálni) пробовать/ 
по* (+инф.); lopást —ni покупаться на крёжу; mene-
külést — ni попытёться* (или попробовать*) убежёть; 
merényletet —ni покушаться на убийство. 

megkísérteni [—ett, kísértsen meg] рел., перен. вво-
дйть/ввестй в (о) искушёние (или в соблйзн). 

megkívánni [—t, kívánjon meg] vmit 1. (vágyni vmire) 
желёть/по*, хотёть/за* чего; a teát —ni захотёть* 
чёю; 2. (megkövetelni) трёбовать/по* чего; az engedel-
mességet —ni трёбовать/по* повиновёния. 

megkockáztatni [—ott, kockáztasson meg] vmit риско-
вёть/рискнуть (+инф.), или чем; kérdést —ni рискнуть* 
задать вопрос; mindent —ni рисковёть/рискнуть 
всем. 

megkomolyodni [—ik, —ott, komolyodjék/komolyodjon 
meg] остепеняться/остепенйться, становйться/стать 
серьёзным человёком. 

megkondulni [—t, konduljon meg] зазвонйть*, зазву-
чёть* (о колоколе). 

megkopni [—ik, —ott, kopjon/kopjék meg] 1. (viselés-
től) изнёшиваться/износйться, истрёпываться/истре-
пёться (об одежде); (dörzsöléstől) вытирёться/вытереть-
ся, протирёться/протерёться (о материи на локтях, 
коленях и т. п.); (lekopni) стирёться/стерёться (о позо-
лоте и т. п.); a lépcső—ott ступёни стёрлись; 2. перен.: 
—ik vminek a fénye теряет былой блеск что. 

megkopaszodni [—ik, —ott, kopaszodjék/kopaszodjon 
meg] 1. (ember) лысёть/по*; (teljesen) обл&сёть* (о чело-
веке); (állat) облезёть/облёзть (о животных); 2. (fa) 
оголяться/оголйться (о деревьях). 

megkopasztani [—ott, kopasszon meg] 1. (szárnuast) 
щипать/об* и o> (птицу); 2. (növényt) обрывёть/обо-
рвёть (\дерево, куст); 3. vkit разг. (hazárdjátékban) обы-
грывать/обыгрйть в пух и прах (в азартной игре); 
4. vkit разг. (kifosztani) обдирать/ободрёть как лйпку. 

megkoplalni [~t , koplaljon meg] vmit, vmiért добы-
вйть/добыть ценой большйх лишёний что, голодать, 
поголодёть* из-за чего; —ták ezt a kis házat §тот домик 
достался им ценой большйх лишёний (и голода). 

megkopogtatni [—ott, kopogtasson meg] 1. vmit сту-
чёть по чему; (ablakot stb.) стучйть/по* во что (в окно 
и т. п.); az ajtót —ni стучёть/по* в дверь ж.; a jégeső 
—ja a háztetőt град стучйт по крыше; 2. vkit/vmit 
(orvos) выстукивать/выстукать (больного, больную 
часть тела). 

megkorbácsolni [—t, korbácsoljon meg] стегать/от* 
(или хлестёть/от*) плёткой. 

megkoronázni [—ott, koronázzon meg] (királyt, csá-
szárt) короновёть<*>. 

megkoronáztatni [—ott, koronáztasson meg] 1. vkit 
устрёивать/устроить короновйние (или коронёцию) 
кого; 2.: —ni magát ® короновйться<*>. 

megkóstolni [~ t , kóstoljon meg] vmit 1. (megízlelni 
ételt, italt) пробовать/поs (на вкус) (кушанье, напиток); 
2. перен. вкушёть/вкусйть чего. 

megkoszorúzni [—ott, koszorúzzon meg] 1. vmit 
возлагёть/возложйть венок на что; sírt —ni возлагать/ 
возложйть венок на могйлу; szobrot —ni возлагать/воз-
ложйть венок к пёмятнику; 2. vkit (győztest) увёнчи-
вать/увенчёть (венком) кого. 

megkoszosodni [—ik, —ott, koszosodjék/koszosodjon 
meg] паршйветь/за* разг. 

megkottyanni [~t , kottyanjon meg]: ez meg sem koty-
tyan neki разг. a) (étel) это ему на одйн зуб; b) (fela-
dat) это ему нипочём, это для него nápa пустяков (или 
плёвое дёло). 

megkozmásodni [—ik, —ott, kozmásodjék/kozmásodjon 
meg] пригорёть/пригорёть, подгорйть/подгорёть (о 
пище). 

megkönnyebbedni [—ik, —ett, könnyebbedjék/köny-
nyebbedjen meg] (súlyban) становйться/стать лёгче, 
полегчёть* (о ноше и т. п.). 

megkönnyebbíteni [—ett, könnyebbítsen meg] см. 
megkönnyíteni. 

megkönnyebbülni [—t, könnyebbüljön meg] vki испы-
тывать/испытёть (или чувствовать/по -) облегчёние; 
в обр. констр. становйться/стать лёгче, полегчёть* 
(прост.) кому (személytelenül— безл.); a beteg —t боль-
ному стёло лёгче (или полегчёло); —t a szívem у меня 
стёло лёгче на душё, у меня отлегло от сёрдца. 

megkönnyebbülés [—е, —t, —ek] облегчёние. 
megkönnyezni [—ett, könnyezzen meg] vmit просле-

зйться* из-за чего; az előadást—ni прослезйться на спек-
такле; —te az érzelmes történetet трогательная исто-
рия вызвала у неё слёзы. 

megkönnyíteni [—ett, könnyítsen meg] облегчйть/об-
легчйть. 

megkönyörülni [—t, könyörüljön meg] vkin сжёлить-
ся* над кем; a szerencsétleneken —ni сжёлиться* над 
несчёстными; ^ ~ t rajta a halál смерть избёвила его 
от дальнёйших страдёний. 

megkörnyékezni [—ett, környékezzen meg] (körülhí-
zelegni) обхйживать разг., соблазнять; (vesztegetéssel) 
пытёться/по* подкупйть. 

megköszönni [~ t , köszönjön meg] vmit vkinek благо-
дарйть/по* за что кого; ezt nem fogod —ni за это ты 
спасйбо не скёжешь; köszönd meg, hogy. . . скажй (ещё) 
спасйбо, что... 

megköszörülni [ ~ t , köszörüljön meg] 1. (kést stb.) 
точйть/на* (нож и т. п.); 2.: —ni a torkát ® прочищйть/ 
прочйстить горло, откёшливаться/откйшляться. 

megkötni [—ött, kössön meg] 1. (csomóra) завязывать/ 
завязйть (верёвку, завязки на чём-л. и т. п.); (összeköt-
ni) связывать/связёть (чтобы не рассыпалось); a nyak-
kendőjét —ni ® завязывать/завязйть гёлстук; kereket 
—ni подвязывать/подвязёть колесо; 2. (hozzákötni 
vmihez) привязывать/привязйть (животное); a kutyát 
—ni привязывать/привязйть собёку; 3. (kévét stb.) 
вязёть (снопы и т. п.); 4. (harisnyát stb.) вязёть/с* 
(чулки и т. п.); (hálót, koszorút) плестй/с* (сеть, венок); 
5. спец. (kötőanyaggal) связывать/связёть; a talajt 
—ni связывать/связёть (или укреплять/укрепйть) поч-
ву; 6. хим. связывать/связёть; 7. стр. скреплять/скре-
пйть, схватывать/схватйть (скобами и т. п.); 8. (cement, 
gipsz megkeményedik) схвйтываться/схватйться (о це-
менте, гипсе); схватывать/схватйть безл.; a cement — ött 
цемёнт схватйлся, цемёнт схватйло; 9. перен. (lét-
rehozni) заключать/заключйть (мир и т. п.); (barátsá-
got, ismeretséget) завязывать/завязёть (дружбу, зна-
комство); fegyverszünetet —ni заключйть/заключйть 
перемйрие; házasságot —ni вступать/всту пйть в брак; 
szerződést —ni заключать/заключйть договор; szövet-
séget —ni заключать/заключйть союз; üzletet —ni за-
ключёть/заключйть сдёлку; 10. vkit/vmit перен. (vmi-
lyen körülmény) связывать/связёть, огранйчивать/огра-
нйчить кого/что; vkinek a kezét —ni © связывать/свя-
ззтъ руки кому; 11.: ~ n i magát ® упорствовать (в чём-л.); 
12. (korlátozni) зарйнее оговйривать/оговорйть (или 
обусловить*) (размер чего-л.); — ötték a cikk terjedelmét 
размёр статьй обусловлен зарёнее; 13. бот. образо-
вываться/образовёться (о завязи на чём-л.); —ött már 
az alma на яблонях ужё образовёлись зёвязи. 

megkötöttség [—е, —et] ограничёние, ограничёния; 
semmiféle —et nem tűrni не терпёть никакйх ограни-
чёний. 

megkötözni [—ött, kötözzön meg] 1. вязёть/с* (чело-
века; ноги, руки и т. п.); vkit — ni связать* по рукём 
и ногам кого; —ni vki kezét вязать/с * руки кому; 
2. (növényt) подвязывать/подвязйть (растение и 
т. п.). 

megkövesedni [— ik, — ett, kövesedjék/kövesedjen meg] 
каменёть/о* (об остатках растений и т. п.). 
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megkövetni [—ett, kövessen meg] vkit книжн. npo-
сйть/по* прощёния у кого; nyilvánosan —ni vkit пуб-
лично просйть/По* прощёния у кого. 

megkövetelni [—t, követeljen megl vmit трёбовать/по* 
чего; a körülmények —ik обстоятельства этого трёбуют; 
ezt —em! я трёбую этого! 

megkövezni [—ett, kövezzen meg] vkit побйть* (или 
забрёсывать/забросать) камнями кого. 

megkövülni [—t, kövüljön meg] книжн. каменёть/os 
(от удивления и т. п.); a félelemtől ~ n i окаменёть* 
от cTpáxa. 

megkövült I прич. от megkövülni; II прил. [—et; —en] 
прям., перен. окаменёлый, окаменёвший; —en nézni 
смотрёть неподвйжным взглядом (окаменев от ужаса 
и т. п.). 

megközelíteni [—ett, közelítsen meg] I . vkit/vmit 
(közelébe menni) приближёться/приблйзиться к кому/ 
чему; (eljutni) добираться/добрёться до кого/чего; 
óvatosan—eni a betörőt осторожно приблйзиться* (или 
подобраться*) к грабйтелю; hogy lehet —eni a teret? 
как можно добрёться до площади?; 2. (vmely mennyi-
séget, összeget) приближйться к чему, почтй достигёть/ 
достйгнуть и достйчь чего (по количеству)', a város la-
kossága —i a két milliót населёние города приближёется 
к двум миллионам (или достигёет почтй двух миллио-
нов); 3. vmit (minőségileg) приближёться к чему (по 
качеству); ez a bor meg sem közelíti a tokajit §то вино 
нельзя поставить рядом с токайским; 4. с обет, (kér-
dést, problémát) находйть/найтй какой-л. подход, как-л. 
подходйть/подойтй (к вопросу, проблеме). 

megközelítés [—е, —t, —ek] 1. приближёние (к кому-л., 
чему-л.)', 2. (hozzáállás) подход (к вопросу, пробле-
ме). 

megközelíthetetlen [—t, —ek; —ül] 1. (személy) не-
приступный (о человеке); 2. (hegy, magasan fekvő vár) 
неприступный; (város, falu) труднодоступный. 

megközelíthető [—t, —ek; —en] (чаще с нареч.) такой, 
кудё можно добраться; innen a hegycsúcs könnyebben 
— отсюда лёгче добрёться до вершйны горы; tavaszi 
olvadáskor ez a falu nehezen közelíthető meg во врёмя 
весённей распутицы до этой дерёвни трудно добрёться. 

megközelítő I прич. от megközelíteni; II прил. [—t,— ek; 
—en/—leg] приблизйтельный; a távolság — becslése 
приблизйтельное определёние расстояния, определё-
ние расстояния на глаз; — számadatok приблизйтель-
ные цйфры. 

megkrétázni [—ott, krétázzon meg] (vminek a helyét) 
обозначёть/обознёчить (или намечёть/намётить) мёлом 
(место для чего-л.); (jelzést tenni) помечёть/помётить 

мёлом что. 
megkritizálni [—t, kritizáljon meg] разг. раскритико-

вёть*. 
megküldeni [—ött, küldjön meg] посылёть/послёть, 

высылёть/выел ать, присыл ёть/приел ёть (заказанное, 
обещанное). 

megkülönböztetni [—ett, különböztessen meg] 1. в 
разн. знач. различёть/различйть; négy évszakot külön-
böztetünk meg мы различёем четыре врёмени года; —ni 
vmit a sötétben различёть/различйть в темнотё что; 
színeket —ni различёть/различйть (или распозна-
вёть/распознёть) цветё; 2. vkit/vmit vkitől/vmitől 
отличёть/отличйть кого/что от кого/чего; a barátot az 
ellenségtől —ni отличёть друга от врагё. 

megkülönböztetés [—е, —t, —ek] 1. различёние; 
(felismerés) распознавёние; 2. (egy másiktól) отличёние; 
3.: faji — рёсовая дискриминёция. 

megkülönböztetett I прич. от megkülönböztetni; II 
прил. [~e t ; —en] особый; — tisztelettel с особым уважё-
нием. 

megkülönböztető I прич. от megkülönböztetni; II 
прил. [—t, —ek; —en] 1. различйтельный; — jel разли-
чйтельный прйзнак; 2. перен. отличйтельный; — vonós 
отличйтельная чертё. 

megküzdeni [—ött, küzdjön meg] 1. vkivel/vmivel cpa-
зйться*, вступёть/вступйть в схвётку (или в единобор-
ство) с кем/чем; 2. vmivel перен. справляться/справить-
ся (с трудностями и т. п.); —eni a sors csapásaival 
стойко выдержать* удёры судьбы; a nehézségekkel 
—eni справляться/спрёвиться с трудностями, побо-
роть* трудности; a bonyolult feladattal —eni справлять-
ся/спрёвиться с трудной задёчей, оейливать/оейлить 
трудную задёчу. 

meglágyítani [—ott, lágyítson meg] 1. (vizet) смяг-
чёть/смягчйть (воду и т. п.); (vasat stb.) размягчёть/ 
размягчйть; 2. лингв, смягчёть/смягчйть, палатализй-
ровать<*>, палатализовать* *>; mássalhangzót —ani смяг-
чёть/смягчйть соглёсный (звук); 3. перен.: vki szívét 
—ani (з) смягчйть* (или разжёлобить *) чьё-л. сёрд-
це. 

meglágyulni [—t, lágyuljon meg] 1. размягчёться/раз-
мягчйться; 2. лингв, (palatalizálódni) смягчёться/смяг-
чйться, палатализйроваться<*>, палатализоваться**>; 
3. перен. смягчёться/сМягчйться; arcvonósai —tak черты 
лица его смягчйлись; —t a szíve сёрдце его смягчйлось. 

meglakolni [—t, lakoljon meg] платйться/по*; a hi-
báért —ni поплатйться* за ошйбку. 

megláncolni [—t, láncoljon meg] (csónakot stb.) при-
вязывать/привязать цёпью; (embert) заковывать /заковёть 
в цёпи; a kutyát —ni сажёть/посадйть собаку на цепь ж. 

meglapulni [—t, lapuljon meg] 1. прятаться/с*, при-
тайться*; a sarokban —ni притайться* в уголкё; 2 . 
перен. (kényes, válságos helyzetben) старёться быть 
незамётным, старёться быть тйше воды, нйже травы 
(в щекотливом или критическом положении). 

meglassítani [—ott, lassítson meg] 1. замедлять/за-
мёдлить; lépteit —ani (з) замедлять/замёдлить шаги, 
сбавлять/сбёвить шаг; 2. vmit перен. (késleltetni) 
задёрживать/задержёть, сдёрживать, тормозйть что, 
мешёть чему; —ani a fejlődést сдёрживать (или тормо-
зйть) развйтие. 

meglassulni [—t, lassuljon meg] замедляться/замёд-
литься. 

meglátni [—ott, lásson meg] вйдеть/у«; messziről—ni 
увйдеть* издалека; —ni ra j ta , hogy sírt по нему вйдно, 
что он плакал; <® majd —juk! поживём — увйдим!, 
посмотрим! 

meglátás [ ~ а , —t, —ok] 1. вйдение; 2. (észrevétel, 
megjegyzés) замечёние; jó —ai vannak он дёлает очень 
вёрные замеч0ния. 

meglátogatni [—ott, látogasson meg] 1. vkit (felke-
resni) навещёть/навестйть кого; látogass meg bennün-
ket! заходй к нам!; 2 . (kiállítást stb.) посещёть/посе-
тйть что; 3. офиц. (iskolát stb.) инспектйровать (шко-
лу и т. д.). 

meglátszani [—ik, —ott, látsszék/látsszon meg] (látha-
tó) быть вйдным; (észrevehető) быть замётным; — ik а 
hidegben a lehelet на морозе (всегдё) вйден пар от ды-
хания; —ik,ki dolgozik rendesen всегдё вйдно (или за-
мётно), кто работает добросовестно; —ik ra j ta , hogy 
beteg (по нему) вйдно, что он болен; nem látszik meg 
ra j t a a kor он выглядит не по годём, он кажется моложе 
свойх лет; az eredményeken —ott a jó felkészülés в до-
стигнутых результатах сказёлась хорошая подготовка. 

meglazítani [—ott, lazítson meg] 1. (kötelet, csavart) 
ослаблять/ослёбить (натяжение и т. п.); 2. перен. 
(fegyelmet) расшётывать/расшатёть (дисциплину). 

meglazí tás [—а, —t, —ok] ослабление (от ослаблять), 
meglazulni [—t, lazuljon meg] 1. (kötél, csavar stb.) 

слабёть/os, ослёбнуть* (разг.) (о натяжении); (fog, 
csavar) расшётываться/расшатёться (о зубе, гайке); 
2. перен. (fegyelem) слабёть/о« (о дисциплине). 

meglebbenni [—t, lebbenjen meg] (fátyol, függöny) ше-
вельнуться*, колыхнуться* (о занавесе и т. п.). 

megleckéztetni [—ett, leckéztessen meg] vkit читать/ 
про* нотацию кому; пробирать/пробрать кого разг.; 
az ара —te a f iát отёц пpoбpáл сына. 
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meglegyinteni [—ett, legyintsen meg] vkit, vmit ле-
гонько ударить*, шлёпнуть* кого (по чему). 

meglehet I 1. см. meglenni; 2. vmi nélkül (ellenni) 
можно обходйться/обойтйсь без чего; е nélkül — az em-
ber без этого можно обойтйсь, без §того не умрёшь; 
II нареч. (lehetséges) может быть, возможно; —, hogy 
elment может быть, он ушёл; —, hogy nem leszek otthon 
возможно, меня не будет дома. 

meglehetős [—et; —en] 1. (elfogadható) неплохой, 
сносный; прилйчный, ничего разг.; 2. (elég nagy) поря-
дочный, прилйчный разг. (о величине); egy — összeg 
még megmaradt neki у него осталась ещё порядочная 
(или прилйчная) сумма. 

meglehetősen (с прил. и нареч.) довольно (в достаточ-
ной степени); — gyakran довольно чёсто; — jó довольно 
хороший (или прилйчный разг.); довольно хорошо (или 
прилйчно разг.); — messze довольно далеко; — sok 
довольно много. 

meglékelni [~ t , lékeljen meg] 1. (dinnyét stb.) выре-
зать* что, дёлать/с* взрез (на арбузе, дыне и т. п.); 
2. мед. (koponyát) трепанйровать**>; 3. (jeget) проби-
вёть/пробйть прорубь ж. (во льду). 

meglelni [—t, leljen meg] (elveszett tárgyat, embert) 
отыскивать/отыскать, разыскивать/разыскать; (gon-
dolatot stb.) находйть/найтй (нужные слова, ответ и 
т. п.). 

meglendíteni [—ett, lendítsen meg] (hintát, ingát) 
качнуть* (качели и т. п.); (ostort stb.) взмахнуть* (кну-
том и т. п.). 

meglendülni [—t, lendüljön meg] (hinta, inga) кач-
нуться* (о качелях и т. п.). 

meglenni [megvan, megvolt, meglett, meglesz, legyen 
meg] 1. имёться (с оттенком уверенности); erre meg-
van minden lehetőség для этого имёются все возможности; 
ez a könyv nekem megvan у меня есть§та кнйга; munká-
jának megvan a gyümölcse его труд принёс свой плоды; 
2. (megkerülni vhonnan) находйться/найтйсь (после 
пропажи); megvan, amit kerestél? нашлось то, что ты 
искал?; meglett (или megvan) тёг a ceruza? карандаш 
нашёлся?; 3. vki!vmi nélkül обходйться/обойтйсь без 
кого/чего; megleszek nélküled! обойдусь (или проживу) 
и без тебя!; 4. (élni vhogy) жить кое-кёк; hogy van?— 
Csak megvagyok как поживёете? — Ничего, кое-как; 
5. означает «оказаться на месте, в целости, в порядке» 
и т. п.: megvan még a tegnapi kenyér? есть ещё вче-

ёшний хлеб?; azt sem tudom, megvannak-e még a 
önyveim не знёю, цёлы ли ещё мой кнйги; megvan még 

a pénzed? цёлы ли ещё твой дёньги?; 6. vmi vmiben 
мат. содержёться в чём; hányszor van meg kettő a kilenc-
ben? сколько раз два содёржится в девятй?; 7. vmivel 
разг: (készen lenni vmivel) кончить*, закончить* что, 
упрёвиться* с чем; egy óra alatt megvagyok ezzel a 
munkóval за час я закончу эту работу; за час я упрёв-
люсь с этой работой; 8. imennyi никёк не мёньше, 
не мёньше, чем..., по крёйней мёре (сколько); a faluig 
megvan három kilométer до дерёвни все (или добрых) 
три киломётра (или не мёньше трёх киломётров); 
megvan jó ötvenéves ему ужё добрых пятьдесят лет; 
ez a zsák burgonya megvan nyolcvan kiló этот мешок 
с картофелем вёсит не мёньше (или по крёйней мёре) 
восемьдесят килогрёммов; 9. межд.: megvan! эврика! 

meglepni [—ett, lepjen meg] vkit 1 . (meglepetést okoz-
ni) удивлять/удивйть, поражёть/поразйть кого; являть-
ся/явйться неожйданностью для кого; 2. (ajándékkal) 
дёлать/с* сюрпрйз кому; 3. (rajtakapni) заставёть/за-
стёть кого (оказавшись нежелательным свидетелем); 
4. (eső stb.) заставёть/застёть, застигать/застйгнуть 
кого (о дожде и т. п.). 

meglépni [—ett, lépjen meg] см. meglógni, 
meglepetés [—e, —t, —ek] 1. (elcsodálkozás) удивлёние; 

nagy —emre к моему велйкому удивлёнию; 2. (várat-
lan esemény) неожйданность, сюрпрйз; ez aztán а —! 
вот это неожйданность!, вот так сюрпрйз!: ez nagy — 

volt számunkra £то явйлось для нас большой неожй -
данностью; 3. (váratlan ajándék) сюрпрйз (подарок); 
—t szerezni vkinek дёлать/с* сюрпрйз кому. 

meglepetésszerű (-s-sz-) [—t, —ek; —en] внезёпный; 
(előre nem látott) неожйданный; — támadás внезёпное 
нападёние; győzelme mindenki szómóra — volt его 
побёда былё для всех неожйданной. 

meglepő I прич. от meglepni; II прил. [—t, —ek; —en] 
1. (meglepetést keltő) удивйтельный; поразйтельный; 
— ellentét разйтельный контрёст; 2. (váratlan) неожй-
данный. 

meglepődni [—ik, —ött, lepődjék/lepődjön meg] vmin 
удивляться/удивйться, поражёться/поразйться чему; 
быть удивлённым, поражённым чем; nagyon —ött он 
был крёйне удивлён. 

meglesni [—ett, lessen meg] 1. vkit/vmit (titokban 
megfigyelni) выслёживать/выследить кого/что; 2. vkit 
(bevárni) подстерегёть/подстерёчь, подкарауливать/ 
подкараулить кого. 

meglesz см. meglenni. 
meglét [—е, —et, —] налйчие, существовёние (чего-л.). 
meglett1 см. meglenni. 
meglett2 I прич. от meglenni; II прил. [—et; — en] 

(ember) взрослый, зрёлый (тк. о мужчине); — kor-
ban lenni быть в зрёлом возрасте. 

meglevő I прич. от meglenni; II прил. [—t] (létező) 
существующий, имёющийся (в налйчии, в распоряжёнии); 
(rendelkezésre álló) налйчный; — gyórak существую-
щие заводы; — összeg имёющаяся в налйчии сумма, 
налйчная сумма, 

meglibbenni [—t, libbenjen meg] см. meglebbenni, 
meglincselni [—t, lincseljen meg] линчевать**>. 
meglóbálni [—t, lóbáljon meg] vmit махёть, помёхи-

вать, помахёть* чем; a karjót —ni ® махёть, пома-
хать* рукой. 

meglobogtatni [—ott, lobogtasson meg] vmit махёть, 
помахёть* чем. 

meglocsolni [—t, locsoljon meg] 1. (megöntözni) поли-
вать/полйть (цветы и т. п.); 2. vkit/vmit нар. (belo-
csolni) брызгать/по* на кого/что; спрыскивать/спрыс-
нуть что; a ruhót vasalás előtt —ni спрыскивать/спрыс-
нуть бельё пёред глёженьем; 3. (húsvétkor) обрызги-
вать одеколоном дёвушек и жёнщин в понедёльник после 
пacxáльнoгo воскресёнья. 

meglógni [—ott, lógjon meg] разг. удирёть/удрать, 
улизнуть*; смывёться/смыться прост. 

meglopni [—ott, lopjon meg] обкрадывать/обокрасть, 
обворовывать/обворовать. 

meglovagolni [—t, lovagoljon meg] 1. усмирять/усми-
рйть, обуздывать/обуздёть (коня); удержёться*, уси-
дёть* (на коне); 2. vmit перен. разг. использовать <*> 
что, воспользоваться чем; играть/сыгрёть на чём 
разг. 

meglőni [—tt, lőjön meg] подстрёливать/подстрелйть, 
подбивёть/подбйть; @ meg vagyok lőve разг. я пропал, я 
погйб. 

meglökni [—ött, lökjön meg] 1. толкать/толкнуть 
(случайно); 2. (figyelmeztetésként) тол кёть/толкнуть, 
подтёлкивать/подтолкнуть (чтобы привлечь внимание). 

megmagyarázni i— ott, magyarázzon meg] объяснять/ 
объяснйть, разъяснять/разъяснйть; (megvilágítani) 
тoлкoвáть и истолковывать/истолковёть (текст и т. п.). 

megmagyarázhatatlan [—t, —ok; —ul] необъяснймый, 
не поддающийся объяснёнию. 

megmagyarosítani [—ott, magyarosítson meg] переде-
лывать/передёлать (свою) фамйлию на венгёрский лад. 

megmakacsolni [—ta, makacsolja meg]:—ni magát © 
упрямиться/заупирёться/уперёться разг. 

megmámorosodni [—ik, —ott, mámorosodjék/mámoro-
sodjon meg] 1. (szeszes italtól) хмелёть/за« и о*, пья-
нёть/о*; 2. vmitől перен. пьянёть/о*, почувствовать* 
упоёние от чего; упивёться чем; egészen ~ o t t tőle он 
в упоёнии от этого. 
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megmarni [—t, marjon meg] кусёть, укусйть* (о со-
баке и т. п.); (kígyó) жёлить/у* (о змее и т. п.). 

megmaradni [—t, maradjon meg] 1. оставёться/остёть-
ся (каким-л., в каком-л. состоянии и т. п.); fiatalnak 
—ni остёться* молодым; elhatározásánál —ni © оста-
вёться/остёться при своём решёнии; véleménye mellett 
—ni © оставёться/остёться при своём мнёнии; 2. vhol 
удёрживаться/удержёться, оставёться/остёться где; 
állásában —ni © остёться* на службе; a nyeregben —ni 
удержёться*, усидёть* в седлё; nem tud egy helyben 
— ni а) он и минуты не может посидёть спокойно; Ь) 
перен. он не может долго жить на одном мёсте; он не 
может усидёть на мёсте; 3. (fennmaradni, megőrződni) 
оставёться/остёться, сохраняться/сохранйться, уце-
лёть*; (életben maradni) выживёть/выжить, оставёться/ 
остёться в живых; ez maradt meg a házból это всё, что 
остёлось от дома; az összes holmi —t все вёщи уцелёли; 
a hó leesett és —t снег выпал и остёлся лежёть (или 
не стёял); csupán Ьёгот ember maradt meg уцелёло (или 
остёлось в живых) всего три человёка; ha a beteg túléli 
ezt a rohamot, - ёсли больной вынесет прйступ, то будет 
жить; ^ maradjunk meg ennél! на этом и порешйм! 

megmaradás [—а, —t, —] действие по гл. megmaradni; 
тж. сохранёние; az energia —ának elve закон сохранё-
ния энёргии. 

megmarkolni [—t, markoljon meg] 1. взять*, ухва-
тйть*, обхватйть* пёльцами; —ni az ökör szarvét 
взять* (или ухватйть*) волё за рогё; —ni a kardot 
взяться* за рукоятку мечё; —ni vkinek a nyakét схва-
тйть* за горло кого, вцепйться* в горло кому, 2 . : а 
műnkét —ni энергйчно брёться/взяться за работу. 

megmártani [—ott, mártson meg] 1. vmiben обмёки-
вать/обмакнуть, окунёть/окунуть во что; мак0ть, 
(egyszer) макнуть* во что; —ani a tollat a tintatartóban 
обм0кивать/обмакнуть (или мак0ть/макнуть) перо в 
чернйльницу; —ani az ujját a vízben ® oKyHáTb/oKyHyTb 
п0лец в воду; 2.: —ani magát a vízben © oKyHáTbcn/oKy-
нуться в воду. 

megmásítani [—ott, másítson meg] менять, изменять/ 
изменйть (мнение, план и т. п.).; szándékát —ani ® 
изменйть* своё намёрение. 

megmásíthatatlan [—t, —ok; —ul] твёрдый, беспово-
ротный, oкoнчáтeльный; — elhatározás бесповоротное 
решёние; — szándék твёрдое намёрение. 

megmászni [—ik, —ott, másszon /másszék meg] vmit 
взбирёться/взобрёться, вскарёбкаться* на что; спорт. 
всходйть/взойтй, совершёть/совершйть восхождёние на 
что. 

megmászás [—а, —t, —ok] подъём (на что-л.); (hegyé) 
восхождёние'. 

megmattolni [—t, mattoljon meg] vkit шахм. объяв-
лять/объявйть мат кому. 

meg-megs см. meg* II. 
megmelegjedni [—szik/—edik, —edett, melegedjék/me-

legedjen meg] 1. corpeBáTbCH/corpéTbcn; a tűznél —edni 
согрёться* (или обогрёться*) у огня; a motor —szik 
мотор грёется; 2. vhol, vkinél перен. разг. (megszokni) 
обживёться/обжйться где, приживёться/прижйться 
где, у кого. 

megmelegíteni [—ett, melegítsen meg] греть, согре-
вёть/согрёть; отогревёть/отогрёть; (ételt) греть, разо-
гревёть/разогрёть (пищу); kezét a tűznél —eni © греть 
руки у огня; vacsorát— eni греть (или разогревёть/разо-
грёть) ужин. 

megmenekülni [—t, meneküljön meg] 1. vhonnan, vmi-
ből спасёться/спастйсь откуда; hajszélon múlt, hogy 
—t он едвё спёсся, он елё ноги унёс; 2. vmitől (elkerülni 
vmit) избежёть*, избёгнуть* чего, уберёчься* от чего; 
a büntetéstől —ni избежёть* наказёния; szerencsésen 
—ni счастлйво отдёлываться/отдёлаться. 

megmenteni [—ett, mentsen meg] vkit/vmit (vkitőll 
vmitől) спасёть/спастй кого/что (от кого/чего); vkit 
vmitől —eni избавлять/избёвить кого от чего; vkinek 

az életét —eni спасёть/спастй жизнь ж. кому; vkit а 
haláltól —eni cnacáTb/cnacní (или избавлять/изб0вить) 
от смёрти кого; a helyzetet —eni cnacáTb/cnacní положё-
ние. 

megmentő I прич. от megmenteni; II сущ. [~je , ~ t ] 
спасйтель м., -ница; избавйтель м., -ница. 

megmerni [— t, merjen meg] см. megmeríteni, 
megmérni [—t, mérjen meg] 1. измерять/измёрить; 

мёрить/с® разг.; (súlyt) взвёшивать/взвёсить; a hőmér-
sékletet—ni измерять/измёрить температуру; a poggyász 
súlyát —ni взвёшивать/взвёсить батаж; 2. перен. (fel-
becsülni) измерять/измёрить, оцёнивать/оценйть (зна-
чительность кого-л., чего-л.); 3.: —ni magát © á) (súlyát} 
взвёшиваться/взвёситься; b) (magasságát stb.) изме-
рять/измёрить свой рост. 

megmerevedni [ ~ i k , —ett, merevedjék/merevedjen 
meg] 1. (hidegtől) коченёть/за* и о* (от холода); (görcs-
től, hidegtől) онемёть* (о конечности); (holttest) коче-
нёть/os (о трупе); 2. (anyag) затвердев0ть/затвердёть, 
застыв0ть/застыть; 3. перен. (mozdulatlanná válni) 
каменёть/о«, цепенёть/о*; a rémülettől —ni цепенёть/о* 
от ужаса; 4. перен. (megrögződni) установйться* раз 
и навсегд0 (о привычках и т. п.); álláspontja — ett ebben 
a kérdésben его позйция в этом вопросе стала жёст-
кой. 

megmerevíteni [—ett, merevítsen meg] vmit 1. (testet, 
testrészt) напрясть/напрячь; (görcs) сводйть/свестй 
(судорогой); 2. (érzés) в обр. констр. застывáTb/застыть 
(от ужаса, страха и т. п.); az arcát —ette a borzalom 
лицо его застыло от ужаса; 3. тех. закреплять/закре-
пйть неподвйжно. 

megmérgesíteni [—ett, mérgesítsen meg] сердйть/рас*. 
megmérgezni [—ett, mérgezzen meg] 1. отравлять/от-

равйть; 2.: —ni magát © отравляться/отравйться. 
megmeríteni [—ett, merítsen meg] vmit набир0ть/на-

6páTb воды и т. д. во что (из реки, колодца и т. п.); 
наполнять/наполнить что (зачерпнув); vödröt —eni 
наполнять/наполнить ведро (водой), набирёть/набрёть 
воды в ведро. 

megmérkőzni [—ik, —ött, mérkőzzék/mérkőzzön meg] 
1. vkivel (vmiben) мёриться/по* сйлами с кем (в чём); 
схватйться*, сразйться* с кем; 2. vmivel перен. успёшно 
бороться, справляться /спрёвиться с чем, побеждёть/по-
бедйть, преодолевёть/преодолёть что, одёрживать/одер-
ж0ть (или брать/взять) верх в борьбё с чем; —ni a ne-
hézségekkel бороться с трудностями. 

megmételyezni [—ett, mételyezzen meg] развращёть/ 
развратйть, отравлять/отравйть. 

megmetszeni [—ett, metsszen/messen meg] (fát, szőlőt 
stb.) подрезёть/подрёзать (деревья, виноград и т. п.). 

megmintázni [—ott, mintázzon meg] иск. вылеплять/ 
вылепить. 

megmoccanni [—t, moccanjon meg] шевельнуться*, 
шелохнуться*; meg se moccant он дёже не шевельнул-
ся; meg ne moccanj! ни с мёста! 

megmondani [—ott, mondjon meg] 1. vmit говорйть/ 
сказёть что, о чём; (közölni) сообщёть/сообщйть что, 
о чём; előre —ani vmit предскёзывать/предсказёть, 
зарёнее сказёть* что; kereken—ani откровённо выскё-
зывать/высказать; a nevét —ani © назывёть/назвёть 
себя; —ani a véleményét vmiről © выскёзывать/выска-
зать своё мнёние о чём; nem —tam? а что я говорйл?; 
majd a történelem —ja, hogy... перен. история покёжетг 
что...; 2. vkit детск. пожёловаться* на кого; meg leszel 
mondva а я про тебя скажу. 

megmosni [—ott, mosson meg] мыть/по* и вы*; (arcot* 
kezet még) умывёть/умыть; fogat—ni чйстить/по* зубы; 
^ —ni a fejét vkinek ^ намылить* голову (или шёю) 
кому-л. 

megmosakjodni [— szik/— odik, —odott, mosakodjék/ 
mosakodjon * meg] умывёться/умыться. 

megmosdani [—ik, —ott, mosdjék/mosdjon meg] см* 
megmosakodni. 
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megmosolyrogni [—gott, mosolyogjon meg] vkit/vmit 
иронически усмехёться/усмехнуться (над кем-л., чём-л., 
при виде кого-л., чего-л.); felszólalását —ogták его вы-
ступлёние вызвало иронйческие улыбки (или усмешки). 

megmotozni [—ott, motozzon meg] vkit/vmit обыски-
вать/обыскёть кого/что. 

megmotozás [—а, —t, —ok] (личный) обыск, 
megmozdítani [—ott, mozdítson meg] сдвигёть/сдвй-

нуть (с мёста), двйгать, подвигёть/подвйнуть; mindent 
—ani vmi érdekében перен. приложйть* все старёния 
в целях чего; ^ a kisujját sem mozdítja meg vkiért/ 
vmiért он пёлец о пёлец не удёрит для кого-л., 
чего-л. 

megmozdulni [—t, mozduljon meg] 1. (vki/vmi) ше-
вельнуться*; (vki) пошевелйться*; (elmozdulni) сдви-
гёться/сдвйнуться, стронуться* (с места); (mozogni 
kezdeni) зашевелйться*, приходйть/прийтй в движёние; 
meg sem mozdul, mikor hívják он и с мёста не трогается, 
когдё его зовут; a levelek —tak лйстья шевельнулись; 
a magzat — t произошло пёрвое шевелёние плодё; 2. 
перен. (tömeg) всколыхнуться* (о массах); 3. перен. 
(érzések) шевельнуться*, заговорйть*, пробудйться* 
(о чувствах); — t benne a lelkiismeret в нём заговорйла 
совесть. 

megmozdulás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. meg-
mozdulni 1; a betegnek a legkisebb — is árthat больному 
может повредйть малёйшее движёние; 2. (tömegé) 
выступлёние, волнёние (масс); forradalmi — револю-
ционное выступлёние. 

megmozgatni [—ott, mozgasson meg] 1. см. megmoz-
dítani; 2. перен. (tömegeket) привестй* в движёние, 
всколыхнуть* (массы); — minden követ —ni пускёть/ 
пустйть в ход все срёдства, нажимёть/нажёть на все 
пружйны. 

megmukkanni [—t, mukkanjon meg] разг. пйкнуть*; 
meg sem tudott mukkanni он и пйкнуть не успёл; meg 
se mukkanjI ни звука! 

megmunkálni [—t, munkáljon meg] 1. (munkadarabot) 
обрабётывать/обработать (деталь); 2. (földet) обрабё-
тывать /обр аботать, воздёл ывать /воздёл ать. 

megmunkálás [—а, —t, —ok] обработка; воздёлыва-
ние (ср. megmunkálni). 

megmunkálatlan [—t, —ok; —ul] необработанный; 
(meg nem művelt) невоздёланный. 

megmutatni [—ott, mutasson meg] в разн. знач. покё-
зывать/показёть; erejét —ni ® покёзывать/показёть 
свою сйлу; a jegyét —ni ® покёзывать/показёть билёт; 
igazi arcát —ni © покёзывать/показёть своё настоящее 
(или йстинное) лицо; vkinek az utat —ni покёзывать/по-
казёть дорогу кому; ^ majd—от neki! я ему покажу! 

megmutatkozni [—ik, —ott, mutatkozzék/mutatkoz-
zon meg] обнаруживаться/обнаружиться, выявлять-
ся/выявиться, проявляться/проявйться, давёть/дать 
себя знать; teljes pompájában —ni ® покёзывать/пока-
зёть себя во всей красё. 

megmutogatni [—ott, mutogasson meg] покёзывать, 
демонстрировать (одно за другим). 

megművelni [—t, műveljen meg] обрабётывать/обра-
ботать, воздёлывать/воздёлать; a föld azé, aki —i земля 
принадлежйт тем, кто её обрабётывает. 

megművelés [—е, —t, —] обработка, воздёлывание. 
megműveletlén [—t, —ek; —ül] необработанный, не-

воздёланный. 
megművelhető [—t, —ek]: — föld годная для обработ-

ки земля. 
megművelt [—et; —en] обработанный, воздёланный. 
megnagyítani [—ott, nagyítson meg] увелйчивать/уве-

лйчить (о бинокле и т. п.; тж. фото); a felvételt —ani 
увелйчивать/увелйчить фотоснймок. 

megnagyítás [—а, —t, —ok] увеличёние (от увелйчить). 
megnagyobbítani [—ott, nagyobbítson meg] vmit 

увелйчивать/увелйчить размёры мн. (м.) чего, 
расширять/расшйрить (здание, площадь и т. п.). 

megnagyobbodni [—ik, —ott, nagyobbodjék/nagyob-
bodjon meg] становйться/стать больше, увелйчивать-
ся/увелйчиться (в размерах). 

megnáthásodni [—ik, —ott, náthásodjék/náthásodjon 
meg] получйть* (или схватйть*, заработать* разг.) 
нёсморк. 

megnedvesedni [—ik, —ett, nedvesedjék/nedvesedjen 
meg] сырёть/от*; (átázni) становйться/стать влёжным; 
(nedvességgel telítődni) увлажняться/увлажнйться; —ett 
a puskapor порох отсырёл; —ett a szeme глаза его 
увлажнйлись слезёми. 

megnedvesíteni [—ett, nedvesítsen meg] смёчивать/ 
смочйть, увлажнять/увлажнйть. 

megnedvesítés [—e, —t, —] смёчивание, увлажнё-
ние. 

megnehezíteni [—ett, nehezítsen meg] затруднять/за-
труднйть, осложнять/осложнйть. 

megnehezítés [—e, —t, —ek] затруднёние, осложнёние. 
megneheztelni [—t, nehezteljen meg] vkire обижёть-

ся/обйдеться, сердйться/рас* на кого. 
megnemesíteni [—ett, nemesítsen meg] 1. (növényt) 

улучшёть/улучшить (сорта растений); 2. перен. (er-
kölcsileg) облагорёживать/облагородить. 

megnémítani [—ott, némítson meg] vkit 1. (betegség) 
дёлать/с* немым (о болезни и т. п.); 2. (benyomás) 
лишёть/лишйть дёра рёчи. 

megnemtámadási [—t, —ak]: — szerződés дип. договор 
о ненападёнии. 

megnémulni [—t, némuljon meg] немёть/о*, лишёть-
ся/лишйться дёра рёчи; a csodálkozástól —ni онемёть* 
от удивлёния. 

megnevelni [—t, neveljen meg] воспйтывать/воспи-
тёть. 

megnevettetni [—ett, nevettessen meg] смешйть/на* 
и рас®; elbeszélésével —ett bennünket он насмешйл нас 
свойм расскёзом. 

megnevezni [—ett, nevezzen meg] 1. vkit (nevén 
nevezni) назывёть/назвёть кого, назывёть/Ha3BáTb (или 
сообщёть/сообщйть) ймя кого; bűntársait —ni ® назы-
вёть/назвёть соучёстников (преступлёния); —ni a ta-
núit @ назывёть/назвёть свойх свидётелей; 2. vmit 
(felsorolni) назывёть/назвёть, перечислять/перечйслить 
(по назвёниям) что; 3.: —ni magát ® назывёть/на-
звёть себя. 

megnevezés [—е, —t, —ek] 1. сообщёние ймени (кого-
-либо), назывёние ймени (свидетеля и т. п.); 2. (felso-
rolás) перечислёние (по назвёниям); a városok —е пере-
числёние (назвёний) городов. 

megnézni [—ett, nézzen meg] (szemügyre venni) смо-
трёть/по®; (minden oldalról) осмётривать/осмотрёть; 
alaposan (или jól) —ni как слёдует рассмотрёть *; az 
órót —ni смотрёть/по* на часы; —ni a szótórban vmit 
смотрёть/по* в словарё что, справляться/спрёвиться 
в словарё о чём; —ni magót a tükörben ® смотрёться/по* 
в зёркало; ^ —heti magát он будет имёть пeчáльный 
вид; no nézze meg az ember! нет, вы только посмотрйте, 
каков! 

megnőni [—tt, nőjön meg] 1. (ember, állat) выра-
стёть/вырасти (о живом существе); 2. (megnagyobbodni) 
вырастёть/вырасти, увелйчиваться/увелйчиться; (тепу-
nyiségben) возрастёть/возрастй; — ttek a kiadások рас-
ходы выросли (или возрослй); a város —tt город раз-
росся; —tt a bátorsága он расхрабрйлся; ^ vkinek а 
szemében —ni вырастёть/вырасти в глазёх кого-л. 

megnősülni [—t, nősüljön meg] женйться<*>. 
megnövek jedni [— edik/— szik, —edett, növekedjék/nö-

vekedjen meg] 1. (ember, állat) вырастёть/вырасти 
(постепенно—о живом существе); 2. (terjedelemben) 
вырастёть/вырасти, увелйчиваться/увелйчиться (по-
степенно); (mennyiségben) возрастёть/возрастй (посте-
пенно). 

megnövelni [—t, növeljen meg] увелйчивать/увелй-
чить, приумножёть/приумножить. 
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megnöveszteni [—ett, növesszen meg] отрёщивать/от-
растйть, отпускёть/отпустйть, (бороду и т. п.); bajuszát 
—eni © отпустйть* (или отрастйть*) усы. 

megnyalni [—t, nyaljon meg] облйзывать/облизёть; 
лизнуть*; a szája szélét —ni © облизнуть* губы. 

megnyálazni [—ott, nyálazzon meg] слюнйть/по*; 
слюнявить/по* разг. 

megnyerni [—t, nyerjen meg] 1. (háborút, versenyt) 
выйгрывать/выиграть что; a játszmát —ni выйгрывать/ 
выиграть пёртию; a pert —ni выйгрывать/выиграть 
(судёбное) дёло (или судёбный процёсс); 2. vkit рас-
полагёть/расположйть к себё кого, завоёвывать/завое-
вёть расположёние (или симпётию) кого; kedvességével 
mindenkit — своёй привётливостью он располагёет 
к себё всех; своёй привётливостью он привлекёет к себё 
все сердцё; 3. (bizalmat) завоёвывать/завоевёть что, 
добивёться/добйться (расположения, доверия и т. п.); 
4. vkit vminek перен. (rábírni) располагёть/расположйть 
кого в пользу чего; склонять/склонйть кого к чему, при-
влекёть/привлёчь кого для чего. 

megnyergelni [—t, nyergeljen meg] седлёть и осёдлы-
вать /оседлёть. 

megnyerő I прич. от megnyerni; II прил. [—t, —ek; 
— (e)n] (vonzó) привлекётельный, обаятельный. 

megnyesni [—ett, nyessen meg] подрезёть/подрёзать 
(кусты, ветки)-, (füvet) подстригёть/подстрйчь (тра-
ву). 

megnyikkanni [—t, nyikkanjon meg] разг. 1. скрйп-
нуть* (о стуле, колёсах и т. п.); 2. (megszólalni) пйск-
нуть *. 

megnyilatkozni [— ik, —ott, nyilatkozzék/nyilatkozzon 
meg] 1. (megmutatkozni) проявляться/проявйться; 
2. (szóban) выскёзываться/высказаться (о ком-л.). 

megnyilatkozás [—а, —t, —ok] 1. см. megnyilvánulás; 
2. (szóbeli) выскёзывание. 

megnyílni [— ik, — ott/— t, nyíljon/nyíljék meg] 1. pac-
крывёться/раскрыться, распёхиваться/распахнуться (о 
дверях, воротах и т. п.— перед кем-л., выпуская кого-л.)-, 
2. (föld, tenger) разверзёться/развёрзнуться; 3. (intéz-
mény) открывёться/открыться (об учреждении, пред-
приятии)-, 4. (megkezdődni) начинёться/начёться, от-
крывёться/открыться (о сезоне и т. п.); — t a kongresszus 
съезд открылся; 5. перен. (lehetőség stb.) открывёть-
ся/открыться (о возможностях и т. п.); új tévlatok 
nyíltak meg открылись новые перспектйвы; ^ —tak 
az ég csatornái шутл. развёрзлись хляби небёсные. 

megnyilvánulni [—t, nyilvánuljon meg] проявлять-
ся/проявйться, выражёться/выразиться. 

megnyilvánulás [—а, —t, —ok] проявлёние, выражё-
ние. 

megnyírni [—t, nyírjon meg] стричь, подстригёть/под-
стрйчь; géppel —ni vkit стричь под машйнку кого; 
a bokrokat —ni подстригёть/подстрйчь кусты. 

megnyiratkozni [—ik, —ott, nyiratkozzék/nyiratkozzon 
meg] подстригёться/подстрйчься, пострйчься*; об-
стригёться/обстрйчься разг. 

megnyirbálni [—t, nyirbáljon meg] 1. обрезёть/обрё-
зать, подрезёть/подрёзать (укоротить—чаще небреж-
но)-, hajat —ni подрёзать/подрезёть волосы; 2. перен. 
урёзывать и урезёть/урёзать, ущемлять/ущемйть; vki-
nek a jogait —ni урёзать* правё кого; ® —ni vkinek а 
szárnyait подрёзать* крылья кому-л. 

megnyitni [—ott, nyisson meg] 1. (kinyitni) откры-
вёть/открыть, отворять/отворйть; a zsilipeket —ni от-
крывёть/открыть шлюзы; 2. мед. вскрывёть/вскрыть; 
—ni a hasüreget вскрывёть/вскрыть брюшную полость; 
kelést —ni вскрывёть/вскрыть нарыв; 3. (intézményt, 
ülést stb.) открывёть/открыть (учреждение и т. п.\ 
заседание и т. п.)\ a színhézi évadot —ni открывёть/от-
крыть театрёльный сезон; 4. перен. (lehetőséget) откры-
вёть/открыть (новые пути и т. п.). 

megnyitás [—а, —t, —ok] открытие; az ülés—а откры-
тие заседёния. 

megnyitó I прич. от megnyitni; II прил. [—t, —ak]: 
— beszéd вступйтельная речь; — lépés шахм. пёрвый 
ход; III сущ. [~ja, ~ ч открытие (торжественный 
акт). 

megnyomni [—ott, nyomjon meg] vmit 1. нажимёть/на-
жёть на что; a csengőt —ni нажёть* кнопку звонкё, 
звонйть/по*; a pedált —ni нaжимáть/нaжéть на педёль 
ж.; 2. (testrészt) наминёть/намять разг. (ногу, спину 
и т. п.); 3. перен. (hangsúlyozni) дёлать ударёние на 
чём, подчёркивать/подчеркнуть что; @ —ni a gombot 
нажёть* на все педёли. 

megnyomorítani [—ott, nyomorítson meg] уродовать/ 
из*, калёчить/ис* и по*, изувёчить*; a kezét —ani © 
изуродовать* себё руку. 

megnyugjodni [—szik, —odott, nyugodjék/nyugodjon 
meg] 1. успокёиваться/успокоиться; addig nem nyug-
szom meg, míg... я не успокоюсь, покё...; 2. vmiben 
(belenyugodni) примиряться/примирйться с чем; сми-
ряться/смирйться с чем разг. 

megnyugtatni [—ott, nyugtasson meg] успокёивать/ 
успокоить; az idegeit —ni © успокёивать/успокоить 
нёрвы; a lelkiismeretét —ni © успокёивать/успокоить 
совесть. 

megnyugtató I прич. от megnyugtatni; II прил. [—t, 
—ak; — (a)n/— lag] успокойтельный. 

megnyugvás [~а,— t,— ] 1. успокоёние (от успокоить-
ся); спокойствие; 2. (belenyugvás) примирёние (от при-
мирйться). 

megnyújtani [—ott, nyújtson meg] 1. (térben) удли-
нять/удлинйть; растягивать/растянуть; 2. (időben) дё-
лать/с» более долгим (или длйтельным), продлевёть/ 
продлйть; (szót, hangot) растягивать, тянуть разг. 
(слова); a munkaidőt—ani продлевёть/продлйть рабочий 
день; a szavakat—ani говорйть протяжно, тянуть словё. 

megnyúlni [—ik, —t, nyúljon/nyúljék meg] 1. стано-
вйться/стать длиннёе, растягиваться/растянуться; —t 
a gumi резйнка растянулась; 2. (gyerek) вырасти*; 
вытягиваться/вытянуться разг. (о подростке); 3. (idő-
ben) становйться/стать длиннёе, удлиняться/удлинйть-
ся (о днях, ночах и т. п.); <® — t az arca его лицо вытя-
нулось. 

megnyúzni [—ott, nyúzzon meg] 1. (állatot) сдирёть/ 
содрёть шкуру (с животного); 2. vkit перен. обирёть/ 
обобрёть кого разг.; огрёбить* кого; обдирёть/ободрёть 
как лйпку кого прост. 

megokolni [—t, okoljon meg] vmit обосновывать/обо-
сновёть, мотивйровать< *> что, объяснять/объяснйть 
что (или причйны чего). 

megokolás [—а, —t, —ok] обосновёние, мотивировка, 
объяснёние причйн. 

megokolatlan [—t, —ok; —ul] необоснованный, 
megokosodni [—ik, —ott, okosodjék/okosodjon meg] 

умнёть/по*. 
megolajozni [—ott, olajozzon meg] смёзывать/смёзать 

(машйнным мёслом) (станок и т. п.). 
megoldani [—ott, oldjon meg] 1. (csomót) развязы-

вать/развязёть, распускёть/распустйть (что-л. стяги-
вающее); az övet —ani развязывать/развязёть пояс; 
a cipőfűzőt —ani развязывать/развязёть шнуркй; 
2. (egyenletet, rejtvényt) решёть/решйть (уравнение, 
кроссворд); (talányt) разгёдывать/разгадёть (загадку); 
з. (kérdést, feladatot) разрешёть/разрешйть, решёть/ре* 
шйть (вопрос, задачу); nehéz feladatot —ani разрешйть* 
(или решйть*) трудную задёчу; —ani a helyzetet нахо-
дйть/найтй выход из положёния; 4.: vki nyelvét —ani 
развязывать/развязёть язык кому. 

megoldás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. megoldani: 
развязывание; решёние; разгёдывание; 2. (eredmény) 
решёние, разрешёние (вопроса, задачи — результат); 
jobb —t találni vmire находйть/найтй лучшее решёние 
чего. 

megoldatlan [—t, —ok; —ul] нерешённый, неразре-
шённый. 
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megoldhatatlan [—t, —ok; —ul] неразрешймый; — 
helyzet неразрешймая ситуёция. 

megoldódni [— ik, —ott, oldódjék/oldódjon meg] 
1. (csomó) развязываться/развязаться, распускёться/ 
распустйться (об узле и т. п.); 2. (rejtély stb.) раскры-
вёться/раскрыться (о секрете и т. п.); 3. (kérdés stb.) 
решаться/решйться, разрешёться/разрешйться (о во-
просе, задаче и т. п.); 4 .: —ott a nyelve у него развя-
зался язык. 

megoltalmazni [—ott, oltalmazzon meg] книжн. за-
щищёть/защитйть, уберегёть/уберёчь, ограждать/огра-
дйть. 

megolvadni [—t, olvadjon meg] (hó, jég) тёять/рас* 
(о снеге, льде); (érc, viasz stb.) плавиться и расплавлять-
ся/расплёвиться; (puhává válni) тёять/рас®, плёвить-
ся/расг, становйться/стать (совсём) мягким (от жары); 
a nagy melegben — az aszfalt от большой жары асфальт 
плёвится; a csokoládé —t шоколёд растёял. 

megolvasni [—ott, olvasson meg] (pénzt) считёть/со*, 
пересчйтывать/пересчитёть (деньги). 

megolvasztani [—ott, olvasszon meg] (havat, jeget) 
растёпливать/растопйть (снег, лёд); (ércet stb.) рас-
плавлять /расплёвить. 

megoperálni [—t, operáljon meg] оперйровать< *>. 
megoperáltatni [—ott, operáltasson meg] 1. (kezét 

stb.) оперйровать< *> (себе что-л. в больнице); —ta а 
lábát ему оперйровали ногу; 2.: —ni magát © оперй-
роваться<*>. 

megorrolni [—t, orroljon meg] vmiért разг. дуться/на * 
из-за чего; minden semmiségért — он дуется из-за всяких 
пустяков. 

megostromolni [—t, ostromoljon meg] 1. (várost, 
erődöt) осаждёть/осадйть (город, крепость); 2. vkit 
перен. атаковёть* * \ осаждёть кого; набрёсываться/на-
броситься на кого (с вопросами и т. п.). 

megoszlani [—ik, —ott, oszoljon meg] прям., перен. 
разделяться/разделйться (на группы; тж. о взглядах, 
мнениях); a vélemények —ottak мнёния разделйлись. 

megoszlás [—а, —t, —ok] действие по гл. megoszlani. 
megosztani [—ott, osszon meg] vmit vkivel 1. (meg-

felezni, osztozni) делйть/раз* что с кем; —ani az ebédet 
vkivel разделйть* обёд с кем; bánatát —ani vkivel © 
разделйть* своё горе с кем; sorsát —ani vkivel © раз-
делйть* судьбу кого; 2. перен. (tudást stb.) делйться/по* 
чем с кем; tapasztalatot —ani vkivel делйться/по* опытом 
с кем. 

megosztozni [—ik, —ott, osztozzék/osztozzon meg] 
vmin делйть/раз* и по* что (между собой); a hasznon 
—ni делйть/раз* прйбыли. 

megóvni [—ott, óvjon meg] 1. vmit vmitől (megőrizni) 
сохранять/сохранйть, уберегёть/уберёчь что от чего; 
vkit vmitől (megvédeni) уберегёть/уберёчь, ограждёть/ 
оградйть кого от чего; 2. vmit спорт, опротестовывать/ 
опротестовёть (решение судей, результаты и т. п.); 
% a látszatot —ni соблюдёть/соблюстй декорум; azt 
a látszatot igyekezett—ni, hogy. . . он старёлся сохра-
нйть вйдимость того, что... 

megóvás [—а, —t, —] 1. сбережёние, сохранёние 
(чего-л.); a béke—а сохранёние мйра; 2. спорт, протёст 
(против решения судьи и т. п.), опротестовывание 
(чего-л.); ^ a látszat —а соблюдёние декорума, соблю-
дёние внёшних прилйчий, соблюдёние вйдимости (чего-
-либо). 

megölni [—t, öljön meg] 1. прям., перен. убивёть/ 
убйть; a szerelmet—ni vkiben убивёть/убйть любовь ж. 
в ком; 2.: —ni magát © покончить* с собой. 

megölelni [—t, öleljen meg] обнимёть/обнять, заклю-
чёть/заключйть в объятия; egymást —ni обнимёть/об-
нять друг друга, обнимёться/обняться. 

megöntözni [—ött, öntözzön meg] поливёть/полйть, 
(грядки и т. п.). 

megöregjedni [— edik/— szik, —edett, öreged jék/öre-
gedjen meg] старёть/по*, стёриться/со*. 

megőrizni [—ett, őrizzen meg] 1. хранйтьы сохранять/ 
сохранйть, сберегёть/сберёчь; épségben —ni сохранять/ 
сохранйть в цёлости; 2. перен. сохранять/сохранйть 
(спокойствие и т. п.); vkinekfvminek az emlékét —ni 
сохранять/сохранйть пёмять ж. о ком/чём; —ni a ha-
gyományokat хранйть традйции; hidegvérét —ni ® 
сохранять/сохранйть хладнокровие; titkot —ni хра-
нйть, сохранять/сохранйть тёйну. 

megőrjíteni [—ett, őrjítsen meg] сводйть/свестй с yMá, 
доводйть/довестй до сумасшёствия. 

megörökíteni [—ett, örökítsen meg] 1. увековёчи-
вать/увековёчить (память и т. п.); 2. (jelenetet stb.) 
запечатлевёть/запечатлёть (сцену и т. п.). 

megőrölni [—t, őröljön meg] молоть, смёлывать/смо-
лоть. 

megörülni [—t, örüljön meg] vkinekfvminek обрёдо-
ваться* кому/чему; találkozásnak —ni обрёдоваться* 
встрёче. 

megőrülni [—t, őrüljön meg] сходйть/сойтй с yMá, 
помешёться*; —tél? ты (что,) с yMá сошёл? 

megörvendeztetni [—ett, örvendeztessen meg] рёдо-
вать/об* и по*; a hír —te извёстие его обрёдовало. 

megőrzés [—е, —t, —] хранёние, сохранёние; (meg-
óvás) сбережёние; a béke —е сохранёние мйра; — végett 
átadni vmit передавёть/передёть на хранёние что. 

megőszülni [—t, őszüljön meg] седёть/по*; ^ becsület-
ben —ni дожйть* до седйн, прожйв чёстную жизнь; 
munkában—ni поседёть* (или состёриться*) в тру-
Д áx. 

megpályázni [—ott, pályázzon meg] vmit учёствовать 
в конкурсе (на замещение какой-л. должности); állást 
—ni подавёть/подёть заявлёние на учёстие в конкурсе 
на должность. 

megpaprikázni [—ott, paprikázzon meg] посыпёть/по-
сыпать крёсным пёрцем. 

megparancsolni [—t, parancsoljon meg] прикёзывать/ 
приказёть; велёть/по* высок. 

megpaskolni [—t, paskoljon meg] vmit разг. шлёпать, 
пошлёпать*, хлопать, похлопать* (по щеке и т. п.); 
—ta a gyermek arcát он похлопал (или потрепёл) ребёнка 
по щекё. 

megpatkolni [—t, patkoljon meg] 1. (lovat) подковы-
вать/подковёть; 2. (csizmát) стёвить/по* металлйческие 
набойки на что• 

megpecsételni [—t, pecsételjen meg] vmit 1. уст. 
скреплять/скрепйть печётью что, стёвить/по* печёть ж. 
на что (в знак утверждения); утверждёть/утвердйть, 
скрепйв печётью что; 2. vmivel перен. (kapcsolatot stb.) 
скреплять/скрепйть чем (какие-л. отношения); szer-
ződéssel —ni vmit скреплять/скрепйть договором что; 
^ —ni vkinek a sorsát решйть* судьбу кого-л. 

mégpedig союз и, причём; eljöttem, — azért, mert... 
я пришёл, и пришёл для того, чтобы...; megfázott, 
— alaposan он простудйлся, и (или причём) основё-
тельно. 

megpendíteni [—ett, pendítsen meg] 1. (húrt) тронуть* 
(струны); 2.: —eni a sarkantyút щёлкнуть* шпорами; 
3. (ügyet stb.) осторожно касёться/коснуться чегоу 
осторожно намекнуть* на что. 

megpenészedni [— ik, —ett, penészedjék/penészedjen 
meg] плёсневеть/за*. 

megperdülni [—t, perdüljön meg] 1. завертёться*, 
закружйться*; 2.: —tek a dobok забйли (или затрещёли) 
барабёны. 

megpermetezni [—ett, permetezzen meg] опрыскивать/ 
опрыскать (растения). 

megperzselni [—t, perzseljen meg] опёливать/опалйть 
(одежду, волосы и т. п.); —ni a disznót опалйть* свинью. 

megperzselődni [—ik, —ött, perzselődjék/perzselődjön 
meg] подпалйться* (о шерсти и т. п.); —ött a bajusza 
он опалил себё усы. 

megpezsdülni [— t, pezsdüljön meg] (vér) взыгрёть* 
(о крови). 
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megpihenni [—t, pihenjen meg] отдыхёть/отдохнуть, 
дёлать/с* остановку для отдыха (тж. во время работы). 

megpillantani [—ott, pillantson meg] увйдеть*, замё-
тить*. 

megpirítani [—ott, pirítson meg] подрумянивать/под-
румянить (на огне), поджёривать/поджёрить. 

megpirongatni [—ott, pirongasson meg] стыдить/при*, 
megpirosodni [—ik, —ott, pirosodjék/pirosodjon meg] 

становиться/стать крёсным, краснёть/по* (о плоде 
и т. п.). 

megpirulni [—t, piruljon meg] подрумяниваться/под-
румяниться (на огне), поджёриваться/поджариться. 

megpiszkálni [—t, piszkáljon meg] 1. ворошйть (пал-
кой, кочергой)', tüzet —ni мешёть/по* угли; 2. перен. 
разг. копнуть* поглубже (обычно щекотливый вопрос). 

megpofozni [—ott, pofozzon meg] vkit надавёть* по-
щёчин кому, (egyet lekenni) давёть/дать пощёчину 
кому, давёть/дать по щекё кому. 

megportózni [—ott, portózzon meg] облагёть/обложйть 
почтовым сбором. 

megposhadni [—t, poshadjon meg] становйться/стать 
зётхлой (о воде)', (gyümölcs) загнйть*, заплёсневеть * 
(о клубнике и т. п.). 

megpödörni [—t, pödörjön meg] закручивать/закру-
тйть (усы и т. п.). 

megpörgetni [—ett, pörgessen meg] 1. крутйть/по* 
(вокруг своей оси); (búgócsigát) раскручивать/раскру-

тйть (волчок и т. п.); 2. (tánc közben) кружйть/за 
вертёть/за* (в танце). 

megpörkölni [—t, pörköljön meg] 1. (kávét stb.) под-
жёривать/поджёрить (кофе, орехи и т. п.); 2. (véletlenül 
megégetni) опёливать/опалйть, подпёливать/подпалйть 
(случайно). 

megpróbálni [—t, próbáljon meg] vmit 1. пытёться/по*. 
пробовать/по*; 2. (kipróbálni) пробовать/ис*; minden 
lehetőt—ni испробовать* все возможности. 

megpróbálkozni [—ik, —ott, próbálkozzék/próbálkoz-
zon meg] vmivel пытаться/попробовать/по*, дёлать/с* 
попытку (+ инф.) (не будучи уверенным в успехе). 

megpróbáltatás [—а, —t, —ok] испытёние, мытёрства 
мн. (е.); sok — оп keresztülmenni пройтй* тяжкие испы-
тёния. 

megpuhítani [—ott, puhítson meg] 1. vmit смягчёть/ 
смягчить, размягчёть/размягчйть; 2. vkit перен. разг. 
улёмывать/уломёть кого. 

megpuhulni [—t, puhuljon meg] 1. (gyümölcs, hűs 
stb.) становйться/стать мягким (созрев, сварившись); 
(főzés által) сварйться* (о мясе, картофеле и т. п.); 
a hús —t мясо стёло мягким (или сварйлось); 2. перен. 
разг. (személy) поддавёться/поддёться уговорам; (telje-
sen) сдавёться/сдёться. 

megpukkadni [—t, pukkadjon meg] 1.: majd — mér-
gében он готов лопнуть от злости; majd — t a nevetéstől 
он чуть не лопнул от смёха; ha —sz is хоть ты лопни; 
2.: pukkadj meg! будь ты нелёден!, чтоб тебё пусто 
было! 

megpumpolni [—t, pumpoljon meg] vkit разг. в ы у -
чивать/выкачать дёньги у кого, застёвить* раскошё-
литься, трястй/по* кого. 

megrágni [—ott, rágjon meg] 1. (ételt) разжёвывать/ 
разжевёть (пищу); (csontot) грызть, разгрызёть/раз-
грызть (кость); 2. (moly, egér) съесть*, изъёсть*, по-
вредйть* (о насекомых, грызунах); 3. перен. разг. осно-
вётельно (или всесторонне) обдумывать /обдумать, взвё-
шивать/взвёсить; jól —ni a dolgot всесторонне обдумы-
вать/обдумать дёло. 

megragadni [— t, ragadjon meg] 1. (odaragadni) 
приклёиваться/приклёиться, прилипёть/прилйпнуть; 
2. vhol разг. (személy) застрять*, прижиться* где 
(о человеке); 3.: emlékezetében —ni © запечатлевёться/ 
запечатлёться в пёмяти; —ni a lelkében © западёть/за-
пёсть в душу; 4. vkitlvmit (megfogni) хватёть и схвёты-
вать/схватйть кого/что; —ni a kést хватёть/схватйть 

нож; —ni vkit a karjánál хватёть /схватйть зё руку 
кого; 5. vmit (felhasználni) пользоваться/вое* чем, не 
упускёть/упустйть чего; —ni az alkalmat пользовать-
ся/вос* случаем; minden eszközt —ni не брёзговать ни-
какйми срёдствами, использовать* все срёдства (для 
достижения чего-л.); 6. перен. (elragadtatni) захвёты-
вать/захватйть, увлекёть/увлёчь; a létvény teljesen —ta 
зрёлище полностью захватйло его; ez —ta a figyelmét 
это приковёло к себё внимёние; ez —ta a képzeletét это 
захватйло его фантёзию; 7.: —ni a hatalmat захвёты-
вать/захватйть власть, 

megragadó I прич. от megragadni; II прил. [—t, —ak; 
— an] (elragadó) захвётывающий, пленйтельный. 

megrágalmazni [—ott, rágalmazzon meg] vkit клеве-
тёть/на* на кого, оклеветёть* кого; возводйть/возвестй 
поклёп (или напрёслину) на кого разг. 

megragasztani [—ott, ragasszon meg] склёивать/ 
склёить (клеем и т. п.). 

megrajzolni [—t, rajzoljon meg] 1. рисовёть/на*; 
(ábrát, vázlatot stb.) чертйть/на*; 2. (szóban, írásban) 
обрисовывать /обр исовёть (положение и т. п.). 

megrakni [—ott, rakjon meg] 1. (teherrel) нагружёть/ 
нагрузйть (доверху, полностью); заполнять/заполнить, 
наполнять/наполнить (с верхом, доверху); —ni a csillét 
нагружёть/нагрузйть вагонётку; —ni a lédét наполнять/ 
наполнить ящик доверху; —ni az asztalt ételekkel устё-
вить* весь стол едой; 2.: —ni a tüzet a) (rátenni) под-
кл0дывать/подложйть дров (угля и т. д.) (в печку, 
в костёр); b) (előkészíteni és begyújtani) разводйть/раз-
вестй огонь м. (в печке, в камине); 3. разг. (megverni) 
(ейльно) побйть*, вздуть* кого. 

megrakodni [— ik, —ott, rakodjék/rakodjon meg] 
1. (munkások) производйть/произвестй погрузку (о ра-
бочих); 2. (jármű) грузйться/по*, производйть/произ-
вестй погрузку (о судне); 3. vmivel нагруж0ться/нагру-
зйться чем (о людях). 

megráncosodni [—ik, —ott, ráncosodjék/ráncosodjon 
meg] сморщиваться/сморщиться (тж. о плоде); (öreg-
ségtől még) noKpbiBáTbCH/покрыться морщйнами, стано-
вйться/стать морщйнистым. 

megrándítani [—ott, rándítson meg] 1. (vállat) no-
жáть* (или дёрнуть*) плечом; 2. (lábat, kezet) вывйхи-
вать/вывихнуть (ногу, руку). 

megrándulni [—t, ránduljon meg] 1. (test) дёрнуться*; 
(arcizmok stb.) дрогнуть* (о мускулах лица и т. п.); 
egy arcizma sem rándult meg ни одйн мускул на его 
лицё не дрогнул; 2. (kificamodni) вывихиваться/вы-
вихнуться, подвёртываться/подвернуться (о ноге, руке). 

megrántani [—ott, rántson meg] vmit дёрнуть* за что. 
megrázni [—ott, rázzon meg] 1. трястй/по*, встряхи-

вать/встряхнуть; tagadólag—ni a fejét © отри^тельно 
noKa4áTb* головой; —ni vkinek a kezét встряхивать/ 
встряхнуть руку кому (при рукопожатии); 2. (föld-
rengés stb.) coтpяcáть/coтpяcтй (о толчке, взрыве и 
т. п.); a robbanás —ta a földet взрыв сотряс зёмлю; 
3. (villanyáram) бить (или удар ять ̂ ápHTb) током; 
—ta a villany его yдápилo током; 4. (lelkileg) noTpncáTb/ 
потр ястй (душевно). 

megrázkódni [—ik, —ott, rázkódjék/rázkódjon meg] 
coтpяcáтьcя/coтpяcтйcь (о земле). 

megrázkódtatni [—ott, rázkódtasson meg] 1. (föld-
rengés, ágyúdörgés) coTpncáTb/сотрясти, потряс0ть/по-
трястй; 2. перен. noTpHcáTb/noTpncní; a hír egészen—ta 
извёстие потрясло его; a régi világ alapjai t —ni потряс-
тй* основы cTáporo мйра. 

megrázkódtatás [—а,—t, —ok] 1. сотрясёние; 2. перен. 
потрясёние. 

megrázó I прич. от megrázni; II прил. [—t, —ak; 
— (a)n] n0Tpncái0Li;HÜ (о событии и т. п.). 

megrebbenni [—t, rebbenjen meg] книжн. 1. шевель-
нуться* (о листьях и т. п.); 2. (szempilla stb.) дрог-
нуть* (о ресницах); a szeme se rebbent meg, úgy hazudott 
он лгал не моргнув гл0зом. 
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megreformálni [—t, reformáljon meg] vmit реформй-
ровать<*> что, производйть/произвестй реформу чего. 

megreggelizni [—ik, —ett, reggelizzen meg] зёвтра-
кать/по*. 

megrekedni [—t, rekedjen meg] 1. увязёть/увязнуть, 
застревёть/застрять; 2. (folyadék, füst) скёпливаться/ 
скопйться, застёиваться/застояться (о воде, дыме и 
т. п.); 3. перен. (fejlődés stb.) застопориться*, приоста-
новйться* (о развитии и т. п.). 

megreklamálni [—t, reklamáljon meg] предъявлять/ 
предъявйть претёнзию (или рекламёцию) (по поводу 
задержки чего-л.). 

megremegni [—ett, remegjen meg] дрожёть/за*, co-
дрогёться/содрогнуться, сотрясёться/сотрястйсь; a rob-
banástól —tek az ablakok от взрыва задрожёли стёкла 
в окнах; egész testében —ni (з) вздрёгивать/вздрогнуть 
всем тёлом. 

megrémíteni [—ett, rémítsen meg] vkit приводйть/при-
вестй в ужас, страшйть/у* кого, нагонять/нагнёть 
cTpáxy на кого. 

megrémülni [—t, rémüljön meg] (vkitőUvmitől) при-
ходйть/прийтй в ужас (от кого/чего); (úgy) —t... он 
пришёл в такой ужас, его объял такой ужас. . . 

megrendelni [—t, rendeljen meg] vmit 1. закёзывать/ 
заказёть; —ni egy pár cipőt закёзывать/заказёть nápy 
ботйнок; —ni a szállodai szobát закёзывать/заказёть 
номер в гостйниде; —ni a taxi t закёзывать/заказёть 
(или вызывёть/вызвать) таксй; 2. (folyóiratot stb.) 
выпйсывать/выписать (журнал и т. п.), подпйсываться/ 
подписёться (на журнал и т. п.). 

megrendelés [—е, —t, —ek] 1. закёз; —nek eleget tenni 
выполнять/выполнить закёз; 2. (folyóiraté stb.) под-
пйска (на журналы и т. п). 

megrendelő I прич. от megrendelni; II сущ. [—je, —t] 
закёзчик, -йца. 

megrendezni [—ett, rendezzen meg] 1. (versenyt stb.) 
устрёивать/устроить, организовывать/организовёть (со-
ревнование и т. п.); 2. (titokban előkészíteni) (зарёнее) 
подстрёивать/подстроить; ez a «véletlen» meg volt 
rendezve эта «случёйность» былё 3apáHee подстрое-
на. 

megrendíteni [—ett, rendítsen meg] 1. потрясёть/по-
трястй, сотрясёть/сотрястй; пошатнуть*; a földrengés 
—ette az épületet землетрясёние сотрясло здёние до 
основёния; 2. (megingatni) пошатнуть*, подрывёть/по-
дорвёть, поколебёть* (веру и т. п.); —eni vkinek a bi-
zalmót подрывёть/подорвёть чь'ё-л. довёрие; —eni^ vkit 
elhatórozósóban поколебёть* кого-л. в его решёнии; 
3. vkit (érzelmileg) потрясёть/потрястй кого; —ette 
a hír извёстие потрясло его, он был потрясён извёстием, 

megrendítő I прич. от megrendíteni; II прил. [—t, 
—ek; —en/leg] (megrázó) потрясёющий. 

megrendszabályozni [—ott, rendszabályozzon meg] 
офиц. подвергёть/подвёргнуть (дисциплинёрному) взы-
CKáHHio. 

megrendülni [ ~ t , rendüljön meg] 1. (föld, ház stb.)' 
пошатнуться*, содрогнуться* (о большой массе в ре-
зультате взрыва и т. п.); 2. (bizalom stb.) пошатнуть-
ся*, поколебёться* (о вере, убеждениях и т. п.); —t az 
egészsége его здоровье пошатнулось; 3. (személy érzel-
mileg) быть потрясённым; lelke mélyéig —t он был по-
трясён до глубины душй. 

megrendülés [—е, — t ,— ek] 1. (földé, házé) сотрясёние; 
2. (lelki megrázkódtatás) (душёвное) потрясёние; @ 
mély —sel t u d a t j u k . . . с глубоким прискорбием изве-
щёем... 

megrendült I прич. от megrendülni; II прил. [—et; 
—en] (hit stb.) подорванный, пошатнувшийся; поколёб-
ленный; — egészségi állapot подорванное (или пошат-
нувшееся) здоровье. 

megrepedni [— t, repedjen meg] 1. трёснуть*, дать* 
трёщину; a pohár —t стакён трёснул (или лопнул); 
2 . : — a szíve vkinek сёрдце разрывёется у кого. 

megrepedezni [—ik, —ett, repedezzen meg] трёскаться/ 
по*, покрывёться/покрыться трёщинами, растрёски-
ваться/растрёскаться. 

megrepeszteni [—ett, repesszen meg] vmit заставлять/ 
застёвить трёснуть что, вызывёть/вызвать трёщины 
в чём; в обр. констр. трёскаться/по* от чего; a fagy 
—ette a sziklókat от мороза растрёскались скёлы. 

megrészegjedni [— edik/— szik —edett, részegedjék/ré-
szegedjen meg] книжн. пьянёть/о*, хмелёть/о* (от радо-
сти, успехов и т. п.). 

megrészegíteni [—ett, részegítsen meg] прям., перен. 
опьянять/опьянйть. 

megreszelni [ ~ t , reszeljen meg] 1. (zöldséget stb.) 
натирёть/натерёть (на тёрке); 2. (fémdarabot stb.) 
подпйливать/подпилйть (напильником). 

megreszketni [—ett, reszkessen meg] содрогаться/со-
дрогнуться, сотрясёться/сотрястйсь (от взрыва и т. п.). 

megrettenni [ ~ t , rettenjen meg] vmitől (очень) испу-
гёться * чего. 

megrettenteni [—ett, rettentsen meg] vkit устрашёть/ 
устрашйть кого, нагонять/нагнёть страх на кого. 

megrezdülni [ ~ t , rezdüljön meg] вздрогнуть*, ше-
вельнуться*; szempillója sem rezdült meg он и бровью 
не повёл, он и глёзом не моргнул. 

megrezzenni [—t, rezzenjen meg] вздрёгивать/вздрог-
нуть, задрожёть*. 

megriadni [—t, riadjon meg] испугёться*; оробёть*. 
megriasztani [—ott, riasszon meg] 1. (személyt) испу-

гёть* (человека); 2. (állatot) спугивать/спугнуть (жи-
вотное). 

megritkítani [—ott, ritkítson meg] vmit 1. (erdőt) 
прорежёть/проредйть (посадки); 2. (számát csökkenteni) 
дёлать/с* более рёдким (во времени); —otta látogatásait 
он сократйл число свойх посещёний, он стал рёже 
приходйть, его посещёния стёли более рёдкими; 3. (egy-
mástól távolabbra helyezni) стёвить/рас* пошйре (тесно 
стоящие предметы); 4. (levegőt, gázt) разрежёть/раз-
редйть (воздух, газ). 

megritkulni [—t, ritkuljon meg] 1. (erdő, felhőzet stb.) 
редёть/по*, становйться/стать рёдким; 2. (számbelileg 
csökkenni) становйться/стать более рёдким (во време-
ни). 

megróni [—tt, rójon meg] vkit дёлать/с* выговор кому, 
отчйтывать/отчитёть кого. 

megroggyanni [—t, roggyanjon meg] 1. (láb) подги-
бёться/подогнуться (о коленях); térdei —tak ноги 
у него подкосйлись; 2. (ember) ссутулиться*, согнуть-
ся * (сразу, резко — в результате болезни и т. п.); 
3. см. lerogyni; 4. (épület stb.) покосйться*, осёсть* 
(о здании и т. п.); a falak —tak стёны осёли. 

megrohadni [—t, rohadjon meg] см. megrothadni, 
megrohamozni [—ott, rohamozzon meg] 1. vmit (meg-

támadni) атаковёть* *>, штурмовёть что, идтй/пойтй 
на штурм чего; 2. vkit!vmit перен. осаждёть кого/что; 
(villamost stb.) брать прйступом (трамвай и т. п.); 
(ülőhelyeket) занимёть с боем (места в трамвае и т. п.); 
kérdésekkel —ni vkit ocaждáть вопросами кого. 

megrohanni [—t, rohanjon meg] 1. vkit/vmit (внезёпно) 
нападёть/напасть, налетёть/налетёть на кого/что, ата-
ковёть<*> кого/что; (внезёпно) устрёивать/устроить на-
падёние (или налёт) на кого/что; 2. (üzletet, pénztárt) 
кидёться/кйнуться, бросёться/броситься куда, осаж-
дёть/осадйть что; 3. vkit (érzések, gondolatok) нале-
тёть/налетёть, нахлынуть* на кого (о мыслях, чувствах); 
—ták az emlékek на него нахлынули воспоминёния. 

megrokkanni [—t, rokkanjon meg] становйться/стать 
калёкой, становйться/стать инвалйдом. 

megromlani [— ik,— ott, romoljon meg] 1. портиться/ис* 
(о продуктах); 2. (állapot, helyzet) ухудшёться/ухуд-
шиться (о состоянии кого-л., чего-л.); 3. (levegő) стано-
вйться/стать тяжёлым (или спёртым); a szűk szobóban 
—ott a levegő в тёсной комнате стёло душно; 4. (erkölcs) 
пёдать, портиться (о нравах). 
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megrongálni [—t, rongáljon meg] 1. (tárgyat) повреж-
дёть/повредить что, наносйть/нанестй повреждёния 
мн. (с.) чему; 2. (egészséget) подрывёть/подорвёть, 
расшётывать/расшатёть (здоровье). 

megrongálódni [—ik, —ott, rongálódjék/rongálódjon 
meg] 1. (tárgy) быть повреждённым; (kissé) быть по-
порченным, попортиться* разг.; 2. (egészség) подры-
вёться/подорвёться, расшётываться/расшатёться (о 
здоровье). 

megrontani [—ott, rontson meg] 1. vkit нар. (varázs-
lattal) наводйть/навестй порчу на кого; 2. (erkölcsileg) 
портить/ис*, развращёть/развратйть; (lányt) соблаз-
нять/соблазнйть (девушку); 3. (viszonyt, barátságot stb.) 
портить/ис* (отношения, дружбу и т. п.). 

megroppanni [—t, roppanjon meg] 1. (tárgy) трёснуть*, 
раскёлываться/расколоться (с треском); 2. (testrész) 
хрустнуть* (о суставах и т. п.); Ъ. (bútor) издёть* 
треск (о рассыхающейся мебели, паркете и т. п.); (ág 
stb.) хрустнуть* (о ветке и т. п.); a száraz ág— t a lába 
alat t сухой сук хрустнул у него под ногёми; 4. (személy) 
(душёвно) надлёмываться/надломйться. 

megrostálni [—t, rostál jon meg] 1. просёивать/про-
сёять; 2. vkitlvmit перен. (kiválogatni) производйть/про-
известй отбор, производйть/произвестй отсёв среди 
кого/чего. 

megrothadni [—t, ro thadjon meg] гнить, сгнивёть/ 
сгнить. 

megrovás [—а, —t, —ok] выговор, порицйние; —ban 
részesíteni vkit дёлать/с« выговор кому. 

megrozsdásodni [— ik, — ot t , rozsdásodjék/ rozsdásodjon 
meg] ржёветь/за*, покрывёться/покрыться ржёвчи-
ной. 

megrögzíteni [—ett, rögzítsen meg] 1. закреплять/за-
крепйть, фиксйровать<*>; 2 . : emlékezetében —eni vmit 
® запечатлевёть/запечатлёть в пёмяти что. 

megrögzött [—et; —en] закоренёлый, закоснёлый; 
— alkoholista горький пьяница; — bűnöző закоренёлый 
преступник. 

megrökönyödni [— ik, —ött , rökönyödjék/rökönyödjön 
meg] быть неприятно поражённым. 

megröntgenezni [—ett, röntgenezzen meg] просвёчи-
вать/просветйть рентгёном. 

megrövidíteni í ~ e t t , rövidítsen meg] 1. (vminek 
a hosszát) дёлать/с* короче, укорёчивать/укоротйть; 
(vminek terjedelmét) сокращёть/сократйть (объём, про-
должительность чего-л.); kabátot —eni укорёчивать/ 
укоротйть пальто с. нескл.; u ta t —eni сокращёть/сокра-
тйть путь м.; bevezetést —eni сокращёть/сократйть 
вступйтельную часть; munkaidőt—eni yKopá4HBaTb/yKo-
ротйть (или сокращёть/сократйть) рабочий день; 2. vmi-
vel (időt) коротйть за чем (время); olvasással rövidí t i 
meg a hosszú téli estéket он коротёет длйнные зймние 
вечерá за чтёнием; 3. vkit (vmiben) (megkárosítani) обде-
лять/обде л йть, обмёнывать/обмануть (при дележе иму-
щества, денег); обижёть/обйдеть разг. (в денежных 
делах); vmivel обсчйтывать/обсчитёть на сколько, недо-
давёть/недодёть сколько; jogaiban —eni vkit ущемлять/ 
ущемйть (или урёзывать и урезёть/урёзать) в правёх 
кого; —ettek két forint tal меня обсчитёли на два фо-
ринта, мне недодёли два форинта. 

megrövidülni [—t, rövidül jön meg] 1. становйться/ 
стать короче, укорёчиваться/укоротйться; (terjedelem-
ben) сокращёться/сократйться (в объёме и т. п.); 
2. перен. быть ущемлённым (в правах); (anyagiakban) 
терпёть/по* ущёрб, быть (или окёзываться/оказёться) 
в убытке. 

megrúgni [—ott, rúgjon meg] 1. удар ять/удёрить 
ногой; пинёть/пнуть прост.; (labdát stb.) поддавёть/ 
поддёть ногой; —ni vkit пинёть/пнуть кого, дать* пи-
нок кому; 2. (ló) лягёть, лягнуть*. 

megsajnálni [—t, sajnál jon meg] жалёть/по*; nagyon 
—ta (őt) ему стало очень жаль её. 

megsántulni [—t, sántul jon meg] охромёть*. 

megsarcolni [—t, sarcoljon meg] vkit/vmit налагёть/ 
наложйть контрибуцию на кого/что. 

megsárgulni f - t , sárguljon meg] желтёть/по*. 
megsarkantyúzni [—ott, sarkantyúzzon meg] (lovat) 

пришпоривать/пришпорить (коня), давёть/дать шпоры 
(коню). 

megsavanyodni [—ik, —ott, savanyodjék/savanyodjor 
meg] 1. (étel, ital) прокисёть/прокйснуть; (tejtermékről 
még) скисёть/скйснуть; 2. (erjedni) сквёшиваться/сквё-
ситься; 3. перен. разг. скисёть/скйснуть (о человеке). 

mégse всё же не; всё-таки не; ne menj el — и всё же 
(или всё-таки) ты не уходй. 

megsebesíteni [—ett, sebesítsen meg] vkit рёнить**^ 
порёнить* кого, наносйть/нанестй рёну кому. 

megsebesülni [—t, sebesüljön meg] быть рёненным; 
ki sebesült meg? кто рёнен?, кого рёнило?; fején—ni (з> 
(быть) рёненным в голову; halálosan —ni получёть/по-
лучйть смертёльную рёну. 

megsebjezni [—zett, sebezzen meg] 1. páHHTb/no*; 
2 . : —ezni magét ® порёзаться*. 

megsegíteni [—ett, segítsen meg] vkit/vmit помогёть/ 
помочь, окёзывать/оказёть помощь ж. кому/чему. 

megsegítés [—е, —t, —ek] помощь ж., оказёние по-
мощи. 

megsejteni [—ett, sejtsen meg] vmit почувствовать*, 
yraAáTb* что; почуять* что разг.; (előre megérezni) 
предчувствовать, предугёдывать/предугадёть что. 

mégsem всё же не; — hiszi el и всё же он не вёрит. 
megsemmisíteni [—ett, semmisítsen meg] 1. уничто-

жáть/yничтóжить; 2. (ítéletet stb.) аннулйровать<*>, 
отмен ять/отменйть (приговор и т. п.). 

megsemmisítés [—е, —t, —ek] 1. уничтожёние (от 
yничтoжáть); 2. (ítéleté stb.) отмёна (приговора и т. п.). 

megsemmisí tő I прич. от megsemmisíteni; II прил. 
[—t, —ek; — (e)n/— leg] yничтoжáющий, сокрушйтель-
ный; — bírálat yничтoжáющaя крйтика; — csapás со-
крушйтельный удйр; — fölény подавляющее преимуще-
ство; — tekintet уничтожёющий взгляд; — vereség 
полное (или oкoнчáтeльнoe) поражёние, полный раз-
гром. 

megsemmisülni [—t, semmisüljön meg] быть уничто-
женным, перестав0ть/перестать существовёть. 

megsemmisülés [—е, —t, —ek] уничтожёние, разгром, 
гйбель ж. 

megsérteni [—ett, sértsen meg] 1. (sérülést okozni) 
рёнить/по*, повреждёть/повредйть; 2. (fegyelmet, tör-
vényt) нарушёть/нарушить (дисциплину, закон и т. п.); 
(jogokat stb.) ущемлять/ущемйть (права и т. п.); 
3. (megbántani) обижёть/обйдеть, оскорблять/оскор-
бйть; mélyen —eni глубоко обижёть/обйдеть. 

megsértődni [—ik, —ött, sértődjék/sértődjön meg] 
vmin, vmi miatt, vmire обижёться/обй деться на что; 
оскорбляться/оскорбйться из-за чего, быть оскорблён-
ным чем. 

megsérülni [—t, sérüljön meg] 1. vki получёть/полу-
чйть TpáBMy; (könnyen) порёниться* разг.; (harcban) 
быть раненным; 2. (testrész) быть рёненным, быть по-
вреждённым; —t az uj jam я порёнил себё пáлeц; 3. 
(tárgy) быть повреждённым, получёть/получйть по-
вреждёние. 

megsimogatni [—ott, simogasson meg] vkit 1. глё-
дить/по* кого; 2. перен. (szavakkal, tekintettel) ласкёть, 
приласкёть*, обласкёть* кого (словами, взглядом). 

megs íny leni [—i, —ette, —] vmit страдёть от чего, 
ощущёть (дурные) послёдствия мн. (с.) чего. 

megsiratni [—ott, sirasson meg] vkit оплёкивать/оплё-
кать кого; vkit/vmit плёкать о ком/чём, по ком/чём. 

megsokallni [—t, sokalljon meg] vmit считать/счёсть 
чрезмёрным что; —ta az üres fecsegést ему надоёло слу-
шать пустую болтовню. 

megsokasodni [—ik, —ott, sokasodjék/sokasodjon meg] 
умножёться/умножиться, увелйчиваться/увелйчиться в. 
числё. 



megsokszoroz - 512 -

megsokszorozni [—ott, sokszorozzon meg] умножёть/ 
умножить, приумножать/приумножить. 

megsokszorozódni [— ik, —ott, sokszorozódj ék/sokszo-
rozódjon meg] умножаться/умножиться, приумножёть-
ся/приумножиться. 

megsózni [—ott, sózzon meg] солйть/по*, посыпёть/ 
посыпать солью. 

megspórolni [—t, spóroljon meg] разг. см. megtaka-
rítani. 

megstoppolni [—t, stoppoljon meg] заштопывать/за-
штопать. 

megsúgni [—ott, súgjon meg] 1. шептёть, шепнуть*; 
2. (titkot) говорйть/сказать по секрёту (или под секрё-
том). 

megsüketíteni [—ett, süketítsen meg] оглушать/оглу-
шйть (о шуме и т. п.). 

megsüketülni [—t, süketüljön meg] глохнуть/о*, те-
рять/по* слух; bal fülére —ni ® оглохнуть* на лёвое 
ухо. 

megsülni [—t, süljön meg] 1. (hús, burgonya) поджё-
риваться/поджёриться, зажёриваться/зажёриться; (ke-
nyér stb.) пёчься/ис=; 2. перен. разг. изжёриться*, сва-
рйться* (от духоты, от жары); itt majd — az ember 
здесь можно изжёриться. 

megsürgetni [—ett, sürgessen meg] vkit/vmit пото-
рёпливать/поторопйть кого/что. 

megsütni [—ött, süssön meg] (húst, burgonyát) под-
жаривать/поджёрить, зажёривать/зажёрить; (kenyeret 
stb.) печь/ис*. 

megszabni [—ott, szabjon meg] 1 . (árat, feltételt stb.) 
устанёвливать/установйть, определять/определйть, на-
значёть/назнёчить (цену, условия и т. п.); 2. (körül-
mény) предопределять/предопределйть (об обстоятель-
ствах и т. п.); 3. (előírni) предпйсывать/предписёть. 

megszabadítani [—ott, szabadítson meg] 1. vkit!vmit 
vmitől освобождёть/освободйть кого/чего (от^ чего-л. 
сковывающего, мешающего); 2. vkit vkitől/vmitől (meg-
menteni) избавлять/избёвить кого от кого/чего. 

megszabadulni [—t, szabaduljon meg] 1. vki/vmi 
vmitől освобождёться/освободйться (от чего-л. сковы-
вающего, мешающего); 2. vki vkitől!vmitől избавляться/ 
избёвиться от кого/чего; vki vkitől (lerázni) отдёлы-
ваться/отдёлаться от кого разг.; betegségtől —ni избав-
ляться/избавиться от болёзни; —ni a kellemetlen láto-
gatótól избавляться/избёвиться (или отдёлываться/от-
дёлаться) от неприятного посетйтеля; nem lehet —ni 
tőle от него не отвяжешься разг. 

megszabott I прич. от megszabni; II прил. [—at; — an] 
(твёрдо) установленный, определённый; (ár) твёрдый 
(о цене); — határidő установленный срок. 

megszagolni [—t, szagoljon meg] 1. нюхать/по*; 
2. перен. разг. (megérezni) предчувствовать, чуять/по*. 

megszakadni [— t, szakadjon meg] 1. (félbemaradni) 
прерывёться/прервёться, прекращёться/прекратйться 
(о каком-л. процессе); a telefonösszeköttetés —t прерва-
лёсь (или прекратйлась) телефонная связь; a tárgyalások 
—tak переговоры прервёлись; 2. (munkától, nevetéstől) 
надрывёться/надорвёться (от работы, смеха и т. п.); 
@ majd — a szívem моё сёрдце разрывёется. 

megszakítani [—ott, szakítson meg] прерывёть/пре-
рвёть, прекращёть/прекратйть; (viszonyt) рвать/по* 
(отношения и т. п.); —ani iskolai tanulmányait ® пре-
рывёть/прервёть учёние; —ani a diplomáciai viszonyt 
порвёть* дипломатйческие отношёния; —ani a barátsá-
got vkivel прекращёть/прекратйть дружбу с кем. 

megszakítás [—а, —t, —ok] 1. (megszüntetés) прекра-
щение, разрыв (отношений и т. п.); a diplomáciai 
kapcsolatok —а разрыв дипломатйческих отношёний; 
2. (szünetelés, szünet) перерыв (в работе и т. п.); - o k k a l 
с перерывами; с перебоями; —okkal dolgozni работать 
с перерывами; — nélküli беспрерывный, непрерывный; 
бесперебойный; — nélküli repülés беспосёдочный полёт, 

megszállni [—t, szálljon meg] 1. vhol останёвливаться/ 

остановйться где (на ночлег, на постой и т. п.); 2. (orszá-
got) оккупйровать<*>, захвётывать/захватйть; 3. (érzés, 
hangulat) охвётывать/охватйть, овладевать/овладёть, 
завладевёть/завладёть (о чувствах). 

megszállás [—а, —t, —ok] 1. (vhol) остановка (на ноч-
лег и т. п.); 2. (országé) оккупёция, захвёт. 

megszálló I прич. от megszállni; II прил. [—t] окку-
пационный; — hadsereg оккупационные войска; III сущ. 
[—ja, —t] оккупёнт, захвётчик. 

megszállott I прич. от megszállni; II прил. [—at; —an] 
одержймый; фанатйчный; III сущ. [—ja, —at] фанётик, 
одержймый. 

megszámítani [—ott, számítson meg] разг. просйть 
(какую-л. цену); посчитать* (столько-то за товар); 
ezt olcsón —от я это Вам дёшево отдаю. 

megszámlálni [—t, számláljon meg] книжн. подсчйты-
вать/подсчитёть, считёть/со*; napjai meg vannak 
számlálva перен. дни его сочтены. 

megszámlálhatatlan [—t, —ok; —ul] неисчислймый, 
несчётный, несмётный. 

megszámolni [—t, számoljon meg] считёть/со*, пере-
счйтывать/пересчитёть; ^ egy {или két) kezén is —hatja 
раз, два и обчёлся. 

megszámozni [—ott, számozzon meg] пронумеровы-
вать/пронумеровёть, перенумеровывать/перенумеро-
вёть. 

megszánni [—t, szánjon meg] vkit/vmit жалёть/по* 
кого/что; сжёлиться* над кем/чем. 

megszaporodni [—ik, —ott, szaporodjék/szaporodjon 
meg]^ (vmi) умножёться/умножиться, увелйчиваться/ 
увелйчиться, возрастёть/возрастй (о числе чего-л.). 

megszáradni [—t, száradjon meg] высыхёть/высохнуть; 
(fehérneműről még) просыхёть/просохнуть (об одежде, 
белье); (fürdés után) обсыхать/обсохнуть. 

megszárítani [—ott, szárítson meg] 1. высушивать/вы-
сушить, просушивать/просушйть; 2.: —ani magát (з) 
обсушиваться /обсушйться. 

megszavazni [—ott, szavazzon meg] vmit голосовёть/ 
про s за что; одобрять/одобрить (путём голосовёния) 
что. 

megszavazás [—а, —t, —ok] одобрёние (путём голосо-
вёния). 

megszavaztatni [—ott, szavaztasson meg] (törvényjavas-
latot) проводйть/провестй (большинством голосов) что, 
добивёться/добйться одобрёния чего-л. (путём голосо-
вёния). 

megszázszorozni (-ász-szo-) [—ott, szózszorozzon meg] 
увелйчивать/увелйчить в сто раз. 

megszedni [—ett, szedjen meg] нар. 1. обирёть/обо-
брёть (плоды с дерева и т. п.); 2.: —ni magót vmin © на-
живёться/нажйться на чём, набивёть/набйть себё кар-
мён. 

megszédíteni [—ett, szédítsen meg] vkit вскружйть* 
голову кому; a siker —ette ycnéx вскружйл ему голову; 
ne hagyd magad —eni! не давёй вскружйть себё голову! 

megszédülni [—t, szédüljön meg] 1. (elszédülni) чув-
ствовать/по* головокружёние; egy pillanatra —t на 
мгновёние у него закружйлась головё; 2.: —t a sikertől 
успёх вскружйл ему голову. 

megszegni [—ett, szegjen meg] 1. (kenyeret stb.) взре-
зёть/взрёзать (каравай хлеба и т. п.); (törvényt stb.) 
нарушёть/нарушить (закон и т. п.); —ni a szavót © 
изменять/изменйть своему слову. 

megszegezni [—ett, szegezzen meg] прибивёть/прибйть 
гвоздями. 

megszégyeníteni [—ett, szégyenítsen meg] опозорить*, 
осрамйть*. 

megszégyenítés [—e, —t, —ek] посрамлёние, опозоре-
ние. 

megszégyenítő I прич. от megszégyeníteni; II прил. 
[—t, —ek; —en] позорный, постыдный. 

megszégyenülni [—t, szégyenüljön meg] срамйться/о*, 
позориться/о®. 
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megszégyenült I прич. от megszégyenülni; II прил. 
[—et; —en] опозоренный, посрамлённый; —en távozni 
уходйть/уйтй с позором. 

megszelídíteni [—ett, szelídítsen meg] 1. (állatot) 
приручёть/приручйть, укрощёть/укротйть; 2. (termé-
szeti erőt stb.) обуздывать/обуздёть (стихию и т. п.). 

megszelídülni [—t, szelídüljön meg] 1. (állat) приру-
чёться/прнручйться, становйться/стать ручным; 2. (em-
ber) остывёть/остыть (о рассерженном человеке); 3. (vi-
har, harag stb.) утихёть/утйхнуть, улёчься* (о буре, 
гневе); (haragról még) унимёться/уняться, остывать/ 
остыть (о гневе и т. п.). 

megszemélyesíteni [—ett, személyesítsen meg] 1. оду-
шевлять/одушевйть (силы природы и т. п.); 2. лит. 
олицетворять/олицетворйть. 

megszemlélni [—t, szemléljen meg] vmit осмётривать/ 
осмотрёть что; проводйть/провестй осмотр чего офиц. 

megszemlélés [—е, —t, —ek] смотр, осмотр, 
megszenesedni [— ik, —ett, szenesedjék/szenesedjen 

meg] обугливаться/обуглиться. 
megszentségteleníteni [—ett, szentségtelenítsen meg] 

осквернять /осквернйть. 
megszenvedni [—ett, szenvedjen meg] vmiért стра-

дать/по* за что. 
megszeppenni [—t, szeppenjen meg] разг. оробёть*, 

струхнуть *. 
megszépülni [—t, szépüljön meg] хорошёть/по*. 
megszeretni [—ett, szeressen meg] vkitlvmit любйть/ 

по* кого/что; vkit (szerelemmel) влюбляться/влюбйться 
в кого; —ni a könyveket пристрастйться* к кнйгам. 

megszerettetni [—ett, szerettessen meg] (понуд. от 
megszeretni) 1. vkivel vkit/vmit прнвивёть/привйть 
кому-л. любовь ж. к кому/чему; —tem a gyerekkel az 
olvasést я привйл ребёнку любовь к чтёнию; 2.: —ni 
magét ® внушать/внушйть к себё симпётию, возбуж-
дёть/возбудйть любовь к себё. 

megszervezni [—zett, szerezzen meg] vmit доставёть/до-
стёть, добывать/добыть что; (nagy nehezen) раздобы-
вёть/раздобыть что; (engedélyt stb.) добиваться/до-
бйться (получёння) чего, получёть/получйть что (после 
определённых усилий); a föld alól is —ezni доставёть/до-
стёть из-под землй; — zem neked ezt az örömet я достёвлю 
тебё эту рёдость; a budapesti egyetemen szerezte meg 
diplomáját он получйл диплом об окончёнии будапёшт-
ского университёта; он окончил будапёштский универ-
ситёт. 

megszerkeszteni [—ett, szerkesszen meg] 1. (gépet stb.) 
констр уйровать /с*; 2. (síkidomot) строить/по* (геоме-
трическую фигуру); 3. (beszédet) составлять/состёвить, 
строить/по* (предложение, речь и т. п.); 4. (kéziratot) 
редактйровать/от* (рукопись, текст). 

megszervezni [—ett, szervezzen meg] организовывать/ 
организовёть. 

megszervezés [—е, — t, —ek] организёция (дейст-
вие). 

megszerzés [—е, —t, —ek] добывёние, приобретёние; 
engedély —е получёние разрешёния; tudés —е овладёние 
знёниями. 

megszidni [—ott, szidjon meg] ругёть/вы* и от*, 
megszigorítani [—ott, szigorítson meg] дёлать/с* более 

строгим (дисциплину, требования и т. п.). 
megszilárdítani [—ott, szilérdítson meg] 1. укреплять/ 

укрепйть; 2. перен. укреплять/укрепйть, упрочивать/ 
упрочить; fegyelmet —ani укреплять/укрепйть дисцип-
лйну; hatalmat —ani укреплять/укрепйть (или упро-
чивать/упрочить) власть ж. 

megszilárdulni [—t, szilárduljon meg] 1. (anyag) твер-
дёть и затвердевёть/затвердёть, застывёть/застыть; 
2. (rendszer, helyzet stb.) укрепляться/укрепйться, 
упрочиваться/упрочиться. 

megszimatolni [—t, szimatoljon meg] 1. чуять/по* 
и у* (что-л.— о животном); 2. перен. разг. (veszélyt 
stb.) чуять/по* (опасность и т. п.). 

megszívlelni [—t, szívleljen meg] vmit прислушивать-
ся/прислушаться к чему, принимёть/принять во вни-
мёние что; —ni vkinek a tanácsét слушаться/по* совёта 
кого. 

megszívlelendő [—t, —ek; —en] заслуживающий вни-
мёния (совет и т. п.); ez — это заслуживает внимёния. 

megszokni [—ik, —ott, szokjon/szokjék meg] vkit/vmit 
npHBbiKáTb/привыкнуть к кому/чему; —ni a korai fel-
kelést при вы к0ть/привыкнуть páHo вставёть. 

megszokás [—а, —t, —ok] привычка; —ból в сйлу при-
вычки, по привычке. 

megszokott I прич. от megszokni; II прил. [—at; —an] 
привычный, обычный; — dolog обычное дёло; —á vélni 
становйться/стать обычным (или повседнёвным) явлё-
нием. 

megszoktatni [—ott, szoktasson meg] vkit vmire при-
учать/приучйть кого к чему. 

megszólni [—t, szóljon meg] осуждёть/осудйть, пори-
цёть (в отсутствие кого-л.). 

megszólalni [—t, szólaljon meg] 1. нарушить* молча-
ние, заговорйть*; 2. (hang) раздёться* (о звуке); (csen-
gő) зазвенёть* (о звонке); (telefon) зазвонйть* (о теле-
фоне); (sziréna) загудёть* (о гудке). 

megszólalás [—а, —t, —] действие по гл. megszólalni; 
a csengő —a után после звонкё; @ а —ig hasonlít vkihez 
быть живым портрётом кого-л. 

megszólaltatni [—ott, szólaltasson meg] (понуд. от 
megszólalni) 1. vkit заставлять/застёвить заговорйть 
кого; 2. (hangszert) извлекёть/извлёчь звуки из чего, 
заигрёть* (на каком-л. инструменте). 

megszolgálni [—t, szolgáljon meg] 1. (kiérdemelni) за-
служивать /заслужйть, зарабётывать/заработать; 2. нар. 
(szívességet) отблагодарйть*, отплатйть* (за услугу, 
за добро). 

megszólítani [—ott, szólítson meg] vkit окликёть/ 
оклйкнуть кого; (írásban még) обращёться/обратйться 
к кому. 

megszólítás [—а, —t, —ok] обращёние (в письме, в 
речи). 

megszomjazni [—ik, —ott, szomjazzon/szomjazzék 
meg] чувствовать/по* жáждy; —tam мне (очень) захо-
тёлось пить. 

megszomorítani [—ott, szomorítson meg] огорчёть/ 
огорчйть. 

megszoptatni [—ott, szoptasson meg] кормйть/по* 
грудью. 

megszórni [—t, szórjon meg] nocbináTb/посыпать, 
megszorítani [—ott, szorítson meg] 1. (hurkot, nad-

rágszíjat) затягивать/затянуть (потуже), подтягивать/ 
подтянуть; csavart—ani подкручивать/подкрутйть винт; 
csomót —ani затягивать/затянуть узел потуже (или 
покрёпче); 2. (kézzel) cжимáть/сжать, стйскивать/стйс-
нуть; vkinek a kezét —ani пoжимáть/пoжáть руку кому; 
3. перен. vkit (sarokba szorítani) прижимёть/прижёть (или 
припирёть/приперёть прост.) к стёнке кого; 4. перен. 
(csökkenteni, korlátozni) огранйчивать/огранйчить, со-
кращёть/сократйть (до необходимых размеров); ужёть* 
прост.; —ani a költségvetést нёсколько сокращёть/со-
кратйть бюджёт. 

megszorítás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. meg-
szorítani; a kéz—а рукопожётие; 2. перен. ограничёние; 
a kiadósok —а ограничёние (или сокращёние) расходов; 
engedélyezem, de azzal а —sal, hogy... я разрешёю, но 
с условием (не делать чего-л., воздержаться от чего-л.); 
minden — nélkül без всяких ограничёний (условий, 
оговорок и т. д.). 

megszór józni [—zott, szorozzon meg] vmit vmivel 
умножать/умножить, помножёть/помножить что на 
что. 

megszorulni [—t, szoruljon meg] 1. (megakadni) за-
стревёть/застрять, заклйниваться/заклйниться; 2. (le-
vegő) становйться/стать спёртым, душным; 3. (nehéz 
helyzetbe kerülni) попадёть/попёсть в затруднйтельное 
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положёние; (anyagilag) попадёть/попёсть в стеснённое 
положёние; —tam pénz dolgában у меня стёло туго 
с деньгёми. 

megszorult I прич. от megszorulni; II прил. [—at; 
—an] 1. (levegő) душный, спёртый (о воздухе); 2. (bajba 
jutott) попавший в затруднйтельное положёние; (anya-
gilag) находящийся в стеснённом положёнии. 

megszökni [—ik, — ött, szökjön/szökjék meg] бежёть<*>, 
сбегёть/сбежать, убегать/убежёть; воен. дезертйро-
вать<*>. 

megszöktetni [—ett, szöktessen meg] I. (foglyot) 
устрёивать/устроить побёг кому; 2. (nőt) похищёть/по-
хйтить, умыкёть/умыкнуть (девушку, женщину). 

megszövegezni [—ett, szövegezzen meg] vmit состав-
лять /состёвить текст чего, формулйровать/с* что; szer-
ződést —ni оформлять/оформить договор. 

megszúrni [—t, szúrjon meg] 1. (késsel stb.) ударять/ 
удёрить (чем-л. острым); пырять/пырнуть прост.; 
2. (méh, darázs) жалить/у*, кусёть, укусйть* (о насе-
комых). 

megszülni [—t, szüljön meg] родйть<*>. 
megszületni [— ik, —ett, szülessék/szülessen meg] 

прям., перен. рождёться/родйться, появляться/поя-
вйться на свет, 

megszületés [—е, —t, рождёние. 
megszűnni [—ik, —t, szűnjön meg] 1. прекращёться/ 

прекратйться, переставёть/перестёть, кончаться/кон-
читься; a f á jda lom- t боль прекратйлась (или прошлё); 
a zaj —t шум прекратйлся; a zaj nem akart —ni шум всё 
продолжёлся; a szíve —t dobogni сёрдце его перестёло 
бйться; 2. (szervezet, üzlet) прекращёть/прекратйть 
своё существовёние; (szervezetről még) быть распущен-
ным (об организации); (intézmény) быть закрытым, 
быть ликвидйрованным (об учреждении). 

megszűnés [—е, —t, —] прекращёние (от прекращёть-
ся). 

megszűnte: vminek а — прекращёние чего; az eső ~ v e l 
как только кончился дождь. 

megszüntetni [—ett, szüntessen meg] ликвидйровать< *>, 
уничтожёть/уничтожить; hibákat —ni ликвидйровать< *> 
(или устранять/устранйть) ошйбки; kapcsolatokat —ni 
расторгать/расторгнуть связи; munkanélküliséget —ni 
ликвидйровать< *> (или уничтожёть/уничтожить) без-
работицу; magóntulajdont —ni ликвидйровать< *> (или 
отмен ять/отменйть) чёстную собственность; tilalmat—ni 
снимёть/снять запрёт; újságot —ni закрывать/закрыть 
газёту. 

megszüntetés [—е, —t, —] уничтожёние, ликвидация, 
megszűrni [—t, szűrjön meg] (folyadékot) процёжи-

вать/процедйть; фильтровёть и профильтрбвывать/про-
фильтровёть. 

megszürkülni [—t, szürküljön meg] 1. становйться/ 
стать сёрым, серёть/по*; 2. (haj stb.) подёргиваться/по-
дёрнуться сединой. 

megtagadni [—ott, tagadjon meg] 1. vmit (vkitől) откё-
зывать/отказёть в чём (кому); —ni vkinek a kérését от-
кёзывать/отказёть в просьбе кому; —ni a segítséget отка-
зывать/отказёть в помощи; nem lehet vkitől —ni vmit 
нельзя отказёть* кому в чём; —ni magótól vmit ® откё-
зывать себё в чём; semmit sem tagad meg magótól он ни 
в чём себё не откёзывает; 2. vmit отказываться/отка-
заться от чего (или + инф.); —ni az engedelmességet 
откёзываться/отказёться повиноваться; —ni a választ 
отказываться/отказаться отвечать; 3. vkit/vmit откё-
зываться/отказёться, отрекаться/отрёчься от кого/чего. 

megtagadás [—а, —t, —ok] 1. откёз (ср. megtagadni 
1, 2); vminek а —а а) откёз в чём; a vízum —а откёз в 
вйзе; Ь) откёз от чего (или + инф); az engedelmesség 
—а откёз повиновёться; 2. откёз, отречёние (ср. meg-
tagadni 3); vmely vallós —а отречёние от какой-л. релй-
гии. 

megtakarítani [—ott, takarítson meg] сберегать/сбе-
рёчь, экономить /с*. 

megtakarítás [—а, —t, —ok] экономия; az idő —а 
экономия врёмени; ez nagy —t jelent это даёт большую 
экономию. 

megtakarított I прич. от megtakarítani; II прил. 
[—at] сбережённый, сэкономленный; — pénz сэконом-
ленные дёньги. 

megtalálni [—t, találjon meg] 1. находйть/найтй; 
(keresve) отыскивать/отыскёть; —ni a közös nyelvet 
vkivel перен. находйть/найтй общий язык с кем; 2. 
(rátalálni) заставёть/застёть на мёсте (кого-л.). 

megtalálható [—t, —ak; —an] (часто с нареч.): ez 
könnyen — §то можно легко найтй; — vagyok меня 
можно найтй. 

megtaláló [—ja, —t] нашёдший, -ая; a becsületes — 
jutalomban részesül нашёдшему обёщано вознаграждё-
ние. 

megtalpalni [—t, talpaljon meg] vmit стёвить/по* 
(или подбивать/подбйть) подмётки на что. 

megtámadni [—ott, támadjon meg] vkit/vmit 1. напа-
дёть/напёсть на кого/что (совершить нападение); 2. 
перен. выступёть/выступить с рёзкой крйтикой кого/чего, 
подвергать/подвёргнуть крйтике кого/что; обруши-
ваться/ обрушиться с нападками на кого/что, опол-
чаться/ополчйться против кого/чего; vmilyen véleményt 
—ni выступёть/выступить против какого-л. мнёния; 
3. (betegség) поражёть/поразйть, затронуть* (о болезни* 
болезненном процессе); a bal tüdő van — va у него пора-
жено (или затронуто) лёвое лёгкое; 4. (kártékony állat) 
нападать/напасть на что (о насекомых-вредителях и 
т. п.). 

megtámadhatatlan [—t, —ok; —ul ] l . (vár) неприступ-
ный (о крепости); 2. (vélemény) неуязвймый для крй-
тики, 

megtámaszkodni [— ik, —ott, támaszkodjék/tómasz-
kodjon meg] vhol, vmin опирёться/оперёться обо что. 

megtámasztani [—ott, támasszon meg] подпирать/под-
пер ёть. 

megtanácskozni [—ik, —ott, tanácskozzék/tanácskozzon 
meg] vmit vkivel разг. совётоваться/по* о чём с кем; 
обсуждёть/обсудйть что с кем. 

megtáncoltatni [—ott, táncoltasson meg] vkit танце-
вать/по* с кем; закружйть* в танце кого; ^ majd én 
—от! он у меня ещё попляшет! 

megtanítani [—ott, tanítson meg] vkit vmire учйть/на«„ 
обучёть /обучйть кого чему. 

megtántorítani [—ott, tántorítson meg] поколебать*, 
заставлять/застёвить отступйть (от чего-л. намечен-
ного и т. п.). 

megtántorodni [—ik, —ott, tántorodjék/tántorodjon 
meg] 1. пошатнуться*, (по)качнуться*, зашатёться*; 
2. (hitében meginogni) отступёть/отступйть от свойх 
убеждёний; nem tóntorodott meg он остался твёрд 
в свойх убеждёниях. 

megtanulni [—t, tanuljon meg] vmit 1. (olvasni,, 
számolni stb.) учйться/на*, выучиваться/выучиться 
чему (или + инф.); —ni olvasni учйться/на* и вы* чи-
тать; —ni oroszul учйться/на* говорйть по-русски; 2. 
(leckét stb.) учйть/вы* (урок и т. п.). 

megtapintani [—ott, tapintson meg] щупать/по*, 
megtapogatni [—ott, tapogasson meg] ощупывать/ощу-

пать. 
megtapsolni [—t, tapsoljon meg] vkit/vmit громко 

аплодйровать кому/чему, награждать/наградйть апло-
дисмёнтами кого/что. 

megtárgyalni [—t, tárgyaljon meg] обсуждёть/об-
судйть. 

megtárgyalás [—а, —t, —] обсуждёние (действие). 
megtartani [—ott, tartson meg] I. vmit (szeg, kötél) 

выдёрживать/выдержать что (о верёвке, гвозде и т. п.); 
2. (birtokában) оставлять/остёвить себё; оставлять /остё-
вить (или сохранять/сохранйть) за собой; tíz forintot 
—ani оставлять/остёвить себё дёсять форинтов; csak 
tartsa meg a többit! (pincérnek stb.) сдёчи не нёдо! 
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(при расчёте); 3. (пет engedni át másnak) удёржи-
вать/удержёть, не уступёть/уступйть; első helyet —ani 
(versenyben) удёрживать/удержёть пёрвенство (в сорев-
новании); 4. (ígéretet, adott szót stb.) сдёрживать/сдер-
жать (обещание, слово); (törvényt, határidőt) соблю-
дёть/соблюстй (закон, сроки и т. п.); 5. ( tulajdonságot, 
állapotot) сохранять/сохранить, не утёр и в ать/утер ять 
(какого-л. качества и т. п.); egészségét és munkaké-
pességét — ani ® сохранять/сохранйть здоровье и тру-
доспособность; —otta jó humorát он не утерял чувства 
юмора; 6. (пет felejteni el) сохранять/сохранйть, 
удёрживать/удержать (в памяти и т. п.); emlékeze-
tében —ani ® удёр ж и вать / удер жёть в пёмяти; fejében 
г-ani ® запоминйть/запомнить, удёр живать/удер жёть в 
головё; 7.: véleményét magának—ani ® оставлять/остё-
вить своё мнёние при себё; 8. (rendezvényt) проводйть/ 
провестй, осуществлять/осу ществйть (мероприятие); 
előadást—ani a) (egyetemen stb.) прочйтывать/прочитёть 
лёкцию; b) (színházban) покёзывать/показёть спек-
тёкль м.; lakodalmat —ani игрёть/сыгрёть свёдьбу; 
tárgyalást —ani проводйть/провестй переговор [ы мн. 
(Р -ов); ünnepélyt —ani устрйивать/устроить торжёст-
венное собрёние, торжёственно отмечёть/отмётить что. 

megtartás [—а, —t, —] действие по гл. megtartani; 
(törvényé) соблюдёние (закона); (választásoké stb.) про-
ведёние (выборов и т. п.). 

megtartóztatni [ ~ t a , tartóztassa meg]: —ni magát 
vmitől ® воздёрживаться/воздержёться от чего. 

megtáviratozni [—ott, táviratozzon meg] vmit! теле-
графйровать'*>, сообщёть/сообщйть телегрёммой что, 
давёть/дать телегрёмму о чём. 

megtébolyodni [ ~ i k , —ott, tébolyodjék/tébolyodjon 
meg], сходйть/сойтй с умё, помешёться*. 

megtekinteni [~e t t , tekintsen meg] осмётривать/осмот-
рёть что, знакомиться/о* с чем; kiállítást — êni осмётри-
вать/осмотрёть выставку. 

megtekintés [—е, —t, —] осмотр, ознакомление; а 
kiéllítés —е осмотр выставки; —re megküldeni посы-
лёть/послёть для ознакомлёния. 

megtelni [—ik, —t, teljék/teljen meg] 1. наполнять-
ся/наполниться; заполняться/заполниться; a kocsi zsú-
folésig —t вагон заполнился до откёза; —t a szeme köny-
nyel её глазё наполнились (или налилйсь) слезёми; 
2.: szíve (или lelke) —ik vmivel ® сёрдце переполняется 
чем; — t a szíve bánattal его сёрдце переполнилось 
тоской; 3. (arc) округляться/округлйться, полнёть/по* 
(о лице). 

megtelefonálni [— t, telefonáljon meg] i>/m7 сообщать/со-
общйть по телефону что, о чём; звонйть/по* о чём разг. 

megtelep jedni [—szik/— edik, —edett, telepedjék/tele-
pedjen meg] оседёть/осёсть, поселяться/поселйться. 

megtelepedés [ ~ e , —t, —] действие по гл. megtele-
pedni. 

megtejnni [—sz, —tt, tegyen meg] 1. (megcsinálni) 
дёлать/с*, совершйть/совершйть, предпринимёть/пред-
принять; vmilyen lépéseket —nni предпринимёть/пред-
принять какие-л. шагй; vmilyen engedményt —nni 
дёлать/с* какую-л. уступку; kötelességét ~ n n i ® 
выполнять/выполнить свой долг; —tt minden tőle telhe-
tőt он сдёлал всё от него завйсящее; az orvosság —tte 
a hatásét лек0рство подёйствовало, лекёрство оказёло 
(или произвело) желёемое дёйствие; 2. (utat) продёлы-
вать/продёлать (путь); (távolságot) покрывёть/по-
крыть (какое-л. расстояние); (jármű, járművön) проез-
жёть/проёхать (какое-л. расстояние); продёлывать/про-
дёлать, дёлать /с* (сколько-то километров); ma harminc 
kilométert tettünk meg сегодня мы продёлали трйдцать 
киломётров; az út egy részét repülővel tette meg часть ж. 
путй он продёлал самолётом; a vonat óránként száz kilo-
métert tesz meg поезд дёлает сто киломётров в час; 
3. vkit vminek (kinevezni) стёвить/по*, назначёть/назнё-
чить кого кем; ^ ez is — szi это тоже годйтся, это тоже 
сойдёт. 

megtépázni [~ott . tépézzon meg] 1. vkit задавёть/за-
дёть трёпку кому, оттрепёть* кого; 2. (vkinek becsületét 
stb.) наносйть/нанестй удёр, сйльно повредйть* (чьему-
-либо доброму имени, авторитету и т. п.); ez — ta а 
tekintélyét §то сйльно поколеб0ло (или пошатнуло) его 
авторитёт. 

megtérni [—t, térjen meg] книжн. 1. (visszatérni) 
возвраш^ться/возвратйться (после долгого отсутствия, 
издалека); 2. рел. (megjavulni) пок0яться*, pacKáHTb-
ся* (в грехах); 3. церк. (keresztény hitre térni) прини-
MáTb/принять христи0нство; (visszatérni a katolikus 
egyházba) возвращ0ться/возвратйться, вернуться* в 
лоно католйческой цёркви; ® —ni őseihez ® отправлять, 
ся/отпрйвиться к прёотцам. 

megterjemni [—mett, teremjen meg] 1. (növény) po-
дйться, растй (в какой-л. почве—о растениях); 2. 
(föld) родйть< *>, уродйть* (о земле); (növény) давёть/дать, 
приносйть/принестй (плоды—о растении); a fa —mi 
gyümölcsét дёрево даёт плоды, дёрево плодоносит; 
3. (termésből bizonyos mennyiség) уродйться* (о фрук-
тах и т. п.). 

megteremteni [—ett, teremtsen meg] создавёть/созд0ть 
(несмотря на трудности, путём усилий); —eni az 
összeköttetést налёживать/налёдить связь ж; —eni а 
szocializmus alapjait строить/по* основы социалйзма. 

megterhelni [—t, terheljen meg] 1. vmivel (megrakni) 
грузйть и нагружёть/нагрузйть чем (телегу и т. п.); 
2. (gyomrot — személy) перегружёть/перегрузйть (желу-
док); (étel) быть тяжёлым для желудка (о пище); 3. 
vki vkit (munkával) очень зaгpyжáть/зaгpyзйть (рабо-
той) кого, перегруж0ть/перегрузйть работой кого; 
4. vmi vkit (feladat stb.) трёбовать/по* напряжёния 
от кого (о работе, задании и т. п.); 5. vki (vkinek emlé-
kezetét stb.) 3aAaBáTb/3aAáTb чрезмёрную работу (уму, 
воображению, памяти), обременять/обременйть {ум, 
память и т. п.); vmi (vkinek emlékezetét stb.) трёбо-
вать/по* большого напряжёния (ума, воображения, 
памяти и т. п. — о чём-л.); emlékezetét fölösleges ada-
tokkal terheli meg он обременяет CBOIŐ П 0 М Я Т Ь ненуж-
ными свёдениями; 6. (adóval) область/обложйть, обре-
менять/обременйть (налогами); 7. бухг. (vkit, vkinek а 
számláját) 3anúcbiBaTb/3anncáTb в дёбет. 

megterhelés [—е, —t, —ek] I. действиь по гл. megter-
helni; 2. (súllyal) нагрузка (тж. тех.). 

megteríteni [—ett, terítsen meg] 1. (asztalt) накры-
в0ть/накрыть (на стол); 2. (в безобъектном спряж.) 
накрыв0ть/накрыть на стол. 

megtéríteni [—ett, térítsen meg] 1. (költséget) оплк-
чивать/оплатйть, noKpbiBáTb/noKpÚTb, возмещать/воз-
местить (расходы и т. п.); 2. (máüjhitre) обращ0ть/обра-
тйть в другую (преим. в христиёнскую) вёру. 

megterítés [—е, —t, —] см. terítés, 
megtérítés [—е, —t, —ek] 1. оплёта, покрытие, возме-

Щёние (расходов и т. п.); 2. (más hitre) обращёние (от гл. 
обращдть) в другую вёру. 

megtermékenyíteni [—ett, termékenyítsen meg] Х.биол. 
осемен ять /осеменйть; оп лодотвор ять /оп лодотворйть 
(тж. перен.); 2. (földet) дёлать /с* плодородной (землю) 

megtermékenyülni [—t, termékeny ülj ön meg] оплодо-
творяться /оплодотворйться. 

megtermett I прич. от megteremni; jól — рослый, 
крупный; II прил. [—et; —en] высокого роста, рослый. 

megtérülni [—t, térüljön meg] 1. (kár stb.) быть воз-
мещённым (об убытках и т. п.); 2. (költség stb.) возме-
щаться / возместйться, oKynáTbCH/oKynúTbCH; опрёв 
дываться/оправдёться (разг.) (о расходах и т. п.). 

megtervezni [—ett, tervezzen meg] 1. (építményt stb.) 
проектйровать/с«; 2. эк. планировать. 

megtestesíteni [—ett, testesítsen meg] воплощёть/во-
плотйть (в себё), олицетворять/олицетворйть (собой). 

megtestesülni [—t, testesüljön meg] воплощёться/во-
плотйться; ebben az emberben—t a jóság §тот человёк — 

воплощённая добротё. 
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megtestesült I прич. от megtestesülni; II прил. [—et; 
—en] воплощённый; ő a — jóság он воплощённая (или 
самё) добротё; maga а — ördög он дьявол во плотй; 
maga а — pontosság он воплощённе аккурётности. 

megtesz см. megtenni. 
megtetézni [—ett, tetézzen meg] vmit vmivel 1. увели-

чивать/увеличить что (добавив что-л.), добавлять/до-
бёвить к чему что, чего; az összeget ezer forinttal —te 
он добавил к сумме ещё тысячу форинтов; 2. перен. 
довершёть/довершйть чем (какой-л. поступок); (rosszat) 
усугублять/усугубить что чем; a jóságát azzal tetézte 
meg, hogy... в довершёние ко всему хорошему, что он 
сдёлал, он ещё и... 

megtetszeni [—ik, —ett, tetsszék/tetsszen meg] нрё-
виться/по*; a regény —ett az olvasóknak ромён полю-
бйлся читётелям. 

megtett см. megtenni. 
megtévedni [—t, tévedjen meg] поддавёться/поддёть-

ся искушёнию (или соблёзну), не устоять* пёред иску-
шением, 

megtévelyedni см. megtévedni. 
megtéveszteni [—ett, tévesszen meg] вводйть/ввестй 

в заблуждёние, обмёнывать/обмануть. 
megtévesztés [—е, —t, —ek] обмён, введёние в заблуж-

дёние; — céljából с цёлью ввестй в заблуждёние; для 
отвода глаз; —ig hasonló похожий как две кёпли воды. 

megtévesztő I прич. от megtéveszteni; II прил. [—t, 
—ek; —en /—leg] обмёнчивый; — hasonlóság обмёнчи-
вое сходство; — külső обмёнчивая внёшность; — szán-
dékkal с намерёнием ввестй в заблуждёние. 

megtiltani [—ott, tiltson meg] запрещёть/запретйть, 
воспрещать /воспретйть. 

megtisztelni [—t, tiszteljen meg] vkit vmivel 1. выра-
жёть/выразить (или подчёркивать/подчеркнуть) своё 
уважёние к кому чем; —ni vkit azzal, hogy előreengedi 
выражёть/выразить своё уважёние, пропустйв вперёд 
кого; 2. (megtiszteltetésben részesíteni) окёзывать/ока-
зёть честь ж. кому чем; —ni vkit jelenlétével (з) оказы-
вать /оказёть свойм присутствием честь кому; —ve érez-
zük magunkat мы польщены, нам окёзана честь. 

megtisztelő I прич. от megtisztelni; II прил. [—t; 
— (e)n] (cím, feladat) почётный (о звании, задаче); na-
gyon —, hogy eljött Вы оказёли нам большую честь 
свойм приходом; nagyon — számomra, hogy... для меня 
очень почётно, что... 

megtiszteltetés [—е, —t, —ek] почёт; честь ж.; őt 
érte (или neki jutott) az а —... на его долю выпала 
честь...; —nek tekinteni считёть/счесть за честь. 

megtisztítani [—ott, tisztítson meg] 1. vmit чйстить/по* 
что; vmit vmitől очищёть/очйстить что от чего; az. 
ablakot —ani протирёть/протерёть стёкла; baromfit 
—ani чйстить/по* птйцу; burgonyát —ani чйстить/по* 
картофель м.; fegyvert —ani чйстить/по* и вы* ору-
жие; lovat —ani чйстить/вы* лошадь ж.; lencsét ~ a n i 
перебирёть/перебрёть чечевйцу; —ani a cipőt a sártól 
очищёть/очйстить обувь ж. от грязи; —ani az utat а 
hótól расчищёть/расчистить дорогу от снёга; 2. (kétes 
elemektől; ellenségtől stb.) очищёть/очйстить (от врагов 
и т. п.); a párt —otta sorait пёртия очистила свой ряды 
от враждёбных элемёнтов, пёртия произвелё чистку 
свойх рядов; —ani a területet az ellenségtől очищёть/очй -
стить территорию от Bpará. 

megtisztítás [—а, —t, —] чйстка; (folyadéké, gabonáé, 
gyümölcsé) очйстка. 

megtisztulni [—t, tisztuljon meg] прям., перен. очи-
щёться/очйститься. 

megtizedelni [—t, tizedeljen meg] 1. воен. уст,. pac-
стрёливать/расстрелять кёждого десятого; 2. (járvány 
stb.) сйльно сокращёть/сократйть чйсленность (чего-л.); 
вызывёть/вызвать большйе потёр и мн. (ж.) в чём (об 
эпидемиях и т. п.); a kolera —te a lakosságot холера 
сйльно сократйла чйсленность населёния; холёра 
унеслё тысячи человёческих жйзней. 

megtízszerezni (-sz-sz) [—ett, tízszerezzen meg] уде-
сятерять/удесятерйть. 

megtoldani [—ott, toldjon meg] vmit 1. удлинять/уд-
линйть; (kötelet, csövet még) нарёщивать/нарастйть 
(верёвку, трубу и т. п.); (ruhát stb.) наставлять/настё-
вить, надставлять/надстёвить (платье); 2. vmivel (bért, 
fizetéstувелйчивать/увелйчить что (добавив чего-л.), 
добавлять/добёвить, прибавлять/прибёвить к чему что; 
—ottam a zsebpénzét néhóny forinttal от себя я добёвил 
ему нёсколько форинтов на карманные расходы; 3. 
vmivel (időtartamot) увелйчивать/увелйчить, продле-
вёть/продлйть на сколько (срок); a büntetést egy évvel 
—ani продлевёть/продлйть срок заключёния нё год; 
4. (mástól hallott dolgot) прибавлять/прибёвить от себя; 
перескёзывать/пересказёть с добавлёниями; 5. vmivel 
(kiegészíteni) дополнять/дополнить чем (книгу, лекцию 
и т. п.). 

megtorlás [—а, —t, —ok] 1. месть ж.; возмёздие 
высок.; 2. (hatósági) репрёссии мн. (ж.), распрёва; 
(törvény által) кёра, наказёние (диктуемые законом). 

megtorló I прич. от megtorolni; II прил. [—t] репрес-
сйвный; карётельный; — intézkedések репрессйвные 
(или карательные) мёры; — politikát folytatni прово-
дить полйтику репрёссий. 

megtorolni [— t, toroljon meg] vmit 1. карёть/по*, 
мстить/ото*, рассчитёться* за что; 2. (bíróság, törvény) 
карёть/по* за что (о суде, законе). 

megtorpanni [—t, torpanjon meg] 1. внезёпно (или рёз-
ко) останёвливаться/остановйться, пятиться/по*; от-
прянуть*, отшатнуться*; 2. перен. отступёть/отсту-
пйть (отказаться); a nehézségek láttára —t он отступйл 
при вйде трудностей; о semmiféle akadály előtt nem 
torpan meg он не отступёет ни перед какими препятст-
виями; 3. ( tevékenység, folyamat) приостанёвливать-
ся/приостановйться, застопориться*. 

megtorpedózni [—ott, torpedózzon meg] 1. (hajót) 
торпедировать* *>; 2. перен. провёливать/провалйть. 

megtölteni [—ött, töltsön meg] 1. (edényt, tartályt) 
наполнять/наполнить, заполнять/заполнить; a korsót 
—eni наполнять/наполнить кувшин; hézagot —eni ce-
menttel заполнять/заполнить щель ж. цемёнтом; 2. 
(újra tölteni) заряжёть/зарядить (сделав вновь пригод-
ным к употреблению); akkumulátort —eni заряжёть/за-
рядйть аккумулятор; fegyvert —eni заряжёть/зарядйть 
оружие; öngyújtót —eni заряжёть/зарядйть зажигёлку; 
töltőtollat —eni заряжёть/зарядйть авторучку; 3. 
(burkot) набивёть/набйть (матрац, гильзы и т. п.); 
vónkost tollal —eni набивёть/набйть подушку пером; 
4. кул. (hússal stb.) фаршировёть/на*; (egyéb töltelékkel) 
начинять/начинить; 5. vmi vmit наполнять/наполнить 
(собой), заполнять/заполнить (собой); a közönség —ötte 
a termet публика заполнила зал; a víz—i az edényt водё 
наполняет сосуд. 

megtömni [—ött, tömjön meg] 1. (telerakni) наби-
вёть/набйть (трубку, подушку, портфель и т. п.); 
2. (libát stb.) откёрмливать/откормйть (гуся, утку— 
насильно запихивая в них корм). 

megtörni1 [—t, törjön meg] 1. дробйть и раздроблять/ 
раздробйть, измельчёть/измельчйть (дробя); (mo-
zsárban) толочь /исрастолочь*; (diót stb.) колоть и 
раскёлывать/расколоть (орехи и т. п.); cukrot —ni 
толочь/ис* сёхар; követ —ni дробйть кёмень м.; 2. 
(de пет eltörni) надлёмывать/надломйть; (vki ágat) 
залёмывать/заломить разг. (ветку и т. п.); 3. физ. 
преломлять/преломить; 4. (ellenállást, akaratot) сла-
мывать/сломить (волю, сопротивление); 5. (hallga-
tást, csendet) прерывёть/прервёть, нарушёть/нарушить 
(молчание). 

megtörni2 [— ik, — t/—ött, törjön/törjék meg] 1. (ág, 
papír stb.) залёмываться/заломйться (о ветке, мате-
рии и т. п.); —t a szövet на ткёни образовёлся залом; 
2. vmin (ár, hullám) разбивёться/разбйться обо что 
(о волнах); 3. физ. преломляться/преломиться; 4. 
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(iellenállás, ember stb.) быть сломленным (о сопротивле-
нии; о человеке и т. п.); —t a bánattól горе сломило её; 
a börtön —te тюрьмё сломила его; 5. (hang) пёдать/ 
упёсть, срывёться/сорвёться (о голосе); — t a jég лёд 
тронулся, дёло сдвйнулось с мёртвой точки. 

megtörölni [—t, töröljön meg] обтирёть/обтерёть, вы-
тирёть/вытереть; (orrot) утирёть/утерёть (нос); szem-
üveget — ni протирёть/протерёть очки. 

megtört I прич. от megtörni1»2; II прил. [— et; — еп]1. 
(személy) (у)пёвший духом, отчёявшийся, надломлен-
ный (о человеке); 2. (hang, tekintet) угёсший, потухший, 
убйтый (разг.) (о взгляде и т. п.); — szívvel со скорбью 
в сёрдце. 

megtörténni [—ik, —t, történjék/történjen meg] npo-
исходйть/произойтй, совершаться/совершйться; (meg-
esni) случёться/случйться; —het, hogy... может 
стёться (или случйться), что...; —t a baj случйлась 
бедё; ez ritkán történik meg vele это случёется (или 
бывёет) с ним рёдко; ez nem fog—ni! этому не бы-
вёть 1 

megtörténte [—t]: a szerencsétlenség — utén после 
того, как несчёстье произошло; ennek az eseménynek 
— kor в момёнт, когдё случилось это событие. 

megtörülközni [— ik, —ött, törülközzék/törülközzön 
meg] обтирёться/обтерёться, вытирёться/вытереться. 

megtrágyázni [—ott,trágyézzon meg] унавоживать/уна-
возить, удобрять/удобрить навозом. 

megtréfálni [—t, tréfáljon meg] vkit подшучивать/под-
шутйть над кем; сыгрёть* шутку с кем, разыгрывать/ра-
зыгрёть кого. 

megtudni [—ott, tudjon meg] vmit узнавёть/узнёть 
что, о чём; meg ne tudjam! чтоб я об этом не слышал!; 
tudd meg, hogy... знай, что... 

megtudakolni [—t, tudakoljon meg] vmit разузнавёть/ 
разузнёть что, справляться/спрёвиться, (порасспро-
сить* о чём, поинтересовёться * чем; —ni a vonat indu-
lését справляться/спрёвиться об отходе поезда. 

megtűrni [—t, tűrjön meg] терпеть; выносйть; ezt 
nem tűrjük meg мы не потёрпим этого. 

megtűzni [—ött, tűzzön meg] 1. (hozzátűzni) прикё-
лывать/приколбть (бyлáвкoй); (összetűzni) скёлывать/ 
сколоть (булёвкой); 2. (vminek a helyét megjelölni) 
отмечёть/отмётить булёвкой (место пуговицы, кармана 
и т. п.). 

megtűzdelni [—t, tűzdeljen meg] vmit vmivel 1. (húst) 
шпигоЕёть/на = что чем; натыкать* куда чего разг.; 
manduléval tűzdelte meg a tortét онё укр0сила торт 
миндалём; 2. перен. (idézetekkel stb.) уснащёть/усна-
стйть, пересыпёть (шутками, цитатами). 

megtüzesedni [—ik, —ett, tüzesedjék/tüzesedjen meg] 
накаляться/накалйться, раскаляться/раскалйться. 

megtüzesíteni [—ett, tüzesítsen meg] накалять/нака-
лйть, раскалять/раскалйть (железо, утюг). 

megugatni [—ott, ugasson meg] облёивать/облёять; 
^ a kutya sem ugatja meg никому до него нет дёла, он 
никому не нужен. 

megugrani [—ik, —ott, ugorjon/ugorjék meg] 1. (lő) 
стать* на дыбы, взбрыкнуть* и пустйться* вскачь 
(о лошади); 2. спорт, (versenyző) отрывёться/оторвёть-
ся (от группы) (о бегуне и т. п.); 3. разг. (megszökni) 
yдиpáть/yдpáть. 

mégúgy нареч. как (бы сйльно) ни...; nem akar enged-
ni, ha — kérlelik is он не хочет yerynáTb, как его ни ynpá-
шивают. 

megújhodni [~ik, —ott, újhodjék/újhodjon meg] 
книжн. возрождёться/возродйться; обновляться/об-
новйться; a természet tavasszal —ik природа весной 
возрождёется (или оживёет); a betegség után ereje —ott 
сйлы его восстановйлись после болёзни. 

megújhodás [—а, — t, —] книжн. возрождёние (от 
возрождёться), обновлёние (от обновляться). 

megújítani [—ott,»újítson meg] vmit В О З С 6 Н О Е Л Я Т Ь / В О -
зобновйть что, продлевёть/продлйть дёйствие чего; 

szerződést —ani возобновлять/возобновйть договор, 
продлев0ть/продлйть дёйствие договора. 

megújrázni [—ott, újrázzon meg] вызыв0ть/вызвать 
на бис. 

megújulni [—t, újuljon meg] 1. (megújhodni) обнов-
ляться/обновйться, вoзpoждáтьcя/вoзpoдйтьcя (об об-
ществе, литературе и т. п.); 2. (újra kezdődni) возоб-
новляться/возобновйться, разгор0ться/разгорёться с 
новой сйлой (о борьбе, схватке). 

megújulás [—а, —t, —ok] 1. (megújhodás) обновлёние 
(от обновляться), возрождёние (от вoзpoждáтьcя); 
2. (harcé stb.) возобновлёние (от возобновляться). 

megunni [—t, unjon meg] vmit vki в обр. констр. на-
дoeдáть/нaдoécть, наскучить* кому; —ta a hosszú vá-
rakozást ему надоёло (или наскучило) долгое oжидáниe. 

megundorodni [— ik,— ott, undorodjék/undorodjon meg] 
vkitől/vmitől испытывать/испытать (или чувствовать/ 
поО отвращёние к кому/чему. 

megúszni [— ik, —ott, ússzon/ússzék meg] избегать/из-
беж0ть чего; vmivel отдёлываться/отдёлаться чем; ve-
szedelmet — ni избегёть/избеж0ть onácHocTH; karcolás-
sal — ni отдёлаться* uapánHHofi; olcsón —ni дёшево 
отдёлаться*; szárazon —ni a dolgot выходйть/выйти 
сухим из воды; — ta a dolgot это сошло ему с рук; ezt 
nem fogja szárazon —ni это ему flápoM не пройдёт. 

megutálni [—t, utáljon meg] vkit/vmit возненавйдеть* 
кого/что; vmit почувствовать* отвращёние (или омер-
зёние) к чему; mindent —t ему всё опостылело (или 
опротйвело). 

megutáltatni [—ott, utáltasson meg] (понуд. от meg-
utálni) vkit/vmit vkivel внуп^ть/внушйть кому-л. отвра-
щёние к кому/чему. 

meguzsonnázni [— ik, —ott, uzsonnázzon meg] полдни-
чать/nos. 

megülni1 [—t, üljön meg] 1. (elüldögélni) сидёть, поси-
дёть* (не вставая); ülj meg itt szépen, míg jövök посидй 
здесь, покё я приду; 2.: lovat—ni крёпко держёться на 
лошади, удёрживаться/удержёться на лошади; szőrén 
ülni meg a lovat ёздить верхом без седлё; ^ csend ülte 
meg a tájat кругом воцарйлась тишинё. 

megülni2 [—t, üljön meg] (megünnepelni) прёздно-
вать/отг; —ni vmely napot торжёственно отмечёть/от-
мётить день м. чего. 

megünnepelni [—t, ünnepeljen meg] прёздновать/от*, 
торжёственно отмечёть/отмётить что. 

megünneplés [—е, —t, —ek] прёзднование (чего-л.). 
megüresedni [—ik, —ett, üresedjék/üresedjen meg] 

1. см. megürülni 1; 2. (állás) освобождёться/освобо-
дйться, становйться/стать вакёнтным. 

megüresedett I прич. от megüresedni; II прил. [—et] 
(lakás, állás stb.) осВободйвшийся (о квартире, должно-
сти и т. п.); (állásról még) вакёнтный. 

megürülni [— t, ürüljön meg] 1. (ház, lakás stb.) осво-
бождёться/освободйться; 2. см. megüresedni 2. 

megütni [—ött, üssön meg] 1. ударять/удёрить; erősen 
— ni vkit сйльно удёрить* кого; —ni vkinek az arcét 
ударять/удёрить по лицу кого; 2. vmit vmiben (vmilyen 
testrészt) ушибёть/ушибйть что обо что; ударяться/удё-
риться, ушибёться/ушибйться чем обо что; —ni а 
könyökét az asztal szélében (з) ударяться /удёр иться 
(или ушибёться/ушибйться) локтем о край столё; 
— ni a lábát (з) ушибйть* ногу; 3.: ~ n i magát (з) 
vmiben ушибёться/ушибйться, ударяться/удёриться 
обо что; —ni magát vminek a sarkában ® ударя-
ться/уд0риться об угол чего; 4. (billentyűket, ütő-
hangszert) удар ять/уд0рить (по клавишам, струнам 
и т. п.); (billentyűket még) нaжимáть/нaжáть (на 
клавишу); akkordot —ni брать/взять аккорд; 5.: 
vmilyen hangot —ni заговорйть* в каком-л. тоне; kellő 
hangot —ni находйть/найтй (или выбирёть/выбрать) 
вёрный тон; közvetlen hangot —ni заговорйть* в 
непринуждённом тоне; 6. карт, бить/по = (карту); 
7.: — ötte az érám его уд0рило током; — ötte a guta его 
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хватил у дёр; 8. (szag, hang) удар ять/ударить (в нос, 
в уши—о запахе, звуках)-, — ötte az orrát a bűz в нос 
ему ударил рёзкий запах; 9.: —ni a mértéket соотвёт-
ствовать трёбованиям; ^ —ötte a dér a haját его волосы 
тронула сединё; —ni a bokáját (з) обжёчься* на чём; 
üsse meg a guta! чёрт бы его подрёл! 

megütközni [—ik, —ött, ütközzék/ütközzön meg] 1. 
vkivel (harcra kelni) встуnáTb /вступйть в схватку, схва-
тйться* (с врагом); 2. vmin перен. (неприятно) удивйть-
ся*, (неприятно) поразйться* чему; быть неприятно 
удивлённым, быть неприятно поражённым чем; —ve 
nézni vkire смотрёть с недоумёнием на кого. 

megütközés [—е, —t,—] 1. (összecsapás) столкновёние, 
схвётка; 2. (meglepődés, megbotránkozás) удивлёние, 
недоумёние; —t kelteni vkiben шокйровать<*> кого. 

megüzenni [—t, üzenjen meg] vmit vkinek уведомлять/ 
увёдомить, извещать/известйть о чём кого; дать* знать 
что кому; (vkivel) просйть/по* передёть что кому; 
~ni a háborút объявлять/объявйть войну. 

megvacsorázni [—ik, —ott, vacsorázzon meg] ужи-
нать/по*. 

megvadítani [—ott, vadítson meg] приводйть/приве-
стй в бёшенство. 

megvádolni [—t, vádoljon meg] vkit vmivel обвинять/ 
обвинйть кого в чём; возводйть/возвестй обвинёние на 
кого в чём. 

megvadulni [—t, vaduljon meg] 1. (ló) перестёть* 
слушаться, понестй* (о лошади); 2. перен. приходйть/ 
прийтй в слепое бёшенство (или слепую ярость), озве-
рёть*. 

megvágni [—ott, vágjon meg] 1. порёзать*, обрёзать*; 
ujját —ni (з) порёзать* пёлец; 2.: —ni magát (з) порёзать-
ся*, обрёзаться*; —ni magát borotvával порёзаться* 
брйтвой; 3. vkit (megütni) удар ять/ударить кого; 
дать* кому, трёснуть* кого прост.; 4. vkit vmivel (pénzt 
kicsikarni) выуживать/выудить у кого (сколько), вы-
ставлять/выставить кого (на сколько); — ta az apját száz 
forinttal он выудил у отцё сто форинтов. 

megvagyonosodni [— ik, —ott, vagyonosodjék/vagyono-
sodjon meg] наживать/нажйть состояние, разбогатёть*. 

megvajazni [—ott, vajazzon meg] мёзать и намазы-
вать/намазать (слйвочным) мёслом. 

megvakarni [—t, vakarjon meg] 1. чесёть/по*; скре-
стй/по* разг.; tarkójót —ni (з) чесать/по* в затылке; 
füle tövét —ni (з) чесёть/по* зё ухом; 2. (vakarával, 
késsel stb.) чйстить/по* (скребницей, ножом и т. п.); 
lovat —ni чйстить/по * и вы* лошадь ж. (скребницей); 
pontyot —ni очищёть/очйстить кёрпа от чешуй; 3. 
(megkaparni) царёпать, скрестй/по* (ногтем и т. п.); 
4. разг. (ügyet stb.) копнуть* поглубже (дело и т. п.). 

megvakítani [—ott, vakítson meg] ослеплять/ослепйть. 
megvakulni [—t, vakuljon meg] слёпнуть/о*, лишёть-

ся/лишйться зрёния; fél szemére —ni (з) ослёпнуть* 
на одйн глаз. 

megválni [—t, váljon meg] vkitől/vmitől расставать-
ся/расстёться с кем/чем; vkitől разлучёться/разлучйть-
ся с кем; állásótól (§) уходйть/уйтй со службы. 

megválaszolni [—t, válaszoljon meg] vmit отвечёть/от-
вётить на что. 

megválasztani [—ott, válasszon meg] избирать/из-
брёть, выбирёть/выбрать; képviselőnek —ani избирёть/ 
избрёть депутатом, 

megválasztás [—а, —t, —ok] избрёние. 
megvallani [—ott, valljon meg] vmit признавёться/при-

знаться в чём; az igazat —Vajno правде говоря; —ani а 
titkot открывать /открыть секрёт. 

megválogatni [—ott, válogasson meg] выбирать/вы-
брать, отбирёть/отобрёть; kérem, válogassa meg a sza-
vait! прошу Вас, выбирёйте выражёния!; nem válogatja 
meg barátait он не слйшком разборчив в выборе друзёй. 

megvalósítani* [—ott, valósítson meg] осуществлять/ 
осуществйть, проводить/провестй (или претворять/пре-
творйть) в жизнь ж., реализовать* *>. 

megvalósítás [—а, —t, —ok] осуществлёние, проведё-
ние (или претворёние) в жизнь ж. 

megvalósíthatatlan [—t, —ok; —ul] неосуществймый; 
(betel jesülhetetlen) несбыточный. 

megvalósítható [—t, —ak; —an] осуществймый, вы-
полнймый, реёльный. 

megvalósulni [—t, valósuljon meg] осуществляться/ 
осуществиться, реализоваться**); (beteljesülni) сбы-
вёться/сбыться; az ólom —t мечта сбылёсь. 

megvalósulás [—а, —t, —ok] осуществлёние (от осу-
ществляться). 

megváltani [—ott, váltson meg] 1. (jegyet) покупёть/ 
купйть, приобретёть/приобрестй (билет—на что-л., 
куда-л.); 2. ист. (földet) платйть выкуп (за землю при 
отмене крепостного права); 3. (váltságot fizetni) отку-
пёться/откупйться от чего, давёть/дать откуп за что; 
4. vkit vmitől избавлять/избёвить кого от чего; 5. рел. 
искупать/искупйть грехй человёческие, спасать/спа-
стй (о Христе). 

megváltás [—а, —t, —ok] 1. (jegyé) покупка, приобре-
тёние (билета); 2. (szenvedéstől stb.) избавлёние, спа-
сёние; 3. рел. искуплёние грехов человёческих (Иису-
сом Христом). 

megváltó I прич. от megváltani; II прил. [—t] спа-
сйтельный; III сущ. [—ja, —t]: a Megváltó рел. Спасй-
тель м, Спас. 

megváltozni [— ik, —ott, változzék/változzon megj 
изменяться/изменйться, переменяться/переменйться; 
az időjárás —ott погода переменйлась; úgy —ott, hogy 
rá sem lehet ismerni он изменйлся до неузнаваемости. 

megváltoztatni [—ott, változtasson meg] менять, 
изменять/изменйть, переменять/переменйть; —ni állás-
pontját (3) изменйть* свою точку зрёния; —ni elhatá-
rozását (з) переменйть* (своё) намерёние. 

megváltoztatás [—а, —t, —ok] изменёние (от изме-
нять). 

megváltoztathatatlan [—t, —ok; —ul] неизменяемый, 
неизмённый. 

megvámolni [—t, vámoljon meg] vmit взимёть пошли-
ну за что, облагёть/обложйть пошлиной что. 

megvan см. meglenni. 
megvárni [—t, várjon meg] vkit/vmit дожидёться/дож-

дёться кого/чего; подождёть* кого/чего; (kivárni) вы-
ждать* что; —ni a sötétség beálltát дожидёться/дож-
даться темноты; —ni a kedvező alkalmat выждать* удоб-
ный случай. 

megvárakoztatni [—ott, várakoztasson meg] застав-
лять /заставить ждать; ön jól —ott я Вас заждёлся. 

megvarrni [—t, varrjon meg] 1. (készre) шить/с*; 
2. (megjavítani) чинить/по*, зашивать/зашйть. 

megvasalni [^t , vasaljon meg] 1. (lovat) подковы-
вать/подковать; 2. (szánkót) подбивать/подбйть желё-
зом (полозья и т. п.); (ládát) оковывать /оковать; 
3. (vasalóval) глёдить/вы* и по*, утюжить/от*, 

megvásárlás [—а, —t, —ok] см. megvétel 1. 
megvásárolni [—t, vásóroljon meg] 1. покупать/ку-

пйть; 2. (megvesztegetni) подкупать/подкупйть. 
megvásárolható [—t] 1. такой, который можно ку-

пйть (или прибрестй за дёньги), продёжный; 2. (meg-
vesztegethető) подкупной, продёжный. 

megvastag jodni [—odik/—szik, —odott, vastagodjék/ 
vastagodjon meg] 1. (boka stb.) становйться/стать толще 
(о руках, ногах); 2. (bőr) становйться/стать более 
толстым, грубым, грубёть/о* (о коже); 3. (hang) стано-
вйться/стать более нйзким, грубёть/о* (о голосе). 

megvédeni [—ett, védjen megj в разн. знач. защищать/ 
защитйть; vórost —eni защищать/защитйть (или от-
стаивать/отстоять) город; disszertációt —eni защищёть/ 
защитйть диссертёцию; —jük a békét! отстойм мир1; 
a sötét szemüveg—i szemét a naptól (з) тёмные очкй за-
щищёют глазё от солнца. 

megvédelmezni [—ett, védelmezzen meg] см. megvé-
deni. 
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megvédés [—e, —t, —ek] защйта; отстаивание (ср. 
megvédeni); a béke —e защйта мйра; doktori értekezés 

защйта докторской диссертёции. 
megvehető [—t] см. megvásárolható, 
megvendégelni [—t, vendégeljen meg] угощёть/уго-

стйть, принимёть/принять (гостей). 
megvendégelés [ ~ е , — t, —ek] угощёние, приём (гостей). 
megveinni [—sz, —tt, vegyen meg] 1. vmit (megvásá-

rolni) покупёть/купйть; 2. vmit vkin (behajtani) взы-
скивать/взыскёть что с кого. 

megvénülni [—t, vénüljön meg] стариться/со*, дрях-
лёть/о*. 

megverni [—t, verjen meg] 1. vkit (elverni) бить/по* 
кого; (erősen) избивёть/избйть кого; 2. vkitlvmit (le-
győzni) бить и разбивёть/разбйть (кого/что), наносйть/ 
нанестй поражёние кому/чему. 

megveregetni [—ett, veregessen meg]: —ni vkinek a 
vállát трепёть/по* (или хлопать/по*) по плечу кого. 

megvérjezni [—zett, vérezzen meg] vmit порёнить* до 
крови что; раскровенйть* что прост. 

megvesz см. megvenni. 
megveszni [—ik/megvész, —ett, vesszen meg] 1. (kutya) 

бесйться/вз* (о собаке); 2 . : (majd) —ni vmitől сходйть/ 
сойтй с умё (от радости и т. п.); 3 .: majd —ni vkiért 
любйть до безумия кого, сходйть с умё по ком; majd 
— ik vmiért он готов всё на свёте отдёть за что. 

megvész см. megveszni. 
megvesszőzni [—ött, vesszőzzön meg] стегёть/от* (или 

пороть/вы =) розгами. 
megvesztegetni [—ett, vesztegessen meg] vkit подку-

пёть/подкупйть кого, давёть/дать взятку кому. 
megvesztegetés [—е, —t, —ek] подкуп; взяточниче-

ство. 
megvesztegethetetlen [—t, —ek; —ül] неподкупный, 
megvesztegethető [—t, —ek; —en] подкупной, про-

дёжный. 
megvesztegethetőség [—e, —et] подкупность, про-

дёжность. 
megvesztegető I прич. от megvesztegetni; II сущ. 

I—je, ~ t ] взяткодётель м. 
megvetni [—ett, vessen meg] 1. vkitlvmit презирёть 

кого/что, пренебрегёть/пренебрёчь кем/чем; nem veti 
meg az italt он не прочь выпить; 2 . : —ni a lébát vhol ® 
(прочно) обосновёться* где; 3.: —ni vminek az alapját 

зaклáдывaть/зaлoжйть основы мн. (ж.) (или фундё-
мент) чего, класть/положйть начёло чему; 4.: ágyat 
—ni стелйть/по* (или постилёть/постлёть) постёль ж. 

megvétel [—е, —t ,—] 1. покупка (действие); a ház —е 
покупка дома; 2. воен. уст. (váré stb.) взятие (чего-л.), 
овладёние (чём-л.). 

megvetemedni [ ~ i k , —ett, vetemedjék/vetemedjen 
meg] коробиться/по*. 

megvetendő [—t, — (e)k] 1. достойный презрёния, 
презрённый; 2.: nem — заслуживающий внимáния, 
значйтельный; nem — összeg значйтельная (или при-
лйчная разг.) сумма. 

megvetés [—е, —t, —] презрёние; a haléi —е презрёние 
к смёрти. 

megvétózni [—ott, vétózzon meg] vmit налагёть/на-
ложйть вёто на что. 

megvető I прич. от megvetni; II прил. [—t, —ek; 
—en/—leg] презрйтельный; — tekintet презрйтельный 
взгляд, 

megvett см. megvenni. 
megviccelni [—t, vicceljen meg] см. megtréfálni, 
megvigasztalni [— t, vigasztaljon meg] (személy, dolog) 

утешёть/утёшить; (dolog) приносйть/принестй утешё-
ние; являться/явйться утешёнием. 

megvigasztalódni [—ik, —ott, vigasztalódjék/vigasz-
talódjon meg] утешёться/утёшиться. 

megvilágítani [—ott, világítson meg] 1. прям., перен. 
освещёть/осветйть; helyzetet —ani освещёть/осветйть 
положёние; —ani vminek a fejlődését освещёть/осве-

тйть картйну развйтия чего; 2. (megmagyarázni, szem-
léltetni) пояснять/пояснить, иллюстрйровать/про*; 
példákkal —ani пояснять/пояснйть (или иллюстрйро-
вать/про*) примёрами. 

megvilágítás [—а, —t, —ok] 1. освещёние; mestersé-
ges —ban при искусственном освещёнии; 2. фото вы-
держка; 3. (kérdésé) освещёние (вопроса); 4.: vmilyen 
—ba helyezni представлять/представить в каком-л. 
свёте; vmilyen —ban látni вйдеть в каком-л. свёте; 
més —ban в другйх крёсках, в другом свёте. 

megvilágítási [ ~ t ] : — idő фото выдержка, врёмя 
экспозйции. 

megvilágításmérő [—je, ~ t ] (фото)экспонометр. 
megvilágosodni [—ik, —ott, világosodjék/világosodjon 

meg] 1. (hajnalodni) рассветёть/рассвестй; 2. (helyzet) 
становйться/стать ясным, разъясняться/разъяснйться, 
проясняться/прояснйться; egyszerre —ott előttem min-
den внезёпно мне всё стало ясно; @ —ott az elméje 
ему стало ясно (что-л.). 

megvillanni J—t, villanjon meg] 1. сверкнуть*, блес-
нуть»; 2. (gondolat stb.) мелькнуть* (о мысли и т. п.); 
—t benne az öngyilkosság gondolata у него мелькнула 
мысль о самоубййстве. 

megvirradni [—t, virradjon meg] 1. безл. рассветёть/ 
рассвестй; épp hogy—t едвё рассвело, чуть свет; már—t 
ужё рассвело; 2. перен. наставёть/настать, наступёть/на-
ступйть (о чём-л. радостном); —t a vérva vért пар (нако-
нёц) наступйл долгождённый день; majd — nekünk is! 
будет и на нёшей улице прёздник! 

megviselni [—t, viseljen meg] 1. vkit (testileg) изну-
рять /изнурйть кого; (személyt lelkileg; szervezetet) над-
лёмывать/надломйть, подкёшивать/подкосйть (кого-л. 
душевно, физически; тж. здоровье и т. п.); a betegség 
—te болёзнь изнурйла (или подкосйла) éro; 2. vkitlvmit 
(пет kímélni) потрепёть*, не пощадйть* кого/что; 
az élet —te жизнь потрепёла (или не пощадйла) его; 
—te az idő az épületet врёмя не пощадйло здёния. 

megviselt I прич. от megviselni; II прил. [—et; —en] 
1. (személy, szervezet, arc—fáradtságtól stb.) изнурён-
ный, измождённый (о человеке, внешности и т. п.); 
(személy lelkileg; idegrendszer stb.) надломленный (ду-
шевно; тж. о здоровье и т. п.); 2. (holmi) потрёпанный, 
потёртый. 

megvitatni [—ott, vitasson meg] обсуждёть/обсудйть, 
рассмётривать/рассмотрёть, разбирёть/разобрёть, де-
батйровать; a kérdést—ni дебатйровать (или обсуждёть/ 
обсудйть) вопрос. 

megvitatás [—а, —t, —ok] обсуждёние, рассмотрёние 
(чего-л.); прёни|я мн. (Р-й) (по какому-л. вопросу); 
дискуссия (о чём-л.); a kérdés — tárgyét képezi вопрос 
обсуждёется, вопрос поставлен на обсуждёние. 

megvívni [—ott, vívjon meg] 1. vkivel сразйться<*>с 
кем; 2. (csatát, harcot) дать*, провестй* (бой, сра-
жение); itt vívták meg döntő csatájukat az ellenség-
gel здесь состоялась их реш0ющая бйтва с врагом; 
3. перен. (vmely eszme érdekében) встав0ть/встать на 
борьбу с чем, дать* бой чему. 

megvizezni [—ett, vizezzen meg] 1. нам0чивать/намо-
чйть (водой), см0чивать/смочйть (водой); 2. (hígítani) 
подмёшивать/подмешйть воды (в молоко, вино). 

megvizsgálni [— t, vizsgáljon meg] 1. (kérdést stb.) 
H3y4áTb/H3y4ÚTb, рассм0тривать/рассмотрёть (пред-
ложения, возражения и т. п.); 2. (szerkezetet, építményt) 
вним0тельно ocMáTp ивать / осмотр ёть, обслёдовать<*> , 
проверять/провёрить; fegyvert —ni проверять/провё-
рить оружие; 3. (kísérletileg) подвертать/подвёргнуть 
исслёдованию (экспериментальному); 4. (beteget) осви-
дётельствовать*, ocMáTp ивать/осмотрёть, произво-
дить/произвести медицйнский осмотр кого; 5.. (vámnál) 
досм0тривать/досмотрёть (багаж и т. п.). 

megvizsgálás [—а, —t, —ok] изучёние, рассмотрёние; 
обслёдование, провёрка; исслёдование; освидётельство-
вание, осмотр (ср. megvizsgálni 1—4). 
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megvolt см. meglenni. 
megvonni [—t, vonjon meg] 1. (határt) проводйть/про-

вестй (границу); (térképen) очёрчивать/очертйть (гра-
ницы на карте); 2. vmit vkitől]vmitől лишёть/лишйть 
чего кого/что; отбирёть/отобрёть что у кого/чего; —ni 
vkitől a szót лиитть/лишйть слова кого; mindent —ni 
magától ® огранйчивать/огранйчить себя во всём; 
—ni szájától a falatot (з) откёзывать себё в сёмом необ-
ходймом. 

megvonalazni [—ott, vonalazzon meg] линовёть/раз*; 
(rovatokat készíteni) разграфлять/разграфйть. 

megvonás [— a, — t, — ok] 1. (határé) проведёние (.гра-
ницы); (térképen) очёрчивание (границ—на карте); 
2. (kedvezményé stb.) лишёние (чего-л.). 

megzabálni [—t, zabáljon meg] груб, жрать/со*, 
пожирёть/пожрёть. 

megzabolázni [—ott, zabolázzon meg] 1. (lovat) 
взнуздывать/взнуздёть (лошадь); 2. (embert) обузды-
вать/обуздёть (кого-л.); 3. (természeti erőt) укрощёть/ 
укротйть (стихию). 

megzavarni [—t, zavarjon meg] 1. vkit/vmit мешёть/ 
по» кому /чему; (gondolatmenetéből kizökkenteni) спу-
тать*, сбить* кого; —ni vkit vmiben мешёть/по* кому в 
чём; —ni vkit a munkában мешёть/по* работать кому; 
2. (rendet stb.) нарушёть/нарушить, прерывёть/пре-
рвёть; —ni a csendet нарушёть/нарушить тишину; 
3. (örömet stb.) омрачёть/омрачйть (радость и т. п.); 
boldogságát —ta az, hogy... его счёстье омрачёлось 
тем, что...; 4. (megtéveszteni) смущёть/смутйть, приво-
дйть/привестй в растёрянность, сбивёть/сбить с толку; 
az ellentmondó hírek —tak mindenkit противоречйвые 
слухи сбйли всех с толку; 5.: vkinek az agyát (или eszét, 
fejét) —ni помутйть* рассудок кого. 

megzavarodni [—ik, —ott, zavarodjék/zavarodjon meg] 
1. (folyadék) становйться/стать мутным, мутйться/за*; 
2. (elveszteni a fejét, zavarba jönni) растеряться*, терять-
ся/по*; (belezavarodni) запутываться /запутаться; 3. 
(megháborodni) сходйть/сойтй с умё, помешёться*; 
4.: —ott az elméje рёзум (или рассудок) у него пому-
тйлся. 

megzendíteni [—ett, zendítsen meg] 1. (hangszert) 
заигрёть* на чём; 2. (éneket) заводйть/завестй (песню). 

megzendülni [—t, zendüljön meg] 1. (hangszer) 
гулко зазвучёть* (о музыкальном инструменте); 2. 
(ének, emberi hang) зазвенёть*, зазвучёть*, раздёться* 
(о песне, о звонком, звучном голосе). 

megzenésíteni [—ett, zenésítsen meg] класть/положйть 
на музыку. 

megzenésítés [—е, —t, —ek] написёние музыки (к сти-
хём). 

megzördülni [—t, zördüljön meg] звякнуть*; (ablak) 
задребезжёть * (о стекле). 

megzörgetni [—ett, zörgessen meg] (ajtót, ablakot) 
постучёть* (в дверь, в окно); (láncot, kulcsot) звякнуть*, 
звенёть (цепью, ключами и т. п.). 

megzörrenni [—t, zörrenjen meg] (lánc stb.) звякнуть*, 
зазвенёть* (о цепи и т. п.); (tompán) задребезжёть*. 

megzsarolni [~ t , zsaroljon meg] шантажйровать. 
megzsírozni [—ott, zsírozzon meg] 1. мёзать и намёзы-

вать/намёзать жйром; 2. (ételt) приправлять/припрё-
вить жйром что, класть/положйть жир во что; 3. (gépet) 
смёзывать/смёзать (машину). 

megy см. menni, 
mégy см. menni. 
megye [~je, ~ t ] комитёт уст., область ж. (админи-

стративная единица в Венгрии). 
megyeháza H-t, —] уст. здёние комитётского управ-

лёния (в Венгрии). 
megyei [—t, —ek] комитётский уст.; областной; — 

tanács областной совёт (в сегодняшней Венгрии). 
megyek см. menni. 
megyeszékhely [—е, —et] центр комитёта уст.; об-

ластной центр. 

meggy ~ e t ] вйшня (тж. собир.); rumos — пьяная 
вйшня в шоколёде. 

meggy* вишнёвый, А (ср. meggy), 
meggyfa [~ja» ^ t ] бот. (Prunus cerasus) вишнёвое 

дёрево, вйшня. 
meggylikőr [—je, —t, —ök] вишнёвый ликёр, 
meggypiros [— (a)t, —ak; —an] вишнёвый, вишнёвого 

цвёта. 
meggyszínű [—t, —ek; —en] см. meggypiros, 
megyünk см. menni. 
méh1 [—e, —et] пчелё; dolgozó — рабочая пчелё. 
méh2 [—e, —et] 1. анат. мётка; —en kívüli внемёточ-

ный; 2.i a föld —e нёдр|а мн. (P —) землй, земные 
нёдра. 

méh*1 пчелйный, Л (ср. méh1). 
méh*2 анат. мёточный, А (ср. méh2 1). 
méhcsípés [—е, —t, —ek] укус пчелы, 
méhes [—е, —t, —ek] пёсека, пчёльник. 
méhész [—е, —t, —ek] пчеловод, 
méhészet [—е, —et, —] 1. (tenyésztés) пчеловодство, 

разведёние пчёл; 2. (méhes) пчёльник, пёсека. 
méhészkedni [— ik, —ett, —jék/—jen] разводйть пчёл, 

занимёться разведёнием пчёл, 
mehet см. menni. 
mehetnék: —em (—ed и т. д.) van мне (тебё и т. д.) 

не сидйтся на мёсте, я (ты и т. д.) так бы и ушёл (куда-
нибудь). 

méhkaptár [—а, —t, —ok] (пчелйный) улей, 
méhkas [—а, —t, —ok] пчелйный улей (плетёный). 
méhkirálynő [—je, —t] пчелйная мётка. 
méhmagzat [—а, —ot] зародыш (у человека и других 

млекопитающих). 
méhpempő [—je, —t] пчелйное молочко, 
méhraj [—а, —t, —ok] пчелйный рой. 
méhrajzás [—а, —t, —ok] роёние пчёл, 
méhviasz [—а, —t, —ok] пчелйный воск, 
mekegni [—ett, —jen] 1. блёять (о козе); 2. перен. разг. 

заикёться, говорйть запинёясь. 
mekkora [ ~ t ] мест. вопр. и относ. 1. какого размёра, 

какой величины; 2. (felkiáltásban—в восклицании) какой 
большой!, каков!; — volt a meglepetése! каково было 
его удивлёние! 

Mekong [—ot, —оп] Меконг. 
méla [^t; ~ n ] книжн. мечтётельный, задумчивый, 

меланхолйческий. 
mélabú [—ja, —t] уныние, меланхолия, 
mélabús [—at; —an] унылый, меланхолйческий; — dal 

грустная пёсня. 
melák [—ja, —ot] разг. недотёпа м., ж. 
Melanézia [ ~ t , ~ b a n ] Меланёзия. 
melankólia ja, ~ t ] меланхолия, 
melankolikus [— at; —an] меланхолйческий, мелан-

холйчный. 
melasz [—а, —t, —] мeлácca, кормовёя пётока. 
mélázni [—ik, —ott, —zon] vmin мечтёть, предавёться 

мечтём о чём; —va мечтётельно, задумчиво. 
Melbourne [—t, —-ben] Мёльбурн. 
meleg I прил. [—et; —en] 1. в разн. знач. тёплый; ~ 

barótsóg тёплая (или йскренняя) дружба; — fogadtatás 
тёплый (или радушный) приём; — hangú levél тёплое 
письмо; — idő(járás) тёплая погода; — kabát тёплое 
пальто; — színek тёплые цветё; — szoba тёплая комната; 
— vérű állatok теплокровные животные; 2. (forró) 
горячий (теплее нормы); ne nyúlj a kályhóhoz, —! не 
прикасёйся к пёчке, горячая!; 3. (étel) горячий (при-
готовленный на огне— о пище); — reggeli горячий зёв-
трак; — vacsora горячий ужин; 4. тех. горячий (о мето-
дах обработки); — henger горячий прокёт; — vulkani-
zálás горячая вулканизёция; ^ — helyzet alakult ki 
создалёсь напряжённая ситуёция; — napunk volt у 
нас выдался горячий денёк; ->- addig üsd a vasat, amíg~ 
куй желёзо, покё горячо; II сущ. [—е, —et] 1. тепло; 
жар; négy fok — четыре грёдуса теплё; huszonöt fok — 
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двёдцать пять градусов жары; —et fejleszteni выделять 
тепло; tartani а — et (edény, fűtőtest) держать 
тепло (о печке и т. п.); —et kedvelő теплолюбйвый; 
2. (időjárásról) жарё; nagyon — van сегодня очень 
жёрко; 3. с притяж. оконч.: —em (—ed и т. д.) van 
мне (тебё и т. д.) жёрко; azon —ében сейчёс же, 
тут же, по горячим следём. 

melegágy [—а, —at] 1. парнйк; 2. перен. гнездо, рас-
сёдник; a reakció —а рассёдник реёкции. 

melegágyi [—t, —ak] парниковый; — növény парни-
ковое растёние. 

melegjedni [—szik/—edik, —edett, — edjék/— edjen] 
1. (felmelegedni) грёться, погрёться*; tűznél —edni 
грёться у огня; 2. (meleggé válni) нагревёться/нагрёть-
ся; a víz —szik вода нагревёется; 3.: az idő —edik по-
года становится теплёе; теплёет безл. 

melegen нареч. прям., перен. тепло; — öltözni тепло 
одеваться; — üdvözölni vkit тепло привётствовать кого; 
igen — fogadni vkit тепло встречёть/встрётить кого. 

melegház [—а, —at] теплйца, оранжерёя. 
melegházi [—t, —ak; -— lag] теплйчный, оранжерёй-

ный; — növény теплйчное растёние. 
melegíteni [—ett, —sen] 1. греть (о солнце и т. п.; 

об одежде)', a kályha rosszul — пёчка плохо грёет; а 
takaró jól — одеяло хорошо грёет; 2. (ételt, testrészt) 
греть, согревёть/согрёть; (vasalót, vasat) нагревёть/на-
грёть; a kályhánál —eni a kezét © греть руки у пёчки; 
vacsorát —eni греть/со* (или подогревёть/подогрёть) 
ужин; 3. (helyiséget) обогревёть/обогрёть. 

melegítő I прич. от melegíteni; II сущ. [—je, —t] 
1. (tréningruha) тренировочный костюм; 2. (készülék) 
нагревётельный прибор, нагревётель м., подогревё-
тель м. 

melegség [—е, —et] прям., перен. тепло, теплотё; 
lelki — душёвная теплотё. 

melegvíz-szolgáltatás [—а, —t, —ok] снабжёние горя-
чей водой. 

melengetni [—ett, melengessen] греть, согревёть, по-
грёть* (руки, ноги);-*- kígyót—ni a keblén © пригрёть* 
змею на грудй. 

mell [—е, —et] 1. грудь ж.; (nőiről még) бюст; beesett 
— впёлая грудь; a —én megsebesülni © быть рёненным 
в грудь; feltűzni а — ére a kitüntetést © прикёлывать/при-
колоть на грудь орден; 2. (mellehúsa) грудка (птицы); 
3. разг. см. mellúszás; —en úszni спорт, плёвать, плыть 
брёссом; ^ dagadt а—е a büszkeségtől он весь раздулся 
от гордости; —ének szegezni a kérdést © задавёть/за-
дёть вопрос в упор (или в лоб); —re szívni vmit прини-
мёть блйзко к сёрдцу что-л.; —ét verni © бить себя в 
грудь (раскаиваясь, хвастаясь). 

mell* анат. грудной, А (ср. mell 1). 
mellbimbó [—ja, —t] сосок, 
mellbőség [—e, —et] окружность грудй. 
mellcsont [—ja, —ot] грудйна, груднёя кость, 
melléi послелог (на вопрос. «куда?») 1. рядом с кем/чем, 

около, возле, подле кого/чего; vki — ülni садйться/сесть 
возле кого; az asztal — ülni садиться/сесть за стол; а 
szekrényt a fal — állítani стёвить/по* шкаф к стенё; 
a tűz — telepedni располагёться/расположйться около 
огня, подсёживаться/подсёсть к огню; 2. (félre) мймо 
чего (промахнувшись); a pohár — önteni a bort налйть* 
вино мймо стакёна; 3.: vki — állni перен. становйть-
ся/стать на чью-л. сторону; II нареч. с личн. оконч.: 
— m, —d, — (je), —nk, —tek, —jük ко мне, к тебё и т. д.; 
рядом со мной, с тобой и т. д., около (или возле) 
меня, тебя и т. д.; ülj (ide) — m! садйсь (сюдё) 
ко мне! 

mellébeszélni [—t, beszéljen mellé] говорйть не по 
существу; (szándékosan) уводйть/увестй в сторону от 
существё (вопроса и т. д.); —ni a kérdésnek выскёзы-
ваться не по существу вопроса. 

mellébeszélés [—е, —t, —ek] увёртки мн. (ж.), разго-
воры мн. (м.) не по существу. 

melléfogni [—ott, fogjon mellé] 1. промёхиваться/про-
махнуться (стараясь ухватить что-л.); —ni a labdá-
nak бить мймо мяча; 2. (hangszeren) фалыпйвить/с*, 
брать/взять не ту ноту (на рояле и т. п.); 3. перен. разг. 
(bakot lőni) дaeáTb/дать мёху. 

melléfogás [—а, —t, —ok] промах, ошйбка. 
melléje нареч. см. mellé II. 
mellék [—е, —et] 1.: vminek а —е 6eperá мн. (м.)> 

прибрёжные области мн. (ж.) чего; a Duna —е приду-
нёйский край; 2. разг. см. mellékállomás. 

mellékág [—а, —at] 1. (fáé) ветвь ж., сук; 2. (folyóé) 
pyKáB (реки); 3. уст. (oldalág) боковёя лйния (родства 
и т. п.). 

mellékalak [—ja, —ot] 1. (irodalmi műben) второстепён-
ное дёйствующее лицо (в романе и т. п.); 2.: a szobor 
—jai фигуры, oкpyжáющиe цeнтpáльнyю (Ő скульптур-
ной группе). 

mellékállomás [—а, —t, —ok] добавочный (номер) 
(телефона). 

mellékbolygó [—ja, — t] астр, естёственный спутник, 
mellékelni [—t, —jen] vmihez прилагёть/приложйть 

(к письму и т. п.); ide —jük... при сём прилагёется...; 
—ve küldeni vmit посылёть/послёть в кёчестве прило-
жёния что. 

mellékelten нареч. офиц. в Ячестве приложёния 
(к письму и т. п.); — csatolom при сём приласю. 

melléképület [—е, —et] пристройка; —ek хозяйствен-
ные (или дворовые) постройки. 

mellékes I прил. [—et; —en] 1. неглёвный, второсте-
пённый, побочный; — ügyek побочные делё; 2. (lényeg-
telen) несущественный, невёжный, не имёющий значё-
ния; ez teljesen — это совершённо несущественно (или 
невёжно); II сущ. [—е, — t, —ek] разг. см. mellékkereset. 

mellékesen нареч. 1. мёжду прочим, попутно, мимо 
ходом, кстёти; — szólva (или mondva) кстёти cKa3áTb, 
к слову сказёть; 2.: — keresni (pénzt) имёть прйрабо-
ток, noApaőáTbmaTb. 

mellékfoglalkozás [—а, —t, —ok] побочное занятие; 
—ként в кёчестве прйработка. 

mellékfolyó [~ja, ~ t ] приток (рекй); a Duna —i при-
токи Дунёя. 

mellékhajó [~ja , —t] архит. боковой неф. 
mellékhelyiség [—е, —et] 1. подсобное помещёние 

(в квартире); 2. (vécé) туалёт (в квартире). 
mellékíz [—е, —t, —ek] 1. прйвкус; keserű —е van 

это имёет горький прйвкус, отзывёется горечью; 
2.\ kellemetlen —е van az ügynek в этом есть какой-то 
неприятный оттёнок. 

mellékjövedelem [—me, —met] дополнйтельный доход, 
mellékkereset' [—е, —et] прйработок, дополнйтель-

ный (или побочный) зёработок. 
mellékkiadás [—а, —t, —ok] дополнйтельные расходы 

мн. (м.). 
mellékkörülmény [—е, —t, —ek] побочное (или при-

входящее) обстоятельство, 
melléklépcső [~je , —t] 60K0Bán лёстница. 
melléklet [—e, —et] приложёние (к письму, журналу 

и т. п.). 
mellékmondat [—а, —ot] грам. придёточное предложё-

ние. 
melléknjév [—eve, —evet] грам. (ймя) прилагётель-

ное; a—év rövid/hosszú alakja крёткое/полное прилагё-
тельное. 

melléknévi [—t, —ek]: — igenév грам. причёстие. 
mellékszerep [—е, —et] театр., перен. второстепённая 

роль; —eket játszani быть на второстепённых ролях,, 
игрёть второстепённые роли; —et játszani театр., перен. 
игрёть второстепённую роль. 

mellékszereplő [~je , ~ t ] 1. театр, актёр на выход-
ных ролях; 2. перен. второстепённое лицо, 

melléktermék [—е, —et] побочный продукт, 
mellékutca [—ja, —t] боковёя улица, переулок; -^Ьап 

lakni жить в переулке.] 
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mellékvágány [—a, — t, —ok] 1. ж.-д. запёсный путь; 
2.: —га terelni a beszélgetést уводйть/увестй разговор 
в сторону от глёвной тёмы. 

mellény [—е, —t, —ek] жилёт. 
mellényzseb [—е, —et] жилётный кармён. 
mellérendelni [—t, rendeljen mellé] vkit vkinek при-

командировывать/прикомандировёть кого к кому. 
mellérendelő I прич. от mellérendelni; II прил. [—t] 

грам. сочинйтельный; — kötőszó сочинйтельный союз; 
— (szó)szerkezet сочинйтельная конструкция, 

mellérendelt I прич. от mellérendelni; II прил. [—et] 
грам. сложносочинённый; — mondat сложносочинён-
ное предложёние. 

mellesleg см. mellékesen. 
mellétalálni [—t, találjon mellé] промёхиваться/про-

махнуться, не попадёть/попёсть (в цель). 
mellett I послелог {на вопрос где?») 1. рядом с кем/чем, 

около кого/чего; (пет messze) недалеко от кого/чего; 
(közvetlen közelségben) у, при, возле, подле кого/чего; 
az asztal — у столё, за столом; a ház — около (или возле) 
дома; a tűz — ülni сидёть у (или около) кострё; az út 
— при дороге; Moszkva — под Москвой; a város - неда-
леко от города; 2. (intézménnyel kapcsolatban) при 
(институте, учреждении); az intézet a Tudományos 
Akadémia — működik институт работает при Акадёмии 
наук; 3. (vki!vmi mellett elmenni stb.) мймо кого/чего; 
a füle — elengedni пропускёть/пропустйть мймо ушёй; 
4. (vmin kívül) помймо, кроме чего, наряду с чем; fizetése 
— mellékkeresete is van кроме зарплёты у него ещё 
прйработок; 5. (kísérő körülmények) при чём (о сопут-
ствующих обстоятельствах и т. п.); ilyen időjárás — 
при такой погоде; minden tiszteletem — is при всём моём 
уважёнии; nagy elfoglaltsága — при большой зёнято-
сти, несмотря на большую зёнятость; bizonyos feltételek 
— при определённых условиях; II нареч. с личн. оконч.: 
—em, —ed, —е, —ünk, —etek, —ük рядом со мной, с 
тобой и т. д.: около меня, тебя и т. д.; мймо меня, 
тебя и т. д. {ср. mellett I 1, 3); III mint vonzat— как 
упр.: vki/vmi — felszólalni выступёть/выступить в за-
щйту кого/чего; kitartani vmi — оставёться/остёться 
при чём; оставёться/остёться вёрным чему; kitartani 
elhatórozósa — (з) оставёться/остёться при своём решё-
нии, не отступёть/отступйть от своего решёния; 
vmi — lenni стоять за что; harcolni az igazsóg — бо-
роться за справедлйвость, стоять за прёвду; ez a körül-
mény az előbb mondottak — szól это обстоятельство 
говорйт в пользу вышескёзанного; ^ —е és ellene за и 
против. 

mellhártya [—ja, ~ t ] анат. плёвра. 
mellhártyagyulladás [—а, —t, —ok] плеврйт. 
mellkas [—а, —t, —ok] анат. груднёя клётка; грудь 

ж. разг. 
mellkép [—е, —et] поясной портрёт, погрудное изо-

бражёние. 
mellmagasság [—а, —ot]: —ban на высоте грудй. 
mellől I послелог (на вопрос «откуда?») употр. в знач. 

«из места около чего-л., рядом с чём-л.», иногда соотв. 
русск. от кого/чего: felállni (или felkelni) az asztal — 
вставёть/встать из-за столё; menjetek az ablak —! 
отойдйте от окнё!; II нареч. с личн. оконч.: —em, —ed, 
—е, —ünk, —etek, —ük от меня, тебя и т. д. 

mellőzni [—ött, —zön] 1. vmit (elhagyni) не прибе-
гёть/прибёгнуть к чему; обходйться/обойтйсь без чего; 
избегёть чего; a vizsgálatot —ni не прибегёть к расслё-
дованию; a kézfogást—ni обходйться/обойтйсь без руко-
пожётий; 2. vmit (figyelembe пет venni) не принимёть/ 
принять во внимёние, игнорйровать< *>; (beszédben) 
опускёть/опустйть что, не касёть^я/коснуться чего 
(в разговоре); 3. vkit (munkahelyen) обходйть/обойтй 
кого (по службе, при награждении и т. п.); 4. vkit 
(társaságban) игнорйровать<*>, третйровать кого. 

mellőzés [—е, — t, —ek] действие по гл. mellőzni; 
kérjük a dohőnyzós —ét просьба не курйть; a részletek 

—ével не вдавёясь в подробности, опускёя подробно-
сти. 

mellőzött I прич. от mellőzni; II прил. [—et; —en] 
обойдённый (в должности). 

mellső [—t] 1. перёдний (о лапе, плавнике); 2. (zseb) 
нагрудный (о кармане). 

mellszobjor [—га, —rot] иск. бюст, 
melltartó' [—ja, —t] бюстгёльтер; лйфчик разг. 
melltű [—je, —t] брошка, брошь ж. 
mellúszás [—а, —t, —ok] спорт, плёвание брёссом, 

брасс. 
mellű [—t, —ek] (с прил.) имёющий какую-л. грудь, 

с какой-л. грудью; szűk — узкогрудый. 
mellvéd [—je, —et] 1. (balkoné stb.) парапёт; 2. воен. 

бруствер, 
meló [—ja, —t] арго работа, труд, 
melódia [—ja, ~ t ] мелодия, напёв. 
melodikus [—at; —an] мелодичный, мелодйческий. 
melós [—a, —t, —ok] арго рабочий, работяга м. 
melózni [—ik, —ott, —zon] арго вкёлывать, ишёчить. 
méltán нареч. справедлйво, заслуженно, по прёву; 

— dicsérni vkit заслуженно хвалйть кого. 
méltánylás [—а, —t, —] оцёнка по достоинству, 
méltányolni [—t, —jon] оцёнивать/оценйть по до-

стоинству. 
méltányos [—at; —an] 1. (eljárás) снисходйтельный, 

терпймый, гумённый; — bónósmódban részesíteni vkit 
гумённо обходйться/обойтйсь с кем; 2. (kívánság stb.) 
законный, правомёрный, справедлйвый; 3. (ár) умё-
ренный, разумный (о цене). 

méltánytalan [—t, —ok; —ul] 1. (eljárás) недостойный 
(об обращении); 2. (kívánság) незаконный, неправомёр-
ный (о просьбе и т. п.). 

méltatni [—ott, méltasson] 1. vkit vmire удостёива-
вать/удостоить кого чем; figyelemre sem —ni vkit не удо-
стёивать/удостоить внимёнием кого; egy pillantásra sem 
—ni vkit не удостёивать/удостоить взглядом кого; 2. 
vkit/vmit (vkinek az érdemeit) по достоинству оцёни-
вать/оценйть кого/что, воздавёть/воздёть должное 
кому/чему. 

méltatás [—а, —t, —ok] положйтельный отзыв о 
ком/чём, высокая оцёнка кого/чего. 

méltatlan [—t, —ok; —ul] 1. vkihez, vmire недостой-
ный кого/чего; — a dicséretre недостойный похвалы; 
becsületes emberhez — недостойный чёстного человёка; 
— vagyok erre я недостоин такой чёсти; 2. (igazságtalan) 
незаслуженный, несправедлйвый; —ul szenvedett он 
пострадёл незаслуженно (или ни за что). 

méltatlankodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vmi miatt 
негодовёть по поводу чего, возмущёться чем, по поводу 
чего, выражёть/выразить своё негодовёние по поводу 
чего; —va с негодовёнием, с возмущёнием. 

méltatlankodás [—а, —t, —ok] негодовёние, возмущё-
ние. 

méltatlanság [—а, —ot] несправедлйвость, несправед-
лйвое отношёние. 

méltó [—t, — (a)k; — (a)n] 1. vmire достойный, заслу-
живающий чего; jobb sorsra — достойный лучшей уча-
сти; követésre — достойный пoдpaжáния; —nak bizo-
nyulni vki bizalmóra опрёвдывать/оправдёть довёрие 
кого; — (nak) lenni vmire быть достойным чего; 2. (megér-
demelt) достойный, заслуженный, справедлйвый; ~ 
büntetés заслуженное (или справедлйвое) наказёние; 
— fogadtatós достойная встрёча; — jutalom достойная 
нагрёда; — elismerésben részesülni получйть* заслужен-
ное признёние, удостёиваться/удостоиться признёния; 
3. vkihez достойный кого; becsületes emberhez — visel-
kedés поведёние, достойное чёстного человёка. 

méltóképpen нареч. достойно, по достоинству, по за-
слугам. 

méltóság [—а, —ot] 1. (önérzet) достоинство; emberi ~ 
человёческое достоинство; —án alulinak tartani vmit ® 
считёть нйже своего достоинства что; 2. книжн. (vminek 
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fenséges volta) вёжность, величёвость, величественность, 
велйчие; teljes —ában (з) во всём (своём) велйчии; 3. 
(magas rang) сан; чин; püspöki — епйскопский сан; 
4. уст. (megszólításként): Méltóságod Báuie Превосхо-
дительство. 

méltóságos [~at; —an] 1. велйчественный, полный 
достоинства; — megjelenés (или külső) велйчественная 
осёнка (или внёшность); 2. уст.: — úr а) его превосходй-
тельство; b) (ezredesről) его высокоблагородие; — 
uram! а) вёше превосходйтельство; b) (ezredesnek) вёше 
высокоблагородие. 

méltóságteljes [~et; —en] полный достоинства; вели-
чёвый, велйчественный; —en viselkedni вестй себя с 
достоинством, 

mely I. см. melyik; 2. см. amely, 
mély I прил. [~et ; —en] 1. в разн. знач. глубокий; 

~ álom крёпкий сон; — csend глубокая тишинё; — erdő 
лес, тянущийся на большую глубину; — értelmű глубо-
комысленный; — gondolat глубокая мысль; — gödör 
глубокая яма; — gyász глубокий Tpáyp; — hallgatás 
глубокое молчёние; — meghajlás нйзкий (или глубо-
кий) поклон; — seb глубокая рёна; — sóhajtás глубо-
кий вздох; — szakadék глубокая (или бездонная) про-
пасть; — tisztelettel (levél végén) с глубоким уважёнием 
(формула в письме); — titok глубокая тёйна; — vizű 
глубоководный; — benyomást tenni vkire производить/ 
произвести глубокое впечатлёние на кого; —et lélegezni 
глубоко вдыхёть в себя воздух; 2. (mértékegységet jelen-
tő szavakkal—со сл., обозначающими меру длины) 
глубиной в...; (állítmányként—как сказ.) имёет... в 
глубину; négy méter — tó озеро глубиной в четыре 
мётра; a kút nyolc méter — колодец имёет восемь мётров 
в глубину, глубинё колодца— восемь мётров; 3. (hang) 
нйзкий (о звуке); —' basszus нйзкий бас; 4.: — magán-
hangzók лингв, глёсные зёднего ряда, велярные глёс-
ные; 5.: —re ereszkedni опускёться/опустйться на 
большую глубину; —re szántani пахёть на большую 
глубину; - r ő l hallatszani доносйться из глубины; II 
сущ. [—е, —et] 1.: vminek а —е глубинё (или глубь ж.) 
чего; az erdő —е чёща лёса; az erdő —én в глубинё лёса; 
a tenger —е морскёя бёздна; a —be leereszkedni спу-
скёться/спустйться на глубину; vminek а — ёге в сёмую 
глубь чего; 2. перен.: lelke —én (з) в глубинё (или на 
дне) душй; vminek а —ёге hatolni проникёть в глубь ж. 
(или в сёмую суть) чего. 

mélyedni [—t, — jen] vmibe 1. (süppedni) погружёться/ 
погрузйться, (глубоко) уходйть/уйтй (в снег, грязь 
и т. п.); утопёть/утонуТь (в снегу, грязи и т. п.); 2. (be-
lefúródni) вонзёться/вонзйться, (глубоко) входйть/вой-
тй во что (о ноже, когтях и т. п.); 3. перен. (belemerülni) 
углубляться /угл убйться, погр у жёться /погр узйться, 
(с головой) уходйть/уйтй во что; élénk beszélgetésbe—ni 
увлёчься* разговором; gondolataiba —ni (з) углублять-
ся/углубйться (или уходйть/уйтй) в свой мысли. 

mélyedés [—е, —t, —ek] 1. действие по гл. mélyedni; 
2. (két emelkedés közt) впёдина; (vájat) выемка. 

mélyen нареч. в разн. знач. глубоко; — aludni спать 
глубоким сном; — érezni чувствовать глубоко; ~ hall-
gatni хранйть глубокое мoлчáниe; — a szemébe nézni 
vkinek смотрёть/пов (или заглядывать/заглянуть) 
глубоко в глазё кому; — tisztelt (megszólításban) глубо-
коуважёемый, многоуважёемый (в обращении). 

mélyenszántó [—t, —ak; —an] глубокий (о мысли 
и т. п.). 

mélyépítés [ —е, ^ t , —] подзёмное стройтельство. 
mélyeszteni —ett, mélyesszen] vmibe 1. (belesüllyesz-

teni) засовывать/засунуть (глубоко) во что; a kenyeret 
a hátizsákjába —ette он засунул хлеб в рюкзёк; fózósan 
—ette kezét zsebébe он зябко засунул руки глубоко 
в кармёны; 2. (mélyen belenyúlni) погружёть/погру-
зйть, запускёть/запустйть во что (руку, пальцы). 

mélyfúrás [—а, —t, —ok] горн, глубокое бурёние. 
mélyhegedű [~ je , —t] муз. альт (инструмент). 

mélyhűtés [—е, ~ t , —] глубокое заморёживание (или 
охлаждёние). 

mélyhűtőszekrény [—е, —t, —ek] холодйльная камера, 
холодйльник для хранёния замороженных продуктов, 
морозйльник. 

mélyhűtőpult [~ ja , низкотемпературный прилё-
вок, прилёвок-холодйльник. 

melyik [—et] мест. вопр. и относ. 1. (употр. в знач. 
опр. и самостоятельно) какой, который (из многих); 
(személyről még) кто (из многих); — fogad fáj? какой 
зуб у тебя болйт?; — az én kalapom? которая здесь моя 
шляпа?; — közülünk? кто (или который) из нас?; — a te 
fiad? кто (или который) здесь твой сын?; itt van néhány 
könyv. Melyiket szeretnéd? здесь нёсколько книг. 
Какую (или которую) ты хотёл бы?; 2. с личн. оконч.: 
—ünk (—etek, —ük) кто (или который) из нас (вас, 
них); —ünk válaszoljon? кому из нас отвечёть? 

mélyíteni [—ett, —sen] прям., перен. углублять/ 
углубйть. 

mélynyomás [—а, —t, —ok] полигр. глубокая печёть. 
mélypont [—ja, —ot] нйзшая точка; a hőmérséklet 

—jára süllyedt температура достйгла нйзшей точки. 
mélyreható [—t, —ak; —an] глубокий; ~ elme глубо-

кий ум; — válság глубокий крйзис. 
mélyrepülés [—е, —t, —] брёющий полёт, 
mélység [—е, —et] прям., перен. глубинё; feneketlen — 

бёздна; пропасть ж.; ~ e t mérni измерять глубину; 
a gondolat —е ™y6uHá мысли. 

mélységes [~et ; —en] книжн. (очень) глубокий, глу-
бочёйший (о чувстве и т. п.); — bánat глубокая печёль; 
— együttérzés глубочёйшее сочувствие; ~ hallgatás 
глубокое молчёние. 

mélyszántás [—а, —t, —ok] глубокая вспёшка. 
mélytámadás [—а, —t, —ok] атёка на брёющем полёте, 
mélytányér [ ~ j a , —t, —ok] глубокая тарёлка. 
mélytengeri [—t, —ek] связанный с большйми глубй-

нами (морей, океанов); ~ élet жизнь ж. на большйх 
глубйнах; — halak глубоководные рыбы; — lerakódás 
донные отложёния на большйх глубйнах. 

mélyiút [—útja, —utat] дорога, проходящая по дну 
ущёлья (оврёга и т. д.). 

mélyülni í - t , —jön] 1. (víz stb.) дёлаться/с* (или 
становйться/стать) глубже (о реке и т. п.); 2. (hang) 
дёлаться/с* (или становйться/стать) нйже (или басйс-
тее); 3. перен. дёлаться/с* (или становйться/стать) 
более глубоким, углубляться/угл убйться; —nek az el-
lentétek противорёчия углубляются, 

membrán [—ja, —t, —ok] мембрёна. 
memoár [~ ja , ~ t , —ok] мемуёр|ы мн. (P -ов), воспо-

минёния мн. (е.). 
memoárirodalom [—ma, —mat] мемуёрная литера-

тура. 
memorandum [—а, —ot] меморёндум. 
memória [—ja, -^t] пёмять ж. 
^memória пёмять ж. (на что-л.); arcmemória пёмять 

на лйца. 
mén [—je, —t, —ek] 1. жеребёц, конь м.; 2. книжн. 

(paripa) конь м., скакун, 
mendegélni [—t, —jen] идтй не торопясь, брестй. 
mendemonda [—ja, —tj молвё, слухи мн. (м.), толк|и 

мн. (Р -ов). 
menedék [—е, —et] приют, убёжище, пристёнище; 

прибёжище книжн.; —et nyújtani vkinek предостав-
лять/предостёвить убёжище кому; —et találni vhol 
находйть/найтй приют (или пристёнище) где; futásban 
keresni —et спасёться/спастйсь бёгством. 

menedékház [—а, —at] приют (в горах). 
menedékhely [—е, —et] 1. убёжище, приют; 2 . : éjjeli 

— ночлёжный дом; ночлёжка разг. 
menedékjog [—а, —ot] полит, прёво убёжища. 
menekülni [—t, —jön] vkit öl! vmitől, vki! vmi elől 

vhová 1. бежёть<*>, убегёть/убежёть, спасёться/спас-
тйсь (бёгством) от кого/чего куда; külföldre — ni бежёть<*>, 
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убежать* за границу; —jön, aki tud! спасайся кто мо-
жет!; 2. (oltalmat keresni) искёть убёжища, укрывёть-
ся/укрыться от кого/чего куда; az eső elől a barlangba 
—ni прятаться /с * (или укрываться/укрыться) от дождя 
в пещёре; 3. перен. (felejtést keresni) бежать'*\ искать 
спасёния от чего; önmaga elől —ni ® бежёть от самого 
себя; a valóságtól —ni бежёть от действйтельности; 
4. (kerülni) избегёть кого. 

menekülés [—е, —t, —ek] 1. бёгство; спасёние (путём 
бегства); pánikszerű (или fejvesztett) — панйческое 
бёгство; —ét vkinek köszönheti он спёсся благодаря 
кому, он обязан свойм спасёнием кому; 2. перен. бёг-
ство, спасёние (ср. menekülni 3); —t keresni vmiben 
искёть спасёния в чём. 

menekült I прич. от menekülni; II сущ. [—je, —et] 
1. эмигрёнт, -ка; politikai — политйческий эмигрёнт, 
политэмигрёнт; 2. (idegen megszállás elől) бёжен|ец, -ка. 

menekvés [—е, —t, —ek] книжн. спасёние; nincs — 
спасёния нет. 

ménes [—е, —t, —ek] 1. табун; 2. (méntelep) конный 
завод. 

meneszteni [—ett, menesszen] 1. (küldeni) посылёть/ 
послёть, отправлять/отпрёвить; 2. (elbocsátani) уволь-
нять/уволить. 

menesztés [—е, —t, —ek] 1. (küldés) посылка, отправ-
лёние, отпрёвка; 2. (elbocsátás) увольнёние! 

menet1 [~е , —et] 1. передвижёние, ходьбё; воен. 
марш; erőltetett — форсйрованный марш; — közben 
а) во время ходьбы; Ь) воен. на мёрше; 2. (felvonulás) 
шёствие, процёссия; lakodalmas — свёдебный поезд; 
temetési — трёурное (или погребёльное) шёствие; 
похоронная процёссия; —et bezárni замыкёть шёствие; 
3. (lefolyás) ход, развйтие (болезни, событий и т. п.); 
a dolgok —е ход вещёй; 4. (szakasz, időszak) этап; тур; 
a választások első—ében в пёрвом туре выборов; 5. тех. 
(működés, járás) ход; a gép lassú —е мёдленный ход 
машйны; 6. тех. (csavarmenet) резьбё, нарёзка; —et 
vágni дёлать/с* нарёзку, нарезёть/нарёзать резьбу; 
7. тех. (a csavarmenet egy fordulata) шаг (винта); 
8. спорт, (ökölvívásban) рёунд. 

menet2 нареч.: vhová — идя куда, по путй куда; haza-
felé — по путй домой. 

menetalakulat [—а, —ot] воен. маршевое подразделё-
ние. 

menetalakzat [—а, —ot] воен. походный строй, 
menetdíj [~а, —at] плёта за проёзд, проездной тарйф; 

vasúti — железнодорожный тарйф. 
menetelni [~ t , —jen] маршировёть, идтй строем, 
menetelés [—е, —t, —ek] марш, переход; kétórás — 

után после двухчасового перехода. 
menetfúró [—ja, —t] тех. винторёзный инструмёнт, 

мётчик. 
menetgyakorlat [~а , —ot] воен. учёбный поход, 
menetidiő [—eje, —őt] продолжйтельность рёйса; 

(repülőgépen még) врёмя полёта (или перелёта). 
menetirány [—а, —t, —ok] направлёние движёния 

(или хода) (поезда и т. д.); menetiránnyal szemben по 
ходу (поезда, автобуса и т. д.); —nak háttal против 
движёния (поезда и т. д.). 

menetjegy [—е, —et] (проездной) билёт. 
menetjegyiroda [~ja, ~ t ] городское бюро по продёже 

билётов на самолёты, поездё, пароходы, 
menet-jövet нареч. по дороге тудё и на обрётном путй. 
menetkész [—et; —en] воен. готовый к походу, 
menetleviél [—ele, —elet] путевой (или маршрутный) 

лист; путёвка разг. 
menetoszlop [—а, —ot] воен. походная колонна, 
menetrend [—je, —et] 1. расписёние движёния (поез-

дов, пароходов и т. д.); — szerint по расписёнию; 2. воен. 
походный порядок, порядок мёрша. 

menetrendszerű [—t, —ek; —en]: — indulás отправлё-
ние соглёсно расписёнию; — járat рейс, предусмотренный 
расписёнием. 

menetsebesség [—е, —et, —] скорость движёния. 
menetszázad [—а, —ot] воен. уст. мёршевая рота, 
menettérti [—t, —ek]: — jegy билёт тудё и обрётно. 
menetvágó [—ja, —t] резьбонарезной инструмёнт; 

(külső menethez) плёшка. 
menház [—а, —at] уст. дом призрёния, богадёльня 
menhely [—е, —et] уст. 1. см. menedékhely 1; 2. (gyer-

mekmenhely) дётский приют, 
menlevjél [—ele, —elet] ист. охрённая грёмота. 
mennek см. menni. 
menni [megyek, mégy/mész, megy, megyünk, mentek, 

mennek; ment; menjen; mehet; menne; menő] 1. (személy, 
állat, jármű) идтй (в направлении от говорящего); 
(jármű, járművön) ёхать; gyalog — идтй пешком; lovon 
— ёхать на лошади; autón — ёхать на машйне; hajón ~ 
плыть на пароходе; repülőgépen — летёть на самолёте; 
az úton megy egy autó по дороге идёт (или ёдет) машйна; 
hallom, hogy megy a vonat я слышу, что идёт поезд; 
vki után — а) идтй слёдом за кём-л.; b) (távozó után) 
уходйть вслед за кём-л.; a maga útján — © перен. идтй 
своёй дорогой, идтй по йзбранному путй; 2. vmennyit 
проходйть/пройтй, продёлывать/продёлать (какое-л. 
расстояние); még tíz lépést ment он прошёл ещё дёсять 
шагов; 3. vmeddig (térben; beszédben stb.) доходйть до 
чего (тж. перен.); egészen az erdőig mentünk мы дошли 
до сёмого лёса; odáig ment, hogy hazugnak nevezte 
он дошёл до того, что назвёл его лжецом; 4. vminek 
(nekiütődni) наскочйть*, налетёть* на что (случайно); 
5. (eltávozni) уходйть; (közlekedési eszköz) идтй, отхо-
дйть (об автобусе и т. п.); (költöző madarak) улетёть 
(о перелётных птицах); menj innen! уходй (или идй) 
отсюда!; mikor megy a vonat? когдё идёт (или отходит) 
поезд?; mennek már a fecskék лёсточки ужё улетают; 
6. (vhová; vmilyen céllal) идтй; (járművön) ёхать (куда-л. 
с какой-л. целью); fáért — идтй за дровёми; aludni ment 
он пошёл спать; dolgára (или dolga után) — ® идтй по 
делём; kiküldetésbe — Budapestre ёхать в Будапёшт 
в командировку; szabadságra — идтй в отпуск; 7. vmire, 
vminek (vmilyen pályára) идтй, поступёть (куда-л.); 
egyetemre — идтй (или поступёть) в университёт; 
kolostorba — идтй (уходйть) в монастырь м.; tanítónak 
— идтй в учителя; orvosnak — идтй учйться на врачй; 
8. (üt, vezeték) идтй (о дороге, трубопроводе и т. п.); 
itt megy a gázvezeték здесь проходит газопровод; lefelé 
megy az út дорога идёт вниз (или под гору); 9. (színda-
rab stb.) идтй (о пьесе и т. п.); 10. (idő) идтй (о времени); 
11. (történni, folyni) творйться, происходйть; (folyta-
tódni) продолжёться; el sem tudod képzelni, hogy m 
megy itt! ты и предстёвить себё не можешь, что здесь 
творйтся (или происходит)!; ez nem mehet így a vég-
telenségig так не может продолжёться до бесконёчности; 
12. vhogyan (tevékenység) идтй как (о работе и т. п.); 
semmi se úgy megy, mint kellene всё идёт не так, как 
нужно; hogy megy a dolga? как Вёши делё?; ha minden 
jól megy... ёсли всё будет хорошо...; 13. vmibe (beleférni) 
входйть во что, помешаться в чём; mennyi búza megy 
ebbe a zsákba? сколько пшенйцы входит в этот мешок?; 
nem megy a lábam a csizmába сапог не надевёется (или 
не лёзет разг.) на ногу; перен.: nem megy a fejébe 
a) (пет tudja megtanulni) ему в голову не лёзет разг. 
(что-л.); b) (пет tudja megérteni) у него в головё не 
уклёдывается (что-л.); 14. vmibe «попадать во что-лл: 
helyére ment a válla (з) плечо встёло на мёсто (после 
вывиха); szálka ment az ujjamba я занозйл пёлец; fejébe 
ment a bor вино удёрило ему в голову; 15. vmennyire 
(összeg, szám stb.) составлять сколько, исчисляться чем; 
ezrekre megy a jövedelme доходы его исчисляются тыся-
чами; 16.: feljebb (или felfelé) — поднимёться, повы-
шёться/повыситься; lejjebb (или lefelé) — снижёться/ 
снйзиться; feljebb mentek az árak цёны поднялйсь (или 
повысились); lejjebb ment a Duna vize водё в Дунае 
пошлё на убыль ж.; 17. (sikerülni) выходйть, пoлyчáть-
ся; nem megy nekem у меня не выходит (или не полу-
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чёется); 18. vmire, mennyire добиться*, достйгнуть* 
чего; дойти* до чего; vmire vkivel добиться* чего 
у кого; semmire sem megy ővele он ничего у него не до-
бился; ezzel nem sokra megyünk этим мы многого не 
достигнем; 19. vmihez (ruha színe) идтй, подходйть 
к чему (о цвете и т. п.); 0 férjhez (или feleségül, nőül) 
— vkihez выходить/выйти зёмуж за кого-л.; feledésbe — 
забывёться/забыться, кёнуть* в лёту; egyre megy всё 
равно, никакой рёзницы; vkinek segítségére — прихо-
дйть/прийтй на помощь ж. кому-л.; idegeimre megy 
это дёйствует мне на нёрвы; a maga feje után megy всег-
да он поступёет по своему, он слушается только себя, 

menjen см. menni, 
menő см. menni. 
mensevik I сущ. [~ je , —et] меньшев|йк, -йчка; 

II прил. [—et] меньшевистский. 
mensevizmus [—а, —t, —] меньшевизм, 
menstruáció [—ja, —t] менструёция. 
menstruálni [—t, —jon] менструйровать. 
ment1 см. menni. 
ment2 уст. см. mentes. 
menteni [—ett, —sen] 1. спасёть/спастй; —eni, ami 

menthető спасёть то, что ещё можно спастй; —eni а 
helyzetet спасёть/спастй положёние; 2. (kimenteni, 
tisztázni) опрёвдывать/оправдёть; выгорёживать/вы-
городить прост.; vallomásával —eni akaria a bűnöst 
свойм показёнием он хочет выгородить преступника; 
«3.: —eni magát © опрёвдываться/оправдёться; ^ az 
irháját (или bőrét) —eni © спасёть свою шкуру; isten 
—s! упасй (или избёви) бог!, боже упаси (или сохрани)! 

menta [—ja, —t] бот. (Mentha) мята, 
mentalitás [—а, —t, —] склад yMá; образ мыслей. 
mente1 [~ je , — t] венгёр ка (одежда); (huszároké) мён-

тик (у гусар). 
mentje2 1.: —emben (—edben и т. д.) идя (или на 

пути) куда-л. я (ты и т. д.).,.; a pályaudvarra —emben 
találkoztam vele я встрётил его, идя (или по путй) на 
вoкзáл; я встрётился с ним, когдё шёл на вoкзáл; 2 . : vmi-
nek —ében см. mentén. 

mentegetni [—ett, mentegessen] 1. vkitlvmit (vmivel) 
опрёвдывать, пытаться оправдёть кого/что (чем); 2 . :—-
ni magát © см. mentegetődzni. 

mentegetődzni [ ~ i k , —ött, mentegetőddzék/mente-
getőddzön] vkinél, vki előtt опрёвдываться, пытаться 
оправдёться перед кем; zavartan —ni смущённо опрёв-
дываться. 

mentegetődzés [—е, —t, —ek] оправдания мн. (е.), 
попытки мн. (ж.) оправдёться, приведёние доводов 
в своё оправдёние. 

mentegetőzni [—ik, —ött, —zék/—zön] см. mentege-
tődzni. 

mentegetőzés см. mentegetődzés. 
mentek см. menni. 
méntelep [ ~ e , — et 1 конный завод, коневодческая 

фёрма. 
mentelmi [—t, —ek]: — bizottság комйссия по npáey 

деприкосновённости; — jog прёво неприкосновенности, 
лммунитёт. 

menten нареч. разг. сейчёс же, тотчас (же), 
mentén послелог вдоль чего; a part — вдоль бёрега; 

az út — вдоль дороги. 
mentes [—et; —en] 1. vmitől свободный от чего, ли-

шённый чего, без чего; előítéletektől — свободный от 
предрассудков, лишённый предрассудков, без предрас-
судков; 2. vmi alól не подлежёщий обложёнию чем; 
(felmentett) освобождённый от чего; vmely illeték alól — 
не подлежёщий обложёнию сбором; katonai szolgálat 
«alól ~ освобождённый от воённой службы. 

mentés [—е, —t, —ek] спасёние, спасёние (от спа-
сёть). 

mentési [—t, —ek] спасётельный; — munkálatok спа-
сётельные работы, 

mentesíteni [~et t , —sen] vmitől„ vmi alól офиц. 

освобождёть/освободйть, избавлять/избёвить (от на-
логов, повинностей); katonai szolgálat alól —eni освобож-
дёть/освободйть от воённой службы. 

mentesítés [—е, —t, —ek] 1. освобождёние (ср. men-
tesíteni); 2. (tehermentesítés) облегчёние. 

mentesség [—е, —et, —] 1. освобождёние (от повин-
ности—как факт); 2. юр. иммунитёт. 

mentesülni [—t, —jön] vmitőL vmi alól получёть/по-
лучйть освобождёние от чего. 

menthetetlen [—t, —ek; —ül] безнадёжный; (személy-
ről) такой, которого нельзя спастй; ( tárgyról, hely-
zetről stb.) такой, который нельзя спастй; — beteg 
безнадёжный больной; a helyzet — положёние безна-
дёжно, положёние нельзя спастй. 

menthetetlenül нареч. безнадёжно; (tárgyról) безвоз-
врётно; — beteg безнадёжно больной; ha nem vigyózunk 
a műemlékeinkre, (azok) — elpusztulnak ёсли мы не 
будем беречь пёмятники старины, онй безвозврётно 
погйбнут. 

menthető [—t, — (e)k; —en] 1. (személyről) такой, 
которого (ещё) можно спастй; (tárgyról) такой, который 
ещё можно спастй; menteni, ami még — спасёть, что ещё 
можно спастй; 2. (megbocsátható) простйтельный, изви-
нительный; такой, который можно оправдёть; visel-
kedése semmivel sem — его поведёнию нельзя найтй 
оправдания, его поведёние ничём нельзя оправдёть. 

| mentől [—ja, —t, —] ментол. 
mentolos [—at; —an] ментоловый; — cukorka ментоло-

вая конфетка. 
mentó I прич. от menteni; II прил. [—t] 1 служащий 

к onpaBAáHHio обвиняемого, опрёвдывающий; — tanú 
свидётель, дающий показания в пользу обвиняемого; 
— körülmény oпpáвдывaющee (обвиняемого) обстоятель-
ство; 2. перен. спасйтельный; — gondolat спасйтельная 
мысль; III сущ. [—je, —t] 1. спасётель м.; 2.: а —к 
(mentőszolgálat) скорая (медицинская) помощь; kihívni 
a —ket вызывёть/вызвать скорую помощь. 

mentőállomás [—а, —t, —ok] 1. станция скорой помо-
щи; 2. (víz mellett) спасётельная стёнция. 

mentőautó [—ja, —t] машина скорой помощи, 
mentőcsapat [—(i)a, —ot] спасётельный отряд, спасё-

тельная комёнда. 
mentőcsónak [ — — o t ] спасётельная лодка, 
mentőexpedíció [—ja, —t] спасётельная экспедиция, 
mentőláda [—ja, -^t] аптёчка пёрвой помощи (коробка). 
mentőorvos [—а, —t, —ok] врач скорой помощи, 
mentőöv [—е, —et] cпacáтeльный пояс, 
mentőszekrény [—е, —t, —ek] аптёчка пёрвой помощи 

(шкафчик). 
mentőszolgálat [—а, —ot] 1. скорая (медицинская) по-

мощь, служба скорой «помощи; 2. (víz mellett, hegyekben) 
спасйтельная служба. 

mentség [—е, —et] 1. оправдёние; erre nincs (semmi-
féle) — для этого нет никакйх оправдёний (или изви-
нёний); —ёге legyen mondva, hogy... в его оправдёние 
нáдo сказёть, что...; —ül (или —ként, —képpen) в кё-
честве оправдёния; —éül felhozni vmit © приводить/ 
привестй в своё оправдёние что; опрёвдываться чем; 
2 (kibúvó) отговорка, предлог. 

mentsvár [—а, —at] убёжище, спасёние; о az én utolsó 
—am он моя послёдняя надёжда. 

menü [~je , —t] 1. комплексный обёд (ужин); 2. (ét-
rend) меню с. нескл. (обеда и т. п.). 

menza [—ja, студёнческая столовая (где питают-
ся по талонам). 

meny [—е, —et] обычно с притяж. оконч. невёстка, 
женё сына; (apóshoz való viszonyban) снохё. 

menyasszony [—а, —t, —ok] невёста. 
menyasszonyi [—t, —ak] относящийся к невёсте, 

Л (ср. menyasszony); венчёльный, подвенёчный; — ke-
lengye придёное невёсты; — ruha подвенёчный наряд, 
венчёльное плётье. 

menyecske [—je, —t] нар. молодуха, молодйца. 
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menyegző [—je, —t] высок, свадьба, свёдебное торже-
ство. 

menyegzői [—t, —ek] высок, свадебный, 
menyét [—je, —et] зоол. (Mustela nivalis) лёска. 
menyhal [—a, —at] зоол. (Lota lota) налйм. 
Menyhért [—je, —et] имя мужск. Мёньхерт. 
menny [—e, —et] рел., книжн. нёбо, небесjá мн. 

(Р —); re-földre esküdözni клясться и божйться. 
mennybeli [—t, —ek] рел., книжн. небёсный. 
mennybemenetel [—е, —t, —] рел. вознесённе. 
mennybolt [—ja, —ot, —] книжн. небосвод, He6ecjá 

мн. (Р —)• 
mennyboltozat [—а, —ot, —] см. mennybolt, 
mennydörgés [—е, —t, —ek] гром, раскаты мн. (м.) 

грома. 
mennydörgő [—t, —ek; — (е)п] громовой, громопо-

добный, оглушйтельный; — hang громовой (или громо-
подобный) голос; — taps гром аплоднсмёнтов, оглуши-
тельные аплодисмёнты мн. (м.). 

mennydörjogni [—gött, — ögjön] 1. безл.: — ög гром 
гремйт; 2. * перен. (morajlani, dübörögni) грохотёть, 
громыхёть; (vízesés) шумёть (о водопаде); (taps) гре-
мёть (об аплодисментах). 

mennyei [—t, —ek; —en] 1. рел. небёсный, божёствен-
ный; — manna мённа небёсная; — áldás божье благо-
словёние; 2. перен. неземной, рёйский, божёственный; 
— élvezet рёйское наслаждёние. 

mennyezet [—е, —et] 1. потолок; (festett, mozaik-
berakásos, stukkós) плафон; 2. (baldachin) балда-
хйн. 

mennyezetes [—et] снабжённый балдахйном, с балда-
хйном; — ágy кровёть ж. под балдахйном. 

mennyi [—t] мест. вопр. и относ, (употр. в знач. 
опр. и самостоятельно) сколько; — az idő? сколько 
врёмени?, который час?; — ember! сколько людёй!, 
сколько народу!; — kétszer kettő? сколько (будет) 
двёжды два?; —be kerül? сколько стоит?; —ért vetted? 
за сколько ты áTo купйл?; —t tud? сколько он знёет?; 
—t nőtt ez a gyerek! как вырос этот ребёнок!; —t vártam 
rád! как долго я тебя ждал!; —vei jobb itt! насколько 
здесь лучше! 

mennyiben в какой мёре, в какой стёпени, насколько; 
— fontos ez? насколько это вёжно? 

mennyien сколько, в каком колйчестве (о людях), 
— vagyunk (vagytok, vannak)? сколько нас (вас, их)? 

mennyiféle прил. í ^ t ] сколько рёзного..., сколько 
рёзных...; — áru! сколько всякого товёра! 

mennyire в знач. нареч. 1. (milyen messzire) как дале-
ко; — van ide a falu? как далеко отсюда дерёвня?, сколь-
ко отсюда до дерёвни?; 2. (vmely cél megközelítésében) 
насколько, как далеко (по отношению к поставленной 
цели); — jutottál a munkádban? насколько ты продви-
нулся в работе?; 3. (milyen nagy mértékben) насколько, 
как; до чего разг.; — ügyes! какой он ловкий!, как 
(или до чего) он ловок!; — kellene ez most! как (или 
до чего) это пригодйлось бы сейчёс!; — sajnálom, hogy... 
как я жалёю, что...; — megijedt, amikor meglátta (őt)! 
как он испугёлся, когдё увйдел его!; ® de még—1 ещё 
как! 

mennyiség [—е, —et] 1. колйчество; (számlálható 
egyedeké) чйсленность; а — átcsap minőségbe филос. 
колйчество переходит в кёчество; 2. мат. величинё; 
állandó —ek постоянные величйны. 

mennyiségi [—t, —ek; —leg] колйчественный, кванти-
татйвный. 

mennyiségtan [—а, —t, —] матемётика. 
mennyiségtani [—t, —ak; —lag] математйческий. 
mennyiségű [—t, —ek] (с прил.) характеризующийся 

каким-л. колйчеством; в каком-л. колйчестве; jelentős 
— ёги значйтельное колйчество товёров, товёры в зна-
чйтельном колйчестве. 

mennyiszer сколько раз. 
mennykjő [—öve, —övet] нар. уст. молния; ® mi 

а —о ütött beléd? какой бес в тебя вселйлся?, что на 
тебя нашло?; üsse meg а —о!, а —о üssön beiéi чёрт 
бы его подрал! 

mennyország [—а, —ot, —] рел., перен. рай; földi ~ 
рай земной; ^ a hetedik — ban érezni magát ® быть на 
седьмом нёбе. 

meó [—ja, —t] (=minőségi ellenőrző osztály) OTK, 
отдёл технйческого контроля. 

merni1 [—t, —jen] имёть смёлость (или мужество) 
(+ инф.), не бояться (4- инф.); (bátorkodni) сметь/по*, 
осмёливаться/осмёлиться (+ инф.); nem — megtenni 
vmit он бойтся (или не решёется) сдёлать что; meg —i 
mondani az igazat он имёет мужество (или не бойтся) 
говорйть прёвду (в глазё); hogy —sz ilyet mondani Г 
как ты смёешь так говорйть!; gyere ide, ha —sz! иди 
сюдё, коли не бойшься!; álmodni se — t erről он не смел 
об этом и мечтёть; meg —nék rá esküdni я мог бы в этом 
поклясться; fogadni —nék, hogy... бьюсь об заклад, 
что...; —em állítani, hogy... осмёливаюсь утверждёть, 
что...; és még azt —i állítani, hogy... и он ещё берётся 
(или смёет) утверждёть, что...; aki az nyer смё-
лость городё берёт. 

merni2 [—t, —jen] (meríteni) чёрпать, зачёрпывать; 
vizet —ni брать воду (из колодца и т. п.). 

mérni [—t, —jen] 1. мёрить, измерять/измёрить; 
lázat —ni мёрить (или измерять) температуру; súlyt 
—ni определять/определйть вес, взвёшивать/взвёсить; 
méterrúddal —ni vmit мёрить (или измерять) мётром 
что; 2. (területet) обмер ять/обмёрить (земельный уча-
сток), производйть/произвестй обмёр (земельного уча-
стка); 3.: lázmérővel —ni vkit мёрить, измерять/измё-
рить температуру кому; 4.: —ni magát ® á) (lázmérővel) 
мёрить (или измерять/измёрить) себё температуру; 
b) (mérlegen) взвёшиваться/взвёситься; 5. vmihez перен. 
(arányítani) соразмерять, сообразовывать с чем; kere-
setéhez —ni kiadásait ® сообразовывать расходы с до-
ходами; 6. vhogyan, vmivel перен. мёрить чем, оцёнивать 
(или судйть), исходя из чего, соотвётственно чему, 
coo6pá3Ho с чем; saját mértékével —ni ® мёрить на свой 
аршин; mindent a maga képességével — он судит по 
свойм способностям; 7. vkihez/vmihez (hasonlítani) 
срёвнивать с кем/чем, прирёвнивать к кому/чему; 
равнять с кем!чем разг.; hogy lehet magadat őhozzá 
—ned? как ты можешь равнять себя с ним?; 8. vkire 
(rámérni) наносйть/нанестй кому (удар, рану); vmire 
удар ять/удёрить по чему (кого-л.); csapóst —ni vkire 
прям., перен. наносйть/нанестй удёр кому; ^ büntetést 
—ni vkire подвергёть/подвёргнуть HaKa3áHHio кого-л., 
накёзывать/наказёть кого-л. 

mérce H-je, ~ t ] 1. (folyadék mérésére) сосуд с делё-
ниями (для отмеривания жидкости); 2. (rúd) метр, 
мёрная линёйка; (magasság mérésére) рёйка с делёниями 
(для измерения роста, глубины и т. п.); 3. перен. 
(mérték) мерйло. 

meredni [—t, —jen] I . vkire/vmire уставляться/устё-
виться на кого/что; 2 . : tógra —t a szeme глазё его 
широко раскрылись; 3. (dermedni) застывёть/застыть 
(в неподвижности); kővé —ni окаменёть*; 4. (hegy, fal 
stb.) устремляться/устремйться ввысь, выситься; тор-
чёть (об отвесной скале и т. п.); 5. vminek (szegeződni) 
быть напрё в ленным на что (о штыке, дуле ружья и 
т. п.); @ égnek — t minden hajaszála у него волосы 
встёли дыбом. 

meredek I прил. [—et; —en] крутой, обрывистый; 
(szikla) отвёсный; — lejtő крутой склон, крутизна; 

—en emelkedni круто поднимёться (о горе и т. п.); 
II сущ. [—е, —et] книжн. крутизнё, круча; отвёсный 
учёсток (чего-л.). 

meredt [—et; — en] 1. (testrész) напрягшийся (о муску-
лах); 2.'. — szemmel nézni смотрёть неподвйжным (или 
застывшим) взглядом. 

méredzkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] разг. взЕёши-
ваться/взвёситься. 
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mérjeg [—ge, ~ g e t ] 1. прям., перен. яд, отрёва; 
halálos —eg смертоносный яд; lassan ható (или lassú) 
—eg медлен но дёйствующий яд; —get adni vkinek да-
вёть/дать яд кому, отравлять/отравйть кого; ~ g e t 
bevenni npHHHMáTb/принять яд, отравиться*; erős, 
mint а —eg ёдкий, как горчйца (о пище и т. п.); 2. (düh) 
гнев, злоба; elöntötte (или elfutotta) а —eg им овладёл 
гнев, его охватйл гнев; —egbe jönni приходйть/прийтй 
в гнев, разгнёваться*; eszi а —eg злоба душит его; 
forr benne а —eg в нём клокочет гнев; ^ ~ g e t venni 
vmire давёть/дать голову на отсечёние; erre —get lehet 
venni за это можно ручёться головой. 

méregdrága [—t; —п] разг. очень (или безумно разг.) 
дорогой, фантастйческий (о цене); —n venni покупёть/ 
купйть втрйдорога. 

méregetni [—ett, méregessen] 1. (súlyt) взвёшивать 
(по частям; многократно); 2. (távolságot) прикйдывать 
(расстояние и т. п.); 3. перен. мёрить/с* (взглядом); 
egymást —ni мёрить друг друга (взглядом). 

méreg fog [—а, — at] ядовйтый зуб (змей); жáлo; ^ 
kihúzni a —át vminek дёлать/с* безврёдным что-л. 

méregkeverő [~ je , —t] 1. отравйтель м., -ница; 
2. (intrikus) интриги, -ка. 

méregzöld [—et; —en] болотный (о цвете). 
méregzsák [—ja, —ot] шутл. злюка м., ж., злючка 

м., ж. 
merengeni [—ett, —jen] vmin уносйться/унестйсь 

мыслями куда; замечтёться*, задуматься*; a múlton 
—eni уносйться/унестйсь мыслями в прошлое; emlé-
kein —eni © уносйться/унестйсь (или уходйть/уйтй) 
в воспомин0ния; —eni a felhők játékos formáin замеч-
тёться*, заглядёвшись на причудливые формы облаков. 

merengő I прич. от merengeni; II прил. [—t, —ek; 
—en] мечтётельный, задумчивый. 

merénylet [—е, —et] 1. vki ellen покушёние на кого; 
—et elkövetni vki ellen совери^ть/совершйть покушёние 
на кого; 2. vmi ellen перен. происк|и мн. (Р-ов); акт, 
напрёвленный против чего; ez — a béke ellen это пре-
ступлёние против мйра. 

merénylő t~ je , —t] лицо, совершйвшее покушёние. 
mérés [—е, —t, —ek] 1. (hosszúságé) измерёние; 

2. (súlyé) взвёшивание. 
mérési [—t, —ek] касёющийся измерёния, взвёшива-

ния, А (ср. mérés); — hiba ошйбка в измерёнии; — pontos-
ság точность измерёния. 

merész I прил. [~et ; —en] смёлый, отвёжный, дёрз-
кий; — gondolat смёлая (или дёрзкая) мысль; — tett 
(или cselekedet) смёлый (или отвёжный) поступок; 
II сущ. [—, —et] нёчто смёлое (или дёрзкое); gondolt 
egy —et ему npnuuiá в голову смёлая мысль. 

merészelni [—t, —jen] сметь/по*, осмёливаться/осмё-
литься, отвёживаться/отвёжиться; hogy —sz ilyet mon-
dani? как ты смёешь таксе говорйть?; ne—d ezt megten-
ni! и не вздумай сдёлать этого! 

merészkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] 1. vhová (me-
részen odamenni) осмёливаться/осмёлиться подойтй ку-
да; 2. см. merészelni. 

merészség (-éssé-) [—e, —et, —] смёлость, отвёга, 
дёрзость. 

mereszíeni [—ett, meresszen]: szemét —eni vkire © 
устёвиться* на кого; тарёщить разг. (или пялить 
прост.) глазё на кого; nagy szemeket —eni вытаращить* 
глазё. 

méret [—е, —et] 1. (nagyság) размёр;— re ( и л и ~ után) 
készült (lábbeli, ruha stb.) сдёланный на закёз (букв. 
по мёрке) (костюм и т. п.); 2. полигр. (formátum) фор-
мёт; 3.: —ek размёры мн. (м.), масштёбы мн. (м.); 
nagy —eket ölteni принимёть/принять широкие размё-
ры (или масштёбы). 

méretű [—t, —ek] (с прил.) имёющий какой-л. размёр 
(какие-л. размёры); egyforma — одинёкового (или 
одного) размёра; különböző — разлйчных (или pá3Hbix) 
размёров. 

merev [—et; —en] 1. жёсткий; твёрдый; — test физ. 
твёрдое тёло; 2. (dermedt) негнущийся (о руке, ноге 
и т. п.); (halál, hideg következtében) окоченёлый, око-
стенёвший; hidegtől — ujjak одеревенёлые (или окосте-
нёвшие) от холода пёльцы; 3. (mozgás) напряжённый 
(лишённый плавности, свободы); — járás деревянная 
походка; 4. (arckifejezés stb.) застывший, кёменный 
(о лице и т. п.); — tekintet неподвйжный (или застыв-
ший) взгляд; 5. (hajthatatlan) жёсткий, непреклонный 
(о человеке); 6. (felfogás, nézet) негйбкий (о взглядах 
и т. п.); — szabályok жёсткие прёвила. 

merevedni [ ~ i k , —ett, —jék/—jen] 1. (emberi végtag) 
терять гйбкость, деревенёть (о руках, пальцах и т. п.); 
2. (megkeményedni) затвердевёть/затвердёть, засты-
вёть/застыть (о лаве и т. п.); 3.: vigyázzba — ni засты-
вёть/застыть по стойке «смйрно». 

mereven нареч. 1. напряжённо (без плавности, мягко-
сти); — állni неподвйжно застывёть/застыть (вытянув-
шись во весь рост); — járni ходйть деревянной поход-
кой; — ülni- застывёть /застыть в напряжённой позе 
(сйдя); сидёть в застывшей позе; — mozogni двйгаться 
неловко (или неестёственно, напряжённо); 2 . : — bá-
mulni maga elé ® смотрёть пёред собой застывшим 
взглядом, неподвйжно уставиться* пёред собой; — nézni' 
vkit смотрёть застывшим взглядом на кого; 3. (maga-
tartásról) напряжённо, неестёственно, натянуто; — vi-
selkedni держёться напряжённо (или неестёственно, 
натянуто); 4. перен. непреклонно, решйтельно; — el-
utasítani vmit категорйчески (или решйтельно) отвер-
гёть/отвёргнуть что, отвечёть/отвётить категорйческим 
(или решйтельным) откёзом на что; — elzárkózni 
a válasz elől решйтельно уклонйться* от отвёта; — kitar-
tani vmi mellett непреклонно стоять на чём; — ragaszkod-
ni vmihez упорно настаивать на чём; — tartani magát 
vmihez ® жёстко придёрживаться чего. 

merevgörcs [—е, —öt] мед. столбняк, тётанус. 
merevség [—е, —et, —] 1. жёсткость, твёрдость; 

2. перен. отсутствие гйбкости; жёсткость, 
mérföld [—je, —et] мйля; tengeri — морскёя мйля. 
mérföldes [—et]: — léptekkel menni (или haladni) 

előre перен. идтй вперёд семимйльными (или гигёнт-
скими) шагёми. 

mérföldkjő [—öve, —övet] 1. уст. верстовой столб; 
2. перен. вёха. 

mérgelődni [—ik, —ött, —jék/—jön] сердйться, злйть-
ся; ne —j! не сердйсь! 

mérges [—et; —en] 1. (mérgező) ядовйтый; — géz 
отравляющий газ; — gomba ядовйтый гриб; — kígyó 
ядовйтая змея; 2 . : — pattanés гнойный прыщ; 3. (dü-
hös, haragos) сердйтый, злой, рассёрженный; rettentő 
~ volt он был cTpáumo разгнёван; —en válaszolni 
отвечёть/отвётить сердйто. 

mérgesíteni [—ett, —sen] злить, сердйть/рас*. 
mérgezni [—ett, —zen] прям., перен. отравлять/отра-

вйть. 
mérgezés [—е, —t, —ek] отравлёние; интоксикёция 

мед. 
mérgező I прич. от mérgezni; II прил. [—t, ~ ( e ) k ; 

— (e)n/— leg] ядовйтый, отравляющий; токсйчный мед.\ 
— anyagok а) отравляющие веществё; Ь) мед. токсйны; 
— hatású oблaдáющий отравляющим дёйствием, ядовй-
тый, отравляющий. 

mérhetetlen [—t, —ek; —ül] (mennyiség) огромный, 
бесчйсленный, неисчислймый; (nagyarányú) безмёрный; 
(túl nagy, túl magas stb.) непомёрный; — gazdagség. 
огромное (или несмётное) богётство; — kérők неисчис-
лймые потёри; неисчислймый ущёрб; — nagy непомёрно 
большой; — öröm безмёрная рёдость; — szerencse, 
hogy... огромная удёча, что...; — távolság огромное 
(или гигёнтское) расстояние. 

mérhető [—t, —ek; —en] поддающийся измерёнию, из-
мерймый; (súly) поддающийся взвёшиванию; — mennyi-
ség мат. измерймая величин0. 
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méricskélni [—t, —jen] шутл. чересчур старётельно 
измерять; (súlyt) чересчур старётельно взвёшивать. 

meríteni-[—ett, —sen] 1. (vizet stb.) зачёрпывать/за-
черпнуть (воду и т. п.); 2. vmibe (belemeríteni) погру-
жёть/погрузйть, окунёть/окунуть во что; az ечеъо-
lapátot a vízbe —eni погружёть/погрузйть вёсла мн. 
(с.) в воду; 3. vmiből перен. чёрпать в чём, откуда; 
(adatokról stb. még) почерпнуть* в чём, откуда; bá-
torságot —eni vmiből чёрпать хрёбрость в чёл*; erőt 
—eni vmiből чёрпать сйлы мн. (ж.) в чём; megbízható 
forrásokból —eni vmit чёрпать из достовёрных источни-
ков что. 

mérkőzni [—ik, —ött, —zék/—zön] 1. спорт, состя-
зёться, встречёться/встрётиться (о командах); 2. vkivel 
перен. сравнйться* с кем\ равняться с кем разг.; nem 
—hetsz vele ты не можешь равняться с ним; tudásban 
nem —hetek vele я не могу сравнйться с ним в знёниях. 

mérkőzés [—е, —t, —ek] спорт, матч, встрёча, состя-
зёние; игрё; döntő — финёльный матч, финёльная 
встрёча; válogatott — встрёча (или матч) сборных ко-
мёнд; visszavágó — матч-ревёнш; —t vezetni судйть 
матч (или встрёчу). 

mérleg [—е, —et] 1. вес|ы мн. (P-ÓB); a — karja рычёг 
весов; 2. ком., бухг. балё'нс; fizetési — платёжный (или 
расчётный) балёнс; —et készíteni подводйть/подвестй 
балёнс; vminek a —ét megvonni перен. подводйть/под-
вестй итоги мн. (м.) чего. 

mérlegbeszámoló [—ja, —t] балёнсовый отчёт, 
mérlegelni [—t, —jen] прям., перен. взвёшивать/взвё-

сить; a helyzetet —ni оцёнивать/оценйть (или взвёши-
вать/взвёсить) положёние (или обстановку). 

mérlegelés [—е, —t, —ek] оцёнка; взвёшивание; 
a helyzet —е оцёнка положёния (или обстановки); 
hosszas — után после долгих размышлёний. 

mérnök [—е, —öt] инженёр. 
mérnöki [—t, —ek] инженёрный, А (ср. mérnök), 
merő [—t; — (е)п] чйстый, сплошной; — hazugság 

чистая ложь, ложь от начёла до концё; — kitalálás 
сплошнёя выдумка; — kíváncsiságból из чйстого любо-
пытства; — véletlen простёя (или чйстая) случёйность. 

mérő прич. от mérni. 
merőben нареч. книжн. совершённо, во всех отношё-

ниях; — ellenkező диаметрёльно противоположный. 
mérőeszköz [—е, —t, —ök] измерйтельный инстру-

мёнт. 
merőkan jál [—ala, —alat] разливётельная ложка; 

поварёшка, половник разг. 
mérőléc [—е, —et] рёйка для измерёния. 
merőleges мат. I прил. [—et; —en] перпендикуляр-

ный; — egyenes перпендикуляр; —en vmire перпендику-
лярно к чему; II сущ. [—е, —t, —ek] перпендикуляр; 
—t bocsátani (или húzni) опускёть/опустйть перпендику-
ляр. 

mérőműszer [—е, —t, —ek] измерйтельный прибор, 
merőn нареч.: — nézni vkit/vmit в упор (или прй-

стально) смотрёть на кого/что. 
mérőón [~ja , — t, —ok] суд. лот; а —t lebocsátani за-

брёсывать/забросить лот. 
mérőóra [—ja, —t] счётчик (прибор). 
mérőszalag [—ja, —ot] измерйтельная лёнта, рулетка, 
merre нареч. вопр. и относ. 1. (hová) кудё; (milyen 

irányba) в какую сторону, в каком направлёнии; — 
mész? кудё ты идёшь?; megkérdi,— kell menni он спрё-
шивает, в какую сторону нёдо идтй; 2. разг. (hol) где; 
- j á r t á l tegnap? где ты был вчерё?; 3.: ki — кто кудё; 
szétfutottak, ki — látott онй разбежёлись кто кудё. 

merről нареч. вопр. и относ, (mely irányból) откуда, 
с какой стороны; — fúj a szél? откуда дует вётер?; 
~ jössz? откуда ты идёшь? 

mérsékelni [—t, —jen] 1. (csökkenteni) нёсколько co-
кращёть/сократйть, уменыпёть/умёньшить, снижёть/ 
снйзить (расходы, налоги и т. п.); az árakat —ni сбав-
лять/c6á вить цёны; 2. (enyhíteni) умерять/у мёрить 

(гнев и т. п.); —ni a hangot сбёвить* (или снизить*) 
тон; 3.: —ni magát (з) a) (érzelemben) сдёрживать себя, 
старёться сдёрживаться; b) (evésben, ivásban) старёться 
быть более умёренным (в еде, питье); — d magad! 
уймйсь! 

mérsékelt I прич. от mérsékelni; II прил. [—et; —en] 
умёренный; — árak умёренные (или доступные) цёны; 
— éghajlat умёренный клймат; — égöv геогр. умёренный 
пояс; — igények умёренные запросы; — irányzat полит. 
умёренное направлёние; — siker срёдний успёх. 

mérséklés [—е, —t, —ek] действие по гл. mérsékelni, 
mérséklet [—е, —et] умёренность; —re inteni призы-

вёть/призвёть к умёренности (в еде, питье и т. п.). 
mérséklő прич. от mérsékelni, 
mérséklődni [—ik, —ött, —jék/—jön] умеряться/умё-

риться; a szél — ik вётер становится слабёе; haragja 
— ött его гнев нёсколько умёрился. 

mersz [—е, —et] разг. (bátorság) смёлость; nincs —е 
он робёет (или бойтся, не смёет); van —е vmit megtenni у 
него есть смёлость сдёлать что, он смёет сдёлать что. 

mert союз 1. потому что, оттого что; йбо книжн.; 
azért..., — потому..., что; 2.: — különben а то; ne 
csináld ezt, — különben megbánod! не дёлай этого, а то 
хуже будет!; 3.: — hiszen ведь, 

mért разг. см. miért II. 
mértan [—а, —t, —ok] геомётрия; ábrázoló — начертё-

тельная геомётрия. 
mértani [—t, —ak; —lag] геометрйческий; (mértannal 

kapcsolatos) связанный с геомётрией, Д (ср. mértan); 
— közép (или középarányos) срёднее геометрйческое; 
— rajz черчёние (учебная дисциплина); — haladvány 
геометрйческая прогрёссия. 

mérték [ ~е , —etj 1. (méret) мёра; (mértékegység) еди-
нйца измерёния; a hosszúság —е мёра длины; 2. (tér-
képen) масштёб (на карте и т. п.); 3. (eszköz) мёрка 
(предмет); 4. (ruháé stb.) мёрка (размеры); — után 
készült cipő туфли на закёз (букв, по мёрке); —et venni 
vkiről/vmiről снимёть/снять мёрку с кого/чего; 5. лит. 
размёр, метр (в стихах); 6. (mérséklet) мёра (умерен-
ность); —en felül сверх мёры, не в мёру, чрезмёрно; 
ismeri а —et у него есть чувство мёры; —et tartani 
знать (или соблюдёть) мёру; —kel умёренно, соблюдёя 
чувство мёры; 7. (erkölcsi megítélés) мёра, мёрка (при 
оценке чего-л.); mindent egyenlő —kel mérni подходйть 
ко всему с одной мёр кой, мёрить всё одной мёр кой; 
8. (fok) стёпень ж., мёра; bizonyos —ben до извёстной 
(или нёкоторой) стёпени; kellő —ben в должной мёре 
(или стёпени); a legnagyobb —ben в высшей стёпени; 
nagy —ben в большой мёре (или стёпени); teljes —ben 
в полной мёре, вполнё; megüti a—et быть на должной 
высотё; csak —kel! только в мёру!; -> betelt а — чёша 
переполнилась, 

mértékadó [—t, —ak; —an] служащий авторитётом; 
— körökben в компетёнтных кругёх; — személyiség 
авторитёт (в каком-л. вопросе); ebben a kérdésben az о 
véleménye szómomra — в этом вопросе его мнёние яв-
ляется для меня определяющим; ebben a kérdésben о 
nekem nem — в этом вопросе он для меня не авторитёт. 

mértékegység [—е, —et] единйца измерёния. 
mértékes [—et] лит. метрйческий (о стихе). 
mértékletes [—et; —en] умёренный; (személyről még) 

воздержанный; — életmód умёренный образ жйзни. 
mértékletesen нареч. умёренно, соблюдён чувство 

мёры, в мёру. 
mértékletesség [—е, —et] умёренность, чувство мёры. 
mértékrendszer [—е, —t, —ek] физ. систёма мер. 
mértéktartó [—t, —ak; — (a)nj умёренный, знёющий 

мёру. 
mértéktelen [—t, —ek; —ül] неумёренный; (személyről 

még) невоздёржанный. 
mértéktelenség [—e, —et, —] неумёренность, невоз-

дёржанность; — az evésben невоздёржанность в пйще 
(или в едё). 
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mértéktelenül нареч. неумёренно, без мёры. 
mértékű [—t, —ek] (с прил.) характеризующийся 

какой-л. стёпенью, какими-л. размёрами; какой-л. стё-
пени; ilyen — hanyagságot még nem tapasztaltam я ещё 
не встречёл такой (вопиющей) небрёжности. 

mérten: vmihez — сообрёзно с чем; a körülményekhez 
— cselekedni поступёть сообрёзно с обстоятельствами 
(или применйтельно к обстоятельствам); erejéhez — ® 
по мёре сил, в мёру сил. 

merülni [—t, — jön] 1. погружёться/погрузйться, опу-
скёться/опустйться (вводу и т. п.); sárba—ni увязёть/ 
увязнуть в грязй; három méternyire —ni a vízbe погру-
зиться* в воду на три мётра; 2. перен. погружёться/по-
грузйться, углубляться/углубйться, уходйть/уйтй с го-
ловой во что; увлёчься* чем; álomba —ni погружёться/ 
погрузйться в сон; gondolatokba —ni задумываться/за-
думаться, погружёться/погрузйться в размышлёния; 
beszélgetésbe —ni увлёчься* разговором; hallgatásba 
— n̂i погружёться/погрузйться в молчёние; munkájába 
—ni ® углубйться* (или уйтй* с головой) в свою ра-
боту; magába—ni ® уйтй* в себя; ^ feledésbe—ni кё-
нуть* в лёту, забывёться/забыться, отходйть/отойтй в 
прошлое. 

mérv [—е, —et] книжн. размёр(ы), масштёб(ы). 
mérvadó [— t, —ak; —an] авторитётный, компетёнт-

ный; (irányadó) определяющий; amit ezzel kapcsolatban 
mond, az nem — его мнёние в дённом случае не укёз. 

mérvű [—t, —ek] (с прил.) характеризующийся какой-
-либо величиной, каким-л. размахом, какими-л. масштё-
бами; jelentős — helyreállítási munkák большой (или 
широкий) размёх восстановительных работ; az árak 
jelentős — csökkenése значйтельное понижёние 
ден. 

mese [~je , —t] 1. скёзка; (oktató jellegű) бёсня; 
-^t mondani расскёзывать скёзку; 2. (cselekmény) сю-
жёт, фабула; a regény фёбула ромёна; 3. перен. 
пренебр. (kitalálás) скёзки мн. (ж.), бёсни мн. (ж.), 
россказн :и мн. (Р -ей); ezt а —t már ismerem! эту 
скёзку я ужё 3Háio!; 4.: ~ b e illő скёзочный, басно-
словный. 

mesebeli [—t, —ek] 1. скёзочный, из скёзки; — királyfi 
cKá304Hbifi принц; 2. перен. (mesébe illő) скёзочный, 
баснословный; — gazdagság CKá304H0e (или баснослов-
ное) богатство. 

mesebeszéd [~(j)e, —et] небылйца, вздор, скёзки мн 
(ж.); ez —! это скёзки! 

meseíró [—ja, —t] (писатель-)скёзочник. 
mesekönyv [—е, —et] см. meséskönyv, 
mesélni [—t, —jen] 1. (mesét mondani) расскёзывать/ 

paccKa3áTb скёзку; 2. разг. (elbeszélni) расскёзывать; 
erről én is tudnék —ni об этом я тоже мог бы порасска-
зать; — je ezt másnak! это расскажйте кому-нибудь 
другому! 

mesemondó [—ja, —t] скёзочник, -ица, сказйтель м., 
-ница. 

meseország [—а, —ot] скёзочная странё, тридевятое 
цёрство. 

mesés [—et; —en] 1. (csodálatos) скёзочный (прекрас 
ный); — látvány CKá304H0e зрёлище; — szépség скёзочная 
красотё; 2. разг. (hihetetlenül nagy) скёзочный, басно-
словный; — kincsek скёзочные богётства. 

meséskönyv [—е, —et] кнйга скёзок. 
meseszép прил. [—et; —en] разг. скёзочной красоты, 
meseszerű [—t, —ek; —en] 1. (meséhez hasonló) напо-

минёющий скёзку, похожий на скёзку; 2. (meseszép) 
скёзочный (прекрасный). 

mester [—е, —t, —ek] 1. в разн. знач. мёстер; nem-
zetközi — шахм. международный мёстер; 2. (tanítómes-
ter) учйтель м. (в искусстве и т. п.); mindenben követi 
—ét он во всём идёт по стопём своего учйтеля; ® —ére 
találni (или akadni) vki ben ® находйть/найтй достойного 
сопёрника в ком-л.; ->• gyakorlat teszi а —t HáBbiK мё 
стера стёвит. 

mesterember [—е, —t, —ek] (iparos) ремёсленник, 
Mácrep. 

mesterfogás [—а, —t, —ok] искусный приём, 
mestergerenda [~ ja , ~ t ] стр. прогон, мётица (балка, 

несущая деревянный потолок). 
mesteri [—t, —ek; —en/—leg] мастерской, искусный; 

ez — fogés volt это было сдёлано мастерскй; — módon 
мастерскй, искусно. 

mesterkedni [— ik, —ett, —jék/—jen] 1. разг. (ügyes-
kedni) трудйться, старёться; vmivel возйться с чем 
(стараясь починить, приладить что-л.); hiába —tek, 
nem tudták megjavítani a gépet напрёсно онй трудйлись 
(или старёлись), станок починйть не удалось; 2. vmin, 
vmiben перен. добивёться всёми пpáвдaми и непрёвдами 
чего, прибегёть к ухищрёниям; ezen hiába —ik все его 
ухищрёния напрёсны; már megint miben —el? что ты 
опять затевёешь? 

mesterkedés [—е, —t, —ek] 1. (ügyeskedés) труды мн. 
(.м.), старёния мн. (е.); 2. перен. пренебр. махинёции 
мн. (ж.)у ухищрёния мн. (е.). 

mesterkéletlen f - t , —ek; —ül] безыскусственный, естё-
ственный. 

mesterkélt [—et; —en] 1. неестёственный, ненату-
рёльный; (megjátszott) дёланный, найгранный; — udva-
riasség найгранная вёжливость; 2. (dísz í tés) вычурный, 

mesterlegény [—е, —t, —ek] уст. подмастёрье м. 
mesterlevjél [—ele, —elet] диплом, присваивающий 

звёние мастера (ремесленнику). 
mesterlövész [—е, —t, —ek] воен. снёйпер, отлйчный 

стрелок. 
mesterlövő I прил. [—t] снёйперский; II сущ. [—je, 
t] снёйпер. 
mestermű [—ve, —vet] шедёвр. 
mesterség [—e, —et] ремесло, мастерство; (foglalkozás) 

профёссия; mi a —e? какёя у него профёссия?; - r e adni 
отдавёть/отдёть в учёние (АС мастеру); vmilyen —et 
tanulni учйться какому-л. ремеслу. 

mesterségbeli [—t, —ek] профессионёльный (связан-
ный с какой-л. профессией); — fogás профессионёльный 
приём; — tudés профессионёльные знёния; знёние своего 
дёла. 

mesterséges [~et; —en] искусственный; — hold искус-
ственный спутник; — légzés искусственное дыхёние; — 
téplélés мед. искусственное питёние. 

mész 1 [mesze, meszet,—] йзвесть ж.; oltatlan/oltott — 
негашёная /гашёная йзвесть; meszet oltani гаейть 
йзвесть; nem ettem meszet я в своём умё. 

mész2 см. menni. 
mész* известковый, А (ср. mész1), 
mészárlás [—а, —t, —ok] мёссовое убййство, резня, 

бойня. 
mészárolni [—t, ~ j o n ] устрёивать/устроить резню, 
mészáros [—а, —t, —ok] мяснйк. 
mészárszék [—е, —et] мяснёя лёвка, мяснёя. 
mesze см. mész1 . 
mészégetés [—е, —t, —] обжигёние (или обжйг) йз-

вести. 
mészégető I прил. [—t] 1. занимёющийся обжйгом 

йзвести; 2. (mészégetésre használt, mészégetésre való) 
связанный с обжйгом йзвести, А (ср. mészégetés); 
II сущ. [—je, — t] 1. обжигальщик йзвести; 2. (mészége-
tő kemence) печь ж. для обжйга йзвести. 

meszelni [—t, —jen] ^белйть (йзвестью). 
meszelés [—е, —t, —ek] побёлка. 
meszelő I прич. от meszelni; II сущ. [—je, —t] (ма-

лярная) кисть. 
meszes [~et ; —en] 1. (meszet tartalmazó) известковый, 

содержёщий йзвесть ж.; — talaj известковая почва; 
— víz известковая водё; 2. (mésszel beszennyezett) испёч-
канный йзвестью, (выпачканный) в йзвести; 3.: — tojás 
яйцо, покрытое раствором йзвести (для лучшей сохран-
ности). 

meszesgöd jör [~re, —röt] известковая яма. 
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mészhabarcs [—a, —ot] известковый раствор, 
mészkjő [—öve, —övet] известняк, 
messze I нареч. 1. далеко; nem — ide (или innen) не-

далеко (или неподалёку) отсюда; a tavasz nincs nagyon 
— веснё не за горёми; — a múltban очень давно, в далё-
ком прошлом; — a jövőben в отдалённом будущем; 
2. (nyomatékosító szó — усил. сл. при превосходной сте-
пени прил.) несравнймо, несравнённо; — a legtöbbet 
tudni знать несравнймо больше другйх; ez — a legjobb 
это несравнённо лучше другйх, это не идёт ни в какое 
сравнёние с другйми; 3.: — ható következmények далеко 
идущие послёдствия; — hordó ágyú дальнобойное ору-
дие; — levő далёкий; отдалённый; amilyen — csak 
ellát a szem насколько хватёет глаз; ez az állítás — jár 
az igazságtól это утверждёние далеко от йстины; — 
kimagaslani a többi közül а) быть намного выше другйх 
(о предмете и т. п.); Ь) перен. быть Há голову выше 
другйх; ezzel nem megyünk — a) (tárgyról) с этим далеко 
не уёдешь (или не уйдёшь); b) (személyről) с ним кёши 
не свёришь; — maga mögött hagyni © оставлять/остё-
вить далеко позадй; túl — ment vmiben он слйшком дале-
ко зашёл в чём; ez — vezetne это завело бы нас слйшком 
далеко; — vagyunk még attól, hogy... мы ещё далекй 
от того, чтобы...; II прил [—] далёкий; — földön в даль-
них (или чужйх) краях; — földön híres извёстный во 
всём мйре; а — múltban в далёком прошлом; — út 
дáльний (или далёкий) путь. 

messzelátás [—а, —t, —] 1. мед. дальнозоркость; 
2. перен. прозорлйвость; дальновйдность. 

messzelátó I прил. [—t, — (a)k; — (а)п; сравн. ст. 
messzebb látó] мед. дальнозоркий; II сущ. [—ja, —t] 
1. (látcső) бинокль м.\ 2. (személy) дальнозоркий чело-
вёк. 

messzemenő [—t, —ek; — (е)п; сравн. cm. messzebb 
menő] далеко идущий (о намерениях и т. п.); — tervek 
далеко идущие плёны; — támogatásban részesíteni vkit 
отзывать всемёрную (или всестороннюю) поддёржку 
кому; ez — következményeket vonhat maga után это 
может повестй к далеко идущим послёдствиям. 

messzeség [—е, —et] даль ж.; kéklő — голубые дёли 
(или голубая даль); a —ben вдалекё, вдалй; a —bői 
előbukkanni появляться/появйться вдалй. 

messzi [—t, —ek] далёкий, дáльний; а — távolban 
а) вдалекё, вдалй; b) (messze földön) в далёких (или 
дёльних) краях; а — távolból издалекё; — útra indulni 
отправляться/отпрёвиться в далёкий (или дёльний) 
путь. 

messzire нареч. далеко; nem — innen невдалекё, не-
подалёку (отсюда); ez nincs — vmitől это недалеко от 
чего; — menni а) идтй далеко; b) vmiben перен. заходйть 
далеко в чём. 

messziről нареч. издалекё; — jött приёхавший издале-
кё; — látható вйдный издалекё; — megismerni vkit изда-
лекё узнавёть/узнёть кого. 

mésztartalmú [—t, —ak] содержёщий йзвесть, извест-
ковый. 

mésztej [—е, —et] известковое молоко, 
mesztic [—е, —et] метйс, -ка. 
metafizika [—ja, ^ t , —] метафйзика. 
metafizikai [—t, —ak; —lag] метафизйческий, Л (ср. 

metafizika). 
metafizikus I прил. [—at; —an] метафизйческий; 

II сущ. [—а, —t, —ok] метафйзик. 
metafora [—ja, — t] лит. метёфора. 
metán [—ja, —t, —] болотный газ, метён. 
metélni [ ~ t , —jen] рёзать (на узкие полоски); tésztát 

рёзать тёсто на лапшу, 
metélt I прич. от metélni; II прил. [—et; —en]: ~ 

tészta лапшё; — zöldség овощи, нарёзанные соломкой; 
III сущ. [—je, —et] лапшё. 

métely [—е, —t, —ek] 1.: —ek зоол. (Trematoda) co-
сёлыцики мн. (м.) дигенетйческие, трематоды; 2. (ál-
latbetegség) заболевёние пёчени у сельскохозяйственных 

животных, вызывёемое печёночной двуусткой; 3. перен. 
зарёза; ядовйтые семенё мн. (с.) чего; vminek a —ét 
elhinteni отравлять/отравйть сознёние чем, заронйть* 
в душу ядовйтые семенё чего. 

meteor [—ja, —t, —ok] метеор, 
meteorológia [—ja, — t, —] метеорология, 
meteorológiai [ ~ t , ~ a k ; —lag] метеорологйческий; 

— intézet метеорологйческий институт; — jelentés ме-
теорологйческая сводка, метеосводка, сводка погоды. 

meteorológus [ ~ а , —t, —ok] метеоролог, 
méter [—е, —t, —ek] 1. метр; 2. атр. метр (чего-л.); 

hórom — szövet три мётра ткёни. 
méteráru [—ja, —t] ткёни мн. (ж.) (как товар). 
méteres [—et] 1. метровый; — falak метровые стёны; 

2. (számnévi jelzővel—со сложн. числ. и некоторыми 
другими сл.) ^метровый, в... мётра (... мётров); másfél — 
kerítés забор высотой в полторё мётра; négyszáz — 
síkfutás спорт, бег на четыреста мётров. 

métermázsa [—ja, —t] 1. цёнтнер; 2. атр. цёнтнер 
(чего-л.); egy^ — búza цёнтнер пшенйцы. 

métermázsánként нареч. за (кёждый) цёнтнер; с цёнт-
нера. 

méternyi прил. [—t] 1. приблизйтельно в одйн метр; 
2. (számnévi jelzővel—-со сложн. числ. и некоторыми 
другими сл.) приблизйтельно... мётра (...мётров); tizenöt 
— szövetet vett он купйл приблизйтельно пятнёдцать 
мётров матёрии. 

méterrendszer [— е̂, —t, —] метрйческая систёма (мер), 
metilalkohol [—ja, —t, —] метйловый спирт, древёс-

ный спирт, 
metrika [—ja, -^-t, —] лит. мётрика. 
metró [—ja, —t] метро с. нескл., метрополитён. 
metróállomás [ ~ а , —t, —ok] стёнция метро, 
metszeni [—ett, metsszen/messen] 1. (vágni) рёзать;. 

срезёть/срёзать, отрезёть/отрёзать (одним движением); 
egy pálcát —ett magának он срёзал себё пёлку; 2. сад. 
(nyesni) обрезёть/обрёзать, подрезёть/подрёзать (де-
ревья и т. п.), производйть/произвестй обрёзку (или 
подрёзку) (деревьев и т. п.); 3. (vésni) вырезёть/выре-
зать, гравировёть/вы*; iáia (или iába) —eni рёзать 
(или вырезёть) по дёреву; 4. (keresztezni) пересекёть; 
két egyenes egy pontban —i egymóst мат. две прямые 
пересекёются в одной точке. 

metszés [—е, —t, —ek] 1. (vágás) срезёние, отрезёние; 
2. сад. обрёзка, подрёзка (деревьев и т. п.); 3. иск. 
вырезёние; гравировка; резьбё. 

metszéspont [—ja, —ot] мат. точка пересечёния. 
metszésvonal [ ~ а , —at] мат. лйния пересечёния. 
metszet [—е, —et] 1. мат. сечёние, разрёз; 2. мед.: 

szövettani ~ срез ткёни; 3. иск. гравюра, резьбё. 
metszett I прич. от metszeni; II прил. [—et; —en] 

1. резной; 2. (csiszolt) шлифованный, гранёный; (kö-
szörült mintával) гравированный, с гравировкой, с 
резьбой. 

metsző I прич. от metszeni; II прил. [—t, — (e)k; 
— (e)n] 1. рёзкий, жгучий; — fájdalom рёзкая (или 
жгучая) боль; ~ hideg жгучий мороз; — szél рёзкий 
(или леденящий, обжигёющий) вётер; 2 . : — gúny 
язвйтельная ирония, саркёзм. 

metszőfog [—а, —at] рез^ц (зуб). 
metszőpont [—ja, —ot] см. metszéspont, 
mettől нареч. (térben) с какого мёста; (időben) от 

(или с) какого врёмени; — meddig? (időben, térben) 
с какйх и до какйх пор? 

Mexikó [—t, —ban] 1. Мёксика; 2. (város) Мёхико-
м. нескл. 

mexikói I прил. [—t] мексикёнский, А (ср. тж. 
afrikai); — nő мексикёнка; II сущ. [—ja, —t, —ak] мек-
сикёнец. 

Mexikói-öbjöl [—löt/—ölt, —ölben]: a —öl Мекси-
кёнский залив. 

mez [—e, —t, —ek] 1. уст. одеяние, одёжда; 2. спорпи 
спортйвная форма, мёйка и трус|ы (Р-ов). 
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méz [—e, —et, —] мёд; édes, mint a — сладкий как 
мёд: ® csupa — volt minden szava он вёл слёдкие 
рёчи. 

mézédes [— êt; —'en] I. слёдкий как мёд; 2. перен. 
(чрезмёрно) слащйвый, прйторный, медоточйвый; — 
hang медоточйвый голос. 

mezei [—t, — êk] 1. полевой; — munkák полевые рабо-
ты; — út пoлeвáя дорога; дорога, идущая полем; — 
virágok полевые цветы; ~ futás спорт, кросс; 2 . : — 
pocok зоол. (Microtus arvalis) полёвка обыкновённая. 

mezeiegjér [—ere, —eret] полевйя мышь, 
mezeinyiűl [—ula, —ulat] зоол. (Lepus europaeus) 

зёяц-русёк. 
mezeipacsirta [ ~ j a , —t] зоол. (Alauda arvensis) поле-

вой жйворонок. 
mezeitücsjök [—ke, —köt] зоол. (Gryllus campestris) 

кузнёчик. 
mézelő [—t] медоносный; — növények медоносные pa-

стёния. 
mézes I прил. [—et; —en] 1. медовый; с мёдом; на 

меду; (mézzel megkent) намёзанный мёдом; 2. (méztől 
maszatos) испёчканный мёдом, в меду; 3. перен. медовый, 
слащйвый, медоточйвый; — szavak слйдкие слова (или 
рёчи); II сущ. [—е, — t, —ek] разг. (mézessütemény) 
медовый пряник; печёнье на меду. 

mézesbáb [—ja, —ot] медовый пряник в вйде человё-
ческой фигурки, пряничная фигурка, 

mézeshet jek [—ei, —eket] мн. медовый мёсяц. 
mézeskalács [—а, —ot] медовый пряник, 
mézeskalácsos [—а, —t, —ok] человёк, занимёющийся 

изготовлёнием и продйжей медовых пряников. 
mézesmadzag [—а, —ot] примёнка (соблазн); elhúz-

ni а —ot vkinek a szája előtt помёзать по губём кого-л. 
mézesmázos [—at; —an] 1. (ember) прйторный, сладко-

речйвый (о человеке); 2. (beszéd stb.) слёдкий, слащёвый, 
медовый; — beszéd медовые рёчи мн. (ж.); — hang 
медоточйвый голос, 

mézessütemény [—е, —t, —ek] печёнье на меду, 
mézga [—ja, — t] 1. (древёсная) смолй; arab — аравйй-

ская камёдь; 2. (ragasztószer) древёсный клей; гумми-
арёбик. 

mezítelen [—t, —ek; —ül] книжн. см. meztelen, 
mezítláb нареч. босиком; — járni ходйть босиком; 

—га húzni vmit надевёть/надёть на босу ногу что. 
mezítlábas [—at; —an] босой; (gyerekről még) босо-

ногий. 
mézízű [—t, —ek] напоминёющий по вкусу мёд, вкуса 

мёда. 
mez jő [—eje/— ője, —őt] в разн. знач. поле; fekete-

-fehér —ők шахм. чёрные и бёлые поля; mágneses —о 
физ. уст. магнйтное поле; ® a harc —éjén на поле брйни 
(или бйтвы); a tettek— ejére lépni переходйть/перейтй от 
слов к дёлу. 

mezőgazda [—ja, —t] 1. земледёлец, фёрмер; 2 . : 
okleveles — агроном, полевод. 

mezőgazdaság [—а, —ot, —] сёльское хозяйство; а — 
kollektivizálása коллективизёция сёльского хозяйства. 

mezőgazdasági [—t, —ak; —lag] сельскохозяйствен-
ный, А (ср. mezőgazdaság); — akadémia сельскохозяй-
ственная акадёмия; — kutatóintézet научно-исслёдова-
тельский институт сёльского хозяйства; — munkás 
сельскохозяйственный рабочий; — termékek сельско-
хозяйственные продукты, продукты сёльского хозяй-
ства. 

mezőgazdaságtan [—а, —t, —] агрономия, 
mezőgazdász [—а, —t, —ok] агроном, 
mezőny [—е, —t, — ök] спорт, поле, 
mezőnyfölény [—е, —t, —] спорт, преимущество на 

поле. 
mezőnyjáték [—а, —ot] спорт, игрё в середйне поля, 
mezőőr [—е, — t, — ök] полевой сторож, 
mezőváros [—а, —t, —ok] ист. город с крестьянским 

населёнием, сёльский город (в Венгрии). 

meztelen [—t, —ek; —ül] голый, нагой, обнажённый; 
anyaszült — разг. в чём мать родилё; — falak голые 
стёны; —re vetkőzni раздевёться/раздёться доголё (или 
донагё); — igazság перен. голая прёвда. 

meztelenség [—е, —et] оголённость, наготё. 
meztelenül нареч. без одёжды;^ нагишом разг.; anya-

szült — разг. в чём мать родилё. 
mezsgye [—je, — t] 1. межё; 2. перен. рубёж, гранйца. 
mi 1 мест. личн. 1. [—nket/bennünket] мы; — ketten 

мы вдвоём; (mindketten) мы оба (обе); — magunk мы cá-
ми; 2. (birtokos jelzőként — в притяж. конструкциях 
употр.у если логическое ударение падает на мест.) наш; 
ez а — házunk és nem a tietek §то наш дом, а не ваш. 

mi2 мест. вопр. и относ, (падежные формы см.) 1. 
что; — ez itt? что это здесь такое?; — bajod?4To с тобой?; 
— közöm hozzá? а) что мне до этого?, какое мне до этого 
дёло?; b) (пет tehetek róla) при чём тут я?; — történt? 
что случйлось?; — újság? что нового?; — van veled? 
что с тобой?; 2. (milyen) какой?, каков?; — az ered-
mény? каков результёт?; — a neve? a) (keresztnévre 
kérdezve) как Вас зовут?; b) (vezetéknévre kérdezve) как 
Báina фамйлия?; — célból с какой цёлью?, зачём?, поче-
му?; — jogon? по какому npáey?; 3. (mi a foglalkozása) 
кто (по профёссии); — az apád? кто по профёссии твой 
отёц?; 4. разг. (kérdés végén— в конце вопроса) a?; szép 
lány, — ? красйваядёвушка, а?; ^ — az ördög! что за чёрт! 

mialánk = alánk (см. alá II). 
mialatt союз покё; в то врёмя, как; мёжду тем, как. 
mialattunk = alattunk (см. alatt II). 
mialólunk = alólunk (см. alól II). 
miáltal союз ввиду чего; благодаря чему, 
miáltalunk = általunk (см. által II). 
miatt I послелог из-за, по причйне чего; alapos okok— 

по уважйтельным причйнам; betegség — из-за (или по) 
болёзни; II нареч. с личн. оконч.: —am, —ad, —а, —unk, 
—atok, —uk 1. (ok) из-за меня, тебя и т. д.; 2. (cél) 
рёди меня, тебя и т. д.; 3. что касёется моего, твоего 
и т. д. мнёния, что до меня, тебя и т. д.; —am akár 
ne is jöjjön по мне пусть хоть совсём не приходит, 

miatyánk [—ja, —ot] рел. «отче наш» (молитва). 
mibe (mi + be) 1. во что; 2. как упр. см. *Ьа 3; ^ 

— került? сколько (это) стоило?, во сколько (это) 
обошлось? 

mibelénk = belénk (см. belé II). 
mibelőlünk = belőlünk (см. belőle II). 
miben (mi + ben) 1. в чём; 2. как упр. см. ®ban 5; ^ 

— lehetek szolgálatára? чем могу служйть? 
mibenlét je [—, —t, —]: vminek а —e сущность, суть 

ж. чего. 
mibennünk = bennünk (см. benne II). 
miből (mi + bői) 1. из чего; — van ez? из чего (или из 

какого материйла) это сдёлано?; ~ van ez az idézet? 
откуда взятё эта цитёта?; 2. как упр. см. *ból 7; ^ 
— él? на какйе срёдства он живёт? 

micsoda мест. вопр. и относ. 1. что, что такое; — ez? 
что это (такое)?; nem tudom, (hogy) — не знёю, что 
(это) такое; 2. (főnévvel) что за... , какой (при вопросе, 
восклицании); — beszéd ez? что это ещё за разговор?; 
— dolog ez? это ещё что такое?; — kérdés? что за вопрос?; 
— különbség! огромная рйзница!; — szépség! какёя 
красотё!, что за красотё! 

midőn союз, книжн. когдё, в то врёмя, как. 
mieink [—et] мест, притяж. (тк. в самост. употр.) 

1. нёши; ezek a könyvek а — эти кнйги нйши; 2. в знач. 
сущ.: а — нёши (родные, близкие, соотечественники); 
а — elmentek hazulról нёши все ушлй из дому, 

mielénk = elénk (см. elé II). 
miellenünk == ellenünk (см. ellen II). 
mielőbb как можно скорёе. 
mielőbbi [—t, —ek] скорёйший, скорый; — gyógyulást 

kívánok! желёю скорёйшего выздоровлёния!; a — v i -
szontlátásra! до скорого свидёния! 

mielőlünk = előlünk (см. elől II). 
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mielőtt союз прёжде чем...; пёред тем, как...; — elme-
gyek,... пёред тем как уйтй, я...; прёжде чем уйтй, 
я...; — még elment... (ещё) до того, как он ушёл... 

mielőttünk = előttünk (см. előtt II). 
mienk et] мест, притяж. (тк. в самост. употр.) 

наш; ez a könyv а — эта кнйга наша; — a győzelem 
побёда за нами; kinek a lemezét hallgatod? — А —et 
чью пластйнку ты слушаешь? — Нашу, 

miénk см. mienk. 
miért I мест, (mi + ért) 1. за что, за чем; — küldte 

a fiát? за чем он послёл сына?; — dicsérték meg? за что 
его похвалйли?; nincs — haragudnod тебё нё за что сер-
дйться; 2. как упр. см. -ért 5; II нареч. вопр. и относ. 
1. (ok) почему, по какой причйне; — nem alusztok már? 
почему вы не спйте?; — hallgat? почему он молчйт?; 
— ne? почему бы нет?; ez — ne lenne válasz? чем это 
не отвёт?; — ne mennék? почему бы мне не пойтй?; 
2. (cél) зачём, с какой цёлью; — jöttél? зачём (или 
с какой целью) ты пришёл? 

miértünk = értünk (см. érte II). 
miféle [—t] какой, каков, что за; — ember ez? что это 

за человёк? 
mifelénk нареч. 1. = felénk (см. felé II); 2. (a mi vidé-

künkön) у нас, в нёшем краю, в нёшей мёстности. 
mifelettünk = felettünk (см. felett II). 
mifelőlünk = felőlünk (см. felől II). 
mifölöttünk = fölöttünk (см. fölött II). 
míg I нареч. см. amíg; II союз: —..., addig... в то врёмя, 

как... 
migrén [—je, —t, —] мед. мигрёнь ж.; —je van у неё 

мигрёнь, онё страдёет мигрёнью. 
Mihály [—a, —t, ~ o k ] имя мужск. Мйхай (^Михаил). 
mihaszna разг. I прил. [—t; —n] 1. (személy) никчём-

ный, никудышний (о ком-л.); eredj innen, te — kölyök! 
пошёл вон, бездёльник!; 2. (dolog) пустой, бесполёзный, 
никчёмный (о чём-л.); sok — beszéd пустые рёчи; II сущ. 
[—ja, —t] бездёльник. 

mihelyettünk = helyettünk (см. helyett II). 
mihelyt союз как только; как; —..., azonnal... как 

только..., (то) срёзу же (или сейчёс же)...; — megtu-
dom, azonnal értesítem как только я узнёю, то срёзу 
же извещу Вас. 

mihez (mi + hez) 1. к чему; — kötötte a kutyát? к чему 
он привязёл собёку?; 2. для чего; — kell ez az anyag? 
для чего нужен этот матерuáл?; 3. как упр. см. *hoz 4. 

miheztartás офиц., употр. в знач. «то, чем следует 
руководствоваться, из чего исходить, чего придержи-
ваться в какой-л. деятельности»: — végett с цёлью 
ориентировки (сотрудников). 

mihozzánk «= hozzánk (см. hozzá II). 
miirántunk = irántunk (см. iránt II). 
miként, miképp (en) нареч. книжн. как, какйм образом. 
Miki [—je, —t] уменыи. к Miklós, 
mikívülünk = kívülünk (см. kívül III). 
Miklós [—a, —t, —ok] имя мужск. Мйклош Нико-

лай). 
mikor нареч. вопр. и относ, когдё; — hogy! (felelet-

ként) разг. когдё как! 
mikorra когдё, к какому врёмени; (hány órára) к кото-

рому 4ácy; (milyen határidőre) к какому сроку, 
mikortól с какйх пор, с какого врёмени. 
mikörénk = körénk (см. köré II). 
mikörülöttünk = körülöttünk (см. körülötte), 
miközben нареч. в знач. союза покё; в то врёмя, как. 
miközénk = közénk (см. közé II). 
miközöttünk = közöttünk (см. között II). 
miköztünk = köztünk (см. közt II). 
miközülünk == közülünk (см. közül II). 
mikro* микро-, 
mikroba [—ja, — t] микроб. 
mikrobarázdás [—at] (hanglemez) долгоигрёющий (о 

пластинке); (egyéb) относящийся к долгоигрёющим пла-
стйнкам; — tű иглё для долгоигрёющих пластйнок. 

mikrofon [—ja, ~ t , ~ o k ] микрофон, 
mikrofons микрофонный, A (ср. mikrofon), 
mikrohullám [—ot] физ. микроволны мн. (ж.). 
mikrolemez [~е , —t, —ek] долгоиграющая грампла-

стйнка. 
mikrométer [—е, — t, —ek] тех. микрометр, 
mikron [—ja, —t, ~ o k ] микрон, 
mikroszkóp [—ja, —ot] микроскоп, 
mikroszkopikus [—at; ~ a n ] микроскопйческий. 
Mikulás [—a, —t, —] Дед-Мороз. 
milícia [—ja, —t] милйция. 
miliő [—je, —t] средё, окружёние. 
militarista I сущ. [—ja, — t] милитарйст; II прил. 

[—t] милитаристйческий, милитарйстский. 
militarizálni [ ~ t , —jon] милитаризовёть(*\ 
militarizmus [ ~ a , —t, — ] милитарйзм. 
milliárd (-ili-) [—ja, —ot] миллиёрд. 
milliárdos (-ili-) [—a, —t, —ok] миллиардёр. 
milligramm (-ili-) [—ja, —ot] миллиграмм, 
milliméter (-ili-) [—e, —t, ~ e k ] миллимётр. 
millió (-ili-) [—ja, —t] миллион, 
milliomodik (-ili-) [—at] миллионный, 
milliomos (-ili-) [—a, —t, ~ o k ] миллионёр. 
milliós (-ili-) [—at] миллионный; ~ összegek мил-

лионные суммы. 
milyen мест. вопр. и относ. I в знач. прил. [—t, —ek] 

какой; (miféle) что за; (állítmányként — как сказ.) каков; 
— címen? на каком основёнии?; — ember о? что он за 
человёк?; — külsejű (или megjelenésű) о? каков он 
собой?; — módon? какйм образом?; II в знач. нареч. 
как; (felkiáltásban) как, какой, до чего (при восклица-
нии); — nagy a házad? как велйк (или какой величины) 
твой дом?; ~ messze van innen a város? как дале-
ко отсюда до города?; — szép! как (или до чего) кра-
сиво! 

mímelni [ ~ t , —jen] vmit притворяться/притворйться 
каким; ne —d az alvást! не притворяйся спящим!; kö-
zönyt —ni притворяться/притворйться равнодушным, 

mimellénk = mellénk (см. mellé II). 
mimellettünk - mellettünk (см. mellett II). 
mimellőlünk = mellőlünk (см. mellől II). 
mimiattunk - miattunk (см. miatt II). 
mimika [—ja, —t] мймика. 
mimóza [—ja, t] 1. бот. (Mimosa pudica) мимоза; 

2. перен. см. mimózalelkű. 
mimózalelkű [—t, —ek; —en] шутл., пренебр. черес-

чур чувствительный, чересчур тонкий; ~ ember мимоза 
м.у ж., недотрога м., ж. 

mimögénk = mögénk (см. mögé И), 
mimögöttünk =» mögöttünk (см. mögött II). 
mimögülünk = mögülünk (см. mögül II). 
min (mi + n) 1. на чём; 2. как упр. см. *п 10. 
minálunk = nálunk (см. nála I). 
minap недёвно, на днях; намёдни прост. 
mind1 I мест. [ ~ e t ] 1. (тк. ед.) всё; ez — a miénk всё 

это нёше; ez — szép, de... всё это хорошо, но...; 2. 
(mindnyájan) все мн. (о людях); a gyerekek — elfutottak 
все ребята убежёли; sok ember volt itt, de — hazament 
здесь было много народу, но все ушлй домой; 3.(számok 
előtt) все мн. (при указании количества); — a ketten 
онй оба (обе); — a hárman все трое; — a két könyv обе 
кнйги; — a három könyv все три кнйги; II нареч. 1.: 
— ez ideig до сих пор, до сего врёмени; ~ a mai napig 
вплоть до сегодняшнего дня; — egy szálig все до одного!; 
2- (е£Уге—со сравн. ст.) всё; ~ jobban és jobban всё 
лучше и лучше; — szebb lesz онё всё хорошёет. 

mind2 союз: —..., —... как..., так и...; и..., и...; 
— az egyik, — a másik как тот, так и другой, 

mindaddig нареч. до того врёмени, до тех пор; 
amíg... до тех пор, покё... 

mindamellett союз, несмотря на это, всё же, всё-таки, 
mindannyi [ ~ t ] мест. 1. все мн. (сколько ни есть), 

все мн. (без исключёния); itt ez a sok könyv, — érdekes 
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вот эти кнйги, и все до одной интерёсные; 2. с личн. 
оконч.: — unk (—atok, — uk) все мы (вы, онй). 

mindannyian все мн. без исключёния, все мн. как одйн; 
mi (ti, ők) — мы (вы, онй) все. 

mindannyiszor кёждый раз, всякий раз. 
mindaz: —, ami(t) всё (то), что...; —ok, akik... 

...все те, кто... 
mindazonáltal союз но несмотря на всё это, и всё-же, 

и всё-таки, 
mindeddig до сих пор; до сего врёмени. 
mindegy 1. всё равно, безразлйчно; — nekem мне всё 

равно (или безразлйчно); 2. (összehasonlításban) одно 
и то же, всё равно; az nem — это не одно и то же. 

mindegyik [—et] мест. 1. (употр. в знач. опр. и само-
стоятельно) кёждый; все мн. (без исключения); — ol-
dalon на кёждой странйце; a fa — levele все лйстья 
дёрева, кёждый лист дёрева; sorjában — все поголовно; 
sok problémánk volt, de —et sikerült megoldani у нас 
было много проблём, но все (их) удалось разрешйть; 
2. (с личн. оконч. и в притяж. констр.) кёждый из...; 
— ünk (—etek, —ük) кёждый из нас (вас, них); —ünknek 
кёждому из нас, всем нам; a három könyv —е кёждая 
из трёх книг. 

mindegyre беспрестанно, снова и снова, всё врёмя. 
minden мест. I в знач. опр. 1. (minden egyes, mindegyik) 

кёждый, всякий; (<akármilyen, akármelyik) любой; 
(kivétel nélkül) все мн.\ — ember кёждый человёк; 

— ember halandó все люди смёртны; ez — üzletben kapha-
tó это можно купйть* в любом (или каждом) магазйне; 
— alkalommal кёждый (или всякий) раз; — tekintetben 
во всех отношёниях; — pillanatban кёждую минуту, 
с минуты на минуту; — második napon кёждые два дня, 
чёрез день м.\ — akadályt legyőzni преодолевёть/прео-
долёть все (или любые) препятствия; — eszköz jó neki 
для него все (или любые) срёдства хорошй; — támoga-
tást megadni окёзывать/оказёть всяческую помощь; 
2. (egész, teljes) весь (вся, всё) (полностью); — hatalmat 
magához ragadni ® забирёть/забрёть всю власть в свой 
руки; — öröme abban áll, hogy... вся его рёдость заклю-
чёется в том, что...; — fáradozása ellenére © несмотря 
на все усйлия; — igyekezetem ellenére... при всём моём 
желёнии...; — erejéből ® изо всёх сил; — lehetőt megten-
ni сдёлать* всё возможное; 3. (bármiféle, mindenfélé) 
всякий, какой бы то нй было; — kritikán alul нйже 
всякой крйтики; — félelem nélkül без всякого cTpáxa; 
— nehézség nélkül без всяких трудностей; II в самост. 
употр. [—е, —t, —] 1. всё; sok — многое; —ben во мно-
гом; —nek van ока всё имёет свою причйну; —пек vége 
конёц всему; —t elkövetni дёлать/с- всё (возможное); 
— t összevéve считёя всё, учйтывая всё; 2. с личн. оконч.: 
—em (—ed и т. д.) всё, что у меня (тебя и т. д.) есть; 
^ — bizonnyal скорёе всего, вероятнее всего; — jót! 
всего хорошего!; — megy a maga útján всё идёт свойм 
чередом; а —it! тьфу пропасть!; чёрт поберй!; a világ 
— kincséért sem ни за что на свёте, ни за какйе блёга; 

— jó, ha a vége jó! всё хорошо, что хорошо кончёется! 
mindenáron любой ценой, во что бы то ни стало, 
mindenekelőtt прёжде всего. 
mindenesetre в любом случае, во всяком случае, как 

бы то нй было, так йли йнёче. 
mindenestül со всем, что есть (у кого-л., где-л. и т. п.); 

a hajó — elsüllyedt судно затонуло со всёми людьмй 
и грузом. 

mindenfelé 1. (minden irányban) во всех направлёниях, 
во все стороны; 2. (mindenhol) повсюду, повсемёстно. 

mindenféle I прил. [ ~ t ] разнообрёзный, всевозмож-
ный, всяческий; всякого рода; — gyümölcs всевозмож-
ные (или сёмые разнообрёзные) фрукты; — nehézségek 
трудности всякого рода; II сущ. I—je, —t] всякие (или 
сёмые рёзные) вёщи (кнйги, блюда и т. д.), всякая 
всячина, рёзные рёзности; —ről beszélni говорйть 
о cáMbix рёзных вещах; —t összefecsegni болтёть всякую 
всячину. 

mindenfelől со всех сторон, отовсюду, 
mindenható I прил. [—t, ; —an] всесйльный, всевлёст-

ный; II сущ. [—ja, —t, —] рел. всевышний. 
mindenhogyan по-всякому, всёми способами; всяче-

ски разг. 
mindenhol (по)всюду, вездё. 
mindenhonnan отовсюду, со всех сторон, 
mindenhova всюду, во все стороны, 
mindenképpen 1. (minden lehetséges módon) всёми 

возможными способами; всячески разг.; 2. (feltétlenül) 
непремённо, oбязáтeльнo. 

mindenki [—t] мест, все (люди); (logikai hangsúly 
alatt — minden egyes) кёждый; kivétel nélkül — все 
без исключёния; — tudja это всем извёстно; ezt —nek 
tudnia kell это должен знать кёждый; это должны знать 
все. 

mindenkor всегдё; (akármikor) в любое врёмя; egyszer s 
—га (раз и) навсегдё. 

mindenkori [—t] 1. имеет знач. «являющийся кем-л., 
занимающий должность кого-л. в любой момент, о ко-
тором заходит речь»: а — elnök kötelessége... в обя-
занности любого председётеля входит...; 2. (rendelkezés 
stb.) существующий, дёйствующий (в любой момент, о 
котором заходит речь); а — valutaérfolyamon по суще-
ствующему (или дёйствующему) (в дённый момёнт) 
валютному курсу; а — normék szerint по дёйствующим 
нормам (в соответствующее время, в соответствующих 
условиях); tartom magam а — rendelkezésekhez я всегдё 
придёрживаюсь существующих прёвил. 

mindennap I нареч. (naponta) кёждый день, ежеднёв-
но; — megjelenő újság ежеднёвная газёта; II сущ.: 
a —ok будни мн. (м.). 

mindennapi [—t, —ak] 1. ежеднёвный; (minden пар 
végzett stb.) каждоднёвный; 2. (hétköznapi) повседнёв-
ный, будничный, обыденный; а — élet повседнёвная 
(или обыденная) жизнь; 3. (megszokott) обычный; 
— ügy обычное дёло; nem — dolog такое не кёждый день 
бывёет. 

mindennapos 1. (személyről) ежеднёвный, постоян-
ный (о госте)', з а в с е ^ т а й ; о — nálunk он ^ ж д ы й день 
6biBáeT у нас; у нас в доме он свой человёк; 2. (napon-
ként ismétlődő) каждоднёвный, ежеднёвный; 3. (szokásos) 
обычный. 

mindennemű [—t] 1. всякого рода, всяческий; 2. 
(sokféle, különféle) раз лйчный. 

mindenség [—е, —et, —] вселённая, мироздёние; 
^ а —it! тьфу, чёрт!, чёрт поберй! 

mindentudó I прил. [— t; —an] часто ирон. все-
знёющий, всевёдущий, премудрый; II сущ. [—ja,— t] че-
ловёк, знёющий всё на свёте; шутл. ирон. всезнёйка 
м., ж. 

mindenünnen отовсюду, со всех сторон, со всех кон-
цов. 

mindenütt вездё, повсюду, повсемёстно. 
mindenüvé см. mindenhova. 
mindez мест. [—t, —ek] 1. ( jelzői — в знач. опр.) все 

эти; —ek a hírek все эти слухи; 2. (önállóan— в самост. 
употр.) всё это; — csak étmeneti jelenség всё это только 
переходное явлёние; —ek alapjén на основёнии всего 
вышеизложенного, 

mindhalálig до (сёмой) смёрти, до гробовой доскй. 
mindhiába всё напрёсно. 
mindig всегдё; még — всё ещё; mint — как всегдё, как 

водится; — tovébb всё дёльше. 
mindinkább всё более (и более), всё больше (и больше), 
mindjárt (-ingyá-) 1. сейчёс (же); срёзу, тотчас; 

~ jövök! сейчёс приду; — megértette он срёзу понял; 
2. см. egyúttal, 

mindkét (тк. в знач. опр. — ср. mindkettő) оба, обе; 
— részről с обёих сторон. 

mindkettő [—t] (тк. в самост. употр.— ср. mindkét) 
оба, обе,; — az enyém онй оба мой. 

mindmáig до сего дня, по сей день, доныне. 
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mindnyájan (-innyá-) все мн. без исключёния (о лю-
дях), все мн. как одйн; mi (ti, ők) — все мы (вы, онй); — 
elmentek онй все ушлй. 

mindörökké вёчно, навёки. 
mindörökre навёчно, навсегдё. 
mindössze 1. (összesen) всего; 2. (csupán) всего-Há-

всего, (всего) лишь, всего-то; — vagy öt kilométerre 
всего в какйх-нибудь пятй киломётрах. 

minduntalan беспрестённо, постоянно, 
mindvégig до сёмого концё. 
minek I мест, (mi + nek) 1. чему; ~ örülsz? чему ты 

радуешься?; 2.: ~ а... от чего (от какого предмета), 
к чему (к какому предмету относится); — a kulcsa ez? 
от чего этот ключ?; 3. как упр. см. *nak 4, 7; ^ — nézel 
engem? за кого ты меня принимёешь?; — következtében 
вследствие чего; II нареч. зачём, к чему, для чего; 
— teszel ilyet? зачём ты дёлаешь такйе вёщи?; ~ ez 
neked? для чего (или на что) тебё это нужно? 

minekutána уст. см. miután, 
minekünk = nekünk (см. neki I). 
minél I мест, (mi + nél) 1. у чего, около чего; 2. (со 

сравн. ст.) чего; — magasabb? выше чего?; ^ — fogva? 
в силу чего?; II нареч. (со сравн. ст.) как; — előbb как 
можно рёныне; — gyorsabb (an) как можно быстрёе; 
— jobban как можно лучше; — többet как можно боль-
ше; III союз: ~ ..., annál чем..., тем...; — előbb, 
annál jobb чем скорёе, тем лучше. 

minélfogva вслёдствие чего, 
minélkülünk = nélkülünk (см. nélkül II). 
mineműség [ ~е , —et, —]: vminek а —e природа, 

сущность чего. 
miniatűr [—je, —t, — ök] I. миниатюра; 2. атр. ми-

ниатюрный. 
minimális [—at; — an] минимёльный; — program 

прогрёмма-мйнимум. 
minimum I сущ. [ ~a , —ot] мйнимум; II нареч. разг. 

минимёльно, мйнимум. 
miniszoknya [—ja, —t] мйни-юбка. 
miniszter [—e, —t, —ek] минйстр; művelődésügyi ~ 

минйстр культуры; a — első helyettese пёрвый заме-
ститель м. минйстр а. 

miniszterelnök [~е , — öt] (polgári államban) премьёр-
-минйстр; (szocialista országokban) председётель м. со-
вёта минйстров. 

miniszterhelyettes [—е, —t, —ek] заместйтель м. минй-
стра, замминйстра м. 

miniszteri [—t, /—ek; —leg] министёрский, А (ср. 
miniszter); ~ rendelet прикёз минйстра; — tárca мини-
стёрский портфёль. 

minisztérium [ ~а , —ot] министёрство; Közlekedés-
-és Postaügyi — Министёрство связи и путёй сообщёния 
(Венгрии). 

minisztertanács [—a, —ot, —] совёт минйстров; а — 
elnöke председётель м. совёта минйстров. 

mínium [—а, —ot, -—] (свинцовый) сурик, 
minket см. mi 1 , 
minő [—t] уст. см. milyen. 
minőség [—е, —et, —] 1. кёчество; (árué) сорт; első-

rendű (или kitűnő) — отлйчное кёчество; legjobb (или 
legfinomabb) — высший сорт; silány (или rossz) ~ нйз-
кое качество; 2.: vmilyen —ben в каком-л. кёчестве; 
orvosi —ben в кёчестве врачё. 

minőségi [—t, ~ e k ; —leg] в разн. знач. кёчественный; 
— acél кёчественная сталь; — munka кёчественная рабо-
та; — ^változások кёчественные изменёния. 

minőségű [—t, —ek] (с прил.) характеризующийся 
каким-л. кёчеством, какого-л. кёчества; extra — выс-
шего кёчества; gyenge — низкокёчественный, нйзкого 
кёчества; jó — доброкёчественный, хорошего кёчества; 
kiváló — отлйчного кёчества. 

minőségvédeli em [—те, —met, —] надзор за кёчеством. 
minősíteni [—ett, —sen] 1. (árut) определять сортность 

(товара); (szállodát, éttermet) присвёивать разряд (рес-

торану, гостинице и т. п.); 2. vminek квалифицйро-
вать(*>, расцёнивать/расценйть, рассмётривать как 
что; 3. vkit написёть* характерйстику на кого; (szóban) 
давёть/дать характерйстику кому; охарактеризовы-
вать/охарактеризовёть, арестовывать/аттестовёть кого. 

minősítés [—е, —t, —ek] 1. определёние сортности, 
разряда; определёние, квалифицйрование (чего-л.); 
оцёнка (кого-л.) (ср. minősíteni); 2. (jellemzés) характе-
рйстика; аттестёция; neki jó —е van он имёет хорошую 
характерйстику. 

minősített I прич. от minősíteni; első osztályúnak ~ 
áru товёр пёрвого сорта; II прил. [—et; —en] юр. квали-
фицйрованный; — bűncselekmény квалифицйрованное 
преступлёние. 

minősíthetetlen [—t, ~ e k ; —ül] возмутйтельный, 
неслыханный. 

minősülni [—t, —jön] vminek, vmilyennek отзывать-
ся/оказёться чем, каким; az áru rossznak — t товйр 
оказёлся недоброкёчественным; ez már bűnténynek ~ 
это ужё можно квалифицйровать как преступлёние. 

mint1 нареч. 1. как, какйм образом; hogy s — van? 
как Bánrn делё?, как поживёете?; 2. (előzményre való 
hivatkozáskor) как (чаще при ссылке на известные уже 
обстоятельства); — már említettem как я ужё упоми-
нёл; — később kiderült как позднёе выяснилось; 
— vet, úgy arat что посёешь, то и пожнёшь. 

mint2 союз 1. (hasonlításban alapfok mellett) как (при 
сравнении); (középfok mellett) чем; fehér, — a fal ^ бёлый 

* как мел; olyan, —... такой как...; olyan magas, — én 
он ростом с меня; jobban beszél, — ír он говорйт лучше, 
чем пйшет; 2. (vmilyen minőségben) как, в кёчестве (кого-
-либо); — tudós как учёный; 3.: ...annyi — hat ... равно 
шестй. 

minta [—ja, — t] 1. образёц; (textíliáé, tapétáé stb.) 
обрёзчик; 2. (mintázat) узор, орнёмент; 3. тех. форма 
(для разливки металла); 4 .: — t venni vmiből (elemzésre) 
брать/взять пробу чего; 5. перен. образёц; vminek а 
—jára по образцу чего. 

mintás 1. связанный с образцёми, А (ср. minta 1); 2. 
(mintaszerű) образцовый. 

mintabalt [—ja, —ot] фйрменный магазйн (какого-л. 
промышленного или сельскохозяйственного предприятия). 

mintadarab [—ja, —ot] образёц; (ruha, cipő) модёль ж. 
(одежды, обуви). 

mintagazdaság [—а, —ot] образцово-показательное 
хозяйство. 

mintaiskola [—ja, — t] показётельная школа, 
mintakép [—е, —et] образёц, примёр, идеёл; —ül ven-

ni a) vmit брать/взять за образёц что; b) vkit брать/взять 
примёр с кого. 

mintamondat [—а, —ot] (tankönyvben) образёц пред-
ложёния (в учебнике). 

mintapéldány [—а, —t, —ok] образёц, модёль ж. 
mintás [—at; —an] (textilanyag) набивной, узорчатый 

(о ткани). 
mintaszerű [—t, —ek; —en] образцовый; — rend об-

разцовый порядок. 
mintázni [—ott, —zon] 1. (szobrot stb.) лепйть/вы* 

что; 2. (szövetszerű anyagot) наносйть/нанестй узор 
(на ткань). 

mintázás [—а, —t, —ok] 1. иск. лёпка (действие); 
2. (szövetre) нанесёние узора (на ткань). 

mintegy 1. (körülbelül) около, примёрно, приблизи-
тельно (в сочетании с числительными); — három hét 
múlva недёли чёрез три; примёрно чёрез три недёли; 
— húszan voltak их было около двадцатй человёк; 2. 
(hogy úgy mondjam) словно; — vezényszóra словно по 
комёнде. 

mintha 1. как будто, будто (бы), словно; — mi sem 
történt volna как ни в чём не бывёло; — csak kitalálta 
volna gondolataimat он словно угадёл мой мысли; úgy 
tesz, —... он дёлает вид, будто...; úgy zuhog az eső, ~ 
dézsából öntenék дождь м. льёт как из ведрё; 2. (óvatos 
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állítás kifejezésére) словно бы, как будто (<в неуверен-
ном высказывании); — valamivel jobban lenne ma a beteg 
больному сегодня как будто лучше. 

minthogy так как, потому что, поскольку; — nem 
tudok angolul... поскольку я не говорю по-англий-
ски... 

mintsem союз чем; előbb jcJtt, — gondoltuk volna он 
пришёл (гораздо) рёньше, чем мы думали; inkább 
meghal, — eláruljon он скорёе умрёт, чем npeAácr; oko-
sabb, — hinnéd он умнёе, чем ты думаешь. 

mínusz I прил. [—t] мйнус; — húsz fok van сейчёс 
мйнус двёдцать грёдусов; II сущ. [—а, —t, —ok] 1. см. 
mínuszjel; 2. (hiány) нехвётка, недостача; kétszáz 
forint —a van у него недостаёт двухсот форинтов; III: 
nyolc — öt az három восемь мйнус пять равно трём; — szór 
— az plusz мйнус на мйнус даёт плюс., 

mínuszjel [—е, —et] мйнус (знак). 
minyon [—ja, —t, —ok] миньон (маленькое пирожное, 

покрытое глазурью). 
mióta 1. нареч. вопр. и относ, с какйх пор, с какого 

врёмени, как давно; 2. союз с тех пор, как... 
mirajtunk = rajtunk (см. rajta II). 
miránk = ránk (см. ré II). 
mire I мест, (mi+ге) 1. на что; — nézel? на что ты 

смотришь?; — célzói? перен. на что ты намекёешь?; 2. 
как упр. см. -rá 8;,11 нареч. для чего, зачём, для какой 
цёли, на что; — keli ez neki? для чего (или на что) ему 
это нужно?; — kell neki ez a sok pénz? кудё ему столько 
дёнег?; ^ — mész vele? что в этом пользы?; — jó ez? а) 
зачём это нужно, на что это годйтся?; Ь) перен. что 
пользы в этом?; III нареч., в знач. союза (amikorra) 
к тому врёмени, как; когдё; — elindultunk, már besötéte-
dett когдё мы отпрёвились в путь, ужё стемнёло. 

mirigy [—е, —et] анат. железё. 
mirólunk = rólunk (см. róla II). 
miről (mi+ről) 1. (vhonnan) с чего; 2. (beszélni stb.) 

о чём; — van szó? о чём идёт речь ж.?; 3. как упр. см. 
*ról 5; @ — ismerem meg? как (или по какйм примётам) 
я его узнёю? 

mirtusz [—а, —t, —ok] бот. (Myrtus) мирт, 
mise [—je, —t] церк. мёсса; (pravoszlávoknál) обёдня. 
misézni [— ik, —ett, —zen] служйть мёссу. 
Misi [—je, —t] уменьш. к Mihály. 
Miskolc [—ot, —оп] Мйшкольц. 
Mississippi [—t, — n]: a — Миссисйпи ж. нескл. 
miszerint уст. см. hogy2 1. 
miszerintünk - szerintünk (см. szerint II). 
misszió [—ja, —t] в разн. знач. мйссия; diplomáciai — 

дипломатйческая мйссия; fontos —t teljesíteni выпол-
нять/выполнить вёжную мйссию. 

misszionárius [—а, —t, —ok] миссионёр. 
misztérium [—а, —ot] мистёрия. 
misztikus [—at; —an] мистйческий. 
mit (mi -f- t) выражает прямое дополнение, часто 

соотв. русск. что, чего: — olvasol? что ты читёешь?; 
— akarsz? чего ты хочешь?; — vérsz? чего ты ждёшь?; 
— csináljak? что мне дёлать?; nincs — ennie ему нёчего 
есть; — nézel? на что ты смотришь?; ^ — félsz? чего ты 
бойшься?; — sírsz? чего ты плёчешь?; Köszönöm. 
Nincs —. Спасйбо. Hé за что; hát még — пет?! вот 
ещё?!, ещё чего?! разг. 

mitévő: — legyek? что мне дёлать?, как мне быть? 
mitológia [—ja, —t] мифология, 
mitológiai [—t, —ak; — lag] мифологйческий. 
mítosz [—a, —t, —ok] миф. 
mitől (mi + tői) 1. от чего; 2. как упр. см. Ло\ 6. 
mitőlünk = tőlünk (см. tőle II). 
miután 1. после того, как; — megértette... поняв...; 

2. (mivel, minthogy) поскольку, так как; — választ 
nem kapott, elment поскольку (или так как) он не полу-
чйл отвёта, он ушёл, 

miutánunk = utánunk (см. utén II). 
mi végettünk - végettünk (см. végett II). 

mivel I мест, (mi -f vei) 1. (mint eszközhatározó) чем; 
(mint társhatározó) с чем; — írsz? чем ты пйшешь?; — 
eszed a levest? — Kenyérrel. — С чем ты ешь суп? — С 
хлёбом; 2. как упр. см. «val 7; II союз. 1. (mert, mint-
hogy) так как, поскольку, ввиду того, что...; 2. (ugyanis) 
поскольку, раз (в объяснительном предложении); ok-
vetlenül beteg, — nem jött el он навернякё болен, раз 
он не пришёл, 

mivelünk - velünk (см. vele II). 
mivolt ja тк. с личн. оконч. суть ж., сущность (кого-л., 

чего-л.); kimutatta az igazi—ét он показёл, кто он такой; 
он показёл свою йстинную сущность. 

Mo^ambique [—-ot, —-ban] Мозамбйк. 
moccanni [—t, —jon] шевельнуться*, шелохнуться*; 

ne —j 1 не двйгаться!, ни с мёста! 
moccanás [—а, —t, —ok] действие по гл. moccanni; 

— nélkül állni стоять не шелохнувшись, застыть* в не-
подвйжности. 

mocorjogni [—gott, —ogjon] ёрзать, 
mocsjár [—ara, —arat] болото, 
mocsaras [—at; —an] болотистый, 
mocsárgáz [—a, —t, —ok] болотный газ, MeTáH. 
mocsári [—t, —ak] 1. (mocsárban, mocsaras vidéken 

található) болотный; 2.: — gólyahír бот. (Caltha palust-
ris) болотная калужница, 

mocsárláz [—a, —at] уст. болотная лиxopáдкa. 
mócsing [~ ja , ~ o t ] сухожйлие; sok ~ van a húsban 

мясо очень жйлистое. 
mocskolni [—t, —jon] чернйть, шельмовёть, пoливáть 

грязью. 
mocskos [—at; —an] 1. (piszkos) очень грязный; чу-

Má3bifi разг.; 2. перен. грязный, гнусный, подлый; 
— alak гнусный тип; — ügy грязная история; 3. (ocsmá-
ny) грязный, цинйчный (о словах и т. п.). 

mocsjok [—ka, —kot] прям., перен. грязь ж. 
mód *[—ja, —ot] I. способ; (eljárás) приём; (stílus) 

манёра, стиль м.\ ábrázolási — способ изображёния; 
манёра изображёния; a parasztházak építési —ja осо-
бенности постройки крестьянских домов; gyártási — 
способ (или приёмы) изготовлёния; kipróbált — испы-
танный способ, опробованный способ (или приём); 
raktározási — способ хранёния; termelési — эк. способ 
производства; az а —, ahogy... тот способ, как...; 
ezen а —оп так, такйм образом; a következő —оп слёдую-
щим образом; mi —оп? как, какйм образом?; a szokott 
—оп обычно, обычным способом; a maga —ján (з) по-свое-
му; halleves magyar —га yxá по-венгёрски; 2. főnevek 
után névutóként— после сущ. в знач. послелога: ember 
—га по-человёчески; gomba —га nőni растй как грибы 
после дождя; 3. (lehetőség) возможность; ha csak egy 
— is van rá ёсли представится хоть малёйшая возмож-
ность; nincs — rá это невозможно; nincs —jában vmit 
megtenni он не имёет возможности сдёлать что; —ját 
ejteni vminek находйть/найтй возможность для чего; 
4. (anyagi alap) достаток, зажйточность, обеспёчен-
ность; nagy —ban élni жить зажйточно (или в достатке); 
megvan hozzé a — ja у него есть на это дёньги, для этого 
он достаточно обеспёчен; 5. грам. наклонёние; jelentő 
— изъявйтельное наклонёние; ^ annak rendje és —ja 
szerint как полагёется. 

módbeli [—t, —ek] грам. модёльный (о глаголе). 
modell [—je, —t, —ek] 1. лит. прообраз, прототйп; 

a regényhős —je прообраз героя ромёна; az író az élet-
ből vette —jeit писётель брал свойх героев из жйзни; 
2. иск. модёль ж., натура; — t ülni (állni) vkinek позй-
ровать кому, 3. (személy) натурщик, -ица; 4. (vminek 
kicsinyített mása) модёль ж. (уменьшенное изображе-
ние); (makett) макёт. 

modellezni [—ett, —zen] моделйровать. 
moderálni [—t, —jon]: —ni magát ® разг. сдёрживать 

себя, дepжáть себя в páMKax. 
modern [—et; —ül] совремённый, новый, новёйший; 

— házak совремённые дом0, лома новёйшей конструк-
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ции; а — kor követelményei TpéóoBaHHH совремённости; 
— nyelvek совремённые языкй. 

modernizálni [—t, —jon] модернизировать^ *>; (új já -
alakítani) реконструйровать< *>. 

modernizálás [—a, —t, —ok] модернизёция, рекон-
струкция; az üzem —а реконструкция предприятия, 

módfelett нареч. см. szerfölött. 
módhatározó [—ja, —t] грам. обстоятельство образа 

дёйствия. 
módjával умёренно, в мёру. 
modor [—а, —t, —] (viselkedés) манёра держёть себя, 

обращёние, манёры мн.; ellenszenves — неприятная 
манёра держёться; jó/rossz — a van у него хорошие/дур-
ные манёры. 

modoros [—at; —an] лишённый естёственности, манёр-
ный, напыщенный. 

modortalan [—t, —ok; —ul] 1. (személy) невоспйтан-
ный, неумёющий себя вестй (или держёть); неотёсан-
ный; 2. (megnyilatkozás) невёжливый, свидётельствую-
щий о невоспйтанности (о поступке и т. п.); — viselke-
dés невёжливое поведёние. 

modortalanság [—а, —ot] невоспйтанность; невёже-
ство разг. 

modorú [—t, —ak] (с прил.) обладёющий какими-л. 
манёрами; с какими-л. манёрами; jó/rossz— хорошо/дур-
но воспйтанный, с хорошими/дурными манёрами. 

módos [—at; —an] зажйточный, состоятельный, 
módosítani [—ott, —son] vmit изменять/изменйть 

что, вносйть/внестй изменёния мн. (с.) (или попрёвки 
мн. (ж.) во что. 

módosítás [—а, —t, —ok] изменёние, попрёвка; 
—okat eszközölni vmiben см. módosítani. 

módosító I прич. от módosítani; II прил. [—t, —ak; 
—an]: — javaslat попрёвка, дополнёние (к проекту 
решения и т. п.); — szó грам. частйца. 

módosulni [—t, —jon] (нёсколько) изменяться/изме-
нйться, видоизменяться/видоизменйться. 

módszer [—е, —t, —ek] мётод; bevált — мётод, оправ-
дёвший себя; dialektikus — диалектйческий мётод. 

módszeres [—et; —en] методйческий, методйчный; 
(tervszerű, következetes) планомёрный, послёдователь-
ный; — tanítás планомёрное обучёние. 

módszeresség [—е, —et, —] методйчность; (tervszerű-
ség, következetesség) планомёрность, послёдовательность. 

módszertan [—а, —t, —] методика; методология; а 
tudományos kutatás —а методология научного исслёдо-
вания, научная методология. 

mogorva [—t; —п] угрюмый, хмурый; -^n nézni смот-
рёть мрёчно (или угрюмо), смотрёть сентябрём. 

mogyoró [—ja, —t] бот. 1. (Co4ylus) орёшник; 2. 
(termés) лесной орёх (плод); 3.: amerikai — земляной 
opéx, арёхис. 

mogyoróbok jor [—ra, —rot] орёховый куст, куст 
орёшника. 

mogyorós I прил. [— at; —an] 1. (mogyoróval benőtt) 
поросший орёшником, покрытый зёрослями орёшника; 
2. (mogyoróval készített) орёховый, с орёхами; II сущ. 
[—а, —t, —ok] (cserjés) орёшник. 

moha [—ja, —t] мох; —val benőtt заросший (или 
поросший) мхом; —val fedett покрытый мхом. 

mohamedán I прил. [— t, — ok] магометёнский, мусуль-
мёнский; — по магометёнка, мусульмёнка; — országok 
мусульманские страны, стрёны ислёма; II сущ. [—ja, 
— t, —ok] магометёнин, мусульмёнин. 

mohlepte [—t] поросший (или покрытый) мхом, 
mohó [—t, —k; —п] жадный, ёлчный. 
mohos [— at; —an] обросший мхом, замшёлый, мшй-

стый. 
mohóság [—а, —ot, —] жадность, ёлчность. 
móka [—ja,— t] разг. шутка; (trükk) забёва, продёлка; 

— ból в шутку, забавы ради. 
mokány [—t, —ak; —ul] низкорослый и крёпкий 

(о человеке и лошади). 

mókás [—at; —an] разг. 1. любящий шутки; (hátratett 
jelzőként, állítmányként—как приложение и сказ.) 
шутнйк, забёвник; — ember а) шутнйк, забёвник; 
b) (tréfacsináló) балагур; 2. (mulatságos, mulattató) 
забёвный, комйчный; потёшный разг.; — látvány забёв-
ное зрёлище. 

mókázni [— ik, —ott, —zon/—zék] устрёивать озорные 
продёлки мн. (ж.), строить проказы мн. (ж.). 

mokkacukjor [—га, —rot] мелкокусковой cáxap-pa-
финёд. 

mókus [—а, —t, —ok] зоол. (Sciurus vulgáris) бёлка. 
Moldova [—t, —ban] 1. ист. см. Moldva 1; 2. (Szovje-

tunióban) Молдёвия. 
moldovai I прил. [—t, —ak] молдёвский, А (ср. тж. 

afrikai); — nő молдавёнка; a Moldovai Szovjet Szociali-
sta köztársaság Молдёвская Совётская Социалистйче-
ская Республика; II сущ. [—ja, —t, —ak] молдавёнин. 

Moldva [—t, —ban] 1. (terület) Молдова (историческая 
провинция); 2. (folyó) Молдова (река). 

molekula [—ja, — t] молёкула. 
molekuláris [—t, —ak; —an] молекулярный, 
molekulasúly [—a, —t, —ok] молекулярный вес. 
molesztálni [—t, —jon] разг. vkit надоедёть кому, 

приставёть к кому, беспокоить кого. 
molett [—et; —en] полная (о женщине). 
moll муз. I прил. [—t] минорный; — skála минорная 

гёмма; II сущ. [—ja, —t, —ok] минор, 
molnár [—ja, —t, —ok] мёльник. 
móló [—ja, —t] мол, волнолом, волнорёз. 
moly [—а, —t, —ok] моль ж. 
molyette [—t] изъёденный молью, 
molyirtó [—ja, — t] срёдство от моли, 
molyos [—at; —an] см. molyette. 
molyrágta [— t] см. molyette. 
molyzsák [—ja, —ot] чехол для одёжды, предохраняю-

щий от моли, 
momentán разг. см. pillanatnyilag, 
momentum [—а, —ot] момёнт. 
monarchia [—ja, — t] монёрхия. 
monarchikus [—at; —an] монархйческий. 
monarchista I сущ. [—ja, — t] монархйст, -ка; II прил. 

[— t] монархйстский, монархйческий. 
mondani [—ott, —jon] 1. говорйть/сказёть; (közölni) 

сообщёть/сообщйть; igazat —ani говорйть /сказёть 
правду; igent —ani vmire отвечёть/отвётить согласием 
на что; jót/rosszat —ani vkiről (или vkire) хорошо/пло-
хо говорйть (или отзывёться) о ком; nemet —ani vmire 
отвечёть/отвётить откёзом на что; újságot —ani сооб-
щать/сообщйть новость; hogy —ják ezt oroszul? как 
это сказать по-русски?; — anom sem kell, hogy... излйш-
не говорйть, что...; hogy is —jam как бы это получше 
сказёть (или выразиться); hogy úgy —jam так сказёть; 
—juk... положим..., скёжем..., предположим...; dicsé-
retére legyen —va к его чёсти слёдует сказать; köztünk 
legyen —va мёжду нёми говоря; azt —ják (, hogy...) 
говорят (, что...), ходят слухи (, что...); el sem — ható... 
слов нет, как...; na, —hatom...! ирон. ...нёчего ска-
зёть!; ничего себё...!; ülj le, ha — о т ! сядь, я тебё 
говорю!; ne — d! разг. что ты говорйшь! (для выражения 
удивления); ne —ja! что Вы говорйте! (для выражения 
удивления); 2. (vmely szöveget) произносйть, выскёзы-
вать; часто носит характер устойчивого сочет.: átkot 
— ani vkire проклинёть/проклясть кого; beszédet —ani 
произносйть/произнестй речь ж., выступёть/выступить. 
с рёчью; búcsúztatót —ani произносйть/произнестй 
прощальную речь; felköszöntőt —ani произносйть/про-
изнестй поздравйтельную речь; imát—ani читёть/про* 
и прочёсть молйтву; köszönetet —ani vkinek vmiért 
благодарйть/по* кого за что; mesét —ani расскёзы-
BaTb/paccKa3áTb скёзку; misét —ani служйть/от* мёссу; 
tollba —ani диктовёть; verset —ani читать/про = и про-
чёсть стихотворёние; 3. vkit vminek называть, считёть 
кого кем/чем; jó embernek —ják его считёют хорошим 
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человёком; 4.: vminek — ani magát ® утверждёть о себё 
что (обычно безосновательно); betegnek —ani magát ® 
сказёться* больным; bűnösnek —ani magát ® призна-
вёть/прнзнёть себя виновным; jó szakembernek —ta 
magát он утверждёл, что он хороший специалйст; 5. 
(írásmű, írásműben) говорить, писёть (о газете и т. п.; 
в газете, книге и т. п.); mit — az újság? о чём говорйтся 
в газёте?; cikkében azt —ja, hogy... в своёй статьё он 
говорйт о том, что...; ^ ahogy —ani szokás как гово-
рйтся; ez semmit se — nekem это мне ничего не говорйт; 
búcsút—ani vminek распрохцёться * (или распростйть-
ся*) с чём-л.; csődöt —ani a) (vállalkozás) рухнуть*, 
провёливаться/провалйться, терпёть/по* фиёско 
(о каком-л. начинании); b) (emlékezet stb.) отказывать/от-
казёть (о памяти и т. /г.); csődöt —ott a tudományom 
все мой знёния оказёлись бессйльными; könnyű azt —ani 
легко сказёть; nem kellett neki kétszer —ani он не за-
ставил себя двёжды просйть; nagyot —ani привирёть/при-
врёть, прихвастнуть*, преувелйчивать/преувелйчить; 
jó órában legyen — va в добрый час cKa3áTb; a közmondás 
azt —ja, hogy. . . пословица гласйт, что... 

monda [—ja, —t] предёние, сказёние; orosz - былйна. 
mondanivaló [—ja, —t] 1.: van valami —m! я хочу 

кое-что сказёть!; nincs semmi —ja ему нёчего сказёть 
(или сообщйть); nincs — juk egymásnak им нё о чем 
говорйть друг с другом; 2. (eszmei tartalom) (идёйное) 
coдepжáниe (литературного произведения); a könyvnek 
nincs komoly —ja это пустая кнйга; mi a mű —ja? в чём 
идёйное coдepжáниe произведёния?, что хотёл сказёть 
ёвтор в этом произведёнии? 

mondás [—а, —t, —ok] 1. (kijelentés) выражёние, 
словё мн. (е.), замечёние; tréfás — шутлйвое выражё-
ние, острота; 2. (aforizma) изречёние; (szólásmondás) 
поговорка; népi —ok народные речёния. 

mondatni [—ott, mondasson] понуд. от mondani, 
mondat [—а, —ot] грам. предложёние; фpáзa; aléren-

delt — сложноподчинённое предложёние; bővített — 
распространённое предложёние; egyszerű/összetett — 
простое/сложное предложёние; mellérendelt — сложно-
сочинённое предложёние. 

mondatrész [—е, —t, —ek] член предложёния. 
mondatszerkezet [—е, —et] грам. 1. синтаксйческая 

конструкция; 2. (a mondat felépítése) конструкция пред-
ложёния. 

mondattan [—а, —t, —] сйнтаксис. 
mondattani [—t, —ak; —lag] синтаксйческий. 
mondavilág [—а, —ot, —] мир пpeдáний (или сказё-

ний). 
mondogatni [—ott, mondogasson] чёсто говорйть, го-

вёривать; az apám azt —ta... отёц любйл повторять..., 
отёц чёсто говёривал... 

mondóka [—ja, — t] 1. разг. зарёнее подготовленный и 
заученный текст (<выступления, речи и т. п.); (szokásos 
mondanivaló) обычный (или дежурный) текст (в какой-л. 
ситуации и т. п.)\ 2. (versike) дётский стишок, считё-
л (оч)ка. 

mondott I прич. от mondani; II прил. [—at; —an] 
условленный, назнёченный; а — időben в условленное 
врёмя; III сущ. [—, —at] скёзанное; а —ak utén после 
(всего) скёзанного; а —akból világos, hogy... из скё-
занного вйдно, что... 

mondvacsinált [—at; —an] (kitalált) выдуманный; 
(kiagyalt) измышленный, надуманный; (tettetett) дёлан-
ный, притворный; — lelkesedés дёланный (или при-
творный) восторг; — tekintély дутый авторитёт; — 
ürügy выдуманный предлог. 

mongol I прил. [—t, —ok; —ul] монгольский; — nő 
монголка; a Mongol Népköztársaség Монгольская На-
родная Республика; II сущ. [—ja, —t, —ok] монгол. 

Mongólia [— t, —ban] Монголия, 
monitor [—ja, —t, —ok] воен., тле. монитор, 
monográfia [—ja, — t] моногрёфия. 
monogram [—ja, —ot] моногрёмма. 

monológ [—ja, —ot] монолог. 
monopolisztikus [— at; —an] монополистйческий, мо-

нополйстский. 
monopólium [—а, —ot] монополия, 
monopolkapitalizmus [—а, —t, —] монополистйческий 

капиталйзм. 
monostor [—а, —t, —ok] уст. монастырь м. 
monoton [— t, —ok] монотонный, однообрёзный; — 

hangon монотонно, 
monstrum [— (j)a, —ot] монстр, чудовище, 
monszun [—ja, —t, —ok] муссон, 
montázs [—a, —t, —ok] монтёж. 
Mont Blanc [—ot, —оп]: а — Монблён. 
Montevideo [—t, —ban] Монтевидёо м. нескл. 
Montreal [—t, —ban] Монреёль м. 
monumentális [~at; —an] монументёльный. 
mór ист. I прил. [—t, —ok; —ul] мавритёнский; — nő 

мавритёнка; II сущ. [~ ja , ~ o k ] мавр. 
Mór [—ja, —t, —ok) имя мужск. Мор (^ Маврикий). 
moraj [—а, —t, —ok] гул, шум; az ágyúzás —а гул 

орудий; a felháborodés —а гул возмущёния; a nagyvéros 
—а шум большого города; a tenger —а шум (или рокот) 
моря, рокот волн. 

morajlani [—ik, —ott, —] (tenger stb.) шумёть (о море-
и т. п.); (föld stb.) гудёть (о земле и т. п.); a tömeg—ott 
толпё глухо шумёла. 

morális [—at; —an] мopáльный. 
morcos [—at; —an] хмурый, сумрачный, 
mord [—at; —an/—ul] 1. (személy) хмурый, мрёчный, 

сумрачный, угрюмый; 2. книжн. (időjárás) пёсмурный, 
непривётливый (о погоде). 

mordály [—а, —t, —ok] уст. пищёль ж., самопёл. 
mordulni [—t, —jon] 1. vkire/vmire (állat) зарычать* 

на кого/что (о животном); 2. vkire (ember) рявкнуть* 
на кого (о человеке). 

mordvin I сущ. [~ ja , ~ t , —ok] мордовец; a —ok мор-
довцы, мордвё; II прил. [— t, —ok; —ul] мордовский; 
— nő мордовка. 

móres 1 - е , —t, —]: - r e tanítani vkit проучйть* кого; 
задёть* (или всыпать* разг.) кому. 

morfológia [—ja, — t, —] морфология, 
morfondírozni [—ott, —zon] разг. раздумывать, раз-

мышлять, рассуждёть (часто вполголоса); addig —ott, 
hogy végül elkésett a dologgal он так долго раздумывал, 
что в концё концов не успёл сдёлать дёло к сроку, 

morgás [—а, —t, —ok] ворчёние. 
morgolódni [—ik, —ott, —jék/—jon] ворчёть, бур-

чёть (о человеке). 
Móric [—а, —ot] имя мужск. Мориц ( ^ Морйс). 
mormogni [—ott, —jon] 1. (medve) урчёть, ворчёть 

(о медведе); 2. (ember) бормотёть; —ni magában ® бор-
мотёть про себя. 

mormolni [—t, —jon] 1. (ember) говорйть тйхо и не-
внятно, бормотёть; imát —ni бормотёть молйтву; 2. 
(patak) журчёть (о ручье). 

mormota [—ja, — t] зоол. (Arctomys marmota) сурок; 
^ aludni, mint a — спать как сурок, 

morjogni [—gott, —ogjon] ворчёть. 
morózus [—at; —an] разг. угрюмый, раздражйтельный. 
morzejel [—e, —et] знак ёзбуки Морзе, 
morzsa [—ja, — t] 1. крошка; 2. (prézli) толчёные 

(или панировочные) сухарй мн. (м.)\ 3. перен. крупйца. 
morzsálni [—t, —jon] крошйть (хлеб и т. п.); ne —j 

az asztalra! не крошй на стол! 
morzsolni [—t, —jon] крошйть; kenyeret —ni крошйть 

хлеб; kukoricát —ni лущйть кукурузу, 
morzsolódni [—ik, —ott, —jék/—jon] крошйться. 
mosni [—ott, —son] 1. мыть/вы* и по*; fogat —ni чй-

стить зубы; hajat—ni мыть/вы* и по* голову; kezet —ni 
мыть/выs и по* руки; 2. (ruhát) стирёть/вы* и по=; 
fehérre —ni отстйрывать/отстирёть добелё; holnap 
— unk зёвтра у нас будет стйрка; 3. (partot nyaldosni) 
омывёть; 4. (partot stb. elmosni) размывёть, подмывёть 
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(о реке); partot —ni размывать/размыть (или подмы-
вать/подмыть) бёрег; 5. тех., хим. промывйть; 
aranyat —ni промывать золото; 6.: tisztára—ni 
magát (з) докёзывать/доказёть свою невинов-
ность; обелять/обелйть себя разг.; ni a kezét (з) 
умывёть/умыть руки; kéz kezet — рукё руку моет; 
lassú víz partot — в тйхом омуте чёрти водятся, 

mosakjodni [—odik/— szik, —odott, —odjék/odjon] 
1. умывёться/умыться; derékig —odni мыться/вы* и 
по= до пояса; hideg vízben —odni умывёться холодной 
водой; 2. перен. разг. опрёвдываться. 

mosakodás [—а, —t, —ok] 1. умывёние; 2. перен. 
оправдёния мн. (е.). 

mosás [—а, —t, —ok] I. мытьё; 2. (fehérneműé) стйрка 
(белья); —ba adni отдавёть/отдёть в стйрку; —ban 
lenni быть в стйрке; 3. тех., хим. промывка, 

mosásálló [—t, —ak; —an] не линяющий при стйрке. 
mosatlan [—t, —ok; —ul] немытый; (ruhaféle) нестй-

ранный. 
mosdani [—ik, —ott, —jék/—jon] см. mosakodni, 
mosdás [—a, —t, —ok] умывёние; (derékig) мытьё 

(до пояса). 
mosdatni [—ott, mosdasson] vkit умывёть/умыть кого. 
mosdatlan [—t, —ok; —ul] 1. неумытый, грязный; 2. : 

— szájú ember сквернослов. 
mosdó I прич. от mosdani; II сущ. [—ja, —t] 1. умы-

вёльник; 2. (helyiség) умывёльная ж. (на предприятии); 
3. эвф. туалёт; amilyen а —, olyan a törülköző ^ как 
аукнется, так и отклйкнется. 

mosdófülke [—je, — tj угол с рёковиной для умывёния. 
mosdókagyló [—ja, —t] рёковина, умывёльник. 
mosdószappan [— (j)a, —t, —ok] туалётное мыло, 
mosdószivacs [—а, —ot] губка для мытья, 
mosdótál [—(j)a, —at] (умывёльный) таз, таз для 

умывёния. 
mosdóvjíz [—ize, —izet] водё для умывёния. 
mosható [—t; — (a)n] 1. такой, который можно мыть, 

моющийся; — tapéta моющиеся обо:и мн. (Р -ев); 
2. (ruhaféle stb.) такой, который можно стирёть; ez а 
ruha nem — это плётье нельзя стирёть; a nylon könnyen 
— нейлон легко стирёется. 

moslék [—(j)a, —ot,-—] 1. помоги мн. (Р -ев); (korpás, 
lisztes stb.) пойло; 2. (szeszgyári) бардё (отходы вино-
лурения); 3. разг. (ételről) бурдё. 

mosó прич. от mosni, 
mosoda [—ja, —t] прёчечная, 
mosófaziék [—eka, —ekat] стирёльный бак, бак для 

кипячёния белья, 
mosogatni [—ott, mosogasson] мыть посуду, 
mosogató I прич. от mosogatni; II сущ. [—ja, —t] 1. 

(kagyló, medence) мойка для посуды; 2. (személy) судо-
мойка, судомой. 

mosogatórongy [—а, —ot] тряпка для мытья посуды, 
mosogatóvjíz [—ize, —izet] водё для мытья посуды; 

(használat után) водё после мытья посуды. 
mosógép [—е, —et] 1. (háztartási) стирёльная машй-

гна; 2. (ipari) моечная машйна. 
mosóhelyiség [—е, —et] см. mosókonyha, 
mosókefe [—je, —t] щётка для стйрки белья, 
mosókonyha [—ja, —t] помещёние для стйрки белья, 

прёчечная (при жилом доме). 
mosoly [—а, —t, —ok] улыбка; (gúnyos) усмёшка; 

ухмылка разг.; derűs — ясная улыбка; erőltetett — неестё-
ственная улыбка; gúnyos — иронйческая улыбка (или 
усмёшка); kaján — ехйдная улыбка (или усмёшка); 
önkéntelen — невольная улыбка; — futott át az arcán 
улыбка пробежёла по его лицу; arca —га derült его лицо 
озарйлось улыбкой, улыбка озарйла его лицо; ravasz 
mosollyal с хйтрой улыбкой. 

mosolygó I прич. от mosolyogni; II прил. [—t; — (а)п] 
улыбёющийся. 

mosoly jogni [—gott, —ogjon] улыбёться/улыбнуться, 
усмехёться/усмехнуться; magában —ogni (з) улыбёть-

ся/улыбнуться про себя; ha rám —og a szerencse ёсли 
мне улыбнётся счёстье. 

mosómedve [—je, — t] зоол. (Procyon lotor) енот, 
mosónő [—je, —t] прёчка. 
mosópor [—a, —t, —ok] стирёльный порошок, 
mosószappan [—(j)a, —t, —ok] стирёльное (или хозяй-

ственное) мыло, 
mosószer [—е, —t, —ek] моющее срёдство. 
mosószóda [—ja, — t] стирёльная сода, 
mosóteknő [—je, —t] стирёльное корыто; лохёнь ж. 

для стйрки белья. 
most нареч. 1. тепёрь, сейчёс; — az egyszer megbo-

csátok (neked) на этот раз я тебя прощу; hajdan és — 
прёжде и тепёрь; —, amikor... тепёрь, когдё...; — el 
vagyok foglalva я сейчёс зёнят; (éppen) — egy éve 
ровно год тому назёд; éppen — как раз сейчёс; éppen ~ 
olvasom ezt a könyvet я как раз (сейчёс) читёю эту 
кнйгу; 2. (múlt idejű igealakkal—с гл. в прош. вр.) 
только что; éppen — как раз (сейчёс), только что; — 
ébredt fel он только что проснулся, 

mostan нар. см. most. 
mostanában нареч. 1. в послёднее врёмя; — sokat 

esik az eső в послёднее врёмя чёсто идут дождй; 2. (а 
közelmúltban) недёвно, на днях; — érkezett он приёхал 
недёвно (или на днях), 

mostanáig нареч. до сего дня, до послёднего врёмени. 
mostani [—t, —ak] нынешний, тепёрешний, сегодняш-

ний, совремённый. 
mostantól: — fogva (или kezdve) с сегодняшнего дня; 

отныне книжн. 
mostoha I прил. [—t; —п] суровый, непривётливый; 

— bánásmód суровое обращёние; — fogadtatás недру-
желюбный приём; — természet суровая природа; II 
сущ. [—ja, — t] мёчеха. 

mostohaanyja [—ja, —őt] мёчеха. 
mostohaapja [—ja, —őt] отчим, 
mostohafíiú [ ~ a , ~ ú t ] пёсынок. 
mostoha fivér [—e, —t, —ek] см. mostohatestvér 1. 
mostohagyermek [—e, —et] неродной ребёнок; (csak 

fiúról) пёсынок; (csak leányról) пёдчерица. 
mostohaleány [—a, —t, —ok] пёдчерица. 
mostohatestvér [—e, —t, —ek] 1. (fiú) сводный (или 

единокровный) брат; (ha az anyjuk közös) единоутроб-
ный брат; 2. (leány) сводная (или единокровная) сес-
трё; (ha az anyjuk közös) единоутробная сестрё. 

moszat [—ja, —ot] водоросль ж.; (gyűjtőnévként) 
водоросли мн. 

moszkitó [—ja, —t] москйт. 
Moszkva [—t, -í-ban] Москвё; — környéki подмосков-

ный. 
Moszkva-folyó [—t, — n/— ban]: a — Москвё-рекё. 
moszkvai I прил. [—t, —ak] московский, А (ср. тж. 

afrikai); — lakos жйтель м., -ница Москвы, москвйч, 
-ка; — terület московская область; II сущ. [—ja,— t,— ak] 
москвйч, -ка. 

motel [—(j)e, —t, —ok/—ek] мотёль м. 
motívum [—a, —ot] мотйв. 
motolla [—ja, —t] спец. мотовйло, мотёлка. 
motor [—ja, —t, —ok] 1. мотор, двйгатель м.; belső 

égésű — двйгатель внутреннего сгорёния; nagy telje-
sítményű — мощный двйгатель; а —t leállítani глушйть/ 
за* мотор; а —t megindítani запускёть/запустйть мотор; 
2. разг. см. motorkerékpár, 

motor* А (ср. motor 1); моторный, 
motorbicikli [—je, —t] разг. см. motorkerékpár, 
motorcsónak [—ja, —ot] моторная лодка, мотолодка, 
motordefekt [—je, —et] поломка мотора, 
motorház [—а, —at] тех. кёртер. 
motorhiba И-ja, —t] неиспрёвность в моторе, 
motorizálni [—t, —jon] MOTOp H30BáTb(*). 
motorizált I прич. от motorizálni; II прил. [—at; 

—an] воен. моторизованный; — hadosztály моторизо-
ванная дивйзия. 
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motorkerékpár [—ja,— t,— ok] мотоцйкл; oldalkocsis — 
мотоцйкл с коляской. 

motorkerékpáros I прил. [—at; —an]: — küldönc 
•связнбй-мотоциклйст; II сущ. [—а, — t, —ok] мотоцик-
лйст; (versenyző) мотогонщик. 

motorkocsi [—ja, —t] моторный вагон; автомотрйса; 
(Diesel) дйзель-вагон. 

motoros I прил. [—at; —an] моторный; — hajó тепло-
ход; — hajtány автодрезйна; — kocsi ж.-д. моторный 
вагон; II сущ. [—а, —t, —ok] 1. (motorkerékpáros) мото-
циклйст; 2. см. motoros hajó; 3. см. motorvonat. 

motorozni [—ik, —ott, —zon] ёхать на мотоцйкле; 
(kedvtelésből) кататься на мотоцйкле. 

motorsport [—ja, —ot, —] мотоциклётный спорт, 
мотоспорт. 

motorszerelő [~ je , —t] сборщик моторов, 
motorverseny [—е, —t, —ek] спорт. мотоциклётные 

гонки, мотогонки мн. (ж.). 
motorvonat [—а, —ot] автомотрйса; дйзель-поезд. 
motoszkálni [—t, —jon] 1. шёрить (рукой); az aszta-

lon—ni rnápHTb рукой по столу; 2. (egér stb.) возйться, 
шуршёть (не будучи видным— о мышах и т. п.); ^ vmi 
— a fejében у него не выходит из головы что-л. 

motozni [—ott, —zon] vkit обыскивать/обыскёть кого. 
motozás [—а, —t, —ok] обыск, 
tnotring [—ja, —ot] моток (пряжи). 
mottó [—ja, —t] 1. девйз, лозунг; 2. (irodalmi műben) 

эпйграф. 
motyó [—ja, — t] нар., разг. тряпьё, пожйткги мн. 

(Р -ов). 
motyogni [—ott, —jon] (невнятно) бормотёть. 
Mount Everest [—et, —en] см. Csomolungma. 
•mozaik [—ja, — ot] мозёика. 
mozaikszerű [—t, —ek; —en] напоминёющий мозёи-

ку, похожий на мозёику. 
mozdítani [—ott, —son] двйгать/двйнуть, шевелйть/ 

по*, шевельнуть* (рукой, ногой и т. п.);->- a füle botját 
sem —ja он и ухом не ведёт; a kisujját sem —otta vmiért 
он пёлец о пáлeц не удёрил для чего-л. 

mozdony [—а, —t, —ok] ж.-д. локомотйв; (gőzzel 
hajtott) паровоз, 

mozdonyszerkocsi [—ja, —t] ж.-д. тёндер. 
mozdonyvezető [—je, —t] ж.-д. машинйст. 
mozdulni [—t, —jon] двйнуться*, шевельнуться*, 

пошевелйться *; nem —ni не двйгаться, не шевелйться; 
nem —ni a helyéről (з) не трогаться с мёста; nem —ni 
a beteg ágya mellől не отходйть от постёли больного; 
—ni sem mertem я не смел пошевелйться; ne —j I не 
шевелйсь!, ни с мёста!; egyetlen arcizma sem—t ни одйн 
мускул на его лицё не дрогнул. 

mozdulat [—а, —ot] 1. движёние, жест; félszeg — не-
ловкое движёние; gépies — машинёльный жест; egy 
—tal однйм движёнием; egyetlen —tal kitérni az ajtót 
рёзко (или однйм движёнием) распёхивать/распахнуть 
дверь ж.', 2. воен. движёние, манёвр; átkaroló — охвёты-
вающий манёвр; bekerítő — обходное движёние. 

mozdulatlan [—t, —ok; —ul] неподвйжный; (testről 
még) недвйжный. 

mozdulatlanság [—a, —ot, —] неподвйжность. 
Mózes [—e, —t, —ek] имя мужск. Мозеш ( s Моисей). 
mozgalmas [—at; —an] беспокойный (о времени, жиз-

ни). 
mozgalmi [—t, —ak; —lag] связанный с рабочим дви-

жёнием, революционный; — dalok революционные пёс-
ни. 

mozgaljom [—ma, —mat] 1. движёние (общественное); 
ellenállási — о т движёние сопротивлёния; ifjúsági — о т 
молодёжное движёние; nemzeti felszabadító — о т нацио-
н0льно-освободйтельное движёние; termelőszövetkezeti 
— о т движёние за кооперйрование сёльского хозяйства 
(в Венгрии); —mat indítani явйться* зачинйтелем дви-
жёния; 2 . : а — о т (munkásmozgalom) рабочее движёние; 
а — о т veteránjai ветерёны рабочего движёния. 

mozgás [—а, —t, —ok] 1. в разн. знач. движёние; 
egyenletes — физ. равномёрное движёние; könnyed — 
изящные движёния, изящная манёра двйгаться; a boly-
gók —а движёние планёт; a szomszéd szobából valami — 
hallatszott в сосёдней комнате послышалось какое-то 
движёние; —ba jönni приходйть/прийтй в движёние; 
— ban lenni быть (или находйться) в движёнии, двй-
гаться; mindenkinek szüksége van —га движёние необ-
ходймо всем; 2. (mozgolódás, mozgalmasság) оживлёние, 
движёние (на улицах и т. п.); 3 . : szabad — a) (hely-
változtatás) свободное передвижёние, свобода пере-
движёния; b) (cselekvési lehetőség) свобода дёйствий; 
^ —! разг. живёй!, пошевёливайся! 

mozgási [—t, —akj: — energia кинетйческая энёргия; 
— szabadság свобода передвижёния. 

mozgásművészet [—е, —et, —] плёстика. 
mozgatni [—ott, mozgasson] 1. vmit приводйть в дви-

жёние что; a szél —ja a leveleket вётер шевелйт лйстья; 
ezt a berendezést a gőz —ja эта установка приводится 
в движёние пёром; a bébokat kézzel —jék марионётки 
приводятся в движёние рукой; 2. (testrészt) двйгать, 
шевелйть чем; nem tudja —ni a kezét он не владёет ру-
кой; 3. vkitlvmit перен. (irányítani) руководйть кем!чем, 
направлять кого/что; ügyesen —ni az eseményeket 
искусно направлять события. 

mozgató I прич. от mozgatni; II сущ. [—ja, —t] 
1. (személy) глёвное дёйствующее лицо, пружйна; az 
egész ügy —ja душё всего дёла; 2. (hajtóerő) двйжущая 
сйла, пружйна. 

mozgatóerjő [~eje , —őt] двйжущая сйла. 
mozgékony [—at; —an] 1. подвижной, подвйжный, 

непосёдливый; 2. перен. (tevékeny) динамйчный, энер-
гйчный. 

mozgékonyság [—а, —ot,—] 1. подвйжность, непосёд-
ливость; 2. перен. (tevékenység) энергйчность, дина-
мйчность. 

mozgó I прич. от mozogni; II прил. [—t; —n] 1. (moz-
gásban levő) двйжущийся; а — villamosra felszállni tilos 
вскёкивать в трамв0й на ходу воспреп^ется; 2. (lötyö-
gő) шат0ющийся (о зубе, гвозде и т. п.); — asztalláb 
шат0ющаяся (или пшткая) ножка cmná; 3.: — háború 
воен. манёвренная BoftHá. 

mozgóbüfé [—je, —t] передвижной буфёт (на улице, 
на вокзале). 

mozgókonyha [—ja, — t] воен. походная кухня, 
mozgókönyvtár [—а, —t, —ok] библиотёка-передвйж-

ка. 
mozgólépcső [~ je , ~ t ] эскал0тор. 
mozgolódni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. шевелйться; 

(fészkelődni) ёрзать, беспокойно возйться (на месте); 
2. перен. (szervezkedni) зашевелйться *, оживляться/ 
оживйться, подним0ть/поднять головы (о вражеских 
элементах и .т. п.). 

mozgolódás [—а, —t, —ok] 1. движёние; 2. (szervez-
kedés) оживлёние (вражеских сил и т. п.). 

mozgóposta [—ja, — t] почтовый вагон, 
mozgópostakocsi [ ~ j a , —t] см. mozgóposta, 
mozgósítani [—ott, —son] 1. воен. мобилизов0ть< *>; 

объявлять/объявйть мoбилизáцию; проводйть/провестй 
мобилиз0цию; 2. vmire подним0ть/поднять на что 
(массы и т. п.); mindenkit —ani пoднимáть/пoднять 
всех Há ноги. 

mozgósítás [—а, —t, —] 1. воен. мoбилизáция; általá-
nos — всеобщая мoбилизáция; részleges — частйчная 
Mo6^iH3áuHn; —t elrendelni объявлять/объявйть моби-
лиз0цию; 2. действие по гл. mozgósítani 2; a tömegek—а 
a békeharcra elsőrendű feladat поднять Máccbi на защйту 
мйра является первостепённой зад0чей. 

mozgósítási [—t, —ak; —lag] воен. мобилизационный, 
А (ср. mozgósítás 1); — parancs прик0з о мoбилизáции. 

mozi [—ja, —t] кино с. нескл., киноте0тр; —ba menni 
идтй/пойтй в кино; mit játszanak (или adnak) most а 
— ban? что (или как0я картйна) идёт cefi4ác в кино? 
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mozibérlet [—e, —et] абонемёнт в кинотеётр. 
mozielőadás [—а, —t, —ok] киносеёнс. 
mozigépész [—e, —t, —ek] киномеханик, 
mozijegy [—e, —et] билёт в кино, 
moziszínész [—e, —t, —ek] см. f i lmszínész, 
mozivászjon [—na, —nat] (кино)экрён, экран кино-

теётра. 
mozjogni [—gott, —ogjon] 1. (mozgásban lenni) двй-

гаться (находиться в движении); a világon minden —og 
всё в мире находится в движёнии; —ognak a falevelek 
лйстья шевёлятся; —og a szája губы его шевёлятся; 
és mégis —og a Föld! и всё-таки онё вёртится!; 2. (ha-
ladni) двйгаться, перемениться; előre —ogni двйгаться 
вперёд; körben —og az óramutató часовёя стрёлка дви-
гается (или двйжется) по кругу; 3.: fiatalosan—og онё 
двйгается как молодёя; nehézkesen —og он двйгается 
тяжело; otthonosan —og vhol, vmiben перен. он увёренно 
чувствует себя где, в чём; 4. (testmozgást végezni) двй-
гаться, подвйгаться*, размяться*, поразмяться*; ülő-
munka után jó egy kicsit —ogni после сидячей работы 
хорошо немного размяться; 5. (inogni) шатёться, ка-
чёться; (lötyögni) хлябать; —og a foga у него качёется 
(или шатёется) зуб; 6. (ügy stb.) двйгаться, подвигёть-
ся/подвйнуться (вперёд) (о деле и т. п.); 7. (ingadozni) 
колебёться (в каких-л. пределах); 8. (bizonyos területen 
maradni) оставёться в предёлах чего, не выходйть за 
рёмки чего; az író művében a valóság talaján —og писа-
тель м. в своём произведёнии остаётся на почве реёль-
ности; ^ na, —ogj már! разг. ну, шевелйсь!, пошевё-
ливайся! 

mozzanat [—а, —ot] момёнт. 
mozsiár [—ara, —arat] 1. ступа, ступка; 2. воен. 

мортйра. 
mögé I послелог (на вопрос «куда?») 1. (térben) за 

кого/что, позадй кого/чего; a bokor — rejtőzni прятать-
ся/с» за куст; a fa — állni становйться/стать за дёрево; 
vkinek а̂  háta — bújni прятаться/с* 3á спину кого; 
menj a ház—, hozd a létrát пойдй за дом, принесй лёст-
ницу; a kutya lehasalt az ajtó — собёка улеглась за 
двёрью; a hold a felhők — rejtőzött луна скрылась за 
тучами; 2. (sorrendben, rangsorban) позадй кого/чего, 
за кем/чем (в какой-л. классификации); a névsorban 
vki — kerülni оказёться* в спйске за кем; hanyagsága 
miatt az elsőrendűek — került az osztályban из-за своёй 
небрёжности он оказёлся позадй лучших учеников 
класса; II нареч. с личн. оконч.: —m, —d, — (или ~ je^ 
— nk, —tek, —jük за мной, за тобой и т. д.; позадй 
меня, тебя и т. д. (ср. mögé I 1,2); vki —m állt кто-то 
стал за мной (или за моёй спиной). 

mögött I послелог (на вопрос «где?») 1. (térben) за кем! 
чем, сзади кого/чего, позадй кого/чего; az ajtó — állni 
стоять за двёрью; 2. (vkinek/vminek a nyomában) за 
кем/чем, слёдом за кем/чем, позадй кого/чего; a kocsi — 
porfelhő támad позадй повозки остаются клубы пыли, 
повозка оставляет за собой клубы пыли; a kutya а 
gazdája — kullog собёка плетётся слёдом за хозяином; 
3. (sorrendben, rangsorban) позадй кого!чего (при какой-
-либо классификации); műveltségét tekintve messze elma-
rad társai — он отстаёт от свойх товёрищей по уровню 
знёний; 4. перен. за плечёми у кого; az író — gazdag 
élettapasztalat van за плечами (этого) писётеля стойт 
богётый жйзненный опыт; 5. (vkinek!vminek az oldalán) 
на сторонё кого!чего; a párt — tömegek állnak на сторонё 
п0ртии стоят мёссы; 6. перен. (vminek a hátterében) 
за чем, позадй чего; nem tudom, mi van a hízelgése — 
я не знёю, что кроется за его лёстью; ellenségem keze 
van a dolog — за всем этим чувствуется рукё моего 
протйвника; II нареч. с личн. оконч.: —em, —ed, —е, 
— ünk, —etek, —ük за мной, за тобой и т. д.; позадй 
меня, тебя и т. д. (ср. mögött I 1—5); három lépéssel —е 
в трёх inaráx позадй него; ^ zárt ajtók — при закрытых 
дверях; vkinek a háta — за глазё, за спиной; az isten 
háta — lakni жить в глухом захолустье. 

mögöttes [—et] воен. тыловой; — országrész тыл. 
mögötti [—t, —ek] с сущ. образует определит, констр. 

со знач. сущ. и послелога mögött: a kerítés — fa дёрево, 
стоящее за забором; a Pál — hely мёсто позадй Пёла; 
^ isten háta — hely глухое захолустье. 

mögül I послелог (на вопрос «откуда?») из-за кого/чего; 
előjönni a fa — выходйть/выйти из-за дёрева; II нареч. 
с личн. оконч.: —em, —ed, —е, —ünk, —etek, —ük из-за 
меня, из-за тебя и т. д. 

muff [—ja, —ot] муфта. 
muflon [—ja, —t, —ok] зоол. (Ovis musimon) муфлон, 
mukk [—ja, —ot, —]: egy —ot se! ни слова!, ни звука!; 

egy —ot se halljak! чтоб я не слышал от тебя ни звука! 
mukkanni [—t, —jon] разг. пйкнуть*; meg se —j! 

цыц!, ни звука! 
mukkanás [—а, —t]: — nélkül без звука (не возразив). 
múlni [—ik, — t/— ott, —jon/—jék] 1. (szűnni) npo-

ходйть/пройтй, прекращаться/прекратйться (о боли, 
болезни и т. п.); —ik a vihar буря проходит; 2. (idő) 
проходйть, протекёть, течь (о времени); —nak az évek 
проходят годы; észrevétlenül —tak az órők незамётно 
проходйли часы; 3. (elmúlni) исполняться/исполниться 
(о сроке); tegnap — t egy hete, hogy... вчерё исполнилась 
недёля с того дня, как...; 4. (életkorról) исполняться/ 
исполниться, миновёть/мйнуть (о возрасте—чаще в 
прош. вр.); tízéves—t ему (ужё) исполнилось дёсять лет; 
5 . : az idő jelölésénél пет fordítandó— при обозначении 
времени суток не перев.: (тёг) öt perccel —t hőrom óra 
ужё пять минут четвёртого; fél négy — hőrom perccel 
трйдцать три минуты четвёртого; háromnegyed négy — 
öt perccel без десятй минут четыре; 6. vkinlvmin завй-
сеть от кого/чего; ez nem rajtam —t это завйсело не от 
меня; rajtam nem fog —ni за мной дёло не стёнет; egy 
hajszóion —ni висёть на волоскё; csak egy hajszálon —t, 
hogy el nem esett он едвё не упёл; hajszálon —t, hogy 
nem ő lett a győztes он едвё не оказёлся победйтелем;. 
7.: ez т ё г idejét —ta это ужё устарёло. 

mulandó [^ t , — (a)k; — (а)п] преходящий, врёменный, 
брённый, тлённый, 

mulandóság [—а, —ot, —] брённость, тлённость. 
múlás [—а, —t, —] течёние, бег (времени); az idő —а 

бег врёмени. 
mulasztani [—ott, mulasszon] 1. упускёть/упустйть 

(не сделать, не выполнить); kötelességet —ani прене-
брегать (или манкйровать) обязанностями; 2. vmit 
(hiányozni vhonnan) пропускёть/пропустйть что; (távol 
maradni) не являться/явйться куда, отсутствовать где, 
на чём; bírósági tárgyalást —ani пропускёть/пропустйть 
судёбное заседёние, не являться/явйться на судёбное 
заседёние; 3. (tárgy nélkül) не являться/явйться на за-
нятия (на работу); (igazolatlanul) прогуливать/прогу-
лять занятия (работу); iskolai órát —ott он пропустйл 
урок; sokat —ottál ты пропустйл много уроков; 4. (fáj-
dalmat, lázat stb.) снимёть/снять (боль, жар — о лекар-
стве); в обр. констр. проходйть/пройтй от чего (о боли, 
и т. п.); ez az orvosság—ja a fájdalmat лекёрство сни-
мёет боль ж., от лекёрства боль проходит; 5. (veszteni) 
тер ять/по s (не явившись куда-л., пропустив что-л. 
интересное); sokat - ö t t ő l , hogy nem jöttél el ты много-
потерял, что не пришёл. 

mulasztás [—а, —t, —ok] 1. упущёние, недосмотр, 
оплошность; —t követett el он сдёлал упущёние; 
2. (hiányzás) неявка, отсутствие; (igazolatlan) прогул. 

mulatni [—ott, mulasson] 1. (lumpolni) гулять, весе-
лйться; 2. (szórakozni) развле^ться, приятно прово-
дйть врёмя, чувствовать себя непринуждённо, вёсела 
(в гостях и т. п.); hogy —tői az egyetemi bőlon? тебё 
вёсело было на университётском вёчере?; 3. vkinlvmin. 
смеяться/по* над кем/чем; jól —tunk ezen az eseten этот 
случай достёвил нам много весёлых минут. 

múlatás [—а, —t, —ok] 1. (lumpolás) кутёж, весёлье; 
2. (szórakozás) приятное времяпрепровождёние, развле-
чёние, весёлье; jó —t! приятного развлечёния! 
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mulató I прич. от mulatni; II прил. [—t] развле-
кёющийся, веселящийся; l\l сущ. [~ ja , — t] (mulatóhely) 
увеселйтельное заведёние. 

mulatóhely [—e, —et] см. mulató III. 
mulatós [—at; —an] любящий повеселйться, проводя-

щий врёмя в кутежёх; — ember гуляка м., кутйла м. 
mulatozni [—ik, —ott, —zon] гулять, кутйть (часто, 

продолжительное время). 
mulatozás [—а, —t, —ok] кутёж, попойка, 
mulatság [—а, —ot] 1. (szórakozás) развлечёние; 

2. (társas összejövetel) весёлый шумный прёздник (с тан-
цами и т. п.), гулянье; szüreti — прёздник по случаю 

сбора виногрёда. 
mulatságos [—at; —an] забёвный, смешной; потёшный 

разг.; — eset történt vele с ним приключйлась забёвная 
история; с ним случйлся анекдот разг.; — látvány 
забёвное зрёлище. 

mulattatni [—ott, mulattasson] развлекёть, забавлять, 
потешёть, увеселять. 

mulattató I прич. от mulattatni; II прил. [— t, — ak; 
—an] развлекётельный, увеселйтельный, смешной, по-
тёшный (разг.) (о разговоре, пьесе, сцене и т. п.); III сущ. 
[—ja, —t] забёвник. 

múlékony [—at; —an] мимолётный, быстротёчный. 
múlhatatlan [—t, —ok; —ul] 1. (halaszthatatlan) неот-

ложный, срочный; 2. (elkerülhetetlen) неминуемый, не-
избёжный; 3. (örök) вёчный, непреходящий; — érdemei 
vannak az űrkutatás terén он имёет немёркнущие заслуги 
в области изучёния космоса; — szerelem вёчная любовь. 

múló I прич. от múlni; II прил. [—t, — (a)k; — (a)n] 
преходящий, врёменный; непродолжйтельный; — je-
lenség преходящее явлёние; III в знач. сущ.: —ban 
lenni см. múlófélben. 

múlófélben: a betegség — van болёзнь ж. ужё про-
водит. 

múlt I прич. от múlni; II прил. [—at] 1. прошлый, 
прошёдший, минувший; (a múltban történt) былой; 
-а — évben в прошлом (или минувшем) году; а — héten 
на прошлой недёле; а — idők прошлые (или былые) 
временё; а — nyáron прошлым (или минувшим) лётом; 
-г — században в прошлом вёке; 2 . : — idő грам. про-
шёдшее врёмя; III сущ. [~ ja , ~ a t ] 1. прошлое, минув-
шее, былое; távoli — далёкое прошлое; ez már а —ё это 
дёло прошлое; visszatekinteni а —ba оглядываться/ 
оглянуться на прошлое; visszaemlékezni а —га вспоми-
нёть/вспомнить о прошлом (или былом); 2. грам. 
прошёдшее врёмя. 

múltán послелог по истечёнии, по прошёствии чего; egy 
év — по истечёнии (или прошёствии) года, спустя год. 

múltával послелог: vminek а — по прошёствии чего; 
az idő — с течёнием врёмени, со врёменем. 

múltkor нареч. недёвно, как-то на днях; в прошлый 
раз. 

múltkori [—t, —ak] состоявшийся в прошлый^ раз̂ , 
прёжний, прошлый; а — beszélgetésünk наш послёдний 
разговор. 

múlva послелог 1. чёрез (какой-л. промежуток време-
ни)\ egy év — чёрез год, спустя год; öt év — чёрез пять 
лет; egy óra — чёрез час; rövid idő — вскоре; 2. az idő 
jelölésénél nem fordítandó — при обозначении времени 
суток не перев.: negyed hét lesz öt perc — дёсять минут 
седьмого; fél hét lesz öt perc ~ двёдцать пять минут 
седьмого; háromnegyed hét lesz öt perc — без двадцатй 
семь; hét (óra) lesz tíz perc — без десятй семь. 

mulya I прил. [-^t; —n] глуповётый, недалёкий; 
II сущ. [—ja, —t] разйня м., ж., недотёпа м., ж. 

múmia [—ja, — t] мумия, 
mumpsz [—а, —ot, —] мед. свйнка. 
mumus [—а, —t, —ok) Ьетск. бука, 
mundér [—ja, —t, —ok] уст. мундйр. 
muníció [—ja, —t] воен. уст. боеприпёс:ы мн. (Р-ов). 
munka [—ja, — t] 1. работа, труд; alkalmi — случёй-

ная работа; alkotó — творческая работа; fárasztó — 

утомйтельная работа, утомйтельный труд; fizikai (или 
testi) — физический труд, физическая работа; forradalmi 
— революционная работа (или дёятельность); hiábavaló 
— напрёсный труд; kézi/gépi — ручнёя машйнная рабо-
та; ручной/машйнный труд; paraszti — крестьянский 
труд; szellemi — умственный труд; társadalmi — общё-
ственная работа; tudományos — научная работа; —hoz 
fogni (или látni) брёться/взяться (или принимёться/при-
няться) за работу; vkit —га fogni засадйть* за работу 
кого; vmely — t elvállalni взяться* сдёлать какую-л. 
работу; sok — t igénylő трудоёмкий; mindenki képessége 
szerint, mindenkinek —ja szerint от кёждого по способ-
ностям, кёждому по труду; 2. эк. труд; fizetett/nem 
fizetett — оплёченный/неоплёченный труд; a társadal-
masított — обобществлённый труд; holt — овеществлён-
ный труд; а — társadalmi szervezettsége общёственная 
организёция трудё; 3. (tennivaló) дёло, занятие, работа; 
hivatali — служёбные делё мн. (е.); mindennapi — 
повседнёвная работа, повседнёвные делё; sok — m van 
у меня много работы, я очень зёнят; mi itt az én —m? 
что я здесь должен дёлать?, в чём заключёется моя 
роль?; ez a te — d это твоё дёло; nyakig van a —ban 
у него дел по горло; 4. (munkálatok) работы мн. (ж.); 
betakarítási — уборочные работы; cséplési — молотьбё; 
őszi осённе-полевые работы; 5. (kenyérkereső fogla-
latosság) работа; (hivatal , állás) служба; — nélkül lenni 
быть без работы, быть безработным; — ba állni (или 
lépni) поступёть/поступйть на работу (службу); —ba 
járni ходйть на работу (службу); — ban lenni a) (személy) 
быть на работе (службе); b) (munkadarab) быть в работе 
(или в обработке); — t keresni искёть работу; 6. чаще 
мн. (művek) работы мн. (ж.); (tudományos értekezések) 
труды мн. (м.); (művészi alkotások) произведёния мн. 
(е.); a költő —i произведёния поэта; Mikszáth—i сочинё-
ния Мйксата; a szobrász—i работы скульптора; 7. (mun-
ka eredménye) работа (результат); finom — тонкая ра-
бота; tiszta — чйстая работа; 8. физ. работа; а — egysé-
ge единйца работы; ^ ég a keze alatt а — работа горйт 
в его рукёх; — után édes a pihenés кончил дёло — 
гуляй смёло. 

munkaadó [—ja, —t] работодётель м., -ница. 
munkaalkal jom [—ma, —mat] возможность получйть 

какую-л. работу; (kereseti lehetőség) возможность зара-
ботать. 

munkaasztal [—а, —t, —ok] 1. рабочий стол; 2. (mun-
kapad) станок; (lakatosé, asztalosé) верстёк. 

munkabér [—е, —t, —ek] зёработная плёта, зарплё-
та. 

munkabéralap [—ja, —ot] фонд зёработной плёты. 
munkabér-kifizetés [—е, —t, —ek] выдача зёработной 

плёты. 
munkabírás [—а, —t, —] работоспособность, 
munkabíró [—t, — (a)k; — (а)п] работоспособный, 
munkabrigád [—ja, —ot] рабочая бригёда. 
munkacsapat [—a, —ot] бригёда (временно сформиро-

ванная для выполнения определённой работы). 
munkacsoport [—ja, —ot] см. brigád, 
munkadarab [—ja, —ot] обрабётываемый предмёт, 

заготовка, детёль ж. 
munkadíj [—а, —at] оплёта трудё, плёта за труд, 
munkaegység [—е, —et] (tsz-ben) трудодёнь м. 
Munkaérdemrend [—je, —et] Орден трудё (в Венгрии). 
munkaeriő [—eje, —őt] 1. рабочая сйла; а —о helyes 

elosztása прёвильная расстановка рабочей сйлы; 2. (sze-
mély) работник; о jó —о он хороший работник; női —őt 
felveszünk трёбуются жёнщины-работницы. 

munkaerő-csábítás [—а, —t, —ok] перемёнивание (или 
смёнивание) рабочей сйлы. 

munkaerő-gazdálkodás [—а, —t, —] планомёрное рас-
пределёние и использование рабочей сйлы, планйрова-
ние и учёт (рабочей силы). 

munkaerőhiány [—а, —t, —] нехвётка (или недостёто к) 
рабочей сйлы. 
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munkaerő-szükséglet [—e, —et, —] потрёбность в ра-
бочей сйле. 

munkaerő-tartalék [—а, —ot] 1. резёрв рабочей сйлы; 
2. (ipari tanulók) трудовые резёрвы мн. (м.). 

munkaerő-toborzás [—а, —t, —] набор (или вербовка) 
рабочих. 

munkaerő-vándorlás [—а, —t, —] текучесть ж. рабо-
чей сйлы. 

munkaeszköz [—е, —t, —ök] орудие трудё (или про-
изводства). 

munkafegyelmem [—те, —met] трудовёя дисциплйна; 
а —em megszilárdítása укреплёние трудовой дисциплйны. 

munkafelajánlás [—а, —t, —ok] трудовое обязётель-
ство. 

munkafeltétel [—е, —t, —ek]: —ek условия мн. (с.) 
трудё (или работы), 

munkafolyamat [—а, —ot] 1. эк. процёсс трудё; 
2. (munkafázis) (отдёльный) трудовой процёсс; a —ok 
gépesítése механизёция трудовых процёссов. 

munkahely [—е, —et] 1. (vállalat intézmény) мёсто 
работы; a —én van он на работе; —et keresni искёть 
работу; —et változtatni менять Mécio работы; 2. (mun-
kapad, íróasztal stb.) рабочее MécTo. 

munkaihét [—hete, —hetet] рабочая недёля; ötnapos 
—hét пятиднёвная рабочая недёля, пятиднёвка. 

munkaidjő [—eje, —őt, —] рабочее врёмя; napi —о 
продолжйтельность ежеднёвной работы; szükséges —о 
необходймое рабочее врёмя. 

munkaidő-csökkentés [—е, —t, —] сокращение рабо-
чего врёмени. 

munkaigényes [—et; —en] трудоёмкий, 
munkairányító I прил. [—t] диспётчерский; — szolgá-

lat диспётчерская служба; II сущ. [—ja, —t] диспётчер. 
munkajog [—а, —ot] трудовое npáBo. 
munkajogviszony [—а, —t, —ok] трудовое правоотно-

шёние; а — felbontása расторжёние трудового договора. 
munkakedv [—е, —et, —-] рабочее настроёние, жeлáниe 

трудйться. 
munkaképes [—et; —en] трудоспособный, работоспо-

собный. 
munkaképtelen [ ~ t , —ek; —ül] нетрудоспособный, 

неработоспособный; —né válni тер ять/по* трудоспо-
собность, становйться/стать нетрудоспособным, 

munkaképtelenség [—е, —et, —] нетрудоспособность, 
munkakerülés [—е, —t, —] уклонёние от работы, 

тунеядство. 
munkakerülő I прил. [—t] уклоняющийся от работы; 

II сущ. [—je, — t] уклоняющийся от работы, тунеядец, 
бездёльник; (lógós) прогульщик, 

munkakönyv [—е, —et] трудовёя кнйжка. 
munkaköpeny [—е, —t, —ek] (рабочий) халёт. 
munkakör [—е, —t, —ök] 1. круг (или сфёра) дёя-

тельности; átmenni más —be переходйть/перейтй на 
другую работу; 2. (hivatali beosztás) должность; —ét 
jól látja el он хорошо исполняет свою должность. 

munkakörülményejk [—i, —ket] тк. мн. услбвия мн. 
(с.) трудё. 

munkaközösség [—е, —et] I. коллектйв (работников 
умственного труда, разрабатывающий какую-л. тему, 
проблему); tudomőnyos — научный коллектйв, коллек-
тйв учёных; 2. (egyesület) общество, объединёние; 
mérnöki — инженёрное объединёние; ügyvédi — а) кол-
лёгия адвокётов; b) (iroda) юридйческая консультация; 
3.: szülői — родйтельский комитёт (в школе). 

munkaközvetítés [—е, —t, —] (организованное) трудо-
устройство. 

munkaközvetítő [—tj: — hivatal бюро с. нескл. по 
нёйму и распределёнию рабочей сйлы. 

munkalap [—ja, —ot] см. munkautalvány, 
munkálat [—а, —ot] обычно мн. работы мн. (ж.)\ 

építési —ok стройтельные работы; mentési —ok cnacá-
тельные работы; mezőgazdasági —ok сельскохозяйствен-
ные работы. 

munkalehetőség [—е, —et] возможность работать 
(где-л.), возможность устроиться на работу; ipari — 
возможность работать в промышленности. 

munkalendület [—е, —et, —] трудовой подъём, трудо-
вой энтузиёзм. 

munkálkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] 1. трудйться; 
2. vmin (fáradozni) хлопотёть о чём, прилагёть все 
старёния к чему; azon — ik, hogy... он сейчёс хлопочет 
о том, чтобы..., он сейчёс зёнят тем, чтобы... 

munkáltató [—ja, —t] работодётель м.у -ница, нани-
мётель м., -ница. 

munkamegosztás [—а, —t, —] разделёние трудё. 
munkamenet [—е, —et] ход работы, трудовой процёсс. 
munkamódszer [—е, —t, —ek] мётод работы (или 

трудё). 
munkanap [—ja, —ot] рабочий день; nyolcórás — 

восьмичасовой рабочий день. 
munkanélküli [ ~ j e , ~ t , —ek] безработный, -ая; részle-

ges — частйчно безработный, -ая. 
munkanélküliség [—е, —et, —] безработица; а — növe-

kedése рост безработицы. 
munkanélküli-segély [—е, — t, —ek] пособие по безра-

ботице. 
munkaóra [—ja, —t] рабочий час. 
munkapad [—ja, —ot] станок. 
munkaprogram [—ja, —ot] прогрёмма работы (съезда 

и т. п.). 
munkarend [—je, —et, —] прёвила мн. (с.) трудового 

распорядка, трудовой распорядок. 
munkaruha I—ja, —t] специёльная (или производ-

ственная) одёжда, спецодёжда; (kezeslábas) комбине-
зон. 

munkás I сущ. [—а, —t, —ok] 1. рабочий; betanított — 
рабочий нйзшей квалификёции; ipari — промышленный 
рабочий, рабочий, зёнятый в промышленности; т е -
zőgazdasőgi — сельскохозяйственный рабочий; szakkép-
zett — квалифицйрованный рабочий; üzemi — рабочий-
-производственник, рабочий, зёнятый на производстве; 
2. (dolgozó) работник, труженик; fizikai — работник 
физйческого трудё; szellemi — работник умственного 
трудё; tudomőnyos — научный работник; a tudomőny 
—а труженик науки; II прил. [—at; —an] 1. (dolgos) 
трудолюбйвый; — ember рабочий человёк, труженик; 
2. (munkával teli) трудовой; — hétköznapok трудовые 
будни. 

munkásállam [—а, —ot] госудёрство рабочих, рабочее 
госудёрство. 

munkásarisztokrácia t—ja, —t, —] рабочая аристо-
крётия. 

munkásasszony [—а, —t, —ok] 1. (жёнщина-)работ-
ница; 2. (munkás felesége) женё рабочего. 

munkásbiztosítás [—а, —t, —ok] уст. социёльное 
страховёние рабочих, 

munkásbrigád [—ja, —ot] рабочая бригёда. 
munkáscsalád [—ja, —at] рабочая семья, 
munkásegység [—е, —et, —] едйнство рабочих, едйн-

ство рабочего клёсса. 
munkásellenes [—et; — en] враждёбный интерёсам 

рабочего клёсса, напрёвленный против рабочих; — 
törvények антирабочее зaкoнoдáтeльcтвo. 

munkásember [—е, —t, —ek] раббчий (человёк). 
munkásfelvétel [—е, —t, —] набор (или приём) рабо-

чих. 
munkásfiatal [—ja, —t, —ok] молодой рабочий; (lány) 

молодёя работница. 
munkásgyerek [—е, —et] сын рабочего, мёльчик иэ 

рабочей семьй. 
munkáshiány [—а, —t, —] нехвётка рабочих, 
munkásifjjű [—а, —at] молодой рабочий, 
munkásifjűság [—а, —ot, —] рабочая молодёжь, 
munkáskerület [—е, —et] рабочий район, 
munkásinduló [—ja, — t] марш революционных рабо-

чих, рабочий марш. 
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munkáskáder e, —t, —ek] выходец из рабочей сре-
ды, в прбшлом рабочий (выполняющий важные госу-
дарственные функции). 

munkáskérdés е, ~ t , —] рабочий вопрос, насущные 
проблёмы мн. (ж.) рабочего клёсса (или пролетариёта) 
(в капиталистическом обществе); a szocialista társada-
lomban már nincs ~ в социалистйческом обществе реше-
ны коренные проблёмы рабочего клёсса. 

munkáskjéz [~eze , ~ e z e t ] рабочие руки мн. (ж.) 
(тж. рабочая сила). 

munkáslakótelep [ ~ е , ~ e t ] рабочие квартёлы мн. 
(м.) (города). 

munkásl(e)ány [ ~ а , ~ t, ~ o k ] 1. дёвушка-работница; 
2. (munkáscsaládból származó) дёвушка из рабочей 
семьй. 

munkáslevelező [ ~ j e , ~ t ] рабочий корреспондёнт, 
рабкор. 

munkásmozgalmi [ ~ t , ~ a k ] касёющийся рабочего 
движёния, Л (ср. munkásmozgalom); Munkésmozgalmi 
Intézet Институт истории рабочего движёния. 

munkásmozgalom [^ша, ~ m a t ] рабочее движёние. 
munkásnegyed b e , ~ e t ] рабочий квартёл. 
munkásnő [~ je , ~ t ] работница, 
munkásosztály a, ~ t , —] рабочий класс, 
munkásotthon a, ~ t , —^ok] (kultúrház) рабочий 

клуб. 
munkásőr [ ~ е , ~ t , — ök] член отряда рабочей милй-

ции. 
munkásőrség [ ~ е , ~ e t , —] рабочая милйция (добро-

вольное вооружённое формирование в Венгрии). 
munkás-paraszt [ ~ o t ] рабоче-крестьянский; ~ állam 

рабоче-крестьянское госудёрство, госудёрство рабочих 
и крестьян; ~ szövetség союз рабочих и крестьян, 
союз рабочего ^ á c c a и крестьянства. 

munkáspárt [~ ja , ~ o t ] рабочая пёртия; a Magyar 
Szocialista Munkéspárt Венгёрская социалистйческая 
рабочая пёртия; az angol Munkéspért лейборйстская 
пёртия. 

munkásság [ ~ a , ~ o t , —] 1. (munkások) рабочие мн. 
(м.)\ (munkásosztály) рабочий класс; 2. (tevékenység) 
дёятельность, труды мн. (м.) (в какой-л. области); 
irodalmi ~ литературное творчество; politikai ~ поли-
тйческая дёятельность; tudományos ~ é é r t Kossuth — 
díjjal tüntették ki за свой научные труды (или свою 
научную дёятельность) он был удостоен прёмии ймени 
Кошута. 

munkásszálló (-s-sz-) [ ~ j a , ~ t ] общежйтие рабочих, 
рабочее общежйтие. 

munkásszármazású (-s-sz-) [ ~ t , ~ a k ] (происходя-
щий) из рабочей семьй. 

munkásszázad (-s-sz-) [ ~ а , ~ o t ] рабочая рота, 
munkásszervezet (-s-sz-) [<—е, ~ e t ] рабочая органи-

зёция. 
munkástanács а, —^ot] рабочий совёт. 
munkastílus [ ~ a , ~ t , —] стиль м. работы, 
munkástömeg [ ~ е , — êt] чаще мн. рабочие мёссы 

мн. (ж.). 
munkásújító [ ~ j a , ~ t ] рабочий-новётор, рабочий-ра-

ционализётор, новётор производства. 
munkásüdülő [~ je , ~ t ] дом отдыха для рабо-

чих. 
munkásüdültetés [ ~ е , ~ t , —] обеспёчение рабочих 

курортными путёвками, 
munkásvédel jem [ ~ m e , ~ m e t ] охрёна трудё рабочих, 
munkásvonat [ ~ а , ~ o t ] рабочий поезд, 
munkaszakasz [ ~ a , ~ t , ~ o k ] учёсток работы, 
munkaszeretet [ ~ е , ~ e t ] трудолюбие, любовь ж. 

к труду. 
munkaszerető [ ~ t , ~ e k ] трудолюбйвый. 
munkaszervezés [ ~ е , ~ t , —J opraHH3áuHH TpyAá. 
munkaszerződés [~e , ~ t , '—ek] трудовой договор, 
munkaszolgálat [ ~ a , '—ot, —] принудйтельная трудо-

вёя повйнность (в хортистской Венгрии). 

munkaszolgálatos [ ~ а , ~ t , — ôk] отбывёющий прину-
дйтельную трудовую повйнность (в хортистской Венг-
рии). 

munkaszünet е, -—-et] 1. (megszakítás) перерыв 
(в работе); 2. (пар) выходной день. 

munkaszüneti [ ~ t , ~ e k ] : ~ napok нерабочие (или 
выходные) дни мн. (м.). 

munkatárgy [ ~ а , ~ a t , —] эк. предмёт трудё. 
munkatárs [ ~ а , —^at] сотрудник, -ица; vmely újságnáí 

'—ként dolgozni сотрудничать в какой-л. газёте, быть, 
сотрудником какой-л. газёты. 

munkateljesítmény [ ~ е , ~ t , — êk] выработка (за еди-
ницу времени); napi ~ выработка 3á день м. 

munkatempó [ ~ ja, ~ t ] темп работы, 
munkatermék е, — êt] эк. продукт трудё. 
munkatermelékenység [ ~ е , ~ e t ] эк. производйтель-

ность трудё. 
munkaterület [ ~ e t ' - e t ] 1. сфёра (или область ж.) 

дёятельности; (munkakör) учёсток работы; 2. (hely) 
учёсток, где проводятся какие-л. работы, рабочая 
площёдка; (építkezésnél) стройтельная площёдка. 

munkaterv [ ~ е , ' - e t ] рабочий план, план работы, 
munkátlan t, '—ok; -—-ul] не работающий, бездёль-

ничающий, ведущий прёздный образ жйзни. 
munkátlanság ['—а, ~ o t , —] бездёлье, прёздность. 
munkátlanul нареч. без работы, без дёла, npá3AHo. 
munkatorlódás [—а, ~ t , '—ok] скоплёние срочной 

работы; 3anápKa разг. 
munkatöbblet [ ~ е , ~ e t ] работа сверх нормы, допол-

нйтельная работа. 
munka-törvénykönyv [ ~ е , ~ e t ] кодекс законов о тру-

дё, трудовое законодётельство. 
munkautalvány ['—а, ~ t , ' - o k ] наряд (на работу). 
munkaügyi t, ' - e k ] связанный с вопросами трудё; 

~ jogviszony трудовое правоотношёние; Munkaügyi 
Minisztérium Министёрство трудё (б Венгрии); ~ törvény 
закон о трудё; ~ viták трудовые споры. 

munkavállaló ['—ja, ~ t ] работник (в противополож-
ность работодателю). 

munkavédelmem [~me, '—met, —] охрёна трудё; 
(óvórendszabályok összességé) тёхника безопёсности. 

munkavédelmi [ ~ t , ' - e k ] : ~ előírésok прёвила охрёны 
трудё; ~ rendszabályok мёры по охрёне трудё; ~ szabá-
lyok прёвила тёхники 6e3onácHocTH. 

munkaverseny е, ~ t , ~ e k ] соревновёние (на про-
изводстве); szocialista ~ социалистаческое соревновё-
ние; ~ r e kihívni вызывёть/вызвать на соревновёние. 

munkaverseny-szerződés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] договор о со-
циалистйческом соревновёнии. 

munkavezető [~ je , ~ t ] стёрший рабочий, руководй-
тель м. (бригады, группы); (építkezésen) прорёб. 

munkaviszony [ ~ a , ~ t , ~ o k ] Í. см. munkajogviszony; 
а ~ megszűnése прекращёние трудового отношёния; 
tízévi, megszakítés nélküli ~ alapján при непрерывном 
стёже работы не мёнее десятй лет; 2 . : ' -ok (feltételek) 
условия мн. (с.) трудё. 

munkazubbony [ ~ а , ~ t , ' - o k ] рабочая блуза, 
murci ['—ja, ~ t ] забродйвшее виногрёдное сусло, 

молодое вино. 
muri ['—ja, ~ t ] разг. 1. (zajos mulatság) кутёж, гу-

лянье, попойка; 2. (veszekedés, patália) сцёна, скандёл. 
muris [~at ; ~ a n ] разг. 3a6áBHufl, потёшный. 
murizni [ ~ i k , ' - o t t , ~ z o n ] разг. пренебр. 1. (vesze-

kedni) шумёть, устрёивать/устроить сцёну, скандёлить; 
2. (mulatozni) кутйть. 

murjok [—okja, ' -kot , —] бот. (Daucus carota) дйкая 
морковь. 

murva [—ja, ^ t ] 1. бот. прицвётник; 2. нар. (zúzalék) 
щёбень м., грёвий. 

musical [~ je , — t̂, — êk] театр. музыкёльная комёдия, 
мюзикл. 

muskátli [ ~ j a , ~ t ] бот. (Pelargonium) розовая re-
рёнь, пеларгония. 
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muskotály [—a, —t, —ok] 1. (szőlő) мускёт (сорт 
винограда); 2. (bor) мускёт, мускётное вино. 

muslica [—ja, —t] мошка (заводящаяся вблизи продук-
тов брожения на винограде и т. п.). 

must [—ja, —ot] виногрёдный сок, виногрёдное сусло, 
муст. 

mustár [—ja, —t, —ok] горчйца. 
mustárgáz [—а, —t, —] хим. ипрйт. 
mustármag [—ja, —ot] горчйчное сёмя (или зерно), 
mustártapasz [—а, —t, —ok] мед. горчйчник. 
mustrálni [—t, —jon] нар. 1. (szemlélni, nézegetni) 

строго (или критйчески) рассмётривать что; 2. (kiselej-
tezni) браковёть, выбраковывать. 

muszáj1 разг. совершённо (или настоятельно) необ-
ходимо; nem — совсём не обязётельно; — megcsinálni 
хочешь, не хочешь, а нёдо сдёлать! 

muszáj2 [—, —t, —ok] разг. настоятельная необходй-
мость; —ból в сйлу необходймости, поневоле; ® nagy űr 
а — нуждё заставляет, 

muszlin [—ja, —t, —ok] муслйн. 
mutálni [—t, —jon] 1. (hangról) меняться, ломёться 

(о голосе подростка); 2. полигр. заменять/заменйть ма-
териёл в ужё свёрстанном номере (газеты и т. п.); 
включёть/включйть смённые полосы. 

mutatni [—ott, mutasson] 1. vkire/vmire, vhová покё-
зывать/показёть, укёзывать/указёть на кого/что, куда; 
kezével előre —ott он указёл рукой вперёд; ujjal —ni 
vkire прям., перен. укёзывать пёльцем на кого; тыкать 
пёльцем в кого прост.; 2. vmit (megmutatni) покёзы-
вать/показёть что (демонстрировать); fényképeket —ni 
покёзывать фотогрёфии; mutasd, hogy csinőlod пока-
жй, как ты это дёлаешь; 3. vmit (jelölni; szemléltetni) 
покёзывать, укёзывать, обозначёть, отмечёть (графиче-
ски); emléktőbla —ja, melyik hőzban lakott Petőfi 
мемориёльная доскё укёзывает, в каком доме жил Пё-
тёфи; piros jelzés —ja az utat крёсный знак укёзывает 
дорогу (туристам); rpint a mellékelt ёЬга —ja как 
вйдно из приведённого чертежё, как покёзывает приве-
дённый чертёж; 4. vmit (jelzőkészülék) покёзывать/по-
казёть (о приборе); a barométer esőt — барометр покёзы-
вает дождь м.; a hőmérő tíz fokot — термометр покёзы-
вает дёсять грёдусов; a szemafor tilost ~ семафор нахо-
дится в положёнии «закрыто»; 5. (bizonyítani) п о д з ы -
вать/показёть, докёзывать/доказёть (наглядно); a ta-
pasztalat azt —ja, hogy... опыт покёзывает, что...; 
6. (tanúsítani, jelét adni vminek) проявлять/проявйть, 
обнаруживать/обнаружить, выкёзывать/выказать, вы-
ражёть/выразить; érdeklődést—ni vmi iránt проявлять/ 
проявйть (или обнаруживать/обнаружить) интерёс к 
чему; nagy lelkierőt —ni проявлять/проявйть (или 
покёзывать/показёть) большую сйлу духа; őrömet —ni 
выкёзывать/выказать (или выражёть/выразить) рё-
дость; 7. (színlelni) изображёть/изобразйть (притво-
ряясь); úgy—ja, mintha... он дёлает вид, что...; 8. vmi-
nek, vmilyennek (feltüntetni) рисовёть/на* кем, каким, 
характеризовёть(*) как (о поступке и т. п.); ez a kije-
lentése jó embernek —ja эти словё рисуют (характери-
зуют) его как хорошего человёка; 9. (festeni, kinézni) 
хорошо выглядеть; (tárgy) смотрёться разг. (о чём-л.); 
itt jobban — a kép здесь картйна лучше смотрится; 
jól —ni выглядеть эффёктно, производйть выигрышное 
впечатлёние; @ minden (jel) arra —, hogy. . . всё укё-
зывает на то, что...; ajtót—ni vkinek указёть* на дверь 
ж. кому-л. 

mutatkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] 1. (vhol) покё-
зываться/показёться, появляться/появйться; nem —ni 
az utcőn не покёзываться (не появляться) на улице; 
2. (észlelhetővé válni) выявляться/выявиться, обнару-
живаться/обнаружиться, быть налицо; élénk érdeklő-
dés—ik vmi iránt налицо живой интерёс к чему; 3. vki-
nek! vminek, vmilyennek окёзываться/оказёться, покё-
зывать/показёть себя Кем, каким; (tűnni) казёться/по* 
кем, каким; őszintének — ik он кажется искренним 

(человёком); jó munkősnak —ott он показёл себя хоро-
шим работником. 

mutató I прич. от mutatni; II прил. [—t] грам. ука-
зётельный; — névmős указётельное местоимёние; 
III сущ. [—ja, —t] 1. (műszeré, óráé) указётель м., 
стрёлка (прибора); a falióra—ja стрёлка стенных часов; 
2. (szójegyzék) указётель м., йндекс; betűrendes — 
алфавйтный указётель; 3. эк. показётель м.; 4. (minta) 
образёц; — ba küldeni посылёть/послёть в кёчестве 
образцё. 

mutatólap [—ja, —ot] циферблёт. 
mutatópálca [—ja, —t] укёзка (палочка). 
mutatós [—at; —an] (ruha stb.) эффёктный; имёющий 

вид разг. (об одежде и т. п.). 
mutatószám [—а, —ot] 1. эк. показётель м.; 2. мат. 

йндекс. 
mutatóujj [—а, —at] указётельный пёлец. 
mutatvány [—а,—t, —ok] 1. аттракцион, трюк; cirku-

szi —ok цирковые аттракционы (или номерё); 2. (minta) 
отрывок (из художественного произведения, взятый в ка-
честве образца), образёц (стиля писателя и т. п.). 

mutatványszám [—а, —ot] экземпляр газёты (журнё-
ла), рассылёемый в кёчестве образцё. 

mutogatni [—ott, mutogasson] 1. покёзывать, укё-
зывать (многократно); 2.: —ni magőt ® покёзывать 
себя, красовёться, рисовёться. 

mutyiba(п) разг. в склёдчину. 
mutyizni [—ik, —ott, —zon] разг. скйдываться/скй-

нуться. 
muzeális [—at] книжн. музёйный, имёющий музёйную 

цённость; — értékű kép картйна музёйной цённости. 
muzeológia [—ja, — t, —] музеевёдение. 
muzeológus [—а, —t, —ok] музеевёд. 
múzeum [—а, —ot] музёй. 
múzeumi [—t, —ak] музёйный. 
muzikális [—at; —an] музыкёльный. 
muzulmán I прил. [—t] мycyльмáнcкий; — nő му-

сульмёнка; II сущ. [—ja, —t, —ok] мусульмёнин. 
múzsa [—ja, — t] миф., перен. муза, 
muzsika [—ja, — t] разг. музыка, 
muzsikálni [—t, —jon] разг. игрёть (на каком-л. 

музыкальном инструменте). 
muzsikaszó [—, —t, —-] нар. музыка, звуки мн. (м.) 

музыки. 
muzsikus [—а, —t, —ok] музыкёнт. 
mű [—ve, —vet] 1. творёние, создёние (чьих-л. рук), 

работа (чья-л.); emberi kéz —ve дёло рук человёческих; 
ez az о —ve ирон. это дёло его рук; a véletlen —ve дёло 
случая; 2. (műalkotás) произведёние, создёние; творё-
ние высок.; (írottról még) сочинёние; egykötetes ~ 
однотомник; összes —vek полное собрёние сочинёний; 
vőlogatott —vek йзбранные сочинёния (или произведё-
ния); kiállítás Munkácsy — veiből выставка (из) произ-
ведёний Мункачи; 3. муз. опус, сочинёние, произведё-
ние; énekkari — хоровое сочинёние (или произведёние), 
сочинёние для xópa; zenekari — оркестровое сочинёние 
(или произведёние), сочинёние для оркёстра; 4.: —vek 
промышленное предприятие, завод, комбинёт; elekt-
romos —vek электростёнция; kohászati —vek металлур-
гйческий комбинёт; vegyipari —vek химйческий комби-
нёт, химкомбинёт. 

mű* 1. (mesterséges) искусственный; (szintetikus) 
синтетйческий; műrost искусственное (или синтетиче-
ское) волокно; műviróg искусственные цветы мн. (м.); 
2. (művészi) художественный; műfordítős художествен-
ный перевод; 3. (mesterkélt) дёланный, найгранный, 
фальшйвый; műfelhőborodős найгранное возмущёние. 

műalkotás [—а, —t, —ok] художественное произведё-
ние, произведёние искусства, 

műanya [—ja, —t] с.-х. (csibék neveléséré) брудер, 
műanyag [—а, —ot] 1. искусственный (или синтетй-

ческий) материёл; пластмёсса; плёстик; синтётика; 
2. атр. искусственный, синтетйческий. 
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műanyag* искусственный, синтетйческий, А (ср. 
műanyag 1). 

műanyaggyártás (-g-gy-) [ ~ a , —t, —] производство 
синтетйческих материёлов. 

műasztalos [^a , —t, /—ok] см. műbűtor-asztalos. 
műbeszövés [—e, —t, —ek] см. műtömés. 
műbírálat [—a, —ot] крйтика произведёний изобразй-

тельного искусства. 
műbőr [— е, —t, —ök] 1. искусственная кожа; 2. атр. 

(изготовленный) из искусственной кожи; 3. полигр. 
ледерйн; 4. атр. изготовленный из ледерйна, ледерй-
новый; — kötés ледерйновый переплёт, 

műbútor [—а, —t, —ok] стйльная мёбель. 
műbűtor-asztalos [—а, —t, —ok] столяр-красноде-

рёвщик, столяр-краснодерёвец. 
műcsarnok [—а, —ot] выставочный зал. 
műegyetem [—е, —et] разг. политехнйческий институт, 
műélvezet [—е, —et, —] эстетйческое наслаждёние. 
műemlék [—е, —et] художественный пёмятник стари-

ны; építészeti — пёмятник архитектуры; —ké nyilváníta-
ni vmit объявлять/объявйть художественным пёмятни-
ком что; брать/взять под охрёну госудёрства что. 

műemlékvédel jem [—me, —met] охрёна пёмятников 
старины и искусства, 

műépítész [—е, —t, —ek] архитёктор; зодчий высок. 
műértő I прил. [—t, — (e)k; — (e)n/—leg] свёдущий 

в искусстве, компетёнтный в вопросах искусства; 
II сущ. [—je, — t] знаток искусства, ценйтель м. искус-
ства. 

műérzék [—е, —et, —] художественное чутьё, эстетй-
ческое чутьё, 

miiezzin [—je, —t, —ek] рел. муэдзйн. 
műfaj [—а, —t, —ok] жанр; költői — поэтйческий 

жанр. 
műfelháborodás [—а, —t, —ok] дёланное (или найгран-

ное) возмущёние. 
műfog [—а, —at] искусственный (или вставной) зуб, 

зубной протёз. 
műfogás [—а, —t, —ok] искусный приём; (trükk) 

трюк. 
műfogsor [—а, —t, —ok] вставнёя чёлюсть. 
műfordítás [—а, — t, —ok] художественный перевод, 
műfordító [—ja, —t] переводчик, -ица художествен-

ной литературы. 
műgond [—ja, —ot, —] тщательность художественной 

отдёлки (произведения). 
műgumi [—ja, —t] искусственный (или синтетйче-

ский) каучук. 
műgyanta [—ja, —t] искусственная (или синтетйче-

ская) смолё. 
műgyűjtemény [—е, —t, —ek] художественная коллёк-

ция, собрёние произведёний изобразйтельного искус-
ства, коллёкция картйн и скульптур. 

műgyűjtő I прил. [—t] коллекционёрский, co6npá-
тельский; — szenvedély страсть ж. к коллекционйро-
ванию; II сущ. [—je, —t] коллекционёр произведёний 
изобразйтельного искусства. 

műhely [—е, —t, —ek] 1. мастерскёя; 2. (üzemrész) 
цех; 3. перен. высок, лаборатория (.художника, писа-
теля) . 

műhelybizottság [—а, —ot] цеховой комитёт. 
műhelycsarnok [—а, —ot] цех (помещение). 
műhelyfőnök [—е, —öt] начёльник цёха. 
műhelygyakorlat [—а, —ot] производственная прёк-

тика на предприятии, 
műhelytitjok [—ka, —kot] профессионёльная тёйна. 
műhiba H-ja, —t] 1. мед. врачёбная ошйбка; 2. про-

фессионёльная ошйбка. 
műhímzés [—е, —t, —ek] художественная вышивка, 
műhold [—ja, —at] искусственный спутник, 
műízlés [—е, —t, —ek] книжн. художественный вкус, 
műjjég [—ege, —eget, —] 1. искусственный лёд; 

2. разг. см. műjégpálya. 

műjégpálya [—ja, —t] каток с искусственным льдом, 
műkedvelő I прил. [—t] 1. самодёятельный; (hátratett 

jelzőként, állítmányként — как приложение и сказ.) 
любйтель м.\ — előadás спектёкль м. художественной 
самодёятельности; — fényképész фотограф-любйтель м.\ 
— színtérsulat самодёятельная труппа; 2. пренебр. 
дилетёнтский; II сущ. [—je, — t] 1. (színjátszó) учёстник 
кружкё художественной самодёятельности; 2. пренебр. 
дилeтáнт. 

műkereskedés [—е, —t, —ek] магазйн художествен-
ных издёлий. 

műkereskedő [—je, —t] торговец художественными 
издёлиями. 

műkertészet [—е, —et] декоратйвное садоводство, 
műkjéz [—eze, —ezet] протёз рукй. 
műkifejezés [—е, —t, —ek] специёльный тёрмин. 
műkincs [—е, —et] сокровище искусства; Magyaror-

szág —ei художественные сокровища Вёнгрии. 
műkorcsolyázás [—а, —t, —] спорт, фигурное катёние 

(на конькёх); péros — пёрное фигурное катёние (на 
коньках). 

műkorcsolyázó [—ja, —t] спорт, фигурйст, -ка. 
műkorcsolyázó-bajnok [—а, —ot] спорт, чемпион по 

фигурному катёнию. 
műkorcsolyázó-bajnokság [—а, —ot] спорт, чемпионёт 

по фигурному катёнию. 
műk jő [—öve, —övet] стр. плитё из искусственного 

кёмня; (gyűjtőnévként) искусственный кёмень (как 
материал). 

működni [—ik, —ött, —jék/— jön] 1. работать; тру-
дйться; vmiként ~ni работать кем (или в кёчестве кого), 
занимёть должность кого, исполнять обязанности кого; 
az egyetemen (a kórházban и т. д.) — ni работать в 
университёте (больнйце и т. д.); a társadalom érde-
kében —ni трудйться на блёго общества; titkár-
ként (или mint titkér) —ni работать секретарём, 
занимёть должность секретаря; a bizottság ered-
ményesen — ött комйссия успёшно потрудйлась; 2. (in-
tézmény, testi szerv, gépezet, szerkezet) работать, функ-
ционйровать, дёйствовать; a gép jól —ik машйна рабо-
тает HcnpáBHo; iskolák —nek a városban в городе рабо-
тают (или дёйствуют) школы; a rendelő ismét —ik поли-
клйника вновь работает (или функционйрует); jól —ik 
a szíve сёрдце у него работает хорошо; a telefon nem—ik 
телефон не работает; 3. (tűzhányó) дёйствовать (о вул-
кане) . 

működés [—е, —t, —ek] 1. (tevékenység) дёятельность; 
írói — пиcáтeльcкaя дёятельность; —be lépni (személyről) 
Ha4HHáTb/Ha4áTb свою дёятельность в Ячестве кого; 
приступйть к выполнёнию свойх обязанностей; 2. (gépé 
stb.) работа, ход (машины и т. п.); a motor egyenletes 
—е ровная работа мотора; —be hozni (gépet stb.) вво-
дйть/ввестй в дёйствие (или в строй), пус^ть/пустйть 
в ход (машину и т. п.); —be jönni заработать*; —ben 
lenni работать (о станке, моторе и т. п.); 3. (intézményé 
stb., szervé, szervezeté) работа, функционйрование (уч-
реждения-, организма, органа и т. п.); az üzem meg-
kezdte —ét предприятие н0чало свою работу; a szív —е 
работа сёрдца. 

működési [—t] 1. биол. фyнкциoнáльный; — zavar 
функцион0льное расстройство; 2.; — kör круг (или 
сфёра) дёятельности; поприще высок.-, — terület область 
ж. дёятельности. 

működő I прич. от működni; II прил. [—t, —ek; —en] 
1. дёйствующий; — tűzhányó дёйствующий вулк0н; 
2. тех. дёйствующий, работающий; рабочий; — szerke-
zet рабочий механйзм. 

működtetni [—ett, működtessen] приводйть/привестй 
в дёйствие, заставлять/заставить работать (механизм)-, 
emelőkart —ni работать рычагом; ventillátort —ni вклю-
ч0ть/включйть вентилятор. 

müköltészet [—е, —et, —] áBTopcKan поэзия (в отли-
чие от произведений народного творчества). 
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műköszörűs [—e, —t, — ök] мастер по (за)точке детё-
лей тонких приборов. 

műkritika [—ja, —t] литературная крйтика; (képző-
művészetben) художественная крйтика. 

műkritikus [—а, —t, —ok] литературный крйтик; 
(képzőművészetben) художественный крйтик, крйтик-ис-
кусствовёд. 

műláb [—а, —at] протёз ногй. 
műlakatos [—а, —t, —ok] слёсарь м., выполняющий 

художественные работы (решётки и т. п.). 
műlesiklás [—а, —t, —ok] спорт, слёлом. 
műlovarnő [—je, —t] (цирковёя) наёздница. 
műmelléklet [—е, —et] художественные репродукции 

мн. (ж.) (чаще отдельное приложение к книге и т. п.). 
München [—t, —ben] Мюнхен. 
műnyelv [—е, —et] 1. (szaknyelv) профессионёльный 

язык; 2. (mesterséges nyelv) искусственный язык. 
műpártoló [—ja, —t] покровйтель м. искусства, меце-

нёт. 
műremek [—е, —et] шедёвр. 
műrepülés [—е, —t, —ek] ав. высший пилотёж. 
műrost [—ja, —ot] текст, см. műszál, 
műselyjem [—те, —met] 1. искусственный шёлк, 

вискозный шёлк, вискоза; 2. атр. изготовленный из 
искусственного шёлка, вискозный; —em ing рубёшка 
из искусственного шёлка. 

műsor [—а, —t, —ok] 1. (program) прогрёмма (кон-
церта и т. п.); a rádió —а прогрёмма радиопередёч; 
2. (repertoár) penepTyáp (театра, кинотеатра); —оп 
lenni идтй, быть в репертуёре (о пьесе, фильме); —га 
tűzni стёвить/по* (или включёть/включйть) в penep-
Tyáp; 3. (műsorszámok összessége) художественная часть 
(вечера и т. п.); —ral egybekötött táncmulatság танце-
вёльный вёчер с художественной чёстью. 

műsoradás [—а, —t, —ok] радио, тле. вещёние. 
műsorbemondó [—ja, —t] 1. Сrádióban, tv-ben) дйктор 

(радио, телевидения); 2. (konferanszié) конферансьё м. 
нескл. 

műsorfüzet [—е, —et] (печётная) прогрёмма; про-
грёммка разг. 

műsorismertetés [—е, — t, —ek] сообщёние диктором 
прогрёммы рёдио (телевйдения). 

műsorközlő [—je, —t] конферансьё м. нескл. 
műsorközvetítés [—е, —t, —ek] см. műsoradás, 
műsoros [—at]: — est вёчер с художественной чёстью. 
műsorszám [—а, —ot] номер прогрёммы. 
műsorzárás [—а, —t, —ok] конёц nepeAá4 (на радио, 

телевидении). 
műstoppolás [—а, —t, —ok] штуковка, 
műszak [—ja, —ot] смёна (на заводе и т. п.); éjjeli/ 

nappali — ночнёя /дневнёя смёна; három —ban dolgozni 
работать в три смёны. 

műszaki I прил. [—t, —ak; —lag] 1. технйческий, ин-
женёрный; инженёрно-технйческий; — értelmiség тех-
нйческая интеллигёнция; — fejlesztés технйческое раз-
вйтие; — osztály технйческий отдёл; — rajzoló чертёж-
ник; -йца; — vezető технйческий руководйтель; 2. воен. 
(воённо-)инженёрный; — csapatok инженёрные войскё; 

— ezredes полковник инженёрно-технйческой службы; 
— zár инженёрное заграждёние; II сущ.: —ak [—akat] 
инженёрно-технйческие работники мн. (м.). 

műszakváltás [—а, —t, —ok] пересмёнок разг.; конёц 
смёны. 

műszál [—а, —at] искусственное (или синтетйческое) 
волокно. 

műszálas [—at] синтетйческий (о ткани, изделии). 
műszem [—е, —et] искусственный глаз, 
műszer [—е, —t, —ek] прибор, инструмёнт (для выпол-

нения тонкой работы); precíziós — точный прибор; 
sebészeti — хирургйческий инструмёнт. 

műszerállvány [—а, —t, —ok] штатйв. 
műszerész [—е, —t, —ek] мехёник по точным прибо-

рам. 

műszergyártás [—а, —t, —] приборостроёние. 
műszergyártó [—t] приборостройтельный. 
műszerrepülés [—е, —t, —ek] ав. слепой полёт, полёт 

по приборам, 
műszertábla [—ja, ^ t ] приборная доскё, пульт, 
műszív [—е, —et] (annapáT) искусственное сёрд-

це. 
műszjó [ója/— ava, —ót/—avat] специальный тёрмин. 
műszótár [—а, —t, —ok] словёрь м. специёльных 

тёрминов; zenei — музыкёльный словёрь, словёрь му-
зыкёльных тёрминов. 

műteni [—ött, —sön] разг. оперйровать(*), рёзать 
(больного). 

műtárgy [—а, —at] 1. (műalkotás) произведёние 
искусства; 2. (híd, aluljáró stb.) искусственное трёнс-
портное сооружёние (мост, тоннель и т. п.); (folyók 
szabályozására) гидротехнйческое сооружёние; 3. (föld-
rajzi mérésekre) геодезйческий знак. 

műtér:
:em [—те, —met] мастерскёя, ательё с. нескл., 

студия (художника и т. п.); fényképészeti —em фото-
ателье, фотостудия. 

műtermi [—t, —ek] кино павильонный; — felvételek 
павильонные съёмки; — 1ётра юпйтер, софйт. 

műtét [—je, —et] мед. оперёция; tiltott — подпольный 
аборт; — előtti предоперационный; — utáni послеопера-
ционный; —nek alővetni ma gát (з) подвёргнуться * опе-
рёции; —et végezni (или végrehajtani) vkin дёлать/с* 
оперёцию кому, оперйровать**> кого. 

műtéti [—t, —ek; —leg] мед. оператйвный; — beavat-
kozős оператйвное вмешётельство. 

műtő [—je, —t] операционная, 
műtőasztal [—a, —t, —ok] операционный стол, 
műtömés [—e, —t, —ek] спец. штуковка, 
műtörténész [—e, —t, —ek] разг. искусствовёд. 
műtörténet e, —et, —] уст. история искусств, 
műtős мед. I прил. [—et] операционный; — nővér 

операционная (или хирургйческая) сестрё; — orvos 
ассистёнт хирурга; II сущ. [—е, —t, —ök] санитар 
(в хирургическом отделении). 

műtősnő [—je, —t] операционная (или хирургйческая) 
сестрё. 

műtrágya [-^ja,--e-tj искусственное (или химйческое) 
удобрёние. 

mütyürke [—je, —t] разг. 1. мёлкий узор, завитушка; 
2. (bizsu) финтифлюшка (мелкое украшение). 

műugrás [—а, —t, —] спорт, прыжок в воду, 
műugró [—ja, —t] спорт, прыгун в воду, 
műugróno [—je, —t] спорт, прыгунья в воду, 
mű jut [—útja, —utat] шоссёйная дорога, шоссё с. 

нескл.; —utat építeni проклёдывать/проложйть шоссё, 
строить/по* шоссёйную дорогу, 

művégtag [—ja, —ot] протёз конёчности. 
művégtagkészítő [—je, — t] мёстер, изготовляющий 

протёзы конёчностей. 
művelni J - t , —jen] 1. ( földet ) обрабётывать/обрабо-

тать, воздёлывать/воздёлать; szőlőt —ni воздёлывать/ 
воздёлать виногрёдник; 2. горн, разрабётывать/разра-
ботать; bányát —ni разрабётывать руднйк; 3. книжн. 
(tömeget stb.) просвещёть/просветйть, образовывать/ 
образовёть, нестй просвещёние (в массы и т. п.); —ni 
a népeit нестй в народ просвещёние; нестй в народ свет 
знаний высок.; 4. (vmilyen képességet) развивёть, совер-
шёнствовать (способности); hallását —ni ® развивёть 
слух; 5. книжн. (tudományt) трудйться (в какой-л. 
области науки), (успёшно) развивёть (какую-л. от-
расль науки); az atomfizikát világszerte egyre többen—ik 
во всём мйре в области áT0MH0fi фйзики зёнято (или 
трудится) всё большее колйчество учёных; ezt a tudo-
mányágat kevesen—ik очень немногие учёные занимёют-
ся этой областью науки; 6 . : csodőt —ni творйть чудеса, 
сотворйть* чудо; 7. (rosszat) надёлать*, натворить* 
чего; mit —sz? что ты творйшь?; 8 . : —ni mag át ® зани-
мёться самообразовёнием, работать над собой» 
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művelés e, —t, —] 1. (földé) обработка, воздёлыва-
ние; 2. горн. разработка; külszíni — открытая разра-
ботка; 3. книжн. (tömegé) просвещёние (кого-л.); 4. (tu-
dományé stb.) занятие (чём-л.), дёятельность (в какой-л. 
области, способствующая её прогрессу); az irodalom —е 
успёшная дёятельность в области литературы. 

művelet [ ~ е , —et] оперёция, дёйствие; egyszerű ~ 
простая (или несложная) оперёция; gyártási / - ek про-
изводственные оперёции; katonai ~ воённая оперёция; 
pénzügyi ~ финёнсовая оперёция; számtani ~ e k ариф-
метйческие оперёции (или дёйствия). 

műveletlen [ ~ t , ~ e k ; ~ ü l ] 1. (tanulatlan) необразо-
ванный, невёжественный; 2. (megmunkálatlan) необ-
работанный, невоздёланный; ~ föld необработанная 
земля; ~ terület пустошь ж. 

műveletlenség [^-е, — êt, —] необразованность, невёже-
ство. 

művelődni [~ ik , ' - ö t t , ~ j é k / ~ j ö n ] приобретёть знё-
ния, совершёнствовать свой знёния. 

művelődés [ ~ е , ~ t, —] образовёние, просвещёние; 
культура; а ~ területén в области просвещёния (или 
культуры). 

művelődési [ ~ t , ~ ek; '—leg] связанный с образовё-
нием (просвещением, культурой), А (ср. művelődés); 
~ ház (пли otthon) дом культуры; ~ központ культур-
ный центр. 

művelődéspolitika [—ja, —t, —] культурная полйти-
ка, полйтика в области культуры, 

művelődéstörténet [ ~ е , ~ e t , —] история культуры, 
művelődéstörténeti [ ~ t , ~ e k ; '—leg] культурно-исто-

рйческий. 
művelődésügy [ ~ е , ' - e t , —] дёло народного просвещё-

ния, народное просвещёние. 
művelődésügyi [ ~ t , ~ e k ] : Művelődésügyi Miniszté-

rium Министёрство просвещёния. 
művelt I прич. от művelni; II прил. ['-et; ~ e n ] 1. 

образованный, просвещённый, культурный; ~ ember 
образованный (или культурный) человёк; 2. (megmun-
kált) обработанный, воздёланный; ~ föld воздёланная 
земля. 

műveltető [ ~ t ] : ~ ige грам. каузатйвный (или пону-
дйтельный) глагол. 

műveltség [—е, ~ e t , —] 1. культура, цивилизёция; 
ókori ~ антйчная цивилизёция; zenei ~ музыкёльная 
культура; 2. (személyé) образованность, образовёние, 
культура; általános ~ общая культура. 

műveltségi [ ~ t , ' -ek; ~ l e g ] касёющийся культуры 
(образовёния); ~ fok a) (népé) уровень м. культуры 
(народа); b) (emberé) культурный уровень (кого-л.). 

művese H-je, -^t] (аппарёт) искусственная почка, 
művész [ ~ е , ~ t , ' - e k ] 1. (alkotóművész) художник, 

дёятель м. искусства; 2. (előadóművész) артйст; 3. 
(vminek a művésze) художник, мйстер (чего-л.); a szép 
beszéd ' - е мёстер художественного слова; <— a maga 
mesterségében мёстер своего дёла; 4.: ebben a dologban 

nagy ~ vagy в этом дёле ты большой мастёк; 5. шутл. 
(rendkívül ügyes) маг и волшёбник; nagy ~ vagy, hogy 
operajegyet tudtál szerezni ты просто маг и волшёбник, 
су мёл достёть билёты в ónepy; ^ érdemes ~ заслужен-
ный артйст; kiváló ~ народный артйст. 

művészegyüttes [•—̂ е, ~ t , ~ e k ] художественный ан-
сёмбль м. 

művészet е, ~ e t ] 1. искусство; ábrázoló'— изобра-
зйтельное искусство; a reneszánsz ~ искусство (эпохи) 
Возрождёния; 2. (hozzáértés) искусство, мастерство; 
az autóvezetés ~ е искусство управлёния автомобйлем 
(или машйной); a regényt nagy ~ t e l írták meg ромён 
напйсан с большйм мастерством. 

művészeti [ ~ t , — êk; '—leg] связанный с искусством, 
А (ср. művészet); художественный; ~ dolgozó работ-
ник искусств, 

művészettörténész [ ~ е , ~ t , — êk] искусствовёд. 
művészettörténet [ ~е , ~ e t ] искусствовёдение, исто-

рия искусства. 
művészettörténeti t, — êk; '—leg] искусствовёдче-

ский, А (ср. művészettörténet); ~ előadás лёкция по 
истории искусства. 

művészfrizura [-Ча, ~ t ] артистйческая шевелюра, 
артистйческая причёска. 

művészi [ ~ t , ' -ek; ~ l e g A - e n ] 1. (a művészet követel-
ményeinek megfelelő) художественный; ~ alkotás худо-
жественное произведёние; ~ kivitelezés художественное 
исполнёние (или оформлёние); ~ munka искусная рабо-
та; ~ előadás артистйческое исполнёние (музыкального 
и т. п. произведения); 2. (művészre jellemző) художни-
ческий, художественный; ~ érzék художественное чутьё; 
~ ihlet творческое вдохновёние; '— látás художествен-
ное вйдение (мйра), взгляд (или вйдение) художника. 

művészlemez [ ~е , ~ t , ~ e k ] (грам)пластйнка с 3á-
писью классйческой музыки в исполнёнии извёстного 
артйста. 

művésznjév ['-eve, ' - eve t ] псевдонйм (писателя, 
артиста). 

művésznő [~ je , ~ t ] 1. (előadóművésznő) актрйса; 
концертарующая пианйстка (скрипйчка и. т. д.); 
2. (alkotóművésznő) художница; жёнщина-скульптор; 
жёнщина-музыкёнт. 

művésznövendék [•—̂ е, ' - e t ] 1. (képzőművész) студёнт, 
-ка художественного вуза; 2. разг. (színész) студёнт, 
-ка театрёльного учйлища; (zenész) студёнт, -ка консер-
ватории. 

művésztelep [ ~ е , ~ e t ] посёлок творческих работ-
ников. 

művezető [~ je , ~ t ] мёстер цёха. 
művi [ ' - t , ' - e k ; ~ l e g ] : ~ beavatkozás мед. хирургйче-

ское (или оператйвное) вмеигательство. 
művirág [ ~ (j)a» ~ o t ] собир. искусственные цветы; 

(egy szál) искусственный цветок. 
műzene И-je, - И , —] ёвторская музыка (в отличие 

от народной). 

N 
n (en) [~-je (enje), ' - - e t (enet)] звук и буква; kis n n 

строчное; nagy N N прописное; n-nel (ennel) kezdődő 
szó слово, начинёющееся с п. 

«п, *оп, *еп, *оп падежное оконч. 1. (vmi felületének 
jelölésére— при обозначении поверхности чего-л., на 
вопрос «где?») на чём; az asztalon lenni находйться на 
столе; az utcán találkozni встречёться/встрётитьсяна 
улице; lemenni a lépcsőn спускёться по лёстнице; feljön-
ni a lépcsőn поднимёться по лёстнице; 2. (lakóhely, 
munkahely jelölésére— при обозначении места работы, 
жительства) в чём, на чём; délen lakni жить на юге; 
egyetemen tanulni учйться в университёте; falun élni 
проживёть в дерёвне; 3. (magyar földrajzi neveknél — 

при венгерских географических названиях, на вопрос 
«где?») в чём; на чём; Budapesten в Будапёште; Magyar-
országon в Вёнгрии; Miskolcon в Мйшкольце; a Dunán 
на Дунёе; 4. (rendezvények jelölésére— при обозначении 
сборищ, собраний и т. п.) на чём; előadáson lenni быть 
на лёкции; gyűlésen elnökölni председётельствовать на 
мйтинге; hangversenyen lenni быть на концёрте; 5. 
(cselekvési mód jelölésére — для обозначения характера 
действия) на чём; lábujjhegyen állni стоять на цыпоч-
ках; oldalán feküdni ® лежёть на боку; 6. (mint esz-
közhatározó — при обозначении орудия или средства 
действия) на чём; autón menni ёхать на машйне; orosz 
nyelven beszélni говорйть по-русски; pénzen venni поку-
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пёть/купйть за дёньги; vonaton utazni ёхать на поезде; 
zongorán játszani игрёть на рояле; 7. (vmin keresztül — 
при обозначении чего-л., сквозь что направляется дей-
ствие) в (во) что; bemenni az ajtón входйть/войтй в 
(или чёрез) дверь; kimenni az ajtón выходить/выйти в 
(или чёрез) дверь; kinézni az ablakon выглядывать/вы-
глянуть в окно (или из окнё); kopogtatni az ajtón 
стучёть(ся)/по* в дверь; 8. idő jelölésére— при обозна-
чении времени: hétfőn в понедёльник; a keddi napon во 
вторник; május ötödikén пятого мёя; a múlt héten на 
прошлой недёле; télen зимой; 9. névutókkal—с после-
логами «át», «belül», «innen», «keresztül», «kívül», 
«túl»: a folyón át (или keresztül) чёрез рёку; napokon 
át в течёние (или на протяжёнии) многих дней; rövid 
időn belül в течёние короткого врёмени; a körön kívül 
за предёлами круга; a folyón túl по ту сторону рекй, 
за рекой; a határon innen és a határon túl по эту и по ту 
сторону гранйцы; 10. mint vonzat—как упр. a): cso-
dálkozni vmin удивляться чему, dolgozni vmin работать 
(или трудйться) над чем; érteni vmit vmin подразуме-
вёть что под чем; felháborodni vmin возмущёться/воз-
мутйться чем; gondolkodni vmin думать (или размыш-
лять) над чем; nevetni vmin смеяться над чем; részt 
venni vmin учёствовать (или принимёть/принять учёстие) 
в чём; segíteni vkinlvmin помогёть кому /чему; változ-
tatni vmin менять что; Ь) при глаголах с приставками 
«ёЬ», «keresztüb», «rajta*,» «túb»: átbújni vmin npo-
лезёть/пролёзть чёрез что; keresztüllátni vmin вйдеть 
сквозь что; rajtakapni vmin поймёть* на чём; уличёть/ 
уличйть в чём; túllépni vmin переступёть/переступйть/ 
перешёгивать/перешагнуть что; @ szabadságon lenni 
быть (или находйться) в отпуске; talpon lenni быть 
на Horáx. 

na межд. (sürgetés, biztatás) ну, же, давёй (для 
выражения побуждения); —, gyerünk! ну, пошлй !; —, 
menj már ну, иди, иди; идй же; 2. (vigasztalás) ну, 
ну-ну (утешение); — ne sírj! ну-ну, не плачь!; — ne 
haragudj ну, не сердись; — nem baj ну, не бедё; ну, 
ничего; 3. (szemrehányás) ну и, ну и ну (укоризна); 
— ezt jól elrontottad! ну, это ты основётельно испор-
тил!, ну и напортил же ты!; 4. (érdeklődés) ну (любо-
пытство); — hogy vagy? ну, как ты поживёешь?; — mi 
újság? ну, что нового?; ^ — és? ну и что?; — végre! ну, 
наконёц!; — de ilyet! нет, вы вйдели нёчто подобное! 

nábob [—ja, —ot] уст. набоб, богёч. 
náci I прил. [—t] нацйстский; II сущ. [—ja, —t] 

нацйст, наци м. нескл. 
náció [—ja, —t] пренебр. 1. нация; 2. (népség) сво-

лочь ж. 
nacionalista I сущ. [—ja, —t] националйст, -ка; II 

прил. [—t] националистйческий, националйстский. 
nacionalizálni [—t, —jon] см. államosítani, 
nacionalizmus [—а, —t, —ok] националйзм. 
nácizmus [—a, —t, —] нацйзм. 
nád [—ja, —at] бот. (Phragmites communis) тростнйк; 

камыш разг. 
nádi тростниковый; камышовый, А (ср. nád), 
nádas I прил. [—at] тростниковый; II сущ. [—а, —t, 

—ok] зёросли мн. (Р-ей) тростникё, тростниковые 
заросли, тростнйк. 

nádcukior [—га, —rot] 1. тростниковый cáxap; 2. хим. 
сахароза. 

nádfedjél [—ele, —elet, —elek] тростниковая (или 
камышовая) крыша. 

nádfedeles [—et] (náddal fedett) крытый тростником 
(или камышом); — ház дом, крытый камышом.^ 

nádor [—а, —t, —ok] ист. намёстник венгёрского 
короля. 

nadrág [—ja, —ot] 1. брюк]и мн. (Р—), штан)ы мн. 
(Р-ов); —ot húzni надевёть/надёть брюки; 2. (női) 
(жёнские) панталон |ы мн. (Р-), трико с. нескл.; (bugyi) 
T p y c j b i мн. (Р -ов)! трусик|и мн. (Р -ов); 3. (fürdő*, 
torna*) трусы мн. (спортивные); ->- felkötni а —ot собрё-

ться* с сйлами; itt az asszony viseli (или hordja) а —ot 
здесь женё ходит в брюках, здесь женё главё семьй. 

nadrág» брючный, Л (ср. nadrág), 
nadrágakasztó [—ja, —t] вёшалка для брюк, 
nadrágfék [—je, —et]: —en (или —kel) jön le шутл. 

скататься* на собственных ягодицах. 
nadrággomb [—ja, —ot] пуговица для брюк, брючная 

пуговица. 
nadrágkosztüm [—je, —öt] брючный костюм, 
nadrágszár [—а, —at] штанйна. 
nadrágszíj [—а, —at] брючный ремёнь; -> összehúzni 

а —at подтянуть* потуже пояс; положйть* зубы на полку. 
nadrágtartó [—ja, —t] подтяжки мн. (ж.), помоч!и 

мн. (Р -ёй). 
nadragulya [—ja, — t] бот. (Atropa belladonna) бел-

ладонна. 
nadrágzseb [—e, —et] кармён брюк, брючный кармён. 
nádsíp [—ja, —ot] тростниковая дудочка, свирёль ж. 
nádszál [—а, —at] стёбель м. тростникё, тростйнка. 
nádszék [—е, —et] плетёное (или камышовое) крёсло. 
nádtető [—je, —t] см. nádfedél. 
nádvágás [—а, —t, —ok] косьбё тростникё (или ка-

Mbiniá). 
naftalin [—ja, —t] нафталин. 
nagy I прил. [—ot; —on] 1. (méret; mennyiség) боль-

шой, крупный; (terület) обшйрный; — fák большие 
дерёвья; — folyó болыпёя peKá; — ház большой дом; 
— hó много снёгу, глубокий снег; — láb большйе ноги; 
— mennyiség большое колйчество; — méretek большие 
(или крупные) размёры; — méretekben в широком 
масштёбе, в большйх (или широких) размёрах; ~ 
(pénz)összeg болыпёя (или крупная) сумма; — számban 
в большом колйчестве (или числё), во множестве; ~ 
távolság большое (или далёкое) расстояние; — titokban 
в большой тёйне, совершённо тёйно; — tömeg большая 
(или многочйсленная) толпё; — választék большой 
выбор; 2. (ruhaféle stb. vkinek) велйк кому (об одежде 
и т. п.); ez a cipő — nekem эти туфли мне великй; 3. 
(betű) большой, прописной (о букве); — А А прописное; 
4. (felnőtt) большой, взрослый; te már — fiú vagy ты 
ужё большой мёльчик; — gyerekei vannak у него ужё 
большйе дёти; 5. (magas, tetemes) высокий, большой; 
— adó высокий налог; — fizetés высокая зарплёта; 
— jövedelem большой (или высокий) доход; — juta-
lom а) болыпёя (или высокая) нагрёда; b) (pénzbeli) 
большое вознаграждёние; 6. (intenzív; nagy mértékű) 
сйльный; большой; — baj болыпёя бедё; — eső силь-
ный дождь; — felelősség болыпёя (или высокая) отвёт-
ственность; itt — a füst здесь большой дым, здесь очень 
дымно; — hangon громко, громоглёсно; — hideg сйль-
ный холод, болыпёя стужа, мороз; — izgalom сильное 
(или большое) волнёние, треволнёние; — megtisztel-
tetés болыпёя (или высокая) честь; — meleg van стойт 
сйльная жарё; — veszély болыпёя опёсность; a veszély 
— volt опёсность былё велика; — zaj сйльный шум; 
7. (idő) большой, долгий; két év — idő два года — это 
большой (или долгий) срок; — kort megérni прожйть 
большой век, дожить до глубокой стёр ости; 8. (fontos, 
jelentős, nevezetes) большой, крупный; (rendkívül 
jelentős) велйкий; — ember велйкий человёк; — esemé-
nyek велйкие события; — fordulat крупный перелом; 
— hadvezér велйкий вoeнaчáльник; — hír велйкое извё-
стие; a Nagy Honvédő Hóború Велйкая Отёчественная 
войнё; — idők велйкие временё; — költő велйкий поэт; 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom Велйкая Ок-
тябрьская социалистйческая революция; Nagy Péter 
Пётр Велйкий; — tudós большой (или крупный) учё-
ный; (zseniális) велйкий учёный; 9. (szenvedélyes) стрёст-
ный; — kártyás стрёстный картёжник; — vadósz стрёст-
ный охотник; 10. *ú, *ü képzős melléknévvel— в составе 
определит, констр. с прил. на -ú, -ű: — erejű ember 
человёк большой сйлы, силёч; — értékű большой цён-
ности, драгоцённый; — étkű обжорливый, прожорли-
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вый; — fontosságú большой вёжности; — forgalmú много-
людный; — formájú большйх размеров, большого 
формата; — hasú толстопузый, толстобрюхий; — hatású 
большого дёйствия; — hatósugarú с большйм рёдиусом 
дёйствия; — hozamú высокопродуктйвный; — jövedelmű 
доходный; — jövőjű имёющий блестящую будущность; 
— kezű большерукий; — levelű крупнолйстный, с боль-
шйми листьями; — mennyiségű многочйсленный; — 
múltú с большйм прошлым; — műveltségű высокообра-
зованный, высококультурный; — növésű высокого 
роста; — orrú с большйм носом, большеносый, носётый; 
— szájú üveg бутылка с широким горлышком; — számú 
cipő ботинки большого размёра; — szemű a) (ember) 
с большйми глазёми, большеглёзый; глазёстый разе.; 

(паёУ szemcséjű) крупнозернйстый; — tehetségű высо-
коталёнтливый, большого талёнта; — teljesítményű 
высокомощный, большой мощности; — tudású боль-
шйх знёний; II сущ. [—ja, —ot] 1. (felnőtt ember) взрос-
лый, -ая; a —ok взрослые мн.; 2 . : vminek —ja (kiváló 
ember) велйкий дёятель чего (страны, партии и т. д.); 
az ország —jai великие люди страны; 3 . :— ban a) (nagy-
mértékben) в значительной стёпени, значйтельно, во 
многом; основётельно разг.', —ban elősegíteni основё-
тельно помогёть; b) (javában) в полном (или в сёмом) 
разгёре; —ban folyik a kértyézés кёрточная игрё в сё-
мом разгаре; с) ком. оптом; eladás —ban és kicsinyben 
продёжа оптом и в розницу; 4 . :—га becsülni vkit, vmit 
высоко ценйть когоЫто, быть высокого мнёния о комI 
чём; —га becsült (много)уважёемый, глубокоуважае-
мый; —га lenni vmivel гордйться чем; nagyon—га lenni 
magéval (з) быть о себё слйшком высокого мнёния; очень 
много думать (или воображать) о себё разг.; —га nőni 
вырастать/вырасти большйм; —га nőtt рослый, высо-
кого роста; —га tartani vkit высоко ценйть кого; —га 
törő тщеслёвный; —га vágyni имёть большйе претёнзии; 
5. [— okat, —ot]: —okat aludni спать много; —ot ásítani 
зевнуть во весь рот, громко зевнуть; —okat lépni идтй 
большйми inaráMH; —ot mondani преувелйчивать; 
(hazudni) привир0ть; —ot nevetni громко смеяться; 
—ot nézni смотрёть большйми глаз0ми; —ot sóhajtani 
глубоко вздыхать; III нареч. очень; — bátran очень 
смёло; — bölcsen глубокомысленно, очень умно; — néha 
изредка; — nehezen с большйм трудом; — ritkán очень 
редко, изредка; nem — dolog а) подумаешь, большое 
дёло; это .не хйтрое дёло (или не хйтрая штука); Ь) 
(semmiség) это пустяк; — árat fizetni vmiért дорого 
платить/за* за что-л.; — lábon élni жить на широкую 
ногу; — szavakat mondani говорйть громкие фрёзы; 
— szemeket mereszteni дёлать/с* большйе глаз0; — 
vonalakban elmondani vmit рассказ0ть* в общих чер-
тах что-л. 

nagyadó [—ja, —t] рад. мощный перед0тчик. 
nagyagy [—а, —at] анат. большйе полушария мн. (с.) 

головного мозга. 
nagyágyú [—ja, —t] 1. шутл. (döntő érv) вёский аргу-

мёнт; 2. перен. (nagy tekintélyű személy) высокопостав-
ленное лицо, 

nagyagyvelő [~je , ~ t ] см. nagyagy, 
nagyaktíva [—ja, — t] полит, расширенное собрёние 

(или заседёние) актйва, расшйренный актив. 
nagyalakú [—t, —ak; сраен. ст. nagyobb alakú] боль-

шого форм0та. 
nagyanyja [—ja, —át] 6á6yuiKa; бабка разг. 
nagyanyó [~ja , —t] разг., ласк, бабуся, бабуля, 
nagyapja [—ja, —át] дед, дёдушка м. 
nagyapó [—ja, —t] разг., ласк, дёдушка м., дедуся м. 
nagyarányú [—t, —ak; —an; сравн. cm. nagyobb ará-

nyú] большого маспгтаба, большйх размёров; (hatalmas) 
грандиозный; (széles körű pl. gyűjtés, tervek) широкий 
(о планах и т. п.); — építkezés большое стройтельство. 

nagybácsi [—ja, — t] разг. дядюшка м., дядя м. 
nagyban см. nagy II 3. 
nagybani [—t, —ak] ком. оптовый; — ár оптовая цен0; 

— eladás пpoдáжa оптом; — kereskedelem оптовая тор-
говля. 

nagybank [—ja, —ot] крупный банк, 
nagybátyja [—ja, —át] дядя м., дядюшка м. 
nagybélű груб. I прил. [—t] (nagy étkű) прожорливый, 

обжорливый; II сущ. [—je, —t, —ek] обжора м., ж. 
nagybérlő [~je , —t] крупный apeHfláTop. 
nagybeteg I прил. [—et; —en] тяжелобольной; II сущ. 

[—e, —et] тяжелобольной, -én. 
nagybetű [—je, —t] загл0вная (или прописн0я) буква; 

—vei írni nncáTb/Ha* с прописной буквы, 
nagybetűs [—et] прописной. 
nagybirtok [—a, —ot] крупное землевладёние, лати-

фундия. 
nagybirtokos [—а, —t, —ok] 1. крупный помёщик (или 

землевладёлец); 2. атр.: — osztály класс крупных 
помёщиков. 

nagybirtok-rendszer [—е, — t,— ek] полит., эк. систёма 
крупнопомёщичьих владёний, систёма латифундий. 

nagybőgő [—je, —t] контрабёс; az eget is —nek 
nézni не взвйдеть* свёта; в личн. констр. мне (тебё 
и т. д.) нёбо с овчйнку показ0лось. 

nagyböjt [—je, —öt] рел. велйкий пост, 
nagyböjti [—t, —ek] рел. великопостный. 
Nagy-Britannia [— t, —ban] Beликoбpитáния. 
nagyburzsoázia [—ja, — t] крупная буржуазйя. 
nagycsaládos [—at] многосемёйный (обычно о мужчине). 
nagycsütörtök [—je, —öt] рел. страстной четвёрг. 
nagydíj [—а, —at] ^áBHbifí (или большой) приз; 

гран-прй разг. 
nagydob [—ja, —ot] большой 6apa6áH; ^ — га verni 

vmit раззвонйть*, растрезвонить* о чём-л., крич0ть 
на всех перекрёстках о чём-л. 

nagyérdemű [—t, —ek] 1. вйдный, заслуженный; 2.: 
— közönség! (megszólításban) многоуваж0емая публика! 
(в обращении). 

nagyestélyi I прил. [— t]: — ruha вечёрнее (или бáль-
ное) пл0тье; II сущ. [~ je , —t] = — ruha. 

nagyeszű [— t, —ek] большого yMá, умный, 
nagyétkű [—t, —ek; сравн. cm. nagyobb étkű] обжор-

ливый, прожорливый. 
nagyevő [~ je , —t] обжора м., ж., чревоугодник, -ца; 

ненасытная утроба, 
nagyfejedeljem [—те,—met] ист. велйкий князь, 
nagyfejedelemség [—е, —et] ист. велйкое княжество, 
nagyfejű разг. I прил. [—t] (magas állású) в0жный, 

большой, влиятельный; — ember большой человёк; 
важная особа, важная птйца разг.; вёжная шйшка прост.; 
II сущ. [—je, — t, —ek] = — ember, 

nagyfeszültség [—e, —et] эл. высокое напряжёние. 
nagyfeszültségű [—t, —ek; сравн. cm. nagyobb feszült-

ségű] эл. высоковольтный, высокого напряжёния. 
nagyfokú [—t, —ak; сравн. cm. nagyobb fokú] высо-

кой стёпени, значйтельный, сйльный, большой; — 
érdeklődés значйтельный интерёс; — idegesség сильная 
нервозность; — vérszegénység мед. тяжёлая анемйя. 

nagyfrekvencia [—ja, — t] физ. высокая частотё. 
nagyfröccs [—е, —öt] разг. напиток, состоящий из 

двухсот rpáMMOB BHHá и ста rpáMMOB газированной 
воды. 

nagygazda [—ja, — t] зажйточный крестьянин; (kulák) 
кулёк. 

nagygyűlés [—е, —t, —ek] мйтинг; tiltakozó — мйтинг 
протёста; választási — предвыборный мйтинг. 

nagyhangú [—t, —ak; —an] 1. (személy) напыщенный; 
(hátratett jelzőként, állítmány ként — как приложение 
и сказ.) любйтель громких (или трескучих, пышных) 
фраз; — szónok напыщенный opáTop; 2. (megnyilatkozás) 
громкий, трескучий, пышный; — frázisok громкие (или 
трескучие, пышные) фpáзы; — kijelentés громкое заяв-
лёние. 

nagyhatalmi [—t, —ak] великодерж0вный; — politika 
вeликoдepжáвнaя полйтика. 
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nagyhatalom [—ma, —mat] велйкая держёва. 
nagyherceg [—e, —et] 1. велйкий répuor; 2. ист. 

(iOroszországban) велйкий князь (в России). 
nagyhercegség [—е, —et] велйкое гёрцогство. 
nagyi hét [—hete, —hetet] 1. рел. страстнёя недёля; 

2. (tudományos rendezvény) недёльная научная сёссия; 
az Akadémia —hete юбилёйная (научная) сёссия Акадё-
мии наук. 

nagyigényű [—t, —ek; сравн. ст. nagyobb igényű] 
значйтельный, серьёзный (о произведении). 

nagyipar [—а, —t, —] крупная промышленность, 
nagyipari [—t, —ak; —lag] крупнопромышленный; 

— vállalat крупнопромышленное предприятие. 
nagyiparos [—а, —t, —ok] крупный промышлен-

ник. 
nagyítani [—ott, —son] 1. увелйчивать/увелйчить 

{оптически); ez a nagyítóüveg erősen — эта лупа сйльно 
увелйчивает; fényképet —ani увелйчивать фотоснйм-
ки; 2. перен. (túlozni) преувелйчивать/преувелйчить. 

nagyítás [—а, —t, —ok] 1. увеличёние (изображения); 
négyszeres — четырёхKpáTHoe увеличёние; százszoros — 
CTOKpáTHoe увеличёние (или увеличёние во сто крат или 
в сто раз); 2. перен. (túlzás) преувеличёние. 

nagyító I прич. от nagyítani; II прил. [—t] увеличй-
тельный (о стёклах и т. п.; тж. лингв. — о суффиксе); 
III сущ. [—ja, —t] увеличйтельное стекло, лупа, 

nagyítólencse [—je, —t] увеличйтельная лйнза. 
nagyítóüveg [— (j)e, —et] увеличйтельное стекло, лупа, 
nagyjában нареч. в общем; в общих 4epTáx, в основ-

ном; — és egészében в общем и цёлом; — értettem a ma-
gyarázatot в основном я понял объяснёние; — befejeztem 
a munkát в основном я закончил работу, я ужёпочтй за-
кончил работу. 

nagyjából 1. (пет részletesen) в общих 4epTáx (без 
подробностей); (körülbelül) более йли мёнее; — felvá-
zolta az előadás tervét он нaбpocáл в общих 4epTáx план 
лёкции; — kitakarította a szobát OHá (более йли мёнее) 
n p H ^ ^ á c b в комнате; most — értem, mi történt тепёрь 
я более йли мёнее noHHMáio, что случйлось; — összefog-
lalva короче говоря, коротко подытоживая скйзанное...; 
2. (lényegében) в основном; — mindenki ott volt, akit 
vártunk там были, в основном, все те, кого мы ждáли; 
3. (úgy-ahogy) Kóe-KáK, как пoпáлo; csak úgy — végzi 
a munkát он выполняет работу Kóe-KáK (или как noná-
ло). 

nagyjavítás [—а, —t, —ok] кaпитáльный ремонт 
(механизма). 

nagykabát [—ja, —ot] (зймнее) пальто, 
nagykalapács [—а, —ot] кyвáлдa, большой молот, 
nagy kani ál —^ala, —alat] (leveseskanál) столовая 

ложка. 
nagykapitalista I сущ. [~ ja , —t] крупный капиталйст; 

II прил. [—t]: — körökben в Kpyráx крупных капита-
лйстов. 

nagykendő [—je, —t] плед, большой платок, 
nagyképű [—t, —ek; —en] самодовольный, высокомёр-

ный. 
nagyképűség [—e, —et] вйжничанье, 4BáHCTBo. 
nagyképűsködni [— ik, —ött, —jék/—jön] вáжничaть, 

4BáHHTbCH. 
nagykereskedelem [—me, —met] оптовая торговля, 
nagykereskedelmi [—t, —ek; —leg] оптовый; — ár 

оптовая ueHá. 
nagykereskedés [—e, —t, —ek] 1. редк. (nagykeres-

kedelem) оптовая торговля; 2. (üzlet) оптовый магазйн. 
nagykereskedő [—je, — t] оптовйк, крупный торговец, 

ведущий оптовую торговлю. 
nagykorú I прил. [—t; —an] совершеннолётний, II сущ. 

[—ja, —t, —ak] совершеннолётний, -яя. 
nagykorúság [ ~ а , —ot] совершеннолётие; —ot elérni 

достйгнуть* совершеннолётия. 
nagykorúsítani [—ott, —son] объявлять/объявйть со-

вершеннолётним. 

nagykövet [—е, —et] посол. 
nagyköveti [—t, —ek] посольский, А (ср. nagykövet); 

— szinten на уровне послов. 
nagykövetség [—е, —et] посольство; а — személyzete 

лйчный cocTáB (или штат) посольства; а —еп в посольстве. 
nagykövetségi [—t,— ek] посольский, А (ср. nagykövet-

ség); — t i tkár cenpeTápb м. посольства, 
nagyközönség [—е, —et] широкая публика, 
nagyközség (-ss-) [—е, —et] большое село, имёвшее 

самоуправлёние (в Венгрии). 
nagylány [—а, —t, —ok] (взрослая) дёвушка. 
nagylelkű [—t, —ek; —en] 1. великодушный; 2. 

(bőkezű) щёдрый. 
nagylelkűség [—e, —et, —] 1. великодушие; 2. (bőke-

zűség) щёдрость. 
nagymama ja, ~t] разг. бабка, 6á6yuiKa. 
Nagymedve [ ~ j e , —t, —]: a — астр. Больишя Мед-

вёдица. 
nagyméltóságú [—t] (cím) Его (или Её) превосходй-

тельство (титул). 
nagyméretű [—t, —ek; сравн. cm. nagyobb méretű] 

1. большой, крупный, большйх (или крупных) размё-
ров; большого (или крупного) размёра; — ágyú круп-
нокалйберное орудие; — könyv кнйга большого форма-
та; 2. перен. большой; (széles körű) широкий; — épít-
kezés большое (или широкое) стройтельство. 

nagymértékben в высокой стёпени; (jelentősen) значй-
тельно. 

nagymértékű [—t, —ek; сравн. ст. nagyobb mértékű] 
см. nagyfokú. 

nagymérvű [—t, —ek; —en; сравн. cm. nagyobb mérvű] 
1. (nagyméretű) распространяющийся на большую 
территорию, широкий; — szárazság 3ácyxa, охватйвшая 
большую территорию; 2. (nagymértékű, nagyfokú) 
большой (по степени), значйтельный; — elfoglaltság 
боЛЬШ^Я 3áHHTOCTb. 

nagymester [—е, — t ,— ek] 1. ист. (lovagrendé) магйстр 
(рыцарского ордена); 2. шахм. гроссмёйстер. 

nagymise [—je, — t] церк. торжёственная мёсса. 
nagymosás [—а, —t, —ok] (больп^я) стйрка. 
nagymutató [—ja, —t] (órán) минутная стрёлка. 
nagynéni [—je, — t] тётя, тётка (родственница). 
nagyobb [—at] 1. (сравн. ст. от nagy) больший; 

больше; (magasabb) выше; egész fejjel — он на цёлую 
голову выше; jóval — намного больше; 2. (elég nagy) 
довольно большой, порядочный; — nehézségek nélkül 
без излйшних трудностей; — összeg довольно больпш 
(или крупная) сумма. 

nagyobbacska [ ~ t ] 1. (ház stb.) довольно большой, 
порядочный, прилйчного размёра (или прилйчных 
размёров); 2. (serdülő) довольно большой (по возра-
сту— о ребёнке). 

nagyobbítani [—ott, —son] увелйчивать/увелйчить 
размёры (здания и т. п.). 

nagyobbodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1 . (méreteiben) 
увелйчиваться/увелйчиться, становйться/стать круп-
нёе, растй/вы* (территориально); a város egyre —ik 
город всё растёт, город становится всё больше (или 
крупнёе); 2. (létszámban, összegben) увелйчиваться/уве-
лйчиться, растй/вы*, возрасгёть/возрастй; egyre ~ik 
a családja его семья всё увелйчивается; rohamosan —ott 
a vevőköre у него рёзко увелйчилось число пoкyпáтeлeй; 
—ik a vál lalat jövedelme доход предприятия растёт 
(или увелйчивается, возрастет) . 

nagyobbodás [—а, —t, —ok] увеличёние (от увелй-
читься). 

nagyobbrészt большей 4ácTbio, по большей 4 á c m 
nagyocska [—t] 1. (serdülő korú) довольно большой, 

не мáлeнький (по возрасту—о ребёнке); 2. (szépítő) 
(нёсколько) вeликoвáтый, KpynHOBáTbifi; — orr крупно-
eáTbift нос. 

nagyolni [—t, —jon] тех. обрaóáTbmaTb/обработать 
Há4epH0. 
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nagyolvasztó [—ja, —t] домна, доменная печь, 
nagyon I. очень, весьмё; (rendkívül) чрезвычайно; 

(végtelenül) крййне; (erősen—mindig igével) сйльно; 
— esik az eső идёт сйльный дождь; — fáj a fejem у меня 
очень (или сйльно) болйт головё; — fúj a szél дует 
сйльный вётер; — megijedtem я очень (или С И Л Ь Н О ) 
испугался; — nagy очень большой; — örülök я весьмй 
(или очень) рад; — sietni очень спешйть; — sok очень 
много; — szépen köszönöm önnek я очень (или весьмй) 
Вам благодйрен; — szeretni vkit очень (или сйльно) 
любйть кого; — tévedsz ты сйльно ошибёешься; — 
helyesI совершённо вёрно!; — szívesen! с большйм 
удовольствием!, пожёлуйста!; 2. (túlságosan, túlzottan) 
слишком, чересчур; a ruha — hosszú плётье слйшком 
длйнно; 3 . : — is очень дёже; (teljesen) вполнё; — is 
gyakran чёсто; — is igaz megállapítás очень и очень 
вёрное замечёние; — megérdemelni вполнё заслужйть; 
4.: nem — не очень, не слйшком; (пет különösen) не 
особенно; nem — tetszik ez a dolog мне что-то не нрёвит-
ся эта история, 

nagyon-nagyon очень-очень. 
nagyorosz уст. I сущ. [—а, — t, —ok] великорус; II 

прил. [—t; —ul] великорусский, 
nagyothallás [—а, —t, —] тугоухость, 
nagyothalló [—t; —п] глуховётый, тугоухий, тугой 

нё ухо. 
nagypapa И-ja, -^t] разг. дед, дёдушка м. 
nagypéntek [—je, —et] рел. страстиán пятница, 
nagypolgár [—а, —t, —ok] крупный буржуё м. 
nagypolgári [—t, —ak; —an] относящийся к крупному 

буржуё, к крупной буржуазйи, А (ср. nagypolgár и 
nagypolgárság), 

nagypolgárság [—а, —ot, —-] крупная буржуазйя. 
nagyravágyás [—а, — t, —ok] честолюбие, честолюбй-

вые стремлёния мн. (е.). 
nagyravágyó I прил. [—t; ~ ( а ) п ] честолюбйвый; II 

сущ. [—ja, — t] честолюбец, 
nagyrészt большей 4ácrbio, по большей чёсти. 
nagyság [—а, —ot] I. (mérték, térfogat) величинё, 

размёр; (felületé, területé) размёры; — szerint по величи-
нё, по размёру; a munkabér —а размёр зёработной 
платы; másfélszeres —ban в полуторном размёре; meg-
mérni a telek —át измерять/измёрить величину (или 
размёры) земёльного учёстка; 2. (növésben) рост; teljes 
—ában (з) а) во весь рост; Ь) перен. во всём своём велй-
чии; álljatok — szerint станьте по росту; 3. (nagy volta 
vminek) величинё, большой размёр, большйе размёры 
(чего-л.); a szoba, —a miatt, nehezen fűthető комната 
плохо нагревёется из-за большйх размёров; 4. (fon-
tosság, jelentőség) вёжность, велйчие (чего-л.); a tervek 
—а велйчие плёнов; 5. (belső értéke vkinek!vminek) 
велйчие; lelki — душёвное велйчие, велйчие душй; szel-
lemi — велйчие духа; Ady költői —а велйчие Ади как 
поэта; 6. (irodalmi, közéleti) величинё, корифёй (лите-
ратурный, общественный); 7.: уст. Nagyságod (megszó-
lításban) Вёше благородие (в обращении). 

nagyságrend [—je, —et] 1. мат. величинё порядка; 
2. астр, величинё (какого-л. порядка). 

nagystílű [—t, —ek; — (e)n] 1. (nagyvilági) блестящий, 
великосвётский; — életet élni жить на широкую ногу; 
2. (nagyvonalú) крупный, с размёхом; — ember чело-
век с размёхом; — politikus крупный полйтик; — szél-
hámos крупный авантюрист, большой мошённик. 

nagyszabású [—t, —ak; —an; сравн. cm. nagyobb szabá-
sú] большйх масштабов; (hatalmas) грандиозный, 
огромный. 

nagyszájú [—t, —ak; —an; сравн. cm. nagyobb szájú] 
пренебрк 1. болтлйвый, криклйвый; 2. (feleselő, szájas) 
дёрзкий, невоздёржанный на язык. 

nagyszálló [—ja, —t] крупная гостйница, крупный 
отель. 

nagyszámú [—t, —ak; сравн. ст. nagyobb számú] много-
чйсленный (тк. о живых существах); — hallgatóság 

многочйсленные слушатели мн. (м.), многочйсленная 
аудитория. 

nagyszerű [—t, —ek; —en] великолёпный, превосход-
ный; ^ ez aztán — I вот это здорово I 

nagyszívű [—t, —ek; —en] (nagylelkű) великодушный, 
благородный, 

nagyszombat [—ja, —ot] рел. страстнёя суббота, 
nagyszülő [— je, —t]: —k дёдушка и 6á6yuiKa. 
nagytakarítás [—a, —t, —ok] генерёльная уборка; 

tavaszi — весённяя генерёльная уборка, 
nagytermem ' [—me, —met] большой зал. 
nagytőke [—je, — t] крупный капитёл. 
nagytőkés I прил. [—et] крупнокапиталистйческий, 

А (ср. nagytőke); — befolyés влияние крупных капита-
лйстов; II сущ. [ ~ е , ~ t , —ek] крупный капиталйст. 

nagyujj [—а, —at] большой пёлец (ногй). 
nagyúri [—t, —ak; —an] уст. 6ápcKHfi, бёрственный; 

^ — módon élni жить на бёрскую ногу. 
nagyüzem [—е, —et] крупный завод, крупная фёбрика; 

(nagyvállalat) крупное предприятие; mezőgazdasági —-
крупное сельскохозяйственное предприятие. 

nagyüzemi [—t, —ek; —leg] крупный, крупно-хозяй-
ственный; — gazdálkodás крупное хозяйство; ~ terme-
lés крупное производство. 

nagyvad [—ja, —atj крупный (или большой) зверь, 
крупная дичь, 

nagyvállalat [—а, —ot] крупное предприятие, 
nagyváros [—а, —t, —ok] большой (или крупный) 

город. 
nagyvárosi I прил. [—t] связанный с жйзнью в боль-

шом (или крупном) городе; — élet жизнь ж. в болышЗм 
городе (в большйх городёх); — lakos жйтель м. боль-
шого города; — munkásság рабочие большйх (или 
крупных) городов; II сущ. [—ja, — t, —ak] жйтель м.9 
-ница большого города. 

nagyvásártelep [—е, —et] центрёльная городскёя 
продуктовая 6á3a. 

nagyvendéglő [—je, ~ t ] ресторён. 
nagyvilág [—a, —ot] книжн. свет, мир; hányódni а 

—ban мытёриться по бёлу свёту; а —оп на бёлом 
свёте. 

nagyvilági [—t, —ak; —an] книжн. свётский; — ember 
свётский человёк; — életet élni вестй свётский образ 
жйзни. 

nagyvonalú [—t, —ak; —an] 1. (személy) широкий, не 
мёлочный, с размёхом (о человеке); 2. (nagyszabású) 
широкого размёха; — terv план, составленный с боль-
шой перспектйвой. 

nagyvonalúság [—а, —ot] 1. (személyé) широтё (харак-
тера); 2. перен. широкий размёх. 

nagyzás [—а, —t, —ok] см. nagyzolás. 
nagyzási [—t, —ak]: — hóbort (или mánia) мёния велй-

чия. 
nagyzolni [—t, —jon] вёжничать, задавёться. 
nagyzolás [—a, —t, —ok] вёжничанье; (hencegés) 

чвёнство; (kérkedés) кичлйвость. 
nahát! межд. 1. (csodálkozás — удивление) нёдо же!; 

2. (felháborodás — возмущение) ну и ну!; ну и.. .! , 
ну знёешь...!; —, micsoda dolog! это просто безобрё-
зие!; 3. (megelégedettség, elragadtatás) вот это да!; 
— ez már més! ну вот, это ужё другое дёло! 

Nairobi [—t, —ban] Найроби, 
naiv [—at; — an/— ul] найвный. 
naiva [ ~ j a , —t] театр, инженю ж. нескл. 
naivitás [—а, —t, —ok] найвность. 
naivság [—а, —ot] см. naivitás. 
»nak, snek падежное оконч. 1. orosz részeshatározó 

esetnek felel meg—соотв. русскому дат. п. a): adni 
vkinek давёть/дать кому; hinni vkinek/vminek вёрить 
кому (чему; megbocsátani vkinek прощёть кому; örülni 
vkinek/vminek рёдоваться кому /чему; tetszeni vkinek 
нрёвиться кому; válaszolni vkinek отвечёть кому; 
b) személytelen állítmány mellett — с инф. в безл. пред-
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лож.: a gyermeknek nem szabad későn lefeküdnie ребён-
ку нельзя поздно ложиться; с) néhány melléknévvel — 
с некоторыми прил.: adós vkinek должный кому; kelle-
mes/kellemetlen vkinek приятный/неприятный кому; 
2. birtokos szerkezetekben—для выражения обладателя 
в притяж. констр. а) в определит. констр. соотв. 
русскому род. п.: az apámnak a háza дом моего oTuá; 
ennek $z embernek a könyve кнйга этого человёка; а 
Magyar Népköztársaság kormányának rendelete поста-
новлёние правйтельства Венгёрской Народной Рес-
публики; b): vkinek van у кого-л. есть; (az) apámnak 
két lánya van у моего oTíxá есть две дочери; 3. (vki 
számára) кому, для кого; ennek az embernek nem mind-
egy этому человёку не всё равно; nekem о a legszebb а 
földön для меня OHá красйвее всех на свёте; 4. irány 
megjelölésére— для выражения направления: északnak 
tartani направляться /напрáвиться на сёвер; az ablak 
délnek néz окно смотрит {или выходит) на юг; 5. mint 
célhatározó—для выражения цели, назначения: ez а 
fa nem jó bútornak это дёрево не подходит для мёбели; 
6. {vmilyen minőségben) в Ячестве кого/чего, как кто! 
что; tanárnak menni идтй/пойтй в учителя; nem vált 
be színésznek как актёр он не oпpaвдáл надёжд; 7. véle-
ményt stb. jelentő igék mellett eszközhatározóraggal ford-
ítandó— при гл. типа «считать», «Ha3Ha4áTb», «выби-
páTb» u m. п., перев. те. п.: jónak látni c4HTáTb хорошим; 
vmilyennek látszani Ka3áTbcn каким; vkit vminek nevezni 
Ha3bmáTb/Ha3BáTb кого кем /чем; vminek tartani c4HTáTb 
кем; vkit vminek kinevezni Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb кого 
кем; vkit vminek megválasztani H36npáTb/H36páTb кого 
кем; 8. при гл. с приставкой «neki-»: nekimenni vkinek/ 
vminek нaтáлкивaтьcя/натолкнуться на кого/что; neki-
támaszkodni vminek прислоняться/прислонйться к 
чему. 

ínál , *nél падежное оконч. 1. {vmi közelében—вблизи 
чего-л.) у, около чего; az ablaknál ülni сидёть у {или 
около) oKHá; az asztalnál dolgozni работать за столом; 
2. {vkinek lakásán, munkahelyén— на работе, в гостях 
и т. п.) у кого; orvosnál lenni быть у Bpa4á; megszállni 
vkinél ocтaнáвливaтьcя/ocтaнoвйтьcя у кого; 3. {vmivel 
rendelkező személy jelölésére— при обозначении лица, 
имеющего в наличии что-л.) при ком, у кого (с собой); 
nincs nálam pénz у меня нет при себё дёнег; 4. {egy-
idejűség jelölésére—для обозначения одновременности) 
во врёмя чего; при чём; ebédnél találkozni BCTpe4áTbCH 
во врёмя обёда {или за обёдом; за столом); a cikk meg-
írásánál во врёмя работы {или при работе) над статьёй; 
az utcán való átkelésnél при переходе чёрез улицу; 
5. {mint körülmény határozó—для обозначения сопро-
вождающих обстоятельств) при чём; lámpafénynél 
olvasni 4HTáTb при свёте лáмпы; 6. {középfok mellett — 
со сравн. ст. прил. и нареч.) чем; birtokosesettel is for-
dítható — перев.^ тж. род. п.: Péter nagyobb Jánosnál 
Пётер больше Яноша; (a) kelleténél többet больше, чем 
нужно; tíz forintnál kevesebbe kerülni стоить мёньше 
десятй форинтов; ^ vminél fogva а) дepжá за что-л.; 
b) {vmi miatt) в сйлу {или по причйне) чего-л.; kéznél 
lenni быть под рукой; magánál lenni (з) быть в co3HáHHH; 
megmaradni vminél 0CTaBáTbCH/0CTáTbCH при чём-л. 

nálja I нареч. с личн. оконч.: —am, —ad, —а, — unk, 
—atok, —uk 1. (lakáson, munkahelyen; cp. «nál 2) у меня, 
тебя и т. д. {дома, на работе и т. п.); holnap — unk 
ebédeltek 3áBTpa вы обёдаете у нас; —atok a hivata lban 
mikor kezdődik a munkaidő? в котором часу у вас 
в учреждёнии Ha4HHáeTCH рабочий день?; 2. {vminek 
a birtokában) {ср. *nál 3) у меня при себё {или с собой), 
у тебя при себё {или с собой) и т. д.; при мне, при тебё 
и т. д.; van pénz —ad? у тебя есть при себё {или с собой) 
дёньги?; 3. {középfok mellett; ср. *nál 6) меня, тебя 
и т. д. {при сравнении); nincs —a jobb ember нет чело-
вёка лучше его; II «nélkül» névutó mellett—как упр. 
при послелоге «nélkül»: —am (—ad и. т. д.) nélkül без 
меня, тебя и т. д. 

Nándor [—(j)a, —t, —ok] имя мужск. Шндор ( s 
OepAHHáHA). 

nap [—ja, —ot] 1. {égitest) солнце; delel a — солнце 
находится в зенйте; а — felkelt солнце взошло; а — 
járása szerint по солнцу; а — lenyugvóban van солнце 
клонится к 3aKáTy; süt а — свётит солнце; —pal szemben 
против солнца; 2. (napsütés, napfény) солнце, солныш-
ко {свет, тепло); megfogta а — az arcát его лицо тро-
нул 3aráp; а —on szárítani vmit сушйть на солнце что; 
a tűző —оп под палящими лyчáми солнца, на cáMOM 
солнцепёке; süt te tni magát a —pal ® грёться на солнце 
(солнышке); 3. {időszak) день м.; {huszonnégy óra) сут|-
ки мн. (Р-ок); borongós — сёренький день; egész — в те-
чёние всего дня, весь {или цёлый) день; másfél — пол-
Topá дня; minden — ^ ж д ы й день; egy-két — alatt 
чёрез одйн-два дня, чёрез день-два; а — folyamán в течё-
ние дня; а — hőse герой дня; — mint — день за днём, 
что ни день; milyen — van ma? какой сегодня день?; 
a fizetés —ja день (выдачи) зapплáты; jó/rossz —ja van 
у него хороший/плохой день; néhány —ja нёсколько 
дней (тому) иазал; —jai meg vannak számlálva перен. 
его дни сочтены; —jainkban в Hánin дни; a —okban 
{múltról és jövőről) на днях; {csak jövőről) в ближáйшиe 
дни; ezekben a —okban в эти дни; az utóbbi —okban в 
послёдние дни; egy álló —ig цёлый день; день-деньской 
разг.; mind a mai —ig и nocefi4ác, по сей день; —okig 
{или néhány —ig) нёсколько дней; tíz —ig на протяжё-
нии десятй дней; egész —on át круглые сутки; az előző 
—оп накануне; ezen а —оп в этот день; a harmadik —оп 
на трётий день; egy hétfői —оп од1^жды в понедёльник; 
a következő —оп на другой {или слёдующий) день; 
néhány —оп belül в ближáйшиe дни, чёрез нёсколько 
дней; egy szép —оп в одйн npeKpácHbifi день; tíz —оп 
át на протяжёнии десятй дней; ugyanazon а —оп в тот 
же день; —okon át цёлыми днями; egy —га adott суточ-
ный; két - г а érkezett hozzánk он приёхал к нам на два 
дня; öreg —jaira на crápocTH лет; a szűk —okra на чёр -
ный день; —ról —га со дня Há день; с ^ ж д ы м днём; 
{újra meg újra) изо дня в дёнь; —ról —га rosszabb с Ká>K-
дым днём хуже и хуже; —ról - г а halogatni откл0ды-
вать со дня Há день; egyik —ról a másikra день 3á день; 
a helyzet egyik —ról a másikra változik положёние день 
ото дня меняется; jobb —okat lá tot t перен. он вйдел 
лучшие дни; jó —ot! добрый день!, здpáвcтвyй(тe)!; 
egy —pal előbb/később днём páньшe/пóзжe; két —pal 
a . . . előtt за два дня до...; ^ felkelt a —ja его судьба 
изменйлась к лучшему; {hírnévre tett szert) его звезда 
B3on^á; a —okból évek lesznek день год кормит; а 
—nál ebédelni шутл. ocTaBáTbcn/ocTáTbcn без обёда; 
a —nál vi lágosabb ясно как (божий) день; lopni a ~ot 
бить баклуши; egy — nem a világ одйн день ничего 
не 3Há4HT; semmi sem új а — a la t t ничто не ново под 
луной; több mint kolbász ^Ё берегй дёнежку про 
чёрный день; minden csoda három —ig ta r t любое чудо 
быстро пpиeдáeтcя; nyugtával dicsérd а —ot хвали день 
по вёчеру. 

пар* солнечный, А {ср. пар 1). 
napalmbomba [—ja, —t] нaпáлмoвaя бомба, 
napbarn í to t t [—at; —an] {arc) загорёлый, смуглый 

от солнца {о лице). 
napéjegyenlőség [—е, —et] астр, равнодёнствие; 

őszi/tavaszi — осённее/весённее равнодёнствие. 
napellenző [—je, —t] {sapkán) козырёк от солнца (на 

шапке). 
napenergia [—ja, — t] солнечная энёргия. 
napernyő [—je, —t] зонтик (от солнца), 
napestig до вёчера; — dolgozni работать до вёчера, 
napfelkelte [-—, — t] см. napkelte, 
napfény [—е, —t, —] солнечный свет; —ben при свёте 

солнца; erős —ben на ярком солнце; ^ —re hozni Ű) 
{kibányászni) дoбывáть, и з в л е ^ т ь из недр землй; b) 
{nyilvánosságra hozni) обнаруживать/обнаружить, вы-
являть/выявить, BCKpbmáTb/вскрыть (факты и т. д.); 
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— re kerülni (или jutni) обнаруживаться/обнаружиться; 
(ismeretessé válni) выясняться/выясниться, становйться/ 
стать извёстным. 

napfényes [—et] 1. (napos) солнечный; — idő солнеч-
ная погода; — szoba солнечная комната; 2. перен. сол-
нечный, лучезёрный. 

napfogyatkozás [—а, —t, —ok] астр, солнечное за-
тмёние, затмёние солнца; részleges/teljes — частйчное/ 
полное затмёние солнца. 

napfolt [—ja, —ot] астр, солнечное пятно, пятно на 
солнце. 

napfolttevékenység [—, —et] астр, актйвность сол-
нечных пятен, 

napforduló [—ja, — t] астр, солнцестояние; nyári/téli 
— лётнее/зймнее солнцестояние. 

napfürdő [—je, —t] (napozás) солнечная ванна; —t 
venni принимёть солнечную вённу, загорёть. 

napfürdőzni [—ik, —ött, —zön] npHHHMáTb солнечные 
ванны. 

naphosszat цёлый день, день-деньской, 
napi [—t, —ak] 1. дневной, 3á день; суточный; — 

bevétel выручка 3á день, дневнёя выручка; — fejadag 
дневнёя порция; — kereset дневной зёработок; 2. (jelen-
legi, folyó) относящийся к сегодняшнему дню, связан-
ный с сегодняшним днём; сегодняшний, текущий; — ár 
сегодняшняя ценё, ценё на сегодня, ценё на текущий 
день; — események события дня, текущие события; — 
politika текущая полйтика; 3. (naponként ismétlődő) 
ежеднёвный; — munka ежеднёвная работа; 4. (vala-
mennyit naponta) по... в день; ежеднёвно по...; — öt 
órát dolgozik он работает по пять часов в день; 5. 
(számnévi jelzővel— со сложн. числ. и некоторыми дру-
гими сл.) a) (...napig tartó) ^днёвный; (csak múltról) 
продолжёвшийся .. дня (дней); (...napra szóló, való, 
elegendő) *днёвный, (рассчйтанный) на... дня (дней); 
néhány — munka (jövőre nézve) работа, рассчйтанная на 
нёсколько дней; t izenkét — élelem двенадцатиднёвный 
запёс продуктов, запёс продуктов на двенёдцать дней; 
b) (...napra eső) =днёвный, за... дня (дней); néhány — 
munka (viszamenőleg) работа за нёсколько дней, работа 
нёскольких дней; tizennyolc — termelés выработка за 
восемнёдцать дней. 

snapi [—t, —ak] с простыми числ. 1. (...napig tartó) 
«днёвный; (csak múltról) продолжёвшийся ... дня (дней); 
(...napra szóló, való, elegendő) «днёвный, (рассчйтанный) 
на... дня (дней); háromnapi élelem трёхднёвный запёс 
продуктов, запёс продуктов на три дня; 2. (...napra eső) 
гднёвный, за... дня (дней); négynapi termelés выработка 
за четыре дня. 

napibér [—е, —t, —ek] подённая (зар)плёта; - é r t 
dolgozni работать подённо. 

napidíj [—а, —at] (kiküldetésben) суточные (или 
командировочные) (дёньги). 

napidíjas I прил. [—at] получёющий подённую плёту; 
II сущ. [—а, —t, —ok] подёнщик, 

napihír [—е, — t, —ek]: —ek новости дня (вгазете). 
napilap [—ja, —ot] ежеднёвная газёта. 
napimádás [—а, —t, —ok] разг. обоготворёние солнца, 

поклонёние солнцу. 
napiparancs [—а, —ot] воен. ежеднёвный прикёз, при-

кёз по подразделёнию на текущий день. 
napirend [—je, —et] 1. повёстка дня; a — (tárgy)pon-

tjai пункты повёстки дня; а — kimerült повёстка дня 
исчёрпана; —en lenni (или szerepelni) стоять на по-
вёстке дня; —re kerülni вставёть/встать на повёстку 
дня; —re térni vmi fölött прекращёть/прекратйть 
обсуждёние чего-л., переходйть/перейтй к очередному 
(или слёдующему) вопросу (или пункту) повёстки 
дня; —re tűzni стёвить/по« на повёстку дня; levenni 
a - r ő l снимёть/снять с повёстки дня; 2. (időbeosztás) 
режйм (или распорядок) дня; iskolai — распорядок 
(или режйм) дня школьника, 

napirendi [—t, —ek] относящийся к повёстке дня, 

стоящий на повёстке дня,... повёстки дня; — pont 
пункт, стоящий на повёстке дня. 

napisajtó [—ja, —t] ежеднёвная печёть; a —ban közöl-
ni публиковёть/ог в ежеднёвной печёти. 

napjában (с обет.) в течёние дня, в день; — háromszor 
по три pá3a в день. 

napkelte [—, —t] восход солнца; — előtt до восхода 
солнца; —kor (или —vei) с восходом солнца. 

napkitörés [—, —t, — ek] астр, протуберёнцы мн. 
(м.). 

napközben 1. (а пар folyamán) в течёние дня; 2. (пар-
pal) днём. 

napközei [ (—е), —t) астр, перигёлий; —ben lenni нахо-
дйться в перигёлии. 

napközi I прил. [—t, —ek]: — otthon группа продлён-
ного дня (в школе); II сущ. [—je, —t, —к] продлёнка 
разг. 

napkűrázni [—ik, —ott, —zon/—zék] см. napfürdőzni, 
naplemente [—, —t] заход (или закёт) солнца; —kor 

на закёте. 
napló [—ja, —t] 1. дневник; (naplójegyzet) запйски 

мн. (ж.); előjegyzési — журнёл для зёписей; —t vezetni 
вестй (или писёть) дневнйк; 2 . : orszéggyűlési — офиц. 
журнёл заседёний парлёмента; 3. ком. кнйга, журнёл; 
bevételi és kiadési — приходо-расходная кнйга; pénz-
téri — кёссовая кнйга. 

naplójegyzet [—е, —et] запйски мн. (ж.). 
naplopás [—а, —t, —ok] бездёлье, бездёльничанье 

(на рабочем месте). 
naplopó [—ja, —t] бездёльник, -ица; (lustálkodó) лен-

тяй, -ка, лежебока м., ж., лодырь м. 
napnyugta [—, —t] см. naplemente; —ig до захода 

солнца. 
napocska [—ja, — t] уменьш. солнышко, 
napolaj [—а, —at] Má^o для 3arápa. 
Nápoly [—t, —ban] Не0поль. 
nápolyi I прил. [—t] 1. нeaпoлитáнcкий, A (ср. тж. 

afrikai); — nő неаполит0нка; 2 . : — szelet в0фли мн. 
(ж.); II сущ. [—ja, —t, —ak] 1. неаполитёнец; 2. = — 
szelet. 

naponként 1. ежеднёвно, кёждый день; — héromszor 
étkezik он питёется три pá3a в день; — meglátogat engem 
он навешает меня ежеднёвно (или к0ждый день); 2. 
(napok szerint) подённо; — fizetni vmit oплáчивaть 
подённо что. 

naponkénti [—t, —ek] (megjelenés, pl. újságé) еже-
днёвный; (napi, pl. ár) посуточный, подённый, 

naponta см. naponként, 
napóra [—ja, — t] солнечные часы мн. (м.). 
napos1 [—at] солнечный; — idő солнечная погода; 

— oldal а) солнечная CTopoHá (улицы); b) перен. свёт-
лая CTopoHá (или свётлые стороны) (чего-л.). 

napos2 I прил. [—at] 1. см. egynapos; 2. számnévi 
jelzővel — со сложн. сущ. и некоторыми другими сл.: 
а) гднёвный, родйвшийся (вознйкший и. т. д.) ...дня 
(дней) тому наз0д, существующий ...дня (дней); *днёв-
ной д0вности; tizenegy — csecsemő одиннадцатиднёвный 
младёнец; b) (...napig tartó) «днёвный, продолжйтель-
ностью в ... дня (дней); (csak múltról) продолж0вшийся ... 
дня (дней); huszonöt — kiküldetés командировка на 
дв0дцать пять дней; 2. (a jelzett napon szolgálatot 
teljesítő) дежурный; — tiszt дежурный офицёр; II сущ. 
[—а, —t, —ok] 1. воен. днев0льный; 2. школьн. де-
журный, -ая (по кл0ссу). 

«napos [—at] 1. -днёвный, родйвшийся (вознйкший 
и т. д.)... дня (дней) тому назёд, существующий ... дня 
(дней); гднёвной дёвности; kétnapos csecsemő двухднёв-
ный младёнец; ötnapos újságok газёты пятиднёвной 
дёвности; 2. (...napig tartó) ^днёвный, продолжйтель-
ностью в... дня (дней); (csak múltról) продолжёвшийся 
...дня (дней); háromnapos tárgyaiésok трёхднёвные 
переговоры; hatnapos kiküldetés шестиднёвная коман-
дировка. 
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naposszolgálat (s-sz-) [—a, —ot] воен. днeвáльcтвo; —ot 
teljesíteni днeвáлить. 

napozni [—ik, —ott, —zon/— zék] 3aropáTb (на солнце), 
npHHHMáTb солнечные BáHHbi. 

napozás [—a, —t, —ok] солнечная BáHHa. 
napozó I прич. от napozni; II сущ. [—ja, —t] 1. заго-

páioumfi (на солнце), грёющийся на солнце; 2. {hely) 
солярий; 3. (strandruha) KOCTIÖM Д Л Я пляжа; (gyermek-
napozó) дётские штанйшки с бретёльками для пляжа. 

nappal I нареч. днём; fényes (или világos) — средь (или 
средй) бёла дня; II сущ. [—а, —t, —ok] день м.\ se 
éjjele s e—а © п о к о я нет ни днём ни ночью; III: —га 
дневной, для дневного врёмени; ez az ing —га való эту 
py6áuiKy носят днём, это днeвнáя py6áuiKa. 

nappali [—t, —ak] I прил. дневной; — műszak AHeBHán 
смёна; — világítás дневной свет; II сущ. [—ja, —t] (nap-
pali szoba) комната для дневного npeöbieáHHH, гостйная. 

nappalos I прил. [—at, —ak] работающий в дневную 
смёну; a jövő héten — vagyok на слёдующей недёле я 
работаю в дневную смёну; II сущ. [—а, —t, —ok] рабо-
чий, работающий в дневную смёну; (по) работница, 
работающая в дневную смёну. 

nappálya [—, -^t] астр, эклйптика, солнечная орбйта. 
napraforgó [—ja, — t] бот. (Helianthus annuus) под-

солнечник. 
napraforgómag [—ja, —ot] сёмечки мн. (с.) подсолну-

ха. 
naprendszer [—е, —t, —ek] астр, солнечная систёма. 
napsugjár [—ara, —arat] луч солнца, солнечный луч. 
napsugaras [—at] солнечный, залйтый солнцем, 
napsütés [—е, —t, —] сияние солнца, солнечный свет, 

солнечное тепло, солнце; erős — сйльное солнце; megár-
tott neki а — ему повредйло солнце, он перегрёлся на 
солнце. 

napsütéses [—et] солнечный (о времени суток); — idő 
солнечная погода. 

napsütötte [—t; —n] 1. (hely) солнечный, освещён-
ный солнцем (о месте); 2. (napbarnított) загорёлый, 
тронутый 3arápoM. 

napszak [—а, —ot] врёмя дня. 
napszám [—а, —ot] подёнщина, подённая работа; —ba 

járni работать подённо, 
napszámos [—а, —t, —ok] подёнщик, -йца. 
napszemüveg [—е, —et] солнечные очк|й мн. (Р -ов), 

очкй от солнца. 
napszúrás [—а, —t, —ok] солнечный удёр; —t kapott 

он получйл солнечный yAáp, с ним случйлся солнечный 
yAáp. 

naptár [— а, —t, —ak] калещ^рь м. 
naptári [—t, —ak; —lag] кaлeндápный; — év кален-

AápHbifi год. 
napvilág [—a, —ot, —] дневной свет; ^ — ra hozni 

(kideríteni) BCKpbiBáTb/BCKpbiTb, обнаруживать/обнару-
жить (ранее неизвестное); —ra kerülni (или jutni) а) 
(előkerülni) обнаружиться*, найтйсь*; b) (kiderülni) 
pacKpbmáTbCH/раскрыться, выявляться/выявиться, ста-
новйться/стать общеизвёстным; —ot látni увйдеть* 
свет, выходйть/выйти в свет. 

narancs [—а, —ot] 1. (termés) апельсйн; (keserű-) 
noMepáHen; 2. см. narancsfa; 3. разг. см. narancslé, 

narancsdzsem [—je, —et] апельсйновый джем, 
narancsfa [~^ja, — t] бот. (Citrus sinensis) апельсйно-

вое дёрево, апельсйн. 
narancshéj [—а, — (a)t, —ak] апельсйновая корка; 

->• elcsúszni egy —on поскользнуться* на пустякё. 
narancsízű [—t, —ek; —en] имёющий вкус апельсйна. 
narancsljé [—eve, —ét/—evet] апельсйновый сок. 
narancslikőr [—je, —t, —ök] апельсйнная (или поме-

páHueBan) настойка, апельсйновый ликёр. 
narancssárga I прил. [—t; ^ n ] opáнжeвый; II сущ. 

(—ja, -^t] opáнжeвый цвет, 
narancsszörp [—je, —öt] апельсйновый сироп, 
nárcisz [—a, —t, —ok] бот. (Narcissus) нарцйсс. 

narkotikum [—a, —ot] наркотик, наркотйческое срёд-
ство. 

narkotizálni [—t, —jon] мед. наркотизйровать<*>, 
дaвáть/дaть наркоз, усыплять/усыпйть. 

narkózis [—а, —t, —ok] наркоз, 
naspolya [—ja, — t] бот. 1. (termés) мyшмyлá; 2. см. 

naspolyafa. 
naspolyafa [—ja, —t] бот. (Mespilus) мyшмyлá, шиш-

ковник. 
nász [—a, —t, —ok] 1. книжн. (menyegző) cвáдьбa; 

2. нар. (a meny vagy vő apja) сват; ő az én — о т он мне 
сват, мы с ним в свойствё. 

naszád [—ja, —ot] воен. KáTep. 
nászajándék [—а, —ot] свйдебный пoдápoк. 
nászasszony [—a, —t, —ok] (a meny vagy vő anyja) 

ceáTbH. 
nászéjszaka [—ja^ —t] 6pá4Han ночь, 
nászinduló [—ja, —t] cвáдeбный марш, 
nászkíséret [—e, —et] cвáдeбный поезд, 
násznagy [—a, —ot] дружка м. 
násznép [—e, —et] ceáAeÓHbie гости мн. (м.). 
nászjűt [—útja, —utat] ceáAeŐHoe путешёствие. 
nászútas [—a, —t, —ok] молодожён, молодой, -йя; 

—ok молодожёны, молодые, H0B06pá4Hbie. 
nászutazás [—а, —t, —ok] см. nászút, 
nátha [—ja, —t] HácMopK; — t kapni пoлyчáть/пoлy-

чйть (или cxBáTbmaTb/cxBaTÚTb разг.) HácMopK. 
náthaláz [—a, —at] грипп. 
náthás [—at; —an] с HácMopком; — vagyok у меня 

HácMopK. 
nátrium [—a, —ot] хим. HáTpnft. 
naturalista иск. I сущ. [—ja, —t] натуралйст; II прил. 

[—t] натуралистйческий; — festészet натуралистйче-
ская жйвопись; — festő художник-натуралйст. 

natúrszelet [—е, —et] нaтypáльный шнйцель. 
navigációs [—at] мор. навигационный; — tiszt штур-

ман. 
navigátor [—а, —t, —ok] мор., ав. штурман; мор. 

навигйтор. 
ne1 отриц. частица не; csak ezt — mondta volna © 

этогоне нáдo было говорйть; — haragudja tok! не серди-
тесь!; — vedd el! не берй! 

ne2 см. nesze. 
- n é суффикс, имеющий знач. «жена такого-то», при-

соединяется к фамилии или профессии мужа: Kovácsné 
жeнá Ковача; Kis tanárné жeнá учйтеля Кйша. 

nebáncsvirág [— (j)a, —ot] недотрога м., ж., нёженка 
м., ж. 

nebuló [—ja, —t] шутл. школяр, 
nedű [—je, —t] 1. уст., книжн. сок; 2. книжн. напи-

ток, вино. 
nedv [—е, —et] сок; növényi — растйтельный сок. 
nedvdús [—at; —an] сочный; (gyümölcsről még) нали-

той, наливной. 
nedves [—et; —en] 1. влáжный; (nyirkos) сырой, от-

сырёлый; (kissé) cbipoBáTbift; — borogatás влáжный ком-
npécc; — lakás cbipán квартйра; — ta la j влáжнaя почва; 
2. (könnyes): — szem книжн. ™a3á, увлажнённые сле-
3áMH; 3. (időjárás) сырой, влáжный, дождлйвый; ~ 
éghajlat влáжный клймат; odakinn — idő van на улице 
очень сыро. 

nedvesedni [—ik, —ett, —jék/—jen] становйться/стать 
влáжным (или сырым), влажнёть/по*; (nyirkosodni) 
отсыр eeáTb /отсыр ёть. 

nedvesíteni [—ett, —sen] мочйть, HaMá4HBaTb/HaMo-
чйть, увлажнять/увлажнйть; (kissé) CMá4HBaTb/cM04áTb. 

nedvesség [—e, —et] влáжнocть; (nedv, víz) влáгa; 
(nyirkosság) сырость; a levegő —e влáжнocть воздуха, 

nefelejcs [—e, —et] бот. (Myosotis) незабудка, 
negatív I прил. [—at; —an] отри^тельный, нега-

тйвный; — előjel мат. (знак) мйнус; — kép фото нега-
тйв, негатйвное изображёние; II сущ. [—ja, —ot] фото 
негатйв. 
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negatívum [—a, —ot] отрицётельная 4epTá, отрицё-
тельная сторонй (чего-л.). 

negédes [—et; —en] книжн. пренебр. слащёвый, ма-
нёрный. 

negédeskedni [—ik, —ett, —jék/— jen] книжн. пренебр. 
вестй себя слащйво, манёрничать. 

néger I прил. [—t, —ek; —ül] негритянский; — lakos-
ság негритянское населёние; — nő нагритянка; II сущ. 
[^е , —t, —ek] негр, 

négerkérdés [—е, —t, —ek] негритянский вопрос, 
négerüldözés [—е, —t, —ek] преслёдование (или при-

теснёние) нёгров. 
neglizsé [—je, — t] разг. неглижё с. нескл.; —ben в 

неглижё. 
négy числ. колич. 1. четыре; (gyűjtőnévként) чётверо; 

•— és fél четыре с половйной; — darab четыре штуки; 
— ember четыре человёка; — gyerek чётверо детёй; 
— teljes пар чётверо суток; — óra четыре 4acá (срок 
и время); — órakor в четыре часё; háromnegyed — без 
четверти четыре; —tői tízig от четырёх до десятй; kettőt 
néggyel szorozni умножёть/умножить два на четыре; 
2. (számjegy) четвёрка (цифра); 3 .: —ünk (—etek, —ük) 
мы (вы, онй) чётверо. 

négy* четырёхnégyü lé se s четырёхместный (об авто-
мобиле). 

negyed I числ. дробн. однё четвёртая, четвёртая часть; 
— kettő чётверть ж. второго; vminek а —е однё четвёр-
тая чего; II сущ. [—е, —et] 1. (városnegyed) квартёл; 
2. астр.: a Hold első —е пёрвая чётверть Луны; 3. 
муз. чётверть ж. 

negyedév [—е, —et] чётверть ж. (года), квартёл; — 
énként по квартёлам. 

negyedéves I прич. [—et] учёщийся на четвёртом 
курсе; (hátratett jelzőként, állítmányként — как прило-
жение и сказ.) четверокурсник, -ица; — hallgatók 
студёнта четвёртого курса, четверокурсники; ez a lány 
— эта дёвушка четверокурсница, эта дёвушка учится 
на четвёртом курсе; II сущ. [—е, — t, —ek] студёнт, -ка 
четвёртого курса, четверокурсник, -ица. 

negyedévi [—t, —ek] квартёльный; четвертной школьн. 
negyedfoktí [—t, —ak] мат. биквадрётйый (об урав-

нении). 
negyedik числ. порядк. I в знач. прил. [—et] четвёртый 

(подсчёту, в ряду; ср. négyes I); az év — hónapja четвёр-
тый мёсяц года; — oldal четвёртая странйца; — osztályos 
tanuló четвероклёссни|к, -ица; II в знач. сущ. [—е, —et] 
1. четвёртый; —nek "érkezni приходйть/прийтй чет-
вёртым; 2. : —е четвёртое число (месяца); januér —е 
четвёртое января; 3. (osztály) четвёртый (класс); —be 
járni ходйть в четвёртый класс, учйться в четвёр-
том клёссе. 

negyedikes I прил. [—et] учёщийся в четвёртом клёссе; 
(hátratett jelzőként, állítmányként — как приложение и 
сказ.) четвероклассник, -ица; — tanulók учёщиеся чет-
вёртого клёсса, четвероклёссники; ez a fiú — этот 
мёльчик—четвероклёссник; этот мёльчик (учится) 
в четвёртом клёссе; II сущ. [—е, —t, —ek] четвероклёсс-
ник; —ek четвероклёссники. 

negyedízben нареч. в четвёртый раз. 
negyedíziglen книжн., уст. до четвёртого поколёния. 
negyedmag jávai: —ammal, —addal, —ával, —unkkal, 

—atokkal, —ukkal я (ты и т. д.) вмёсте с ним, вчет-
вером; он сам-четвёрт уст. 

negyednapra нареч. чёрез три дня, на четвёртый 
день. 

negyedóra [—ja, —t] чётверть ж. чёса; — alatt за чёт-
верть чёса. 

negyedrész [—е, —t, —ek] чётверть ж. , четвёртая 
часть. 

negyedszer нареч. 1. (negyedik alkalommal) (в) четвёр-
тый раз; 2. (felsorolásban) в-четвёртых. 

négyemeletes [—et; —en] пятиэтёжный; — héz дом 
в пять этажей, пятиэтёжный дом. 

négyen нареч. чётверо; (együtt) вчетвером; — vagyunk 
(vagytok, vannak) нас (вас, их) чётверо. 

négyes I прил. [—et] 1. (szám) четвёртый, четыре 
.(о числе, цифре, номере); 2. (négyes számú) четвёртый 
(помеченный цифрой четыре), номер четыре, под номе-
ром четыре; — osztélyzat школьн. четыре, четвёрка 
(отметка); — villamos четвёртый трамвёй; 3. (négyes 
méretű) четвёртого размёра; — kesztyű перчётки чет-
вёртого размёра; 4. (négy tagból álló) (состоящий) из 
четырёх (единиц, человек, элементов); — bizottság комйс-
сия из четырёх человёк; — fogat четвёрка лошадёй, 
четвёрка; — ikrek четверня, четыре близнецё; 5. (tago-
lásnál) четырёх« (при членении); (csomagolásnál) по 
четыре (при упаковке и т. п.); — csomagolés упаковка 
по четыре штуки; — jambus лит. четырёхстопный ямб; 
— ütem муз. четырёхдольный такт; 6. разг. (négyórás 
vonat stb.) четырёхчасовой (о поезде и т. п.); II сущ. 
[—е, —t, —ek] 1. (szám) (число, номер, цйфра) четыре, 
четвёрка; 2. разг. (négyes számú tárgy) предмёт, помё-
ченный цйфрой четыре; (személy) под номером четыре 
(о спортсмене); —ben lakni жить в квартйре (доме) 
номер четыре; —re felszállni садйться/сесть на четвёр-
ку; 3. карт., школьн. четвёрка; pikk — четвёрка пик; 
4. муз. квартёт; 5. разг. (négyórás vonat stb.) четырёх-
часовой (о поезде и т. п.). 

négyesével нареч. по четыре (при расстановке, упа-
ковке) . 

négyéves [—et] четырёхлётний, четырёх лет; суще-
ствующий четыре года; четырёхлётней дёвности; сроком 
на четыре года; четырёхгодйчный, продол жйтель ностью 
в четыре года (ср. *éves, egyéves). 

négyevezős [—et] спорт, четырёхвесёльный; — csónak 
четырёхвесёльная лодка, четвёрка. 

négyévi [—t, —ek] четырёхлётний, четырёхгодйчный, 
пpoдoлжáвшийcя четыре года; (рассчйтанный) на четы-
ре года; за четыре года (ср. *évi, egyévi). 

négyfelé нареч. 1. в четырёх разлйчных направлёниях, 
в четыре (pá3Hbie) стороны; 2. (négy részre) на четыре 
(чёсти). 

négyféle I прил. [—t; — п] четырёх вйдов, четырёх 
сортов; — szövet матёрия четырёх сортов; II сущ. [—je, 
— t] четыре разлйчные вёщи (книги, блюда и т. п.); 
— bői lehetett választani az étteremben в ресторёне 
можно было выбирёть из четырёх разлйчных блюд. 

négyhetes [—et] четырёхнедёльный; существующий 
четыре недёли; четырёхнедёльной дёвности; сроком на 
четыре недёли; продол жйтель ностью в четыре недёли 
(ср. shetes, egyhetes). 

négyheti [—t, —ek] четырёхнедёльный, продолжёв-
шийся четыре недёли; (рассчйтанный) на четыре недё-
ли; за четыре недёли (ср. *heti, egyheti). 

négyhónapi [—t, —ak] четырёхмёсячный, продолжёв-
шийся четыре мёсяца; (рассчитанный) на четыре мёся-
ца; за четыре мёсяца (ср. ^hónapi, egyhónapi). 

négyhónapos [—at] четырёхмёсячный; существующий 
четыре мёсяца; четырёхмёсячной дёвности; сроком на 
четыре мёсяца; продолжйтельностью в четыре мёсяца 
(ср. ^hónapos, egyhónapos), 

négykerekű [—t, —ek; —en] четырёхколёсный, 
négykezes [—e, —t, —ek] муз.: —t jétszani игрёть в 

четыре рукй. 
négykézláb нареч. на четверёньках, ползком, 
négylábú I прил. [ - t , - a k ] 1. четвероногий; 2. лит.: 

— verssor см. négyütemű 2; II сущ. [—ja, —t, —ak]: —ak 
зоол. четвероногие. 

négylovas [—at] запряжённый четвёркой, 
négynapi [—t, —ak] четырёхднёвный, продолжёвший-

ся четыре дня; (рассчйтанный) на четыре дня; за четыре 
дня (ср. *napi, egynapi). 

négynapos [—at] четырёхднёвный; существующий че-
тыре дня; четырёхднёвной дёвности; сроком на четыре 
дня; продолжйтельностью в четыре дня (ср. *napos, 
egynapos). 
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négyórai [—t, —ak] четырёхчасовой, продоля^вшийся 
ьетыре часа; (рассчйтанный) на четыре часа; за четыре 
часё; отправляющийся (прибывёющий, начинйющийся) 
в четыре 4acá (ср. =órai, egyórai). 

négyórás [—at] четырёхчасовой; существующий четы-
ре 4acá; продолжйтельностью в четыре 4acá; отправ-
ляющийся ( п р и б ь ^ ю щ и й , нaчинáющийcя) в четыре 
4acá (ср. *órás, egyórás). 

négyrét нареч. в четыре слоя; (rakni stb.) вчётверо 
(сложить и т. п.). 

négysoros [— at; —an] лит. четырёхстрочный; — 
versszak (или költemény) четверостйшие, катрён. 

négyszáz числ. колич. четыреста, 
négyszemközt нареч. с ™á3y на глаз, наединё, одйн на 

одйн; beszéljünk — дaвáйтe поговорйм с ™á3y на ™á3. 
négyszer 1. (négy alkalommal) четыре pá3a; 2. (szor-

zásnál) четырежды; — négy (az) t izenhat четырежды 
четыре — mecTHáAuaTb; 3. (négyszerte) в четыре pá3a 
(при сравнении); — annyi в чётыре pá3a больше. 

négyszeres I прил. [— et; —en] (négyszer annyi) 
4eTbipéxKpáTHbifi, превосходящий в четыре pá3a (или 
вчётверо) (что-л.); (megnégyszerezett) учетверённый; — 
adag учетверённая доза; — túlerő 4eTbipéxKpáTHoe пре-
восходство в сйле; II сущ. [—е, —t, —ek]: vminek а —е 
колйчество, вчётверо больше чего; —ére emelni увелй-
чивать/увелйчить в четыре pá3a, учетверять/учетверйть. 

négyszeri [—t, —ek] 4eTbipéxKpáTHbifi (произведённый, 
повторенный четыре раза). 

négyszótagos — at; —an] см. négyszótagú. 
négyszótagú [—t, —ak; —an] четырёхсложный, 
négyszög [—e, —et] мат. четырёхугольник; derékszögű 

— прямоугольник; — alakú четырёхугольный, 
négyszögletes —-et; —en] четырёхугольный, прямо-

угольный. 
négyszögletű [—t, —ek; — (e)n] см. négyszögletes, 
négyszögöl [—e, —et] квaдpáтнaя cáжeнь(в Венгрии = 

négytagú [—t, — ak] 1. (négyszótagú) четырёхсложный 
(о слове); 2. (négy emberből álló) состоящий из четырёх 
человёк (о группе и т. п.); — bizottság комйссия в со-
CTáBe четырёх человёк, комйссия из четырёх члёнов; 
— társaság компания, состоящая из четырёх человёк. 

négyüléses [—et] четырёхмёстный (с четырьмя сиде-
ниями). 

négyütemű [—t, —ek; —en] 1. муз. 4eTbipéxTáKTHbifi, 
4eTbipéxTáKTOBbifi; 2. лит. четырёхстопный; — verssor 
четырёхстопная crpoKá; 3. тех. 4eTbipéxTáKTHbift (о дви-
гателе, моторе). 

negyven числ. колич. сорок (число, количество, возраст); 
túl van а —en ему за сорок. 

negyvened числ. дробн. oднá C0p0K0BáH, copoKoeáH 
часть; vminek а —е oднá copoKOBán чего. 

negyvenedik числ. порядк. сороковой (тж. в знач. 
сущ.— ср. negyedik). 

negyvenen сорок человёк; — vagyunk (vagytok, van-
nak) нас (вас, их) сорок человёк. 

negyvenes I прил. [—et] 1. сороковой, сорок (ср. 
négyes I); 2. (személy életkoráról) лет copoKá (с лйш-
ним); ő jó — ему добрых сорок (лет); 3. összetett jelzős 
szerkezet részeként—в составе определит, констр.: 
három (óra) — autóbusz автобус, (induló) отправляю-
щийся в три (4acá) сорок (минут), (érkező) прибы-
Báioiiinfi в три (4acá) сорок минут; három (méter) — 
deszka д о с ^ длиной в три мётра сорок сантимётров; 
négy (forint) — füzet TeTpáflb ж. стоимостью в четыре 
(форинта) сорок (фйллеров); hét (óra) — mozielcadás 
ceáHC, начинающийся в семь (часов) сорок (минут); 
II сущ. [—е, —t, —ek] 1. сорок (ср. négyes II); 2 . : három 
(óra) —sel érkezni пpиeзжáть/пpиéxaть автобусом 
(поездом и т. д.) в три сорок; milyen füzetet vettél? — 
Négy —et какую тeтpáдь ты к у п й л ? — Т у , которая 
стоит четыре сорок; ту, которая продаётся за четыре 
сорок. 

negyvenéves [—et] 1. сорокалётний, copoKá лет; 
существующий сорок лет; сорокалётней AáBHocrn; сро-
ком на сорок лет; продолжйтельностью в сорок лет (ср. 
«éves, egyéves); 2. в знач. сущ.: —ek сорокалётние. 

negyvenévi [—t, —ek] сорокалётний, пpoдoлжáвшийcя 
сорок лет; (рассчйтанный) на сорок лет; за сорок лет 
(ср. ®évi, egyévi), 

négyzet [~е , —et] мат. 1. (mértani idom) квадрйт; 
— alakú квaдpáтный; 2. (második hatvány) квадрат, 
BTopán стёпень (числа); а —en в KBaflpáTe, во второй 
стёпени; —re emelni возводйть/возвестй в квадрат. 

négyzet* мат. KBaflpáTHbifi. 
négyzetcentiméter [—е, —t, —ek] KBaApáTHbift санти-

мётр. 
négyzetes [—et; —en] 1. (négyzet alakú) KBaflpáTHbift, 

KBaflpáTHofi формы; 2 . : —— fészkes vetés с.-х. KBaflpáT-
но-гнездовой посёв; 3. мат. возведённый в квадрат. 

négyzetgyök [—е, —öt] мат. квaдpáтный корень; — öt 
vonni и звле^ть /извлёчь KBaApáTHbift корень. 

négyzetkilométer [—е, —t, —ek] KBaApáTHbifi кило-
мётр. 

négyzetméter [—е, —t, —ek] квaдpáтный метр; száz — 
сто квaдpáтныx мётров. 

néha нареч. HHO^á, порой, пoдчác, йзредка; (időnként) 
BpeMeHáMH, по BpeMeHáM; — eljön, — nem HHorAá при-
ходит, HHO^á нет. 

néhai [—t, —ak] покойный (об умершем). 
néhanap см. néha. 
néhanapján см. néha. 
néhány [— at] мест. 1. употр. в кач. опр. и самостоя-

тельно нёсколько; alig — ember только нёсколько чело-
вёк; — lépés(nyi)re в нёскольких niaráx; — nap múlva 
чёрез нёсколько дней; — szóval в нёскольких словйх; 
olyan sok könyved van, nem adnál —at kölcsön? у тебя 
так много книг, ты не дал бы нёсколько мне no4HTáTb?; 
2. (в притяж. констр. и с личн. оконч.) нёкоторые, 
немногие; —unk (—atok, —uk) нёкоторые из нас (вас, 
них); a f iúk —a magas, —a alacsony növésű volt нёкоторые 
из ребят были высокого роста, а нёкоторые небольшого; 
3 . : —at (пет sokat) нёсколько pa3;^at lépni дёлать/с* 
нёсколько шагов; a hátára ü tö t t —at он нёсколько раз 
yдápил его по спинё. 

néhányan нёсколько человёк; — vagyunk (vagytok, 
vannak) нас (вас, их) нёсколько человёк; csak — jöttek 
el пришло всего нёсколько человёк. 

néhányszor нареч. (в) нёсколько раз, по нёскольку 
раз. 

nehéz I прил. [nehezet; nehezen] 1. (súlyra) тяжёлый, 
тяжеловёсный; — zsák тяжёлый мешок; milyen — a cso-
mag? сколько вёсит посылка?; 2. (ruhaanyag) тяжёлый, 
плотный (о ткани); — bársony тяжёлый 6ápxaT; 3. (étel, 
ital) тяжёлый (о пище, вине); 4. (levegő, szag) тяжёлый 
(о запахе и т. п.); (levegőről még) спёртый, душный; 
5. перен. трудный, тяжёлый; eléggé — довольно труд-
ный, T p y f l O H O B á T b i f i ; nem — нетрудный, лёгкий; — élete 
van у него трудная (или тяжёлая) жизнь; — ezt elhinni 
этому трудно повёрить*; — feladat трудная (или нелёг-
кая) зaдáчa; a háború — éveiben в тяжёлые годы войны; 
— helyzetben lenni быть в трудном положёнии; — idők 
тяжёлые BpeMeHá; — kérdés трудный вопрос; — megérte-
nie ему трудно понять; — munka (fizikai) тяжёлая 
работа; (szellemi) трудная работа; — órában в трудный 
час; — pi l lanatban в трудную минуту; — a szívem у 
меня тяжело на душё; — ügy трудное (или затрудни-
тельное) дёло; 6. (emberi természet) тяжёлый, трудный, 
сложный (о характере); — ember тяжёлый человёк; 
7. (nehézkes) тяжёлый, грузный; — léptek тяжёлые 
(или грузные) шагй; 8. физиол. затруднённый, труд-
ный; — légzés затруднённое AbixáHne; — szülés трудные 
роды; @ — a fejem у меня гoлoвá тяжёлая; — szívvel 
с тяжёлым сёрдцем; ->• minden kezdet — всякое нaчáлo 
трудно; II сущ. [neheze, nehezet] 1. (cáMoe) трудное, 
трудность; a neheze még hátra van трудности мн. (ж.) 
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ещё впередй; most jön még a neheze а тепёрь начи-
нается сёмое трудное; 2 . : nehezemre (nehezedre и т. д.) 
esik мне (тебё и т. д.) тяжело (или трудно); мне (тебё 
и т. д.) в тягость ж.; nehezére esik a válasz ему трудно 
отвётить; nehezükre esik a beszéd разговор им в тягость, 

nehézágyú [—ja, —t] крупнокалйберное орудие, 
nehézatlétika [—ja, —t] тяжёлая атлётика. 
nehézbombázó [—ja, —t] тяжёлый бомбардировщик, 
nehézcirkáló [—ja, —t] тяжёлый крёйсер. 
nehezedni [ ~ i k , —ett, —jék/—jen] 1. (súlyban) 

тяжелёть, становйться/стать тяжелée; 2. перен. (munka, 
helyzet stb.) становйться/стать более тяжёлым (или 
трудным); 3. vki vkire!vmire навёливаться/навалйться 
всей тяжестью на кого/что; (támaszkodni) тяжело опи-
рёться/оперёться на кого!что; karjával a karfára —ett 
он тяжело опёрся на перйла; 4. vmi vkire!vmire давйть 
на кого/что (о тяжести); egy kéz —ett a vállamra на 
моё плечо леглё тяжёлая рукё; 5. vkire/vmire (nyo-
masztólag hatni) ложйться/лечь брёменем на кого/что; 
az о vállaira —ik a teher брёмя ложйтся на его плёчи; 
szörnyű vád —ik rá над ним тяготёет стрёшное обвинё-
ние. 

nehezék [—е, —et] 1. тяжесть ж., груз; 2. (levélnehe-
zék) пресс-папьё с. нескл.; 3. ав., мор. баллёст. 

nehezen нареч. 1. трудно, с (большйм) трудом; 
(szűkösen, keservesen) туго; igen — очень трудно; — 

emészthető étel неудобоварймая пйща; — érti meg ему 
трудно понять*; — halad a munka работа подвигёется 
туго; — hiszem мне трудно повёрить, мне не вёрится; 
neki — megy a matematika у него туго идёт матемётика, 
ему не даётся матемётика; — olvasható írás неразбор-
чивый почерк; — tudta megérteni (или felfogni) он 
с трудом понял это; — várta ki a reggelt он насйлу 
дождёлся утрё; 2. (aligha) едвё ли, вряд ли, навряд 
(ли); ebből — lesz valami из этого едвё ли что-нибудь 
выйдет. 

nehézfejű [—t, —ek; — (е)п] тупоголовый, тупой; 
— gyermek (или ember) тугодум; тупйца м., ж. разг. 

nehézfém [—je, —et] тяжёлый метёлл. 
nehézipar [—а, —t, —] тяжёлая промышленность, 

тяжёлая индустрйя. 
nehézipari [—t, —ak; '—lag] относящийся к тяжёлой 

промышленности, А (ср. nehézipar); — üzem пред-
приятие тяжёлой промышленности. 

nehezíteni [—ett, —sen] 1. утяжелять/утяжелйть, 
дёлать/с* тяжёлым; 2. перен. затруднять/затруднйть. 

nehézkedni [—ik, —ett, —jék/— jen] vkire/vmire тяжело 
опирёться на кого/что. 

nehézkedés [—е, —t, —] физ. сйла тяжести, сйла тяго-
тёния, гравитёция; а — törvénye закон всемйрного тя-
готёния; az égitestek —е притяжёнйе небёсных тел. 

nehézkes [—et; —en] 1. (súlyos) тяжёлый, грузный; 
неповоротливый, неуклюжий; — léptek тяжёлые (или 
грузные) шагй; — mozdulatok неуклюжие движёния; 
2. перен. (személy) тяжёлый на подъём; (lassú) медлй-
тельный (о человеке); — észjérésú недогёдливый; 3. (stí-
lus) тяжёлый, тяжеловёсный (о языке, стиле). 

nehézkesség [—е, —et] тяжеловёсность, неповорот-
ливость. 

nehezményezni [—ett, —zen] vmit книжн. быть в пре-
тёнзии, быть недовольным; (elégedetlenségét kifejezni) 
высказывать недовольство. 

nehézség (-és-sé-) [—е, —et] 1. тяжесть ж.; 2. (vminek 
a nehéz volta) трудность (чего-л.); a feladat —е труд-
ность задёчи; 3. (akadály) трудность, затруднёние; — 
nélkül без трудё, легко; nagy —ekbe ütközni стёлки-
ваться/столкнуться с большйми трудностями, встре-
чёть/встрётить большйе трудности; nem látni —eket 
vmiben не вйдеть затруднёний в чём; leküzdeni (или 
legyűrni) a —eket преодолевёть/преодолёть трудности; 
—ekkel járó сопряжённый с трудностями (или затруд-
нёниями), трудный; —ekkel küzdöttünk нам пришлось 
туго, у нас были затруднёния. 

nehézségi (-és-sé-) [—t, —ek] физ. гравитационный; 
— erő сйла тяжести. 

nehézsúly (-ész-sú-) [—а, —t, —] спорт, тяжёлый вес. 
nehézsúlyú (-ész-sú-) [—t, —ak] спорт, тяжёлого 

вёса; — birkózó борёц тяжёлого вёса, тяжеловёс. 
neheztelni [— t, —jen] vkire быть в обйде, сердйться, 

обижёться на кого; о — г ё т он на меня в обйде. 
neheztelés [—е, ~ t , —ek] обйда (на кого-л.). 
nehéztüzérség [—е, —et] тяжёлая артиллёрия. 
nehézüteg [—е, —et] тяжёлая батарёя. 
nehézjvíz[vize, vizet]хим. тяжёлая водё. 
nehogy союз 1. (főmondatban — в главном предложении 

для выражения приказания, запрещения) пусть не..., 
да не...; не смёй(те)...; пусть не смёет...; — remegjen 
a kezed да не дрогнет у тебя рукё; — megmondd neki! 
не смей ему расскёзывать!, не расскёзывай ему!; 
2. (mellékmondatban—в придаточном предложении) 
чтобы не; elhallgatott, — többet mondjon a kelleténél 
он замолчёл, чтобы не проговорйться. 

néhol нареч. кое-гдё. 
neje [—t, —i] (его) женё. 
*nek см. *nak. 
nekji1 I нареч. с личн. оконч.: — em, — ed, ~ i , ~ ünk, 

— tek, —ik 1. мне, тебё и т. д.; (számára) для меня, 
тебя и т. д. (ср. *nak 1); —em nem mindegy мне (или для 
меня) небезразлйчно; örülök —ed я очень рад тебё; 
—i nem szabad cigarettáznia ему нельзя курйть; ne 
higgy ~ i k ! не верь им!; 2. (ср. *nak 2) у меня, тебя 
и т. д.; —ik nincs gyerekük у них нет детёй; II употр. 
вместо гл. с приставкой neki* в сокращённом положит, 
ответе: tényleg nekiütközött a fának? — Neki. Он в сё-
мом дёле налетёл на дёрево? — Да. 

neki2 межд. разг.: oda se —! ничего! 
neki* приставка, обозначает 1. начало действия, 

обычно энергичное, часто с оттенком постепенного на-
растания действия и доведения его до высокой интенсив-
ности, иногда соотв. русск. раз*, рас*: nekiállni vminek 
принимёться/приняться за что; nekibétorodni наби-
páTbcn/Ha6páTbcn xpá6pocTH, постепённо осмелёть*, 
расхрабрйться *; nekibúsulni предёться* тоскё; загру-
стить*; nekifutni разбегёться/разбежёться, брать/взять 
разбёг; nekiindulni az útnak отпрёвиться* (или пустйть-
ся*) в путь; nekiiramodni пустйться* бeжáть; 2. направ-
ление действия, часто соотв. русск. на*: nekitámadni 
vkinek нападёть/напёсть, набрёсываться/наброситься 
на кого; nekiugrani vkinek наскакивать/наскочйть, на-
брёсываться/наброситься на кого; 3. соприкосновение, 
столкновение с кем-л., с чём-л., иногда соотв. русск. 
при*, на*: nekidőlni vminek прислоняться/прислонйть-
ся, пpивáливaтьcя/пpивaлйтьcя к чему; nekitémasztani 
vminek прислонять /прислонйть к чему; nekiütődni 
vminek натёлкиваться/натолкнуться на что, удар ять-
ся/удёриться обо что. 

nekiállni álljon neki] vminek брёться/взяться, 
принимёться /приняться за что; —t а типкёпак он при-
нялся за работу, он нёчал работать. 

nekibátorodni [—ik, —ott, —jék/—jon] набирёться/ 
набрёться хрёбрости, постепённо осмелёть*, расхраб-
рйться *. 

nekibúsulni [—t, búsuljon neki] предёться* тоскё, 
загрустйть *. 

nekibuzdulni [—t, buzduljon neki] vminek вдруг горя-
чо (или о. жёром) приняться* за что. 

nekidőlni [—t, dőljön neki] vminek прислоняться /при-
слониться, привёливаться/привалйться к чему. 

nekiesni [—ik, —ett, essék/essen neki] 1. vminek сту-
каться/стукнуться обо что (упав); 2. vkinek бросёться/ 
броситься, набрёсываться/наброситься, накйдываться/ 
накйнуться на кого; 3. перен. vminek (nekilátni) с жаром 
принимёться/приняться за что; набрёсываться/набро-
ситься на что разг.; дорывёться/дорвёться до чего разг.; 
—ett az ételnek он набросился на еду, он с жёдностью 
нёчал есть. 
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nekifekjüdni [—szik, —üdt, feküdjék / feküdjön neki] 
vminek энергично приняться* (или взяться*) за что, 
приналёчь* на что. 

nekifogni [—ott, fogjon neki] vminek брйться/взяться, 
приниматься/приняться за что, Ha4HHáTb/Ha4áTb что. 

nekifutni [—ott, fusson neki] 1. разбегаться/разбе-
жаться, брать/взять разбёг; 2. vminek набегать/набе-
ж0ть, налет0ть/налетёть, наск0кивать/наскочить на 
что. 

nekifutás [—а, —t, —ok] разбёг, разгон; ugrás —ból 
спорт, прыжок с разбёга. 

nekigyürkőzni [—ik, —ött, gyürkőzzék/gyürkőzzön 
neki] vminek засучивать/засучйть pynaeá (собираясь 
приняться за что-л.). 

nekihevülni [— t, hevüljön neki] разгорячйться *; 
войтй* в раж разг. 

nekiindulni [—t, induljon neki] oTnpáBHTbCH* (или 
пустйться *) в путь м. 

nekiiramodni [—ik, —ott, i ramodjék/ i ramodjon neki] 
пустйться* бeжáть; (állóhelyből) copeáTbcn* (или рва-
нуться*) с мёста; a lovak—tak лошади рванули с мёста. 

nekikeseredni [—ik, —ett, —jék/—jen] BnaAáTb/BnacTb 
в 0T4áHHHe. 

nekikészülni [—t, készüljön neki] vminek coбиpáтьcя/ 
co6páTbCH сдёлать* что. 

nekikezdeni [—ett, kezdjen neki] см. nekilátni , 
nekilátni [—ott, lásson neki] vminek npHHHMáTbcn/при-

няться, 6páTbCH/взяться за что, npHCTynáTb/npHCTy-
пйть к чему. 

nekilendülni [—t, lendüljön neki] 1. (ugrásnak) раз-
бeгáтьcя/paзбeжáтьcя, брать /взять разбёг (перед прыж-
ком и т. п.); (ütésnek, lökésnek stb.) pa3MáxHBaTbcn/pa3-
махнуться (перед броском); 2. перен. оживйться* (о дея-
тельности); (termelés stb.) HaÓpáTb* тёмпы, пойтй* 
полным ходом (о производстве и т. п.); a csapat a má-
sodik félidőben —t KOMáHfla во втором TáftMe увелйчила 
HáTHCK. 

nekilökni [—ött, lökjön neki] vkit/vmit vminek тол-
KáTb/толкнуть кого/что (на какой-л. предмет). 

nekimenni [nekimegy, nekiment, menjen neki] 1. vki-
nek/vminek нaтáлкивaтьcя/натолкнуться, HacKáкивать/ 
наскочйть на что; 2. vkinek/vminek (járművel) на-
eзжáть/нaéxaть на кого/что; 3. vkinek (rátámadni) 
напус^ться/напустйться на кого. 

nekirontani [—ott, rontson neki] vkinek/vminek ки-
дáтьcя/кйнyтьcя, 6pocáTbCH/броситься, HanaAáTb/Ha-
nácTb, Ha6pácbiBaTbCH/наброситься на кого/что. 

nekirugaszkodni [—ik, —ott, rugaszkodjék/rugaszkod-
jon neki] 1. (ugrásnak) paзбeгáтьcя/paзбeжáтьcя (перед 
прыжком); (dobásnak) pa3MáxHBaTbCH/pa3MaxHyTbCH 
(перед броском); 2. перен. vminek усердно (или с жápoм) 
приняться за что; —ott a tanulásnak он усёрдно при-
нялся за учёбу. 

nekiszaladni [ ~ t , szaladjon neki] 1. vminek н а с е к и -
вать/наскочйть, нaлeтáть/нaлeтéть, нaтáлкивaтьcя/нa-
толкнуться на что; a gépkocsi —t az oszlopnak авто-
машйна налетёла на столб; 2. (nekifutni) брать/взять 
разбёг. 

nekiszegezni [—ett, szegezzen neki] 1. (fegyvert stb.) 
направлять/HanpáBHTb на кого/что (орудие и т. п.); 
2. перен.: —ni a kérdést vkinek в ynóp cnpáuiHBaTb/ 
спросйть кого. 

nekitámadni [—t, támadjon neki] vkinek HanaAáTb/Ha-
nácTb, Ha6pácbiBaTbCH/наброситься на кого. 

nekitámaszkodni [— ik, —ott, támaszkodjék/ támasz-
kodjon neki] vminek onKpáTbcn/onepéTbcn на что; упи-
páTbCH/ynepéTbCH во что; (nekidőlni) прислоняться/при-
слонйться к чему; háttal —ni vminek прислоняться/при-
слонйться спиной к чему. 

neki támasztani [—ott, támasszon neki] vmit vminek 
ynnpáTb/ynepéTb что во что; (odaállítani) прислонять/ 
прислонйть что к чему; vmit —ani a falnak прислонйть 
что к стенё. 

nekiugrani [—ik, —ott, ugorjon/ugorjék neki] vkinek/ 
vminek HacKá кивать/наскочйть, Ha6pácbiBaTbcn/Ha6pó-
ситься на кого/что. 

nekiülni [—t, üljön neki] vminek ycáживaтьcя/ycécть-
ся, зacáживaтьcя/зacécть за что; — t a munkának он 
засёл за работу. 

nekiütközni [—ik, —ött, ütközzék/ütközzön neki] 
vminek HaTá л киваться /натолкнуться на что, удар ять-
cя/yдápитьcя обо что. 

nekiütődni [—ik, —ött, ütődjék/ütődjön neki] см. 
nekiütközni. 

nekivágni [—ott, vágjon neki] 1. (elindulni) от-
пpaвлятьcя/oтпpáвитьcя, nycKáTbcn/пустйться (в путь); 
2.i —ott a vizsgának он нaбpáлcя x p á ő p o c T H и пошёл 
на 9K3áMeH; 3. (тк. объ. спряж.) vmit vminek 6pocáTb/ 
бросить что (или чем) во что; a követ az ablaknak —ni 
бросить KáMeHb м. (или KáMHeM) в окно, 

nekrológ [—ja, —ot] некролог, 
«nél см. snál. 
nélkül I послелог без; fáradság — без труда; kertelés — 

без околйчностей, без обиняков; kivétel — без исключё-
ния; könyv — по náMHTH, наизусть; megállás — без 
остановки, без отдыха; szó — без слов, молча; II нареч. 
с личн. оконч.: —em, —ed, —е, —ünk, —etek, —ük без 
меня, тебя и т. д.; ezt <^etek nem tudjuk megcsinálni 
этого мы не можем сдёлать без вас. 

nélküli [—t, —ek] (с сущ. образует определит, констр. 
со знач. сущ. и послелога nélkül) без*; feltétel — безого-
ворочный (о капитуляции и т. п.); fizetés — szabadság 
отпуск без сохранёния coдepжáния, отпуск за свой 
счёт. 

nélkülözni [—ött, —zön] 1. терпёть лишёния, нуж-
Азтъся; sokat —nek онй сйльно нyждáютcя; 2. (vmi 
nélkül lenni) быть лишённым чего, не имёть чего; ez 
minden tárgyi alapot — это лишено всякого конкрётного 
0CH0BáHHH; 3. vmit (hiányát érezni) чувствовать/по* 
(или 3aMe4áTb/замётить) отсутствие чего; —ni tud vmit 
он может обходйться/обойтйсь без чего. 

nélkülözés [—е, —t, —ek] лишёния мн. (е.); —ek közt 
élni жить в лишёниях, бёдствовать. 

nélkülözhetetlen [—t, —ek; ~ ü l ] необходймый, неза-
менймый; ez — без этого не обойтйсь. 

nélkülözött I прич. от nélkülözni; II прил. [—et; —en] 
лишённый чего, испытывающий нужду в чём. 

nem1 [—е, —et] 1. род; az emberi — род людской 
(или человёческий); 2. биол. пол; a férfi — мужской 
пол; a női — жёнский пол; 3. лингв, род; —ek szerinti 
végződések родовые 0K0H4áHHH; 4. бот . , зоол. род; 
5. (fajta) род, вид, разновйдность; a halál —е род 
смёрти; egyedülálló a maga —ében едйнственный в своём 
роде, уни^льный; a maga —ében в своём роде. 

nem * (отрицание) 1. (általános tagadásban) не; (hatá-
rozott tagadásban) нет; egyáltalában — совсём не (или 
нет), HHKáK не (или нет); még — ещё нет (или не); még ~ 
érkezett meg он ещё не приёхал; — csupán не только; — 
éppen не так; — és — нет и нет; —, ezt — mondtam (neki) 
нет, этого я (ему) не говорйл; — kell не нужно; — kevésbé 
fontos (kérdés) не мёнее вáжный (вопрос); — lehet 
нельзя; — megmondtam? pá3Be я не говорйл?, что 
я говорйл?; — nagyon не слйшком; — sok немного; 
— volt ott он нё был там, его там нё было; szeretné is, 
meg — is ® и хочется и не хочется; talán — így van? pá3-
ве это не так?; mentek moziba? — Nem (megyünk) вы 
идёте в кино? — Нет; 2. (melléknevekkel — с прил.) 
не, не*; ez — biztos £то (ещё) не точно; — egyenlő HepáB-
ный; — hivatásos нeпpoфeccиoнáльный; — régi HeAáB-
ний; — ritka нерёдкий; — várt válasz неожйданный отвёт; 
— kívánt rész törlendő! ненужное зачеркнуть!; 3.: — 
fizetés esetén в случае нeyплáты; a tények — ismerése 
He3HáHHe <j)áKTOB; a terv — teljesítése невыполнёние 
плáнa; ez — tréfa это не шутка; II сущ. [—je, —et] «нет», 
0TKá3; határozott — решйтельное «нет», решйтельный 
0TKá3; —et mondani говорйть/cKasáTb «нет»; ~mel 
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felelni отвёч ать /отвётить откёзом; ^ — baji ничего!; 
не бедё!; ~ igaz? рёзве не так?, не так ли? 

néma I прил. [—t; —n] 1. немой; úgy tesz, mintha ~ 
lenne молчит как немой; ^ молчйт как будто воды 
в рот набрёл; 2. перен. безмолвный, немой; (hangtalan) 
беззвучный, безгласный; — csend немая тишинё; — 
tüntetés полит, безмолвная демонстрёция; 3. театр.: 
~ szerep немйя роль; — szereplő статйст, -ка; II сущ. 
[—ja, —t] немой, -ёя; — gyermeknek az anyja sem 
érti a szavát ^ дитя не плачет, мать не разумёет. 

némafilm je, —et] немой фильм, 
némajáték [—а, —ot] театр, пантомйма. 
némán нареч. безмолвно, беззвучно, молча; — sírni 

беззвучно плёкать. 
némaság [—а, —ot] 1. немотё; 2. перен. книжн. немо-

тё, молчёние. 
nembeli t, —ek] биол. касёющийся пола; mindkét 

— обоего пола. 
nemcsak не только; ..., hanem... is не только... но и...; 

о — szép, de okos is она не только красйва, но и умнё. 
nemde? не так ли?, не npáBAa ли?; ez érdekes eset, —? 

это интерёсный случай, не так ли? 
nemdohányzó I прил. t] некурящий; — szakasz 

купё с. нескл. для некурящих; II сущ. [ ~ ja, — t] = ~ 
szakasz, 

nemegyszer не раз. 
némely мест. I в знач. прил. et] нёкоторый, отдёль-

ный, иной; ~ ember иные люди; ~ tekintetben в нёкото-
ром отношёнии; II в знач. сущ.: ~ek мн. кое-кто, нё-
которые; ~eknek ez nem tetszik кое-кому (или нёкото-
рым) áTo не нрёвится. 

némelyik et] мест. I в знач. прил. см. némely I; 
II в знач. сущ. f часто с притяж. оконч. 1. (személy) нё-
который, кое-кто (из названных лиц); ' -ünk (~(e)tek, 
~ ü k ) кое-кто из нас (вас, них); ~ ü k azt gondolja, hogy... 
кое-кто из них думает, что...; 2. (tárgy) кое-что (из на-
званного). 

némelykor иногдё, иной раз. 
nemes I прил. [~et ; ~ e n ] 1. благородный; ~ cselekedet 

благородный поступок; ~ lelkű (или szívű) благород-
ной душй, благородный; 2. ист. благородный, дворян-
ский; 3. перен. (fajta) благородный (в составе некото-
рых названий); ~ korall благородный корёлл; II сущ. 
[ ~ е , ~ t , ~ e k ] ист. дворянйн; (по) дворянка, 

nemesember е, ~ t , ~ e k ] см. nemes II. 
nemesfém [~ je , ~ e t ] благородный метёлл. 
nemesgáz [ ~ а , <—t, '—ok] инёртный газ. 
nemesi t, ' - e k ] дворянский; ~ osztály (или rend) 

дворянское сословие, дворянство. 
nemesíteni ['-ett , ~ s e n ] 1. с.-х., тех. о б л а п ^ ж и -

вать/облагородить, улучшёть/улучшить; acélt '—eni 
облагородить сталь; állatot ' - en i улучшить породу 
животного; növényt ' -en i облагородить растёние; 2. пе-
рен. (erkölcsileg) облагорёживать/облагородить; a mun-
ka ~ труд облагорёживает. 

nemesítés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] с.-х. облагорёживание, обла-
горожение; (növényről még) улучшёние сортов (сельско-
хозяйственных культур); (állatról még) улучшёние по-
род (скота). 

nemeslelkűség [ ~ е , —-et] благородство; (nagylelkűség) 
великодушие. 

nemesség [•—-е, ' - e t , — ] 1. ист. (nemesi rend) дворян-
ское сословие, дворянство; ~ e t adományozni vkinek 
жёловать/по* дворянство кому; 2. перен. книжн. (ne-
meslelkűség) (душёвное) благородство. 

német I прил. ['-et; —-ül] немёцкий, гермёнский; ~ 
по нёмка; ~ nyelv немёцкий язык; ~ szakos tanár 
преподавётель м. немёцкого языкё; ~ szérmazású не-
мёцкого происхождёния; a Német Demokratikus Köztár-
saség Гермёнская Демократйческая Республика; a Né-
met Szövetségi Köztársaság Федератйвная Республика 
Гермёнии; II сущ. je, ' - e t ] нёмец; а ~ e k (a német nép) 
нёмцы, немёцкий народ. 

Németalföld [ ~ e t , ' - ö n ] Hидepлáнд|ы мн. (Р -ов). 
németalföldi [ ~ t , ~ e k ] нидерлёндский (ср. тж. afri-

kai); ~ művészet искусство Нидерлёндов. 
németbarát ['-ja, ' - o t ] 1. германофил; 2. атр. герма-

нофйльский. 
németellenes ['-et; ' - e n ] антигерманский, антинемёц-

кий. 
németellenesség [ ~ е , ' - e t ] германофобство, 
németes et; ~ e n ] свойственный нёмцам, немёцкий; 

~ kiejtés немёцкий акцёнт; ~ kifejezés лингв, германйзм. 
németesíteni ['—ett, ' - sen] германизйровать<*>, оне-

мёчивать/онемёчить. 
németesség [ ~ e t ~ e t ] лингв, германйзм. 
Németország I'—ot, '—ban] Гермёния. 
németországi [•—t, ~ a k ] гермёнский, А (ср. тж. 

afrikai). 
németség e, ~ e t , —] 1. (a német nép) немёцкий 

народ; (a német nemzetiség) немёцкая национёльность; 
2. (nyelv) немёцкий язык; jó ~ g e l beszélni говорйть на 
хорошем немёцком языкё. 

németül по-немёцки, на немёцком языкё; ~ beszélni 
говорйть по-немёцки. 

nemez [ ~ е , ~ t, ~ e k ] (durva) войлок; (finom) фетр, 
nemez* войлочный; (finom) фётровый. 
nemezcsizma [—ja, —t] вёленки мн. (оба); (egyik) 

вёленок; (bőrtalpú) бурки мн. (обе); (egyik) бурка, 
nemezkalap ['—ja, —^ot] фётровая шляпа, 
nemhiába нeдápoм, не зря, не напрасно, 
nemhogy 1. (ahelyett , hogy) вмёсто того, чтобы...; 

~ segítene, még zavar is вмёсто того, чтобы помогёть, 
он ещё и мешёет; 2. (hát még) не то что...; még ülni 
sem tud, ~ állni он дёже сидёть не может, не то что 
стоять. 

nemi [ ~ t , ~ e k ; '—leg] 1. половой, сексуёльный; ~ baj 
(или betegség) венерйческая болёзнь; ~ beteg венерй-
ческий больной; ~ érettség половёя зрёлость; ~ ösztön 
половой инстйнкт; ~ szervek половые органы; 2. грам. 
(egyezés) родовой. 

némi [ ~ t j нёкоторый, кое-какой; ~ csodálkozással: 
с нёкоторым удивлёнием. 

nemigen 1. (пет nagyon) не очень; 2. (aligha) едвё ли; 
3. (ritkán) рёдко. 

némiképp(en) нёкоторым образом, в нёкоторой стё-
пени. 

némileg немножко, нёсколько, мёло-мёльски. 
néminemű [<—t] кое-какой. 
nemkívánatos [ ~ a t ] нежелётельный; ~ személy не-

желётельное лицо, 
nemkülönben тёкже. 
nemleges [ ' -et ] (válasz) отрицётельный (об ответе). 
nemlét [ ~ е , ~ e t , —] 1. небытиё; 2. (vminek a hiánya) 

отсутствие (чего-л.). 
nemrég (en) нeдáвнo, в недалёком прошлом; (az imént) 

только что; (a napokban) на днях, 
nemrégiben в недёвнее врёмя. 
nemritkán нерёдко. 
nemsokára (hamarosan) вскоре, скоро; ~ megtudjátok 

скоро узнёете. 
nemtelen [ ~ t , ~ e k ; ' - ü l ] пренебр. неблагородный; 

(aljas) подлый. 
nemtelenség ~ e t ] неблагородство; (aljasság) 

подлость. 
nemtetszés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] недовольство, неодобрёние; 

'—ét nyilvánítani (з) выражёть/выразить своё недоволь-
ство. 

nemtörődöm öt] равнодушный, беззаботный, ха-
лётный; ~ alak безотвётственный тип, разгильдяй. 

nemtörődömség е, ~ e t , —] равнодушие, беззабот-
ность, халётность. 

nemulass нескл. шутл.: lesz (majd) ~ ! будет тебё-
(взбучка)!, будет тебё нагоняй! 

nemzeni ['—ett, '—zen] поэт, давёть/дать жизнь ж_ 
(потомку — о мужчине, самце животного). 
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nemzedék e, —et] поколёние; —ről —re из поколё-
ния в поколёние. 

nemzet [—е, —et] нация; az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete Организация Объединённых Нйций. 

nemzete национйльный. 
nemzetellenes [—et; —en] антинационйльный. 
nemzetgazdaság [—a, —ot] народное хозяйство, 
nemzetgyűlés [—e, —t, —ek] нaциoнáльнoe (или на-

родное) co6páHHe (орган власти); alkotmányozó — учре-
дйтельно.е co6páHHe. 

nemzeti [ ~ t , —ek] нaциoнáльный; (egész nemzetre 
kiterjedő) всенародный, общенародный; Nemzeti Bank 
Haциoнáльный банк; — érdek нaциoнáльный интерёс; — 
felszabadító harc нaциoнáльнo-ocвoбoдйтeльнaя 6opb6á; 
— jövedelem нaциoнáльный доход; — kisebbség нацио-
нáльнoe меньшинство; — lobogó rocyAápcTBeHHbift флаг; 
Nemzeti Múzeum Haциoнáльный музёй; Nemzeti Szín-
ház Haциoнáльный TeáTp; — ünnep нaциoнáльный 
npá3AHHK; — vagyon нaциoнáльнoe 6oráTCTBo; — viselet 
нaциoнáльный костюм. 

nemzetietlen [—t, —ek; —ül] aнтинaциoнáльный, ли-
шённый нaциoнáльнoгo духа, 

nemzetiség [—e, —et] нaциoнáльнocть. 
nemzetiségi [—t, —ek] кacáющийcя нaциoнáльнocти, 

нaциoнáльный; — kérdés нaциoнáльный вопрос; — kisebb-
ség нaциoнáльнoe меньшинство; — politika нaциoнáль-
ная политика. 

nemzetiségű [—t; —ek] (с прил.) какой-л. нaциoнáль-
ности; magyar — венгёрской нaциoнáльнocти; milyen 
— (о)? какой он нaциoнáльнocти? 

nemzetiszínű [—t, —ek] с нaциoнáльными uBeTáMH 
(о флаге); — lobogó (трёхцвётный' венгёрский) нацио-
нáльный флаг. 

nemzetiszocialista I сущ. [—ja, —t] нацио^л-социа-
лйст; II прил. [—t] нaциoнáл-coциaлйcтcкий. 

nemzetiszocializmus [—а, —t, —] нaциoнáл-coциa-
лйзм. 

nemzetközi [—t, —ek; —leg] международный, интер-
нaциoнáльный; — bíróság международный суд; — brigád 
ист. интepнaциoнáльнaя бригёда; — feszültség междуна-
родная напряжённость; — helyzet международное поло-
жёние; — jog международное npáBo; — kapcsolatok 
международные (или интepнaциoнáльныe) связи; — 
nőnap международный жёнский день; — vásár между-
народная ярмарка; — vé nyilvánítani (или tenni) интер-
национализйровать<*>; —vé válni становйться/стать 
интepнaциoнáльным. 

nemzetköziség [—е, —et, —] интернационалйзм; pro-
letár — пpoлeтápcкий интернационалйзм; а — híve 
(internacionalista) интернационалйст. 

nemzetközösség [—е, —et] полит.: brit — BpHTáHCKoe 
содружество Háunfi. 

nemzetőr [—е, —t, —ök] ист. нaциoнáльный гвар-
дёец, coлдáт нaциoнáльнoй reápAHH. 

nemzetőrség [—е, —et] ист. нaциoнáльнaя ^ р д и я . 
nemzetség [—е, —et] 1. биол. род; 2. ист. плёмя. 
nemzetségi [—t, —ek] ист. родовой; — szervezeten 

alapuló társadalom родовое общество. 
nénje: —ém (—éd и т. д.) моя (твоя и т. д.) сгёршая 

cecTpá. 
néni [~je , —t] 1. (nagynéni) тётя, тётка; 2. (megszó-

lításban) тётя (в обращении к пожилой женщине). 
nénike [—je, —t] 1. ласк. M á T y u i K a , M a M á n i a (тж. 

в обращении); 2. (nagynéni) тётушка. 
nenyúljhozzám [—ja, —ot] бот. (Impatiens) недотрога, 
neofasiszta I сущ. [—ja, —t] неофашйст; II прил. 

[—t] неофашйстский. 
neokolonializmus [—а, —t, —] неоколониалйзм. 
neon [—ja, —t, —] хим. неон, 
neon* неоновый. 
neonbetű [—je, —t]: —k неоновые буквы, 
neoncsjő [—öve, —övet] неоновая трубка, 
neonfény [—e, —t, —ek] неоновый свет. 

neonvilágítás [—a, —t, —]. неоновое освещёние. 
nép [—e, —et] в разн. знач. народ; a magyar — вен-

гёрский народ; a Szovjetunió —ei народы Совётского 
Союза; sok — a) (sok ember) много народу; b) (különböző 
népek) многие народы; a ház —е AOMánmne мн. (м.); 
a —bői való (или származó) из крестьянской семьй. 

nép? народный, Л (ср. пёр). 
népakarat [—а, —ot] воля народа, народная воля, 
népállam [—а, —ot] народное nx^ápcTBo. 
népámítás [—а, —t, —ok] демагогия, 
népámító I прил. [—t] демагогйческий; II сущ. [—ja, 

—t] демагог. 
népáradat [—а, —ot] людской поток, 
népáruló I прил. [—t]: — tevékenység измённическая 

дёятельность; II сущ. [—ja, —t] npeAáBumft интерёсы 
народа, измённик. 

népautó [—ja, —t] мaлoлитpáжный автомобйль; мало-
литpáжкa разг. 

népballada [—ja, — t] лит. народная баллада. 
népbetegség [—е, —et] широко распространённая в на-

роде болёзнь. 
népbírő [—ja, —t] народный судья, 
népbíróság [—а, —ot] народный суд, нарсуд, 
népbiztos [—а, —t, —okj ист. народный KOMHccáp, 

нарком; Népbiztosok Tanácsa (Szovjetunióban) Совёт 
Народных KoMHccápoB, Совнарком. 

népbiztosi [—t, —ak] ист. KOMHccápcKHÜ, А (ср. 
népbiztos); — beosztás должность KOMHccápa. 

népbiztosság [—a, —ot] ист. народный KOMMHCcapnáT, 
HapKOMáT. 

népbolt [—ja, —ot] народный магазйн (продовольствен-
но-промтоварный магазин в провинции); (falun) сельмйг. 

népbutítás [—а, —t, —] oдypáчивaниe народа (или 
масс). 

népbüfé [—je, —t] закусочная, 
népcsoport [—ja, —ot] народность, 
népcsődület [—e, —et] тoлпá народа, большое стечёние 

народа. 
népdal [—а, —t, —ok] народная пёсня. 
népdalénekes [—е, —t, —ek] исполнйтель м.у -ница 

народных пёсен. 
népdalfeldolgozás [—а, —t, —ok] муз. обработка на-

родных пёсен. 
népdalgyűjtemény [—е, —t, —ek] сборник народных 

пёсен. 
népdalgyűjtés [—е, —t, —ek] co6npáHHe народных 

пёсен. 
népdalgyűjtő I прил. [—t] связанный с coÓHpáHHeM 

народных пёсен; — út экспедйция с цёлью co6npáHHH 
народных пёсен; II сущ. [—je, —t] coбиpáтeль м.у -ница 
народных пёсен. 

népdalkincs [ ~ е , —et] сокровищница народных пёсен. 
népdráma [—ja, — t] уст. см. népszínmű, 
népegészségügy (-és-sé-) [—e, —et] офиц. здравоохра-

нёние, oxpáHa здоровья народа, 
népeledel [—е, —t, —ek] общераспространённая пйща. 
népélelmezés [—е, —t, —] офиц. nHTáHHe населёния. 
népellenes [—et; —en] (elemek stb.) антинародный, 
népelnyomás [—a, —t, —] угнетёние народа, 
népelnyomó I прил. [—t] yгнeтáтeльcкий, антинарод-

ный; II сущ. [—ja, —t] yгнeтáтeль м. народа, 
népének [ ~ e , —et] народная пёсня. 
népeposz [—a, —t, —ok] народный эпос, 
népes [—et; —en] 1. (sűrűn lakott) густонаселённый; 

— városnegyed густонаселённый квapтáл; 2. (sok részt-
vevővel) (много)людный; — gyűlés многолюдное co6pá-
ние; 3.: — család болыхтя семья. 

népesedni [—ik, —ett, —jék/—jen] становйться/стать 
густонаселённым; (utca stb.) становйться/стать люд-
ным. 

népesedés [—e, —t, —] прирост населёния. 
népesedési [—t, —ek] демографйческий; — arány 

демографйческая пропорция; — statisztika демографй-
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ческая статистика, статйстика рождаемости и смёртно-
сти. 

népesség е, — êt, —] (народо)населёние. 
népességszaporulat [—a, ~ o t j прирост населёния. 
népességű [ ~ t ] : gyér ~ малолюдный, малонаселён-

ный; sűrű ~ густонаселённый, 
népesülni t, '—jön] см. népesedni, 
népfaj [ ~ а , ~ t, '—ok] páca. 
népfelkelés [ ~ e , ~ t , ~ e k ] 1. (felkelés) народное вос-

стание; 2. (önkéntes hadbaszállás) народное ополчёние. 
népfelkelő I прил. t] ополчёнческий; II сущ. [~ je , 

~ t ] ополчёнец. 
népfelszabadító [ ~ t ] : ~ harc борьбё за освобождёние 

народа, народно-освободйтельная 6opb6á* 
népfront ['—ja, ~ o t ] народный фронт; a Hazafias 

Népfront Народный фронт (в Венгрии). 
népfrontbizottság [ ~ а , ~ o t ] комитёт Народного фрон-

та. 
népfrontpolitika [—ja, —t] полйтика Народного фрон-

та. 
népgazdaság [—а, ~ o t ] народное хозяйство, 
népgazdasági [ ~ t , —ak; '—lag] народнохозяйственный; 

~ terv народнохозяйственный план. 
népgyűlés [ ~ e , —t, ~ e k ] народное собрёние, народ-

ный мйтинг. 
népgyűlési [ ~ t , —^ek]: ~ szónok орётор, выступивший 

на мйтинге. 
néphadsereg [ ~ e , ~ e t ] народная ёрмия. 
néphagyomány [/—a, ~ t, '—ok] народная традй-

ция. 
népharag [~ ja , ~ o t ] народный гнев, гнев народа, 
néphatalj'om ['—ma, '—mat] народная власть, 
néphit [~e , ~ e t ] (народное) повёрье. 
népi I прил. [ ~ t , ~ e k ] народный; ~ demokrácia 

народная демокрётия; ~ demokratikus народно-демо-
кратйческий; ~ demokratikus állam народно-демокра-
тйческое госудёрство; ~ együttes народный ансёмбль; 

ellenőrző bizottság комйссия народного контроля; 
<— felszabadító hadsereg народно-освободйтельная áp-
мия; ~ hatalom народная власть; ~ jelleg народный 
харёктер, народность чего; ~ költő народный поэт, 
поэт из народа; ~ mozgalom всенародное движёние; 
~ tánc народный тёнец; ~ ülnök юр. народный заседё-
тель; II сущ.: а ~ek см. népies II. 

népies I прил. [~et ; ~ е п ] народный, в народном 
духе; ~ kifejezés простонародное (или просторёчное) 
выражёние, просторёчие; ~ stílus народный стиль; 
II сущ. [ ~ t , ~ e k ] : а ~ е к крестьянские (т. н. «народ-
ные») писётели (в венгерской литературе 30-х годов). 

népiesen нареч. по-народному, в народном духе, 
népiesség [ ~ е , —et] народность, народный дух. 
népiskola [—ja, — t] уст. начёльная школа, 
népismeret е, ~ e t ] этнология, 
népítélet [-— е, ~ e t ] самосуд, 
népjólét [—е, ~ e t ] народное благосостояние, 
népképviselet [ ~ е , ~ e t j народное представйтельство. 
népképviseleti [•—-t, ~ e k ] : -— rendszer систёма народного 

представйтельства, парламентёрная систёма. 
népköltés [ ~ е , ~ t , —ek] см. népköltészet, 
népköltési [ ~ t , ' - e k ] : ~ gyűjtemény сборник произ-

ведёний народного творчества, сборник фольклора, 
népköltészet [ ~ е , —et] народная поэзия, фольклор, 
népköltészeti [ ~ t , —ek] относящийся к народной 

поэзии, к фольклору, фольклорный; ~ motívum фоль-
клорный мотйв. 

népkönyvtár ['—а, <— t, ~ a k ] народная библиотёка. 
népköztársaság [•—а, ~ o t ] народная республика; 

a Magyar Népköztársaság Венгёрская Народная Рес-
публика. 

Népliget [ ~ е , ' - e t ] Народный парк (в Будапеште). 
népmese [—je, —t] народная скёзка. 
népmonda [—ja, -^-t] народное сказёние. 
népmozgalmi [ ~ t , ' - a k ] демографйческий. 

19-53 

népmozgaliom ['-ma, ~ m a t ] 1. народное движёние; 
2. естёственное движёние народонаселёния; 3. ист. 
переселёние племён. 

népművelés [ ~ е , ~ t , —] народное образовёние, на-
родное ^просвещёние. 

népművelési [ ~ t, ~ e k ] культурно-просветйтельный; 
a Népművelési Minisztérium уст. Министёрство образо-
вёния (в Венгрии); ~ munka культурно-просветйтель-
ная работа (в Máccax). 

népművelő I прил. [ ~ t ] связанный с культурно-про-
светйтельной работой, культурно-просветйтельный; 
II сущ. [~ je , ~ t ] человёк, занимёющийся культурно-
-просветйтельной работой, 

népművész [ ~ е , ~ t , ~ e k ] народный артйст (звание). 
népművészet [ ~е , ~ e t ] народное искусство, народное 

творчество. 
népművészeti [ ~ t , ' - e k ] : ~ cikkek (или tárgyak) 

издёлия народного творчества. 
népnevelés [ ~ е , ~ t , —] 1. полит, (политйческое) 

воспитёние масс, (политйческая) работа в Máccax; 
2. уст. (népoktatás) народное образовёние. 

népnevelő I прил. [ ~ t ] : ~ munka воспитётельная 
работа в Máccax; II сущ. [ ' - je , ~ t ] 1. агитётор, -ша; 
2. уст. (néptanító) (народный) учйтель. 

népnevelő-értekezlet е, ~ e t ] совещёние агитёторов. 
népnevelői [ ~ t , ~ e k ] агитёторский. 
népnyelv [ ~е , ' - e t ] народный язык, язык народа, 
népnyelvi [ ~ t , ~ e k ; '—leg] просторёчный; ~ kifejezések 

просторечные выражёния. 
népnyűzó I прил. Г— tJ эксплуатёторский; ~ rendszer 

эксплуатёторский режйм; II сущ. ['—ja, ~ t j эксплуатё-
тор. 

népoktatás [ ~ а , ~ t , —] народное образовёние. 
néposztály ['—а, ~ t, '—ok]: alsóbb '—ok уст. нйзшее 

сословие. 
néprádió ['—ja, ~ t ] дешёвый радиоприёмник, 
néprajz ['—а, ~ o t , —] этногрёфия. 
néprajzi [ ~ t , ~ a k ; '—lag] этнографйческий; ~ térkép 

этнографйческая кёрта. 
nép rege [—je, -^t] народное предёние, народное ска-

зёние. 
népréteg е, ~ e t ] общёственный слой, общёственная 

прослойка, прослойка населёния; alsó ~ e k уст. (на-
родные) низы, 

népség [ ~ е , ~ e t , — ] презр. толпё, чернь ж. 
Népstadion [—ja, ~ t ] Народный стадион (в Буда-

пеште). 
népsűrűség [ ~е , ~ e t ] плотность населёния. 
népszabadság ['—а, —ot] свобода народа, 
népszámlálás [ ~ а , —t, ~ o k ] пёрепись ж. населёния; 

~ t tartani производйть/произвестй пёрепись населёния. 
népszámlálási [ ~ t , ~ ak] переписной, 
népszámláló [ ~ t ] : — biztos лицо, ведущее пёрепись 

ж. населёния, счётчик, 
népszaporodás [ ~ а , ~ t , '—ok] прирост населёния. 
népszavazás [ ~ а , ~ t , '—ok] всенародный опрос, пле-

бисцйт, реферёндум. 
népszerű [ ~ t, ~ e k ; ~ e n ] популярный; <— kiadás 

популярное издёние. 
népszerűség [ ~ е , ' - e t ] популярность; ~ e t élvezni 

пользоваться популярностью. 
népszerűséghajhászás ['—a, ~ t , —] стремлёние к попу-

лярности, погоня за популярностью, 
népszerűsíteni ['—ett, '—sen] популяризйровать* *>. 
népszerűsítés [ ~ е , ~ t , ^ e k ] популяризёция. 
népszerűtlen t, ^ek; '—ül] непопулярный, 
népszerűtlenség е, ^ e t ] непопулярность, 
népszínmű ['—ve, '—vet] лит. народная музыкёльная 

пьёса. 
népszokás [^а , ' - t , '—ok] народный обычай, 
népszónok ['—а, ~ o t ] (народный) трибун. 
Népszövetség [ ~ е , -—-et] ист. Лйга нёций. 
néptanító ['—ja, ^ t ] уст. сёльский учйтель. 
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néptelen [—t, —ek; —ül] 1. малонаселённый, мало-
людный; 2. (kihalt) безлюдный; — utca безлюдная улица. 

néptömeg [—e, —et] 1. народная Mácca; a széles —ek 
широкие народные мйссы; 2. (összegyűlt) толпа (народа), 

néptörzs [—е, —et] ист. плёмя. 
néptudomány [—а, —t] народовёдение, этнология, 
néptulajdon [—а, —t, —ok] народная собственность, 

народное имущество, 
népuraljom [—ma, —mat] господство народа, 
népügyész [—е, — t, —ek] народный прокурор, 
népügyészség (-sz-s-) [—е, —et] народная проку-

ратура. 
népünnepély [—е, —t, —ek] народное гулянье, 
népvagyon [—а, —t, —ok] см. néptulajdon, 
népvándorlás [—а, — t, —ok] ист. велйкое переселё-

ние народов; — k o r i относящийся к эпохе переселёния 
народов. 

népvezér [—е, —t, —ek] народный вождь, 
népviselet [—е, —et] нaциoнáльный костюм, 
népzene [—je, — t] народная музыка, 
népzenész [—е, —t, —ek] народный м у з ы ^ н т . 
nerc [—е, —et] зоол. (Lutreolá) норка, 
nercí норковый, Л (ср. nerc), 
nercbunda [—ja, —t] норковая шуба, 
nercprém [—je, —et] мех норки, норка, 
nesz [—е, —t, —ek] шорох, лёгкий шум; @ —ét venni 

vminek pa3y3HáTb* о чём-л. (тайном, скрытом). 
nesze! н а ! , б е р й ! ; — n e k e d ! в о т т е б ё ! ; — semmi, 

fogd meg jól! н а в о т , д е р ж й « н и ч е г о » , т о л ь к о н е у р о н й 
е г о ! 

neszesszer [—е, —t, —ek] несессёр; úti — дорожный 
несессёр. 

nesztek! HáTel, берйте! 
nesztelen I прил. [—t, —ek; —ül] бесшумный, без-

звучный; — léptekkel бесшумными шагёми; II нареч. 
бесшумно, беззвучно. 

netalán ^y4áÜHo; ha — ёсли как-нибудь (случййно); 
в случае, ёсли...; ha — m e g é r k e z n é k ёсли он c J i y 4 á Ü H O 
придёт; в случае, ёсли он придёт, 

netán см. netalán. 
netovább [—ja, — ot ] : vminek a — j a верх (или предёл) 

чего; a bölcsesség —ja бёздна премудрости. 
nettó [—t] ком. н ё т т о ; — j ö v e d e l e m ч й с т ы й д о х о д ; — 

s ú l y ч й с т ы й в е с , в е с н ё т т о . 
neuraszténia [ — j a , мед. н е в р а с т е н й я . 
neurózis [ — а , — t , — o k ] мед. н е в р о з , 
neutron [ — j a , — t , — o k ] физ. н е й т р о н , 
név [ n e v e , n e v e t ] 1. (személyé) й м я ; a p a i — (oroszok-

nál) о т ч е с т в о ; c s a l á d i — ф а м й л и я ; l e á n y k o r i — д ё в и ч ь я 
ф а м й л и я ; n a g y — перен. к р у п н о е й м я ; — s z e r i n t п о й м е -
н и ; (felsorolásban) п о и м ё н н о ; — s z e r i n t m e g e m l í t e n i vkit 
H a 3 b m á T b / H a 3 B á T b п о й м е н и кого; n e v e n a p j a с л . névnap; 
m á s — e n п о д ч у ж й м й м е н е м ; — r e s z ó l ó и м е н н о й ; — r ő l 
i s m e r n i vkit з н а т ь п о ф а м й л и и ( п о й м е н и ) кого; a l á í r n i 
a n e v é t ® n o A n ú c b i B a T b / n o A n n c á T b , с г ё в и т ь / п о * п о д п и с ь 
ж.; m á s n e v e t f e l v e n n i м е н я т ь / с м е н й т ь й м я , n p H H H M á T b / 
п р и н я т ь д р у г о е й м я ; m e g m o n d a n i (или k ö z ö l n i ) a n e v é t 
® н a з ы в á т ь c я / н a з в á т ь c я , H a 3 b i B á T b / H a 3 B á T b с в о ё й м я ; 
j ó n e v e t szerezni npHo6peTáTb/npno6pecTÚ й м я ; 2. (dolgok 
megnevezése) ймя, Ha3BáHHe; HaHMeHOBáHHe книжн.; 
f ö l d r a j z i — г е о г р а ф й ч е с к о е назвйние; nevet adni vminek 
(elnevezni) A a e á T b M a T b й м я (или H a 3 B á H H e ) чему; ú j 
nevet adni vminek nepeHMeHÓBbmaTb/nepeHMeHOBáTb что; 
vmely n e v e t v i s e l n i H a 3 b m á T b C H чем; 3. (állaté) клйчка 
(животного); 4 . лингв, й м я ; k i c s i n y í t ő — у м е н ь ш й т е л ь -
ное ймя; 5 . : vkinek/vminek a nevében а) от ймени кого! 
чего; Ь) офиц. й м е н е м кого/чего; a törvény n e v é b e n йменем 
з а к о н а ; nevén nevezi a d o l g o k a t H a 3 b m á T b / H a 3 B á T b 
в ё щ и с в о й м и HMeHáMH; ^ jó / rossz —en venni vmi t 
б ы т ь д о в о л ь н ы м / н е д о в о л ь н ы м чём-л . , хорошо/плохо 
о т н е с т й с ь к чему-л.; jó néven venném.. . (или nem ven-
ném rossz —en . . . ) я б ы с p á A o c T b i o , . . , я бы с удоволь-
ствием..., я бы о х о т н о . . . ; ne vegye rossz —en... не 

сердитесь, не обижййтесь, не примйте за обйду; rossz 
— en venni vmit сердйться, oбижáтьcя на что. 

név* 1. касйющийся ймени (фамйлии); 2. (névvet 
ellátott, névre szóló) именной; 3. (név szerinti) поимён-
ный. 

Néva [r^t, — n]: a — Heeá. 
névadás [—a, —t, —ok] присвоёние ймени (новорож-

дённому). 
névadó I прил. [—t]: — szülők почётные родйтели (при 

обряде присвоения имени); — ünnepség a) (újszülötte) 
торжёственная perncTpáuHH новорождённого; b) (más 
esetben) пг^здник в честь HaHMeHOBáHHH чего; II сущ. 
[—ja, —t] 1. (akiről elneveznek vmit) лицо, йменем 
которого н а з ь ^ ю т что; 2. (aki nevet ad vminek) лицо, 
дающее ймя чему. 

névaláírás [—а, —t, —ok] подпись ж. 
^ névbitorlás [—а, —t, —ok] юр. использование чужого 
ймени (в преступных целях). 

névcsere [—je, —t] 1. редк. перемёна ймени; 2. (а 
nevek összecserélésé) ошйбка в ймени; — t ö r t é r t , és ezért 
nem kaptam meg a levelet онй перепутали моё ймя 
(или мою фамйлию), и я поэтому не получйл пись-
ма. 

nevelni [—t, —jen] 1. растйть (ребёнка); 2. (tenyész-
teni; termeszteni) разводйть, BbipáinHBaTb (животных, 
растения); 3. vkit/vmit (fejlődésben irányítani) воспй-
тывать/ BocnHTáTb кого/что; jól/rosszul —ni vkit хоро-
шо/плохо BocnÚTbiBaTb/BocnHTáTb кого; vminek —ni vkit 
готовить кого в. . . , прочить кого в.. . (в специалисты); 
mérnöknek —ni готовить в инженёры; vmire —ni vkit 
воспйтывать/BocnHTáTb что в ком; hagyománytiszteletre 
—ni vkit npHBHBáTb/npHBÚTb кому уважёние к тра-
дйциям, npny4áTb/npHy4ÚTb кого yвaжáть традйции; 
munkára —ni vkit npHBHBáTb/npnBÚTb любовь к труду 
кому; önállóságra —ni vkit npny4áTb/npny4ÚTb к само-
стоятельности кого у воспйтывать/BocnHTáTb самостоя-
тельность в ком; 4. (vkiből) воспйтывать/BocnHTáTb, 
растйть/вы* из кого (каких-л. специалистов); kitűnő 
szakembereket —ni воспйтывать зaмeчáтeльныx специа-
лйстов. 

nevelés [—е, —t, —ek] BocnHTáHHe; erkölcsi — HpáB-
ственное BocnHTáHHe; jó —ben részesíteni vkit дaвáть/ 
дать кому хорошее BocnHTáHHe. 

nevelési [—t, —ek] связанный с BocnHTáHHeM, BocnnTá-
тельный. 

neveléstan [—a, —t, —] педагогика, 
neveléstani [ ~ t , —ak] педагогйческий. 
nevelésű [—t, —ek]: jó — хорошо воспйтанный; saját — 

выращенный мной (тобой, им) самйм (о животных, 
растениях). 

nevelésügy [—е, —et] дёло BocnnTáHHH. 
neveletlen [—t, —ek; —ül] невоспйтанный, некультур-

ный; — fráter невоспйтанный тип. 
neveletlenkedni [—ik, et t , —jék/—jen] вестй себя 

невоспйтанно. 
neveletlenség [—e, —et] невоспйтанность, некультур-

ность; (illetlenség) неприлйчное поведёние; невёжество 
разг. 

nevelkedni [—ik, — ett , —jék/— jen] (с обет.) воспйты-
ваться, растй (где-л.); városban—et t он рос (или воспй-
тывался) в городе. 

nevelő I прич. от nevelni; II прил. [—t, —ek; —еп/ 
—leg] воспитательный; — hatású имёющий BocnHTá-
тельное значёние (или действие); III сущ. [—je, —t] 
вocпитáтeль м.у педагог. 

névelő [—je, —t] грам. артйкль м., член; határozott/ 
határozatlan — определённый/неопределённый артйкль. 

nevelőanyja [—ja, —át] приёмная мать, 
nevelőapja [—ja, —át] приёмный отёц. 
nevelőintézet [—е, —et] 1. (bennlakásos tanintézetr 

internátus) (шк0ла-)интершт; 2. (javítóintézet) исправй-
тельный дом. 

nevelőmunka [—ja, — t] BocnHTáTeJibHan работа. 
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nevelőnő je, <—t] воспитательница; уст. (házi) 
гувернёнтка. 

nevelőszülő [—je, ~ t ] (anya) приёмная мать; (apa) 
приёмный отёц; ~ k приёмные родители. 

nevelőtiszt je, ~ e t ] офицёр-воспитётель (в Вен-
грии). 

nevelt I прич. от nevelni; II прил. [ ~ e t ] : ~ gyermek 
приёмный ребёнок; III сущ. [~ je , ~ e t ] : vkinek а ' - j e 
воспйтанник, -ица кого. 

neveltség [ ~ е , ~ e t , —] воспйтанность. 
névérték е, ~ e t ] нарицётельная* (или номиналь-

ная) стоимость; ~ e n alul ниже номинёльной[стоимости. 
neves [ ~ e t ] извёстный, знаменйтый; ~ ember извёст-

ный человёк, человёк с йменем. 
nevetni [ '-ett , nevessen] 1. смеяться; alattomban (или 

titokban) '—ni смеяться исподтишка; kényszeredetten 
'—ni дёланно смеяться; markába~ni ©смеяться в кулёк; 
vkinek а szemébe ~ n i смеяться в глазё кому; teli széjjal 
' - n i смеяться (или хохотёть) во всё горло; '—nem kell! 
мне просто смешно!; 2. vkire улыбёться кому; egymásra 
' - n i пересмёиваться с кем (или между собой); 3. vkin/ 
vmin смеяться/по* над кем/чем; (kinevetniвысмёи-
вать/высмеять кого/что; más baján /—ni смеяться над 
чужой бедой; nincs ezen semmi ~ n i való это не смешно, 
в этом нет ничего смешного; min ~ s z ? чему ты смеёшь-
ся?; 4.: halálra ~ n i magát (з) смеяться до упёду; ->» az 
~ legjobban, aki utoljára ~ хорошо смеётся тот, кто 
смеётся послёдний. 

nevetés [ ~ е , ~ t , —ek] смех; gúnyos ~ сардонйческий 
смех; hangos ~ хохот; kitörő ~ неудержймый смех; 
' -ben kitörni разражёться/разразйться смёхом; рас-
смеяться*, расхохотёться*; '—ét visszatartani удер-
жёться* от смёха; gurulni a '—tői покётываться со сме-
ху; majd meghalni a '—tői noMHpáTb со смеху; megpuk-
kadni a ' - tő i смеяться до упёду. 

nevetési [ ~ t , ' - e k ] : ~ roham прйступ смёха. 
nevetgélni [ ~ t , '—jen] посмёиваться. 
nevethetnék: ^ e m ('-ed и т. д.) van меня (тебй и т. д.) 

разбирёет смех. 
nevetség (-ecs-csé-) [ ~ е , ~ e t , — ] смешное, смехотвор-

ное; а ~ kedvéért для смёха; ~ tárgya (személy, dolog) 
предмёт насмёшек; (csak személy) посмёшище; ~ tár-
gyává lenni становйться/стать посмёшищем; ~ tárgyá-
vá tenni дёлать/cs посмёшищем; tiszta ~ ! просто (или 
прямо) смех!; смех да и только!; ~ b e fulladni превра-
щёться/превратйться в посмёшище. 

nevetséges (-ecs-csé-) —et; ' - e n ] смешной, смехо-
творный; ~ ajánlat смехотвбрное предложёние; ~ s é 
tenni дёлать/с* смешным, дёлать/с* посмёшищем; 
~ s é válni быть смешным, oкaзáтьcя* в смешнбм поло-
жёнии, стать* посмёшищем. 

nevettiében: ' -emben (~edben и т. д.) я (ты и т. д.) 
...со смеху; hasát fogni '—ében (з) покётываться со 
смеху, держёться за живот от смёха; majd meghalt 
(или megpukkadt) ' -ében он чуть не лопнул со смеху. 

nevezni ['—ett, ' - zen] 1. vkinek/vminek назывёть 
кем/чем; именовёть кем/чем уст.; в обр. констр. назы-
вёться кем/чем; ezt a jelenséget sugárzásnak ' - i k это 
явлёние назывёется излучёнием, это явлёние носит 
назвёние излучёния; ezt ' - e d te munkának? и áTo ты 
назывёешь работой?; 2. vminek (alkalmi nevet adni) 
назвёть* чем; ~ z ü k az ismeretlent x-nek назовём неиз-
вёстное x; minek ' - z e m ezt a tényt?! как Ha3BáTb §тот 
факт?!; 3. спорт, заявлять/заявйть о своём учёстии 
в соревновании; 4. vkit vmire спорт, выдвигёть/выдви-
нуть кого для учёстия в чём; 5 . : vkinek/vminek 
'—ni magát ©назвёть* себя кем/чем, Ha3BáTbcn* кем/чем; 
szakembernek ' - t e magát он нaзвáлcя специалйстом; 
<@> ezt ~ e m ! вот §то да!; §то я понимёю!; nevén '—ni 
a gyermeket Ha3biBáTb вёщи свойми именёми. 

nevezendő [— t̂, ~ e k ] : akármi (или bármi, minden) 
néven ~ всякий, любой, какой бы то нй было; semmi 
néven ~ никакой. 

nevezés [ ~е , ~ t , ~ e k ] 1. редк. назывёние; vkinek/vmi-
nek nevén ' - е назывёние кого/чего по ймени; 2. спорт. 
заявка. 

nevezési [ ~ t , ~ e k ] : <— díj спорт, оплёта заявки; 
~ határidő срок подёчи заявок, 

nevezet е, ~ e t ] уст. назвёние. 
nevezetes [~et ; ~ e n ] 1. (személy) извёстный, знаме-

нйтый; 2. (dolog, tárgy) (дocтo)пpимeчáтeльный, знаме-
нётельный; ~ esemény пpимeчáтeльнoe событие; 3. 
(dátum) знаменётельный (о дате); szémomra ~ пар 
знаменательный для меня день; ez az év arról ~ , hogy... 
этот год знаменётелен тем, что... 

nevezetesen 1. (а) йменно; 2. (felsorolásban) кёк-то, 
а йменно (в перечислении). 

nevezetesség е, ~ e t ] 1. (személye) извёстность; 
kétes (értékű) ~ сомнйтельная извёстность; 2. (jelen-
tőség) (досто)примечётельность, знаменётельность; ez 
esemény ~ е знаменётельность этого события; 3. уст. 
(jelentős személyiség) знаменйтость (о человеке); 4. 
(látnivaló) достопримечётельность; a véros <— ei досто-
примечётельности города. 

nevezett I прич. от nevezni: 1. vminek Há3BaHHbift 
чем; (vmely névvel ellátott) назывёемый, именуемый 
чем; a Rettegettnek ~ Ivén cár царь м. Ив0н, именуе-
мый Грозным; 2. (említett) упомянутый; előbb <— выше-
н0званный, вышеупомянутый; II прил. [~e t ] : ~ szám 
мат. именованное число; III сущ. [ ~е , ~ e t ] офиц. 
вышеупомянутое лицо, вышеупомянутый, -ая. 

nevezetű [ ~ t , ' - e k ] (с сущ.) по ймени...; egy Péter 
~ fiú мáльчик по ймени Пётр. 

nevező I прич. от nevezni; II сущ. [~je , ~ t ] 1. мат. 
знамен0тель м.; közös '—re hozni тж. перен. привестй 
к одному знaмeнáтeлю; 2. спорт, (vmely versenyen induló) 
уч0стник, -ица (какого-л. состязания). 

névházasság ['—а, ~ o t ] фиктйвный брак, 
névjegy [ ~ е , ~ e t ] 1. визйтная к0рточка; 2. уст. 

(aláírái) подпись ж.; ' -éve l ellátni vmit ® подпис0ть* 
что. 

névjegyzék [ ~ е , ~ e t ] именной спйсок; választói ~ 
спйсок избирётелей; '—bői törölni вычёркивать/вычерк-
нуть из спйска. 

névleg 1. уст. (név szerint) по ймени (упомянутый, 
названный); 2. (látszólag) номинёльно, формёльно. 

névleges J~e t ; ' - e n ] 1. (látszólagos) номинёльный, 
формёльный; 2. эк. номинёльный; ~ munkabér номи-
нёльная зapплáтa. 

névmás ['—а, ~ t , ' - o k ] грам. местоимёние; birtokos 
~ притяжётельное местоимёние; határozatlan ~ неопре-
делённое местоимёние; kérdő ~ вопросйтельное место-
имёние; mutató ~ yкaзáтeльнoe местоимёние; szemé-
lyes ~ лйчное местоимёние; visszaható ~ возврётное 
местоимёние; vonatkozó ~ относйтельное местоимёние. 

névmási [ ~ t , ~ a k ] грам. местоимённый. 
névmutató ['—ja, ~ t ] именной yкaзáтeль, указётель 

м. имён. 
névnap [— ĵa, ' - o t ] именйн:ы мн. (Р —); gratulálni 

vkinek ~ jára поздравлять с именйнами кого; '—ját ün-
neplő именйнник, -ица. 

névnapi [ ~ t , ' - a k ] именйнный, относящийся к име-
нйнам; ~ ajándék пoдápoк к именйнам; ~ köszöntő 
поздравлёние с именйнами. 

névolvasás ['—a, ~ t , ' - o k ] см. névsorolvasás, 
névrag ['—ja, ' - o t ] грам. окончёние, флёксия. 
névragozás ['-a, ~ t , ' - o k ] грам. склонёние (именное). 
névrokon [ '-а, ~ t , '—ok] однофамйлец; (nő) однофа-

мйлица. 
névsor ['—а, ~ t , ~ o k ] (именной) спйсок; ~ t olvasni 

вызывёть по спйску, дёлать переклйчку. 
névsorolvasás [ ~ а , ~ t , '—ok] переклйчка, повёрка. 
névszó ['-ja, ~ t ] грам. ймя; cselekvést jelentő ~ ймя 

дёйствия; ~ ból képzett отымённый. 
névszóképzés [ ~ е , ~ t , ' - e k ] грам. 06pa30BáHHe имён, 

именное словообразовёние. 
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névtábla [—ja, —t] таблйчка (или дощёчка) с фамй-
лией. 

névtelen [—t, —ek; —ül] 1. (név nélküli) безымённый, 
безымянный; — utca безымённая (или безымянная) 
улица; 2. (ismeretlen nevü) анонймный; — levél анонйм-
ное письмо; 3. (ismeretlen) безвёстный, неизвёст-
ный. 

névtelenség [—е, —et, —] 1. анонймность; 2. (ismeret-
lenség) безвёстность, неизвёстность. 

névutó [—ja, —t] грам. послелог, 
nevű [—t, —ek] (с прил.) имёющий какое-л. ймя, 

с каким-л. йменем; azonos — одноимённый; ismert — 
с извёстным йменем; jó — szerző' áBTop с йменем. 

névváltoztatás [—а, —t, —ok] перемёна фамйлии 
(ймени). 

New York [—ot, —ban] Нью-Йорк, 
nexus [—а, —t, —ok] отношёния, связь ж. (между 

людьми); milyen —ban vagytok? в какйх вы отношё-
ниях? 

nézni [—ett, —zen] 1. (vkit, vmit) смотрёть/по*, 
глядёть/по* на кого/что; hosszasan —ni vkit долго 
смотрёть на кого, остановйть* взгляд на ком; mereven 
—ni vkit смотрёть прйстально на кого; 2. (vmilyen irány-
ba; pl. ablak) смотрёть, глядёть, выходйть куда (об 
окнах дома и т. п.); az ablak északra — окно выходит 
на сёвер; az ablakok az udvarra —nek окна смотрят во 
(или глядят на) двор; minden szoba ablaka az utcára 
— все комнаты выходят окнами на улицу; 3. перен. 
(tartani vkinek/vminek) c4HTáTb кем/чем; jó embernek 

—em я C4HTáio его хорошим человёком; minek —el 
engem? за кого ты меня принимаешь? ; az ember nem 
—né negyven évesnek ему не дать* (или нельзя дать) 
copoKá лет, он не выглядит сорокалётним; 4. разг. 
(tekintetbe venni) смотрёть на что, npHHHMáTb/принять 
во BHHMáHHe что, обращать BHHMáHHe на что; (törődni 
vmivel) заботиться о чём; csak a maga hasznát —i он 
заботится только о свойх интерёсах; ha apádat nem 
—ném ёсли бы я не жалёл твоего oTná; kicsire nem —ünk 
на мёлочи мы не обращаем BHHMáHHH (или не смотрим); 
5. разг. (keresni) npHCMáTpHBaTb, подыскивать, при-
йскивать; kereset után —ni подыскивать себё работу; 
menyasszonyt —ni magának (з) подыскивать себё невё-
сту; 6 . : vmi elé —ni ждать, oжидáть чего (в будущем); 
anyai örömök elé—ni книжн. ждать ребёнка, готовить-
ся стать MáTepbio; magabiztosan —ünk a jövő elé мы 
увёренно смотрим вперёд (или в будущее); jó termés 
elé —ünk az idén в этом году мы ждём хорошего уро-
жáя; 7.: —ni magát ® смотрёться/по*, глядёться/по*; 
tükörben —ni magát © смотрёться в зёркало; ^ farkas-
szemet —ni vkivel á) nrpáTb в «глядёлки» с кём-л.; 
b) (dacosan) смотрёть друг на друга в ynóp; feléje se 
—ni vkinek забыть* дорогу (или путь м.) к кому-л.; 
görbén —ni vkire йскоса поглядёть* (или посмотрёть*) 
на кого-л.; nagyot—ni смотрёть/по* большйми ™a3áMH 
(или удивлённо); ahová csak —el KyAá ни посмотришь; 
—d csakl смотрй(-ка)!, посмотрй-ка! 

nézdegélni [—t, —jen] 1. см. nézelődni; 2. см. néze-
getni. 

nézegetni [—ett, nézegessen] vkit/vmit nocMáTpHBaTb, 
поглядывать на кого/что; (figyelmesen) разглядывать, 
paccMáTpHBaTb кого/что; a járókelőket —ni nocMáTpn-
вать на прохожих; a könyv képeit —ni рaccMáTp ивать 
картйнки в кнйге; egyre csak az óráját —i он непрерывно 
поглядывает на часы; az újságokat kezdte —ni он стал 
npocMáTpивать газёты; 2.: a tükörben —ni magát ® 
смотрёться/по* в зёркало. 

nézelődni [— ik, —ött, —jék/—jön] ocMáTpHBaTbcn. 
nézés [—e, —t, —ek] 1. смотрёние (на кого/что), 

paccMáTpивание (кого/чего); nem tud betelni vkinek 
a —ével смотрит, не насмотрится на кого, он не может 
насмотрёться (или наглядёться) на кого; 2.^ (tekintet) 
взгляд; rossz már а —е is у него дáжe взгляд зловёщий, 
он дáжe смотрит зловёще. 

nézet [—е, —et] 1. (vélemény) взгляд, мнёние; воз-
зрёние книжн.; (meggyőződés) убеждёние; (álláspont) 
точка зрёния, позйция; —em szerint по-моему, по мое-
му мнёнию, на мой взгляд; azon а —en vagyok, hogy... 
я того мнёния, что...; egy —et valló единомышленник; 
osztani vkinek a —ét разделять чьи-л. взгляды; 2.: 
elülső — вид спёреди; oldalsó — вид сбоку, 

nézetazonosság [—а, —ot] едйнство взглядов, 
nézeteltérés [—е, —t, —ek] 1. (véleménykülönbség) 

расхождёние во взглядах (или мнёниях), pa3Ho^ácHe; 
2. (szóváltás) спор, ссора, размолвка; (viszály) раздор, 
paзлáд, рознь ж. 

néző I прич. от nézni; II сущ. [—je, —t] зрйтель м., 
-ница. 

nézőke [—je, —t] 1. тех. смотровой люк, cмoтpoвáя 
щель, глазок; 2. воен. прорезь ж. прицёла, визйр. 

nézőközönség [—е, —et] зрйтели мн. (м.), публи-
ка. 

nézőlyuk [—а, —at] глазок (на двери). 
nézőszög [—е, —et] 1. угол зрёния; 2. перен. угол 

зрёния, точка зрёния. 
nézőtfér [—ere, —eret] зрйтельный зал. 
nézve в знач. послелога 1. vmire с точки зрёния чего, 

по чему; foglalkozására — mérnök он по профёссии 
инженёр; származásra — по происхождёнию; 2. vkire 
для кого, по отношёнию к кому; rám — ez kellemetlen 
для меня это неприятно, 

ni межд. вот!, смотрй(те)1 
Niagara-vízesés [—t, —en]: а — Ниа^рский BOAonáA. 
Nicaragua [—t, —ban] HnKapárya. 
Nicosia [—t, —ban] Никозйя, Никосйя. 
nicsak межд. (удивление) ну и ну! 
Niger 1. (—t, —en]: а — Нйгер (река); 2. [—t, —ben] 

Нйгер (государство). 
Nigéria [—t, -£-ban] Нигерия. 
nihilista I сущ. [—ja, —t] нигилйст, -ка; II прил. 

— k; -^n] 1. (a nihilizmust követő) нигилйстский; 
— író пиcáтeль-нигилйcт; 2. (álláspont, magatartás) 
нигилистйческий; — nézetek нигилистйческие взгляды, 

nihilizmus [—a, —t, —] нигилйзм. 
nikkel [— (j)e, —t, —ek] 1. нйкель м.; 2. атр. нйкеле-

вый. 
nikkel* нйкелевый, А (ср. nikkel). 
nikkelezni [—ett, —zen] никeлиpoвáть/oт*. 
nikotin [—ja, —t, —ok] никотйн. 
nikotin* никотйновый, А (ср. nikotin). 
nikotinmentes [—et; —en] без никотйна. 
nikotinmérgezés [—e, —t, —ek] отравлёние никотйном. 
nikotinos [—at; —an] никотйнный, никотйновый. 
Nílus [—t, —on]: a — Нил. 
nimbusz [— a, —t, —ok] ореол, нимб. 
nimfa [—ja, миф. нймфа. 
nincs I гл. (неполное спряжение— 3 л. ед. ч.) нет, не 

имёется, не находится; — és — нет и нет, нет да нет, 
нет как нет; — hol нёгде; — hová нёкуда; — időm rá 
у меня на это нет врёмени; — itthon его нет дома; — 
kétség нет сомнёний; — kinek нёкому; — kitől félnie 
ему нёкого бояться; — ma sem jobban ему сегодня не луч-
ше; magának itt — keresnivalója вам тут дёлать нёчего; 
még — tizenkét óra ещё нет ABeHáAuaTH часов; — miért 
нёзачем, нё к чему; — mit tenni дёлать нёчего; — pén-
zem у меня нет дёнег; — sok remény надёжды мáлo; 
volt — было да сплыло; —enek gyermekeim у меня нет 
детёй; II сущ. [—, — et, — ] 1. редко . (nyomor) HHu;eTá; 
2. поэт, (nemlét) небытиё; ahol —, ott ne keress на 
нет и cyflá нет. 

nincsen разг. см. nincs; ->- — rózsa tövis nélkül нет 
розы без шипов, 

nincsenek см. nincs I. 
nincstelen I прил. [—et, —ek; —ül] неимущий, бёд-

ный; II сущ. [—je, —t, —ek] неимущий, бедняк. 
nincstelenség [ ~ е , —et] 1. HHiueTá, бёдность; 2. редко 

(nincstelenek) 6eAHOTá. 
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nini смотрй-ка!; ott fut egy nyúll смотрй, вот 
бежйт заяц! 

nipp [~ je , — êt] уст. фарфоровая безделушка, 
nitrát [—ja, —ot] нитрёт, азотнокйслая соль, 
nitrogén [—je/~ja> —] азот, 
nitrogénezni [—ett, —zen] тех. нитрйровать<*>. 
nitroglicerin [—je, —t, —ek] нитроглицерйн. 
nittelni [—t, —jen] тех. заклёпывать/заклепёть. 
nivó ['—ja, — t] прям.y перен. уровень л*., стёпень ж. 
nívódíj [—a, —at] (alkotói) прёмня за высокий уро-

вень произведёния; (előadói) прёмия за высокий уро-
вень исполнйтельской дёятельности. 

nívós [—at; —an] характеризующийся (или отличёю-
щийся) высоким уровнем, на высоком уровне. 

nívótlan [—t, —ok; —ul] характеризующийся (или 
отличёющийся) нйзким уровнем, на нйзком уровне. 

-nként падежное оконч. с распределительным значе-
нием: darabonként három forint по три форинта за 
штуку; óránként harminc kilométer трйдцать киломёт-
ров в час. 

Nobel-díj [—а, —at] Нобелевская прёмия. 
Nobel-díjas [—а, —t, —ok] лауреёт Нобелевской прё-

мии. 
nógatni [—ott, nógasson] разг. (sarkallni, ösztönözni) 

нукать, понукёть, подхлёстывать; (hajszolni, siettetni) 
подгонять, торопйть. 

nógatás [—а, —t, —ok] разг. понукёние. 
noha союз хоть, хотя, несмотря на то, что... 
nohát межд. разг. (ну) и...; —, szép kis idő! ну и 

погодка! 
nomád I прил. [—ot; —ul] кочевой; — élet (mód) 

кочевой образ жйзни, кочевёя жизнь; — életet élni 
вестй кочевой образ жйзни, кочевёть; II сущ. [~ ja , 
—ot] кочёвник, -ица. 

noná межд. разг. конёчно!, ещё бы нет! 
nonfiguratív [—at; —an]: — művészet нефигуратйвное 

искусство. 
nonpareille (-paréj) [—je, —-t] полигр. 1. нонпарёль 

ж.; 2. атр.: — szedés нонпарёльный набор. 
nonstop I прил.: — mozi кинотеётр с непрерывной 

прогрёммой; II нареч.: a dzsesszzenekar — játszik джаз 
игрёет без перерыва. 

norma [—ja, — t] норма; erkölcsi — норма нрёвствен-
ности; nyelvi — языковёя норма; а — túlteljesítése 
перевыполнёние нормы; —kat megszabni устанёвли-
вать/установйть нормы, 

normacsökkentés [—е, —t, —ek] снижёние норм, 
normalazítás [—а, —t, —ok] самовольное снижёние 

нормы. 
normálfilm [—je,— et] кино, фото стандёртная плёнка, 
normális [—at; —an] нормёльный; — ember нормёль-

ный человёк; — körülmények нормёльные условия. 
normalizálni [—t, —jon] нормализйровать<*>, нор-

мализовёть<*>. 
normann ист. I прил. [—t; —ul] нормённский; — nő 

нормёнка; II сущ. [ ~ j a , —t, —ok] нормённ. 
normarendezés [—е, —t, —ek] регулйрование нормы, 
normás [—а, —t, —ok] разг. нормировщик, -лца. 
normatív [—at; —an] норматйвный. 
normázni [—ott, —zon] нормировёть< *>. 
normázás [—a, —t, —ok] нормировёние. 
normázó I прич. от normázni; II сущ. [~ ja , —t] нор-

мировщик, -ица. 
norvég I прил. [—ot/—et; —ul/—ül] норвёжский; — nő 

норвёжка; II сущ. [—ja/— je, —ot] норвёжец. 
Norvégia [— t, —ban] Норвёгия. 
nos 1. ну, так; — hát miről van szó? так в чём дёло?; 

2. (következtetés bevezetésére) итёк, знёчит; — ebből 
kitűnik, hogy... итёк, из этого вйдно, что... 

noszogatni [—ott, noszogasson] см. nógatni, 
nosztalgia [—ja, — t] книжн. ностальгйя. 
nosztrifikálni [—t, —jon] признавёть/признёть дип-

лом инострённого университёта. 

nóta [—ja, — t] народная пёсня. 
nótás [—at; —an] нар. 1.: — férfi певун, пёсенник; 

— nő певунья, пёсенница; 2.: — hangulat (или kedv) 
певучее настроёние. 

nótáskönyv [—е, —et] нар. пёсенник, сборник (народ-
ных) пёсен. 

nótaszó [—ja, —t] нар. 1. (nóta hangja) мелодия 
пёсни; 2. (éneklés) пёние; nagy — val громко распевёя. 

nótázni [— ik, —ott, —zon] петь, распевёть пёсню. 
nótázás [—а, —t, —ok] пёние. 
nótázgatni [—ott, nótázgasson] распевёть. 
notesz [—e/— a, —t, — ek/— ok] записнёя кнйжка, блок-

нот. 
noteszlap [~ ja , —ot] листок из блокнота, 
novella [—ja, — t] 1. лит. новёлла, расскёз; 2. юр. 

новёлла. 
novellaíró [~ja , —t] (писётель-)новеллйст. 
novellás [—at]: — kötet сборник расскёзов, новёлл. 
novellista H-ja, — t] новеллйст. 
novellisztikus [—at; —an] книжн. новеллистический, 
november [—e, —t, —ek] ноябрь м.\ — hó (или hava) 

ноябрь мёсяц; — hóban в ноябрё мёсяце; ez év —ében 
(или az idén —ben) в ноябрё этого года; — hetedikén 
седьмого ноября, 

novemberi [—t, —ek] ноябрьский, A (ср. november); 
— időjárás ноябрьская погода, погода в ноябрё; egy — 
napon в одйн ноябрьский день, однёжды в ноябрё. 

nő [~je , ~ t ] 1. жёнщина; férjes — замужняя жёнщи-
на; ismerni a —ket знать жёнщин; 2. уст. книжн. 
(feleség) женё; —ül menni trkihez выйти* зёмуж за кого; 

—ül venni vkit женйться<*> на ком. 
по* жёнский, Л (ср. nő 1); жено*, жен*, 
snő [—je, —t] с названием профессии обозначает лиц 

оюенского пола, иногда соотв. русск. суфф. -ица, -ша, -ка: 
tanítónő учйтельница; orvosnő жёнщина-врач; о mérnök-
nő онё инженёр. 

nőni [növök, —sz, —, növünk, —tök, —nek; —tt; 
—jön; —het; —ne; növő] 1. в разн. знач. растй; vmihez 
—ni прирастёть/прирастй к чему; kétszeresére ~ n i 
вырасти* вдвое; a lelkéhez (или a szívéhez) —ni (з) 
в обр. констр. прилепйться* душой к кому/чему; ez а 
gyerek a szívemhez —tt я прилепйлся душой к этому 
ребёнку; nagyot—ni vkinek a szemében сйльно вырасти* 
в глазёх кого; nagyra (или magasra) —ni вырасти* боль-
шйм (или высоким); sokat —ni сйльно вырасти*; — 
vkinek a befolyása растёт влияние кого\ — a bevétel 
растёт доход; — a hold лунё прибывёет; — a víz водё 
прибывёет; 2 . : vmivé —ni а) вырасти* во что/в кого\ 
a gyermek erős férfivé —tt мёльчик вырос в сйльного 
мужчйну; b) (vmi mássá — érzés, mozgalom) перерастёть/ 
перерастй во что\ a munkésok tiltakozása sztrájkké —tt 
протёст рабочих перерос в забастовку, 

nőág [—а, —at] редк.> уст.: —оп по жёнской лйнии. 
nőalak [—ja, —ot] лит. жёнский образ, 
nődolgozó [—ja, —t] (жёнщина-)работница; vállala-

tunknak harminc férfi és hetven —ja van на нёшем пред-
приятии работают трйдцать мужчйн и сёмьдесят жён-
щин; gondoskodni a —k egészségéről заботиться о здо-
ровье работниц, 

nőgyógyász [—а, —t, —ok] (врач)-гинеколог. 
nőgyógyászat а, —ot] гинекология, 
nőgyógyászati [—t; —ak; —lag] гинекологйческий, 

А (ср. nőgyógyászat). 
nőgyűlölő I прил. [—t; —en] женоненавйстнический; 

II сущ. [ ~ j e , ~ t ] женоненавйстник. 
nőhallgató [—ja, —t] (egyetemi) студёнтка; (tanfolya-

mé , előadásé) слушательница (курсов, лекций). 
női [— t, —ek; —leg] жёнский, для жёнщин; дёмский; 

— divat жёнская мода; — munkaerő а) жёнская рабочая 
сйла; b) (személy) (жёнщина-)работница; — munkaerőt 
felveszünk трёбуются жёнщины-работницы; — ruha 
жёнское (или дёмское) плётье; — szabó дёмский порт-
ной; — szereplő театр, исполнйтельница (роли). 
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nőies [—et; —en] жёнственный. 
nőiesség [—e, ~ e t ] жёнственность. 
nőíró [—ja, —t] писётельница. 
nőismerős [—e, —t, —ök] знакомая, 
nőkérdés [—e, — t, — ek] жёнский вопрос, 
nőmozgalom [—ma, —mat] жёнское движёние. 
nőnap [—ja, —ot] жёнский день; a Nemzetközi Nőnap 

Международный жёнский день, 
nőnem 1 - е , —et] грам. жёнский род. 
nőnemű [—t, —ek; —en] 1. (élőlény) жёнского пола; 

2. грам. жёнского рода, 
nőorvos [—а, —t, —ok] разг. см. nőgyógyász, 
nős [—et, —ek; —en] жeнáтый. 
nőstény [~e , —t, —ek] 1. c á M K a ; 2. amp.: — farkas 

волчйца; — jaguár cáMKa nryápa; — oroszlán львйца. 
nősülni [—t, —jön] женйться<*>. 
nősülés [—e, —t, —ek] женйтьба. 
nősz CM. nőni. 
nőszemély [—e, —t, —ek] пренебр. 6á6a; micsoda —! 

KaKáfl грубиянка! 
nőszirjom [—ma, —mot] бот. (Iris) йрис. 
nőszövetség [—e, —et] союз жёнщин, жёнский союз; 

a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség Международ-
ная̂  демократаческая (JjeAepáunn жёнщин. 

nőtartás [ — а , —t, — o k j (díj) а л и м ё н т | ы мн. (Р - о в ) , 
в ы п л á ч и в a e м ы e ж е н ё . 

nőtestvér [—е, —t, — e k ] c e c r p á . 
nőtlen I прил. [—t, —ek; —ül] нeжeнáтый, холостой; 

— férfi нeжeнáтый (или холостой) мужчйна, холостяк; 
II сущ. [—е, —t, —ek] = — férfi. 

nottön-nőni [——tt, — - ~ j ö n ] непрерывно растй, уве-
лйчиваться; a tömeg — m/íná всё растёт и растёт. 

növekiedni [—edik/— szik; —edett, — edjék/— edjen] 
1. растй /вы*, увелйчиваться/увелйчиться, B03pacTáTb/ 
возрастй; az áramfeszültség —edik напряжёние тока 
повыпгёется; a kereslet —edik спрос растёт; a népesség 
—edik населёние растёт (или увелйчивается); a hall-
gatóság érdeklődése egyre —edett интерёс слушателей 
нарастйл; 2. (ember, állat) растй, подрастть. 

növekedés [—е, —t, —] рост; увеличёние (ср. növe-
kedni); а — nehézségei трудности роста; a kiadások 
—е рост расходов, 

növekedő см. növekvő. 
növekvő I прич. от növekedni; II прил. [—t; — (е)п] 

р а с т у щ и й , в о з р а ж а ю щ и й , н а р а с г ё ю щ и й . 
növelni [—t, —jen] ( térfogatban, terjedelemben) увелй-

чивать/увелйчить; (egyesítés útján) укрупнять/укруп-
нйть; (gyarapítani, megsokszorozni) у M^^áTb/у мно-
жить ; (erősíteni, fokozni, emelni) усйливать/усйлить, 
повыпгёть/повысить; (kiterjeszteni) расширять/расшй-
рить; a bevételt —ni умножйть доходы мн. (м.); vkinek 
tekintélyét —ni noAHHMáTb/поднять авторитёт кого; а 
termelést —ni увелйчивать/увелйчить производство. 

növendék [—е, —et] воспйтанник, -йца, питомец, 
(leány) питомица, 

növendékállat [—а, —ot] молодняк (о животных). 
növendékmarha [—ja, —t] молодняк крупного poráToro 

CKOTá. 
növény [ ~ e , —t, —ek] растёние; (nagyban termesztett) 

культура; ipari —ek технйческие культуры; konyha-

kerti —ek огородные культуры; mezőgazdasági —ek 
сельскохозяйственные культуры, 
növénye растйтельный, Д (ср. növény), 
növényápolás [—а, —t, —ok] уход за растёниями. 
növényevő [—t] травоядный; — állat травоядное 

животное. 
növénygyűjtemény [—е, —t, —ek] rep6ápnft, коллёкция 

растёний. 
növényhatározó [—ja, —t] (könyv) определйтель м. 

растёний. 
növényház [—а, —at] теплйца, оранжерёя. 
növényi [—t, —ek] растйтельный. 
növénykert [—je, —et] ботанйческий сад. 
növénynemesítés [—e, —t, —ek] селёкция растёний. 
növénytan [—a, —t, —ok] 6oTáHHKa. 
növénytani [—t, —ak; —lag] ботанйческий, Д (ср. 

növénytan). 
növénytár [—a, —t, —ak] co6páHHe (или коллёкция) 

растёний (музея). 
növénytermesztési [—е, —t, —] растениеводство, 
növényvédelem [—те, — m e t ] защйта растёний. 
növényvédőt— t]: — szer срёдство для защйты растёний. 
növényvilág [—а, —ot] мир растёний, растйтельный 

мир, растйтельное nápcTBo, флора, 
növényzet [—е, —et] растйтельность, флора, 
nővér [—е, —t, —ek] 1. (crápinaH) cecTpá; 2. (ápolónő) 

м е д и ц й н с к а я c e c r p á , M e A c e c r p á ; d i é t á s — д и е т й ч е с к а я 
сестрй, AHeTcecTpá. 

nővéri [—t, —ek] сёстринский, сёстрин, Д (ср. nővér); 
— támogatással при поддёржке сестры, 

nővérképző [—je, — t] курсы мн. (м.) медсестёр, 
növés-[—е,—t,—] 1. рост (процесс); (növényé) произ-

pacTáHHe; 2. (mennyiségi) увеличёние. 
növésű [—t, —ek]: magas — ember человёк высокого 

роста. 
növeszteni [—ett, növesszen] растйть и Bbipáuui-

вать/вырастить; (szakállt, hajat) отпус^ть/отпустйть, 
oTpáíUHBaTb/oTpacniTb. 

növő I прич. от nőni; II прил. [—t] растущий, 
növök см. nőni. 
nőzni [—ik, —ött, —zön] пренебр., разг. быть 6á6-

ником; 6á6HH4aTb прост. 
ínta, ínte падежное оконч. (ismétlődő időpont jelölé-

séré) еже*; ^ждый; évente ежегодно, ^ ж д ы й год; 
havonta а) ежемёсячно; b) (со сл. kétszer, háromszor 
и т. д.)... в мёсяц; naponta ежеднёвно, ^ ж д ы й день; 
nyaranta ^ ж д о е лёто. 

nudli [—ja, — t] «нудли» с. нескл. (сорт домашней 
толстой лапши из теста с картошкой). 

nukleáris [—(a)t; —an] ядерный; — fegyver ядерное 
оружие. 

nulla [ ~ j a , -^t] ноль м., нуль м. 
Nusi [—ja, —t] уменьш. к Anna. 
nüánsz [—а, —ot] см. árnyalat, 
nylon (nejlon) [—ja, —t, —ok] 1. нейлон; 2. атр. ней-

лоновый; — fehérnemű нейлоновое бельё. 
nylonharisnya (nejlon-) [-=-ja, t] нейлоновые чулкй 

мн. (оба); (egyik) нейлоновый чулок. 
nylonzacskó (nejlon-) [—ja, —t] полиэтилёновый мешо-

чек. 

Ny 
ny (enny) [ny-je (enyje), ny-et (ennyet)] звук и буква; 

kis ny ny строчное; nagy Ny Ny прописное; ny-re (enyre) 
végződő szó слово, о^нчивающееся на ny. 

nyafka разг. I прил. [<-̂ t; —n] плаксйвый; II сущ. 
[—ja, — t] плáкca м., ж.; нюня м., ж. разг. 

nyafogni [—ott, —jon] хныкать, 
nyaggatni [—ott, nyaggasson] 1. (állatot) мучить, 

д р а з н й т ь (животное); 2. (személyt) vkit n p n c r a B á T b 
к кому, HaAoefláTb кому. 

nyáj [—a, — a t ] с г ё д о . 
nyájas [—at; — a n ] привётливый, любёзный. 
nyájaskodni [—ik, — o t t , — j é k / — j o n ] vkivel б ы т ь п р и -

в ё т л и в ы м (или л ю б ё з н ы м ) с кем. 
nyájasság [ — а , — o t ] п р и в ё т л и в о с т ь , л ю б ё з н о с т ь . 
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nyak [—a, —at] 1. шёя; —ába borulni vkinek бросить-
ся на шёю кому; —оп vágni (или csapni) vkit дать* по шёе 
кому, дать* подзатыльник кому; —át törni (или szegni) (з) 
сломёть* (или сломйть*, свернуть*) себё шёю; 2. (ru-
hán) вырез, ворот; 3. (edényé) горло (сосуда); (üvegé) 
горлышко (бутылки); 4. тех. шёйка; 5. муз. гриф; ® 
—оп csípni vki t схватйть* за шйворот, поймать* 
с полйчным, схватйть* 3á руку кого-л.; más —án élős-
ködni сидёть на чужой шёе, жить на чужой счёт; 
—ára hágni vminek промотёть* (или растранжйрить*) 
что-л.; —ára járni vkinek много раз приходйть ку&к-л. 
(добиваясь чего-л.), без концё надоед ёть кому-л., при-
ставёть к кому-л. (с просьбой и т. п.); а —atnat teszem rá 
ручёюсь головой, даю голову на отсечёние; а —ába 
varrni magát vkinek (з) а) навязёться* на чью-л. шёю; 
b) (nő elveteti magát) навязёться* в жёны кому-л.; 
—ába venni a várost ф обходйть/обойтй весь город (в 
поисках кого-л., чего-л.). 

nyak* шёйный, А (ср. nyak). 
nyakas [—at; —an] 1. (nyakkal ellátott) с горлом, с гор-

лышком (о сосуде); 2. перен. упрямый, упорный; — 
ember упрямый человёк, упрямец. 

nyakaskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] упрямиться, 
упорствовать, 

nyakasság [—а, —ot] упрямство, упорство, 
nyakatekert [—et; —en] слйшком (или черезмёрно) 

сложный, мудрёный; зако&ыристый разг. 
nyakbőség [—е, —et] размёр ворота (рубашки). 
nyakcsigolya [ -На , ~ t j шёйный позвонок, 
nyakék [—е, —et] ожерёлье, кольё с. нескл. 
nyakigláb [—at] шутл. длинноногий (о человеке); 

(állítmányként — как сказ.) состойт из однйх ног. 
nyakkendő [—je, —t] гёлстук; —jét megkötni (з) завя-

зывать/завязёть гёлстук. 
nyakkendőtű [—je, —t] бyлáвкa для гёлстука. 
nyakkivágás [—а, —t, —ok] вырез, ворот, 
nyaklánc [—а, —ot] (шёйная) цепбчка (украшение). 
nyakleves [—е, —t, —ek] разг. подзатыльник; (fülre) 

оплеуха; (pofon) пощёчина; —t adni дать* подзатыль-
ник. 

nyakló [ ~ j a , —t]: — nélkül безудержно, необузданно; 
— nélkül költekezni безрассудно трётить (дёньги); 
— nélkül rohanni мчёться сломя голову, 

nyakörv [—е, —et] ошёйник. 
nyakra-főre нареч. 1. (fejvesztetten) стремглёв, сломя 

голову; 2. (újra meg újra) то и дёло, снова и снова, бес-
престённо. 

nyakszir t [—je, —et] затылок, 
nyaktiló [ ~ j a , —t] гильотйна. 
nyaktörő [—t, —ek; —en] 1. очень опёсный, риско-

ванный; — ugrás рискованный прыжок; 2. (hely, út) 
обрывистый, крутой; — ösvény крутёя тропйнка. 

nyalni [—t, —jon] 1. лизёть; t isztéra —ni a tényért 
вылизать* тарёлку дочиста; 2. vkinek перен. пренебр. 
подлйзываться к кому; a talpát ~ vkinek лизáть 
пятки кому-л.; felfelé ~ lefelé taposni кто выше — 
тому пятки лйжет, а кто н й ж е — т о г о HoráMH пин0ет; 
^ с просйтелем шибко, с нaчáльcтвoм (или нaчáльни-
ком) гйбко. 

nyál [—а, —at, —] слюна; слюни мн. разг.; folyik 
(или csurog) a —a vmi u tán у него слюнки текут при 
вйде чего-л. 

nyál* слюнный, А (ср. nyál). 
nyaláb [—ja, —ot] 1 . oxánna; egy — rőzse oxánKa 

хвороста; 2. (fényé) сноп, пучок (лучей). 
nyáladzani [—ik, —ott, nyáladdzék/nyéladdzon] ny-

CKáTb слюни мн. (ж.). 
nyalakodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. лёкомиться, 

xeaTáTb вкусные кусочки (без разрешения); ne —j 
ebéd előt t! не хватёй кускй пёред обёдом!; 2. перен. 
разг. лизáтьcя. 

nyalakodó I прич. от nyalakodni; II сущ. [ ~ j a , —t] 
лáкoмкa м., ж., сластёна м., ж. 

nyalánk [—ot; ~ u l ] любящий лáкoмcтвa; — ember 
лёкомка м., ж., сластёна м., ж. 

nyalánkság [—а, —ot] 1. (tulajdonság) страсть ж. 
к лёкомствам; 2. (étel, ital) лёкомство; (édesség) слк-
сти мн. (ж.). 

nyalás [—а, —t, —ok] 1 . лизáниe; 2 . перен. разг. 
подлйзывание, подхалймство. 

nyálas [—at; —an] 1. испёчканный слюной, влёжный 
от слюны, слюнявый; 2 . перен.: — (szájú) зелёный, 
желторотый; (hátratett jelzőként, állít mány ként — как 
приложение и сказ.) юнёц. 

nyálazni 1 [—ott, —zon] (benyálazni) слюнйть, слюня-
вить. 

nyálazni 2 [—ik, —ott, —zék/— zon] см. nyáladzani. 
nyaldosni [—ott, —son] 1 . лизáть, облйзывать/об-

лиз0ть; 2. поэт. (hullám, tűz) лизáть (о волнах — 
6epeeá; тж. о пламени). 

nyalni-falni [ — t — t , — j o n — j o n ] разг. пренебр. ли-
3áTb, ласк0ть; egymást —ni—ni лизáтьcя. 

nyalka [ -^ t ; -^n] нарядный, 6páBbifi, мoлoдцeвáтый. 
nyálka [—ja, —t] слизь ж. 
nyálkahártya [ - ^ j a , -^ t ] анат. слйзистая оболочка, 
nyálkás [ ~ a t ; —an] покрытый слйзью, слйзистый, 

скользкий. 
nyalogatni [—ott, nyalogasson] лизáть, облйзывать/об-

лизáть. 
nyalóka [—ja, —t] леденёц (на пáлoчкe). 
nyámnyám [—ot] беспомощный, никудышный; — 

alak мямля м., ж., размазня м., ж., шляпа м., ж.^ 
n y á r 1 [nyara , nyarat ] лёто; — derekán в разгаре лёта; 

—оп лётом, в лётнее врёмя; egész —оп всё лёто; ezen 
а —оп этим (или нынешним) лётом; a múlt —оп в прош-
лое лёто, прошлым лётом. 

nyár 2 [ ~ j a , —t, —ak] см. nyárfa , 
nyara см. nyá r 1 . 
nyaralni [—t, —jon] проводить/провестй лёто (или 

лётний отдых); —ni menni выезж0ть/выехать на лёто; 
hol —tál? где ты провёл лёто?, где ты отдых0л лётом? 

nyaralás [—а, — t, —ok] лётний отдых, 
nyaraló I прич. от nyaralni; II прил. [—t] дáчный; 

III сущ. [—ja, —t] 1. (személy) отдых0ющий, -ая; 
д0чник , -ица; 2. (épület) д0ча; 3. (üdülő) дом отдыха, 

nyaralóhely [ ~ е , —et] дёчное мёсто, дёчная мёстность. 
nyaralótelep [—е, —et] дёчный посёлок, 
nyaral ta tni [—ott, nyaraltasson] обеспёчивать/обес-

пёчить организованным лётним отдыхом, посылёть/по-
слёть на лётний отдых, 

nyaranként см. nyaranta , 
nyaranta нареч. кёждое лёто, лётом, 
nyárfa [—ja, — t] бот. (Populus) тополь м.; rezgő — 

(Populus tremula) осйна. 
n y á r f a l e v é l [—ele, —elet] тополевый лист; (rezgő 

nyárfáé) осйновый лист; ->• reszket , mint a — (он) дро-
жйт как осйновый лист. 

nyárfás [—а, —t, —ok] тополевая роща; (rezgő nyárfák-
kal) осйновая роща, осйнник. 

nyargalni [—t, —jon] 1. (állat) мчёться, нестйсь 
с т р е м и в (о лошади, собаке); 2. (lovon) нестйсь вскачь, 
CKaKáTb; ü l j lóra és —j az orvosért садйсь на лошадь и 
скачй за врачом; 3. vmin перен. постоянно говорйть 
о чём, упорно возвращёться к чему; ne ~ j folyton ezen 
a témán ocráBb в покое эту тёму. 

nyári [—t, —ak] лётний; — menetrend лётнее распи-
cáHHe (на транспорте); — ruha лётний костюм; (női) 
лётнее плáтьe; — szünet a) (iskolában) лётние канйкулы; 
b) (színházban) закрытие сезона на лёто (в театрах); 
— üdülés лётний отдых. 

nyárias [—at; —an] HanoMHHáioui;HÜ лёто, как лётом, 
лётний; — nap van ma сегодня совсём лётний день; —ап 
öltöz(köd)ni одев0ться/одёться по-лётнему. 

nyárs [—а, —at] вёртел; —оп sütni жápить/зas и из* 
на вёртеле; ^ úgy áll, mintha ~ a t nyelt volna стойт 
словно аршйн проглотйл. 
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nyársonsült [ —je, —et] мясо, зоренное на вёртеле. 
nyárspolgár [—a, — t, —ok] пренебр. о б ь ^ т е л ь м., 

-ница, мещанйн, мещанка. 
nyárspolgári [—t, —ak] пренебр. о б 1 ^ т е л ь с к и й , 

мeщáнcкий. 
nyárutó [—ja, —t] книжн. конёц лёта, 
nyavalya [—ja, -^t] разг. 1. хворь ж., хвороба; 2. 

перен. (baj, nyomorúság) беда, HanácTb ж.; ^ töri а — 
vkiért (или vki után) он сохнет по ком-л.; tudja а —1 
чёрт его задет! 

nyavalyás [ —at; —an] разг. 1. больной, хворый, дох-
лый; 2. перен. (szánalmas) 5^лкий , Hec4ácTHbifi; — te-
remtés }^лкое (или Hec4ácTHoe) a ^ á H H e ; 3. перен. 
(hitvány) HecnácTHbifi, проклятый; add ide ezt a — köny-
vet! дай сюда эту Hec4ácTHyio кнйгу! 

nyavalyatörés [ —e, —t, —ek] 1 . нар. уст. падучая 
(болёзнь); 2. перен. разг. беда, HecnácTbe, HanácTb ж. 

nyavalyjogni [—gott, —ogjon] разг. 1. (betegeskedni) 
быть. нездоровым, npnxBápbmaTb; 2, пренебр. (sirán-
kozni, nyűglődni) я«1Ловаться, хныкать; 3. vmivel 
пренебр. (bíbelődni) возйтьсй, KonáTbcn с чем. 

nyávogni [—ott, —jon] мяукать; (egyszer) мяукнуть*, 
nyávogás [—a, —t, —ok] мяуканье, 
nyegle [—t; —n] Hán/ibifi, нaxáльный, дёрзкий, вызы-

Báioujnfi. 
nyegleség [—e, —et] Há^ooTb, дёрзость (поведения). 
nyekerjegni [—gett, —egjen] 1. (nyikorogni) скри-

пёть (о колёсах и т. п.); 2 . (személy hangszeren) пилй-
кать (на музыкальном инструменте). 

nyekkenni [ ~ t , —jen] разг. охнуть*, ойкнуть*, ко-
ротко ВСКрЙКНуТЬ *, H3AáTb* короткий горловой з в у к 
(от удара). 

nyelni [—t, —jen] ^oTáTb; (egyszer) глотнуть*, про-
питывать/п рог л отйть; — t egyet он сдёлал глoтáтeльнoe 
движёние, он запнулся (прежде чем сказать что-л.); 
2. перен. молча терпёть (или сносйть), npo^áTbieaTb/ 
проглотйть (оскорбления и т. п.); sokat —ek tőle мне 
приходится много терпёть от неё. 

nyél [nyele, nyelet] 1. рукоятка; ручка; (baltáé, 
fejszéé) топорйще; (kaszáé) косовйще; (késé, kapáé) 
черенок; (ostoré) кнутовйще; (zászlóé) дрёвко; az eser-
nyő nyele ручка зонтика; 2. бот. черешок (лига) ; —be 
ütni yAá4Ho сдёлать*, устроить*; —be ütöttem a do lgot^ 
дёло в шляпе, 

nyele см. nyél. 
nyeles [—et; —en] с ручкой; с рукояткой; с черенком 

и т. д. (ср. nyél). 
nyelés [—е, —t, —ek] глотйние; (vminek a lenyelésé) 

npo^áTbmaHHe. 
nyelőcsjő [—öve, —övet] пищевод, 
nyelv [—e, —et] 1. анат., кул. язык; (kígyóé) жáлo 

(змей); —ét kiölteni (или kidugni) © высовывать/вы-
сунуть язык; —ét kiölteni vkire ® noKá3bmaTb/noKa3áTb 
язык кому; 2. лингв, язык; beszélt — устная речь; 
élő/holt — живой/мёртвый язык; idegen —ek HHocTpáH-
ные языкй; irodalmi — литературный язык; nemzetiségi 
— нaциoнáльный язык (в многонациональном государ-
стве); t i tkos — TáfiHbiü язык; vmely —en beszélni гово-
рйть на каком-л. языкё; vmely —et tudni знать какой-л. 
язык, владёть каким-л. языком; négy —et tudni знать 
четыре H3biKá, владёть четырьмя я з ы ^ м и ; 3. (mérlegé) 
стрёлка (весов); 4. геогр. Kocá; 5. (nyelvhez hasonló 
dolog) язык; язычок; cipő —е язычок ботйнка; harang 
—е язык колокола; tűz —е язык плáмeни; lóg а —е 
a fáradtságtól у него от у г а л о с т и язык на плечё; 
megbotlott а —em я обмолвился; a rossz —ek злые язы-
кй; vigyáz а —ére (или féken tartja a —ét) он дёржит 
язык за 3y6áMH; a bor megoldotta a —ét вино развя-
зáлo ему язык; jól felvágták a —ét у него язык хорошо 
подвёшен; jól pereg а —е у него бойкий язык; ami а 
szívén, az a —én у него что на умё, то и на языкё. 

nyelv* 1. анат., кул. языковый; 2. лингв, языковой, 
языко*, Л (ср. nyelv 2). 

nyelvbotlás [—а, —t, —ok].оговорка, обмолвка, 
nyelvcsalád [—ja, —ot] лингв. H3biKOBáH семья, семья 

языков. 
nyelvelni [—t, —jen] п р е р е ^ т ь с я , npennpáTbCH. 
nyelvemlék [—e, —et] (пйсьменный) náMHTHHK какого-

-либо H3biKá. 
nyelvérzék [—e, —et] языковое чутьё; jó —e van у него 

хорошее языковое чутьё. 
nyelves [—et; —en] 1. (cipő) с языком, с язычком 

(об обуви); 2. перен. пренебр. я з ы ^ с т ы й , с острым языч-
ком. 

nyelvész [—е, —t, —ek] языковёд, лингвйст. 
nyelvészet [—е, —et] H3biK03HáHHe, языковёдение, 

лингвйстика; ál talános — общее H3biK03HáHHe. 
nyelvészeti [—t, —ek; —leg] языковёдческий, лингви-

стйческий; — szempontból с точки зрёния H3biK03HáHH» 
(или лингвйстики). 

nyelvészkedni [— ik, —ett, —jék/—jen] зaнимáтьcя 
H3biK03HáHHeM (в качестве любителя). 

nyelvezet [—e, —et] стиль м., язык (писателя); ne-
hézkes — тяжёлый стиль (или язык), 

nyelvfejlődés [—е, —t, —] развйтие H3biKá. 
nyelvgyakorlat [—а, —ot] практйческие занятия по 

языку. 
nyelvhasználat [—а, —ot] употреблёние слов (или 

выражёний), словоупотреблёние; H3biKOBán npáKTHKa; 
hivatal i — канцелярский язык (или стиль); az akkori — 
szerint в соотвётствии со словоупотреблёнием (или с язы-
ковой npáKTHKofi) того врёмени. 

nyelvhelyesség [— е, —et] лингв, нормы мн. (ж.) языка, 
nyelvhiba [—ja, —t] уст. 1. (nyelvtani) грамматйче-

ская ошйбка; (durva mondattani) синтаксйческая ошйб-
ка, солецйзм; 2. см. nyelvbotlás; 3. см. beszédhiba. 

nyelvi [—t, —ek; —leg] лингв, языковой, А (ср. nyelv 
2); (nyelvészeti) лингвистйческий; — jelenségek языко-
вые явлёния; idegen — tanfolyamok курсы HHocTpáH-
ных языков; — saját(os)ság особенность H3biKá. 

nyelviskola [—ja, — t] курсы мн. (м.) (или школа) 
HHOCTpáHHblX языков. 

nyelvismeret [—е, —et] 3HáHHe HHocrpáHHoro языкй 
(языков). 

nyelvjárás [—а, —t, —ok] лингв, диалёкт, мёстный 
говор, нарёчие. 

nyelvjárási [—t, —ak; —lag] лингв, д и а л е ^ л ь н ы й ; 
диалёктный; — atlasz диалектологйческий атлас; ~ 
jelenségek д и а л е ^ л ь н ы е явлёния; — különbségek 
(или eltérések) диалёктные разлйчия. 

nyelvjáráskutatás [—а, —t, —ok] диалектология, 
исслёдование диалёктов, диалектологйческие исслёдо-
вания. 

nyelvjáráskutató I прил. [—t] диалектологйческий; 
I I сущ. [—ja, —t] диалектолог, 

nyelvjárástan [—а, —t, —] диалектология, 
nyelvjárástani [—t, —ak; —lag] диалектологйческий, 

А (ср. nyelvjárástan). 
nyelvkészség (-sz-s) [—e, —et] лингвистйческие спо-

собности мн. (ж.). 
nyelvkönyv [—е , —et] учёбник по какому-л. языку; 

magyar — учёбник венгёрского H3biKá. 
nyelvlecke [—je, —t] см. nyelvóra, 
nyelvművelés [—e, —t, —ek] культура рёчи. 
nyelvművelő I прил. [— t] 3aHHMáiou;HficH культурой 

рёчи; II сущ. [—je, — t] специалйст, -ка по культуре 
рёчи. 

nyelvoktatás [—а, —t, —ok] см. nyelvtanítás, 
nyelvóra [—ja, —t] урок по какому-л. языку, урок 

какого-л. языка; magyar — kat venni брать уроки венгёр-
ского H3biKá. 

nyelvrokonság [—а, —ot] языковое родство, 
nyelvszabály [—а, —t, —ok] пpáвилo H3biKá. 
nyelvszakos I прил. [—at]: — tanár пpeпoдaвáтeль м. 

HHocTpáHHoro H3biKá; II сущ. [—a, —t, —ok] студёнт 
языкового отделёния (вуза). 
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nyelvtan [—a, —t, —ok] граммётика (тж. книга); 
orosz — граммйтика русского языкё. 

nyelvtanár [—а, —t, —ok] преподавйтель м. (или учй-
тель м.) какого-л. языка; orosz — учйтель м. русского 
языкё. 

nyelvtanfolyam [—а, —ot] курсы мн. (м.) какого-л. 
языкё. 

nyelvtani [—t, —ak; —lag] грамматйческий; — hiba 
грамматйческая ошйбка. 

nyelvtanítás [—а, —t, —ok] обучёние языкём, препода-
вёние языков; (vmely nyelvé) обучёние какому-л. языку, 
преподавёние какого-л. языкё; magyar — преподавёние 
венгёрского языкё. 

nyelvtanulás [—а, —t, —ok] изучёние (инострённых) 
языков. 

nyelvtehetség [—е, —et] талёнт к языкём. 
nyelvtisztaság [—а, —ot, —] чистотё языкё; —га való 

törekvés пурйзм. 
nyelvtörténet [—е, —et] история какого-л. языкё. 
nyelvtörténeti t ~ t , —ek; —leg] историко-лингвистй-

ческий; относящийся к истории язык0; — előadés лёк-
ции мн. (ж.) по истории языкё. 

nyelvtudás [ ~ а , —t, —ok] знёние языкё (языков); 
jó orosz — хорошее знёние русского языкё. 

nyelvtudomány [—а, —t, —ok] языкознёние, языко-
вёдение, лингвйстика. 

nyelvtudományi [—t, — ak; —lag] связанный с языко-
знёнием, А (ср. nyelvtudomény); — intézet институт язы-
кознёния; — munkák труды по языкознёнию. 

nyelvtudós [—а, —t, —ok] языковёд, лингвйст. 
nyelvújítás [—а, —t, —ok] 1. «обновлёние языкё» 

(движение в Венгрии с конца 18 в. до семидесятых годов 
19 в.); 2. (nyelvgazdagítás) языкотворчество, создание 
новых слов. 

nyelvújító I прил. [—t] связанный с обновлёнием язы-
кё; — mozgalom движёние за обновлёние языкё; II сущ. 
[—ja, —t] обновйтель м. языкё. 

nyelvű [—t, —ek; —en] 1. (с прил.) (напйсанный) на 
каком-л. языкё; magyar — könyv кнйга на венгёрском 
языкё; 2. (számnévi jelzővel— со сложн. числ. и некото-
рыми другими сл.) ^язычный, на... языкё (языкёх); 
tizenkét — szótár двенадцатиязычный словёрь, словёрь 
на двенёдцати языкёх; több — многоязычный. 

^nyelvű [—t, —ek, —] (с прост, числ.) ^язычный; két-
nyelvű двуязычный; soknyelvű многоязычный. 

nyelvvizsga ja, -^ t ] экзёмен по какому-л. (иност-
рённому) языку; orosz — экзёмен по русскому языку. 

nyerni [—t, —jen] 1. выйгрывать/выиграть; kértyén 
(lóversenyen, lottón и т . п.) —ni выйгрывать/выиграть 
в кёрты (на скёчках, в лото и т. п.); ezer forintot —ni 
выйгрывать/выиграть тысячу форинтов; a mérkőzést а 
magyar csapat —te встрёчу выиграла венгёрская ко-
мёнда; 2. vmin (vmit) (üzleten stb.) зарабётывать/за-
работать на чём (сколько-л.); mennyit —tél ezen? сколь-
ко ты на этом заработал?; 3. (megszerezni) завоёвы-
вать/завоевёть (,звание, награду); bajnoki címet —ni 
завоёвывать/завоевёть звёние чемпиона; 4. (kapni, 
hozzájutni) выйгрывать/выиграть что, получёть/полу-
чйть выигрыш в чём; időt —ni выйгрывать/выиграть 
врёмя, получёть/получйть выигрыш во врёмени; ezzel 
csak —hetünk мы от этого только выиграем; mit —sz 
vele? что это тебё даст?, что ты от этого выиграешь?; 
5. (megérdemelten, jogosan) получёть/получйть что, 
удостёиваться/удостоиться чего (по праву, заслуженно); 
dicséretet —ni получёть/получйть похвалу, удостёи-
ваться/удостоиться похвалы; jutalmat —ni удостёи-
ваться/удостоиться нагрёды; 6. (anyagot vmiből) 
получёть/получйть, добывёть/добыть (в процессе про-
изводства); répából cukrot—ni получёть cáxap из céxap-
ной свёклы; ^ betekintést —ni vmibe получёть/полу-
чйть доступ к чему-л.; az ügy elintézést — дёло уст-
роится; polgárjogot —ni пoлyчáть/пoлyчйть правё 
граждёнства; szabad kezet —ni получёть/получйть 

свободу дёйствий; a dolog különös fontosságot — azál-
tal, hogy. . . дёло приобретёет особую вёжность благо-
даря тому, что... 

nyerjeg [—ge, —get] 1. седло; —egbe pattanni вскё-
кивать/вскочйть в седло; kiütni a —égből перен. выби-
вёть/выбить из седлё; 2. геол. седло, седловйна. 

nyeremény [—е, —t, —ek] выигрыш (лотерейный 
и т. п.). 

nyereménybetétkönyv [—е, —et] выигрышная сбере-
гётельная кнйжка. 

nyereményjegyzék [—е, —et] таблйца выигрышей, 
nyereménykölcsön [—е, —t, —ök] выигрышный заём, 
nyereménysorsolás [—а, —t, —ok] тирёж выигрышей, 
nyerés [—е, —t, —ek] 1. (játékban) выигрыш (дейст-

вие); о ma—re áll он сегодня выйгрывает; 2. (előállítás) 
получёние, добывёние. _ 

nyereség [—е, —et] 1. прйбыль ж.; (busás) барыш; 
—re szert tenni получёть/получйть прйбыль; оста-
вёться/остёться с барышом; 2. (kártyán, szerencsejáté-
kon) выигрыш (сумма); 3. перен. выгодное приобретём 
ние, находка; ez tiszta — szémomra для меня это на-
стоящая находка, 

nyereséges [—et; —en] прйбыльный. 
nyereségrész [—е, —t, —ek] эк.: fejlesztési — сумма 

прйбыли, обращаемой на развйтие предприятия; része-
sedési — сумма прйбыли, обращёемой на распределёние. 

nyereségrészesedés [—е, —t, —ek] вознаграждёние 
по итогам работы за год (в зависимости от прибыли 
предприятия); тринёдцатая зарплата разг. 

nyereségrészesedési [—t] эк.: — alap фонд учёстия в 
распределёнии прйбылей. 

nyereségvágy [—а, —at] жажда нажйвы; —ból elkö-
vetett bűncselekmény юр. преступлёние с корыстной 
цёлью. 

nyerészkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] пренебр. нажи-
вёть/нажйть дёньги; vkin/vmin наживёться/нажйться 
(или наживёть/нажйть дёньги) на ком/чём. 

nyerge см. nyereg. 
nyergelni [—t, —jen] седлёть, осёдлывать/оседлёть. 
nyergelés [—е, —t, —] седлёние. 
nyergeletlen [—t, —ek; —ül] неосёдланный, 
nyerges I прил. [—et; —en] 1. (felnyergelt) осёдлан-

ный; 2. (lovaglásra használt) подседёльный, верховой 
(о лошади); II сущ. [—е, —t, —ek] 1. подседёльная ло-
шадь; 2. (nyereggyártó) седёльник; (szíjgyártó) шорник, 

nyeríteni ['—ett, —sen] ржать, 
nyerő I прич. от nyerni; II прил. [ ~ t ] : — sorsjegy 

билёт выигрышной лотерёи; III сущ. [~ je , ~ t ] выиграв-
ший, -ая. 

nyers [—et; —en] 1. (élelem) сырой, неварёный; — hús 
сырое мясо; — kévé нежёреный кофе м. нескл.; — tej 
сырое молоко; 2 . : — tűzifa сырые дров0; 3. тж. перен. 
(kidolgozatlan) сырой, необработанный, неотдёланный; 
— tégla кирпйч-сырёц; — vázlat черновой набросок; 
4. перен. (goromba) грубый; (durva) рёзкий; — erőszak 
грубое насйлие; — modor рёзкие манёры; 5. (bruttó) ва-
ловой, общий; — jövedelem валовой доход; ~ súly вес 
брутто. 

nyersanyag [—а, —ot] сырьё, сырьевой матери0л. 
nyersanyagbeszerzés [—е, —t, —ek] заготовка сырья, 
nyersanyagellátás [—а, —t, —ok] снабжёние сырьём, 
nyersanyagforrás [—а, —t, —ok] источник (и) сырья; 

—ok сырьевые ресурсы. 
nyersanyaghiány [—а, —t, —ok] недосгёток (или не-

XBáTKa) сырья. 
nyersanyagszükséglet [—е, —et] потрёбность в сырьё, 
nyersen нареч. 1. (nyers állapotban) в сыром вйде; 2. 

перен. (gorombán) грубо; (durván) рёзко. 
nyersfordítás [—а, —t, —ok] подстрочный перевод, 

подстрочник, 
nyerskoszt [—ja, —ot] cbipán Пйща. 
nyersolaj [—a, ~ ( a ) t , —ok/—ak] неочйщенная (или 

сыр én) нефть. 
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nyerssely jem [—me, —met] шёлк-сырёц; kínai —em 
чесучй. 

nyersvas [—a, —at] доменный чугун, 
nyert I прич. от nyerni; II прил. [—et]: — ügyünk 

van наше дёло yвeнчáлocь успёхом; нйше дёло в шляпе 
разг. 

nyertes I прил. [—et; —en] 1. выигрышный (об обли-
гации, займе); 2. (sorsjegy stb.) выигравший; — kötvény 
выигравшая облиг0ция; II сущ. [—е, —t, —ek] 1. выиг-
равший, -ая; 2. (győztes) победйтель м., -ница. 

nyesni [—ett, — sen] 1. сад. обрезёть/обрёзать (дерево, 
виноград); 2. спорт, (labdát) подрезйть/подрёзать 
(мяч). 

nyesés [—е, —t, —ek] сад. обрёзка. 
nyest [—je, —et] зоол. (Martes foina) кунйца. 
nyihogni [—ott, —jon] всхрйпывать, ржать, 
nyikkanni [—t, —jon] пйкнуть*. 
nyikorjogni [—gott, —ogjon] (ajtó, bútor, kerék) скри-

пёть/скрйпнуть (о двери, колёсах и т. п.). 
nyílni [—ik, — t/— ott, —jon/—jék] 1. (fedél, ajtó, 

ablak) открывйться/открыться, раскрывйться/раскрыть-
ся; (ablak, ajtó, kapu) отворяться/отворйться, pac-
творяться/растворйться; 2. (с обет.) раскрыв0ться/ 
раскрыться, раздвигйться/раздвйнуться (о створках 
и т. п.); a függöny kétfelé —ik занавес раздвинется 
в обе стороны; az olló tágra —ik концы ножниц широко 
раздвигйются; karja ölelésre —t он раскрыл объятия; 
tágra — t a szeme (csodálkozástól) у него глаза широко 
раскрылись от удивлёния; ajka mosolyra —t книжн. его 
губы приоткрылись в улыбке; 3. (virág) раскрыв0ть-
ся/раскрыться, распус^ться/распустйться; 4. (hézag, 
rés) разверзйться/развёрзнуться, возникйть/вознйк-
нуть, образовываться/образовйться (о зияющем отвер-
стии); a földrengéskor széles szakadék —t a két hegy 
között во врёмя землетрясёния мёжду гор развёрзлась 
зияющая пропйсть; 5. vmire, vhová (vmilyen irányba) 
выходйть, смотрёть куда (о фасаде и т. п.); az ablakok 
a kertre —nak окна выходят в сад; az utca a térre —ik 
улица выходит на,площадь; 6. (üzem, intézmény) откры-
вйться, начинйть свою работу; a városban új iskolák 
—nak в городе открь^ются новые школы; 7. (kínálkoz-
ni) открь^ться/открыться, появляться/появйться, 
представляться /представиться (о возможности и т. п.); 
mihelyt alkalom — ik (rá) как только представится слу-
чай. 

nyíl [nyila, nyilat] 1. cтpeлá; — alakú стреловйдный, 
cтpeлooбpáзный; 2. (jelzésként) стрёлка (знак). 

nyilallani [—ik, —ott, —jon/—jék] стрел ять /однокр. 
стрельнуть (о боли), колоть /однокр. кольнуть; —ik 
az oldala у него колет в боку. 

nyilas I прил. [—at; —an] вооружённый стрёлами; 
(tárgy) снабжённый стрелой, со стрелой; II сущ. [—а, 
—t, —ok] I. стрелок из лука; 2. полит, ист. нилашйст, 
-ка (член партии «Окрещённые стрелы» в хорпистской 
Венгрии); 3.: Nyilas астр. Стрелёц (созвездие). 

nyílás [—а, —t, —ok] 1. (megnyílás) открь^ние, 
pacKpbmáHHe (ср. nyílni 1); 2. (lyuk) дыра, отвёрстие; 
(rés) щель ж.; 3. (virágzás) pacneeTáHHe, расцвёт, 
цветёние; 4. (körzőé) раствор (циркуля). 

nyilaskereszt [—je, —et] ист. «скрещённые стрёлы» 
{как эмблема нилашистов). 

nyilaskeresztes [—е, —t, —ek] см. nyilas II 2. 
nyilatkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] выс^зываться/вы-

сказаться; офиц. BbicrynáTb/выступить с заявлёнием, 
дёлать/с* заявлёние; kedvezően —ni vkiről! vmiről 
дaвáть/дaть благоприятный отзыв о ком/чём; az újság-
íróknak —ni дёлать/с* заявлёние для ne4áTn; nem akar 
—ni он не жeлáeт выс^зывать своего мнёния. 

nyilatkozat [—а, —ot] заявлёние, cáfo-
ló— опровержёние; hivatalos — офищгёльное заявлёние; 
—ot aláírni офиц. noAnúcbiBaTb/noflnncáTb Ae^apá4HK>; 
—ot tenni выс^зываться/высказаться, дёлать/с* заяв-
лёние. 

nyilazni [—ott, —zon] пусмть/пустйть стрел^. 
nyílegyenesen нареч. прямо-прямо, 
nyílhegy [—е, —et] наконёчник стрелы, 
nyílsebesen с т р е м и в . 
nyílt I прич. от nyílni; II прил. [—at; —an] 1. в разн. 

знач. открытый; — gyűlés открытое собрйние; — levele-
zőlap почтовая открытка; — pálya ж.-д. открытый 
путь; — seb открытая páHa; — szavazás открытое голосо-
BáHHe; — szótag грам. открытый слог; а — tengeren в 
открытом море; 2. перен. (őszinte) открытый, прямой, 
откровённый; — ember прямой (или открытый) чело-
вёк; — tekintet открытый взгляд; beszéljünk —an 
AaeáfiTe побесёдуем откровённо (или начистоту); 3.: ~ 
kérdés открытый вопрос; ^ — kártyával játszani откры-
BáTb/открыть свой K á p T b i ; —levél открытое письмо. 

nyíltság [—а, —ot, —] 1. откровённость, йскренность; 
2.1 magánhangzó —а грам. открытое произношёние 
^ácHoro. 

nyíltszívű [—t, —ek; —en] с открытой душой, откро-
вённый, чистосердёчный; — ember человёк с открытой 
душой. 

nyilván нареч. очевйдно, навёрно, вероятно, 
nyilvání tani [—ott, —son] 1. выс^зывать/высказать, 

выpaжáть/выpaзить, изъявлять/изъявйть; köszönetét 
—ani vkinek vmiért (з) выpaжáть/выpaзить (или изъяв-
лять/изъявйть) блапдарность кому за что, благода-
рйть/по* кого за что; tetszését —ani (з) выpaжáть/выра-
зить своё одобрёние; véleményt —ani vmiről выс^зы-
вать/высказать мнёние о чём; 2. vkit/vmit vminek при-
3HaeáTb/npH3HáTb, объявлять/объявйть кого/что кем! 
чем; a lka lmat lannak —ani vmire объявлять/объявйть 
непригодным для чего; érvénytelennek —ani npH3HaeáTb/ 
npH3HáTb недействйтельным (документ). 

nyilvánítás [—а, —t, —ok] 1. (vminek a kifejezése) 
выс^зывание, выражёние, изъявлёние; 2. (vmivé, 
vminek) npH3HáHHe, объявлёние (кем-л., чём-л.); holttá 
— офиц. npH3HáHHe умёршим. 

nyilvános [—at; —an] открытый, публйчный, ™ác-
ный; — árverés публйчные торгй; — illemhely общест-
венный туалёт, общёственная уборная; — távbeszélő-
-állomás телефон-aBTOMáT. 

nyilvánosság [—а, —ot, —] 1. (köztudomás) публич-
ность, ™ácHocn>; a bíráskodás —a ™ácHocn> cyдá (или 
судопроизводства); —ra hozni vmit npeAaeáTb/npeAáTb 
^ácHocTH что, обнародовать* что; —ra jutni (или kerül-
ni) получйть* o^ácKy, стать* общеизвёстным; 2. 
(közönség) общёственность; а — kizárásával при за-
крытых дверях; а — előtt публйчно. 

nyilvántartani [—ott, tartson nyilván] vkit/vmit 
брать/взять на учёт кого/что, регистрйровать/за* 
кого/что; vmit (számba venni) учйтывать/учёсть что, 
вестй учёт чего. 

nyilvántartás [—а, —t,—ok] 1. (hivatalos számontartás) 
учёт, р е г и с ^ ц и я ; —ba venni брать/взять на учёт; 
—ban lenni состоять на учёте; 2. (jegyzék) вёдомость; 
регйстр спец.; rendőrségi — полицёйская картотёка. 

nyilvántartási [—t, —ak; —lag] учётный; — lap учёт-
н а я K á p T 0 4 K a . 

nyilvántartó I прич. от nyilvántartani; II прил. [~t] 
учётный, регистрационный; — könyv учётная кнйга; 
— lap учётная KápT04Ka; III сущ. [—ja, —t] 1. карто-
тёка; 2. (iroda) регистратура. 

nyilvánulni [—t, —jon] обнаруживаться/обнару-
житься, проявляться/проявйться. 

nyilvánvaló [—t, —ak; —an] очевйдный, явный; — tény 
очевйдный факт; —vá lenni (или válni) становйться/ 
стать очевйдным; ez — это очевйдно. 

nyírni [—t, —jon] 1. стричь, подстригёть/подстрйчь; 
haja t —ni стричь волосы; juhokat —ni стричь овёц; 
sövényt —ni подстригёть/подстрйчь живую йзгородь; 
rövidre —ni коротко стричь/о*; 2. (darabokra) рёзать 
(на кускй); 3. перен. разг. (fúrni vkit) подкйпываться/ 
пoдкoпáтьcя под кого• 
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nyír1 {—je, —t, —ek] см. nyírfa. 
nyír2 [—ja, —t, (~ok)] (patában) стрёлка (в копыте 

лошади). 
nyírs берёзовый, из берёзы. 
nyírás [—а, —t, —ok] 1. (hajé, állaté, növénye) стрйж-

ка; 2. (darabolás) рёзание. 
nyiratkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] стрйчься, под-

стригёться/подстрйчься. 
nyirbálni [—t, —jon] 1. обрезёть/обрёзать; 2. перен. 

урёзывать/урёзать (права). 
Nyíregyháza [—t, —n] Ньйредьхаза. 
nyírfa [—ja, —t] бот. (Betula) берёза; -^-ból való бе-

рёзовый, из берёзы, 
nyír fajd [—ja, —ot] зоол. (Lyrurus tetrix) тётерев. 
nyirkos [—at; —an] 1. (átnedvesedett) влёжный, 

мокрый; 2. (helyiség) сырой (о помещении); 3. (időjárás) 
сырой, промозглый (о погоде). 

nyirkosán нареч. в сыром (или мокром) вйде. 
nyirkosság [—а, —ot, —] 1. влёжность, сырость; 2. 

(időjárásé) промозглость, 
nyirjok [—ka, —kot, —] физиол. лймфа. 
nyirokmirigy [—е, —et] анат. лимфатйческая железё. 
Nyírség [—et, —ben] Ньйршег (географическая об-

ласть). 
nyisson см. nyitni. 
nyiszálni [—t, —jon] рёзать тупым ножом, кром-

сёть. 
nyiszlett [—et; —en] разг. 1. (vézna) хйлый, тщедуш-

ный; 2. (hitvány, erőtlen) слёбый, жйдкий (о звуке). 
nyisszantani [—ott, —son] vmit 1. (leszelni) отхва-

тйть*, откромсёть* (одним движением ножа, ножниц 
и т. п.); 2. vmibe полоснуть* по чему, a késsel az ujjába 
—ott он полоснул ножом по пёльцу. 

nyitni [—ott, nyisson] 1. открывёть/открыть, рас-
крывёть/раскрыть; (ajtót, ablakot) отворять/отворйть; 
(zárat) отпирёть/отперёть; (konzervet, dugaszolt palac-
kot) откупоривать/откупорить; (csomagot) вскрывёть/ 
вскрыть; utat —ni magának a tömegen keresztül ® npo-
бивёть/пробйть себё дорогу сквозь толпу; 2. эл. (áram-
kört) размыкёть/разомкнуть (цепь); 3. (létesíteni) от-
крывёть/открыть (новое учреждение и т. п.); új iskolát 
—ni открывёть/открыть новую школу; 4 . : tüzet —ni 
vkire воен. открывёть/открыть огонь по кому; 5. ком. 
(hitelt, folyószámlát) открывёть/открыть (кредит, счёт); 
6. шахм. дёлать/с s пёрвый ход; 7. (üzlet) открываться/ 
открыться (о магазине, парикмахерской). 

nyitány [—а, —t, —ok] муз. увертюра, 
nyitás [—а, —t, —ok] 1. открывёние; раскрывёние; 

отпирёние; откупоривание; вскрытие (ср. nyitni 1); 
2. (üzleté) открытие (магазина, парикмахерской); — 
reggel nyolc órakor (магазйн) открывёется в восемь 
часов yTpá; a — előtt fél órával за полчасё до открытия; 
3. шахм. дебют. 

nyitja [—t]: vminek а — разг. ключ (к чему-л.), объяс-
нёние (чего-л.); rájönni a t itok-^га найтй* ключ к раз-
гёдке тёйны, напёсть* на разгёдку тёйны. 

nyitódni [—ik, —ott, —jék/—jon] открывёться/от-
крыться; nehezen —ni туго открывёться. 

nyitogatni [—ott, nyitogasson] открывёть (несколько 
раз). 

nyitott I прич. от nyitni; tágra — szemmel с широко 
открытыми (или раскрытыми) глазёми; II прил. [—at; 
~ a n ] 1. открытый; раскрытый; — szemmel járni a világ-
ban перен. жить с открытыми глазёми, смотрёть на мир 
открытыми глазёми; 2. эл. (áramkör) разомкнутый 
(о цепи); <<& — kapukat döngetni ломйться в открытую 
дверь. 

nyitva I дееприч. от nyitni; II нареч. 1.: — hagyni 
az ablakot оставлять/остёвить окно открытым; — 
hagyni a rádiót оставлять /остёвить рёдио включённым; 
2 . :— lenni (közintézmény, üzlet) работать, быть откры-
тым; a múzeum — kilenc órától tizenhét óráig музёй 
открыт (или работает) от девятй до семнёдцати (часов); 

3 . : ~ áll az út vki előtt перен. дорога открыта кому, 
пёред кем открыта широкая дорога. 

nyitva tartás [—а, —t, —ok] врёмя работы (магазина, 
ателье и т. п.). 

nyitvatartási [ ~ t ] : ~ idő врёмя работы (магазина, 
ателье и т. п.); a könyvtár — ideje: reggel kilenctőt 
este kilencig библиотёка открыта с девятй (часов) 
yTpá до девятй (часов) вёчера. 

nyivákolni [— t,— jon] 1. мяукать; 2. пренебр. пищёть, 
вякать (о ребёнке). 

nyolc числ. колич. 1. восемь; (gyűjtőnévként) восьмеро; 
— és fél восемь с половйной; — darab восемь штук; 
— ember восемь человёк; — óra восемь часов (срок и 
время); — órakor в восемь часов; héromnegyed ~ без 
чётверти восемь; —at ütött az óra часы пробйли восемь; 
kettőt —cal szorozni умножёть/умножить два на восемь; 
2. (számjegy) восьмёрка (цифра); 3 . : —unk (—atok, 
—uk) мы (вы, онй) восьмеро. 

nyolcs ВОСЬМИ S. 
nyolcad числ. дробн. oAHá восьмёя, восьмёя часть; 

vminek а —а однё восьмёя чего. 
nyolcadik числ. порядк. I в знач. прил. [— at] восьмой 

(по счёту, в ряду; ср. nyolcas I); a hónap — napja восьмой 
день мёсяца; — oldal восьмёя странйца; — helyezés вось-
мое мёсто (в соревнованиях); II в знач. сущ. [—а, —at, 
—ok] 1. восьмой; —nak érkezni приходйть/прийтй 
восьмым; 2 . : —а восьмое число (мёсяца); június —а 
восьмое июня; 3. (osztály) восьмой (класс); — ba járni 
ходйть в восьмой класс, учйться в восьмом клёссе. 

nyolcadikos I прил. [— at] учёщийся в восьмом клёссе; 
(hátratett jelzőként, állítmány ként — как приложение 
и сказ.) восьмиклёссник, -ица; — tankönyvek учёбники 
для восьмого клёсса; — tanulók учёщиеся восьмого 
клёсса, восьмиклёссники; ez a fiú — этот мёльчик — 
восьмиклёссник, этот мёльчик учится в восьмом клёс-
се; II сущ. [—а, —t, —ok] восьмиклёссник, -ица. 

nyolcadrész [—е, —t, —ek] восьмёя часть (или доля), 
nyolcadrét [—е, —et] полигр. формёт в восьмую долю 

листё; формёт в восьмушку разг. 
nyolcadszor 1. (nyolcadik alkalommal) (в) восьмой раз; 

2. (felsorolásban) в-восьмых. 
nyolcan восьмеро, восемь человёк; (együtt) ввосьме-

ром; — vagyunk (vagytok, vannak) нас (вас, их) восьме-
ро (или восемь человёк). 

nyolcas I прил. [—at] 1. (szám) восьмой, восемь 
(о числе, цифре, номере); 2. (nyolcas számú) восьмой 
(помеченный цифрой восемь), номер восемь, под номером 
восемь; — villamos восьмой трамвёй; 3. (nyolcas méretű) 
восьмого размёра; — kesztyű перчётки восьмого размё-
ра; 4. (nyolc tagból álló) (состоящий) из восьмй (единиц, 
человек, элементов); — bizottság комйссия из восьмй 
человёк; — fogat восьмёрка лошадёй, восьмёрка; 
5. (tagolásnál) восьми * (при членении); (csomagolásnál) 
по восемь (при упаковке и т. п.); — csomagolás упаковка 
по восемь штук; 6. разг. (nyolcórás vonat stb.) восьми-
часовой (о поезде и т. п.); II сущ. [—а,— t , ~ ok] 1. (szám) 
(число, номер, цйфра) восемь, восьмёрка; 2. разг. 
(nyolcas számú tárgy) предмёт, помёченный цйфрой 
восемь; (személy) под номером восемь (о спортсмене); 
—ban lakni жить в квартйре (доме) номер восемь; —га 
felszállni садйться/сесть на восьмёрку; 3. карт, вось-
мёрка; pikk — восьмёрка пик; 4. разг. (nyolcórás vonat 
stb.) восьмичасовой (о поезде и т. п.). 

nyolcasával по восьмй (при упаковке, расстановке). 
nyolcéves [—et] восьмилётний, восьмй лет; существую-

щий восемь лет; восьмилётней дёвности; сроком на 
восемь лет; продолжйтельностью в восемь лет (ср. 
séves, egyéves). 

nyolcevezős I прил. [—et] восьмивесёльный; II сущ. 
[—е, —t, —ök] спорт, разг. восьмёрка (о лодке). 

nyolcévi [—t, —ek] восьмилётний, продолжёвшийся 
восемь лет; (рассчйтанный) на восемь лет; за восемь лет 
(ср. *évi, egyévi). 
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nyolcféle I прил. восьмй видов, восьмй (разлйч-
ных) сортов; — selyem шёлк восьмй разлйчных сортов; 
II сущ. [ ~ j e , — t] восемь разлйчных вещёй (книг, блюд 
и т. п.); —bői lehetett választani (pl. étteremben) можно 
было BbiÖHpáTb из восьмй разлйчных блюд. 

nyolchetes [— et] восьминедёльный; существующий 
восемь недёль; восьминедёльной AáBHOCTH; сроком на 
восемь недёль; продолжительностью в восемь недёль 
(ср. =hetes, egyhetes). 

nyolcheti [—t,—ek] восьминедёльный, пpoдoлжáвший-
ся восемь недёль; (рассчйтанный) на восемь недёль; 
за восемь недёль (ср. *heti, egyheti). 

nyolchónapi [—t, —ak] восьмимёсячный, пpoдoлжáв-
шийся восемь мёсяцев; (рассчйтанный) на восемь 
мёсяцев; за восемь мёсяцев (ср. ^hónapi, egyhóna-
pi). 

nyolchónapos [—at] восьмимёсячный; существующий 
восемь мёсяцев; восьмимёсячной дáвнocти; сроком на 
восемь мёсяцев; продолжйтельностью в восемь мёсяцев 
(ср. =hónapos, egyhónapos). 

nyolcnapi [—1,~ak] восьмиднёвный, пpoдoлжáвшийcя 
восемь дней; (рассчйтанный) на восемь дней; за восемь 
дней (ср. *napi, egynapi). 

nyolcnapos [—at] восьмиднёвный; существующий во-
семь дней; восьмиднёвной дáвнocти; сроком на восемь 
дней; продолжйтельностью в восемь дней (ср. *napos, 
egynapos). 

nyolcórai [—t, —ak] восьмичасовой, пpoдoлжáвшийcя 
восемь часов; (рассчйтанный) на восемь часов; за 
восемь часов; отправляющийся (npHÓbmáiontHfí, начи-
Háioinnftcn) в восемь часов (ср. órai, egyórai). 

nyolcórás [—at] восьмичасовой; существующий восемь 
часов; продолжйтельностью в восемь часов; отправ-
ляющийся (npH6bmáioi4Hfi, Ha4HHáioinHÜcH) в восемь 
часов {ср. *órás, egyórás), 

nyolcszáz [—at] восемьсот. 
nyolcszor 1. (nyolc alkalommal) восемь раз; 2. (szor-

zásnál) восемью; — hét восемью семь; 3. (nyolcszorta) 
в восемь раз; — annyi в восемь раз больше. 

nyolcszori [—t] восьмиKpáTHbift (произведённый, по-
вторенный восемь раз). 

nyolcszoros I прил. [—at; —an] восьми KpáTHbifi, 
в восемь раз больший, превосходящий в восемь раз 
(что-л.); — túlerő восьмиKpáTHoe превосходство в сйле; 
II сущ. [—a, —t, —^ok]: vminek а —а колйчество, в во-
семь раз больше чего; —ára emelni увелйчивать/увелй-
чить в восемь раз. 

nyolcszög [—е, —et] восьмиугольник, октагон. 
nyolcszögű [— t, ^ e k ; —en] восьмиугольный, 
nyolcvan числ. колич. восемьдесят (число, количество, 

возраст и т. п.); túl van а —оп ему за восемьдесят. 
nyolcvanad числ. дробн. oAHá восьмидесятая, восьми-

десятая часть; vminek а —a OAHá восьмидесятая чего. 
nyolcvanadik числ. порядк. восьмидесятый (тж. в знач. 

сущ.— ср. nyolcadik). 
nyolcvanan восемьдесят человёк; — vagyunk (vagy-

tok, vannak) нас (вас, их) восемьдесят человёк. 
nyolcvanas I прил. [—at] 1. восьмидесятый, восемь-

десят (ср. nyolcas I); 2. (személy életkoráról) лет восьмй-
десяти (с лйшним); о jó — ему добрых восемьдесят; 
3. összetett jelzős szerkezet részeként— в составе сложн. 
определит, констр.: három (méter) — deszka д о с ^ 
длиной в три мётра восемьдесят сантимётров; négy 
(forint) — füzet TeTpáAb ж. стоимостью в четыре (фо-
ринта) восемьдесят (фйллеров); II сущ. [—a, — t, —ok] 
1. восемьдесят (ср. nyolcas II); 2 . : milyen füzetet 
vettél? — Négy —at какую TeTpáAb ты купйл? — Ту, что 
стоит (или что продаётся за) четыре восемьдесят. 

nyolcvanéves [—et] 1. восьмидесятилётний, восьмй-
десяти лет; существующий восемьдесят лет; восьмиде-
сятилётней AáBHocrn; сроком на восемьдесят лет; про-
должйтельностью в восемьдесят лет (ср. *éves, egyéves); 
2. в знач. сущ.', а —ek восьмидесятилётние. 

nyolcvanévi [—t, —ek] восьмидесятилётний, продол-
жáвшийcя восемьдесят лет; (рассчйтанный) на восемь-
десят лет; за восемьдесят лет (ср. *évi, egyévi). 

nyomni [—ott, —jon] 1. vmit (súlyával) давйть (своёй 
тяжестью) на что; a folyadék —ja az edény falát жйд-
кость дáвит на стёнки сосуда; 2. vmennyit (súlyban) 
вёсить (iсколько-л.), тянуть (на сколько-л.); mennyit —? 
сколько вёсит?; (на) сколько тянет?; a csomag két 
kilót — пакёт вёсит (или тянет) два кило; 3 . : vmi —ja 
a gyomrát у него тяжесть в желудке от чего; 4. (cipő) 
давйть, жать (об обуви); 5. vkit/vmit (nekifeszülve, 
teljes súlyával) давйть/на*, нaжимáть/нaжáть, напи-
p á T b на что (тяжестью своего тела); vállal —^ni az ajtót 
нaжимáть/нaжáть (или нaвáливaтьcя/нaвaлйтьcя) пле-
чом на дверь; falhoz —ni vkit пpижимáть/пpижáть 
к стенё кого; jobbról is, balról is —tak a zsúfolt villamo-
son в переполненном TpaMBáe на меня нaпиpáли и cnpá-
ва и слёва; — d te is a bőrönd tetejét нажмй и ты на 
крышку чeмoдáнa, прижмй и ты крышку 4eMOfláHa; 
6. vhová (taszítani, szorítani) зaтáлкивaть/зaтoлкáть, 
тол^ть/толкнуть куда; a sarokba —ni vkit загонять/за-
r n á T b в угол кого; a kocsi belsejébe —ni vkit зaтáлки-
вaть/зaтoлкáть в машйну кого; a víz alá —ni vkit топйть 
кого; mélyre —ta az ásót он глубоко воткнул лoпáтy в 
зёмлю; 7. (ujjal, lábbal) нaжимáть/нaжáть, нaдáвли-
вать/надавйть на что; a csengőt —ni нaдáвливaть/нa-
давйть (на) кнопку звонка; a féket —ni нaжимáть/нa-
жáть на тормоз; ne — d úgy azt a tollat не нaжимáй 
так сйльно на перо; 8. (folyadékot, levegőt) Ka4áTb 
(жидкость, воздух); 9. (pépes anyagot, gyümölcslevet) 
вьдавливать/выдавить (сок; пасту из тюбика); (gyü-
mölcslevet még) ъыжтлачъ/ъыжачъ; fogkrémet —ni a fog-
kefére вьдавливать/выдавить nácry на зубную щётку; 
~ j egy kis krémet a kezemre! выдави мне немножко крё-
ма Há руки!; citromot —ni a teába Bb^HMáTb/выжать 
лимон в чай; 10. (rányomni, ráütni) оттйскивать/оттйс-
нуть; ставить/по* (штамп и т. п.); bélyegzőt —ni 
vmire CTáBHTb/no * ne4áTb на чём; 11. полигр. ne4áTaTb; 
12. текст. пабъъкчъ/пабъчъ (ткань); 13.: vkinek 
a kezébe (или markába) —ni vmit насйльно (или сйлой) 
сунуть в руки кому что; fejébe —ni a sapkát (з) нахлобу-
чивать/нахлобучить inánKy (на голову); 14. перен. 
(gond, bánat) давйть, гнестй; valami —ja a szívemet 
у меня на душё KaKán-To тяжесть, что-то меня гнетёт; 
szívemet bánat —ja меня гнетёт T o c K á ; 15. vkit/vmit 
перен. разг. пpoтáлкивaть, продви^ть кого/что; 16. vkit 
разг. (igazságtalanul elnyomni) зaжимáть кого, не да-
BáTb ходу кому; ^ az ágyat —ni долго лeжáть больным; 
nem sokat — a latban это не имёет большого значёния. 

nyom [—a, - o t ] в разн. знач. след; (lenyomat; bélyeg) 
0Tne4áT0K (тж. перен.); a bűntény —ai следы преступ-
лёния; a háború —ai следы войны; a kerék —а колея, 
следы колёс; a régi kultúra— ai следы дрёвней культуры; 
a láb —а след ногй; mindenen meglátszott a jólét —а 
во всём вйден был достаток; megmaradt a —a vminek 
остался след чего; —a sem maradt и следа не осталось; 
—a sincs и следа нет; —a veszett á) (ember) он бесслёдно 
исчёз; (háborúban stb.) он пpoпáл бёз вести; b) (dolog) 
пpoпáлo бесслёдно что; —ába lépni vkinek а) идтй по 
чьим-л. ^eAáM; b) перен. идтй по чьим-л. cronáM; vkinek 
a —ában lenni (bűnösnek) HanácTb* на след кого; —on 
követni vkit идтй по чьему-л. слёду, слёдовать за кем 
(преследуя); —on követni vmit а) слёдовать за чем, 
HacTynáTb вслед за чем; az események —оп követik egy-
mást события слёдуют одно за другйм; b) (felolvasást, 
előadót stb.) следйть за ходом мысли (кого-л., чего-л.); 
—ára akadni (или jönni, jutni) vkinek/vminek нападать! 
HanácTb (или нaбpeдáть/нaбpecтй) на след кого/чего; 
—ra vezetni наводйть/навестй на след; а — okai eltün-
tetni 3aMeTáTb/3aMecTú следы; —ot hagyni vmin остав-
лять /оставить след на чём, где; mély —ot hagyni vkiben 
оставить глубокий след в душё кого; ába sem léphet 
он не может с ним сравнйться; bottal ütheted a —át 
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поминёй как звёли, и след простыл; ищй (или догоняй) 
вётра в поле. 

nyomán послелог 1. по слёду; a traktor — по слёду 
трёктора, по оставленному трёктором слёду; 2. (követ-
keztében) вслёдствие, в результёте чего; a beszéd — 
nagy vita támadt его речь вызвала большой спор; 
az eső — az út járhatatlanná vált вслёдствие дождя 
дорога стала непроходймой; a háború — keletkezett 
járvány эпидёмия, вызванная войной; 3. (alapján, 
szerint) по мотйвам чего, на основе чего; Puskin elbeszé-
lése — írt forgatókönyv сценёрий, напйсанный по мотй-
вам расскёза Пушкина. 

nyomás [—а, —t, —ok] 1. давлёние (тж. физ.), напор; 
légköri — атмосфёрное давлёние; víztömeg —а напор 
воды; 2. перен. давлёние, нажйм; gazdasági — экономй-
ческий нажйм; az ellenség —ára под нётиском неприяте-
ля; a tömegek —ára под давлёнием масс; — t gyakorolni 
vkire!vmire окёзывать/оказёть давлёние на кого/что; 
3. (lelki) (душёвный) гнёт; felszabadulni а — alól осво-
бождёться/освободйться от (душёвного) гнёта; 4. полигр. 
печётание, печёть ж.; (könyvfedélen) тиснёние; — alatt 
lenni печётаться, находйться в печёти; színes — цветнёя 
печёть; 5. (szövetre) набойка (на ткани); 6. спорт. 
жим; ^ —! (на)жмй!, (на)жмйте!, давёй(те)! 

nyomásmérő [—je, —t] тех., физ. манометр, 
nyomasztani [—ott, nyomasszon] vkit 1. (hőség) ТО-

МИТЬ, расслаблять кого (о жаре); 2. перен. (gondok, 
csend stb.) дёйствовать угнетёюще на кого, давйть, 
угнетёть, гнестй, тяготйть кого. 

nyomasztó I прич. от nyomasztani; II прил. [—t, —ak; 
—an/—lag] 1. (fizikailag) расслабляющий, тяжёлый, 
мучйтельный; — álom тяжёлый сон; — fejfájás мучй-
тельная головнёя боль; — hőség расслабляющая жарё; 
2 . (lehangoló) тягостный, гнетущий; — csend тягостная 
(или гнетущая) тишинё; — látvány тягостное (или 
гнетущее, тяжёлое) зрёлище; — érzés гнетущее чувство, 
подёвленность, угнетённость; az egyedüllét — érzése 
гнетущее чувство одиночества; — an hatni vkire/vmire 
тяготйть кого/что. 

nyomat [—а, —ot] полигр. оттиск; (képes) эстёмп. 
nyomatni [—ott, nyomasson] печётать/на* (в типо-

графии), отдавёть/отдёть в печёть ж. 
nyomaték [—а, —ot] 1. физ. момёнт; 2. (hangsúly) 

подчёркивание, выделёние; a nagyobb — kedvéért чтобы 
больше выделить (или подчеркнуть) (в речи, на письме); 
—ot adni szavainak ® особенно подчёркивать /подчерк-
нуть (свой) словё; —kai подчёркнуто; настоятельно; 
— kai ismételni vmit подчёркнуто повторять/повторйть 
что; vmit különös —kai kiemelni настоятельно подчёр-
кивать что, дёлать упор на чём. 

nyomatékos [—at; —an] настоятельный; категорйче-
ский, решйтельный; — figyelmeztetés решйтельиое (или 
категорйческое) предупреждёние; — kérés настоятель-
ная (или убедйтельная) просьба; — követelés настоя-
тельное (или категорйческое) трёбование; szavait azzal 
tette - s ó , hogy... он подчеркнул свой словё тем, что...; 
a szónok —an hangsúlyozta, hogy... орётор сдёлал 
упор на том, что...; —an figyelmeztetni vkit vmire 
настоятельно (или настойчиво) обращёть внимёние 
кого на что. 

nyomban нареч. немёдленно, сейчёс же, срёзу же, 
тут же; — vmi után срёзу же после чего, срёзу же, 
вслед за чем. 

nyombjél [—ele, —elet] анат. двенадцатипёрстная 
KHniKá. 

nyomda [—ja, — t] типогрёфия; —ba adni отдавёть/от-
дёть в печёть ж. 

nyomdafesték [—е, —et] типогрёфская (или печётная) 
крёска; ^ — et nem tűrő kifejezés непечётное выражёние. 

nyomdahiba [—ja, -^t] one4áTKa. 
nyomdai [—t, —ak; —lag] типогрёфский, печётный. 
nyomdaipar [—a, —t, —] полиграфйческая промыш-

ленность; THnorpá<j)CKoe дёло. 

nyomdakész [—et; —en] готовый (или подготовлен-
ный) к печёти, готовый (или подготовленный) к набору. 

nyomdaköltség [—е, —et] расходы мн. (м.) на ne4áTa-
ние (или печёть ж.). 

nyomdász [—а, —t, —ok] типограф, печётник. 
nyomdászat [—а, —ot, —] печётное дёло, полиграфйя. 
nyomdatermék [—е, —et] произведёние печёти; —ek 

печётная продукция. 
nyomdok [—а, —ot] книжн. след; vkinek а — én (или 

—ában) haladni перен. идтй по cTonáM кого. 
nyomkodni [—ott, —jon] см. nyomogatni, 
nyomogatni [—ott, nyomogasson] 1. (gyúrni) мять, 

размин0ть (глину и т. п.); 2. (többször megnyomni) 
нaжимáть/нaжáть, нaдáвливaть/нaдaвйть (несколько 
раз); Z. (masszírozni) массйровать, разминёть (мышцы). 

nyomógép [—е, —et] полигр. печётная машйна, печёт-
ный станок; körforgó (или rotációs) — ротационная пе-
чётная машйна. 

nyomógomb [—ja, —ot] кнопка управлёния. 
nyomógombos f—at; —an] кнопочный, с кнопочным 

управлёнием; — kapcsoló эл. кнопочный выключётель. 
nyomópapír [ ~ j a , —t, —ok] печётная 6yMára. 
nyomor [—a, —t, —] нищетё; (szükség) нyждá; vkit 

—ba dönteni доводйть/довестй до нищеты кого; —ba 
jutni впасть* в нищету, обнищать*; —ban élni жить 
в нищетё, нйщенствовать, бёдствовать. 

nyomorék I прил. [—ot; —оп/—an/—ul] искалёчен-
ный, увёчный; II сущ. [~ ja , —ot] калёка м., ж.; —ká 
lenni становйться/стать калёкой. 

nyomorgatni [—ott, nyomorgasson] мучить, истязёть. 
nyomorgó I прич. от nyomorogni; II прил. [~ ja , —t] 

нйщий, убогий. 
nyomorjogni ['—gott, —ogjon] жить в нищетё, бёд-

ствовать. 
nyomorult I прил. [— at; — ul/— an] 1. жёлкий, не-

счёстный; — gyerek несчёстный ребёнок; 2. (nyomorú-
ságos) убогий, нйщенский; — viszonyok között élni 
жить в убогих (или нйщенских) условиях; —an tengetni 
életét ® влачйть ж0лкое существовёние; 3. усил. 
(silány, hitvány) жёлкий, несчёстный; — pár fillérért 
képes volt megtenni из-за этих жáлкиx грошёй он пошёл 
на такое; 4 . (alávaló, aljas) подлый, нйзкий; — áruló 
подлый пpeдáтeль; ^ —an érzem magam я препаршйво 
себя чувствую; II сущ. [—ja, —at] 1. (sorsüldözött) 
горемыка м., ж.; 2. (hitvány ember) подлёц, мерзёвец. 

nyomorúság [—а, —ot, —] см. nyomor, 
nyomorúságos [—at; —an] нйщенский, жáлкий, убо-

гий; — kis ház жалкий (или убогий) домйшко; — öltözet 
нйщенская одёжда. 

nyomós [— at; —an] (meggyőző) вёский, убедйтельный; 
— érvek вёские (или убедйтельные) дoкaзáтeльcтвa; — 
okok miatt по вёским причйнам. 

nyomósítani [—ott, —son] подчёркивать/подчеркнуть, 
выдел ять/выделить, акцентйровать<*>. 

nyomott I прич. от nyomni; II прил. [—at; —an] 
1. (textilanyag) набивной (о ткани); 2. перен. подёв-
ленный, угнетённый, удручённый; — hangulatban lenni 
быть в пoдáвлeннoм настроёнии. 

nyomozni [—ott, —zon] 1. юр. производйть/произве-
стй дознёние (предварйтельное слёдствие, розыск — 
ср. nyomozás); 2. vmi után расслёдовать что. 

nyomozás [—а, —t, —ok] юр. дознёние; (vizsgálat) 
предварйтельное слёдствие; (vkinek a felkutatása) ро-
зыск; а — adatai дённые дознёния. 

nyomozó I прич. от nyomozni; II прил. [— t]: — 
hatóság орган дознёния; III сущ. [~ ja , —t] лицо, про-
изводящее дознёние; (vizsgáló) слёдователь м. 

nyomtalan [—t, —ok; —ul] бесслёдный; —ul eltűnni 
a) (személy, tárgy) бесслёдно исчезёть/исчёзнуть, про-
падёть/пропёсть; b) (elmúlni) проходйть/пройтй бес-
слёдно (или без следё). 

nyomtatni [—ott, nyomtasson] полигр. печётать/на*. 
nyomtatás [—а, —t, —ok] полигр. печётание, печёть 
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ж.; —ban megjelenni быть напечйтанным, выходйть/ 
выйти из печйти, появляться/появйться в печйти. 

nyomtatott I прич. от nyomtatni; II прил. [— at; —an] 
печ0тный; (kinyomtatott) напечйтанный; — betűk пе-
чйтные буквы; — ív полигр. печйтный лист. 

nyomtatvány [—а, —t, —ok] 1. печйтный бланк, фор-
муляр; 2. (postai küldemény) газётная (журнйльная) 
бандероль; (feliratként) «ne4áTHoe» (штамп на такой 
бандероли в Венгрии); —ként küldeni (или feladni) по-
сылать/послать бандеролью, 

nyomtáv [—ja, —ot] ж.-д. innpHHá колей, колея, 
nyomtávolság [—а, —ot] ж.-д. imipHHá колей, 
nyomtávú [—t, —ak] ж.-д.: keskeny — узкоколёйный; 

széles — ширококолёйный. 
nyomulni [—t, —jon] 1. п р о д в и н ь с я , двйгаться (об 

армии и т. п.); (tömeg) валйть (о толпе); az ellenség 
a városba —t враг пpopвáлcя в город; 2 . : előtérbe —ni 
перен. в ы д в и н ь с я /выдвинуться на перёдний план, 

nyoszolya [—ja, — t] поэт, ложе, KpoeáTb ж. 
nyögni [—ott, —jön] 1. CTOHáTb; ( ,fájdalomtól, meg-

erőltetéstől) кряхтёть разг.; 2. (akadozva beszélni) гово-
рйть невнятно, говорйть запинйясь, 60pM0TáTb; мёкать 
разг.; 3. vmi alatt перен. CTOHáTb под брёменем чего; 
4. vmit перен. cTpaAáTb от (послёдствий) чего; még 
mindig —i a csapást он всё ещё не oпpáвилcя от удара. 

nyögdécselni [— t, —jen] 1. тйхо CTOHáTb, постаны-
вать; 2. школьн. (akadozva felelni) невнятно 6opMOTáTb, 
(бессвязно) лeпeтáть (плохо выученный урок). 

nyögés [—е, —t, —ek] стон; ( fá jda lom, megerőltetés 
esetén) кряхтёнье разг. 

nyöszörögni [nyöszörgött, —jön] CTOHáTb (от боли); 
(kutya) скулйть. 

nyugágy [—a, —at] шезлонг; (strandon) лeжáк (на 
пляже). 

nyugállomány [—a, —t, —] npe6bmáHHe на пёнсии; 
(főleg katonai) пpeбывáниe в отставке; —ba helyezni 
переводйть/перевестй на пёнсию; ( fő leg katonát) уволь-
нять/уволить в отставку, 

nyugállományú [—t] отставнбй, в отставке, 
nyugalmas [— at; —an] спокойный, тйхий. 
nyugalmazott [—at] см. nyugállományú, nyugdíjas , 
nyugalmi [—t] находящийся в состоянии покоя; 

— állapot состояние покоя. 
nyugaljom [—ma, —mat] 1. покой; (lelkiállapotról 

még) спокойствие; béke és —om THiuHHá и покой; a be-
tegnek teljes —ómra van szüksége больному необходйм 
полный покой; látszólagos — о т van внёшне всё спо-
койно; a család — т а покой семьй; elveszteni —mát (з) 
терять/по* покой; megőrizni —mát (з) сохранять/сохра-
нйть спокойствие; a legnagyobb lelki —ómmal преспо-
койно, совершённо спокойно, с полным спокойствием, 
со спокойной душой; 2. (pihenés) покой, отдыху egész 
nap dolgozik, nincs egy órai —ma sem он цёлый день 
работает, у него нет ни минуты покоя (или отдыха); 
—ómra térni отходйть/отойтй ко сну; 3 . :—omba vonulni 
(или menni) уходйть/уйтй на покой (в отставку, на 
пенсию); örök —ómra térni o6peTáTb/o6pecrú вёчный 
покой (или вёчное успокоёние). 

nyugat [—ja, —ot, —] (égtáj) запад; мор. вест; —оп на 
3ánaAe; —га на запад; —ról с 3ánaAa. 

Nyugat-Európa [—t, -^ban] Зáпaднaя Европа, 
nyugat-európai [—t, —ak] западноевропёйский, Д (ср. 

тж. afrikai). 
nyugati I прил. [—t, —ak; —an] 3ánaAHbifi; — félteke 

западное полупшрие; — hatalmak 3ánaAHbie дepжáвы; 
— szél fúj дует 3ánaAHbifi вётер; II сущ. [—ja, — t, —ak] 
1.: a —ak жйтели мн. (м.) Ъапада\ 2 . : a Nyugati разг. 
(pályaudvar) 3ánaAHbifi в о ^ л (в Будапеште). 

Nyugat-Magyarország [—ot, —on] 3ánaflHan Вёнгрия. 
nyugat-magyarországi [—t, —ak] западновенгёрский, 

Д (ср. тж. afrikai). 
Nyugat-Pakisztán [—t, —ban] уст. 3ánaAHbifi Паки-

стан. 

nyugdíj [—a, —at] 1 . (járandóság) пёнсия; öregségi — 
пёнсия по старости; özvegyi — пёнсия по случаю потёри 
кормйльца; пёнсия за мужа разг.; rokkantsági — пёнсия 
по инвалйдности; —ából élni (з) жить на пёнсию; 
2. (nyugállomány) пёнсия; —ba helyezés (или küldés) 
увольнёние (или перевод) на пёнсию; (főleg katonáról) 
увольнёние в отставку; —ba menni выходйть/выйти на 
пёнсию; (főleg katonáról) увольняться /уволиться в от-
ставку. 

nyugdíj* пенсионный, А (ср. nyugdíj), 
nyugdíjalap [—ja, —ot] пенсионный фонд, 
nyugdíjas I прил. [—at; — an] (személy) (находящийся) 

на пёнсии; (hátratett jelzőként, állítmányként—как 
приложение и сказ.) пенсионёр, -ка; (főleg katona) 
отставной, в отставке; — tanár учйтель-пенсионёр; 
учйтель, находящийся на пёнсии; II сущ. [— а, — t,— ok] 
пенсионёр, -ка. 

nyugdíjazni [—ott, —zon] переводйть/перевестй на 
пёнсию; ( f ő l e g katonát) увольнять/уволить в отстав-
к у 

nyugdíjazás I—а, —t, —ok] перевод на пёнсию; (főleg 
katonáé) увольнёние в отставку; —át kérni (з) а) пода-
BáTb/noAáTb заявлёние о переводе на пёнсию; b) (főleg 
katona) noflaeáTb/noAáTb в отставку. 

nyugdíjazott I прич. от nyugdíjazni; II прил. [—ja, 
—at] вышедший на пёнсию; (főleg katona) уволенный 
в отставку. 

nyugdíjjárulék [—а, —ot] отчислёния в пенсионный 
фонд. 

nyugdíjjogosult [—at; —an] имёющий npáBo на пёнсию. 
nyugdíjkorhatár [—а, —t, —ok] возраст перехода на 

пёнсию. 
nyugdíjtörvény [—е, —t, —ek] закон о пёнсиях. 
nyughat см. nyugodni. 
nyughatni [—(ik), —ott, nyughasson] успо^иваться/ 

успокоиться; nyughass már! успокойся, наконёц! 
nyughatatlan [—t, —ok; —ul] 1. беспокойный, неуго-

монный; — természete van у него беспокойный xapáK-
тер; 2. (túlságosan mozgékony— főleg gyerek) непосёдли-
вый, неугомонный. 

nyughatatlanság [—а, —ot] 1. беспокойство (характе-
ра); неугомонность; 2. (főleg gyereké) непосёдливость, 
неугомонность. 

nyűglődni [~sz ik , —odott, — odjék/— odjon; —hat/ 
—odhat, — (o)vó] 1. (pihenni) oTflbixáTb/отдохнуть; 
2.: nem —szik (он) не yHHMáeTcn; nem —odott, amíg... 
он не успокоился, noKá...; 3. ( feküdni , halottról is) 
покоиться (тж. о мёртвом); itt —szik здесь покоится, 
здесь похоронен (или погребён); —odjék békében! мир 
npáxy его!; 4. (égitest) см. lenyugodni 2. 

nyugodalmas [—at; —an] спокойный; — jó éjszakát! 
спокойной ночи! 

nyugodalom [—ma, —mat] см. nyugalom, 
nyugodt I прич. от nyugodni; II прил. [—at; —an] спо-

койный, мирный; (kiegyensúlyozott) уравновёшенный; — 
élet мйрная (или спокойная) жизнь; teljesen — совер-
шённо спокойный; — lelkiismerettel со спокойной со-
вестью; efelől légy — насчёт этого будь спокоен; légy — ! 
будь спокоен 1, не волнуйся!; legyen —! будьте спо-
койны!, не волнуйтесь! 

nyugodtan нареч. 1. спокойно; 2. разг. (bátran) смёло 
(уверенно, без сомнений); — mondhatom я могу смёло 
сказйть. 

nyugodtság [—а, —ot, —] спокойствие, безмятёж-
ность. 

nyugovóra: — térni отходйть ко сну, ложйться (спать), 
nyugszik см. nyugodni. 
nyugta1 [—ja, — t] квитйнция, распйска; — ellenében 

под распйску. 
nyugtia2 1.: — о т (—od и т. д.) мой (твой и т. д.) 

покой; egy perc — о т sincs у меня нет ни минуты покоя; 
— о т van мне спокойно; 2. (napé) заход (солнца); 
^áva l dicsérd a napot ^ цыплят по осени CHHTáioT. 
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nyugtalan [—t, —ok; —ul] 1. беспокойный, неспокой-
ный; (kiegyensúlyozatlan) мятёжный; (álom stb.) тре-
вожный; — lélek мятёжная душа; — éjszaka тревожная 
ночь; 2. (tenger) волнующийся (о море). 

nyugtalaní tani [—ott, —son] беспокоить/о*, трево-
Ж И Т Ь / B C S , заботить/о*; волновать/вз*; ez a hír nagyon 
—ott engem это извёстие меня очень взволновёло; — ják 
őt az események он обеспокоен событиями, события его 
тревожат. 

nyugtalankodni Г—ik, —ott, —jék/—jon] vki/vmi miatt 
беспокоиться, тревожиться, волноваться о ком/чём, 
за кого/что; ne — j 1 не беспокойся ! 

nyugtalanság [—а, —ot, —] беспокойство, тревога, 
взволнованность; nincs ok —га нет причйн для беспо-
койства; —ot kelteni вызывёть/вызвать беспокойство. 

nyugtalanul нареч. беспокойно, тревожно; встрево-
женно, с беспокойством, с тревогой, 

nyugtatni [—ott, nyugtasson] успокёивать/успокоить. 
nyugtató I прич. от nyugtatni; II прил. [—t; ~ ( a ) n ] 

мед. успокёивающий, успокойтельный; III сущ. [ ~ j a , 
—t] мед. успокёивающее, успокоительное (срёдство). 

nyugtázni [—ott, —zon] vmit распйсываться/распи-
сёться в получёнии чего. 

nyugton нареч. в покое; — hagyni vkit оста в л ять/остё-
вить в покое кого, не трогать (или не беспокоить) кого, 
не мепшть кому; — lenni быть спокойным; — maradni 
оставёться/осгёться спокойным, держёть себя спо-
койно. 

nyugtot: nem hagy neki — он ему не даёт покоя, 
nyugvás [—а, —t, —ok] покой, отдых, 
nyugvópont [—ja, —ot]: az események —га ju to t tak 

события стабилизйровались. 
nyújtani [—ott, —son] 1. (hosszabbítani) тянуть и 

вытягивать/вытянуть, растягивать/растянуть; drótot 
—ani вытягивать/вытянуть проволоку; tésztát —ani pac-
кётывать/раскатёть тёсто; 2. (odanyújtani) протяги-
вать/протянуть, подавёть/подёть; a kezét—ani vkinek (з) 
протянуть* (или подёть*) руку кому; segédkezet —ani 
протягивать/протянуть руку помощи; 3. (odatartani) 
подставлять/подстёвить, протягивать/протянуть; arcét 
csókra —ani ® подставлять/подстёвить лицо для поце-
луя; —sd a poharad, hadd töltsek bele подстёвь (свой) 
CTaKáH, я тебё налью; 4. перен. (hosszan kiejteni) тянуть, 
растягивать (слова); 5. (beszédet, elbeszélést stb.) затя-
гивать/затянуть, растягивать/растянуть (во времени); 
' - a n i a dolgot затягивать/затянуть дёло; 6. (adni) 
давёть/дать; предоставлять/предоставить; biztosítékot 
'—ani давёть/дать rapáHTHio; elsősegélyt —ani окёзы-
вать/оказёть пёрвую помощь; enyhülést —ani давёть/ 
дать облегчёние; felvilágosítást —ani давёть/дать ин-
формёцию, предоставлять/предостёвить (необходймые) 
свёдения; kárpótlást —ani вoзнaгpaждáть/вoзнaгpa-
дйть; lehetőséget (или módot) —ani vmire предостав-
лять /предостёвить возможность для чего; reményt —ani 
подавёть/подёть надёжду; segítséget —ani о т з ы в а т ь / 
OKa3áTb помощь; támogatást —ani vmihez окёзывать/ока-
3áTb поддёржку чему; 7.: vmilyen képet ( lá tványt) —ani 
представлять собой какую-л. картйну (какое-л. зрё-
лище); szép látványt —ani представлять красйвое зрё-
лище. 

nyúj tás [—а, —t, —ok] 1. (hosszabbítás) вытягивание, 
растягивание; 2. (odanyújtás) протягивание; 3. (hosszan 
ejtés) растягивание (слов); 4. (időben) затягивание, рас-
тягивание (дёла); 5. (adás) предоставлёние; segítség —а 
OKa3áHHe помощи. 

nyúj tha tó [—t, —ak; —an] растягивающийся, растя-
жймый; (kovácsolható) ковкий. 

nyúj tha tóság [ ~ а , —ot] растяжймость; (kovácsolható-
ság) ковкость. 

nyújtó I прич. от nyújtani; II сущ. [ ~ j a , — t ] спорт. 
nepe^áAHHa, турнйк. 

nyújtódeszka [—ja, —t] доскё для рас^тывания тёста. 
nyújtó fa [—ja, ^ t ] скёлка (для раскётывания тёста). 

nyújtogatni [—ott, nyújtogasson] вытягивать, протя-
гивать; a nyakát —ni (з) вытягивать- шёю. 

nyújtózkodni [ ~ i k , —ott, —jék/—jon] потягиваться/ 
потянуться; ->• addig —j, ameddig a takaród ér no 
одёжке протягивай ножки. 

nyúlni1 [—t, —jon] 1. vmi után, vmiért тянуться/по* 
за чем, протягивать/протянуть руку к чему, за чем; 
2. vhová, vmibe лезть/по* (рукой) куда, во что; zsebébe 
—ni vmiért ® лезть в карман за чем; 3. vmihez трогать/ 
тронуть что, дотрагиваться /дотронуться до чего; ne — j 
a vasalóhoz, forró! не трогай утюг, он горячий!; hozzám 
ne —j! не тронь меня!; idegen pénzhez —ni трётить/по* 
часть чужйх дёнег; idegen pénzhez nem — он до чужих 
дёнег не дотронется, он чужйх дёнег не тронет; kisujjal 
sem —ni hozzá и пáльцeм не тронуть его; 4. vmihez 
перен. затрёгивать/затронуть что, обращёться/обра-
тйться (к какой-л. теме и т. п.); bátran —ni vmely 
kérdéshez смёло 3aTpárHBaTb какой-л. вопрос. 

nyúlni2 [—ik, —t, —jon/—jék] 1. тянуться, растя-
гиваться; ez a tészta jól ~ i k это тёсто хорошо раскёты-
вается; 2. vmeddig тянуться, доходйть до чего (по про-
тяжённости); az erdő a folyópartig —ik лес тянется 
до cáMoro бёрега рекй; a torony a magasba —ik бёшня 
устремляется ввысь; 3. (időben) растягиваться/растя-
нуться, затягиваться/затянуться; a késő éjszakába ~ n i 
затягиваться/затянуться до поздней ночи; az előadás 
túl hosszúra — t дoклáд слйшком затянулся. 

nyúl [nyula, nyulat] 1. (házinyúl) кролик; 2. (vadnyúl) 
зёяц; gyáva, mint a — он труслйв как зёяц. 

nyúl* 1. (házinyúl=) кроличий; 2. (vadnyúl*) заячий, 
nyulacska [,—ja, — t] уменьш. зайчонок, зёйчик, 

зёйка м. 
nyúlánk [—ot/—at; —an] высокий и стройный; — ter-

met стройная фигура. 
nyúlás [—а, —t, —ok] 1. растягивание; 2. (időben) 

затягивание, растягивание (ср. nyúlni2 3). 
nyúlászni [—ik,—ott, nyúlásszon] охотиться на зёйцев. 
nyúlékony [—at; —an] тягучий. 
nyúlfarknyi [—t, —ak] разг. куцый, очень короткий» 
nyúlgát ['-ja, ' - a t ] врёменная дáмбa. 
nyúlhús [—a, —t, —ok] 1. (házinyúlé) кроличье мясо, 

кpoльчáтинa; 2. (vadnyúlé) зайчётина. 
nyúlkálni [—t, —jon] vmi után тянуться за чем, про-

тягивать руку за чем (часто, повторно). 
nyúlós I—at; —an] тягучий, вязкий, 
nyúlpecsenye [-*-je, -^t] кул. жаркое из зайчётины. 
nyúlpörkölt t'—je, —et] кул. пёркельт (или пёркёльт) 

из зайчётины. 
nyúlszáj [—а, —at] зáячья ry6á. 
nyúlszívű [—t, —ek; —en] труслйвый (как зёяц)-
nyúlszőr [—e, —t, —ök] 1. (házinyúlé) кроличий пух; 

2. (vadnyúlé) зёячий пух; 3. атр.: — kalap шляпа из 
кроличьего пуха, 

nyúltagy [—а, —at] анат. продолговётый мозг, 
nyúlvány [—а, — t, —ok] 1. анат. отросток; 2. геогр. 

отрог. 
nyurga [—t; -^п] долговязый. 
nyuszi ['—ja, —t] детск., разг. зайчонок, зайчик, 

зайчйшка. 
nyuszt [—ja, —ot] зоол. (Martes martes) леснёя кунйца. 
nyúzni [—ott, —zon] 1. (állatot) обдирáTb/ободрёть 

(животное), сдирать/содрёть шкуру (с животного)'г 
—ni és kibelezni свежевёть/о*; 2. перен. (kínozni) 
мучить, терз0ть; —ni vkit vmivel донимёть кого чем, 
приставёть к кому с чем; ne —z! не приставёй!; 3. разе, 
(ruhafélét) трепёть, таскёть (одежду и т. п.). 

nyúzás [—а, —t, —ok] 1. обдирёние, обдйрка (живот-
ного), сдирёние шкуры; 2. перен. (kínzás) мучёние, тер-
зёние; 3. (viseléssel elnyüvés) трёпка, изнёшивание 
постоянной ноской (одежды и т. п.). 

nyu [—je/nyüve, —t, nyüvek] червь м. 
nyűni [nyüvök, —sz, —, nyüvi, nyüvünk, —ttok, —nek; 

• —tt; —jön, — dd/— jed; —hét—ne; nyüvő] 1. (lent, 
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kendert) трепать, мять (лён и т. п.); 2. (viseléssel) из-
нйшивать, TpenáTb (одежду и т. п.). 

nyűg [—(j)e, —öt] брёмя е.; — neki a háztartás AOMáui-
нее хозяйство ей в тягость. 

nyűgös [—et; —en] беспокойный, плакейвый, хны-
кающий (чаще о больном ребёнке). 

nyűgösködni [—ik, —ött, —jék/—jön] (nyafogni) кук-
ситься, хныкать, ныть (чаще о больном ребёнке). 

nyüst [—je, —öt] текст. ремйз(а). 

о, 
о [o-ja, o-t] звук и буква; kis о о строчное; nagy О О про-

писное; o-ra végződő szó слово, оганчивающееся на о. 
ó 1 [ó-ja, ó-t] звук и буква; kis ó ó строчное; nagy Ó 

ó прописное; ó-га végződő szó слово, оганчивающееся 
на ó. 

о 2 межд. о !, ах! (для выраж. удивления, боли и т. п.); 
— igen! о да!; — jaj! увы! 

о 3 прил. í - t , — ] поэт, дрёвний; (bútor, tárgy) старйн-
ный (о предметах, о мебели). 

oázis [—а, —t, —ok] oá3Hc. 
Ob [—ot, —on]: az — Обь ж. 
óbégatni [—ott, óbégasson] разг. 1 . (gyerek) громко 

плáкaть, ревёть (о ребёнке); 2 . (elnyújtott hangon kia-
bálni) KpH4áTb (о разносчике, уличном торговце). 

óbégatás [—а, —t, —ok] разг. громкий плач, рёв. 
obeliszk [—je, —et] обелйск. 
obr [—t, —ak] обский, А (ср. тж. afrikai), 
obi-ugor I прил. [—t] обско-угорский; — nyelvek 

обско-угорские языкй; II сущ. [—ja, —t, —ok]: az —ok 
народы, обско-угорской группы. 

objektív I прил. [— at/— et; —an/—en/—e] объектйв-
ный; II сущ. [— (j)e, —et] объектйв. 

objektivitás [—a, — t, —] объектавность. 
objektivizmus [—a, —t, —] объективйзм. 
oboa [—ja, — t] муз. гобой. 
óbor [—a, —t, —ok] выдержанное (или старое) вино, 
obsitos [—a, —t, —ok] уст. отставной солдат. 
obszcén [ ~ t , —ek; —ül] непристойный, скабрёзный, 
obszervatórium [—a, —ot] обсерватория, 
óceán [—ja, —t, —ok] oKeáH; —on túli 3aoKeáнекий, 
óceáni oKeáHCKHft. 
óceáni [—t, —ak] oKeáHCKnft; — éghajlat oKeáHCKHÜ 

клймат. 
Óceánia [ ~ t , -=-ban] OKeáHHH. 
óceánjáró I прил. [—t]: — hajó oKeáHCKHÜ пароход, 

OKeáHCKHÜ лáйнep; II сущ. [—ja, —t] = — hajó. 
óceánrepülés [—e, —t, —ek] TpaHCOKeáнекий перелёт, 
ócsárlás [—a, —t, —ok] поношёние, oxáHBaHHe. 
ócsárolni [—t, —jon] поноейть, хулйть, oxáneaTb. 
ócska [~ t ; -^n] 1. старый, отслужйвший свой срок; 

(ruhárólу cipőről még) вётхий, поношенный, истрёпан-
ный; — holmi старьё; 2. разг. (silány) дрянной, сквер-
ный, HHKyAá не годный; — film сквёрный( или дрянной) 
фильм, 

ócskapiac [—а, —ot] толкучий рынок; толкучка, бара-
холка прост. 

ócskás [—а, —t, —ok] разг. старьёвщик, 
ócskaság [ ~а , —ot] старьё; барахло прост. 
ócskavas [—а, —at] желёзный лом, старое желёзо. 
ocsmány [— (a)t; — ul/— an] 1. (rút) 6e3o6pá3Hbift, урод-

ливый; 2. (kellemetlen) протйвный, отвратйтельный; 
— szag отвратйтельный 3ánax; 3. (trágár) грязный, 
непристойный; — szavak площадные ^ o e á ; — vicc 
грязный (или непристойный) анекдот; 4. (erkölcsi un-
dort keltő) отвратйтельный, гнусный, мёрзкий, Ндкий; 
— tett гнусный поступок. 

ocsmányság [—а, —ot] 1. (külsőé) 6e3o6pá3He, урод-
ство; 2. (undorító dolog у szenny) мёрзость, гёдость; 
takarítsd el innen ezt az—ot! уберй эту Ндость!; 3. (ma-

nyűsz см. nyűni. 
nyüszíteni [—ett, —sen] BH^áTb (о собаке). 
nyüves [—et; —en] червйвый. 
nyüvök см. nyűni. 
nyüzsgés [—e, —t, —ek] действие по гл. nyüzsögni; 

оживлённое движёние. 
nyüzsjögni [—gott, —ögjön] кишёть, копошйться; 

az utcán —gott a nép (или — ögtek az emberek) улица 
кишёла народом (или людьмй). 

ó 
gatartáSy tett) гнусность (поступок); 4, (trágárság) 
непристойность, 

ocsű [—ja, —t] с.-х.у перен. охвостье, 
ocsúdni [—ik, —ott, —jék/— jon] приходйть/прийтй 

в себя, опомниться*, очнуться*. 
oda I нареч. 1. туда; — és vissza гуда и o6páTHo; 

2.: — lenni (elmúlnit elveszni) идтй/пойтй npáxoM, 
nponaAáTb/nponácTb; — lett a remény все надёжды рух-
нули (или пошлй npáxoM); — van a szép nyár пролетёло 
лёто KpácHoe;-*- nem — Buda! ничего подобного, об этом 
и разговора (или и рёчи) быть не может!; — se neki! 
н е в е л и к бедй!; II употр. вместо гл. с приставкой oda* 
в сокращённом положит, ответе: odaadtad neki a köny-
vet? — Oda ты о ^ л ему кнйгу? — Да. 

oda* приставкау указывает направление действия, 
обычно от говорящегоу часто соотв. русск. при*, подо*; 
если направление известно из контекстау соотв. русск. 
туда: odamenni vkihez подходйть/подойтй к кому. 

óda [—ja, —t] лит. ода. 
odaadni [—ott, adjon oda] 1. OTAaeáTb/oTAáTb; kinek 

adtad oda a levelet? кому ты отдал письмо?; —ni beköttet-
ni a könyvet oTAaeáTb/oTAáTb кнйгу в переплёт; —ni 
vkinek а könyvet elolvasásra AaeáTbMaTb no4HTáTb кнй-
гу кому; mindenét —ta gyermekeinek всё, что у него 
было, он отдал свойм дётям; —nék tíz évet az életemből, 
ha.. . я отдал бы дёсять лет жйзни, чтобы...; 2 . : —ni 
magát vkinek (з) oTAaBáTbcn Дудаться кому (о женщине). 

odaadás [—а, —t,—-] 1. 0TAá4a (ср. odaadni 1); 2. перен. 
прёданность; hazáját teljes —sal szeretni беззавётно 
любйть родину. 

odaadó I прич. от odaadni; II прил. [—t, —ak; —an] 
прёданный; (érzésről még) беззавётный; (önfeláldozó) 
самоотвёр женный. 

odaajándékozni [—ott,, ajándékozzon oda] дарйть/по*. 
odaállni [—t, áll jon oda] 1. vhová становйться/стать 

куда; (már említett helyre) становйться/стать TyAá; 
2. vki melléy vkik közé перен. становйться/стать на сто-
рону кого. 

odaál l í tani [—ott, állítson oda] 1. vhová ставить/по* 
куда; (már említett helyre) ставить/по * тyдá; vmihez 
приставлять/приставить к чему; —ani a széket az ablak-
hoz приставлять/приставить стул к окну; 2. (vkit 
vmilyen céllal) ставить/по * (на должность); —ották, 
hogy rendet teremtsen его поставили (на эту должность), 
чтобы он навёл порядок; 3 . : vmi elé —ani vkit перен. 
CTáBHTb/no * перед чем кого; példaképül —ani vkit vki elé 
CTáBHTb/nos в примёр кого кому. 

odaát нареч. там (напротив); (a határon, a folyón stb. 
túl) на той (или другой) сторонё (за границей, за рекой 
и т. п.). 

odaátról оттуда; (a határony a folyón stb. túlról) с той 
стороны (из-за границы, из-за реки и т. п.). 

odább 1. дáльшe, пoдáлынe; — tolni az asztalt немного 
передвигёть/передвйнуть стол; ál l j — egy kicsit! стань 
немного пoдáльшe!, отойдй немножко!; 2. (mérték-
egységet jelentőszavakkal—со словйми, обознач. меру 
длины) за. . . (метра, километра и т. д. от говорящего); 
a szerencsétlenség tíz kilométerrel — tör tént катастрофа 
npoH3onmá за дёсять киломётров отсюда. 
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odébbállni [—t, álljon odább] (elmenni) незаметно 
уходйть/уйтй (или скрывёться/скрыться); улизнуть* 
разг. 

odabenn там (внутрй) (ср. benn), 
odabent см. odabenn, 
odabentről изнутрй. 
odabűjni [—ik, —t, bújjon/bújjék oda] 1. vkihez при-

жимёться/прижёться к кому; 2. vmi mögé!mellé пря-
таться /с* за что. 

odacsapni [—ott, csapjon oda] 1. (odadobni) швырять/ 
швырнуть, бросёть/бросить, кидёть/кйнуть; 2. (odaüt-
ni) хлестёть/хлестнуть (кнутом, плёткой и т. п.); 
—ni a lovak közé хлестнуть* лошадёй. 

odacsődülni [—t, csődüljön oda] разг. устремляться/ 
устремйться, хлынуть* (о толпе). 

odadobni [—ott, dobjon oda] 1. бросёть/бросить, 
кидёть/кйнуть; 2. перен. (lelkiismeretlenül kiszolgáltat-
ni) бросёть/бросить кого/что (на произвол судьбы); 
3. vmit (vmi kedvéért) пожёртвовать * чем, бросёть/бро-
сить что (ради чего-л.); 4 . : —ni magát (з) отдавёться/от-
дёться без любвй. 

odaégni ['—ett, égjen oda] пригорёть/пригорёть 
(о пище). 

odaégetni ['—ett, égessen oda] понуд. от odaégni. 
odaengedni [—ett, engedjen oda] 1. vkit/vmit, vki-

hez/vmihez пускёть, допускёть, подпускёть кого к кому/ 
чему; 2. vmit vkinek (átengedni) уступёть/уступйть что 
кому. 

odaérni [—t, érjen oda] 1. (megérkezni) vhová доби-
рёться/добрёться, прибывёть/прибыть куда; (gyalog) 
доходйть/дойтй куда; (járművön) доезжёть/доёхать куда; 
mennyi idő alatt érünk oda? за сколько врёмени мы тудй 
дойдём (доёдем)?; 2. vhová (idejében) успевёть/успёть 
куда; attól félek, mér nem érünk oda боюсь, мы ужё 
не успёем тудё; 3. vmihez (megérinteni) прикасёться/ 
прикоснуться к чему, касёться/коснуться чего. 

odaereszteni ['—ett, eresszen oda] см. odaengedni 1. 
odaérkezni [—ik, —ett, érkezzék/érkezzen oda] vhová 

прибывёть/прибыть куда; (gyalog) приходйть/прийтй 
куда; (járművön) приезжёть/приёхать куда. 

odaerősíteni [~e t t , erősítsen oda] vmihez прикреп-
лять/прикрепйть к чему. 

odafagyni [—ott, fagyjon oda] vmihez примерзёть/при-
мёрзнуть к чему. 

odafelé нареч. по путй тудё; — nem találkoztam sen-
kivel по путй тудё я никого не встрётил. 

odafenn там (наверху) (ср. fenn), 
odafent см. odafenn, 
odafentről свёрху. 
odaférni [—t, férjen oda] vhová, vmire помещаться/по-

местйться, умещёться/уместйться куда, где; (már emlí-
tett helyre) помещаться/поместйться тудё, умещёться/ 
у местйться там. 

odafigyelni [—t, figyeljen oda] vmire внимётельно слу-
шать что, прислушиваться к чему (стараясь уловить 
смысл сказанного); nem figyelt oda a beszélgetésre он не 
прислушивался к разговору, он не обращёл внимёния 
на разговор. 

odafordulni [—t, forduljon oda] vkihez/vmihez обра-
щёться/обратйться к кому/чему. 

odafutni [—ott, fusson oda] vkihez/vmihez подбегёть/ 
подбежёть к кому /чему. 

odagurulni [—t, guruljon oda] vkihez/vmihez подкё-
тываться/подкатйться к кому/чему. 

odahajolni [—t, hajoljon oda] vkihez/vmihez, vki/vmi 
fölé наклоняться /наклонйться к кому/чему, над кем/чем. 

odahallatszani [— ik, — ott, hallatsszék/hallatsszon oda] 
vhová доносйться/донестйсь куда. 

odahallgatni [—ott, hallgasson oda] vmire слушать 
что, прислушиваться/прислушаться к чему; fél füllel 
—ni слушать (или прислушиваться) краем уха. 

odahatni [—ott, hasson oda] офиц. употреблять/упо-
требйть своё влияние, принимёть/принять мёры (с целью 

уладить что-л.); kérem, hasson oda, hogy... прошу Вас, 
примйте мёры к тому, чтобы... 

odahaza нареч. см. otthon I. 
odahelyezni ['—ett, helyezzen oda] vhová 1. vmit 

класть/положйть, стёвить/по« что куда; helyezd oda 
a vézát az asztal közepére! постёвь вёзу на середйну 
столё!; 2. vkit (állásából másik állásba áthelyezni) nepe-
водйть/перевестй кого куда (по службе). 

odahívni [—ot, hívjon oda] 1. vhová, vkihez звать /по*, 
приглашёть/пригласйть куда, к кому; 2. (magához) 
подзывёть/подозвёть (к себе). 

odahívatni ['—ott, hívasson oda] понуд. от odahív-
ni. 

odahűzni [—ott, húzzon oda] vhová, vmihez подтёски-
вать/подтащйть к чему; (közelebb húzni) придвигёть/ 
придвйнуть, подвигать/подвйнуть куда (стол, стул 
и т. п.). 

odáig нареч. 1. (térben) до того мёста; innentől — 
három kilométer отсюда до того мёста три киломётра; 
2. (olyan mértékig) до того (до такой степени); — 
süllyedt, hogy... он опустйлся (или докатался разг.) 
до того, что...; lenni vkitől/vmitől, vkiért/vmiért 
быть в восторге от кого-л./чего-л.; nem ér el — a keze 
у него руки коротки. 

odaígérni [—t, ígérjen oda] обещать* *>, разг. пообе-
щёть* (какую-л. вещь кому). 

odailljeni [—ik, —ett, illjen oda] vhová, vmihez под-
ходйть/подойтй куда, к чему (по размерам, смыслу 
и т. п.). 

odailleszteni [—ett, illesszen oda] vmihez пригонять/ 
пригнёть, подгонять/подоп^ть, припасовывать/припа-
совёть (к чему). 

odaillő [—t, —ek; —en] подходящий (по размерам, 
смыслу и т. п.); oda nem illő неподходящий. 

odainteni [—ett, intsen oda] 1. vkit подзывёть/подо-
звёть движёнием рукй кого; 2. vkinek дёлать /с * (или 
подавёть/подёть) знак кому. 

odaírni [—t, írjon oda] vhová писёть/на* где; —ni 
a nevét (aláírni) ® подпйсывать/подписёть своё ймя, 
распйсываться/расписёться где; nem tudtam elolvasni, 
amit —t я не мог разобрёть, что он там написёл. 

odaítélni [—t, ítéljen oda] vmit vkinek присуждёть/ 
присудйть что кому. 

odajönni [odajött, jöjjön oda] приходйть/прийтй, 
идтй (туда, где говорящий мысленно представляет себя). 

odajutni [—ott, jusson oda] vhová 1. (odaérni) доби-
páTbCH/добрёться куда; (gyalog) доходйть/дойтй куда; 
(járművön) доезжёть/доёхать куда; messze van az, sose 
jutsz oda это далеко, тебё не добрёться; 2. (eljutni) 
попёсть*; добирёться/добрёться разг.; (gyalog) прой-
ти*; (járművön) проёхать*; hogy lehet —ni? как тудё 
попёсть? (или пройтй, проёхать)?; 3. перен. доходйть/ 
до йтй; докатйться* разг.; —ottunk, hogy... мы дошли 
до того, что... 

odakapni [—ott, kapjon oda] 1. vmihez хватёться/ 
схватйться за что; 2. vhová, vkihez (odaszokni) повё-
диться* куда, к кому; 3. (étel) пригорёть/пригорёть, 
подгорёть/подгорёть (о пище). 

odakészíteni [—ett, készítsen oda] vmit vkinek приго-
товлять/приготовить что для кого (выставив, положив); 
—eni vkinek a reggelit постёвить* на стол зёвтрак кому, 
для кого. 

odakiáltani [—ott, kiáltson oda] крйкнуть* кому. 
odakinn нареч. 1. (там) снаружи; на дворё; на улице 

(по отношению к говорящему); 2. (külföldön) за гранй-
цей. 

odakint см. odakinn. 
odakintről 1. снаружи, со дворё, с улицы; 2. (kül-

földről) из-за гранйцы. 
odaköltözni [— ik, —ött, költözzék/költözzön oda] 

vhová, vkihez переезжёть/переёхать, переселяться/пе-
реселйться куда, к кому, поселяться /поселйться где} 
у кого. 
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odaköszönni [—t, köszönjön oda] vkinek привётство-
вать<*) кого, кивёть/кивнуть кому (взнак приветствия). 

odakötni [—ött, kössön oda] vmihez привязывать/при-
вязёть к чему. 

odaküldeni [—ött, küldjön oda] vhová, vkinek посы-
лать /послёть куда, кому. 

odakünn книжн. см. odakinn, 
odakünt книжн. см. odakint, 
odalenn там (внизу) (ср. lenn). 
odajlenni [—van, —volt, legyen oda] 1. (otthonához 

képest másutt lenni) находйться в отсутствии, не быть 
дома; 2. (elmúlni, elveszni) уйтй*, исчёзнуть*, кончить-
ся* (не существовать больше); odavan az egészségem 
здоровье моё ушло, здоровья у меня ужё нет; odavan 
a nyár лёто кончилось (или прошло); odalettek a re-
mények все надёжды пошлй npáxoM; 3. vmitől перен. 
(kétségbeesni, elragadtatva lenni) быть вне себя (от 
отчаяния, восторга и т. п.); 4. vkiért!vmiért сходйть 
с ума по кому /чему. 

odalent см. odalenn. 
odalépni [—ett, lépjen oda] vkihez!vmihez подходйть/ 

подойтй к кому /чему. 
odalopódzni [—ik, —ott, lopóddzék/lopóddzon oda] см. 

odalopózni. 
odalopózni [—ik, —ott, lopózzék/lopózzon oda] vkihez! 

vmihez подбирёться/подобрёться к кому!чему. 
odamenekülni [—t, meneküljön oda] vhová, vkihez 

убегёть/убежёть куда, к кому. 
odamenet нареч. по путй (или по дороге) тудё, идя 

тудё. 
odajmenni [—megy, —ment, menjen oda] vkihez!vmi-

hez подходйть/подойтй, приближёться/приблйзиться к 
кому/чему. 

odamerészkedni [—ik, —ett, merészkedjék/merészked-
jen oda] vhová, vkihez решйться* (или рискнуть*) по-
дойтй (или приблйзиться) куда, к кому. 

odamondogatni [—ott, mondogasson oda] vkinek vmit 
говорйть/сказёть, выскёзывать/высказать прямо в лицо 
кому что. 

odamutatni [—ott, mutasson oda] 1. vkire, vmire укё-
зывать/у казёть на кого!что', 2. vmit (vkinek) покёзы-
вать/показёть что кому (предъявить, продемонстри-
ровать). 

odanézni [—ett, nézzen oda] 1. vhová, vkire/vmire 
смотрёть/по* куда, на кого/что; —z! посмотрй!, взгля-
нй-ка!; 2 . : oda se nézni vkire/vmire не обращать/обра-
тйть никакого внимёния, дёже (или и) не смотрёть 
на кого что', 3. vkihez (ellátogatni) заглядывать/загля-
нуть, забегёть/забежать к кому. 

odanőni [—tt, nőjön oda] 1. vmihez прирастать/прир а -
стй к чему, 2.: —ni vkinek a szívéhez в обр. констр. при-
лепйться* душой к кому, —tt a szívemhez ez az ember 
я очень привязёлся к этому человёку. 

odanyújtani [—ott, nyújtson oda] vmit vkinek протя-
гивать/протянуть что кому. 

odapillantani [—ott, pillantson oda] vhova, vkire/vmire 
взглядывать/взглянуть на кого/что, бросёть/бросить 
взгляд куда, на кого/что. 

odaragadni [—t, ragadjon oda] vmihez прилипёть/при-
лйпнуть, приклёиваться/приклёиться к чему; a sár — t 
a cipőhöz на ботйнки налйпла грязь ж. 

odaragasztani [—ott, ragasszon oda] vmit приклёи-
вать/приклёить, наклёивать/наклёить что. 

odarendelni [—t, rendeljen oda] 1. vkit прикёзывать/ 
приказёть кому явйться куда, вызывёть/вызвать кого 
куда; 2. vmit прикёзывать/приказёть достёвить что 
куда. 

odarohanni [—t, rohanjon oda] vhová, vkihez/vmihez 
побежёть* сломя голову, помчёться*, броситься* куда, 
к кому/чему. 

odasietni [—ett, siessen oda] vhová, vkihez/vmihez 
спешйть/по* куда, к кому /чему; (már említett helyre) 
спешйть/по* тудё. 

odasimulni [—t, simuljon oda] 1. vkihez прижимёться/ 
прижёться, прильнуть* к кому; 2. vmihez прилегёть 
к чему; (odatapadni) прилипёть к чему; a nedves ruha 
— t a testéhez мокрая одёжда облепйла его тёло. 

odasózni [—ott, sózzon oda] vkinek влепйть* (или 
залепйть*) пощёчину, отвёсить* оплеуху кому; jól 
(или egy jót) —ni vkinek влепйть* (или залепйть*) 
крёпкую пощёчину кому. 

odasülni см. odaégni. 
odasütni [—ött, süssön oda] vhová освещёть/осветйть 

что (о солнце, луне). 
odaszaladni [—t, szaladjon oda] vhová, vkihez/vmihez 

бежёть/по* куда, к кому /чему; (már említett helyre) 
бежёть/по* тудё. 

odaszállni f - t , szálljon oda] (odarepülni) летёть/по* 
куда, к кому/чему. 

odaszállítani [—ott, szállítson oda] vhová доставлять/ 
доставить куда; vmeddig достав л ять /достё вить, подво-
зйть/подвезтй к чему. 

odaszokni [—ik, —ott, szokjon oda] vhová, vkihez 
1. (ember) приживёться/прижйться, становйться/стать 
свойм человёком где, у кого; (vendéglőbe stb.) становйть-
ся/стать завсегдётаем где; 2. (állat) повёдиться* куда» 
к кому, прижйться* где, у кого (о животном). 

odaszólni [—t, szóljon oda] 1. vkinek, vkihez обращёться/ 
обратйться к кому (со словами), говорйть /сказёть кому; 
2. (telefonon) звонйть/по* (по телефону) кому. 

odaszorítani [—ott, szorítson oda] vmihez, vhová 
прижимёть/прижёть к чему, куда; —ani homlokót az 
ablakhoz © прижимёться /прижёться лбом к стеклу; 
—ani a könyvet a hóna alá ® зажимёть/зажёть кнйгу 
подмышкой. 

odatalálni [—t, találjon oda] vhová 1. находйть/найтй 
дорогу куда; 2. (lövéssel, dobással) попадёть/попёсть, 
угодйть* куда (о пуле и т. п.; пулей и т. п.). 

odatámaszkodni [— ik, —ott, támaszkodjék/tőmasz-
kodjon oda] vhová, vmihez прислоняться/прислонйться 
к чему. 

odatámasztani [—ott, támasszon oda] vhová, vmihez 
1. прислонять/прислонйть к чему; 2. (testrészt) при-
слоняться/прислонйться к чему (головой, спиной и 
т. п.). 

odatapadni [—t, tapadjon oda] vhová, vmihez приста-
вёть/пристать, прилипёть/прилйпнуть к чему. 

odatartani [—ott, tartson oda] 1. vmihez, vhová подно-
сйть/поднестй, подставлять/подстёвить к чему; —ani 
a fülét a falhoz (з) приклёдывать/приложйть ухо к стенё; 
2. vmit vkinek протягивать/протянуть, подносйть/под-
нестй что кому; —ani vkinek a ceruzót протягивать/про-
тянуть карандёш кому; 3. (odamenni) направляться/на-
прёвиться, устремлять/устремйть шагй куда. 

odatartozni [— ik, —ott, tartozzék/tartozzon oda] 
1. vmihez относйться, принадлежёть к чему; (vminek 
a tartozékaként) входйть в состёв чего; ez a levél is — ik 
az aktóhoz это письмо тёкже относится к дёлу; 2. vhová 
(személy) принадлежёть к чему, к числу кого, входйть 
в состёв чего (о человеке); о is — ik közéjük он тоже из 
их компёнии. 

odatartozás [—а, —t, —] принадлёжность (к кому-л., 
к чему-л.). 

odatekinteni [—ett, tekintsen oda] смотрёть/по*, взгля-
дывать/взглянуть (тудё). 

odatenni [odatesz, odatett, tegyen oda] vhová поме-
щёть/поместйть куда; (fektetve) класть/положйть куда; 
(állítva) стёвить/по* куда. 

oda tesz см. odatenni. 
odatolni [—t, toljon oda] vmit vhová, vmihez придви-

гёть/придвйнуть что к чему; vkinek, vki elé придви-
гёть/придвйнуть кому (еду и т. п.). 

odatűzni [—ött, tűzzön oda] 1. vmihez, vmire (hozzá-
tűzni) прикёлывать/приколоть, прикреплять/прикре-
пйть булёвкой, пришпйливать/пришпйлить к чему, 
на что; 2. vhová (пар) бросёть палящие лучй куда 
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(о солнце); (már említett helyre) бросёть палящие лучй 
тудё. 

odaugrani [—ik, —ott, ugorjon/ugorjék oda] vhová 
прыгать/прыгнуть куда; (már említett helyre) прыгать/ 
прыгнуть тудё. 

odautazni [—ik, —ott, utazzon/utazzék oda] ёхать/по*, 
уезжать/уёхать (тудё). 

odautazás [—а, —t, —ok] поёздка (в место, о котором 
шла речь). 

odaülni [—t, ül jön oda] vhová садйться/сесть куда; 
—ni vki mellé подсёживаться/подсёсть к кому. 

odaültetni [—ett, ültessen oda] 1. (személyt) сажёть/ 
посадйть, усёживать/усадйть куда; 2. (növényt) са-
жёть/по« куда (растение). 

odaütni [—ött, üssön oda] 1. vmire, vhová ударять/удё-
рить по чему; —ni az asztalra ударять/удёрить nó столу; 
—ni vkinek a hétéra ударять/удёрить по спинё кого; 
2. vmihez (két tárgyat egymáshoz) ударять/удёрить, 
стукать /стукнуть чем обо что; —ni a tojást a lábas szélé-
hez pa36nBáTb/pa36ÚTb яйцо о край кастрюли; 3. vmihez 
(vmely testrészt) ударяться/уд0риться, стукаться/стук-
нуться чем обо что; —ni a kezét az asztalhoz ® уд0рить-
ся* рукой об стол. 

odavágni [—ott, vágjon oda] 1. vkitlvmit vhová швы-
рять/швырнуть кого!что куда; 2. vhová удар ять /уд0-
рить кого/что; (ostorral) хлестнуть* кого; —ni a lovak 
közé хлестнуть лошадёй; —ni vkinek a fejére yAápnTb* 
по головё кого; 3. (szót) рёзко сказ0ть*, бросить* рёзкое 
3aMe4áHHe. 

odavaló [—t, —ak] 1. т0мошний, из тех мест, родом 
оттуда; о is —, ahol én születtem он родом оттуда же, 
откуда и я; 2. (odail lő) подходящий, приходящийся как 
раз к мёсту; nem — неподходящий. 

odavalósi [—t, —ak] разг. см. odavaló 1; én is — 
vagyok я тоже родом оттуда. 

odavarrni [—t, varrjon oda] vmit vmihez npninHBáTb/ 
пришйть что к чему. 

odavenni [odavesz, odavet t , vegyen oda] 1. брать/ 
взять к себё (на руки, в руки); odavette a gyereket az 
ölébe OHá взялá ребёнка Hé руки; 2. (odafogadni) брать/ 
взять к себё (в дом); 3. vhová, vmihez (odasorolni) при-
числять/причйслить к чему. 

odavesz см. odavenni. 
odaveszni [—ik/odavész, —ett, vesszen oda] npona-

fláTb/nponácTb, погиб0ть/погйбнуть (в результате ката-
строфы, несчастного случая); —ni a háborúban поги-
б0ть/погйбнуть на войнё. 

odavész см. odaveszni. 
odavetni [—ett, vessen oda] 1. см. odadobni 1; 2. (fel-

vázolni) Ha6pácbmaTb/Ha6pocáTb (рисунок, несколько 
строк и -т. п.); 3. (közbevetni) 6pocáTb/6pócHTb (не-
брежно, свысока— замечание и т. п.); vmilyen megjegy-
zést — ni вст0вить* какое-л. замеч0ние; 4 . : —ni magát 
vhová ® брос0ться/броситься куда; —ni magát vkinek 
a karjaiba ® брос0ться/броситься в объятия кого; 
5 . :—n i magát vkinek ® (nő) отдав0ться Д л и т ь с я кому 
(о женщине). 

odavetődni [—ik, —ött , ve tődjék/ve tődjön oda] vhová 
случ0йно пoпaдáть/пoпácть куда, случ0йно о т з ы в а т ь -
ся/о казёться где. 

odavetőleg нареч. мёжду прочим, мимоходом (сказать, 
заметить и т. п.). 

odavezetni [—ett, vezessen oda] 1. vhová, vkihez!vmi-
hez подводйть/подвестй куда, к кому {чему; (vhová 
'kísérni) проводйть*, провестй*, препроводйть* куда; 
—ni vkit az ablakhoz подводйть/подвестй к окну кого; 
a foglyot —ték a parancsnok elé плённого дост0вили (или 
препроводйли) к командиру; 2. vhová (áramot) прово-
дйть/провестй куда (электрический ток); 3. (út) вестй 
куда (о дороге, следах и т. п.). 

odavinni [odavisz, odavi t t , vigyen oda] vhová 1. отно-
сйть/отнестй куда; (járművel) отвозйть/отвезтй куда; 
(odavezetni) отводйть/отвестй куда; 2. (késztetni, hogy 

odamenjen) приводйть/привестй кого куда (о внутрен-
нем побуждении); a kíváncsiság vi t te oda его привело 
туца любопытство; 3. vki!vmi elé (előterjeszteni) пред-
ставлять/предсгёвить на рассмотрёние кого/чего; — az 
ügyet a bíróság elé nepeAaeáTb/nepeAáTb дёло в суд; 
4. (út) вестй куда (о дороге). 

odavisz см. odavinni , 
oda-vissza нареч. тудё и o6páTHo. 
odébb нареч. см. odább. 
Odera [-^t , ~ n ] : az — 0дра, Одер, 
ódivatú [—t, —ak; —an] старомодный, вышедший из 

моды. 
ódon [—t; —an] старйнный, дрёвний. 
odú [—ja/odva, —t/odvat] 1. (fában) дупло; 2. (állat 

búvóhelye) Hopá; 3. пренебр. (lakóhelyiségről) дырё (о 
жилище). 

odva см. odú. 
odvas [—at; —an] (fa, fog) имёющий дупло, с дуплом; 

(fáról még) дуплйстый; — fog зуб с дуплом, 
óév [—е, —et] стёрый год. 
offenzíva [—ja, —t j воен. наступлёние. 
ofszetnyomás [—а, — t, —] полигр. офсётная ne4áTb. 
óhaj [—а, —t, —ok] желёние; vkinek az - á r a по желё-

нию кого. 
óhaj tani [—ott, —son] vmit желёть/по* чего; mit —? 

что Вам угодно? 
óhaj tás [—а, —t, —ok] см. óha j . 
óhaj tó I прич. от óhaj tani ; II прил. [—t] грам. желё-

тельный; — mód желётельное наклонёние. 
óhitű I прил. [—t, —ek; —en] старообрядческий; 

II сущ. [—je, —t, —ek] старовёр, старообрядец, 
ohó межд. oró! (радостное удивление). 
ok [—а, —ot] причйна; (indíték, motívum) основёние; 

(ürügy) повод; nyomós — вёская (или уважйтельная) 
причйна; — nélkül без причйны; nincs — aggodalomra 
нет основёний для тревоги; van rá —а у него есть на это 
причйны; mi ennek az —а? чем это объяснйть?; családi 
—ok miat t по семёйным обстоятельствам; ra j tam kívül 
álló —ok miat t по незавйсящим от меня обстоятельствам; 
ez — ból kifolyólag по этой причйне; mi — ból? по какой 
причйне?, почему?; egészségi —okból по состоянию здо-
ровья; rá jönni az—ára vminek найтй * причйну, понять* 
(наконёц) причйну чего; —ot szolgáltatni vmire (по)да-
BáTb/(no)AáTb повод к чему. 

okádni [— ik, —ott, —jon] 1. груб. см. hányni 3; 2. (ki-
lökni magából) изрыгёть, выбр0сывать, H3BepráTb; tüzet 
— ni a) (tűzhányó) изрыг0ть плáмя; b) перен. MeTáTb 
громы и молнии. 

okfejtés [—е, —t, —ek] аргумент0ция, обоснов0ние. 
okhatározó [—ja, —t] грам. обстоятельство причйны. 
okira t [—а, —ot] (деловой) докумёнт, (дeлoвáя) бу-

мага; hamis — фальшйвый (или поддёльный) докумёнт. 
oki ra thamis í tás [—а, —t, —ok] поддёлка докумёнтов, 

подлог. 
okira thamis í tó [—ja, —t] поддёлыватель м. докумён-

тов. 
okkal-móddal нареч. в мёру, осторожно, 
oklevjél [—ele, —elet] 1. диплом; tanári —él диплом 

педагога; —éllel ki tüntetni vkit нaгpaждáть/нaгpaдйть 
дипломом кого; 2. см. oki ra t , 

okleveles [—et; —en] дипломйрованный, с дипломом; 
— mérnök дипломйрованный инженёр. 

okmány [—а, —t, —ok] докумёнт, офищ^льная бу-
Mára; személyi —ok лйчные докумёнты; —okkal igazolni 
документ0льно пoдтвepждáть/пoдтвepдйть. 

okmánybélyeg [—e, —et] гёрбовая MápKa. 
okolni [—t, —jon] vkit vmiért винйть/об* кого в чём, 

cráBHTb/nos в вину (или в упрёк) кому что. 
ókor [—а, —t, —] ист. дрёвний мир; az — története 

история дрёвнего мйра. 
ókori [—t, —ak] дрёвний, дрёвнего мйра; — művészet 

искусство дрёвнего мйра; — történelem дрёвняя исто-
рия, история дрёвнего мйра. 
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okos I прил. [—at; —an] умный, разумный; légy — I 
будь благоразумным!; II сущ. — ^ а , ~ о к ] умник, -йца. 

okoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (gondolkodni) 
рассуждёть (строить умозаключения); 2. (akadékos-
kodni) умничать, умствовать; ne —j! не умничай! 

okoskodás [—a, —t, —ok] 1. рассуждёние, умозаклю-
чёние; 2. (akadékoskodás) умничанье, умствование; 
meddő — бесплодное умствование. 

okosodni [—ik, —^ott, —jék/—jon] умнёть, становйться/ 
стать умнёе. 

okosság [—а, — ôt] ум (как свойство), разумность; 
magával ragadott szavainak —а меня восхитйла разум-
ность его слов. 

okozni [—ott, —zon] причинять/причинить; (előidéz-
ni) вызывёть/вызвать; (kellemetlenséget) доставлять /до -
стёвить (неприятность и т. д.); являться/явйться при-
чиной; bajt —ni причин ять/пр и чинйть вред; fájdalmat 
—ni причинять/причинйть боль; sok gondot —ni vkinek 
причинять/причинйть (или доставлять/достёвить) мно-
го хлопот кому; kárt —ni наносйть/нанестй ущёрб; 
tüzet —ni являться/явйться причйной пожёра, вызы-
вёть/вызвать пожёр. 

okozat [—a, —ot] лог. слёдствие; ok és —- причйна 
и слёдствие. 

okozati [—t, —ak; —lag] лог. причйнный, каузёльный; 
— összefüggés причйнная (или каузальная) связь. 

okozó I прич. от okozni; II сущ. [—ja, —t] лицо, 
причинйвшее (или вызвавшее) что-л. (ср. okozni), 
виновник, -ица (чего-л.). 

okság [—а, —ot, —] лог. причйнность, кayзáльнocть; 
az — elve прйнцип причйнности. 

oksági [—t, —ak] лог. причйнный, каузёльный; az — 
elv прйнцип причйнности. 

okszerű [—t, —ek; — en/— leg] логйчный, логйческий, 
слёдующий законам логики, 

okszerűség [~е , —et, —] логйчность. 
oktalan [—t, —ok; —ul] 1. не обладёющий рёзумом, 

неразумный; — gyermek неразумное дитя; 2. (ostoba, 
meggondolatlan) глупый; — felelet глупый отвёт; 3. (alap-
talan) беспричинный; — félelem беспричйнный страх. 

oktatni [—ott, oktasson] 1. vmit обучёть/обучйть чему; 
vkit vmire обучёть/обучйть кого чему, учйть/на* кого 
чему; 2. vkit (inteni) читёть нравоучёние (или нотёцию) 
кому, поучёть кого; ne oktass engem! не поучёй меня!; 
ты меня не учй! разг. 

oktatás [—а, —t, —ok] обучёние, учёба; általanos és 
kötelező — всеобщее обязётельное обучёние; politechni-
kai — политехнйческое обучёние; —ban részesülni про-
ходйть курс обучёния, посещать учёбное заведёние; 
jó —ban részesülni получёть/получйть хорошую под-
готовку (в учебном заведении). 

oktatási [—t, —ak; —lag] связанный с обучёнием; — 
intézmény учёбное заведёние; — módszer мётод препо-
давёния; — munka преподавательская работа; — osztály 
отдёл учёбных заведёний (в министерстве и т. п.). 

oktatásügy [— е, —et, —] дёло 06pa30BáHHH (или про-
свещения), образовёние, просвещёние. 

oktatásügyi [—t, —ek; —leg]: Oktatásügyi Minisztérium 
ист. Министёрство просвещёния. 

oktató I прич. от oktatni; II прил. [—t; — (a)n/~lag] 
наставительный, нравоучйтельный, назидётельный; — 
célzattal в назидание; III сущ. [—ja, —t] 1. (egyetemi) 
преподаватель м. (университета); 2. (szakmai, poli-
technikai) MácTep, инструктор; 3. спорт, трёнер. 

oktatófilm [—je, —et] учёбный фильм, 
oktáv [—ja, —ot] муз. октава. 
október [—е, —t, —ek] октябрь м.; — hó (или hava) 

октябрь мёсяц; — hóban в октябрё мёсяце; ez év ~ é b e n 
(или az idén —ben) в октябрё этого года; — huszonötö-
dikén двёдцать пятого октября. 

októberi I - t , —ek] октябрьский; a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom Велйкая Октябрьская социали-
ста ческая революция. 

oktondi ласк. I прил. [—t; — (а)п] глупенький; (állít-
mány ként, hátratett jelzőként — как приложение и сказ.) 
глупышка м., ж.; II сущ. [—ja, —t] дурачок, глупыш-
ка м., ж. 

okulni [—t, —jon] vmiből, vmin учйться/на* на чём; 
(levonni a tanulságot) извлекёть/извлёчь урок из чего', 
—tunk ezen az eseten этот случай явйлся для нас уро-
ком. 

okulás [—а, — t, —] урок, наука, назидёние; szolgáljon 
ez —odra пусть это будет тебё наукой, это тебё наука; 
mások —ára в назидёние другйм; —ul (или —ra) szol-
gálni служйть/по* уроком. 

okvetetlenkedni [— ik, —ett, —jék/— jen] приводйть 
мёлочные возражёния, возражёть по всякому поводу, 
придирёться к кёждому слову. 

okvetlenül безусловно, непремённо, обязётельно; — 
eljön он обязётельно придёт, 

ól (J>, —at] хлев для мёлкого домёшнего скотё. 
ó-láb [ ~ а , —at] кривые ноги, ноги колесом, 
olaj [—а, —at, —ok] 1. мёсло (растительное или мине-

ральное); —ban sütni жёрить на мёсле; 2. жив. мёсло, 
масляные крёски; —jal festeni писёть мёслом; 3. см. 
kőolaj; —at önteni a tűzre подливёть/подлйть мёсла 
в огонь; —ra lépni арго смывёться/смыться (откуда-л.). 

olají 1. мёсляный; 2. см. ásványolaj*, kőolaj*, 
olajbogyó [—ja, —t] маслйна, олйва, олйвка. 
olajfa [—ja, —t] бот. (Olea europaea) маслйна, олйва 

(дерево). 
olaj festék [ ~ e , —et] мёсляная крёска, мёсло. 
olajfestmény [ ~ e , —t, —ek] картйна, напйсанная 

масляными крёсками; мёсло разг. 
olajfinomító [—ja, — t] нефтеперегонный и нефтеочи-

стйтельный завод. 
olajforrás [—а, —t, —ok] 1. геол. мёсто естёственного 

выхода нёфти на повёрхность; 2. (lelőhely) нефтяное 
месторождёние, месторождёние нёфти. 

olajfűrás [—а, —t, —ok] бурёние нефтяных cквáжин. 
olajipar [—а,—t,—] нефтянёя промышленность, нефте-

промышленность, 
olajkiűt [—útja, —utat] нефтянёя сквёжина. 
olajmérnök [—е, —öt] инженёр-нефтяник, 
olajmez jő [—eje, —őt] чаще мн. нефтеносные зёмли мн. 
olajmunkás [ ~ а , —t, —ok] рабочий-нефтяник, 
olajnövény [—е, —t, —ek] мёсличное растёние, мёслич-

ная культура. 
olajos [— at; —an] 1. (olajtartalmú) мёсличный; — 

magvak мёсличные семенё; 2. (olajjal készített étel) 
(приготовленный) с растйтельным мёслом; — hal рыба 
в (растйтельном) мёсле; — salóta салёт с растйтельным 
мёслом; 3. (olajjal szennyezett) замёсленный, в мёсле; 
— ruha замёсленная одёжда; 4. (olajra emlékeztető) 
маслянйстый; — csillogás маслянйстый блеск. 

olajoshordó [—ja, —t] бочка для мёсла (растительно-
го, минерального). 

olajoskanna [—ja, —t] бидон для мёсла (растительно-
го, минерального). 

olajozni [—ott, —zon] смёзывать/смёзать мёслом 
(растительным, минеральным); gépet —ni смёзывать/ 
смёзать станок. 

olajozás [—а, —t, —ok] смазывание (мёслом), смёзка 
^ с л о м ) . 

olajozó I прич. от olajozni; II прил. [—t] смёзочный; 
III сущ. [—ja, —t] 1. (munkás) смазчик, -йца; маслён-
щик, -йца; 2. (edény) маслёнка (для смазки машин). 

olajpogácsa [—ja, —t] жмых, жмыхи мн. 
olajtartály [—а, —t, —ok] нeфтянáя цистёрна, цистёр-

на для нёфти. 
olajvezeték [ ~ е , —et] нефтепровод, 
olajvidék [—е, —et] нефтяной район, 
ólálkodni [— ik, —ott, —jék/~jon] 1. vkilvmi körül 

крутйться (или вертёться, шатёться) вокруг когоЫего 
(о подозрительных личностях); 2. перен. подкараули-
вать, подстерегёть (об опасности и т. п.). 
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olasz I прил. [—t; —ul] итальянский; — nő итальянка; 
— nyelv итальянский язык; II сущ. [ ~ a , —t, —ok] 
итальянец. 

Olaszország [—ot, —ban] Итёлия. 
olaszországi [—t, —ak] итальянский, А (ср. тж. 

afrikai). 
olaszul по-итальянски, на итальянском языкё; — be-

szélni говорйть по-итальянски; szépen beszél — он гово-
рйт на хорошем итальянском языкё. 

olcsó [—t; —п] дешёвый (тж. перен.), недорогой; — 
áron по дешёвой ценё, дёшево; — siker перен. дешёвый 
ycnéx. 

olcsóbban дешёвле. 
olcsóbbodni [— ik, —ott, —jék/—jon] дешевёть/по«. 
olcsósági—a, —ot] дешевйзна. 
oldani [—ott, —jon] 1. растворять/растворить; 2. (ki-

bontani) развязывать/развязёть (узел и т. п.); ® kereket 
—ani разг. удирёть/удрёть, задавёть/задёть стрекачё. 

oldal [—а, —t, —ak] 1. (testrész) бок (часть тела); 
szúr az—am у меня колет в боку; a másik—ára fordulni 
© поворёчиваться/повернуться на другой бок; 2. (vmely 
tárgyé stb.) сторонё; minden —ról со всех сторон; 
az utca túlsó —а противоположная сторонё улицы; az 
ablak a napos—га néz окно выходит на солнечную сторо-
ну; bal - r ó l с лёвой стороны; 3. (oldalfal) боковёя 
стёнка, боковёя повёрхность; a hajó —а борт суднё; 
a ház—а боковёя стенё дома; a lábas—а стёнка кастрю-
ли; 4. (hegyé, dombé) боковой склон; 5 . : érkezési — ж.-д. 
платформа прибытия поездов (в Венгрии); indulási — 
ж.-д. платформа отправлёния поездов (в Венгрии); 
6. воен. фланг; 7. (könyvben stb.) странйца; nyomtatott 
— печётная странйца; 8. мат. (síkidomé) сторонё; 
(mértani testé) грань ж.; a héromszög —а сторонё тре-
угольника; a gúla—а боковёя грань пирамйды; 9. перен. 
сторонё; vkinek!vminek erős/gyenge —а сйльная/слёбая 
сторонё кого/чего; a dolog jogi —а юридйческая сторонё 
дёла; vkinek az — én állni быть на сторонё кого; vkinek 
az —ára állni становйться/стать на сторону кого; más 
—ról nézni vmit рассм0тривать с другой стороны (или 
в ином аспёкте) что; a legjobb —áról bemutatkozni © 
показёть* себя с наилучшей стороны; ^ az érem másik 
—а оборотная сторонё медёли. 

oldali 1. боковой; 2. воен. фланговый, 
oldalág [—а, —at] 1. побочная (или 6oKoeáfl) линия, 

боковёя ветвь (родства); 2. (folyóé) рукёв (реки); 
з . (növényen) боковёя ветвь; (vastag) боковой сук. 

oldalági [—t, —ak]: — rokon родственник по боковой 
лйнии. 

oldalas I прил. [—at] (со сложн. числ.) насчйтываю-
щий... странйцы (странйц); százhúsz — könyv кнйга 
в сто двáдцaть странйц; II сущ. [ ~ а , —t, —okj грудйн-
ка; füstölt — копчёная грудйнка. 

oldalfegyver [—е, —t, —ek] оружие, носймое на поясе 
(меч, пистолет и т. д.). 

oldalkocsi [~ ja , —t] коляска (мотоцикла). 
oldalkocsis [—at]: — motorkerékpár мотоцйкл с коляс-

кой. 
oldalnézet [—е, —et] 1. вид сбоку; 2. мат. боковёя 

проёкция. 
oldalra нареч. нёбок, нё сторону, 
oldalról нареч. сбоку. 
oldalsó [—t] боковой, находящийся сбоку, 
oldalszakáll [—а, —t, —ak] бакенбёрды мн.; (egyik) 

бакенбёрда 
oldalszám [—а, —ot] 1. номер странйцы; полигр. ко-

лонцйфра; 2. (terjedelem) колйчество странйц. 
oldalt нареч. (vmilyen oldalon) сбоку; (oldalán) на 

боку; (oldalára) Há бок; нёбок; (bizonyos távolságra) 
в сторонке, поодаль; hajat — fésülni зачёсывать/зачесёть 
волосы набок; — fektetni a beteget положйть больного 
нё бок; — ülni vkitől сидёть сбоку от кого; — dőlni 
(hajó stb.) давёть/дать крен, кренйться/на* на-
бок. 

oldaltámadás [—а, —t, —ok] воен. фланговое на-
ступлёние, наступлёние с флáнroв. 

oldalvást нареч. немного сбоку; немного^ в сторонё; 
немного (или слегк0) нёбок (ср. oldalt); fejét — tartani 
® держать голову немного нёбок. 

oldalzseb [—е, —et] боковой кармён. 
oldat [—а, —ot] хим. раствор; híg — ^ б ы й раствор, 
oldódni [— ik, —ott, —jék/—jon] хим. растворяться/ 

раствориться, 
oldószer [—е, —t, —ek] хим. растворйтель м. 
Olga [—ja, —t] имя женск. Ольга, 
olimpia [—ja, — t] олимпийские йгры, олимпиёда. 
olimpiai [—t, —ak] олимпййский; — bajnok олимпий-

ский чемпион; — jétékok олимпййские йгры, олимпиёда; 
— keret кандидёты в состёв олимпййской комёнды. 

olimpikon [—ja, —t, —ok] 1. (bajnok) олимпййский 
чемпион; 2. (olimpián résztvevő sportoló) учёстник 
олимпййских игр. 

olló [—ja, —t] 1. ножницгы мн. (P —); 2. зоол. (ráké) 
клешнй (у рака); (egyik) клешня. 

ollózni [—ott, —zon] 1. (újságból) дёлать вырезки (из 
газет, журналов); 2. перен. (plagizálni) компилйровёть. 

ólma см. ólom. 
ólmos [—at; —an] свинцовый; (ólmot tartalmazó) co-

держёщий свинёц; eső дождь м., застывёющий ле-
дяной коркой. 

óljom [—ma, — mot] свинёц; —ómból való свинцовый, 
(сдёланный) из свинцё. 

ólom? свинцовый, А (ср. ólom), 
ólombetű [—je, — t] (типогрёфская) лйтера. 
ólomkatona [—ja, — t] оловянный солдётик. 
oltani1 [—ott, —son] 1. тушйть, гасйть; tüzet —ani 

тушйть пожёр; 2 . : szomj(úság)ét —ani ® утолять/уто-
лйть жёжду; 3.: meszet —ani гасить йзвесть ж. 

oltani2 [—ott, —son] 1. (gyümölcsfát) прививёть/при-
вйть (растение); vmibe vmit —ani прививёть/привйть 
к чему что; 2. мед. vkit дёлать/с = привйвку кому; 
himlő ellen —ani vkit дёлать/с* привйвку против оспы 
кому; 3.: tejet —ani заквёшивать/заквёсить молоко; 
4. vmit vkibe перен. прививёть/привйть что кому. 

oltalmazni [—ott, —zon] vkit (vmitől) охранять/охра-
нйть, оберегёть/оберёчь кого (от чего). 

oltalmazó I прич. от oltalmazni; II сущ. [~ja , 
защйтник, -ица, заступник, -ица, покровйтель, м., 
-ница. 

oltaljom [—ma, —mat] защйта, покровйтельство; 
—mába (или —ma alá) venni vkit ® брать/взять под 
свою защйту кого. 

oltár [—а, —t, —ok] алтарь м. 
oltárkép [—е, —et] церк. алтёрный образ. 
oltás1 [—а, —t, —] 1. (tűzé, lámpáé stb.) тушёние, 

гашёние; 2. (mészé) гашёние (извести). 
oltás2 [—а, —t, —ok] 1. мед., сад. привйвка; kötelező 

— обязательная привйвка; —t kaptam мне сдёлали при-
вйвку; 2. (tejé) заквёшивание (молока). 

olthatatlan [—t, —ok; —ul] 1. (tűz; szerelem stb.) 
неугасймый (тж. перен.); — végy неугасймое желёние; 
2. (szomj; tudásszomj) неутолймый (тж. перен.). 

oltóág [—а, —at] сад. привой. 
oltóanyag [—а, —ot] мед. вакцйна; himlő elleni — 

вакцйна против оспы, 
oltószer [—е, —t, —ek] см. oltóanyag. 
oltott1 I прич. от oltani1; II прил. [— at; — an]: — mész 

гашёная йзвесть. 
oltott2 I прич. от oltani2; II прил. [—at; —an] (gyü-

mölcsfa) привйтый, привитой (о растении). 
oltóvessz [о [—eje/— ője, —őt] см. oltóág, 
oltvány [—а, —t, —ok] сад. привйтое растёние; при-

вйвок, привой. 
olvadni [—t, —jon] 1. (hó, jég) тёять/рас*; (vmilyen 

felületről) стёивать/стёять (о льде, снеге); 2. (viasz, 
zsír) растёпливаться и топйться/рас* (о жире, воске); 
(szilárd anyag) плёвиться и расплавляться/расплёвить-



olvadás — 582 — 

ся; 3. vmibe, vmivé перен. (összefolyni) сливёться/слйть-
ся во что (составив единое целое); harmonikus egészbe/ 
egésszé—ni сливёться/слйться в едйное стройное цёлое; 
4. (folyadékban oldódni) тёять/рас*, растворяться/рас-
творйться (о сахаре и т. п.); 5. перен. см. olvadoz-
ni. 

olvadás [—а, —t, —ok] 1. (hóé, viaszé stb.) тёяние; 
2. (télen) оттепель ж.; 3. (tél végén) весённее тёяние 
снегов. 

olvadáspont [—ja, —ot] физ. точка плавлёния. 
olvadékony [—at;—an] 1. легко тёющий; 2. тех. плёв-

кий, легкоплёвкий; 3. перен. (szív stb.) мягкий, чув-
ствйтельный (о сердце и т. п.); (hangulat) размягчён-
ный (о настроении). 

olvadó I прич. от olvadni; könnyen/nehezen — fém 
легкоплёвкий/тугоплёвкий метёлл; II прил. [—t; —п] 
(hóу jég) тёлый (о снеге, льде). 

olvadozni [—ik, —ott, —zon] прям., перен. тёять; 
a gyönyörűségtől —ni тёять от удовольствия. 

olvasni [—ott, —son] 1. читёть/про*; (egy darabig) 
почитёть*; magában —ni (з) читёть про себя; névsort 
—ni зачйтывать спйсок; térképet —ni читёть кёрту; 
a sorok között —ni читёть мёжду строк; vkinek a tekin-
tetéből—ni vmit вйдеть по глазём что; 2. нар. (számolni) 
считёть, пересчйтывать (деньги и т. п.). 

olvasás [—а, —t, —ok] чтёние; belemerülni az —ba 
углубляться/углубйться в чтёние. 

olvasatlan [—t, — ok;— ul] 1. нечйтанный, непрочйтан-
ный; —ul не читёя, не прочитёв; 2. нар. (számolatlan) 
непересчйтанный, неподсчйтанный (о деньгах и т. п.). 

olvasgatni [—ott, olvasgasson] почйтывать, читёть 
врёмя от врёмени. 

olvashatatlan [—t, —ok; —ul] 1. (kézírás) неразборчи-
вый (о почерке); — aláírás неразборчивая подпись; 
2. (olvasmány) неудобочитёемый (о произведений). 

olvasható [—t, — (a)k; — (a)n] 1. (írás) разборчивый, 
чёткий; nehezen — írás неразборчивый почерк; —an írni 
писёть разборчиво; 2. (с обет.) такой, который можно 
прочёсть (где-л.); a táblán — szöveg текст, напйсанный 
на доскё; текст, который можно прочёсть на доскё; 
ez a könyv csak a könyvtárban — эту кнйгу можно читёть 
только в библиотёке, эта кнйга выдаётся Há дом. 

olvasmány [—а, — t, —ok] 1. чтёние, кнйга (как пред-
мет чтения); könnyű — лёгкое чтёние; kötelező — обя-
зётельная литература (об одном произведении); köte-
lező —ok jegyzéke спйсок обязётельной литературы; 
legkedvesebb — о т моя сёмая любймая кнйга, моё 
сёмое любймое чтёние; szórakoztató — развлекётельное 
чтёние; 2. (nyelvtanulásban) текст для чтёния (в учеб-
нике). 

olvasmányos [—at; —an] занимётельный (о чтении); 
a könyv nagyon — кнйга легко читёется. 

olvasnivaló [—ja, —t] кнйга и т. д. для чтёния; van 
— т у меня есть что читёть. 

olvasó I прич. от olvasni; II сущ. [—ja, —t] 1. читё-
тель м., -ница; 2. (helyiség) читёльня, читёльный зал; 
3. рел. чёт|ки мн. (Р -ок). 

olvasójegy [—е, —et] читётельский билёт. 
olvasójel [—е, —et] заклёдка (для книг), 
olvasókönyv [—е, —et] кнйга для чтёния; (irodalom*, 

nyelvtörténeti) хрестомётия. 
olvasóterem [—те, —met] читёльный зал. 
olvasott I прич. от olvasni; (nagyon) — író (весьмё) 

популярный писётель; nagyon — könyv кнйга, поль-
зующаяся большой популярностью; II прил. [—at; 
—an] (ember) начйтанный. 

olvasottság [—а, —ot] 1. (műveltség) начйтанность; 
2. (könyvé, íróé) популярность (книги, писателя). 

olvasztani [—ott, olvasszon] (vajat, viaszt stb.) топйть, 
растёпливать/растопйть (жир, воск и т. п.); (fémet) 
плёвить, расплавлять/расплёвить (металл). 

olvasztár [—а, —t, —oki плавильщик; рабочий-метал-
лург; (acélolvasztár) сталевёр. 

olvasztás [—а, —t, —ok] 1. (zsíré, viaszé stb.) топлё-
ние, растёпливание (жира, воска и т. п.); 2. тех. 
плёвка, плавлёние. 

olvasztható [—t; —an] плёвкий, поддающийся плёвке. 
olvasztó I прич. от olvasztani; II сущ. [—ja, —t] 

1. (munkás) см. olvasztár: 2. см. olvasztókemence, 
olvasztókemence [—je, —t] тех. плавйльная печь, 
olvasztott I прич. от olvasztani; II прил. [—at, —an] 

1. (zsír, viasz stb.) топлёный; — vaj топлёное мёсло; 
2. (fém) расплёвленный. 

oly [—at] см. olyan. 
olyan мест. I в знач. прил. [—t/olyat, —ok] такой; 

(állítmányként) таков; — módon такйм образом; (ő) nem 
— он не таков; egyik —, mint a másik {személyről) одйн 
стоит другого; два canorá nápa поел.; a fiam szakasztott 
—, mint én сын точно такой, как я; сын весь в меня; 
II в знач. сущ. [—ja, —t, —ok] 1. такое; sok — kellene! 
побольше бы такйх!; én sohasem tennék olyat я бы ни-
когдё такого не сдёлал, я бы никогдё так не поступил; 
2.: —ok такйе (или подобные) люди; vannak —ok, akik... 
есть люди, которые...; III б роли нареч. так, настолько; 
— sok так много; ne fuss — gyorsan не бегй так быстро; 
ez a kérdés nem — fontos этот вопрос не так уж вёжен; 
ez nem — fontos kérdés это не такой уж вёжный вопрос; 
ez a könyv — érdekes, hogy... эта кнйга настолько инте-
рёсна, что...; о — nagy, mint én он ростом с меня; legyen 
— szíves будьте так добры, 

olyanfajta [—t] см. olyanféle. 
olyanféle I прил. [—t; —képpen] такого рода, похо-

жий; II сущ. [—je, — t] нёчто подобное (или похожее). 
olyanforma I прил. [—t; —n], II сущ. [—ja, —t] см. 

olyanféle I, II. 
olyanformán нареч. приблизйтельно (или примёрно) 

так, приблизйтельно (или примёрно) такйм образом. 
olyankor тогдё, в такое врёмя; (olyan esetekben) в такйх 

случаях. 
olyannyira до такой стёпени, настолько; —..., hogy... 

до того (или до такой стёпени)..., что... 
olyasféle I прил. [—t; —képpen], II сущ. [—je, — t] см. 

olyanféle I, II. 
olyasmi [—t] 1. (már említett dolog stb.) что-то такое, 

что-то в этом роде, нёчто подобное; valami — történt 
velem is нёчто подобное (или что-то в этом роде) случй-
лось и со мной; 2. (a következő mellékmondatban részlete-
zett dolog stb.) (нёчто) такое; —t láttam, amitől meg-
fagyott a vér az ereimben я вйдел нёчто такое, от чего 
кровь застыла в мойх жйлах; —t veszek neki, aminek 
örül я куплю ему что-нибудь такое, чему он будет рад. 

olyasvalaki [—t] кто-то (такой),...; (bárki) кто-нибудь 
такой,...; —nek adtam a könyvet, aki megérdemli я отдёл 
кнйгу тому, кто этого заслуживает; —re van szükségünk, 
aki ért hozzá нам нужен кто-нибудь такой, кто в этом 
разбирёется; —ről beszélt, aki már volt nálunk он гово-
рйл о ком-то, кто ужё был у нас. 

olyasvalami [—t] см. olyasmi. 
olyképp(en) нареч. приблизйтельно (или примёрно) 

так, приблизйтельно (или примёрно) такйм образом. 
olykor нареч. иногдё, порой, по временём, временёми; 

—..., —... то... , то...; — szót fogad, — nem он когдё 
послушается, когдё нет. 

olykor-olykor нареч. иногдё, йзредка. 
omlani [—ik, —ott, omoljon] 1. обвёливаться/обва-

лйться, обрушиваться/обрушиться; (kis darabokban) 
осыпёться/осыпаться; роггё —ani рассыпёться/рассы-
паться в прах; 2. (sütemény) быть рассыпчатым; ez а 
sütemény ~ i k a szőjban это печёнье тёет во рту; 3. (haj, 
ruha stb.) спадёть, ниспадёть (о волосах и т. п.); 4. поэт, 
(leesni, leroskadni) пёдать/упёсть; térdre —ani пёдать/ 
упёсть на колёни. 

omladék [—а, —ot] 1. обломки мн. (м.), развёлины 
мн. (ж.), руйны мн. (ж.); 2. геол. осыпь ж. 

omladozni [— ik, —ott, —zon] разрушёться, обвёли-
ваться, осыпёться. 
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omlás [—a, — t, —ok] действие по гл. omlani, 
omlett [—je/— ja, —et/—ot] омлёт. 
omlós [—at; —an] рассыпчатый (о тесте). 
omolni [—t, —jon] уст. см. omlani, 
son см. sn. 
ón I cyui. ja, —t, —] олово; —ból való (сдёланный) 

из олова, оловянный; II атрк (со сложн. сущ. при указа-
нии на материал): — söröskancsó оловянная пивнёя 
кружка, 

ón® оловянный, А (ср. ón), 
ondó [~ ja , —t] биол. спёрма. 
ondolálni [—t, —jon] завивёть/завйть (волосы). 
ónedény [—e, —t, —ek] собир. оловянная посуда; 

(egy darab) оловянный сосуд. 
onnan нареч. 1. оттуда; 2. (időbeli vonatkozásban) 

с того врёмени, с того момёнта; (előzményekből ismeretes 
időben) с этого врёмени, с этого момёнта; 3. (abból; 
azért) из того; потому, оттого; ez — ered, hogy... это 
происходит оттого (или потому), что...; ezt — látjuk, 
hogy... это вйдно из того, что... 

onnét нареч. см. onnan. 
ónos [—at; —an] (ónnal bevont) покрытый оловом, лу-

жёный; ® — eső см. ólmos eső. 
ónozni [—ott, —zon] лудйть/вы«. 
ónozott [—at; —an] лужёный, вылуженный, 
ontani [—ott, —son] 1.: a kémények —ják a füstöt из 

труб валйт дым; a kályha — ja a meleget от пёчки струйт-
ся тепло; 2. лить, проливёть/пролйть (кровь, слёзы); 
könny(ek)et —ani лить (или проливёть) слёзы; vérét 
—ani (з) проливёть/пролйть свою кровь; vért —ani 
проливёть/пролйть человёческую кровь, 

opál [—ja, —t, —ok] опёл. 
opálos [—at; —an] опёловый. 
opera ja, ~ t ] 1. муз. ónepa; 2. (operaház) оперный 

теётр, здёние оперы, ónepa. 
opera* оперный, A (cp. opera), 
operabérlet [—e, — etJ абонемёнт в ónepy. 
operáció [—ja, —t] оперёция. 
operaelőadás [—a, —t, —ok] оперный спектёкль. 
operaénekes [—e, —t, —ek] оперный певёц. 
operaénekesnő [—je, —t] оперная певйца. 
operaház [—a, —at] оперный теётр, ónepa. 
operálni [—t, —jon] 1. vkitlvmit мед. оперйровать<*> 

кого/что; vkit дёлать/с« оперёцию кому; vakbéllel —ni 
vkit дёлать /с * оперёцию аппендицйта кому; 2. vmivel 
разг. манипулйровать (данными и т. п.). 

operálás [—а, —t, —ok] оперйрование. 
operatív [—at; —an/—е] 1. мед. оператйвный; — 

beavatkozás оператйвное вмешательство; 2. (aktív) опе-
ратйвный (действенный); — intézkedések оператйвные 
мёры; az — szervek оператйвные органы, 

operatőr [~(j )e , —t, —ök] (кино)оперётор. 
operett [—je, —et] оперётта. 
operett? оперёточный, A (cp. operett), 
operetténekes [—e, —t, —ek] артйст оперётты. 
operetténekesnő [—je, —t] артйстка оперётты. 
operettszínház [—a, —at] теётр оперётты. 
ópium [—a, —ot, —] опиум, опий, 
opponálni [—t, —jon] оппонйровать. 
opponens [—e, —t, —ek] оппонёнт, -ка. 
opportunista I сущ. [—ja, —t] оппортунйст, -ка; 

II прил. [~^t] оппортунистический, оппортунйстский; 
~ nézetek оппортунистйческие взгляды, 

opportunizmus [—а, —t, —] оппортунизм, 
optika [—ja, —t] оптика. 
optikai [—t, —ak; —lag] оптйческий, A (cp. optika); 

~ csalódás оптйческий обмён. 
optikus [—a, —t, —ok] оптик. 
optimista I сущ. [—ja, —t] оптимйст, -ка; II прил. 

[ ~ t ; —n] оптимистйческий; оптимистйчный. 
optimizmus [—а, —t, —] оптимйзм. 
óra [—ja, — t] 1 . (időmérő szerkezet) час:ы мн. ( P = Ó B ) ; 

az — késik часы отстают; az — siet часы* спешёт, часы 

ушлй вперёд; az — t felhúzni заводйть/завестй часы; 
2. (időegység) час; hivatalos — к служёбные часы, часы 
работы; hány — van? который час?; déli egy — van 
сейчёс час дня; hány —kor? в котором часу?; este hat 
—kor в шесть часов вёчера; szabad (или üres) — iban ® 
в свободные часы; —kon át (или —k hosszat) часёми; 
—ról —га с чёсу на чёс; egy — alatt (или hosszat) в (или 
за) одйн час, в течёние 4áca; egy — múlva чёрез час; 
3. (iskolai) урок; (egyetemen) лёкция; társalgási — урок 
устной рёчи; — kat adni давёть уроки; 4.: vminek az 
—ja час чего, врёмя чего; ütött (или elérkezett) a cselekvés 
—ja настёло врёмя дёйствовать; 5. (fogyasztásmérő, 
számlálókészülék) счётчик. 

óraadó [ ~ t ] : — tanár внештётный преподавётель; 
преподавётель-почасовйк разг. 

órabeosztás [—а, —t, —ok] школьн. расписёние уроков, 
órabér [—е, —t, —ek] 1. (kereset) плёта за час; 2. (bér-

rendszer) почасовёя оплёта. 
órai [—t, —ak] számnévi jelzővel—со сложн. числ. 

и некоторыми другими сл. 1. (...óra hosszat tartó) 
«часовой; (csak múltról) продолжйвшийся... 4acá (ча-
сов); (...órára szóló, való, elegendő) «часовой, (рассчй-
танный) на... часё (часов); tizenkét — munka а) две-
надцатичасовёя работа; работа, продолжёвшаяся две-
нёдцать часов; b) (tizenkét órára való) двенадцатичасо-
вёя работа; работа, рассчйтанная на двенёдцать часов; 
tizenöt — veszteglés пятнадцатичасовой простой; 
2. (...órára eső) «часовой, за... 4acá (часов); tizennyolc — 
teljesítmény выработка за восемнёдцать часов; 3. (...óra-
kor induló, érkező, kezdődő) отправляющийся (прибы-
вёющий, начинёющийся) в... 4acá (часов); az előadást 
jövő hétfőn tartjuk, tizenkét — kezdettel лёкция состойт-
ся в понедёльник в двенёдцать часов. 

?órai [—t, —ak] с простыми числ. 1. (...óra hosszat 
tartó) «часовой; (csak múltról) продолжёвшийся... 4acá 
(часов); (...órára szóló, való, elegendő) «часовой, (рассчй-
танный) на ...4acá (часов); háromórai várakozós utén 
после трёхчасового ожидёния; kétórai munka az egész 
здесь всей работы на два часё; 2. (...órára eső) «часовой, 
за... часё (часов); ötórai norma пятичасовёя норма, 
норма за пять часов; 3. (...órakor induló, érkező, kez-
dődő) «часовой, отправляющийся (прибывёющий, начи-
нёющийся) в... часё (часов); a négyórai vonattal érkezni 
приезжёть/приёхать с четырёхчасовым поездом; jegyet 
váltani a nyolcórai előadésra брать/взять билёт на 
восьмичасовой сеёнс. 

óralánc [—а, —ot] цепочка для (кармённых) часов, 
óramutató [—ja, —t] часовёя стрёлка; az — jérésával 

egyező irány направлёние по часовой стрёлке (или по 
ходу часовой стрёлки). 

óránként нареч. 1. (minden órában egyszer) (происходя-
щий и т. д.) кёждый час; a vonatok — közlekednek 
поездё ходят кёждый час; — egy evőkanéllal чёрез час 
по столовой ложке; — érdeklődni vmi iránt ежечёсно 
справляться о чём; 2. (egy óra alatt) (происходящий) за 
час, в течёние чёса; — száz kilométeres sebességgel 
haladni ёхать со скоростью сто киломётров в час; — tíz 
liter benzint fogyaszt a motor мотор потребляет за 4ác 
дёсять лйтров бензйна. 

óránkénti [—t, —ek]: száz kilométeres — sebesség 
скорость сто киломётров в час. 

órányi [—t, —ak] 1. часовой, продолжйтельностью при-
близйтельно в (одйн) час; 2. (számnévi jelzővel—со 
сложн. числ. и некоторыми другими сл.) «часовой, про-
должйтельностью приблизйтельно в... 4acá (часов); 
huszonnégy — veszteglés приблизйтельно двадцатичеты-
рёхчасовой простбй. 

«órányi [—t, —ak] (с простыми числ.) «часовой, про-
должйтельностью приблизйтельно в... 4acá (часов); 
háromórányi szünet приблизйтельно (или примёрно) 
трёхчасовой перерыв; kétórányi séta приблизйтельно 
двухчасовёя прогулка; egyórényira innen примёрно 
(или приблизйтельно) в чёсе ходьбы отсюда. 
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órarend [~ je , —et] расписание уроков; (főiskolán) 
расписёние лёкций. 

órás I прил. a t] számnévi jelzővel— со сложн. числ. 
и некоторыми другими сл. 1. родйвшийся (вознйкший 
и т. д.)... часё (часов) тому назёд, существующий... 
часё (часов); tizenegy — ú jszülöt t младёнец, родйвший-
ся одйннадцать часов тому назад; 2. (...óra hosszat 
tartó) ^часовой, продолжйтельностью в ...часё (часов); 
(csak múltról) продолжёвшийся ...часё (часов); t izen-
három — utazás тринадцатичасовёя поёздка; 3. разг. 
(...órakor induló, érkező, kezdődő) ^часовой, отправ-
ляющийся (прибывёющий, начинёющийся) в... часё 
(часов); a tizenkét — autóbusz двенадцатичасовой авто-
бус; II сущ. [—а, — t, —ok] часовщйк, часовых дел 
Mácrep. 

íórás [— at] с простыми числ. 1. ^часовой, родйвшийся 
(вознйкший и т. д.) ...часё (часов) тому назёд, суще-
ствующий ...часё (часов); háromórős újszülött ново-
рождённый, которому три часё; ребёнок, родйвшийся 
три часё тому назёд; 2. (...óra Jiosszat tartó) ^часовой, 
продолжйтельностью в... часё (часов); (csak múltról) 
продолжёвшийся... часё (часов); kétórős beszélgetés 
двухчасовой разговор; nyolcórós munkanap восьми-
часовой рабочий день; 3. разг. (...órakor induló, érkező, 
kezdődő) «часовой, отправляющийся (прибывёющий, 
начинёющийся) в... часё (часов); a kétórós vonattal 
érkezni приезжёть/приёхать с двухчасовым поездом; 
ötórós mozielőadós пятичасовой сеёнс. 

órásmester е, —t, —ek] см. órás II. 
órásüzlet е, —et] часовой магазйн, магазйн «Ча-

сы». 
óraszám1 [—а, —ot] (munkaórák összessége) колйче-

ство рабочих часов, (oktatóé) колйчество учёбных 
часов, нагрузка (преподавателя); teljes —mai dolgozni 
отрабётывать/отработать положенное колйчество часов; 
heti —a húsz её нагрузка составляет двёдцать часов 
в недёлю. 

óraszám2 нареч. (órák hosszat) см. óraszámra, 
óraszámra нареч. часёми. 
óraszíj [—а, —at] ремешок для часов, 
óraterv е, —et] подробный план урока, 
óraütés е, —t, —ek] бой часов, 
óraüveg [ ~е , —et] часовое стекло, 
óravázlat [—а, —ot] план урока, 
órazseb е, ~ e t ] кармёшек для часов. 
Orbán [~ ja , ~ t , ~ o k ] имя мужск. 0рбан ( ^ Wpóán). 
orbánc [ ~ а , ~ o t ] мед. рожа, рожистое воспалёние. 
orca [—ja, — t] уст. поэт, ланйты мн.; (egyik) ланйта. 
ordítani [~ot t ; ~ s o n ] 1. (ember) громко (или во всё 

горло) кричёть, орёть; вопить разг.; ne ~ s ! груб, не 
орй!; 2. (gyermek) кричёть, ревёть, орёть, надрывёться 
(о младенце); 3. (vadállat) ревёть (о звере); (kutya, 
farkas) выть (о собаке, волке); 4. (vihar, szél stb.) выть, 
завывёть (о буре и т. п.). 

ordítás [ ~а , ~ t , ~ o k ] 1. (громкий) крик, вопль м.; 
2. (vadállaté) рёв (зверя); (farkasé) вой (волка). 

ordítozni [ ~ i k , ~ o t t , ~ z o n ] орёть, вопйть, надрывёть-
ся (продолжительное время). 

ordítozás [ ~ a , ~ t , ~ o k ] крйки мн. (ж.), вопли мн. (м.). 
organizmus [ ~ а , ~ t , ~ o k ] органйзм. 
orgazda [—ja, — t] перекупщик крёденого. 
orgazdaság [ ~ а , ~ o t ] скупка крёденого; юр. приобре-

тёние и сбыт имущества, завёдомо добытого преступным 
путём. 

orgia [—ja, —t] оргия, вакханёлия. 
orgona1 [—ja, — t] (virág) сирёнь ж.; fehér ~ бёлая 

сирёнь. 
orgona2 [—ja, — t] муз. оргён. 
orgonabok jor [~ra, ~ r o t ] куст сирёни. 
orgonálni [ ~ t , ~ j o n ] nrpáTb на оргёне. 
orgonaszó [ ~ t , —] звуки мн. (м.) оргёна. 
orgonavirág [~( j )a , — ôt] сирёнь ж. (цветы). 
orgonista [—ja, —t] органйст. 

orgyilkos [ ~ a , ~ t , ~ o k ] 1. убййца м. из-за углё; 
2. (bérgyilkos) наёмный убййца. 

orgyilkosság [ ~ а , ~ o t ] убййство из-за углё, подлое 
убййство. 

óriás [— а̂, — t̂, — ôk] 1. (mesében) великён, -ша (в сказ-
ках); 2. (nagy termetű ember) великён, гигёнт (о высоком 
человеке); 3. перен. (kimagasló egyéniség) гёний, титён, 
исполйн, rnráHT; a művészet ~ a i исполйны искусства; 
a tudomőny ~ a i титёны науки; 4. атр. гигёнтский, 
исполйнский; ~ léptek гигёнтские шагй; ~ termetű 
ember человёк исполйнекого роста. 

óriási [ ~ t , ~ a k ; ~ a n ] (semleges stílusban mindig 
használható) огромный, громёдный, гигёнтский, испо-
лйнский; (érzelmileg színezett beszédben, túlzó) колос-
сёльный; (titáni) титанйческий; ~ épület огромное 
здёние; ~ erőfeszítések колоссёльные (или гигёнтские, 
титанйческие) уейлия; ~ hazugság чудовищная ложь; ~ 
lendület исполйнский размёх; ~ méreteket ölteni при-
нимёть/принять гигёнтские размёры; ~ siker огромный 
(или колоссёльный, грандиозный) успёх; ~ terület 
огромная территория. 

óriáskifli [~ j e , ~ t ] большой рогёлик (вид хлебобу-
лочного изделия). 

óriáskígyó [ ~ j a , ~ t ] зоол. (Boa constrictor) удёв, 6oá м. 
нескл. 

orientáció [ ~ j a , ~ t ] ориентёция; külpolitikai ~ 
внешнеполитйческая ориентёция. 

orientalista I сущ. [—ja, —t] ориенталйст, востоковёд; 
II прил. [— t] ориенталйстский, востоковёдческий; 
(hátratett jelzőként, állítmányként — как приложение 
и сказ.) ориенталйст, востоковёд; ~ folyóirat востоко-
вёдческий журнёл; ~ tudós учёный-востоковёд. 

orientálódni [ ~ i k , ~ o t t , ~ j é k / ~ j o n ] ориентйровать-
ся<*>. 

Orinoco [—t, — n]: az ~ Ориноко, 
orkán — ĵa, ~ t , ~ o k ] урагён. 
orkánkabát [ ~ j a , — ôt] плащ из «болоньи», «болонья», 
orma см. orom. 
ormány [ ~ a , ~ t , ~ o k ] 1. (elefánté, vakondé stb.) 

хобот; 2. (rovaré) хоботок (у насекомых). 
ormótlan [ ~ t , ~ o k ; —^ul] 1. (tárgy) громоздкий, тяже-

ловёсный; 2. (állat) неповоротливый, неуклюжий (о жи-
вотном); 3. (kéz, láb stb.) длйнный, несклёдный (о ру-
ках, ногах). 

ornamentum [ ~ а , ~ o t ] орнамент, 
orjom [^ша, ~ m o t ] 1. (hegyorom) грёбень м., вершй-

на (горы); 2. архит. щипёц, фронтон, 
oromfal [ ~ а , —at] архит. щипёц. 
oromzat [ ~ а , ~ o t ] архит. фронтон, 
orosz I прил. [—t, ~ o k ; ~ u l ] русский; (oroszországi) 

россййский; ~ irodalom русская литература; ~ по 
русская жёнщина; ~ nyelv русский язык; II сущ. 
[ ~ а , ~ t , ~ o k ] русский; az ~ o k русские. 

oroszbarát I прил. [ ~ o t ] русофйльский; II сущ. [~ja , 
~ o t ] русофйл. 

oroszlán [ ~ j a , ~ t , ~ o k ] лев; nőstény ~ львйца. 
oroszlán* львйный, A (cp. oroszlán), 
oroszlánbarlang [~ ja , ~ o t ] 1. львйное логово, логово 

льва; 2. перен. пасть ж. тйгра (в образной речи—об 
опасности); bemerészkedik az ~ b a он смёло идёт прямо 
к тйгру в пасть, 

oroszlánrész [ ~ е , ~ t , —] львйная доля, 
oroszlánszáj [ ~ а , —at] бот. (Antirrhinum május) 

львйный зев. 
oroszlánszelídítő [~ je , ~ t ] укротйтель м. львов, 
oroszlánszelídítőnő [~ je , ~ t ] укротйтельница 

львов. 
orosz — magyar [ ~ t ] русско-венгёрский; ~ szótár 

русско-венгёрский словёрь. 
oroszóra [—ja, — t] урок русского языкё. 
Oroszország [ - o t , —ban] Россйя; Русь ж. уст., поэт. 
oroszországi t, —ak] россййский, Д (ср. Oroszor-

szág), русский; az Oroszorszógi Szovjet Szövetséges 
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oroszos I прил. [ ~ a t ; —an] свойственный (или прису-
щий) русским, характёрный для русских, (типйчно) 
русский; — kiejtés русский акцёнт (в иностранной речи); 
— viselet одёжда в русском стйле; II сущ. [—а, —t, —ok] 
разг. 1. (orosz szakos hallgató) студёнт отделёния рус-
ского языкё; 2. (orosz szakos tanár) преподавётель м., 
-НИЦа РУССКОГО H3bIKá. 

oroszság (-os-sá-) [ ~ а , —ot] 1. (az orosz nép) русский 
народ, русские; az egész —та ki terjedő общерусский; 
2. (vkinek!vminek orosz volta) русский харёктер, рус-
ские черты; 3 . : jó ~ g a l beszélni говорйть на хорошем 
русском языкё; tör t —gal на ломаном русском языкё. 

oroszul нареч. по-русски, на русском языкё; — be-
szélni говорйть по-русски; h ibát lanul írni — писать 
по-русски без ошйбок. 

orr [—а, —ot] 1. нос; fitos (или pisze) — курносый 
(или вздёрнутый) нос; lapos (или tömpe) — приплюсну-
тый нос; az — c impéja ноздри мн. (ж.), крылья мн. (с.) 
носа; az — lyuka ноздри мн. (ж.); az — nyerge перено-
сица; bedugult az —а у него заложен нос; folyik az —а 
у него течёт йз носу; folyik az —a vére у него идёт носом 
кровь; az —én át beszélni © говорйть в нос, rHycáBHTb; 
belefújni az—át vmibe © сморкёться/вы« во что; a z—át 
kifújni © сморкёть/вы* нос, смориться /вы*; az —а 
alatt morogni © бормотёть под нос; 2. (madár csőre) 
клюв; 3. (hajóé, repülőgépé) нос (корабля и т. п.); 
4. (cipőé stb.) носок, нос (ботинка и т. п.); ^ jó — о т 
volt пpáвильнoe у меня было предчувствие; az —a előtt 
ment el a vi l lamos трамвёй ушёл у него из-под носа; 
becsapni az a j tó t vkinek az —a előtt захлопывать/за-
хлопнуть дверь ж. пёред носом у кого-л.; az —a u tán 
menni © идтй кyдá глазё глядят; vki t — ánál fogva 
vezetni © водйть 3á нос кого-л.; beleütni az —át vmibe © 
coBáTb нос во что-л. (или кyдá-л.); felhúzni a z — á t © на-
дуться*; fenn (или magasan) hordani az —át © зади-
páTb/3aApáTb нос; az —át lógatni © вёшать/повёсить 
нос; hosszú (или lógó)— al távozni уходйть/уйтй с носом, 
уходйть/уйтй не солоно хлебёвши; nem látni tovább 
az —ánál (или az —a hegyénél) © не вйдеть дёльше 
своего носа; az —a hegyét sem lá t ja az ember темно, 
хоть глаз выколи. 

orr* 1. носовой, А (ср. orr); 2. лингв, носовой, на-
зальный. 

orrcimpa [—ja, —t] крылья мн. (с.) носа, 
orrcsíptető [—je, —t] пенснё с. нескл. 
orrfacsaró [—t; —an] зловонный, 
orr f in torga tás [—а, —t, —ok] гримёса неудовольствия, 
orrhang [—ja, — ot] 1. лингв, носовой (или назёльный) 

звук; 2 . : —оп beszélni говорйть в нос, гнусёвить. 
orrhangú [—t, —ak; —an] 1. лингв, носовой, назёль-

ный; 2. (orrhangon beszélő) гнусёвый. 
orr lyuk [—а, —at] ноздри (обе); (egyik) ноздря, 
orrolni [—t, —jon] разг. vmiért сердйться, дуться, 
orrszarvú [—ja, —t, —ak] зоол. (Rhinoceros) носорог, 
orrú [—t, —ak] (с прил.) имёющий какой-л. нос, с ка-

ким-л. носом; hosszú — длинноносый; nagy — носётый, 
с большйм носом; pisze — курносый. 

sorrú [—t, —ak] (с сущ.) с носом, HanoMHHáioui.HM 
что-л., с носом как. . . (или как у кого); krumpliorrú 
с носом как картошка; sasorrú с орлйным носом. 

orrvérzés [—е, —t, —ek] кровотечёние из носа, носо-
вое кровотечёние. 

orsó [ ~ j a , —t] 1. текст, (fonóorsó) веретено; (cséveor-
só) шпулька, шпуля; 2. (cérnaorsó) катушка (ниток); 
3. кино, фото катушка; (magnószalagé, filmszalagé) 
бобйна; 4. тех. (csavarorsó) шпйндель м.; 5* ав. бочка. 

Orsolya [—ja, — t] имя женск. Оршоя Урсула). 
ország [—а, —ot] 1. cTpaHá; fejlődő —ok развивёющие-

ся стрёны; szocialista —ok социалистаческие стрёны; 
az egész—ban по всей странё; 2. (birtokos szerkezetben — 
в притяж. констр.) цёрство, мир (чего-л.); az állatok ~ а 

цёрство животных (в сказках); ^ hetedhét —оп túl за 
трйдевять земёль, в тридевятом цёрстве. 

országgyűlés (-ág-gyű-) [—е, —t, —ek] парлёмент, 
госудёрственное собрёние; az — elé terjeszteni пред-
ставлять/предстёвить на рассмотрёние госудёрственно-
го собрёния. 

országgyűlési (-ág-gyű-) [—t, —ek] парлёментский, 
А (ср. országgyűlés); — képviselő член парлёмента, де-
путёт госудёрственного собрёния. 

országhatár [—а, —t, —ok] гранйца (страны). 
Országház [—а, —at]: az — здёние парлёмента (в Бу-

дапеште). 
országos [~at ; —an] 1. охватйвший территорию всей 

страны; — eső дождь на всей территории страны; — 
mozgalom движёние, охватйвшее всю страну, всена-
родное движёние; 2. (az egész országot érintő) (обще)го-
судёрственный, (обще)национёльный; — jelentőségű 
ügy дёло госудёрственного значёния; — problémák 
общенационёльные проблёмы; 3. (országos érvényű) 
госудёрственный, центрёльный; — levéltár центрёль-
ный госудёрственный архйв; — vezetőség центрёльное 
руководство; 4. (összejövetel stb.) национёльный (о слё-
те, совещании и т. п.); (csak magyar vonatkozásban) 
всевенгёрский; (csak szovjet vonatkozásban) всесоюзный; 
5. : — bajnok спорт, чемпион страны; — bajnokség 
пёрвенство страны. 

országrész [—е, —t, —ek] часть ж. страны; mögöttes — 
воен. тыл. 

országszerte нареч. по всей странё, во всей странё; 
őt — ismerik его 3HáeT вся странё, ймя его извёстно 
(по) всей странё. 

országjút [—útja, —utat] шоссёйная дорога, шоссё с. 
нескл. 

országúti [—t, —ak] шоссёйный, А (ср. országút), 
ország-világ [— ot/országot-világot] весь мир (или 

свет); — előtt пёред всёми, при всём честном народе. 
ortodox [—ot] 1. правовёрный; — katolikus правовёр-

ный католик; 2. (görögkeleti) правослёвный; az orosz — 
egyház русская правослёвная цёрковь; 3. перен. орто-
доксёльный; — nézetek ортодоксёльные взгляды. 

ortopéd [—et] 1. ортопедйческий; — cipő ортопедйче-
ская обувь; 2 . : — orvos врач-ортопёд. 

orvhalász [—а, —t, —ok] (рыбёк-)браконьёр. 
orvhallgató [—ja, —t] человёк, незаконно пользую-

щийся радиоприёмником, 
orvos [—а, —t, —ok] врач; körzeti — участковый врач, 
orvosi [—t, —ak; —lag] врачёбный, медицйнский; — 

bizonyítvény медицйнское свидётельство; — kezelés 
лечёние; — kezelés alatt állni проходйть курс лечёния; 
— vizsgálat медицйнский осмотр. 

orvoslás [—а, —t, —ok] (bajoké) исправлёние, устра-
нёние (недостатков); (panaszé) удовлетворёние (жа-
лобы). 

orvosnő [~je , —t] жёнщина-врач. 
orvosnövendék [—е, —et] разг. студёнт-мёдик; (nő) 

студёнтка -медй ч ка. 
orvosolni [—t, —jon] исправлять/испрёвить, устра-

нять/у странйть (недостатки); (panaszt) удовлетворять/ 
удовлетворить (жалобу). 

orvosság [—а, —ot] лекёрство, медикамёнт; kanalas — 
микстура; —ot rendelni (или felírni) пропйсывать/про-
писёть лекёрство. 

orvosságos [—at] содержёщий лекёрство, с лекёр-
ством; — üveg пузырёк с лекёрством. 

orvosságosüveg [—е, —et] лекёрственный пузырёк, 
orvostanhallgató [—ja, —t] студёнт, -ка медицйнского 

факультёта. 
orvostudomány [—а, —t, —ok] медицйна, медицйнская 

наука; az —ok doktora доктор медицйнских наук. 
orvtámadás [—а, —t, —ok] злодёйское нападёние, 

пpeдáтeльcкий удёр в спйну; — vmely ország ellen 
злодёйское (или предётельское) нападёние на какую-л. 
страну. 
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orvul нареч. злодёйски, подло, предётельски, из-за 
углё; — meggyilkolni vkit злодёйски убйть* кого. 

orvvadász [—a, —t, —ok] (охотник-)браконьёр. 
ósdi [— t̂, —ak; —an] (ódivatú) старомодный, допо-

топный; (túlhaladott) отжйвший (свой век); — bútor 
•старомодная (или допотопная) мёбель; — elvek отжйв-
шие прйнципы; — szokások допотопные обычаи. 

Oslo [—t, —ban] Осло, 
osonni [—t, —jon] (бесшумно) крёсться. 
ostoba I прил. [—t; —n] глупый; дурёцкий разг.; — 

-alak глупёц; — beszéd чушь ж., глупости мн. (ж.); 
~ liba разг. дура, гусыня; — viselkedés глупое поведё-
ние; II сущ. [—ja, — t] глупёц. 

ostobaság [—а, — ôt] глупость; —okat beszélni говорйть 
чушь ж. (или глупости). 

ostor [—a, —t, —ok] 1. кнут, плеть ж.; (hosszú) бич; 
2. зоол. жгутик; ^ Isten —а бич божий (об Аттиле, 
предводителе гуннов); ->- végén csattan az — это (всё 
только) цветочки, а ягодки (-то ещё) впередй. 

ostorozni [—ott, —zon] 1. хлестёть кнутом (или 
плётью); 2. перен. бичевёть; a hibákat —ni бичевёть 
ошйбки. 

ostorozás [—a, —t, —ok] 1. наказёние кнутом (или 
плётью); 2. перен. бичерёние. 

ostrom [~a , —ot] осёда; — alá venni осаждёть/оса-
дйть; — alá fogni vkit перен. осаждёть кого (просьбами 
и т. п.). 

ostromállapot [—a, —ot] осёдное положёние; kihir-
detni a városban az —ot объявлять/объявйть город на 
осёдном положёнии. 

ostromlás [—a, —t, '—ok] см. ostrom, 
ostromló I прич. от ostromolni; II прил. [—t] осаж-

дёющий. 
ostromolni [•— t̂, —jon] осаждёть/осадйть, подвергёть/ 

подвёргнуть осёде; kérésekkel '—ni vkit перен. осаждёть 
просьбами кого. 

ostromzár ['—а, — (a)t] воен. блокёда, осёда; — alá 
venni a várost подвергёть/подвёргнуть город блокёде; 
felmenteni az — alól прорывёть/прорвёть блокёду 
(или кольцо блокёды), освобождёть/освободйть из 
кольцё блокёды. 

ostya [—ja, — t] 1. (tortalap stb.) вёфля; 2. мед. облёт-
ка; 3. церк. облётка (лепешка, употребляемая при при-
частии у католиков и протестантов). 

ószeres [—е, —t, —ek] старьёвщик, -йца. 
Oszkár [—ja, —t, '—ok] имя мужск. Оскар, 
oszlani [—ik, —ott, oszoljon] 1. (füst, köd; tömeg stb.) 

рассёиваться/рассёяться, расходйться/разойтйсь (о ту-
мане; толпе); oszolj! (vezényszó) разойдйсь! (команда); 
2. (tagozódni) делиться/раз* (о реке, потоке; о людях, 
мнениях и т. п.); két ágra'—ani разделяться/разделйть-
ся на два рукавё (о реке, потоке); két pártra '—ani 
разделяться/разделйться на две пёртии; 3. (bomlani) 
разлагёться/разложйться (о трупе и т. п.); 4. (feloszt-
ható) делйться, подразделяться (на главы и т. п.); 
5. (szűnni) проходйть (о болезни, страхе, волнении 
и т. п.). 

oszladozni [—ik, ' -o t t , —zon] (felhő; tömeg) (посте-
пённо) рассёиваться/рассёяться, расходйться/разой-
тйсь (о тумане, толпе и т. п.). 

oszlás [—а, ~ t , —ok] рассёивание; делёние, разделё-
ние; разложёние; подразделёние; прекращёние (ср. 
oszlani 1—5); két részre — раздвоёние; —nak indulni 
начинёть/начёть разлагёться. 

ószláv [—ot; —ul] старославянский, 
oszlop [—a, —ot] столб; архит. колонна; az — fejezete 

капитёль ж. (колонны); az — lába база колонны; az — 
törzse ствол колонны; határjelző — межевой столб; 
2. (pl. könyvekből) CToná, стопка; —ba rakni vmit склё-
дывать/сложйть в стопку что; 3. воен. колонна; 4. по-
лигр. колонка, столбёц; 5. перен. (támasz, erősség) 
опора, столп (высок.). 

oszlopcsarnok [—а, —ot] колонный зал. 

oszlopfej [—е, —et] см. oszlopfő, 
oszlopfő [—je, —t] архит. капитёль ж. 
oszlopos [—at; —an] 1. укрёшенный колонна-

ми, с колоннами; 2. : — tagja vminek шутл. столп, кит 
чего. 

oszolni — t, '—jon] см. oszlani. 
Ószövetség [—е, —et] рел. Вётхий завёт. 
osszon см. osztani. 
osztani ['—ott, osszon] 1. (felosztani) vmire делйть и 

раз дел ять/разделйть; csoportokra —ani разбивёть/раз-
бйть на группы; részekre—ani делйть на чёсти; a könyvet 
fejezetekre —ani делйть/раз* кнйгу на глёвы; 2. мат. 
делйть/раз*; néggyel—ani делйть на четыре; 3. (kioszta-
ni) раздавёть/раздёть; földet —ani a parasztoknak раз-
давёть зёмлю крестьянам; 4. (kártyát) сдавёть/сдать 
(карты); ki —? кто сдаёт? (в карточной игре); 5.: (vki-
nek a nézetét stb.) разделять (взгляды и т. n.);->- se nem 
~ , se nem szoroz это не дёлает погоды, от этого ни 
тепло (или ни жёрко) ни холодно, 

osztag [—а, —ot] воен. отряд, 
osztalék [—а, —ot] ком. дивидёнд. 
osztály [—а, —t, —ok] 1. (társadalmi) класс (обще-

ственный); — nélkülni társadalom бесклёссовое обще-
ство; 2. (iskolában) класс (в школе; тж. помещение); 
az alsó —ok млёдшие (или начёльные) клёссы; a felső 
—ok стёршие клёссы; 3. (intézményé, üzemé) отдёл, 
отделёние; (áruházban) сёкция (в универмаге); könyve-
lési — бухгалтёрия; személyzeti — отдёл кёдров; tanul-
mónyi — учёбная часть; 4. (vonaton, hajón) класс (на 
железной дороге, пароходе); 5. бот., зоол. класс; az 
emlősök —а класс млекопитёющих; 6 . : fizetési (или 
bérezési) — разряд зарплёты; 7. воен. дивизион. 

osztály* 1. (társadalmi) клёссовый, Л (ср. osztóly 1); 
2. (iskolában) клёссный, А (ср. osztói у 2); 3. (intéz-
ményben stb.) относящийся к отдёлу, сёкции; 4. воен. 
дивизионный. 

osztályáruló [—ja, —t] предётель м. своего клёсса, 
ренегёт. 

osztályellenség [—е, —et] клёссовый враг, 
osztályellentét [—е, —et] клёссовый антагонйзм, 

клёссовая враждё. 
osztályelső [—je, —t] пёрвый ученйк (пёрвая ученйца) 

в клёссе. 
osztályérdek [—е, —et] клёссовые интерёсы мн. (м.). 
osztályértekezlet [—е, —et] совещёние сотрудников 

отдёла. 
osztályfőnök [—е, —öt] школьн. клёссный руководй-

тель. 
osztályharc [—а, —ot] клёссовая борьбё. 
osztályidegen I прил. [—t, —ek; —ül] клёссово чуж-

дый; II сущ. [—je, —t, —ek] клёссово чуждый элемёнт. 
osztálykirándulás [—а, —t, —ok] клёссная экскурсия, 
osztálykönyv [—е, —et] клёссный журнёл. 
osztálynapló [—ja, —t] см. osztálykönyv, 
osztályos I прил. [—at] 1. (со сложн. числ.) состоящий 

из... клёссов; насчйтывающий ...клёссов; tizenkét ~ 
iskola школа-двенадцатилётка; 2. (с порядк. числ.) 
учёщийся в ...клёссе, ученйк... клёсса; első (mósodik, 
harmadik stb.) — tanuló ученйк, -йца пёрвого (вто-
рого, трётьего и т. д.) клёсса, первоклёссник (второ-
клёссник, третьеклёссник и т. д.); 3.: — orvos мед. 
палётный врач; II сущ. [—а, —t, —ok] с порядк. числ.: 
a negyedik (ötödik, hatodik stb.) —ok четвероклёссники 
(пятиклёссники, шестиклёссники и т. д.). 

osztályozni [—ott, —zon] 1. (rendszerbe osztani) клас-
сифицйровать<*>; fogalmakat—ni классифицйровать по-
нятия; 2. (szétválogatni) сортировёть/рас*; árut —ni 
сортировёть/рас* товёр; 3. vkit (iskolában) стёвить/по« 
отмётку (или оцёнку) кому; (без доп.) стёвить, выстав-
лять/выставить отмётки (или оцёнки). 

osztályozás [—а, —t, —ok] 1. (rendszerbe osztás) клас-
сификёция, классифицйрование; 2. (szétválogatás) сор-
тировка, сортировёние; 3. (iskolában) выставлёние оцё-
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нок (или отмёток); a feleletek —а выставлёние оцёнок 
за отвёты. 

osztályozási [—t, —ak] классификационный; — táblá-
zat классификационная схёма; — rendszer а) систёма 
классификёции; b) (iskolában) систёма бёллов. 

osztályöntudat [—а, —ot, —] клёссовое сознёние. 
osztályrész [—е, —t, —ek] доля, судьбё; vkinek — éül 

jutni выпадёть/выпасть на долю кому. 
osztályrétegeződés [—е, —t, —] клёссовое расслоёние. 
osztálytagozódás [—а, —t, —] см. osztályrétegeződés. 
osztálytárs [—а, —at] одноклёссник; —ak voltunk 

мы были одноклёссниками, мы учйлись в одном ^ á c -
се. 

osztálytársadalom [^ша, —mat] клёссовое общество, 
osztálytársnő [—je, —t] oAHo^áccHHna. 
osztálytér jem [^ше, — met] клёссная комната, класс, 
osztályuraljom [—ma, '—mat] клёссовое господство, 
osztályvezető [—je, —t] 1. офиц. завёдующий отдёлом, 

руководйтель м. отдёла; 2. (iskolában) учйтель м. 
(в начальной школе). 

osztályviszonyiok [—ai, —okat] клáccoвыe отношёния. 
osztályzat ['—а, —ot] отмётка, оцёнка, балл; elégtelen 

— неудовлетворйтельная оцёнка (или отмётка); —ot adni 
vmire стёвить/по« отмётку за что. 

osztandó [—ja, —t] мат. делймое. 
osztás [—а, — t, '—ok] 1. (részekre) разделёние, раз-

<жвка (на группы, части и т. п.); 2. (kiosztás, juttatás) 
раздёча; 3. (kártyáé) сдёча (карт); 4. мат. делёние. 

osztási [—t, -—-ak]: — művelet дёйствие делёния, делё-
ние. 

osztatlan [—t, —ok; — ul] 1. (tulajdon) нераздёльный 
(об имуществе); 2 . : — vezetés единоначёлие; — ul ural-
kodni безраздёльно господствовать; — iskola уст. школа 
•без делёния на ^áccbi (в старой деревне); 3. (általános) 
всеобщий; — siker всеобщий успёх; — elismerésben 
részesülni получёть/получйть всеобщее признёние. 

oszthatatlan [—t, '—ok; — ul] неделймый; — szám 
неделймое число. 

osztható [—t, —ak; ' - a n ] мат. крётный, делящийся; 
tíz — öttel дёсять дёлится на пять; a hét eggyel és önma-
góval — семь крётно единице и самому себё. 

oszthatóság [—а, —ot, —] мат. делймость. 
osztják уст. см. chanti. 
osztó I прич. от osztani; II сущ. [—ja, — t] 1. мат. 

делйтель м.; legnagyobb közös — общий наибольший 
делйтель; 2. карт, сдающий, -ая. 

osztódni [—ik, '—ott, '—jék/'— jon] биол. делйться. 
osztogatni ['—ott,osztogasson] раздавёть (в разн. знач.): 

csapésokat '—ni сыпать удёры; röplapokat '—ni разда-
вёть листовки; parancsokat —ni раздавёть прикёзы 
(напрёво и налёво). 

osztott I прич. от osztani; II прил. [—at; —an] 1.: ~ 
munkaidő расчленённый рабочий день; 2 . : — kör круг 
с делёниями; 3. бот. пёристый (о листьях). 

osztozni [—ik, '—ott, '—zék/'—zon] 1. vkivel vmin де-
лйть/по* с кем что; 2. перен. vkivel vmiben разделять 
с кем что; vkinek a sorséban — ni разделять чью-л. 
участь. 

osztozás ['—а, —t, '—ok] см. osztozkodás, 
osztozkodni [—ik, '—ott, '—jék/'—jon] см. osztozni 1. 
osztozkodás [—a, — t, '—ok] раздёл; делёж разг. 
osztrák I прил. [—ot] австрййский; — nő австрййка; 

II сущ. ['-ja, —ot] австриец. 
osztrák-magyar [—t] áBCTpo-венгёрский; az Osztrák-

-Magyar Monarchia ист. Австро-Венгёрская мон0рхия. 
osztriga [—ja, —t] устрица. 
óta послелог со врёмени чего; с (какого-л. времени); 

elutazása — nem láttam с (или со врёмени) его отъёзда 
я его не вйдел; gyermekkora — © с дётства; órák — vár 
он ждёт ужё нёсколько часов; tavaly — с прошлого года; 
tíz év óta beteg он болен ужё дёсять лет. 

otromba [—t; —n] 1. (tárgy) громоздкий; (élőlény) 
неповоротливый, неуклюжий; 2. перен. (faragatlan) 

грубый, неотёсанный; Ay6oeáTbifi разг.; — modor грубые 
манёры. 

otrombaság [—а, —ot] 1. (vkinek!vminek otromba volta) 
грубость, неотёсанность; 2. (szó, beszéd) грубость; 
—okat mondani говорйть грубости. 

ott нареч. 1. там; itt is, — is там и тут; — van a könyv, 
vedd el magad кнйга вон там, ёсли н0до, берй её; toll 
helyett — van (neked) a ceruza вмёсто ручки вот (тебё) 
каранд0ш; ha valami problémája van, — van az apja, 
az segít neki © а в случае нужды всегд0 рядом отёц, он 
поможет; 2. (akkor) To^á, тут; — kezdődött minden baj 
тут-то (или с этого) и началйсь все бёды; — kezdődött 
minden baj, hogy... все бёды началйсь тогд0 (или с того), 
что...; ^ a hiba — van, hogy. . . ошйбка заклк^ется 
в том, что...; már — tartunk, hogy. . . дёло дошло до 
того, что... 

ottan см. ott. 
ottani [—t, —ak] т0мошний; az — lakosok т0мошние 

жйтели. 
Ottawa [—t, —ban] OrráBa. 
ottfelejteni ['—ett, felejtsen ott] оставлять/ос^вить, 

забыв0ть/забыть (какую-л. вещь). 
otthagyni ['—ott, hagyjon ott] 1. (elhagyni) оставлять/ 

ост0вить, покид0ть/покйнуть; (házastársat stb. még); 
6pocáTb/6pócHTb; állását '—ni © оставлять/ocTáвить 
службу; családját '—ni © ост0вить* (или бросить *) 
семью; a színpadot '—ni покид0ть/покйнуть сцёну; а 
várost '—ni пoкидáть/пoкйнyть (или оставлять/ocTá-
вить) город; 2. (ottfelejteni) оставл ять /остёвить, забы-
вёть/забыть (какую-л. вещь); 3. (ételt) оставл ять /остё-
вить (недоеденным), не доёсть*; minden ételt '—ott он 
не притронулся к едё; ja a fogát vhol ему не сносйть 
головы. 

otthon I нареч. дома; на дому; — dolgozni а) работать 
дома; b) (mint bedolgozó) работать на дому; о nincs — его 
нет дома; — ülő домосёд, -ка; elmenni '—ról уйтй йз дому; 
^ — lenni vhol чувствовать себя увёренно, в своёй 
стихйи гдё-л.; érezze magát'— чувствуйте себя как дома, 
будьте как дома; II сущ. ['—а, —t, —ok] 1. дом (для кого-
-либо); (családi tűzhely) домёшний очёг; Budapesten van 
az — о т мой дом в Будапёште; 2. (intézmény) дом; 
приют уст.; napközi — группа продлённого дня; szo-
ciélis — дом для престарёлых; ->- mindenütt jó, de 
legjobb — в гостях хорошо, а дома лучше. 

otthoni I прил. [—t, —ak] домёшний, А (ср. otthon 
II 1); — hírek вёсти из дома (или йз дому); — ruha до-
мёшнее плётье; II сущ.: az —ak домёшние мн., домо-
чёдцы мн. (м.); mit írnak az —ak? что тебё пйшут йз 
дому? 

otthonias — at; —an] книжн. см. otthonos 1, 2. 
otthonos [—at; —an] 1. уютный, домёшний; — szoba 

уютная комната; — környezet домёшняя обстановка; 
— viseletben lenni быть одётым по-домёшнему; —ап 
érezni magét vhol © чувствовать себя непринуждённо 
(или как дома) где; 2. (személy) блйзкий, свой; sok 
háznál — volt во многих сёмьях (или домёх) он был 
свойм человёком; 3. (jártas) осведомлённый, свёдущий; 
— nak lenni vmiben быть знатоком чего, хорошо знать что. 

otthonosság [—а, —ot, —] 1. (домёшний) уют; 2. (sze-
mélyé) непринуждённость, естёственность (поведения); 
3. (jártasság) осведомлённость, глубокое знёние пред-
мёта. 

otthontalan [—t, —ok; —ul] книжн. бездомный; 
(hajléktalan) остёвшийся без крова. 

ottlét [—е, —et] присутствие, пребывёние там (по 
отношению к говорящему). 

Ottó [—ja, — T ] имя мужск. Ó T T O . 
ott-tartózkodás [—а, —t, —ok] пребывёние (там), 
ótvar [—а, —t, —ok] короста, струпья мн. (м.). 
ótvaros [—at; —an] покрытый коростой, покрытый 

струпьями. 
óvni [—ott, —jon, óva] 1. vmit берёчь, оберегёть; 

az egészségét —ni © берёчь своё здоровье; 2. vkit/vmit 
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vkitöl/vmitől предохранять, оберегать, берёчь от кого! 
чего; —ni a naptól és az esőtől берёчь от солнца и дождя; 
—ni a gyermeket a meghűléstől предохранять/предохра-
нйть ребёнка от простуды; —ni vkit a rossz társaságtól 
оберегёть от дурной компёнии кого; 3. vkit vkitől! 
vmitől (igyekezni távoltartani) предостерегёть, остере-
гёть кого от чего; vmely veszélytől —ni vkit предостере-
гёть от опёсности кого; 4.: —a inteni предостерегёть/ 
предостерёчь, остерегёть/остерёчь. 

óvadék [—а, —ot] юр. залог; —ot letenni вносйть/вне-
стй залог; — ellenében szabadlábra helyezni vkit осво-
бождёть/освободйть под залог кого. 

óvakodni [—ik, —ott, —jék//jon] 1. vkitöllvmitől 
остерегаться, бояться кого!чего; 2. vhová, vmihez осто-
рожно приближёться /приблйзиться куда, к чему. 

ovális [—at; —an] овёльный. 
óváros [—а, —t, —ok] стёрая часть города, стёрый 

город. 
óvás [—а, —t, —ok] 1. книжн. (oltalmazás) предохра-

нёние, защйта от чего-л.; 2. (intés) предостережёние, 
предупреждёние; 3. спорт, протёст (судьй, игроков); —t 
emelni заявлять/заявйть протёст. 

óvatlan [—t, —ok; —ul]: egy — pillanatban в момёнт, 
когдё наблюдёние (за кём-л.) ослёбло; egy — pilla-
natban sikerült megszöknie ему удалось улучйть момёнт 
и бежёть. 

óva tolni [—t, —jon] ком. опротестовывать /опротесто-
вёть (вексель). 

óvatos [~at; —an] осторожный. 
óvatosság [—a, —ot] осторожность; (elővigyázatosság) 

ö, 
ö [ö-je, ö-t] звук и буква; kis ö ö строчное; nagy ö 

ö прописное; ö-re végződő szó слово, окёнчивающееся 
на ö. 
J 1 [ő-je, ő-t] звук и буква; kis о о строчное; nagy Ő 
Ö прописное; ő-ге végződő szó слово, окёнчивающееся 
на о. 

о2 мест. личн. 1. [—t] он; (nő) онё; ez — это он (онё); 
ki —? кто он такой?; (по) кто онё такёя?; — maga он 
сам; (nő) онё самё; 2. (birtokos jelzőként—в притяж. 
конструкциях употр., если логическое ударение падает 
на мест.) его (её); их; ez az — ceruzója, nem a tied это 
его карандёш, а не твой; ez az — hózuk это их дом. 

őalá(ja) = alá (ja) (см. alá II). 
őalájuk = alájuk (см. alá II). 
őalatta = alatta (сж. alatt II). 
őalattuk = alattuk (см. alatt II). 
őalóla = alóla (см. alól II). 
őalóluk = alóluk (см. alól II). 
őáltala = általa (см. által II). 
őáltaluk = általuk (см. óltal II). 
őbelé(je) = belé(je) (см. belé II). 
őbeléjük = beléjük (см. belé II). 
őbelőle = belőle (см. belőle II). 
őbelőlük = belőlük (см. belőle II). 
őbenne = benne II. 
őbennük = bennük (см. benne II). 
öble см. öböl. 
öblíteni [—ett, —sen] полоскёть/вы*, про*; ruhát 

—eni полос^ть/вы* бельё; torkát —eni © полос^ть/ 
про* горло, 

öblítés [—e, —t, —ek] полоскёние. 
öblítőedény [—e, —t, —ek] полоскётельница. 
öblítőv:íz [—ize, —izet] помо|и мн. (P -ев), 
öblögetni [—ett, öblögessen] полоскёть (несколько 

раз или длительное время); ruhát —ni полоскёть бельё; 
szójót —ni © полоскёть рот. 

öblös [—et; —en] 1. (tágas, nagy) вместйтельный; 

предосторожность, предусмотрительность; —ból в цёлях 
предосторожности, из предосторожности. 

óvatossági [—t, — ak]: — rendszabályok мёры предо-
сторожности, 

overall [—ja, —t, —ok] комбинезон, 
óvilág [—a, —ot] Старый Свет (по отношению к Аме-

рике). 
óvintézkedés [—е, —t, —ek] 1. предупредйтельная 

мёра; 2. мед. профилактйческое мероприятие, 
óvoda [—ja, — t] дётский сад. 
óvodai [—t, —ak] прил. детсёдовский разг.; А (ср. 

óvoda); — dolgozók работники дётских садов. 
óvodás I прил. [—t, —ak] посещающий дётский сад; 

II сущ. [—а, —t, —ok] воспйтанник, -йца дётского сёда, 
детсёдовец. 

óvóhely [—е, —et] убёжище; légvédelmi — 6oM6oy6é-
жище. 

óvóintézkedés [—е, —t, —ek] см. óvintézkedés, 
óvónő [—je, —t] воспитательница в дётском саду, 
óvszer [—е, —t, —ek] презерватйв. 
oxidáció [—ja, —t] хим. окислёние. 
oxidálni [—t, —jon] хим. окислять/окйслить. 
oxidálódni [—ik, —ott, —jék/—jon] хим. окисляться/ 

окислйться. 
oxigén [—je, —t, —] кислород, 
oxigén* кислородный, A (cp. oxigén), 
oxigénpalack [ja, —ot] баллон с кислородом. 
Ózd [—ot, —on] Озд. 
ózon [—a, —t, —] озон. 

ózondűs [—at; —an] книжн. напоённый озоном. 

/ f о 
(hasas) пузётый (о сосуде); 2. (emberi hang) нйзкий, 
густой (о голосе); — basszus густой бас. 

öbiöl [—le, —löt] залйв, бухта. 
öcs обычно с притяж. оконч. 1. млёдший брат; арёш 

öccse млёдший брат моего отца; 2 . : —éml разг. дружок! 
(в обращении к младшим). 

öccse см. öcs. 
öcskös [—е, — t, — ök] разг. см. öcs. 
Ödön [—je, — t, — ök] имя мужск. 5дэн ( ^ Эдмунд). 
ődöngeni [—ött, —jön] праздно шататься; слоняться 

разг. 
őelé(je) = elé(je) (см. elé II). 
őeléjük = eléjük (см. elé II). 
őellene = ellene (см. ellen II). 
őellenük = ellenük (см. ellen II). 
őelőle = előle (см. elől II). 
őelőlük = előlük (см. elől II). 
őelőtte = előtte (см. előtt II). 
őelőttük = előttük (см. előtt II). 
őérte = (см. érte II). 
őértük = értük (см. érte II). 
őfelé(je) = felé(je) (см. felé II). 
őfeléjük = feléjük (см. felé II). 
őfelette = felette (см. felett II). 
őfelettük = felettük (см. felett II). 
őfelőle = felőle (см. felől II). 
őfelőlük f= felőlük (см. felől II). 
őfelsége [—t] его велйчество. 
őfensége [—t] его высочество, 
őfölé(je) = fölé(je) (см. fölé II). 
őföléjük = föléjük (см. fölé II). 
őfölötte = fölötte (см. fölött, felett II). 
őfölöttük = fölöttük (см. fölött, felett II>. 
ő&yel jegni [—gett, —egjen] бродйть (без дёла). 
őhelyette = helyette (см. helyett II). 
őhelyettük = helyettük (см. helyett II). 
őhozzá(ja) == hozzá (см. hozzá II). 
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őhozzájuk = hozzájuk (см. hozzá II). 
őiránta = iránta (см. iránt II). 
őirántuk = irántuk (см. iránt II). 
ők et] мест. личн. онй; ezek — áTo онй; ~ maguk 

онй сами; ~ meg ti онй и вы; látom ~ e t я их вйжу. 
őket см. ők. 
őkívüle = kívüle (см. kívül III). 
őkívülük = kívülük (см. kívül III). 
ökle см. ököl. 
öklelni [ ~ t , '—jen] 1. vkit/vmit бодёть; (egyszer) бод-

нуть; 2. без доп. бодёться. 
öklendezni ik ,~e t t , -—zen] дёлать рвотные движёния 

(перед началом рвоты). 
ökjöl [~1е, '—löt] кулёк (руки); ' -ö lbe szorítani a kezét 

® сжимёть/сжать руку в кулёк; ^ '—ölre menni vkivel 
лезть с кулакёми на кого-л.; '—ölre ment vele у них 
дёло дошло до кулаков. 

ökölcsapás ['—а, ~ t , '—ok] 1. удёр кулаком; 2. перен. 
удёр (по врагу); ~ t mérni vkire наносйть/нанестй удёр 
кому. 

ökölvívás ['—а, ~ t , —] спорт, бокс, 
ökölvívó [~ja, ~ t ] боксёр. 
ökölvívós 1. боксёрский; ökölvívókesztyű боксёрские 

перчётки; (egyik) боксёрская перчётка; 2. относящийся 
к боксу, связанный с боксом, А (ср. ökölvívás); ököl -
vívóverseny соревновёния по боксу, 

ökölvívó-bajnok [~а , — ôt] чемпион по боксу, 
ökölvívó-bajnokság ['—a, ~ o t ] чемпионёт по боксу, 
ökölvívó-mérkőzés е, ~ t , — êk] состязёние по боксу, 
ökjör ['-re, — r̂öt] вол. 
őköré(je) = köré(je) (см. köré II). 
őköréjük = köréjük (см. köré II). 
ököristálló ['—ja, ~ t ] воловня. 
ökörnyál ['—a, — ât] паутйнки мн. , (ж.), паутйна 

(в пору бабьего лета). 
ökörszem [~е , ~ e t ] зоол. (Troglodytes troglodytes) 

крапйвник. 
őkörülötte = körülötte, 
őkörülöttük = körülöttük (см. körülötte), 
őközéjük = közéjük (см. közé II). 
őközötte = közötte (см. között II). 
őközöttük = közöttük (см. között II). 
őközte = közte (см. közt II). 
őköztük = köztük (см. közt II). 
őközülük = közülük (см. közül II). 
ölni [~ t , ' - jön] 1. в разн. знач. убивёть/убйть, умерщ-

влять/умертвйть; disznót '—ni колоть/за * свинью; ha-
lomra '—ni az ellenséget убивёть сотнями, косйть Bpará; 
ideget '—ni убивёть/убйть (или умерщвлять/умертвйть) 
(зубной) нерв; a sztrichnin hirtelen ~ стрихнйн убивёет 
мгновённо; 2. vmibe топйть/у* в чём; kútba '—ni vkit 
топйть/у« в колодце кого; vízbe'—ni magét © топйться/ 
у*; 3. (kínozni, gyötörni) мучить, терзёть; ~ i a bénát 
его снедёет пeчáль ж.; a kétség его терзёют сомнё-
ния; ~ i a szomjúság его мучит жáждa; 4. vkit vmivel 
разг. (zaklatni) приставёть к кому с чем, дocaждáть 
кому чем; лезть к кому с чем прост.; 5. vmibe (időt, 
pénzt stb.) трётить/по* на что; убивёть/убйть на что 
разг. (время, деньги и т. п.); 6. vmibe (lelki fájdalmát 
stb.) старёться (или пытаться) заглушйть чем (печаль, 
душевную боль и т. п.); borba '—ni a bánatát ® перен. 
топйть/ys горе в винё; 7.: '—ni magát ® a) (munkával) 
изнурять себя (работой); b) (emészteni magát) Tep3áTb 
(или мучить) себя (какими-л. мыслями и т. п.). 

öl1 [~е , ' - e t ] 1. колён!и мн. (е.); ' -be tenni (или 
rakni) a kezét © склёдывать/сложйть руки на колёнях; 
~be tett kézzel ülni а) сидёть, сложйв руки на колёнях; 
Ь) перен. сидёть cлoжá руки; '—be venni a gyereket 
брать/взять ребёнка на колёни; '—ben tartani a szatyrot 
держёть сумку на колёнях; 2. (ölelő karok) руки мн. 
(ж.) (обнимающие, охватывающие кого-л.); '—ében vinni 
a csecsemőt © нестй младёнца на pyKáx; ^ a természet 
—én на лоне природы. 

öl2 [~е , ~ e t ] старинная мера длины, равная прибли-
зительно 1,9 м. 

öldöklés [~е , ~ t , ~ e k ] кровёвая резня (или бойня), 
öldökölni [ ~ t , '—jön] книжн. см. öldösni, 
öldösni [~öt t , ~ s ö n ] бить, убивёть; halomra '-ni 

az ellenséget косйть врагов; '—ni a legyeket бить мух. 
öleb [~е , — êt] комнатная собёчка. 
ölelni [<— t, ' - jen] обнимёть/обнять; keblére '—ni vkit 

© прижимать/прижёть к грудй (или к себё) кого; 
magéhoz '—ni vkit © привлекёть/привлёчь к себё кого. 

ölelés [~е , ~ t , <— ek] объятие. 
ölelgetni ['—ett, ölelgessen] обнимёть (несколько раз). 
ölelkezni [~ik, — êtt, '—zék/'—zen] 1. обнимёться; 

2. перен. (összeérni) сливёться/слйться, переплетёть-
ся/переплестйсь. 

öles I'—et] сажённый (о росте и т. п.); ~ léptekkel 
сажёнными шагёми. 

ölés [~е , ~ t , ' -ek] убййство (ср. ölni), 
ölteni ['—ött, '—sön] 1. (belefűzni) продевёть/продёть; 

(beleszúrni) протыкёть/проткнуть; a tűbe cérnát '—eni 
вдевёть/вдеть нйтку в иголку; karját vkinek a karjába 
'—eni продевёть/продёть руку под руку кого, брать/ 
взять под руку кого; kart karba '—ve pyKá об руку; 
2. (varrni) дёлать/с s стежок; hármat '—eni vmin дёлать/ 
с* три стежкё на чём; 3. книжн. (ruhát magára venni) 
надевёть/надёть (в рукава что-л.); egyenruhát '—eni 
надевёть/надёть форму; a város ünnepi díszt'—ött перен. 
город одёлся в прёздничный наряд; 4. перен. (vmely 
alakot stb.) npHHHMáTb/принять, приобретёть/приобре-
стй (какой-л. вид, форму и т. п.); ünnepi külsőt '-eni 
принимёть/принять прёздничный вид; nagy méreteket 
'—eni npHHHMáTb/принять большой pa3Máx; testet '-eni 
воплощёться/воплотйться; ^ nyelvet '—eni высовы-
вать/высунуть язык, 

öltés [~e , ~ t , ~ e k ] стежок. 
öltögetni [<— ett, öltögessen] 1. (gyöngyöt) нанйзывать/ 

HaHH3áTb (бусы и т. п.); 2. (varrogatni) шить (стежка-
ми); vmin '—ni 3auiHBáTb что; ^ nyelvét '—ni © показы-
вать язык (дразнить). 

öltöny [~е , ~ t, ~ ö k ] мужской костюм (пиджак и 
брюки). 

öltözni f'—ik, '—ött, ~zék/'— zön] 1. (с обет.) одевёть-
ся/одёться; divatosan (csinosan, cifrán и т . д.) '—ni 
модно (краейво, пёстро и т. д.) одевёться; nagyon 
melegen '—tél ты очень тепло одёлся; 2. vmibe одевёть-
ся/одёться во что, HaAeBáTb/HaAéTb что; új ruhába '—ni 
одёться* во всё новое; ünneplőbe '—ni a) (személy) на-
девёть/надёть прёздничную одёжду; b) (város) одевёть-
ся/одёться в пpáздничный наряд (о городе); zászlódíszbe 
' -ö t t a város город yкpácилcя флёгами; 3. vminek 
переодевёться/переодёться кем, в кого, наряжёться/на-
рядйться кем. 

öltözék [~е , ~ e t ] книжн. одёжда, плáтьe; estélyi ~ 
вечёрний туалёт; hiányos '—ben в полуодётом вйде. 

öltözet [~е , — êt] одёжда, плáтьe, наряд; egy ~ ruha 
комплёкт одёжды. 

öltözködni [~ ik , '—ött, '—jék/'—jön] oдeвáтьcя; ő jól 
~ i k oHá хорошо одевёется. 

öltözködés [~e , ~ t , ~ e k ] 1. (felöltözés) одевёние; 
2. (ruházat) одёжда. 

öltöző I прич. от öltözni; II прил. [— t] одевёющийся; 
III сущ. I'—je, ~ t ] 1. театр, (актёрская) уборная; 
2. спорт., школьн. раздевёлка; 3. (fürdőben) кабйна 
для переодевёния (на пляже). 

öltöztetni ['—ett, öltöztessen] vkit 1. (vmibe) одевёть/ 
одёть кого (во что); '—ni a gyereket одевёть ребёнка; 
jelmezbe '—ni vkit одевёть/одёть в маскарёдный костюм 
кого; 2. vminek переодевёть/переодёть кого кем; fiúnak 
'—ni vkit переодевёть/переодёть мёльчиком кого. 

ölyv [~е , ~ e t ] зоол. (Buteo) ястреб. 
őmellé(je) = mellé(je) (см. mellé II). 
őmelléjük = melléjük (см. mellé II). 
őmellette = mellette (см. mellett II). 
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őmellettük = mellettük (см. mellett II). 
őmellőle = mellőle (см. mellől II). 
őmellőlük = mellőlük (см. mellől II). 
őmiatta = miatta (см. miatt II). 
őmiattuk = miattuk (см. miatt II). 
ömleni ik, —ött, ömöljön] 1. (folyadék) хлынуть* 

(потоком), стремйтельно лйться/по*; течь/по* (или 
лйться/по*) ручьём; (szemcsés anyag) (с сйлой) сыпать-
ся/по* (о граде камней и т. п.); patakokban —ik a vér 
кровь ж. льётся ручьём; 2. (torkollni) впадёть (о реке); 
3. (áradni) идтй, лйться, струйться (о свете, тепле 
и т. п.); 4.: —ik hozzá a pénz перен. дёньги текут к нему 
со всех сторон. 

ömlengeni [—ett, —jen] пренебр. изливёть свой чув-
ства; изливаться разг. 

ömlengés [—е, — t, —ek] излияния мн. (е.). (чувств). 
ömlés [—е, —t, —ek] действие по гл. ömleni, 
ömleszteni [—ett, ömlesszen] 1. (fémet stb.) расплав-

лять/расплёвить; 2. (szemes anyagot) ссыпёть/ссыпать 
(в трюм, в вагоны), грузйть/по* навёлом. 

ömlesztett I прич. от ömleszteni; II прил. [—et; —en] 
1. (áru) гружённый навёлом; 2. (sajt) плёвленый (о сы-
ре). 

ömlesztve нареч. ком. навёлом. 
őmögé(je) = mögé(je) (см. mögé II). 
őmögéj ük = mögéjük (см. mögé II). 
őmögötte = mögötte (см.. mögött II). 
őmögöttük = mögöttük (см. mögött II). 
őmögüle == mögüle (см. mögül II). 
őmögülük = mögülük (см. mögül II). 
ömöljön см. ömleni. 
Ön, ön мест. личн. 1. [—t, —ök] Вы (в подчёркнуто 

вежливом или официальном обращении к одному лицу — 
ср. maga2); — külföldi? Вы инострёнец?; —nek igaza van 
Вы прёвы; 2. (birtokos jelzőként— в притяж. конструк-
циях употр., если логическое ударение падает на мест.) 
Ваш; ez az — könyve? это Bánia кнйга? 

ön* само*; önanalízis самоанёлиз; önfegyelem само-
дисдиплйна. 

sön см. -п. 
őnála = nála I. 
önálló [—t, —ak; —an] 1. в разн. знач. самостоятель-

ный; (független) незавйсимый; — állam самостоятельное 
(или незавйсимое) госудёрство; — tudományos munka 
самостоятельная научная работа; — tudományág само-
стоятельная область науки; — vélemény самостоятель-
ное мнёние; 2. (iparos stb.) имёющий собственное дёло 
(о предпринимателе); 3. (egyénileg dolgozó) единолйч-
ный, индивидyáльный; — gazdálkodó крестьянин-едино-
лйчник; 4. (keresetű) имёющий собственный зёработок, 
самостоятельно зарабётывающий на жизнь ж. 

önállóság [—а, —ot, —] самостоятельность; (függet-
lenség) незавйсимость. 

önállósítani [—ott,—son] 1. vkit предоставлять/предо-
стёвить самостоятельность кому; 2 . : —ani magót © 
a) (önálló foglalkozásba kezdeni) начинёть/начёть (или 
открывёть/открыть) собственное дёло; b) (szellemi füg-
gőségből stb.) становйться/стать самостоятельным (в по-
ведении и т. п.). 

önállósulni [—t, —jon] 1. (állam stb.) становйться/ 
стать самостоятельным (или незавйсимым) (о государ-
стве и т. п.); 2. (szellemi megnyilvánulás) становйться/ 
стать самостоятельным (или opигинáльным) (о мышле-
нии и т. п.). 

önállótlan [~ t , —ok; —ul] несамостоятельный, 
önáltatás [—а, —t, —ok] см. önámítás. 
őnáluk = náluk (см. nála I). 
önámítás [—a, —t, —ok] самообольщёние, самооб-

мён. 
önarckép [—e, —et] автопортрёт. 
önbecsülés [—e, —t, —] самоуважёние. 
önbírálat [—a, —ot] самокрйтика. 
önbíráskodás [—a, —t, —ok] самосуд. 

önbizaliom [—ma, —mat] вёра в себя, увёренность 
в свойх ейлах. 

önborotva [—ja, — t] безопёсная брйтва. 
öncél [—ja, —t, —ok] самоцёль ж. 
öncélú [—t, —ak; —an]: — művészet искусство для 

искусства; — vita спор рёди спора, 
öncélúság [—а, —ot] самоцёль ж. 
öncsalás [—а, —t, —ok] см. önámítás. 
öncsonkítás [—а, —t, —ok] нанесёние себё увёчья, 

членовредйтельство. 
öndicséret [—е, —et] самовосхвалёние. 
Öné, öné [—t] мест, притяж. (тк. в самост. употр.) 

Ваш (по отношению к одному лицу в подчёркнуто вежли-
вой или официальной речи — ср. magáé2); ez a könyv 
az — эта кнйга Вёша. 

őneki см. neki1 I. 
őnekik = nekik (см. neki1 I). 
önelégült [—et; —en] самодовольный, самонадёян-

ный. 
önelemzés [—e, —t, —ek] самоанёлиз. 
önéletírás [—a, — t, —ok] см. önéletrajz, 
önéletrajz [—a, —ot] автобиогрёфия. 
önéletrajzi [—t, —ak] автобиографйческий, автобио-

графйчный. 
őnélküle = nélküle (см. nélkül II). 
őnélkülük = nélkülük (см. nélkül II). 
önellátás [—a, —t, —ok] 1. самоснабжёние; 2. эк. 

автаркйя. 
önellátó [—t, —ak; — (a)n] 1. снабжёющий сам себя; 

2. эк. зёмкнутый, автаркйческий. 
önérdek [~е , —et] корыстный (или эгоистйческий) 

интерёс. 
önérzet [—е, —et] чувство собственного достоинства; 

самолюбие; megsérteni az —ét vkinek задевёть/задёть 
самолюбие кого. 

önérzetes [—et; —en] самолюбйвый. 
önfegyeljem [—me, —met] самодисциплйна. 
önfegyelmezés [—e, —t, —] см. önfegyelem, 
önfejű [—t, —ek; —en] упрямый, своенрёвный, свое-

вольный. 
önfejűség [—e, — et] упрямство, своенрёвие, своеволие, 
önfeláldozás [—а, —t, —ok] самопожёртвование. 
önfeláldozó [—t, —ak; —an] самоотвёрженный, без-

завётный. 
önfeledt [—et; —en] самозабвённый. 
önfenntartás [—a, —t, —-] 1. самосохранёние; az — 

ösztöne инстйнкт самосохранёния; 2. (létfenntartás) 
пoддepжáниe собственного существовёния; keresete csak 
az —ra elég его зарплёты хватёет только, чтобы прокор-
мйть самого себя. 

önfenntartás! [— t]: — ösztön инстйнкт самосохранё-
ния. 

öngól [—ja, —t, —ok] спорт, гол в свой ворота, 
öngyilkos I прил. [—at] самоубййственный; II сущ. 

[—а, —t, —ok] самоубййца м., ж.; — lett он покончил 
с собой, он покончил жизнь ж. самоубййством. 

öngyilkosság [—а, —ot] самоубййство; —ot elkövetni 
совершёть/совершйть самоубййство, кончёть/покончить 
жизнь ж. самоубййством, покончить* с собой. 

öngyilkossági [—t]: — kísérlet покушёние на само-
убййство. 

öngyújtó [—ja, —t] зажигёлка. 
öngyulladás [—а, — t, —ok] тех. самовоспламенёние, 

самовозгорёние. 
önhatalmú [—t, —ak; —an/—lag] самоупрёвный; —an 

eljórni самоупрёвствовать. 
önhiba [—ja, —t] своя (или лйчная) винё, собственная 

ошйбка; —jón kívül ® не по своёй винё. 
önhitt [—et; —en] самонадёянный, самоувёренный, 

с самомнёнием. 
önhittség [—е, —et, —] самонадёянность, самоувё-

ренность, самомнёние, зазнёйство. 
önindító [—ja, —t] авт. стёртер. 
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önismeret e, ~ e t ] 1. (megismerés) самопознёние; 
2. (eredmény) знёние самого себя, 

önjáró — t; ~ a n ] тех. самоходный, 
önként нареч. 1. добровольно, по своёй воле, без при-

нуждёния; ~ jelentkező доброволец, охотник; ~ jelent-
kezni vmire вызывёться /вызваться добровольно на что; 
2. (önkéntelenül) невольно, сам собой; ~ adódik a gon-
dolat, hogy... невольно (или самё собой) приходит 
(или напрашивается) мысль, что... 

önkéntelen [<—t, ~ e k ; ~ ü l ] невольный, непроизволь-
ный; (ösztönös) инстинктйвный; ~ mosoly невольная 
улыбка. 

önkéntes I прил. et; ~ е п ] добровольный, добро-
вольческий; ~ jelentkezés alapjén на добровольных на-
чёлах; ~ osztag воен. добровольческий отряд; II сущ. 
[~е , ~ t , ~ e k ] воен. 1. (harcos) доброволец; волонтёр 
уст.; 2. уст. (karpaszományos) вольноопределяющийся 
(в Венгрии). 

önkéntesség [ ~ е , —et, —] добровольность; az ~ elve 
прйнцип добровольности. 

önkény [ ~ е , ~ t , —] произвол, самовлёстие; zsarnoki ~ 
тиранйя. 

önkényes et; ~ e n ] произвольный, самоупрёвный; 
~ cselekedet (или eljárás) самоуправство; ~ távolmara-
dés самовольная отлучка. 

önkényeskedni [~ ik , '—ett, ~jékA— jen] самоупрёвство-
вать, дёйствовать по своему произволу. 

önkényuraljom ['—ma, ~ m a t ] самодержёвие, абсолю-
тйзм. 

önképzés [/—е, ~ t , ~ e k ] самообразовёние. 
önképzőkör [ ~ е , ~ t , — ök] кружок самообразования, 
önkezűleg нареч. книжн. собственноручно, собствен-

ными рукёми. 
önkioldó [—ja, <— t] фото автоспуск, 
önkiszolgálás ['—а, ~ t , —] самообслуживание, 
önkiszolgáló [— t]: ~ bolt магазйн самообслуживания, 
önkívület [ ~ е , ~ e t , —] потёря сознёния, обморок; '—be 

esni пёдать/упёсть в обморок; '—ben без сознёния* 
в обмороке, без пёмяти. 

önkormányzat ['—а, ~ o t ] самоуправлёние, автономия, 
önköltség е, ~ e t ] себестоимость, 
önköltségcsökkentés е, ~ t, ~ ek] снижёние себе-

стоимости. 
önköltségi t, ~ e k ; '—leg]: ~ ár ценё по себестоимо-

сти; ~ érőn adni продавёть/продёть по себестоимости. 
önköltségszámítás [ ~ а , ~ t, —] исчислёние себестои-

мости. 
önkritika [—ja,— t] самокрйтика; a z ~ elfojtása зажйм 

самокрйтики. 
önmagja мест, возвр. 1.: ' - a m , '—ad, '—а, ~ unk, 

~ a t o k , ~ u k я (ты, он) сам, мы (вы, онй) сёми; (ragos 
alakban) сам себя, самого себя, самому себё и т. д.; 
a tények '—ükért beszélnek фёкты говорят сёми за себя; 
~ é n a k ellentmond он противорёчит самому себё; ismerd 
meg '—adat познай самого себя; 2.: ~ é b a n véve сам 
(самё, само) по себё; 3.: '—ától сам (самё, само) собой. 

önmegtagadás а, ~ t , —] самоотвёрженность, само-
отрешённость, самоотречёние. 

önmegtagadó [ ~ t ; ~ a n ] самоотвёрженный. 
önmegtartóztatás [ ~ а , ~ t, '—ok] воздержёние, воз-

дёржанность. 
önműködő [ ~ t , ~ e k ; ~ e n ] автоматйческий; ~ fegyver 

автоматаческое оружие, 
önművelés е, ~ t , —] самообразовёние. 
önnön мест, книжн. см. saját. 
Önök, önök мест. личн. 1. [ ~ e t ] Вы (в подчёркнуто 

вежливом или официальном обращении ко многим ли-
цам— ср. maguk2); üdvözlöm ~ e t привётствую Вас; 
2. (birtokos jelzőként — в притяж. конструкции употр., 
если логическое ударение падает на мест.) Ваш; ez az 
~ autója? это Ваш автомобйль? 

Önöké, önöké t] мест, притяж. (тк. в самост. 
употр.) Ваш (по отношению ко многим лицам в под-

чёркнуто вежливой или официальной речи — ср. magu-
ké2); ~ ez az autó? этот автомобйль Ваш? 

önös I'—et; ' - e n ] уст. см. önzo. 
önözni ['—ött, ~ z ö n ] vkit назывёть на «вы» кого, 

обращаться на «вы» к кому. 
önrendelkezés е, ~ t , — êk] полит, самоопределёние. 
önrendelkezési [ ~ t , ~ e k ; '—leg]: ~ jog полит, прёво-

на самоопределёние. 
önszabályozó [~ t ; '—lag] тех. саморегулйрующий. 
önszánt iából: ~amból (~adból и т. д.) я (ты и т. д.) 

добровольно, я (ты и т. д.) по своёй воле (или охоте). 
Önt, önt см. Ön, ön. 
önteni [—ött,'—sön] 1. vmibe, vmire, vhová лить, нали-

вёть/налйть во что, на что, куда; (szemcsés anyagot) 
сыпать, насыпёть/насыпать во что, на что, куда; 
2. vmire (vigyázatlanságból) разливёть/разлйть, проли-
вёть/пролйть на что; (szemes tanyagot) просыпёть/про-
сыпать на что; 3. т е * лить, сУтливёть/отлйть; 4. перен. 
(kifejezni) облекёть/облёчь (в какую-л. форму); forméba 
~ e n i оформлять/оформить; szavakba ~ e n i облекёть/об-
лёчь в словё; 5. vmit vkibe перен. вливёть/влить, вну-
шёть/внушйть кому, вселять/вселйть в кого (уверен-
ность и т. п.); lelket '—eni vkibe вливёть/влйть (или 
вселять/вселйть) бодрость в кого; ~ s ü n k tiszta vizet 
a pohárba поговорйм откровённо (или начистоту); 

olajat '—eni' a tűzre подливёть/подлйть мёсла в 
огонь м. 

öntelt [~et ; ~ en] самодовольный, самовлюблённый, 
önteltség [ ~ е , ~ e t , —] самодовольство, самовлюблён-

ность. 
öntés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. действие по гл. önteni 1 ,2 : на-

ливёние; насыпёние; разливёние, проливёние; 2. тех~ 
литьё; отлйвка. 

öntési [ ~ t , — êk] тех. литёйный. 
öntetni ['—ett, öntessen] понуд. от önteni 1—3. 
öntevékeny [~et; ~ e n ] 1. актйвный, инициатйвный; 

2. (műkedvelő) самодёятельный. 
öntevékenység е, ~ e t ] актйвность, иницйатйвность. 
öntő I прич. от önteni; II сущ. [~ je , <— t] 1. тех. ли-

тёйщик; 2. (öntöde) литёйн^ш цех. 
öntöde [—je, — t] (üzem) литёйный завод; (műhely) 

литёйный цех. 
öntőmunkás [ ~а , ~ t , '—ok] литёйщик. 
öntőműhely [ ~ е , —t, ~ e k ] литёйный цех. 
öntött I прич. от önteni; II прил. —et; ' -en] тех. 

литой. 
öntöttvas [/—а, ~ a t ] 1. чугун; 2. атр. чугунный; 

(сдёланный) из чугунё; — kélyha чугунная пёчка. 
öntözni — ött, '—zön] поливёть/полйть; (öntözőcsaior-

nák segítségével) орошёть/оросйть. 
öntözés [ ~ e , ~ t , ~ ek] полйвка, орошёние (ср. öntöz-

ni); -mesterséges ~ искусственное орошёние; az utcók ~ e 
полйвка улиц. 

öntöző I прич. от öntözni; II прил. [~t] (со сложн. 
сущ.) оросйтельный, ирригационный; ~ főcsatorna 
глёвный оросйтельный канёл. 

öntözőberendezés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] оросйтельное устрой-
ство. 

öntözőcsatorna [—ja, —t] оросйтельный (или иррига-
ционный) канёл. 

öntözőkanna [—ja, —t] лёйка. 
öntözőkocsi [—ja, ~ t ] цистёрна для полйвки улиц, 

полйвочная (или поливёльная разг.) машйна. 
öntudat a,"—ot] 1. филос., психол. сознёние; 2.:̂ — á̂t 

elveszíteni ® терять/по* сознёние, лишёться/лишйться 
чувств; visszanyerni —ót © приходйть/прийтй в сознё-
ние; 3. (tudatosság) (само)сознёние; a munkásosztály ~ а 
самосознёние рабочего клёсса. 

öntudatlan t, ' -ok; — ul] 1. (tudattalan) несознё-
тельный (о возрасте и т. п.); 2. (eszméletlen) находя-
щийся без сознёния (или без чувств); ~ állapot бес-
сознётельное (ыуш бесчувственное) состояние; 3. (önkén-
telen) невольный, бессознётельный. 
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öntudatos [—at; —an] 1. сознётельный, обладёющий 
сознёнием; 2. (önérzetes) знёющий себё цёну, увёренный 
в себё. 

öntudatosodni [—ik, ' -o t t , '-jék/'—jon] становйться/ 
стать сознётельным. 

öntudatosság ['—а, —ot, —] 1. сознётельность, созна-
ние; 2. см. önérzet, 

öntvény [—е, —t, —ek] тех. отлйвка (изделие). 
önuraljom ['—ma, ' -mat ] самообладёние, выдержка; 

megőrizni az ' -mát ® сохранять/сохранйть самообладй-
ние; nagy '—ómmal rendelkezni имёть (большую) вы-
держку. 

önvád ['—ja, —at] самообвинёние. 
önvallomás ['—a, —t, '—ok] добровольное признёние. 
önvédeljem [^me, '—met] самозащйта, самооборона; 

—emből в порядке самозащйты (или самообороны). 
önvizsgálat [—а, —ot] (критйческий) самоанёлиз, 

критйческий анёлиз свойх поступков; —ot tartani 
подвергёть/по двёр гнуть критйческому aнáлизy свой 
поступки. 

önzés [—е, —t, —] эгойзм, себялюбие, 
önzetlen [—t, —ek; '—ül] бескорыстный, 
önzetlenség [—е, —et] бескорыстие, 
önző I прил. [—t; — (е)п] эгоистйчный, эгоистйческий; 

— céllal с эгоистйческой цёлью; II сущ. [—je, —t] эгойст, 
-ка, себялюбец. 

őr [—е, —t, — ök] 1. сторож; 2. воен. часовой; (őrszem) 
пост; —t állni стоять на часёх (или на посту); '—őket 
felállítani выставлять/выставить часовых (или посты); 
3. перен. страж; a béke —е страж мира. 

ог« сторожевой; постовой; караульный; őrbódé по-
стовёя будка; őrhajó сторожевой корёбль; őrhelyiség 
караульное помещёние. 

őrá(ja) = rá(ja) (см. rá II). 
őrajta = rajta II. 
őrajtuk = rajtuk (см. rajta II). 
őrájuk = rájuk (см. rá II). 
őrállás [—a, —t, / -ok] воен. несёние караула, караул, 
őrangyal ['—а, —t, '—ok] рел., перен. ёнгел-хранй-

тель м. 
őrbódé ['-ja, —t] воен. постовёя будка, 
ördög [—е, ' - ö t ] 1. чёрт, дьявол; 2.: szegény — бедня-

га м.\ az — sem érti ezt этого и сам чёрт не разберёт; 
vigye el az — 1 чёрт (его) возьмй!, чёрт (его) поберй!; 
az <— be is! проклятие! 

ördögi [—t, —ek; —en] дьявольский, чертовский; — 
ravaszsóg дьявольская хйтрость. 

ördöngös [—et; — en] 1. уст. бесновётый; 2. (furfangos) 
ловкий, изворотливый, хйтрый; — fickó ловкий пёрень; 
(парень-)хват разг.; 3. нар. (rejtélyesen ötletes) хйтрый 
разг., хитроумный, замысловётый; — masina хйтрая 
машйна; 4. (boszorkányos) чертовский, дьявольский; — 
gyorsaság дьявольская скорость, 

ördöngösség [—е, —et] чертовщйна, колдовство, 
őreája = reája (см. reá II). 
őreájuk = reájuk (см. reá II). 
öreg I прил. [—et; ' - en] стёрый; II сущ. [—(j)e, —et] 

1. старйк; 2.: ' - e m ! (megszólításként) разг. старинё 
(в обращении).. 

öreganyja ['-ja, —ót] см. nagyanya, 
öreganyó [—ja, —t] старушка, бёбушка. 
öregap-a [—ja, —ót] см. nagyapa, 
öregapó [—ja, —t] старичок, дёдушка м. 
öregasszony [—а, —t, —ok] старуха, 
öregbíteni [—ett, —sen]: vkineklvminek hírnevét —eni 

приумножать/приумножить слёву кого/чего. 
öregjedni [—edik/—szik,— edett, — edjék/— edjen] ста-

рёть/nos, стариться/со*, 
öregedés [—e, —t, —] старёние. 
öregember [—e, —t, —ek] старйк. 
öreges [—et; —en] стариковский, стёрческий. 
öregíteni [—ett, —sen] стёрить, дёлать стёрше (об 

одежде и т. п.). 

öregkor [—а, —t, —ok] стёрость, стёрческий возраст; 
késő —ёЬап ® в глубокой стёрости. 

öregkori [—t, —ak] стёрческий, А (ср. öregkor); ~ 
betegségek болёзни стёрческого возраста. 

öregségi [—t, —ek] 1. см. öregkori; 2. (öregkorban 
érvényes): — biztosítós страховёние на стёрость; ~ 
jórulék взнос по страховёнию на стёрость. 

öregszik^см. öregedni. 
öregszül jők [—ei, —őket] дёдушка и бёбушка (ср. 

nagyszülők), 
őrhajó [—ja, —t] сторожевой корёбль. 
őrház [—а, —at] ж.-д. железнодорожная (или путе-

вёя) будка, 
őrhely [—е, —et] воен. (сторожевой) пост, 
őrjizni [— zött, — izzen] 1. (foglyokat stb.) держёть под 

стрёжей, сторожйть, караулить; 2. (vigyázni) охранять, 
сторожйть; a hózat — izni сторожйть дом; 3. (óvni 
a feledéstől) хранйть, берёчь; vkinek emlékét—izni хра-
нйть пёмять о ком; hagyomónyokat —izni берёчь (или 
хранйть) традйции; 4. vkitől/vmitől оберегёть от когоI 
чего; 5. (állatokat) пастй, стерёчь; ^ Isten —izz! боже 
сохранй!, сохранй бог! 

őrizet [—е, —et] 1. надзор, наблюдёние; szigorú ~ 
alatt tartani vkit держёть под строгим надзором кого; 
2. (hatósági) арёст; házi — домёшний арёст; — alatt 
lenni быть (или находйться) под стрёжей (или арёстом); 
- b e venni брать/взять (или заключёть/заключйть) под 
стрёжу; 3. воен. охрёна, стрёжа; конвой; erős —tel под 
усйленной охрёной (или стражёй), под усйленным кон-
воем. 

őrizkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vmitől остерегёться 
чего. 

őriztetni [—ett, őriztessen] 1. понуд. от őrizni 1; 
2. (hatóságilag) держёть под арёстом. 

őrjárat [—а, —ot] патруль м.\ дозор; utcai — уличный 
патруль; —ot tartani (или végezni) патрулйровать; 
éjjeli — ночной дозор. 

őrjítő [—t, — (e)k; —en] ужёсный, безумный, нестер-
пимый; — iá']dalom нестерпймая боль. 

őrjöngeni [—ött, —jön] бесновёться, буйствовать, не-
йстовствовать. 

őrködni [—ik, —ött, —jék/—jön] 1. стоять в карауле; 
нестй караульную службу; 2. vmin, vmi felett бдйтельно 
охранять что; стоять на стрёже чего; —ni az anyanyelv 
tisztasógón бдйтельно охранять чистоту родного язым. 

őrlemény [ ~е , —t, —ek] помол (смолотое зерно). 
őrlés [—е, —t, —ek] помол (действие). 
őrlődni [—ik, —ött, —jék/— jön] 1. молоться; 2. (szen-

vedni) мучиться, терзёться; <é két malomkő között—ni 
находйться мёжду двумя жерновёми, быть (или нахо-
дйться) мёжду молотом и наковёльней, быть (или нахо-
диться) мёжду двух огнёй. 

őrlőfog [—а, —at] анат. коренной зуб. 
örmény I прил. [—t, —ek; —ül] армянский; — nő 

армянка; az Örmény Szovjet Szocialista Köztórsaság 
Армянская Совётская Социалистйческая Республика; 
U сущ. [—е, —t, —ek] армянйн. 

Örményország [—ot, —ban] Армёния. 
őrmester [—e, —t, —ek] стёрший сержёнт. 
őrnagy [—а, —ot] майор, 
őrnaszád [—ja, —ot] сторожевой кётер. 
őróla = róla II. 
őróluk = róluk (см. róla II). 
örök I прил. [—öt] вёчный; — életű вёчный, бессмёрт-

ный; — érvényű igazsóg вёчная (или непреходящая) 
йстина; — hasznólatra на вёчное пользование; — időkre 
на вёчные временё, навёчно, навсегдё; II сущ. [—е, 
— öt]: —be а) (örökségként) в наслёдство; —be hagyni 
оставлять/остёвить в наслёдство; —be szállni перехо-
дйть/перейтй в наслёдство; vkinek az —ébe lépni перен. 
становйться/стать преёмником (или духовным наслёдни-
ком) кого; b) (ajándékba) насовсём, без отдёчи; —be adni 
vmit отдавёть/отдёть насовсём что; с): —be fogadni юр. 
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усыновлять/усыновить; (kislányt még) удочерять/удо-
черить; ^ - t ő i fogva испокон вёку, с незапёмятных 
времён. 

örökbecsű t, —ek; —en] не теряющий своёй цённо-
сти, имёющий непреходящую цённость. 

örökbefogadás [—а, —t, ~ o k ] юр. усыновлёние; (kis-
lányé még) удочерёние. 

örökbefogadó [—ja, —t] (ара) приёмный отёц; (anya) 
приёмная мать. 

örökké нареч. 1. вёчно, всегдё; навсегдё, навёчно; 
híre — élni fog память о нём будет жить вёчно; 2. (foly-
tonosan) постоянно, всегдё; вёчно разг.; ~ mosolyog 
он всегдё улыбёется; — veszekednek онй вёчно ругёют-
ся. 

örökkévaló I прил. [ ~ t ; ~ a n ] 1. рел. вёчный (о боге); 
2. книжн. бессмёртный, нетлённый (о произведении 
искусства и т. п.); II сущ. [ ~ j a , ~ t , —-]: az Örökkévaló 
рел. Творёц. 

örökkévalóság ['—a, ~ o t , —] вёчность. 
örökkön-örökké книжн. вёчно. 
öröklakás [ ~ а , ~ t , '—ok] квартйра, являющаяся соб-

ственностью жильцё, собственная квартйра. 
öröklés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] наслёдование; ~ útján по на-

слёдству. 
örökléstan [ ~ а , ~ t , —] генётика. 
örökletes [~et ; ~ е п ] наслёдственный. 
öröklődni [-—ik, ' - ö t t , ~ jék//— jön] биол., юр. переда-

вёться/передёться по наслёдству, наслёдоваться. 
öröklött I прич. от örökölni; II прил. [~et ; ~ е п ] на-

слёдственный, унаслёдованный. 
örökölni t, ~ j ö n ] 1. юр. наслёдовать<*> /у* полу-

чёть/получйть в наслёдство; 2. перен. наслёдовать/у а 
fiú apja természetét ~ t e сын унаслёдовал харёктер отцё. 

örökölhető [ ~ t , ~ (e)k; ~ e n ] 1. юр. подлежёщий пере-
дёче по наслёдству; 2. биол. наслёдственный; ~ betegség 
наслёдственное заболевёние. 

örökös1 [~et ; ~ e n ] 1. книжн. вёчный; 2.: vminek ~ 
tagja пожйзненный член чего; 3. разг. (folytonos) вёчный 
разг.у бесконёчный, постоянный; ~ fecsegés бесконёчная 
(или вёчная) болтовня; ~ veszekedés вёчные ссоры. 

örökös2 [~е , ~ t, ' - ö k ] наслёдник, -ица; törvényes ~ 
законный наслёдник. 

örökösödés [—et ~ t , —] юр. наслёдование, порядок 
наслёдования. 

örökösödési [ ~ t, ~ e k ; '—leg] связанный с наслёдова-
нием; ~ törvény закон о порядке наслёдования. 

örökre нареч. навёки, навёчно, навсегдё. 
örökség [ ~ е , ~ e t ] наслёдство; az ~ r ő l lemondani 

откёзываться/отказёться от наслёдства; '—ül hagyni 
прям, у перен. оставлять/остёвить в наслёдство. 

örökváltság [ ~ а , ~ o t ] ист. выкуп, 
örökzöld et; ~ е п ] вечнозелёный, 
őrölni [ ~ t , '—jön] 1. молоть/с* (зернОу кофе и т. п.); 

finomra ' - n i тонко молоть; 2. (fogával) перемёлывать 
(пищу); más malomban '—ni ^ одйн про Фому, другой 
про Ерёму. 

öröm е, ~öt/'— et, ~ ök] рёдость, удовольствие; ~ 
látni (или nézni) любо смотрёть; ~ ö m telik benne это 
доставляет мне рёдость, это мне на páдocть; '—ében 
sírni ® плёкатьот páдocти; vkinek a z ~ é r e szolgélni слу-
жйть/по* к полному (или вящему) удовольствию кого; 
/ -é t lelni (или találni) vmiben © находйть удовольствие 
в чём; '—öt szerezni vkinek доставлять/достёвить páдocть 
комуу рёдовать/об* кого; kész ~ m e l с рёдостью, с удо-
вольствием, с охотой; '—mel tölt el az a tudat, hogy... 
меня преисполняет рёдостью co3HáHHe того, что...; ^ 
anyai ~ ö k elé nézni готовиться стать мётерью. 

örömanyja ['—ja, '—át] мать ж. жeниxá (невёсты). 
örömapja ['—ja, — ̂ t] отёц женихё (невёсты). 
örömérzet [ ~ е , ~ e t ] рёдостное чувство, 
örömest нареч. с рёдостью, с удовольствием, охотно, 
örömhír [ ~ е , ~ t , ' - e k ] рёдостная весть, рёдостное 

извёстие. 

örömittas í'—at; ~ a n ] ликующий, хмельной от рёдо-
сти, вне себя от рёдости. 

örömkönny [ ~ е , ~ e t ] слёзы мн. (ж.) рёдости; ~ (ek)et 
hullatni плёкать от рёдости. 

örömmámor а, ~ t , '—ok] ликовёние, восторг; '—ban 
úszni ликовёть. 

örömszüli ők [~e i , '—őket] родйтели мн. (м.) жениха 
(невёсты). 

örömtelen [ ~ t , —ek; — ül] безрёдостный, безотрёдный. 
örömteli [ ~ t , ~ e k ; ~ e n ] рёдостный, счастлйвый; 

(örömöt kifejező) исполненный рёдости, исполненный 
счёстья; ~ gyerekkor счастливое дётство; ~ mosoly 
рёдостная (или исполненная рёдости) улыбка, 

örömujjongás ['—а, ~ t , ' - o k ] рёдостные клики мн. (м.). 
örömünnep [ ~ е , ~ e t ] рёдостный день, настоящий 

прёздник. 
őrparancsnok ['—a, ' - o t ] воен. начёльник караула, 
őrs [ ~ е , '—öt] 1. воен. застёва, пост; 2. (úttörőőrs) 

(пионёрское) звено. 
őrség [ ~ е , ~ e t ] 1. охрёна; gyári ~ заводски (фаб 

рйчная) охрёна; 2. воен. караул; '—be lépni заступёть/ 
заступйть в караул; ~ e n lenni находйться в карауле, 

őrségváltás ['—a, ~ t , ' - o k ] смёна караула, 
őrsparancsnok [ ~ а , ~ o t ] начёльник заставы, 
őrsvezető f'—je, ~ t ] звеньевой, -ёя (у пионеров). 
őrszem е, ~ e t ] воен. часовой; (őrs) пост; megfigyelő 

~ наблюдательный пост; ~ felszólítása оклик часового; 
~ e t (fel)állítani выставлять/выставить (или стёвить/ 
nos) часового, 

őrszoba [—ja, —t] воен. караульное помещёние. 
őrszolgálat ['—а, ~ o t ] воен. cтopoжeвáя (или карауль-

ная) служба; вёхта. 
őrtiszt t'—je, ~ e t ] дежурный офицёр; вёхтенный 

офицёр. 
őrtor|ony [~пуа , ~ nyot] сторожевёя бёшня; (tűzoltó-

ságé) (пожёрная) каланчё. 
örülni [ ~ t , '—jön] рёдоваться; vkinek/vminek ' -n i pá-

доваться кому/чему; ~ az ember szíve душё рёдуется; 
nagyon ~ ö k , hogy... я очень рад, что...; nagyon ' - ök , 
hogy megismerhettem Önt я очень рад познакомиться 
с Вёми. 

őrület [ ~ е , ~ e t ] прям., перен. сумасшёствие, безумие; 
'—be kergetni vkit доводйть/довестй до сумасшёствия 
кого; ez kész ~ ! разг. это чйстое безумие! 

őrületes I'—et; ~ e n ] безумный, сумасшёдший; (csele-
kedetről még) сумасбродный (о поступке и т. п.); ~ 
sebesség разг. сумасшёдшая (или бёшеная) скорость. 

őrült I прил. ['-et; ' - e n ] сумасшёдший, безумный; 
(emberről még) помёшанный; ~ szenvedély безумная 
страсть; II сущ. [ ~ je, ~ e t ] сумасшёдший, помёшанный; 
dühöngő ~ буйный сумасшёдший. 

őrültekháza [—t] прям., перен. сумасшёдший дом. 
őrültség [ ~ е , ' - e t ] см. őrület. 
örv е, ~ e t ] 1. (kutyáé) ошёйник; 2. бот. мутовка; 

3.: vminek az ~ е alatt под предлогом чего. 
örvendeni ['-ett, ' - j en] 1. см. örülni; 2. (tiszteletnek, 

tekintélynek stb.) обладёть, пользоваться (уважением, 
авторитетом и т. п.); jó egészségnek '—eni обладёть 
хорошим здоровьем; jó hírnévnek '—eni пользоваться 
хорошей репутёцией. 

örvendetes [~et ; ~ е п ] рёдостный, отрёдный. 
örvendezni [ ~ i k , ' - e t t , ' - zen] (бурно) рёдоваться. 
örvény [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. водоворот, пучйна; 2. перен. 

пропасть ж.; az — szélén на краю пропасти. 
örvényleni I'—ik, '—ett, örvényeljen] образовывать 

водоворот (ы). 
őrvezető [~ je , ~ t ] ефрёйтор. 
őrvonal ['—а, — at] воен. лйния постов, 
őrzés [ ~ е , ~ t , —] 1. хранёние, сохранёние; 2. (őrizet) 

охрёна. 
őrző I прич. от őrizni; II сущ. ['-je, ~ t ] хранйтель м.у 

-ница. 
ős [ ~е , ~ t , ~ ö k ] прёдок; ~ e i n k нёши прёдки. 



ősállapot — 594 — 

ősállapot [—a, —ot] I. первобытное состояние; 2. (tár-
sadalomtudományban] первобытное общество, 

ősállat [—а, —ot] доисторйческое животное, 
ősbemutató [—ja, —t] пёрвое представлёние, пёрвая 

постановка. 
ősember [—е, —t, —ek] первобытный человёк. 
őserdjő [—eje, —őt] дёвственный лес; лес, где не сту-

пёла ногё человёка; (áthatolhatatlan) дремучие (или 
непроходймые) лесё. 

őseriő [—eje, —őt] книжн. изначёльная ейла. 
ősfoglalkozás [—а, —t, —ok] древнёйший промысел 

(охота, рыболовство и т. п.). 
ősforrás[-а, —t, —ok] лит. истоки мн. (м.)(творче-

ства); az író művészetének —a a népművészet истоки 
искусства писётеля лежёт в народном творчестве, 
искусство писётеля берёт начёло в народном творче-
стве. 

őshaza [—ja, —t] прародина; a finnugor — прародина 
фйнно-угорских племён. 

ősi [—t, —ek] 1. дрёвний, старйнный; — család ста-
рйнный род; — szokás дрёвний обычай; — vár старйнная 
крёпость; 2. (ősöktől származó) дёдовский, завёщанный 
прёдками, оставшийся в наслёдство от прёдков; — birtok 
дёдовское владёние; 3. (eredeti) исконный; — jog искон-
ное npáeo. 

ősidők [—et] древнёйшие временё; — óta (или —tői 
fogva) с древнёйших времён, издрёвле. 

őskommunizmus [—а,—t,—] первобытный коммунйзм. 
őskor [—а, —t, —ok] древнёйшая эпоха, доисторйче-

ские временё. 
őskori [—t, —ak] первобытный, относящийся к древ-

нёйшим временём; — település древнёйшее поселёние, 
первобытная стоянка, стоянка первобытного человёка. 

ősközösség [—е, —et] первобытно-общйнный строй, 
őslakó [—ja, — t] 1.: vminek (az) — i коренные жйтели, 

аборигёны чего; 2. (aki régóta lakik vhol) коренной 
жйтель, старожйл. 

őslakos [—а, —t, —ok] см. őslakó. 
őslakosság [—a, —ot, —] коренное населёние. 
őslény [—e, —t, —ek] (állat) ископёемое (или доисто-

рйческое) животное; (növény) ископёемое растёние. 
őslénytan [—а, —t, —] палеонтология, 
ősmagyar I прил. [—t] древневенгёрский; II сущ.: —ok 

дрёвние вёнгры. 
ősnyelv [—е, —et] лингв, праязык, 
ősnyomtatvány [~а , —t, —okj первопечётная кнйга; 

—ok инкунёбулы мн. (ж.). 
őspark [—ja, —ot] заповёдный парк, 
ősrégen нареч. в дёвние временё; давным-давно разг. 
ősrégli [—it, —iek; —en] см. ősi 1, 3. 
ősszüljők(-s-sz-)[—ei, —őket] библ. прародйтели(Лда.и 

и Ева). 
őstársadalom [—ma, —mat] первобытное общество, 
őstehetség [—e, —et] самородный талёнт. 
őstermelés [—e, —t, —] 1. древнёйшие промыслы, 

древнёйшие занятия человёка (напр. земледелие, рыбо-
ловство и т. п.); 2. (földmüvelés) обработка землй, 
земледёлие. 

őstermelő [—je, —t] земледёлец. 
ösvény [—е, —t, —ek] Tponá, тропйнка. 
ősz1 [—e, —t, —ök] осень ж.; beáll az — наступёет 

осень; itt van az — осень на дворё; az — közeledtével 
с приближёнием осени; egész ősszel всю осень. 

ősz2 I прил. [—et; —en] седой; — fejű седоволосый, 
седой; — haj седые волосы; kissé — с проседью; II сущ.: 
— be vegyülni (или csavarodni) седёть,серебрйться (о во-
лосах). 

őszerinte = szerinte (см. szerint II). 
őszerintük = szerintük (см. szerint II). 
őszi [—t, —ek] 1. осённий; 2. с.-х. (vetés, gabona) 

озймый; (szántás) зяблевый; 3.: — kikerics бот. (Col-
chicum autumnalé) осённий безврёменник. 

őszibarack [—ja, —ot] пёрсик (плод и дерево). 

őszies [—et; —en] осённий (напоминающий осенний, 
характерный для осени); — idő осённяя погода, погода 
как осенью; — levelek по-осённему жёлтые лйстья. 

ősziesen нареч. по-осённему. 
őszinte [—t; —п] йскренний, откровённый, чистосер-

дёчный; — hála йскренняя благодёрность; hogy — legyek 
откровённо говоря; fogadja — részvétemet примйте мой 
йскренние соболёзнования; — híve (a levél végén) пре-
данный Вам, йскренне Ваш (в конце письма). 

őszinteség [—е, —et, —] йскренность, откровённость, 
чистосердёчие. 

őszirózsa [—ja, — t] бот. (Aster) ácTpa. 
ossz» 1. (általános) общий; összbenyomás общее впе-

чатлёние; 2. (bruttó) валовой; összjövedelem валовой 
доход; 3. (egész népre vonatkozó) обще*, все*; össznépi 
общенародный, всенародный. 

összállomány [—а, —t, —ok] 1. штат, весь состёв 
(служащих и т. п.); 2. воен. весь лйчный состав, 

összbenyomás [—а, —t, —ok] общее впечатлёние. 
összbevétel [—е, —t, —ek] валовой доход, 
összbüntetés [—е, —t, —ek] юр. наказёние по совокуп-

ности (преступлений). 
össze» приставка I 1 . обозначает сближение, соприкос-

новение, сосредоточение в одном месте, скрепление, 
соединение, часто соотв. русск. с, со*: összecsapódni 
захлопываться/захлопнуться; összefutni сбегёться/сбе-
жёться; összehúzni a szemöldökét ® сводйть/свести 
брови; összekapcsolni скреплять/скрепйть, сцеплять/ 
сцепйть (вместе); összeseperni сметёть/сместй в одно 
мёсто; összeütődni стукаться/стукнуться друг о друга; 
2. обозначает уменьшение в объёме: összeaszni сморщи-
ваться/сморщиться, усыхёть/усохнуть; összegöngyölni 
свёртывать/свернуть, скётывать/скатёть в трубку; ösz-
szegyűrni мять/с*(одежду и т. п.); összezsugorodni смор-
щиваться/сморщиться, съёживаться/съёжиться; 3. обо-
значает обоюдное действие: összecsókolódzni расцело-
вываться/расцеловёться; összeszokni привыкёть/при-
выкнуть друг к другу; 4. обозначает сравнение, сопо-
ставление: összemérni срёвнивать/сравнйть по размёру; 
5. обозначает совпадение: összeesni совпадёть/совпёсть 
(во врёмени); összekapcsolni сочетёть; 6. обозначает на-
рушение порядка: össze borzolni взлохмёчивать/взлох-
мётить, разлохмёчивать/разлохмётить, взъерошивать/ 
взъерошить (волосы); összecserélni путать/пере*, спу-
тать*; 7. обозначает нарушение целостности, уничто-
жение, иногда соотв. русск. раз*, рас*, из*, ис*: össze-
dőlni обрушиваться/обрушиться, обвёливаться/обва-
лйться, завалйться* (о постройке); összemorzsolni рас-
тирёть/растерёть, крошйть/раскрошйть; összetaposni 
истоптёть*, вытоптать*; összezúzni размозжйть*; 
8. имеет значение «основательно», «много», «во многих, 
местахт> с оттенком полноты действия, часто соотв. 
русск. из*, ис*, на*: összeaprítani нарёзать*, накро-
шйть* (овощи и т. п.); összeózni промокнуть* на-
сквозь; összefogdosni захвётывать/захватёть (рука-
ми); II össze-össze® указывает на повторное действие 
гл. с приставкой össze* (в формах, когда приставка по 
правилу не отделяется);össze-összenézni переглядывать-
ся врёмя от врёмени. 

összeadni [—ott, adjon össze] 1. склёдывать/сложить 
что, производйть/произвестй сложёние чего; суммйро-
вать что; 2. (gyűjteni) устрёивать/устроить склёдчину; 
сложйться* разг.; 3. разг. (összeesketni) венчёть/об*. 

összeadandó [—ja, —t] мат. слагёемое. 
összeadás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. összeadni 

1—3; 2. мат. сложёние. 
összeakadni [—t, akadjon össze] 1. (egymásba akadni) 

сцепляться/сцепйться друг с другом; 2. vkivel слу-
чёйно встречёться/по*, сталкиваться/столкнуться с кем. 

összeakasztani [—ott, akasszon össze] vmit сцеплять/ 
сцепйть (друг с другом) что, прицеплять/прицепить 
(одно к другому); —ani a mozdonyt és a kocsikat сце-
пйть* паровоз и вагоны, прицепить* паровоз к состёву. 
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összeállni t , álljon össze] 1 . (csoportba gyűlni) cxo-
дйться/сойтйсь, собирёться/собрёться (группой); 
2. разг. (összefogni) объединяться/объединйться, орга-
низовёться<*>, сорганизовёться *; 3. vkivel разг. схо-
дйться/сойтйсь с кем (вступить в любовную связь); 
4. vkivel пренебр. связываться/связёться с кем; ne állj 
össze az ilyen emberekkel! не связывайся с подобными 
людьмй!; 5. (megszilárdulni) застывёть/застыть, за-
твердевёть/затвердеть; 6. (teljessé alakulni) склёдывать-
ся/сложйться, соединяться/соединиться (в единое це-
лое). 

összeál l í tani [ ~ o t t , állí tson össze] 1. (csoportot) со-
ставлять /cocTáBHTb что, определять/определйть состёв 
чего (группы, правительства и т. п.); bizottságot /—ani 
составлять/состёвить комйссию; '—ani a válogatott csa-
patot определять/определйть состёв сборной; 2. (szelle-
mi terméket stb.) составлять/состё вить (целое из отдель-
ных частей); antológiát ~ a n i составлять/состёвить 
антологию; (az) étrendet '—ani составлять/состёвить 
меню; 3. (gépet) собир ёть/собрать, монтйровать/с*; 
4.: vasúti szerelvényt '—ani фоцмировёть/с* железно-
дорожный состёв. 

összeállítás [<— a, ~ t , ~ o k ] 1. составлёние (ср. összeál-
lítani 1, 2); 2. (gépé) сборка, монтёж; 3. (szerelvényé) 
составлёние, формировёние (железнодорожного состава). 

összeaszni 1/— ik, ' - o t t , asszon össze] усыхёть/усох-
нуть, сморщиваться/сморщиться (о плоде, о лице и т.п.). 

összeázni t'—ik, '—ott, ázzon/ázzék össze] промок-
нуть*, вымокнуть* насквозь (или до костёй). 

összebarátkozni ik, ' - o t t , barátkozzék/barátkozzon 
össze] подружйться*, сдружйться*, сойтйсь*. 

összébb (по)блйже друг к другу, (по)теснёе. 
összebeszélni [ ~ t , beszéljen össze] 1. (megegyezni) 

сговёриваться/сговорйться (тайно, заранее); a gyerekek 
~ t e k , hogy nem mennek iskoléba ребята сговорйлись 
не пойтй в школу; találkoztak, mintha '—tek volna онй 
встрётились, словно сговорйвшись об этом 3apáHee; 
2. vmit наговорйть* чего; наболтёть* чего разг.; tücsköt-
-bogarat ' - n i наговорйть вздору. 

összebombázni ['—ott, bombázzon össze] (полностью) 
разбомбйть*. 

összebonyolítani ['—ott, bonyolítson össze] запуты-
вать/запутать (положение и т. п.). 

összebonyolódni [ ' - ik, '—ott, bonyolódjék/bonyolódjon 
össze] запутываться /запутаться, становйться/стать за-
путанным (о деле и т. п.). 

összeboronálni [ ~ t , boronáljon össze] разг. сосвё-
тать*. 

összeborzadni t, borzadjon össze] вздрёгивать/ 
вздрогнуть (всем тёлом), содрогёться/содрогнуться. 

összeborzolni [ ~ t , borzoljon össze] 1. vmit взлохмё-
чивать/взлохмётить; разлохмёчивать/разлохмётить, 
ерошить, взъерошивать/взъерошить разг.; 2. vkit взъе-
рошивать/взъерошить волосы кому, трепёть/по* по 
волосём кого. 

összebújni [ '- ik, ~ t , bújjon/bújjék össze] прижимёть-
ся/прижёться друг к другу. 

összecsapni ['—ott, csapjon össze] 1 . (egymáshoz csapni) 
ударять/удёрить друг о друга; '—ni a bokáját © щёл-
кать/щёлкнуть каблукёми; '—ni a kezét ® всплёски-
вать/всплеснуть рукёми; 2. пренебр. (felületesen elké-
szíteni) небрёжно (или нёспех) дёлать/с*; (кое-кёк) 
сваргёнить* пренебр.; (dolgozatot stb.) Hácnex нака-
тёть * прост, (сочинение и т. п.); 3. (ellenfelek) схвёты-
ваться/схватйться, сцепляться/сцепйться (в драке, спо-
ре и т. п.); ^ ' - n a k feje fölött a hul lámok над его головой 
сгущёются тучи. 

összecsapás ['—a, ~ t , '—ok] 1. действие по гл. össze-
csapni 1, 2; 2. (harc) схвётка, стычка, столкновёние; 
3. спорт, встрёча, поедйнок. 

összecsapódni ik, ' - o t t , csapódjék/csapódjon össze] 
захлопываться/захлопнуться; a lakat ' - o t t замок за-
щёлкнулся. 

összecsatolni [ ~ t , csatoljon össze] 1. (csattal, irat-
kapoccsal) скреплять/скрепйть (пряжкой, скрепкой); 
2. (szíjjal, övvel) перехватать*, связёть* (ремнём с 
пряжкой). 

összecsavarni [ ~ t , csavarjon össze] свёртывать/свер-
нуть, скручивать/скрутйть, скётывать/скатёть (в труб-
ку). 

összecsavarodni [ ~ i k , '—ott, csavarodjék/csavarodjon 
össze] свёртываться/свернуться, скручиваться/скру-
тйться. 

összecsengeni ['—ett, csengjen össze] 1. образовывать 
созвучие; 2. (rímelni) рифмовёться, звучёть в рйфму, 
образовывать рйфму. 

összecserélni [ ~ t , cseréljen össze] путать/пере- кого/ 
что. 

összecsókolni [ ~ t , csókoljon össze] расцеловывать/ 
расцеловёть. 

összecsókolódzni [~ ik , '—ott, csókolóddzék/csókolódz-
dzon össze] расцеловываться/расцеловёться. 

összecsókolózni [ ~ ik, '—ott, csókolózzék/csókolózzon 
össze] см. összecsókolódzni. 

összecsomagolni [ ~ t , csomagoljon össze] 1. vmit 
упаковывать/упаковёть, yклáдывaть/yлoжйть; 2. без 
доп. собир ёть/собр ёть вёщи; уклёдываться/уложйться 
разг. 

összecsődíteni ['—ett, csődítsen össze] пренебр. соби-
рёть/собрёть, сгонять/согнёть (людей). 

összecsődülni [ ~ t, csődüljön össze] пренебр. набе-
гёть/набежёть, собирёться/собрёться (о людях). 

összecsukni ['—ott, csukjon össze] 1. (becsukni) за-
крывёть/закрыть (соединив две половины, части чего-л.); 
'—ni a könyvet закрывёть/закрыть кнйгу; a markét'-ni 
® сжимёть/сжать ладонь м.; a szárnyát '—ni (з) склёды-
вать/сложйть крылья; 2. vkit vkivel разг. запирёть/за-
перёть кого вмёсте с кем (в одном помещении). 

összecsukható [ ~ t , — (a)k; ' - a n ] складной, 
összecsuklani [ ~ i k , '—ott, —] 1.: ~ i k a térde vkinek 

колёни подгибёются, ноги подк0шиваются у кого; 
2. разг. (összeesni) пёдать/упёсть (потому что не держат 
ноги). 

összedobni ['—ott, dobjon össze] 1. 6pocáTb/бросить 
(в одно мёсто); 2. (hevenyészve összerakni) HácKopo (или 
Hácnex, Kóe-KáK) cклáдывaть/cлoжйть; 3 . : a pénzt '—ni 
разг. скйдываться/скйнуться. 

összedobálni [•—-t, dobáljon össze] бросёть/бросить 
в кучу как пoпáлo (или Kóe-KáK). 

összedőlni [ ~ t , dőljön össze] обвёливаться/обвалйть-
ся, обрушиваться /обр ушиться; завёливаться/завалйть-
ся разг. 

összedönteni ['—ött, döntsön össze] свёливать/свалйть 
(заставив обвалиться). 

összeégni ['—ett, égjen össze] покрывёться/покрыться 
ожогами, обгорёть*. 

összeégetni ['—ett, égessen össze] о(б)жигёть/о(б)жёчь 
(во многих местах). 

összeegyeztetni ['—ett, egyeztessen össze] 1. (véleményt 
stb.) согласовывать/согласовёть (одно с другйм); увя-
зывать/увязёть (одно с другйм) разг.; 2. (adatokat) 
сверять/свёрить, сличёть/сличйть. 

összeegyeztethetetlen [ ~ t , ~ e k ; — üli несовместй-
мый. 

összeegyeztethető [ ~ t , ~ e k ; ~ e n ] совместймый. 
összeérni [ ~ t, érjen össze] касёться/коснуться друг 

друга; kezük ~ t их руки встрётились. 
összeereszteni ['—ett, eresszen össze] пускёть/пустйть 

вмёсте (в одну комнату, загон, двор и т. п.). 
összeerősíteni ['—ett, erősítsen össze] скреплять/скре-

пйть (друг с другом). 
összeesni [ ~ i k , ' - e t t , essék/essen össze] 1. (összerogyni) 

пёдать/упёсть, свёливаться/свалйться (обессилев, по-
теряв сознание); 2. (tészta, krém stb.) садйться/сесть 
(о тесте, креме и т. п.); 3. (időben) совпадёть/совпёсть 
(во врёмени). 
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összeesés [—e, —t, —ek] 1. действие по гл. összeesni 
1, 2; 2. (időben) совпадёние (во времени). 

összeesketni [—ett, eskessen össze] венчёть/по* и об*. 
összeesküjdni [—szik, —dött, esküdjék/esküdjön össze] 

1. vki/vmi ellen составлять/составить зёговор против 
кого/чего; 2. vmire клясться/по* (+ инф.), давёть/дать 
клятву (4- инф.) (о заговорщиках). 

összeesküvés [—е, —t, —ek] зёговор; —t leleplezni 
раскрывёть/раскрыть 3ároeop. 

összeesküvő I прич. от összeesküdni; II прил. [—t] 
связанный с зёговором, А (ср. összeesküvés); — tervek 
плёны зёговора; III сущ. [—je, —t] заговорщик, -йца. 

összefacsarodni [—ik, —ott, facsarodjék/facsarodjon 
össze]: —ik a szíve сёрдце его сжимёется. 

összefagyni [—ott, fagyjon össze] 1. (megkeményedni) 
замерзйть/замёрзнуть, затвердевйть/затвердёть (от мо-
роза); 2. (egymáshoz fagyni) cMep3áTbcn/смёрзнуться; 
3. (átfázni) 3aMep3áTb/замёрзнуть, промерзать/про-
мёрзнуть (до костёй), леденёть/за*; —tam я (совсём) 
замёрз; keze-lába —ott у него заледенёли руки и ноги. 

összeférni [—t, férjen össze] 1. vki vkivel уживёться/ 
ужйться, ладить с кем; 2. vmi vrhivel (fogalom, cselekedet 
stb.) быть совместймым, совмещаться с чем; ez nem fér 
össze elveivel áTo несовместймо с его прйнципами. 

összefércelni [—t, férceijen össze] смётывать/сметйть. 
összeférhetetlen [—t, —ek; —ül] 1. (személy) неужйв-

чивый; 2. (dolog) несовместймый. 
összeférhetetlenség [—e, —et, —] 1. (személyé) не-

ужйвчивость; 2. (dologé) несовместймость. 
összefirkálni [—t, firkáljon össze] 1. исчёрчивать/ис-

чертйть, испйсывать/исписёть карёкулями; 2. пренебр. 
понаписёть* (о писателе). 

összefogni [—ott, fogjon össze] 1. (csomóba) брать/ 
взять, захвётывать/захватать вмёсте (в горсть); (össze-
nyalábolni) сгребёть/сгрестй (в охапку); 2. (nagykendőt 
stb.) придёрживать/придержать (рукой) (не давая рас-
пахнуться, раскрыться); подбирйть/подобрёть (юбку); 
—ta magán a bundát OHá плотнёе запахнулась в шубу; 
3. vki vmit (rögzíteni) перехватывать/перехватйть, 
схватывать/схватйть (скрепив); a haját szalaggal fogta 
össze OHá перехватала волосы лёнтой; 4. vmi vmit 
(összetartani) держёть, скреплять (не давая рассыпать-
ся, развалиться); 5. (összefogdosni, elfogni) ловйть/ 
поймёть, переловйть* (всех, многих); 6. (egyesíteni, 
tömöríteni) объединять/объединйть (вмёсте), сплйчи-
вать/сплотйть; 7. (szövetkezni) соединять/соединйть 
(свой) усйлия, быть заодно (в каком-л. деле); 8. (színes 
anyag) крёсить, пёчкать (о чем-л. линяющем, красящем); 
a mosásban a tarka zsebkendő —ta a fehéret при стйрке 
пёстрый платок слинял на бёлый. 

összefogás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. összefogni 
1—6; 2. (együttműködés) взаймная поддёржка, солидёр-
ность. 

összefogdosni [—ott, fogdosson össze] 1. (összeszedni, 
elfogni) поймёть* (всех, многих), переловйть*; 2. (össze-
tapogatni) грубо приставёть/с/сол«/; лёпать кого груб.; 
3. (fogdosással bepiszkítani) захвётывать/захватёть (гряз-
ными руками). 

összefoglalni [—t, foglaljon össze] vmit подводйть/под-
вестй итог чему, обобщёть/обобщйть, суммйровать<*>, 
резюмйровать< *> (сказанное). 

összefoglalás [—а, —t, —ok] 1. подведёние итога, 
обобщёние, суммйрование (сказанного); 2. (tartalmi 
vázlat) резюмё с. нескл. 

összefoglaló I прич. от összefoglalni; II прил. [—t; 
—an/— lag] обобщёющий, суммйрующий; III сущ. [—ja, 
—t] 1. (áttekintés) обзор; 2. школьн. заключйтельный 
обзор (предмета—в конце учебного года). 

összefolyni [— ik, — t, folyjon/folyjék össze] 1. (folyók 
stb.) стекёться/стёчься, сливёться/слйться (о реках 
и т. п.); 2. (színek, hangok) смёшиваться/смениться, 
сливаться/слйться (о цветах, звуках); 3.: minden — t 
a szeme előtt всё поплыло у него пёред глазёми. 

összefonni [—t, fonjon össze] 1. сплетёть/сплести 
(вмёсте); 2.: karját (или kezét) — n i ® скрестйть* руки 
(на груди, за спиной). 

összefonódni [—ik, —ott, fonódjék/fonódjon össze] 
1. (szálak) переплетаться/переплестйсь, сплетёться/ 
сплестйсь; 2. перен. переплетйться/переплестйсь, сли-
вёться/слйться; érdekeink —nak нёши интерёсы пере-
плетйются. 

összeforrni [—t, forrjon össze] 1. (csont) срастаться/ 
срастйсь (о кости); (seb) заживёть/зажйть (о ране); 
2.: szájuk (или ajkuk) —t губы их слилйсь в поцелуе; 
3. vmivel перен. сливёться/слйться в едйное цёлое 
(или воедйно), составлять едйное цёлое с чем; быть не-
разрывно связанным с чем; egészen — t művészetével он 
составляет со свойм искусством едйное цёлое; a néppel 
—ni быть неразрывно связанным с народом. 

összeforradni [—t, forradjon össze] 1. см. összeforrni 
1; 2. (fém) сплавляться/сплавиться, свйриваться/сва-
рйться (о металле). 

összeforrasztani [—ott, forrasszon össze] спёивать/ 
спаять, свёривать/сварйть (трубы и т. п.). 

összeforrottság [—а, —ot, —] спёянность, сплочён-
ность. 

összefröcskölni [—t, fröcsköljön össze] забрызгать*; 
заляпать* разг. 

összefutni [—ott, fusson össze] 1. (sokan egy helyre) 
сбегёться/сбежёться; 2. vkivel разг. (véletlenül találkoz-
ni) случайно встрётиться* (или повстречйться *) с кем; 
3. разг. (két jármű) сталкиваться /столкнуться, нале-
тёть/налетёть друг на друга (о машинах, автобусах 
и т. п.); 4. (szálak, vonalak stb.) сходйться/сойтйсь 
(о линиях, нитях, проводах); vminek a szálai —nak 
перен. все нйти чего-л. сходятся в одном мёсте; 5. (tej) 
свёртываться/свернуться (о молоке); 6. (vkinek a szeme 
előtt) сливёться/слйться (перед глазами); minden —ott 
a szeme előtt всё поплыло у него пёред глазйми. 

összefügg(e)ni [—ött, függjön össze] vmivel 1. (egybe-
kapcsolódni) соприкасйться с чем; соприкасёться друг 
с другом; 2. перен. быть связанным, находйться в связи 
с чем; быть связанным друг с другом, находйться в тёс-
ной связи друг с другом; ez a kérdés szorosan — más 
kérdésekkel этот вопрос тёсно связан с другйми; ezek 
az események —enek эти события связаны друг с другом. 

összefüggés [—е, —t, —ek] связь ж., завйсимость 
(логическая и т. п.); kölcsönös—be hozni соотносйть/со-
отнестй, ставить/по* в завйсимость друг от друга, 

összefüggéstelen [—t, —ek; —ül] бессвязный, 
összefüggő I прич. от összefüggeni; II прил. [—t, —ek; 

—en] связный. 
összefűzni [—ött, fűzzön össze] 1. (fonalra fűzni) на-

нйзывать/нанизйть; 2. (iratot, lapot) сшивёть/сшйть 
(вмёсте), скреплять/скрепйть (бумаги и т. п.); 3. (ba-
rátság stb.) связывать/связать (о каких-л. узах); 4.: —ni 
magát © (fűzövei) затягиваться/затянуться (в корсёт). 

összeg [—е, —et] 1. (összeadás eredményé) сумма, итог; 
2. (pénz) сумма (денег); jelentős — значйтельная сумма; 
kerek — кругленькая сумма. 

összegabalyítani [—ott, gabalyítson össze] прям., 
перен. запутывать/запутать. 

összegabalyodni [—ik, —ott, gabalyodjon/gabalyodjék 
össze] прям., перен. запутываться/запутаться. 

összegezni [—ett, —zen] прям., перен. подытожи-
вать/подытожить, суммйровать< *>; mindent —ve в ко-
нёчном итоге. 

összegezés [—е, —t, —ek] прям., перен. подведёние 
итогов, суммйрование. 

összegömbölyödni [—ik, —ött, gömbölyödjék/gömbö-
lyödjön össze] свёртываться /свернуться в клубок (о жи-
вотном). 

összegöngyölni [—t, göngyöljön össze] свёртывать/ 
свернуть, скётывать/скатёть (в трубку). 

összegöngyölíteni [—ett, göngyölítsen össze] см. ösz-
szegöngyölni* 
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összegubancolódni —ik, '—ott, gubancolódjék/guban-
colódjon össze] см. összegabalyodni. 

összegyúrni [—t, gyúrjon össze] 1. (ujjak között) мять 
и разминёть/размять (в пальцах— придав форму); 
2. (tésztát) месить/вы s (тесто). 

összegyűjteni ['—ött, gyűjtsön össze] 1. собирёть/со-
брёт ь (вместе); 2. (pénzt) копйть/на*, скапливать /ско-
пить. 

összegyűjtött I прич. от összegyűjteni; II прил. [—et; 
—en] 1. собранный; (felhalmozott) накопленный, скоп-
ленный; 2.: vmely író — művei полное собрёние сочи-
нёний какого-л. писётеля; Ady — művei полное co6pá-
ние сочинёний Ади. 

összegyűlni [—ik, —t, gyűljön össze] 1. (emberek) 
собирёться/собрёться, сходйться/сойтйсь; sok vendég 
gyűlt össze собралось много гостёй; 2. (felhalmozódni) 
собирёться/собрёться, скёпливаться и скопляться/ско-
пйться, накёпливаться и накопляться/накопйться. 

összegyülekezni [—ik, '—ett, gyülekezzék/gyülekezzen 
össze] см. összegyűlni 1. 

összegyűrni [<— t, gyűrjön össze] мять/из * (одежду, 
бумагу и т. п.). 

összegyűrődni [—ik, '—ött, gyűrődjék/gyűrődjön össze] 
мяться /из« (об одежде, бумаге и т. п.). 

összehajlani [—ik, ' - o t t , hajoljon össze] см. össze-
hajolni. 

összehajolni [—t, hajoljon össze] склоняться/скло-
нйться головёми друг к другу. 

összehajtani1 [ '-ott , hajtson össze] (állatokat) сгонять/ 
согнёть (скот). 

összehajtani2 [ '-ott , hajtson össze] (összehajtogatni) 
склёдывать/сложйть (скатерть, одежду и т. п.). 

összehangolni [—t, hangoljon össze] 1. vmit vmivel 
муз. настрёивать/настрбить что (по другому инстру-
менту); 2. (összhangba hozni) приводйть/привестй в со-
отвётствие друг с другом; (egybehangolni) согласовы-
вать/согласовёть, координйровать< *>, увязывать/увя-
зёть (действия и т. п.). 

összehangolás ['—a, —t, '—ok] 1. муз. настройка (по 
другому инструменту); 2. (összhangba hozás) согласо-
вёние, координйрование, увязка (ср. összehangol-
ni 2). 

összehányni [—t, hányjon össze] 1. разг. (egy helyre) 
бросёть, побросёть* (в одно место); 2. (rendetlenül 
dobálni) 6pocáTb, побросёть* как попёло (или кое-кёк); 
3. (hányással bepiszkítani) ná4KaTb/3a« рвотой; забле-
вёть* груб. 

összeharácsolni [—t, harácsoljon össze] vmit нагрё-
бить * чего. 

összehasogatni [ '-ott , hasogasson össze] 1. (több helyen) 
изорвёть*, порвёть* (во многих местах); (vágóeszközzel) 
изрёзать*, порёзать*(во многих местах); 2. (fát) нако-
лоть* (дров). 

összehasonlítani ['—ott, hasonlítson össze] срёвнивать/ 
сравнить; (összevetni) сопоставлять/сопостёвить; (egyez-
tetés végett) сличёть/сличйть; —va vkivellvmivel по 
сравнёнию с кем/чем. 

összehasonlítás ['—a, —t, ' - o k ] сравнёние; сопостав-
ление; сличёние (ср. összehasonlítani). 

összehasonlításképp(en) для сравнёния, в кёчестве 
сравнёния. 

összehasonlíthatatlan [—t, ' -ok; ' - u l ] несравнймый, 
несопоставймый. 

összehasonlítható [—t, — (a)k; ' - a n ] сравнймый; 
(összevethető) сопоставймый; ez nem hasonlítható össze 
semmivel это трудно сравнить с чём-л. 

összehasonlító I прич. от összehasonlítani; II прил. 
t, —ak] сравнйтельный; — módszer сравнйтельный 

(или компаративйстский) мётод; — nyelvtudomény (или 
nyelvészet) сравнйтельное языкознёние. 

összeházasítani [ '-ott , házasítson össze] vkit vkivel 
женйть/по* кого с кем; (csak nőről) выдавёть/выдать 
зёмуж кого за кого. 

összeházasodni [— ik, '—ott, házasodjék/hézasodjon 
össze] женйться/nos, вступёть/вступйть в брак. 

összehazudni [—ik, '—ott, hazudjon össze] vmit (vkiről) 
наврать* чего (про кого). 

összehazudozni [—ik, '—ott, hazudozzon össze] см. 
összehazudni. 

összehegeszteni [—ett, hegesszen össze] тех. свёри-
вать/сварйть. 

összehívni ['—ott, hívjon össze] созывёть/созвёть. 
összehívás ['—a, —t, '—ok] созыв; az értekezlet '—a 

созыв совещёния. 
összehordani ['—ott, hordjon össze] 1. (egy helyre) 

сносйть/снестй (в одно место); 2. полигр. подбирёть/по-
добрёть (печатные листы), производйть/произвести 
подборку (печатных листов); hetet-havat '—ani 
наговёривать/наговорйть невёсть чего (или с три коро-
ба), нагорёживать/нагородйть чепухй. 

összehozni ['—ott, hozzon össze] 1. vkit vkivel сводить/ 
свестй кого с кем; 2. (társaságot) собирёть/собрёть 
(вместе); 3. (kellő mennyiséget) собрёть* что, набрёть* 
чего (в нужном количестве); (pénzt még) скопйть*, нако-
пйть* (в нужном количестве); cкoлáчивaть/cкoлoтйть 
разг. 

összehúzni ['—ott, húzzon össze] 1. (egymáshoz közelebb 
húzni) стягивать /стянуть, сводйть/свестй вмёсте (кон-
цы, края чего-л.); (ruhadarabot) (плотнёе) запёхивать/за-
пахнуть что; —nia függönyt задёргивать /задёрнуть зё-
навеси; 2. (szűkebbre, szorosabbra) затягивать/затянуть, 
стягивать/стянуть (кисет, ремень и т. п.); 3.: a szemét 
' - n i © сощуривать/сощурить глазё, сощуриваться/со-
щуриться; a szemöldökét—ni © сдвигёть/сдвйнуть (или 
сводйть/свестй, хмурить и нахмуривать/нахмурить) 
брови; 4.: ' - n i magét © а) съёживаться/съёжиться; 
Ь) перен. жить поскромнёе, сократйть* свой расходы. 

összehúzódni £—Ik, ' -o t t , húzódjék/húzódjon össze] 
1. сжимёться/сжёться, смыкёться/сомкнуться; a szeme 
' - o t t глазё его сощурились; a virég szirmai '—tak ле-
песткй цветкё сжёлись (или сомкнулись); 2. (össze-
húzva magát) съёживаться/съёжиться; собирёться/со-
брёться в комок; 3. (anyag, szerv) сжимёться/сжёться 
(в объёме); (izom) сокращаться/сократйться (о мыш-
цах). 

összeilleni [—ik, —ett, illjen össze] 1. (tárgyak) под-
ходйть/подойтй друг к другу, приходйться/прийтйсь 
друг к другу (о частях, деталях чего-л.); 2. (összhang-
ban lenni) сочетёться, подходйть/подойтй; stílusban 
—eni подходйть/подойтй (или сочет0ться) по стйлю; 
3. (emberek) подходйть/подойтй друг к другу, быть 
подходящими друг для друга, быть nápoft друг для 
друга; ők nem illenek össze онй (друг другу) не nápa. 

összeilleszteni [—ett, illesszen össze] соединять/соеди-
нйть, пригонять/приять, подгонять/подоить (одно 
к другому). 

összeillő I прич. от összeilleni; II прил. [ ~ t , ~ ( e )k ; 
—еп] соотвётствующий другому, nápHbifi (о деталях 
и т. п.). 

összeírni [—t, írjon össze] 1. (egybeírni) пис0ть/на* 
слйтно (слова); 2. vkitlvmit производйть/произвести 
пёрепись ж. кого/чего, перепйсывать/перепж^ть когоI 
что; производйть/произвестй пйсьменный учёт кого/ 
чего; 3. пренебр. (író, költő) noHanncáTb* (о писателе 
и т. п.). 

összeírás [—а, —t, —ok] 1. (egybeírás) слйтное HanHcá-
ние (слов); 2. (személyeké, adatoké) пёрепись ж., учёт. 

összeismerkedni [—ik, —ett, ismerkedjék/ismerkedjen 
össze] знакомиться /по*, завязывать/3aBH3áTb знаком-
ство. 

összejárni [—t, járjon össze] 1. (rendszeresen találkozni) 
ходйть друг к другу в гости, 6biBáTb друг у друга; 
2. разг. (bejárni) обходйть/обойтй, исх0живать/исхо-
дйть; 3. (padlót) истопт0ть * что, наследйть* на чём; 
(növényzetet) вьггёптывать/вытоптать, ист0птывать/ис-
топт0ть. 
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összejátszani (-ácca-) ik, —ott, játsszék/játsszon 
össze] 1. vkivel дёйствовать заодно с кем; 2. спорт. 
взаимодёйствовать (в игре). 

összejöjnni n, —tt, jöjjön össze] 1. (egy helyen) 
сходйться/сойтйсь (в одном месте); 2. (társaságban) 
собирйться/собрёться (о друзьях); 3. разг. (véletlenül 
találkozni) повстречёться* с кем; 4. (felhalmozódni) 
скйпливаться/скопйться, набрёться*, накопйться* (о 
делах и т. п.). 

összejövetel е, ~ t , — êk] встрёча; (дружеская) 
сходка уст.; családi ~ семёйная встрёча. 

összekapni [~ot t , kapjon össze] 1. vkivel разг. ccó-
риться/по*, сцепйться* с кем; царёпаться/по* с кем 
прост.; 2. (összeszedni) наспех собирёть/собрёть (вещи 
и т. п.). 

összekapcsolni [ ~ t , kapcsoljon össze] 1. (ruhadarabot) 
застёгивать /застегнуть (на крючок, пряжкой); 2. (egy-
máshoz kapcsolni) скреплять/скрепйть, сцеплять/сце-
пйть (вмёсте); 3. (kapcsolatba hozni) связывать/свя-
зать; (egyesíteni) соединять/соединйть, сочетать(*>; az 
elméletet a gyakorlattal ~ n i соединять/соединйть (или 
сочетёть<*>) теорию с прёктикой; a kellemest'—ni a hasz-
nossal сочетёть приятное с полёзным. 

összekapcsolódni ik, '—ott, kapcsolódjék/kapcso-
lódjon össze] 1. (egymásba) сцепляться, быть сцёплен-
ным; 2. (kapoccsalÍ) скрепляться пряжкой, застёжкой; 
3. vmivel перен. связываться/связёться, быть тёсно 
связанным с чем. 

összekarmolni [ ~ t , karmoljon össze] царёпать/по*, 
исцарапать*, расцарапывать/расцарёпать (во многих 
местах). 

összekavarni [ ~ t , kavarjon össze] см. összekeverni, 
összekenni [ ~ t , kenjen össze] 1. пйчкать/за* и вб* и 

ис*, nepená4KaTb*; 2.: '—ni magát ® вымазаться*, ис-
пёчкаться *, перепёчкаться *. 

összekerülni [<—t, kerüljön össze] vkivel случёйно 
встречёться/встрётиться, сталкиваться/столкнуться с 
кем. 

összekeverni [ ~ t , keverjen össze] 1. смёшивать/сме-
rnáTb, перемёшивать/перемешйть; 2. перен. путать/пере» 
и с*. 

összekeveredni f'—ik, ~ e t t , keveredjék/keveredjen 
össze] 1. (vmivel) меняться, смёшиваться/смешйться, 
перемёшиваться/перемешёться (с чем); a homok '—ett 
a mésszel песок перемешйлся с йзвестью; a színek ~ t e k 
крёски сменились; 2. (népek, társadalmi rétegek) смё-
шиваться/смешёться (этнически; тж. о социальных 
прослойках); 3. (tárgyak; élmények, benyomások) бес-
порядочно перепутываться/перепутаться, перемёши-
ваться/перемешёться (о предметах, впечатлениях 
и т. п.). 

összekoccanni [ ~ t , koccanjon össze] 1. (összeütődni) 
звенёть, звякать (ударяясь друг о друга); 2. разг. см. 
összekapni 1. 

összekócolni [ ~ t, kócoljon össze] см. összeborzolni, 
összekovácsolni t, kovácsoljon össze] 1. сковывать/ 

сковёть, соединять/соединйть ковкой; чинйть/по* (о 
кузнеце); 2. перен. сплёчивать/сплотйть, спёивать/ 
спаять. 

összeköltözni [~ ik , — ött, költözzék/költözzön össze] 
(vkivel) поселйться* вмёсте (с кем); съезжёться/съёхать-
ся (с кем) разг. 

összekötni ['—ött, kössön össze] 1. (összekötözni) 
связывать/связёть; (átkötni) перевязывать/перевязёть; 
~ n i az elszakadt spárgát связывать/связёть порванную 
бечёвку; a könyveket zsineggel ~ n i связывать/связёть 
кнйги верёвкой; 2. (csővel, vezetékkel) соединять/соеди-
нйть что с чем (трубкой, проводом и т. п.); подклю-
чёть/подключйть, подсоединять/подсоединйть что к че-
му; a két edényt egy csővel ~ n i соединять/соединйть 
два сосуда трубкой; ~ n i a rádiót a hálózattal подклю-
чёть/подключйть рёдио к сёти; 3. (területeket) связы-
вать/связёть, соединять/соединйть (части здания, го-

рода и т. п.); 4. (barátság stb.) связывать/связёть, 
соединять/соединйть (о каких-л. узах); 5. (összekapcsol-
ni, összepárosítani) соединять, совмещать, сочетёть<*>; 
'—ni a kellemest a hasznossal соединять/соединйть (или 
сочетёть(*>) приятное с полёзным; ~ n i az elméletet 
a gyakorlattal соединять/соединйть (или сочетёть<*>) 
теорию с прёктикой. 

összekötés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. связывание, связка; 
2. перен. совмещение, сочетёние. 

összekötő I прич. от összekötni; II прил. [ ~ t ] 1. свя-
зующий; ~ kapocs (или láncszem) связующее звено; 
~ szöveg текст ведущего (концерт и т. п.); 2. воен. 
связной; ~ árok ход сообщёния; ~ járőr дозор связи; 
~ tiszt офицёр связи; 3. спец. служащий для скреплё-
ния (чего-л.), связной; III сущ. [ ~ je, ~ t ] 1. воен. связ-
ной; 2. спорт, (játékos) полусрёдний. 

összekötözni ['—ött, kötözzön össze] связывать/свя-
зёть (вмёсте); (könyveket stb.) перевязывать/перевязёть 
(книги и т. п.). 

összeköttetés е, ~ t , ~ e k ] 1. (kapcsolat) связь ж., 
контёкт, сношёние; '—be lépni vkivel всту náTb/всту пйть 
в контёкт с кем; '—ben ál lni (или lenni) vkivel имёть 
связь (или контёкт) с кем, быть связанным с кем; 2. (köz-
lekedési, híradási) сообщёние (воздушное, телеграфное 
и т. п.); (telefonnál még) связь ж. (телефонная и т. п.); 
közvetlen ~ прямое сообщёние. 

összekulcsolni t, kulcsoljon össze]: kezét ~ n i ® 
переплетёть/переплестй (или сплетёть/сплестй) пёль-
цы, соединять/соединйть пёльцы замком. 

összekuporodni [ ~ i k , '—ott, kuporodjék/kuporodjon 
össze] (személy) скорчиваться/скорчиться, съёживать-
ся/съёжиться, сжимёться/сжёться в комок; (állat) сво-
рёчиваться/свернуться клубком. 

összekuszálni [ ~ t , kuszáljon össze] 1. (szálas anyagot) 
перепутывать/перепутать, спутывать/спутать, запу-
тывать/запутать (нитки и т. п.); (hajat) спутывать/ 
спутать, растрёпывать/растрепёть, разлохмёчивать/ 
разлохмётить (волосы); 2. (kérdést stb.) запутывать/за-
путать (вопрос и т. п.); 3. (vkinek gondolatait) перепу-
тывать/перепутать, смешёть* (чьи-л. мысли), вносйть/ 
внестй путаницу (в мысли). 

összekuszálódni [ ~ i k , '—ott, kuszálódjék/kuszálódjon 
össze] 1. (szálas anyag) перепутываться/перепутаться, 
спутываться/спутаться, запутываться/запутаться (о 
нитках и т. п.); (haj) спутываться/спутаться, растрё-
пываться/растрепёться, разлохмёчиваться/разлохмё-
титься (о волосах); 2. (ügy) становйться/стать запутан-
ным, запутываться/запутаться (о каком-л. деле и т. п.); 
3. (gondolatok) путаться, перепутаться*, смешёться* 
(о мыслях). 

összekülönbözni [ ~ i k , ~ ö t t , különbözzön/különbözzék 
össze] vkivel vmin (или vmi miatt) повздорить* с кем 
из-за чего (обычно из-за мелочей). 

ősszel нареч. осенью. 
összemázolni [ ~ t , mázoljon össze] 1. пёчкать, пере-

пёчкать*, испёчкать*, выпачкать*, вымазать*, измй-
зать*; 2.: ~ n i magát vmivel (з) перемёзаться *, пере-
пёчкаться* в чём. 

összemegy см. összemenni. 
összemelegjedni ['—edik/'—szik, ~ede t t , melegedjék/ 

melegedjen össze] vkivel разг. подружйться *, сходйться/ 
сойтйсь с кем. 

összemenni [összemegy, összement, menjen össze] 
1. (mosásban) садйться/сесть (о ткани); 2. (tej) свёрты-
ваться/свернуться (о молоке); 3. нар. (összecsapni) схо-
дйться/сойтйсь (в драке). 

összemérni [ ~ t , mérjen össze] срёвнивать/сравнйть 
по размёру; '—ni az erejét vkivel ® перен. мёриться сйла-
ми с кем. 

összemérhetetlen [ ~ t , ~ e k ; ~ ü l ] несоизмерймый. 
összemérhető [ ~ t , — (e)k; ~ e n ] соизмерймый. 
összemorzsolni t, morzsoljon össze] 1. растирёть/ 

растерёть, крошйть/рас* (между пальцами); 2. (ellen-
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séget) рассейвать/рассёять (силы противника), разгро-
мйть* (врага). 

összemosoly jogni [—gott, mosolyogjon össze] улыбёть-
ся/улыбнуться друг другу, обмёниваться/обменяться 
улыбкой. 

összeműködni [—ik, —ött, működjék/működjön össze] 
взаимодёйствовать, дёйствовать совмёстно. 

összenevetni [—ett, nevessen össze] vkivel пересмёи-
ваться; (egyszer) переглянуться* и засмеяться*. 

összenézni [—ett, nézzen össze] 1. vkivel перегляды-
ваться/переглянуться с кем; 2. (két vagy több szem) 
встречёться/встрётиться (о взглядах); 3. vmit vmivel 
(összevetni) сверять/свёрить что с чем. 

összenőni [—tt, nőjön össze] 1. срастёться/срастись; 
2. перен. сближёться/сблйзиться, сроднйться*. 

összenövés [—е, —t,— ek] 1. срастёние; 2. мед. спёйка. 
összenyálazni [—ott, nyálazzon össze] обслюнйть* 

разг. 
összenyomni [—ott, nyomjon össze] 1. (összeszorítani) 

сдёвливать/сдавйть; 2. (agyonnyomni) раздёвливать/ 
раздавйть; 3. (összelapítani) помять* (сделать вмятины). 

összenyomódni [— ik, —ott, nyomódjék/nyomódjon ösz-
sze] получёть/получйть вмятины, помяться*. 

összenyomott I прич. от összenyomni; II прил. [—at; 
—an] помятый, с вмятинами. 

összeolvadni [—t, olvadjon össze] 1. (fémek) сплав-
ляться /сплёвиться (о металлах); 2. (megolvadni, elol-
vadni) тёять/рас*; 3. (népekről) ассимилироваться^*) друг 
с другом, сливёться/слйться в едйное цёлое (о народно-
стях); 4. (egyesülni) сливёться/слйться (о звуках и т. п.; 
о предприятиях, организациях и т. п.). 

összeolvasni [—ott, olvasson össze] 1. (összehasonlíta-
ni) сверять/свёрить (читая вслух), счйтывать/считать; 
2. (sokfélét) читёть/про* (много и без разбора); —ott 
egy csomó regényt он начитёлся ромёнов. 

összeolvasás [—а, —t, —ok] 1. счйтка, свёрка; 2. (sok 
könyvé) беспорядочное чтёние. 

összeolvasztani [—ott, olvasszon össze] 1. тех. сплав-
лять/сплёвить; (összeforrasztani) cnánBaTb/cnaÓTb; 
2. (színeket stb.) сливать/слить в едйное цёлое (краски, 
звуки и т. п.). 

összeomlani [— ik, —ott, omoljon össze] 1. (építmény) 
•обрушиваться/обрушиться, рухнуть*, развёливаться/ 
развалиться (о постройке); 2. (remény stb.) рухнуть*, 
рассыпаться* в прах (о планах, надеждах и т. п.); 
3. (társadalmi rend stb.) пасть*, рухнуть* (о государ-
ственном строе и т. п.); 4. (védelem) быть прорванным 
(об обороне); (támadás) быть сорванным (о наступлении). 

összeomlás [—а, —t, —ok] 1. обвёл, обрушение (по гл. 
обрушиться); 2. (reményé stb.) крах, крушёние; 3. (tár-
sadalmi rendé) падёние (государственного строя). 

összeölelkezni [—ik, —ett, ölelkezzék/ölelkezzen össze] 
vkivel обнимёться/обняться с кем; (egymással) обни-
мёться/обняться (друг с другом). 

összeömleni [— ik, —ött, ömöljön össze] сливёться/ 
слйться (о реках и т. п.). 

összeönteni [—ött, öntsön össze] (folyadékot) сли-
вёть/слить (вмёсте) (жидкости); (gabonát stb.) ссы-
пёть/ссыпать (вмёсте). 

össze-összes см. össze* II. 
összepakolni [—t, pakoljon össze] разг. см. összecso-

magolni. 
összepárosítani [—ott, párosítson össze] 1. соеди-

нять/соединить (в nápy) (парные предметы); 2. (állato-
kat) спйривать/спёрить (животных); 3. (férfit és nőt) 
женйть/по* кого (о молве). 

összepiszkítani [—ott, piszkítson össze] 1. пёчкать/ис*, 
измёзать*, вымазать*; 2.: —ani magét ® а) пёчкать-
ся/ис*, измёзаться*, вымазаться*; b) (ürülékkel) обмё-
pbiBaTbCH/o6MapáTbCfl прост. 

összepréselni [—t, préseljen össze] cжимáть/cжaть, 
сдёвл ивать /сдавйть; (levegőt) подвергёть/подвёргнуть 
СЖётИЮ. 

összerágni [—ott, rágjon össze] 1. (megrágni) разжё-
вывать/paзжeвáть; 2. (rágcsáló) изгрызёть/изгрызть 
(о грызунах); (moly) изъёсть*, съёсть*, попортить* 
(о моли). 

összeragadni [—t, ragadjon össze] слипёться/слип-
нуться, склёиваться/склёиться. 

összeragasztani [—ott, ragasszon össze] склёивать/ 
склёить. 

összerakni [—ott, rakjon össze] 1. склёдывать/сло-
жйть, собирёть/собрёть (в одно место); —ni a fahasábo-
kat склёдывать/сложйть дровё в полённицу; —ni a köny-
veit © собирать /собрёть (или склёдывать/сложйть) кнй-
ги; 2. (rendbe rakni) наводить/навести порядок, уби-
рёть/убрёть; —ni a szekrényét © наводйть/навестй по-
рядок в своём шкафу; 3. (összeilleszteni) склёдывать/сло-
жйть (что-л. разорванное, разрезанное и т. д.); (szétsze-
dett valamit) собирёть/собрёть (что-л. разобранное на 
части). 

összerakható [—t, — (a)k; —an] складной, 
összeráncolni [—t, ráncoljon össze] морщить/на 

homlokát —ni © морщить/на* лоб. 
összerázni [—ott, rázzon össze] 1. уплотнять/уплот-

нйть (встряхивая); утрясёть/утрястй разг. (что-л. 
мелкое, сыпучее); 2. (folyadékot) взбёлтывать/взболтёть 
(жидкость); 3. (kocsi stb.) растрясёть/растрястй^ (в до-
роге); az út alaposan —ott engem меня растрясло в до-
роге. 

összerázkódni [—ik, —ott, rázkódjék/rézkódjon össze] 
вздрёгивать/вздрогнуть, передёргиваться /передёрнуть-
ся, содрогёться/содрогнуться (всем тёлом); —ni a keserű 
orvosságtól передёргиваться/передёрнуться от горького 
лекёрства. 

összeredmény [—е, —t, —ek] итог(и), конёчный ре-
зультёт. 

összerezzenni [—t, rezzenjen össze] вздрёгивать/ 
вздрогнуть. 

összerogyni [—ott, rogyjon össze] рухнуть* (тж. о 
человеке); (épületről még) обрушиваться/обрушиться; 
éjultan —ni пёдать/упёсть без чувств. 

összeroppanni [—t, roppanjon össze] 1. с трёском ло-
мёться/сг; (üreges tárgy) с трёском раскёлываться/рас-
колоться, трёснуть*; 2. перен. надломйться*, сломйть-
ся*; сломёться* разг.; idegileg—ni получёть/получйть 
нёрвное расстройство, 

összeroskadni [—t, roskadjon össze] см. összerogyni, 
összérték [—e, —et] общая стоимость, 
összes [—et; —en] 1. весь (вся, всё) (полностью); 

(számlálható dolgokról) все (до одного); az — barátaim 
все мой друзья (до одного); ez az — pénzem это все мой 
дёньги; az — vagyon всё имущество; 2.: vkinek az — 
művei полное собрёние сочинёний кого; Petőfi ~ művei 
полное собрёние сочинёний Петёфи. 

összesen нареч. 1. всего; — csak hárman voltunk ott 
нас было там всего-нёвсего трое; 2. (több szám össze-
adásából) итого. 

összeseperni [—t, seperjen össze] сметёть/смести (водно 
место). 

összeseregleni [—ik, —ett, seregeijen össze] собирёть-
ся/собрёться, скопляться/скопйться (о людях или жи-
вотных). 

összesíteni [—ett, —sen] суммйровать< *>. 
összesítés [—е, —t, —ek] 1. суммйрование; 2. (kimu-

tatás) сводка, 
összesség [—e, —et, —] совокупность, комплекс, 
összesúgni [—ott, súgjon össze] перешёптываться; vki-

vel пошептёться * с кем. 
összeszaladni [—t, szaladjon össze] 1. (emberek) сбе-

гёться/сбежёться; 2. (cseppfolyós anyag) скёпливаться/ 
скопйться (о жидкости). 

összeszámlálni [—t, számláljon össze] сосчйтывать/со-
считёть, подсчйтывать/подсчитёть. 

összeszámolni [—t, számoljon össze] см. összeszám-
lálni. 
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összeszáradni [—t, száradjon össze] ссыхёться/ссох-
нуться. 

összeszedni [—ett, szedjen össze] 1. собирёть/собрёть 
(в одно мёсто); a füzeteket —ni собирёть/собрёть тетрё-
ди; a holmiját —ni ® собирёть/собрёть вёщи; 2. разг. 
(pénzt, vagyontárgyat) собирёть/собрёть; (pénzt még) 
накопйть*; szép könyvtárat —ni собирёть/собрёть хо-
рошую библиотёку; 3. (gondolatait stb.) собирёть/со-
брёть (мысли и т. п.); bátorságát — ni ® набирёться/на-
брёться хрёбрости, собирёться/собрёться с духом; 
emlékezetét —ni © напрягёть/напрячь пёмять; minden 
erejét —ni ® собирёться/собрёться с сйлами, собирёть/ 
собрёть все свой сйлы; az eszét —ni ® co6npáTb/co6páTb 
мысли; 4.: —ni magét ® a) (felgyógyulni) оправляться/ 
опрёвиться, окрёпнуть* (после болезни); b) (felindulás 
után) брать/взять себя в руки; с) (pénzügyileg) 
опрёвиться*, встать* нё ноги (в финансовом отноше-
нии). 

összeszedelő(d)zködni [—ik, —ött, szedelő(d)zködjék/ 
szedelő(d)zködjön össze] не торопясь co6HpáTb/co6páTb 
свой вёщи, co6HpáTbCH/co6páTbCH (перед уходом отку-
да-л.). 

összeszerelni [—t, szereljen össze] монтйровать/с*, co-
6npáTb/co6páTb (станок и т. п.). 

összeszidni [—ott, szidjon össze] vkit pyráTb/выг; 
npo6npáTb/npo6páTb разг.; пропесочивать/пропесочить 
прост. 

összeszokni [—ik, —ott, szokjon/szokjék össze] привы-
KáTb/привыкнуть друг к другу. 

összeszólalkozni [—ik, —ott, szólalkozzék/szólalkozzon 
össze] ссориться/поs, руг0ться/по*, вступ0ть/вступйть 
в nepe6páHKy; tegnap hevesen —tak B4epá у них вышла 
крупная стычка (или ссора). 

összeszorítani [—ott, szorítson össze] 1. сжим0ть/ 
сжать, стйскивать/стйснуть; a fogát —ani ® стйснуть* 
зубы; a markát —ani ® cжимáть/cжaть пáльцы в кyлáк; 
2. (nyílást) зaжимáть/зaжáть (отверстие); 3.: vkinek 
a szívét —ani перен. сжимёть/сжать сёрдце кого; a bénát 
—otta szívét сёрдце у неё (него) сжёлось от горя. 

összeszorulni [—t, szoruljon össze] 1. сжимёться/ 
cжáтьcя; 2. vmiben, vhol (összezsúfolódni) набив0ться/ 
набйться где-л.; 3. (összébb húzódni) теснйться/по=; 
szoruljatok kicsit össze! потеснйтесь немного!; ^ — t 
a szíve у него (неё) cжáлocь сёрдце. 

összeszövetkezni [—ik, —ett, szövetkezzék/szövetkez-
zen össze] заключёть/заключйть союз; (összeesküdni) 
вступёть/вступйть в сговор. 

összeszurkálni [—t, szurkáljon össze] искёлывать/ис-
колоть (во многих местах). 

összeszűkülni [—t, szűküljön össze] суживаться /су-
зиться, становйться/стать уже. 

összeszűrni [—t, szűrjön össze] 1. сливёть/слить 
(вмёсте) (процедив); 2.: —ni a levet vkivel снюхиваться/ 
снюхаться с кем разг. 

összetákolni [—t, tákoljon össze] 1. сколотйть*, со-
орудить* разг. (наскоро, кое-как); 2. пренебр. (írásmű-
vet) стряпать/со г (рассказ и т. п.); nagy keservesen—ni 
вымучить* (рассказ и т. п.). 

összetalálkozni [— ik, —ott, találkozzék/találkozzon 
össze] 1. (vkivel) (случёйно) встречёться/встрётиться, 
сгёлкиваться/столкнуться с кем; 2. (két út stb.) схо-
диться /сойтйсь (в одной точке); (két folyó) слив0ться/ 
слйться (о реках); 3. перен. (egybeesni) coBnaAáTb/coB-
nácTb. 

összetanulni [—t, tanuljon össze] 1. (sokfélét) научить-
ся* (многому и без разбора); нахватёться* чего разг.; 
2. (munkában összehangolódni) срабётываться/срабо-
таться, приспосёбливаться/приспособиться друг к дру-
гу (осваивая что-л.); zenekar) сыгрываться/сыгрёться 
(разучивая что-л.). 

összetapadni [—t, tapadjon össze] прилипёть/прилйп-
нуть друг к другу, слипёться/слйпнуться; a könyv 
lapjai —tak странйцы (в кнйге) слйплись. 

összetaposni [—ott, taposson össze] истёптывать/ис-
топтёть, вьп^птывать/вытоптать. 

összetartani [—ott, tartson össze] 1. vmit держать 
(вместе), скреплять что, не давёть рассыпаться* (или 
распёсться*) чему; 2. vkivel vmiben держёться вмёсте, 
быть заодно с кем в чем; 3. мат. сходйться (будучи про-
долженным — о прямых). 

összetartás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. össze-
tartani 1; 2. перен. coлидápнocть, едйнство. 

összetartozni [— ik, —ott, tartozzék/tartozzon össze] 
быть связанным, составлять едйнство (с какой-л. точки 
зрения); ez a két kesztyű —ik эти перчётки составляют 
nápy; mi négyen —unk а) мы чётверо—одно цёлое, 
мы чётверо неразлучные друзья; b) (utazáskor stb.) мы 
(чётверо) oднá комп0ния (в путешествии и т. д.). 

összetartozás [—а, —t, —] едйнство (с какой-л. точки 
зрения), тёсная связь. 

összetekerni [—t, tekerjen össze] 1. (fonalat) см0ты-
вать/cMOTáTb (в клубок); 2. (papírlapot) свёртывать/свер-
нуть, скручивать/скрутйть (в рулон). 

összetenni [összetesz, összetett, tegyen össze] 1. (egy-
más mellé helyezni) сдвиг0ть/сдвйнуть, составлять/со-
ст0вить, приставлять/прист0вить друг к другу; (kezet, 
lábat) скл0дывать/сложить (руки, ноги); a székeket 
— сдвигёть/сдвйнуть (или составлять/сост0вить) стулья; 
2. vkit vkivel разг. (közös helyiségbe) помещ0ть/поме-
стйть (или размешать/разместйть) вмёсте кого с кем; 
3. (egyesíteni) объединять/объединйть; az erejüket — © 
объединять/объединить усйлия; a pénzüket — © склё-
дываться/сложйться; скйдываться/скйнуться разг. 

összetépni [—ett, tépjen össze] разрыв0ть/разорвёть 
в клочкй. 

összetesz см. összetenni. 
összetétel [—e, —t, —ek] 1. состёв (чего-л.); vminek 

vegyi —e химйчесКий cocTée чего; a kormány —e состёв 
правйтельства; 2. (szóképzési mód) словосложёние; 
3. (összetett szó) сложное слово. 

összetett I прич. от összetenni; II прил. [—et; —en] 
1. (egymás mellé állított) сдвйнутый, состёвленный 
(вмёсте); (kezek, lábak) сложенный (о руках, ногах); ~ 
kézzel а) со сложенными рук0ми; b) (tétlenül) сложё 
руки (без дела); 2. (több részből összetevődő) сложный 
(по cocTáey), составной; 3. (szakkifejezésekben—в со-
ставе терминов) сложный; — á l l í tmány грам. сложно-
составное сказуемое; — levél сложный лист; — mondat 
сложное предложёние; —• szám мат. сложное число; 
— szem зоол. фасёточные глаза; — szó сложное слово; 
— virágzat бот. соцвётие; 4. перен. сложный; — jellem 
сложный харёктер. 

összetéveszteni [—ett, tévesszen össze] vkit vkivel, 
vmit vmivel путать /с перепутать* кого с кем, что с чем; 
принимёть/принять кого/что за кого/что; (két fogalmat 
stb.) смёшивать/смешёть (понятия и т. п.); bocsánat, 
—ettem vkivel простйте, я обознёлся; простйте, я прй-
нял Вас за другого. 

összetevő I прич. от összetenni; II сущ. [—- je, —t] 
1. (tényező) компонёнт; 2. физ. составляющая. 

összetevődni [— ik, — ött, tevődjék/tevődjön össze] склё-
дываться/сложиться и слагёться, быть состёвленным. 

összetintázni [—ott, t intázzon össze] 1. переп0чкать*, 
H3Má3aTb* (или вымазать*) чернйлами (или в чернй-
лах); 2.: —ni magát ® исп0чкаться * (или переп0чкать-
ся*, вымазаться*) чернйлами (или в чернилах), 

összetiporni [—t, t iporjon össze] см. összetaposni, 
összetoborozni [—ott/összetoborzott, toborozzon össze] 

1. ист. вербов0ть/за* (солдат); 2. (csoportos feladatra) 
co6HpáTb/co6páTb (желающих для выполнения работы). 

összetolni f - t , toljon össze] 1. (tárgyakat) сдвигёть/ 
сдвйнуть вмёсте; 2. (látcsövet stb.) склёдывать/сло-
жйть (подзорную трубу, треногу и т. п.). 

összetoldani [—ott, toldjon össze] составлять /состё-
вить, соединять/соединйть (из нескольких кусков); (var-
rással) стёчивать/стачёть, сшивёть/сшить. 
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összetolható [—t, — (a)k; —an] складной (о подзорной 
трубе, треноге и т. п.). 

összetorlódni [—ik, ' - o t t , torlódjék/torlódjon össze] 
собирёться/собраться, скапливаться/скопйться (обра-
зовав затор, пробку). 

összetömörülni [—t, tömörüljön össze] 1. (emberek) 
теснйться/по*, становйться/стать теснёе; 2. (anyag) 
уплотняться/уплотнйться, становйться/стать более 
плотным; 3. перен. сплёчиваться/сплотйться. 

összetöpörödni [—ik, '—ött, töpörödjék/töpörödjön 
össze] ссыхёться/ссохнуться (о старом человеке). 

össze törn i 1 [— t, t ö r jön össze] 1. (eltörni) ломёть/с* 
(на части); —öm a csont ja idat я тебё все кости перело-
Máio; 2. (vmely testrészét) ломёть/с* себё ( р у к у , ногу); 
3. (szemcsés anyagot) дробйть/раз*; (mozsárban) то-
лочь/ис*; 4. (apró darabokra) разбивёть/разбить вдрё-
безги (по неосторожности); 5. (elgyötörni) подкёши-
вать/подкосйть, сломйть*, выводйть/вывести из строя 
(об устйлости, болезни); az út — te с дороги он чувство-
вал себя разбйтым; 6.: /—ni magát © разбивёться/раз-
биться (о человеке); nem töri össze magát vkiér t 
он не слйшком себя утруждёет рёди кого-л.; nem töröm 
össze magam ezért рёди этого я в лепёшку разбивёться 
не стёну. 

összetörni2 [—ik, —t, törjön össze] 1. (eltörni) ло-
мёться/с*; ( f ő l e g üveg*, cserép* stb. edény) разбивёться/ 
разбйться; 2. перен. (lelkileg) сломйться*, надломйть-
ся *. 

összetör t I прич. от összetörni 2; II прил. [—et; 
—en] 1. (eltört) сломанный; (széttört) разбйтый; 2. перен. 
разбйтый; (lelkileg) сломленный, надломленный. 

összetűzni ['—ött, tűzzön össze] 1. скёлывать/сколоть, 
скреплять/скрепйть (булавкой и т. п.); 2. vkivel (össze-
veszni) вздорить/по* с кем; (tettben is) сцепляться/сце-
пйться с кем разг.; hevesen /—ni vkivel крупно повздо-
рить с кем; /—tek egymással мёжду нйми произошлё 
стычка. 

összetűzés [—е, —t,— ek] 1 . (tűvel) скёлывание, скреп-
лёние (булавкой и т. п.); 2. перен. столкновёние, конф-
лйкт, стычка; fegyveres — вооружённый конфлйкт. 

összeülni [—t, üljön össze] 1. садйться/сесть (вмёсте); 
2. (tanácskozásra) собирёться/собрёться (на заседание 
и т. п.). 

Összeütni ['—ött, üssön össze] 1. (egymáshoz ütni) сту-
кать/стукнуть (друг о друга); —ni a bokáját ® щёл-
кать/щёлкнуть каблукёми; —ni a poharakat чокаться/ 
чокнуться; 2. (fából összetákolni) нёскоро сбивёть/сбить, 
сколёчивать/сколотйть (полку и т. п.); 3. (munkát 
összecsapni) нёскоро сдёлать* что; félóra alatt—ött egy 
cikket за полчасё он накатёл статью; —ünk valamit 
vacsorára состряпаем (или сообразйм) что-нибудь на 
ужин. 

összeütközni [—ik, '—ött, ütközzék/ütközzön össze] 
vkivel/vmivel 1. стёлкиваться/столкнуться (с кем/чем); 
2. перен. стёлкиваться/столкнуться, вступёть/вступйть 
в конфлйкт с кем/чем. 

összeütközés [—е, — t, —ek] 1. столкновёние (предме-
тов); 2. перен. столкновёние, конфлйкт, стычка; fegyve-
res'— вооружённый конфлйкт;'—be kerülni vkivel/vmivel 
вступёть/вступйть в конфлйкт с кем/чем. 

összeütődni [—ik, — ött, ütődjék/ütődjön össze] уда-
ряться /удёриться, стукаться/стукнуться друг об 
друга. 

összevágni [—ott, vágjon össze] 1. рёзать/раз* на 
кускй, нарезёть/нарёзать; (ollóval) изрёзать* (цели-
ком); (fejszével) изрубить*; 2. (magát vagy testrészét) по-
рёзать* себё во многих местёх (руку, палец и т. п.); 
—ni magót (з) порёзаться* во многих местёх; 3. кино 
монтйровать/с* (куски ленты); 4. (egybeesni, megegyezni) 
совпадёть/совпёсть, сходйться/сойтйсь. 

összeválogatni ['—ott, válogasson össze] подбирёть/по-
добрёть (друг к другу), 

összevarrni [—t, varrjon össze] сшивёть/сшить. 

összevásárolni [—t, vásóroljon össze] 1. накупёть/на-
купйть (много, без разбора); 2. (felvásárolni) скупёть/ 
скупйть. 

összevegyíteni ['—ett, vegyítsen össze] смёшивать/сме-
шёть (друг с другом— жидкое, сыпучее). 

összevegyülni [—t, vegyüljön össze] смёшиваться/сме-
шёться (друг с другом), перемёшиваться/перемешёться 
(о жидком, сыпучем). 

összeverni [—t, verjen össze] 1. (embert, állatot) (сйль-
но) избивёть/избйть; 2. (két dolgot összeütni) стукнуть* 
друг о друга; bokáját —ni © щёлкнуть каблукёми; 
tenyerét —ni © хлопнуть в ладоши. 

összeverődni [—ik, -—ött, verődjék/verődjön össze] 
1. (tömeg) собирёться/собрёться (о толпе— постепен-
но, по одному); 2. (tárgyak) стукаться, ударяться (друг 
о друга); a poharak — nek звенят стакёны. 

összeveszni [—ik/összevész, —ett, vesszen össze] vkivel 
ссориться/по* с кем; végleg —ni vkivel рассориться*,, 
окончётельно поссориться* с кем. 

összevész см. összeveszni, 
összeveszés [—е, —t, —ek] ссора. 
összevetni ['—ett, vessen össze] vmivel сопоставлять /со-

постёвить, cpáBHивать/сравнйть, соотносйть/соотнестй 
с чем; vesd össze! (v. ö) сравнй ! (ср.). 

összevéve: mindent — учйтывая всё это, принимёя во 
BHHMáHHe всё это; mindent — arra a megállapításra 
jutottunk, hogy... принимёя во внимёние всё, мы при-
шлй к выводу, что... 

összevissza I нареч. 1. (ide-oda) тудё и сюдё, взад и 
вперёд; — futkározni носйться взад и вперёд; — kapkodni 
суетиться, хватёться за всё сразу; 2. (rendetlenül) в бес-
порядке, как попёло; — hevernek a könyvek кнйги ва-
ляются как попёло; 3. (rendszertelenül) без систёмы, 
беспорядочно; (válogatás nélkül) без разбора, всё под-
ряд; — kérdezni az egyszeregyet спрёшивать вразбйвку 
таблйцу умножёния; — olvasni mindenfélét читёть бес-
систёмно, читёть без разбора; 4. (пет úgy, ahogy kellene) 
шйворот-навыворот, наоборот; — csinálni mindent дё-
лать всё шйворот-навыворот; 5. (egyöntetűség nélkül) 
вразброд, кто во что горёзд, кто в лес, кто по дровё; 
— énekelni петь кто в лес, кто по дpoвá; 6. (keresztül-
-kasul) вдоль и поперёк; — utazni vmit изъёздить* (или 
исколесйть*) вдоль и поперёк что; 7.: — beszélni нестй 
Hecypá3Huy, плестй околёсицу; — írni mindenfélét 
nncáTb такое, что сам чёрт не разберёт; 8.: — csókolni 
vkit расцеловёть* кого; —pofozni иШнадавёть* пощёчин 
кому; II прил. [ ~ t ] нар. бессвязный; — beszéd бессвяз-
ные рёчи. 

összevisszaság [—a, —ot] беспорядок, неразберйха. 
összevonni [—t, vonjon össze] 1. (haderőt) стягивать/ 

стянуть, сосредоточивать/сосредоточить, концентрйро-
вать/с* (войска); 2. (intézményeket stb.) объединять/ 
объединйть, сливёть/слить (учреждения и т. п.); 3.: —ni 
a homlokót ® хмурить/на* лоб; a szemöldökét — ni © 
сдвигёть/сдвйнуть (или хмурить/на*) брови. 

összevonás [— а, —t, —ok] 1. стягивание, сосредоточе-
ние, концентрйрование; 2. (egyesítés) объединёние, 
слияние (учреждений и т. п.). 

összevont I прич. от összevonni; II прил. [—at; —ап] 
1. стянутый, сосредоточенный, сконцентрйрованный; 
2. (egyesített) объединённый (об учреждениях и т. п.). 

összezavarni [—t, zavarjon össze] 1. (fogalmakat stb.) 
перемёшивать/перемешёть, перепутывать/перепутать; 
2. (vminek a rendjét) запутывать/запутать что, вно-
сйть/внестй путаницу во что; vmely ügyet —ni запуты-
вать/запутать какое-л. дёло; 3. vkit запутать*, сби-„ 
вёть/сбить с толку кого; 4. (összecserélni) путать/с *,. 
перепутывать/перепутать (имена и т. п.). 

összezavarodni ik, —ott, zavarodjék/zavarodjon 
össze] 1. vmi путаться/с*, перепутываться/перепутать-
ся (о мыслях и т. п.); minden —ott a fejében в головё 
у него всё спуталось (или перепуталось); 2. vki пу-
таться/за*, сбивёться/сбйться (с мысли). 
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összezördülni [<—t, zördüljön össze] vkivel громко 
повздорить* с кем. 

összezúzni ott, zúzzon össze] 1. дробить /раз® (пре-
вратив в однородную массу); 2. (nagy csapással összetör-
ni) разбивать/разбйть (iвдребезги, на куски); 3. (testrészt) 
размозжйть*, разбйть*; 4.: ~ n i magát ® разбивёться/ 
разбйться (нёсмерть) 5. перен. (ellenséget) громйть/раз», 
бить/раз* (нёголову); 6. (reményt stb.) разбивёть/раз-
бйть (надежды и т. п.). 

összezsúfolni t, zsúfoljon össze] скучивать/скучить 
разг. 

összezsúfolódni ik, ' - o t t , zsúfolódjék/zsúfolódjon 
össze] vmiben, vmibe набивёться/набйться куда (о людях); 
скучиваться /скучиться в чём, где разг. 

összezsugorodni ik, —^ott, zsugorodjék/zsugorodjon 
össze] 1. сморщиваться/сморщиться, съёживаться/ 

съёжиться; (levél) свёртываться /свернуться, жухнуть/ 
по* (о листьях); 2. (testrész) скрючиваться/скрючиться 
(о пальцах и т. п.); 3. (személy összehúzza magát) съёжи-
ваться/съёжиться, сжимёться/сжёться в комок (от хо-
лода и т. п.); 4. перен. (csökkenni) значйтельно сокра-
щёться/сократйться, становйться/стать мёньше; jöve-
delme pár száz forintra zsugorodott össze его доход со-
кратился до нёскольких сот форинтов, 

összfogyasztás а, ~ t , ~ o k ] общее потреблёние. 
összhang ['—ja, ~ o t ] 1. муз. гармония, созвучие; кон-

•сонёнс; 2. перен. соглёсие, гармония; lelki ~ душёвная 
гармония; ~ b a hozni vmit vmivel согласовывать/согла-
совёть, приводйть/привестй в соотвётствие что с чем; 
vmivel '—ban в соотвётствии с чем; '—ban lenni vmivel 
находйться в соотвётствии с чем. 

összhangzattan [<—a, ~ t , —] 1. муз. гармония, учёние 
о гармонии; 2. (tankönyv) учёбник гармонии. 

összhatás ['—а, ~ t , '—ok] общее впечатлёние, общий 
эффект. 

összjáték [ ~ а , ~ o t ] театр., спорт. сыгранность, 
összjövedelj em me, ~ m e t ] валовой доход, 
összkép e, ~ e t ] общая картйна, общее представлё-

ние. 
összkiadás ['—а, ~ t , '—ok] общий расход, 
összkomfort ['—ja, ' - o t ] все удобства мн. (в квартире). 
összkomfortos f'—at; ~ a n ] со всёми удобствами (о 

квартире). 
összköltség [ ~ е , ~ e t ] сумма всех расходов, все рас-

ходы. 
összlakosság ['—а, ~ o t , —] всё населёние (города 

и т. п.). 
összlétszám а, ~ o t ] общее число (рабочих на пред-

приятии, студентов в вузе и т. п.). 
össznépi [ ~ t , ' - e k ] всенародный, общенационйльный. 
összoroszországi t, ~ a k ] всероссййский. 
összpontosítani ['—ott, '—son] прям., перен. сосредо-

точивать/сосредоточить, концентрйровать/cs; figyelmét 
vmire '—ani © концентрйровать/с« своё внимёние на 
чём. 

összpontosítás ['—а, ~ t , '—ok] сосредоточение (от со-
средоточить), концентрёция (от концентрйровать). 

összpontosulni [ ~ t , '—jon] прям., перен. сосредоточи-
ваться/сосредоточиться, кондентрйроваться /с 

összsúly (ösz-súly) ['—а, ~ t , '—ok] 1. общий вес; 
2. ком. вес брутто, 

össz-szövetségi [ ~ t , ~ e k ] общесоюзный, всесоюзный, 
összteljesítmény [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. (kapacitás) общая 

мощность (установки и т. п.); 2. (összeredmény) общий 
результёт, общие показётели мн. (м.). 

össztermék [ ~ е , ~ e t ] эк. совокупный продукт, 
össztermelés е, ~ t , ~ e k ] объём производства, вало-

>вёя продукция; (mezőgazdaságban) валовой сбор. 
ösztökélni [ ~ t , ~ jen] 1. (állatot) погонять (животное); 

2. перен. (ösztönözni) подстёгивать/подстегнуть, тол-
кёть/толкнуть. 

ösztön е, ~ t, ~ ö k ] инстйнкт; fajfenntartási ~ 
инстйнкт продолжёния рода; önfenntartási ~ инстйнкт 

самосохранёния; '—ére bízni magát © полагёться/поло-
жйться на инстйнкт. 

ösztöndíj ['—а, —^at] стипёндия; ~ a t kapni получёть 
стипёндию. 

ösztöndíjas I прил. at] (személy) получёющий сти-
пёндию; II сущ. ['—а, ~ t, '—ok] стипендиёт, -ка. 

ösztönös I'—et; ~ e n ] 1. инстинктйвный; (пет tudatos) 
безотчётный, невольный; ~ ellenszenv инстинктйвная 
(или безотчётная) неприязнь; ~ megérzés интуитйвное 
предчувствие; ~ mozdulat инстинктйвное (или неволь-
ное) движёние; ~ e n megérezni интуитйвно (или инстинк-
та вно) ч у в с т в о в а т ь / п о 2 . (spontán) стихййный; ~ 
mozgalom стихййное движёние. 

ösztönjözni [~zö t t , ~ ö z z ö n ] vmire побуждёть/побу-
дйть к чему, толкёть/толкнуть на что; подтолкнуть* 
на что разг.; tanulásra ~ ö z n i побуждёть к учёнию. 

ösztönszerű [<— t, ~ e k ; ~en/'— leg] см. ösztönös 1. 
ösztönzés [ ~ e , ~ t , ~ e k ] 1. (cselekvés) побуждёние 

(к чему-л.); az én ~emre по моему настойнию, под мойм 
влиянием; 2. (lökés) стймул, толчок; '—ül szolgálni 
являться/явйться (или служйть/по*) стймулом. 

ösztönző I прич. от ösztönözni; II прил. [ ~ t , ~ek; 
~ е п ] стимулйрующий, поощрйтельный; ~ bérrendszer 
поощрйтельная систёма зёработной плёты; ~ его двй-
жущий стймул. 

ösztövér I'—et; ~ e n ] 1. (ember) худощёвый, сухощё-
вый; 2. (állat) тощий (о животном). 

őszülni t, '—jön] седёть/по«. 
öszvér e, ~ t , ~ e k ] (ha az apaállat szamár) мул; 

(ha az apaállat ló) лоишк. 
öt числ. колич. 1. пять; (gyűjtőnévként) пятеро; ~ és 

fél пять с половйной; ~ darab пять штук; ~ ember пять 
человёк; ~ gyerek пятеро детёй; ~ óra пять часов 
(срок и время); ~ órakor в пять часов; ~ ujj пять пёль-
цев; ~ vilógrész пять стран свёта; hóromnegyed ~ без 
чётверти пять; fél '—kor в половйне пятого; '—öt ütött 
az óra часы пробйли пять; '—tői tízig от пятй до десятй; 
kettőt '—tel szorozni умножать/умножить два нё пять; 
2. (számjegy) пять (число); пятёрка (цифра); 3.: '-ünk 
('—ötök, ' -ük) мы (вы, онй) пятеро, 

öt * пяти*, 
őt см. о 2 . 
ötágú t, ~ a k ; ~ a n ] : ~ csillag пятиконёчная звездё; 

~ villa вйл|ы мн. (Р —) с пятью зубьями, 
ötemeletes et; ~ e n ] шecтиэтáжный. 
öten пятеро; (együtt) впятером; ~ vagyunk (vagytok, 

vannak) нас (вас, их) пятеро, 
ötévenként нареч. раз в пять лет. 
ötéves f'—et] 1. пятилётний, пятй лет; существующий 

пять лет; пятилётней дёвности; сроком на пять лет; про-
должйтельностью в пять лет (ср. séves, egyéves); 2. в 
знач. сущ.: (az) ~ e k пятилётние дёти. 

ötévi t] пятилётний; продолжёвшийся пять лет; 
(рассчйтанный) на пять лет; за пять лет (ср. *évi, 
egyévi). 

ötféle I прил. [—t] пятй вйдов, пятй разлйчных сор-
тов; ~ előétel пять вйдов закусок; II сущ. [—je, —t] 
пять разлйчных вещёй (книг, блюд и т. п.); —bői 
lehetett választani (étteremben) можно было выбирёть 
из пятй разлйчных блюд. 

ötforintos I прил. [<—at] пятифоринтовый, достоин-
ством в пять форинтов; (öt forintba kerülő) пятифорин-
товый, стоимостью в пять форинтов; II сущ. [ ~ а , ~ t , 
~ o k ] монёта (достоинством) в пять форинтов. 

öthetes et] пятинедёльный; существующий пять не-
дёль; пятинедёльной дёвности; сроком на пять недёль; 
продолжйтельностью в пять не дёл ь. (ср. * hetes, egyhetes). 

ötheti t] пятинедёльный; продолжёвшийся пять не-
дёль; (рассчйтанный) на пять недёль; за пять недёль 
(ср. sheti, egyheti). 

öthónapi t] пятимёсячный; продолжёвшийся пять 
месяцев; (рассчйтанный) на пять мёсяцев; за пять мёся-
цев (ср. «hónapi, egyhónapi). 
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öthónapos [-—- at] пятимёсячный; существующий пять 
мёсяцев; пятимёсячной дёвности; сроком на пять мёся-
цев; продолжйтельностью в пять мёсяцев (ср. ^hónapos, 
egyhónapos), 

ötjegyű [—t, —ek] пятизнёчный (о числе). 
ötleni ik, —ött, ötöljön]: eszébe —ött vmi ему 

пришло в голову что; szemébe — ött vmi ему бросилось 
в глазё что. 

ötlet [—е, —et] идёя, (внезёпная) мысль; remek —е 
támadt у него родилёсь блестящая идёя; —et adni пода-
вёть/подёть мысль. 

ötletes [—et; — en] 1. (ember) изобретётельный, наход-
чивый, с выдумкой; 2. (ötletekben bővelkedő) остроум-
ный, с выдумкой; (rendezés, előadás) изобйлующий на-
ходками (о постановке и т. п.). 

ötletgazdag [—ot; —on] 1. (személy) богётый на вы-
думку; изобретётельный; 2. см. ötletes 2. 

ötletszegény [—t, —ek; —en] 1. (személy) бёдный на 
выдумку, неизобретётельный; 2. (előadás stb.) бёдный на 
выдумку, банёльный (о постановке). 

ötletszerű [—t, —ek; —en] внезёпный, стихййный. 
ötnapi [—t] пятиднёвный, продолжёвшийся пять 

дней; (рассчйтанный) на пять дней; за пять дней (ср. 
«napi, egynapi). 

ötnapos [— (a)t] пятиднёвный; существующий пять 
дней; пятиднёвной давности; сроком на пять дней; 
продолжйтельностью в пять дней (ср. *napos, egynapos). 

ötnyelvű [—t, —ek; —en] пятиязычный, на пятй язы-
кёх; — szótár пятиязычный словёрь. 

ötórai [—t, —ak] пятичасовой, продолжёвшийся пять 
часов; (рассчйтанный) на пять часов; за пять часов; 
отправляющийся (прибывёющий, начинёющийся) в пять 
часов (ср. =órai, egyórai). 

ötórás [—at] пятичасовой; существующий пять часов; 
продолжйтельностью в пять часов; отправляющийся, 
прибывёющий, Ha4HHáion];HficH в пять часов (ср. *órás, 
•egyórás). 

ötöd числ. дроби. однё пятая, пятая часть; vminek az 
—е однё пятая чего. 

ötödéves I прил. [—et] учёщийся (или занимающийся) 
на пятом курсе; (hátratett jelzőként, állítmányként — 
как приложение и сказ.) пятикурсник, -йца; — hallgatók 
студёнты пятого курса, пятикурсники; ez а 1ёпу — эта 
дёвушка пятикурсница, эта дёвушка учится на пятом 
курсе; II сущ. [—е, —t, —ek] пятикурсник, -йца. 

ötödik числ. порядк. I в знач. прил. [—et] пятый (по 
•счёту, в ряду — ср. ötös I); — évforduló пятилётие, пятая 
годовщйна; a hónap — napja пятый день мёсяца; — 
helyezés пятое мёсто (в соревновании); — oldal пятая 
странйца; II в знач. сущ. [—е, —et] 1. пятый; —nek ér-
kezni приходйть/прийтй пятым (в соревнованиях)-, 2.: —е 
пятое число (месяца); februór —е пятое февраля; folyó 
hó —én пятого (числё) сего мёсяца; 3. (osztály) пятый 
(класс); —be járni ходйть в пятый класс, учйться в пятом 
клёссе. 

ötödikes I прил. [—et] учёщийся в пятом клёссе; 
(hátratett jelzőként, állítmányként—как приложение 
и сказ.) пятиклёссник, -йца; — tankönyv разг. учёбник 
для пятого клёсса; — tanulók учёщиеся пятого клёсса, 
пятиклёссники; ez a fiú — этот мёльчик пятиклёссник, 
этот мёльчик учится в пятом клёссе; II сущ. [—е, — t, 
—ek] пятиклёссник, -йца. 

ötödrész [—е, —t, —ek] см. ötöd. 
ötödször 1. (ötödik alkalommal) в пятый раз; 2. (felso-

rolásban) в-пятых, 
őtőle = tőle (см. tőle II). 
ötölni-hatolni [—t—t, —jön—jon] разг. говорйть 

обинякёми, ходйть вокруг да около; крутйть прост. 
őtőlük = tőlük (см. tőle II). 
ötös I прил. [—et] 1. (szám) пять (о числе, цифре, но-

мере); 2. (ötös számú) пятый (помеченный цифрой пять), 
номер пять, под номером пять; — autóbusz автобус 
номер пять, пятый автобус; — szoba комната номер 

пять; — versenyző учёстник соревно-вёний под номером 
пять; 3. (ötös méretű) пятого размёра; 4. (öt tagból 
álló) из пятй (единиц, человек, элементов); — csoport 
группа из пятй человёк; — fogat упряжка из пятй лоша-
дёй; 5. (tagolásnál) пяти* (при членении); (csomagolás-
nál) по пять (при упаковке и т. п.); — csomagolós упа-
ковка по пять штук; — jambus лит. пятистопный ямб; 
— ütem муз. пятидольный ритм; 6. школьн. отлйчный; 
— bizonyitvóny отлйчный тёбель; — tanuló отлйчник, 
-йца; 7. разг. (ötórás vonat stb.) пятичасовой (о поезде 
и т. п.); II сущ. [—е, —t, —ök] 1. (szám) (число, номер, 
цйфра) пять, пятёрка; 2. (ötös számú tárgy) предмёт, 
помёченный цйфрой пять; az—ben lakni жить в доме 
(квартйре,комнате)н0мер пять;аг— re felszállni садйться/ 
сесть на пятёрку, садйться/сесть на автобус (трамвёй, 
троллёйбус) номер пять; 3. школьн. пятёрка;.—re felelni 
отвечёть/отвётить на пятёрку; 4. муз. квинтёт. 

ötösével нареч. по пять (при упаковке, расстановке 
и т. п.). 

ötperces [—et] пятиминутный, продолжёющийся пять 
минут, 

ötszáz [—at] пятьсот. 
ötszázadik [—at] пятисотый; — évforduló пятисотлё-

тиё, пятисотлётний юбилёй, пятисотая годовщйна. 
ötszázforintos [—а, —t, —ok] купюра в пятьсот фо-

ринтов. 
ötszög [—е, —et] пятиугольник, 
ötszögű [—t, —ek; —en] пятиугольный, 
ötször 1. (öt alkalommal) пять раз; 2. (szorzásnál) 

пятью; — öt пятью пять; 3. (ötszörte) в пять раз; — 
annyi в пять раз больше. 

ötszöri [—t] пятикрётный (повторенный пять раз); — 
figyelmeztetés utón после пятикрётного предупреждёния. 

ötszörös I прил. [—et; —en] 1. (ötször annyi) пяти-
крётный, превосходящий в пять раз (что-л.); — túlerő 
пятикрётное превосходство в сйле; 2. (ötszöri) пяти-
крётный (повторенный пять раз); — bajnok пятикрёт-
ный чемпион; II сущ. [—е, —t, —ek]: vminek az —e 
пйтикрётное колйчество, колйчество, в пять раз боль-
ше чего; — ére emelni увелйчивать/увелйчить в пять раз. 

öttagú [—t, —ak] 1. состоящий из пятй (человек, чле-
нов); 2.: — szó пятисложное слово, 

öttusa [—ja, —t] спорт, пятиборье, 
öttusázó [—ja, —t] спорт, пятиборец, 
ötven числ. колич. пятьдесят (число, количество, воз-

раст и т. гг.);' túl van az —en ему за пятьдесят. 
ötvened числ. дробн. однё пятидесятая, пятидесятая 

часть; vminek az —е однё пятидесятая чего. 
ötvenedik числ. порядк. пятидесятый (тж. в знач. 

сущ.— ср. ötödik). 
ötvenen пятьдесят человёк; — vagyunk (vagytok, 

vannak) нас (вас, их) пятьдесят человёк. 
ötvenes I прил. [—et] 1. пятидесятый, пятьдесят 

(ср. ötös I); 2. (személy életkoráról) лет пятйдесяти 
(с лйшним); о jó — ему добрых пятьдесят; 3. összetett 
jelzős szerkezet részeként— в составе сложн. определит, 
констр.: három (óra) — autóbusz автобус, (induló) 
отправляющийся, (érkező) прибывёющий в три (часё) 
пятьдесят (минут); két méter — deszka доскё длиной 
в два мётра пятьдесят сантимётров; négy (forint) — 
füzet тетрёдь ж. стоимостью в четыре (форинта) пять-
десят (фйллеров); hét (óra) — mozielőadás ceáHC, начи-
нёющийся в семь (часов) пятьдесят (минут); II сущ. 
[—е, —t, —ek] 1 .пятьдесят(ср. ötös II); 2.: a hórom(óra) 
—sel érkezni приезжёть/приёхать автобусом (поездом 
и т. д.) в три пятьдесят; milyen füzetet vettél? — Négy 
—et какую ты купйл тетрёдь? — Ту что стоит четыре 
пятьдесят. 

ötvenéves [—et] 1. пятидесятилётний, пятйдесяти лет; 
существующий пятьдесят лет; пятидесятилётней дёвно-
сти; сроком на пятьдесят лет; продолжйтельностью 
в пятьдесят лет (ср. *éves, egyéves); 2. в знач. сущ.: 
az —ek пятидесятилётние. 
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ötvenévi [— t] пятидесятилётний, продолжёвшийся 
пятьдесят лет; (рассчйтанный) на пятьдесят лет; за 
пятьдесят лет (ср. *évi, egyévi). 

ötvös [—е, —t, ~ ö k ] золотых дел мастер, юве-
лйр. 

ötvösmunka [—ja, —t] ювелйрная работа. « 
ötvösművészet [—е, —et] ювелйрное искусство, 
ötvösség [—е, —et] ювелйрное дёло. 
ötvözni — ött, '—zön] сплавлять/сплёвить (благород-

ный металл с чём-л.). 
ötvözet [—е, —et] тех., перен. сплав, 
őutána = utána (см. után II). 
őutánuk = utánuk (см. után II). 
öv [—e, —et] 1. (ruhadarab) пояс (деталь одежды); 

(széles) кушёк; 2.: — ig érni до ходйть/до йтй до пояса 
(о воде и т. п.); 3. геогр. пояс, полосё, зона. 

övé [—t] мест, притяж. (тк. в самост. употр. — об 
одном обладаемом) его (её); ez a ház nem az — этот дом 
не принадлежит ему (ей), этот дом не его (её), 

ővégette = végette (см. végett II). 
ővégettük = végettük (см. végett II). 
övéi [—t] мест, притяж. 1. (тк. в самост. употр.) —о 

многих обладаемых) его (её); ezek a könyvek az — эти 
кнйги принадлежётему (ей), эти кнйги его (её); 2. в знач. 
сущ.: az — его блйзкие, его домёшние, его домочёдцы. 

övéik [—et] мест, притяж. 1. (тк. в самост. употр.— 
в случае многих обладаемых) их; ezek a könyvek az — эти 
кнйги принадлежёт им, эти кнйги их; 2. в знач. сущ.: 
az — их блйзкие, их домёшние, их домочёдды. 

övék [—ét] мест, притяж. (тк. в самост. употр.— 
об одном обладаемом) их; ez á könyv az — эта кнйга 
принадлежйт им, эта кнйга их. 

ővele = vele (см. vele II). 
ővelük = velük (см. vele II). 
övezni ['—ett, '—zen] опоясывать/опоясать; (körül-

venni) окружёть. 
övezet [—e, —et] зона, полосё. 
őz [—e, "— et] зоол. (Capreolus capreolus) косуля, 
őzagancs [—a, ' - o t ] porá мн. (м.) косули, 
őzbak ['—ja, —ot] самёц косули. 
özön [—e, —t, — ök] прям., перен. поток; szavak —e 

поток (или град) слов, 
özönével нареч. потоком, обйльно. 
özönleni [—ik, ' -ö t t , özönöljön] (víz, embertömeg) 

устремляться /устремиться, хлынуть* (о массе воды, 
толпе)', (embertömegről még) валйть/по* (о толпе). 

özönlés [—е, —t, —ek] наплыв (посетителей и т. п.). 
özönvjíz ['—ize, '—izet, —] библ. (всемйрный) потоп; 

'—íz előtti перен. допотопный. 
özvegy I прил. t'—et; —еп] овдовёвший; —еп élni 

вдовствовать; — еп maradni овдовёть*, оставёться/ 
остёться вдовцом (вдовой); II сущ. [—е, ~ e t ] (férji) 
вдовёц; (nő) вдова, 

özvegyasszony [~а , ~ t, '—ok] вдовё. 
özvegyember [—е, ~ t , —ek] вдовёц. 
özvegyi [—t, —ek] вдовий; — nyugdíj пёнсия за (умёр-

шего) мужа; вдовья пёнсия уст. разг. 
özvegység [—е, ~ e t , —] вдовство. 

Р (pé) [p -je (péje), p-t (pét)] звук и буква; kis р р строч-
ное; nagy Р Р прописное; p-re (рёге) végződő szó слово, 
окёнчивающееся на р. 

pác [—а, —ot] 1. маринёд (для вымачивания мяса перед 
готовкой)-, 2. текст., с.-х. протрёва; 3. (bőrhöz) ду-
бильный раствор; —ba jutni (или kerülni) попадёть/ 
попёсть в беду; '—ban lenni садйться/сесть в лужу. 

раса [—ja, — t] разг. клякса; — t ejteni сажёть/посадйть 
кляксу. 

pacal [—ja, —1, —ok] рубёц, сычуг. 
páciens [—е, — t, —ek] пациёнт, -ка, больной, -кя. 
pacifista I сущ. [—ja, —t] пацифйст, -ка; II прил. 

— п] пацифйстский. 
pacifizmus ['—a, — t, —] пацифйзм. 
packázni [—ik, '—ott, '-zék/'— zon] vkivel потешёться, 

глумйться над кем', помыкёть кем; velem nem lehet 
'—ni я не позволю с собой шутйть. 

pácolni [—t, '—jon] 1. (halat, húst) мариновёть/за* 
(мясо, рыбу перед готовкой); 2. текст., с.-х. протрав-
лять/протравйть; 3. (bőrt) дубйть/вы*. 

pacsirta [—ja, — t] жёворонок. 
pacsirtaszió [—ava, '—ót] трель ж. (трёли лш.)жёворон-

ка, пёние жёворонка. 
pacskolni [—t, '—jon] vmit шлёпать, хлопать по чему. 
pad ['—ja, —ot] 1. скамья, скамёйка; kerti — садовая 

скамёйка; a védlottak —ja скамья подсудймых; 2. (isko-
lai) nápTa; leülni а — ba садйться/сесть за nápTy; ->- két 
szék között a — alá esni оставёться/остёться с носом. 

padka [—ja, —t] 1. скамёйка, лёвка, скамёечка, ла-
вочка; 2. (kemencepadka) лежёнка. 

padlás [—a, — t, —ok] чердёк. 
padlásablak [—а, —ot] чердёчное (или слуховое) окно, 
padlásszoba (-s-sz-) [—ja, —t] мансёрда. 
padlizsán ['—ja, —t, —ok] баклажён; (gyűjtőnévként) 

баклажёны; — t árulni продавёть баклажёны, торговёть 
баклажёнами. 

padló [~ja , —t] пол; —t fényesíteni (или fényezni) на-
тирёть/натерёть пол. 

padlódeszka [—ja, —t] половйца. 

padlókefélő [~je , —t] полотёр (машина); villamos ~ 
электрополотёр, 

padlózat ['—a, —ot] пол; (hídé stb.) настйл. 
padozat [—a, —ot] пол, полы; kővel kirakott — полы, 

выложенные мозёикой. 
padsor ['—a, — t, —ok] ряд скамёй; (iskolában) ряд 

парт; (széksor) ряд стульев, 
páfrány [—а, —t, —ok] пёпоротник. 
páfrányfél jék [—éi, —éket] мн. бот. (Filices) nánopoT-

ники. 
páholy [—a, —t, —ok] 1. театр, ложа; 2. разг. см. 

páholyjegy; 3.: szabadkőműves — масонская ложа, 
páholyjegy [—e, —et] билёт в ложу, 
páholyülés [—e, — t, ' - ek] мёсто в ложе, 
pajkos [—at; —an] 1. шаловливый, рёзвый, озорной; 

— gyermek шаловлйвый ребёнок; — csíny полость; 
2. (pajzán) пикёнтный (об анекдоте и т. п.). 

pajkoskodni [— ik, —ott, '—jék/'—jon] шалйть, озор-
ничёть. 

pajkosság [—а, —ot] 1. (tulajdonság) шаловлйвость, 
рёзвость; 2. (cselekedet, viselkedés) шёлость. 

pajor [—ja, — t, —ok] личйнка мёйского жукё. 
pajta [—ja, —t] сарёй. 
pajtás [—a, — t, —ok] товёрищ, приятель м.; kenyeres 

— закадычный приятель. 
pajtáskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] дружйть, быть 

в приятельских отношёниях. 
pajtáskodás [—а, —t, —ok] приятельские отношё-

ния мн. (е.). 
pajzán [—t, —ok; —ul] 1. шаловлйвый, озорной; 

2. (sikamlós) пикёнтный, вольный (об анекдоте и т. п.). 
pajzánkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] шалйть, озор-

ничёть. 
pajzánság [—а, —ot] шаловлйвость. 
pajzs [—а, —ot] щит. 
pajzsmirigy [—е, —et] анат. щитовидная железа, 
pajzstetű [— je, — t] щитовка, червёц (насекомое). 
Pakisztán [—t, —ban] Пакисгён. 
pakk [—ja, —ot] разг. см. poggyász, csomag. 
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pakli [—ja, —t] разг. 1. пачка (папирос и т. п.); 
2. (kártyacsomag) колода (карт). 

pakolni [—t, —jon] разг. 1. vmit (csomagolni) уклё-
дывать/уложйть (вещи и т. п.); 2. (tárgy nélküli 
— без доп.) уклёдываться/уложиться (в дорогу 
и т. п.); 3. vmit vmibe заворёчивать/завернуть что 
-во что. 

pakolás [—а, —t, —ok] I . (cselekvés és eredménye) упа-
ковка (действие и результат); 2. (kozmetikai) мёска 
(косметическая); 3. мед. (borogatás) компрёсс; 4. мед. 
(iszappal) аппликёция. 

pákosztos [—at; —an] разг. пёдкий на лёкомство; 
(állítmányként) лёкомка м., ж. (как приложение). 

paksaméta [—ja, — t] разг. см. iratcsomó, 
paktálni [—t, —jon] vkivel разг. быть заодно с кем. 
paktum [—а, —ot] пакт, договор, соглашёние. 
Pál [—ja, —t, —ok] имя мужск. Пал Павел). 
pala [—ja, — t] 1. (kőzet) слёнец; 2. (palalemez) шй-

фер, шйферная плйтка. 
palack [—ja, —ot] 1. бутылка, фляга; фляжка разг.; 

—ot felbontani откупоривать/откупорить бутылку; 
2. (savhoz, gázhoz) (стальной) баллон; 3.: leideni — 
физ. лёйденская бёнка. 

palackbor [—а, —t, —ok] вино бутылочного разлйва. 
palackozni [—ott, —zon] разливёть/разлйть по бу-

тылкам (вино—на винных заводах). 
palacsinta [—ja, —t] блин; (töltött) блйнчик. 
palánk [—ja, —ot] 1. (дощётый) забор, (дощётая) 

огрёда; (karókból, cölöpökből) частокол; 2. (jégkorong-
pályán) бортик (ограждающий хоккейное поле); 3. (ko-
sárlabdában) щит (в баскетболе). 

palánta [—ja, —t] рассёда. 
palántálni [— t, —jon] vmit сажёть/посадйть рассёду 

чего; epret —ni сажёть/посадйть клубнйку. 
palántázni [—ott, —zon] см. palántálni, 
palás [—at; —an] 1. (háztető) шйферный; 2. геол. co-

держёщий слёнец. 
palást [—ja, —ot] 1. плащ (накидка); (köpeny) мён-

тия; (papi) облачён ие (католических священников); 
bírói — судёйская мёнтия; vminek a —ja alatt перен. 
под покровом чего; 2. мат. (боковёя) повёрхность. 

palástolni [—t, —jon] скрывёть/скрыть, маскировёть/ 
за*. 

palatábla [—ja, —t] школьн. уст. грйфельная (или 
ёспидная) доскё. 

palatetjő [—eje/— ője, —őt] шйферная крыша, 
palavessző [—je, —t] школьн. уст. грйфель м. 
pálca [—ja, -г-t] 1. (sétapálca) трость ж., тросточка; 

2. (vessző) хлыст; 3. (karmesteri) пáлoчкa (дирижёр-
ская и т. п.); 4. (jogar) скйпетр; @ — t törni vki felett 
выносйть/вынести приговор кому. 

pálcika [—ja, -^t] пáлoчкa. 
Palesztina —ban] Палестйна. 
paletta [—ja, — t] жив., перен. палйтра. 
pálfordulás [—а, —t, —ok] внезёпная (или рёзкая) пе-

ремёна (в чьём-л. поведении). 
pali [—ja, — t] арго 1. (pasas) тип; 2. простофйля м., 

ж.; —ra venni vkit дёлать/с* дуракё из кого. 
Pali [—ja, —t] уменьш. к Pál. 
pálinka [—ja, — t] пёлинка (венгерская водка); — t 

főzni гнать водку. 
pálinkafőző I прил. [—t] винокурный, винокуренный; 

II сущ. [—je, —t] 1. (személy) винокур; 2. (üzem) вино-
куренный завод. 

pálinkás [—at; —an] 1. водочный; (pálinkával átitatott) 
пропйтанный водкой; 2. (pálinkával szennyezett) зёли-
тый водкой; (edény) из-под водки; 3. (részeges) любящий 
выпить. 

pálinkásüveg [—е, —et] водочная бутылка, бутылка 
для водки; (üres) бутылка из-под водки (специальная); 
(telt) бутылка с водкой. 

pallér [—ja, — t, —ok] уст. MácTep-кёменщик (в отли-
чие от подсобных рабочих). 

pallérozni [—ott, —zon] книжн. (képességet) отшли-
фовывать/отшлифовёть (ум, талант и т. п.). 

pallérozatlan [—t, —ok; —ul] кн и жн\ неотёсанный, 
некультурный. / 

palló [—ja, —t] 1. мостк \й мн. (Р -ов) (через канаву 
и т. п.); 2. тех. толстая доскё (толщиной свыше 5 см). 

pallos [—а, —t, —ok] уст. палёш. 
pálma H-ja, —t] 1. пёльма; 2.: odaítélni а — t vkinek 

присуждёть/присудйть пёльму пёрвенства кому; el-
nyerni а —t получёть/получйть пёльму пёрвенства. 

pálmafa [—ja, —t] 1. пáльмa; (mint anyag még) пёль-
мовое дёрево (тж. материал); 2. атр. из пёльмового 
дёрева; — doboz шкатулка из пёльмового дёрева. 

pálmaház [—а, —at] оранжерёя. 
palota [—ja, —t] дворёц; чертог уст. 
palotaforradal :om [—ma, —mat] дворцовый переворот, 
pálya [—ja, — t] 1. ж.-д. железнодорожное полотно, 

путь м.; szabad — открытый путь; 2. астр, орбйта; 
föld körüli — околозёмная орбйта; 3. спец., воен. траек-
тория; leszállási — (rakétáé) траектория спуска (раке-
ты); 4. (foglalkozás, hivatás) профёссия, поприще; 
tudományos — научное поприще; mérnöki — t választani 
выбирёть/выбрать профёссию инженёра; 5. спорт. 
(спортйвная) площёдка; (futópálya) трек; 6. (életút) 
дорога (жйзни), (жйзненный) путь; (érvényesülés) карьё-
ра; rögös — тернйстый путь; szép — ё11 előtte (или vár 
гё) пёред ним открывёется прекрёсная карьёра; ragyogó 
-гД futott meg он сдёлал блестящую карьёру. 

pályadíj [—а, —at] прёмия (на конкурсе); —at odaítél-
ni присуждёть/присудйть прёмию. 

pályafenntartás [—а, —t, —] ж.-д. путевое хозяйство, 
pályafutás [—а, —t, —ok] карьёра, дёятельность 

(в какой-л. области); korán kezdte írói —át он рёно 
нёчал писётельскую дёятельность (или карьёру). 

pályakezdés [—е, —t, —ek] начёло карьёры. 
pályamunka [—ja, —t] см. pályamű, 
pályamű [—ve, —vet] конкурсная работа; работа, 

предстёвленная на конкурс. 
pályanyertes I прил. [—et; —en] удостоенный прёмии 

на конкурсе; II сущ. [—е, — t, —ek] (személy) лауреёт 
конкурса. 

pályaőr [—е, —t, —ök] ж.-д. путевой сторож, путевой 
обходчик. 

pályatárs [—а, —at] собрёт по искусству (обычно о пи-
сателе), собрёт по перу, 

pályatest [—е, — et] ж.-д. железнодорожное полотно, 
pályatévesztett [—et; —en]: — ember человёк, вы-

бравший себё профёссию не по призвёнию. 
pályaudvar [—а, —t, —ok] вокзёл; Keleti — Восточный 

вокзёл (в Будапеште); Nyugati — Зёпадный вокзёл 
(в Будапеште). 

pályaválasztás [—а, —t, —ok] выбор профёссии. 
pályaválasztási [—t, —ak] связанный с выбором про-

фёссии; — tanácsadó бюро с нескл. профессионёльной 
ориентёции; — gondok заботы о выборе профёссии. 

pályázni [— ik, —ott, —zék/—zon] 1. учёствовать 
в конкурсе; 2. vmire перен. претендовать на что,доби-
вёться чего. 

pályázat [—а, —ot] конкурс; —ot hirdetni (или kiírni) 
объявлять/объявйть конкурс. 

pályázati [—t, —ak] относящийся к конкурсу, кон-
курсный; — feltételek конкурсные условия; — határidő 
срок конкурса, 

pályázatkiírás [—а, —t, —ok] объявлёние конкурса, 
pályázó I прич. от pályázni; II сущ. [—ja, —t] 1 . учё-

стник, -йца конкурса; 2. (igénylő) претендёнт, -ка. 
pamacs [—а, —ot] 1. (ecset) кисть ж.; (borotvapamacs) 

кйсточка (для бритья); 2. (púderes) пуховка. 
Pamír [—t, —on]: а — Памйр. 
pamlag [—а, —ot] оттомёнка, дивён. 
pamut [—ja, —ot] хлопок, хлопчётая бумёга; (fonal) 

хлопчатобумёжная нить, 
pamut* хлопчатобумёжный. 
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pamutáru [—ja, —t] хлопчатобумёжные издёлия мн. 
(е.). 

pamutfonal [—а, —at] хлопковая пряжа, хлопковое 
волокно. 

pamutipar [—а, —t, —] хлопчатобумёжная промыш-
ленность. 

pamutszövet [—е, —et] (хлопчато)бумёжная ткань, 
pamutvásznon [—na, —nat] (xлoпчaтo)бyмáжнoe по-

лотно. 
Panama [-^t, —ban] Панёма. 
panama1 [—ja, — t] крупное мошённичество, панёма. 
panama2 [—ja, —t] 1. (vászon) бёлая рогожка (ткань); 

2. см. panamakalap. 
Panama-csatorna [—t, —ban]: а — Панёмский канёл. 
panamakalap [—ja, —ot] панёма (головной убор). 
panamázni [—ik, —ott, —zon] совершать/совершйть 

крупное мошённичество, мошённичать. 
panamista [—ja, —t] крупный мошённик. 
panasz [—а, —t, —ok] жёлоба; mi а —а? на что Вы 

жёлуетесь?; —t emelni (или tenni) vki ellen подавёть/по-
дёть жёлобу, жёловаться/по* на кого. 

panasziroda [—ja, — t] бюро с. нескл. жёлоб, 
panaszkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkire! vmire, 

vmi miatt жёловаться/по* на кого/что; (siránkozni) плё-
каться на кого/что. 

panaszkodás [—а, —t, —ok] жёлобы мн. (ж.), сётова-
ние. 

panaszkönyv [—е, —et] кнйга жёлоб, жёлобная кнйга. 
panaszolni [—t, —jon] vmit жёловаться/по* на что. 
panaszos I прил. [—at; —an] жёлобный, жёлостный; 

— dal жёлостная пёсня; II сущ. [—а, —t, —ok] подаю-
щий жёлобу; жёлобщик разг. 

panasztevő [—je, —t] см. panaszos II. 
páncél [—ja, —t, —ok] 1. лёт!ы мн. (P —); доспёх':и 

мн. (P -ов); (gyűrűkből) кольчуга; 2. воен. броня. 
páncél* 1. пёнцирный; páncélvért пёнцирные доспёхи; 

2. воен. броневой; броне*; péncéllemezek броневые плй-
ты. 

páncélautó [—ja, —t] см. páncélgépkocsi, 
páncélelhárítás [—а, — t, — ] противотёнковая оборона, 
páncélgépkocsi [—ja, —t] бронированный автомобйль, 

бронеавтомашйна. 
páncélgránát [—ja, —ot] бронебойная гранёта. 
páncélkocsi [—ja, —t] см. páncélgépkocsi, 
páncélos I прил.[~at; —an] 1. ист. (páncélba öltözött) 

одётый в лёты; 2. (páncélozott) бронированный; 3. (harc-
kocsizó) (броне)тёнковый; — csapatok бронетёнковые 
войскё; II сущ. [—а, — t, —ok] 1. ист. (vitéz) лётник; 
2. (katona) см. harckocsizó; 3. (harckocsi) танк; 4. уст. 
(hajó) броненосец. 

páncélozni [—ott, —zon] бронировёть< *>, покрывёть/ 
покрыть бронёй. 

páncélozott [—at; —an] бронированный; — szállítójár-
mű бронетранспортёр, 

páncélöklöt [—le, —löt] фаустпатрон, 
páncélszekrény [—e, —t, —ek] сейф, несгорёемый 

шкаф. 
páncél tor jony [— nya, —nyot] бронебёшня. 
páncéltörő I прил. [—t] противотёнковый, бронебой-

ный; — égyú противотёнковая пушка, противотйнковое 
орудие; — lövedék противотёнковый (или бронебойный) 
снаряд; II сущ. [—je, — t] (fegyver) бронебойное противо-
тёнковое ружьё, 

páncélvonat [—а, —ot] бронепоезд, 
páncélzat [—а, —ot] броня, бронированное покрытие, 
pancsolni t, — jon] разг. 1. (vízben) плескёться, ба-

рёхтаться, бултыхёться; 2. (italt) разбавлять водой 
(молоко, вино и т. п.). 

pancsolás [—а, —t, —ok] разг. 1. плес^ние в водё; 
2. (italé) разбавлёние водой (молока, вина и т. п.). 

panel [—ja/— je, —t, —ok/—ek] стр. панёль ж. 
pangani [—ott, —jon] (kereskedelem, üzlet) находйться 

в застое, переживёть застой. 

pangás [—а, —t, —ok] эк. застой, депрёссия. 
pánik [—ja, —ot] пёника, переполох; —ot kelteni на-

водйть/навестй пёнику. 
pánikkeltő [—je, —t] паникёр, -ша. 
Panni [—ja, —t] уменьш. к Anna. 
panoráma [—ja, — t] панорёма. 
pánszláv I прил. [—ot] панславйстский; II сущ. [—ja, 

—ot] панславйст. 
pánt [—ja, —ot] 1. (vállpánt) бретёлька, лямка; 

(nadrágon) хлястик; (lábbelin) ремешок (на сандалиях 
и т. п.); 2. (vaspánt) CKo6á; (keréken) обод; 3. (ajtón, 
ládán) пётли мн. (ж.) (дверные и т. п.); csuklós — 
шарнйр. 

pantalló [—ja, —t] панталон;ы мн. (Р —). 
pántlika [—ja, — t] лёнта, лёнточка (как украшение)* 
pántlikás [—at; —an] укрёшенный лёнтой (или лён-

точкой). 
pántvas [—а, —at] полосовое желёзо. 
panzió [—ja, —t] пансионёт; пансион уст. 
pányva [—ja, — t] 1. верёвка для прйвязи животного; 

2. (csúszóhurkos) аркён, лассо с. нескл. 
pap [—ja, —ot] священнослужйтель м., служйтель м. 

культа; (pogányoknál) жрец; pravoszláv — (правослёв-
ный) свящённик; kinek а —, kinek a papné кому поп, 
кому попадья, а кому попова дочка, 

papa [—ja, —t] разг. пёпа м., папёша м. 
pápa [—ja, —t] церк. nána м. (римский). 
papagáj [—а, —t, —ok] попугёй. 
pápai [—t, —ak; —lag] церк. пёпекий. 
pápaság [—a, —ot, —] церк. пёпетво. 
pápaszem [—e, —et] уст. очк:

:й мн. (P -ов). 
pápaszemes [—et; —en] прил. 1. в очкёх: 2 . : — kígyó 

зоол. (Naja naja) очковая змея. 
papi [—t, —ak; —lag] духовный, A (cp. pap); — állás 

должность свящённика; — rend духовное звёние. 
papír [—ja, —t, —ok] 1. бумёга; kockás — бумёга в 

клётку; vonalas — линованная бумёга, бумёга в линёй-
ку; - г а vetni набрёсывать/набросёть (на бумёге); 
2. разг. (személyi okirat) докумёнт, бумёга; 3. разг. 
(értékpapír) цённая бумёга; —ok цённые бумёги. 

papi rí бумёжный, А (ср. papír 1); papírköteg связка 
бумйг; papírtermelés производство бумёги. 

papíráru [—ja, —t] бумёжные издёлия мн. (е.). 
papírdoboz [—а, —t, —ok] картонная коробка; кар-

тонка разг. 
papírforma [—ja, —t] спорт, предполагёемый резуль-

тёт учёстника соревновёний. 
papírgyár [—а, —at] бумёжная фёбрика. 
papíripar [—а, —t, —] бумёжная промышленность, 
papírkereskedés [—е, —t, —ek] писчебумёжный мага-

зйн. 
papírkos jár [—ara, - a r a t ] корзйна для бумёг. 
papírlap [—ja, —ot] лист бумёги. 
papírmasé [—ja, —t] папьё-машё с. нескл. 
papírnehezék [— е, —et] пресс-папьё с. нескл. 
papiros [—а, — t, —ok] см. papír, 
papírpénz [—е, —t, —ek] (gyűjtőnévként) бумёжные 

дёньги; (bankjegy) дёнежная купюра; ассигнёция уст. 
papírspárga [—ja, ^-t] бумёжный шпагёт. 
papírszalvéta И-ja, —t] бумёжная салфётка. 
papírzacskó [—ja, —t] бумёжный пакёт(ик). 
paplan [— (j)a, —t, —ok] вётное (стёганое) одеяло, 
paplanhuzat [—а, —ot] пододеяльник, 
papolni [—t, —jon] пренебр. орёторствовать. 
paprika [—ja, —t] 1. бот. (Capsicum annuum) струч-

ковый пёрец, пёприка; 2.: töltött — (étel) фарширован-
ный пёрец (блюдо). 

paprikajancsi [—ja, — t] Петрушка (персонаж венгер-
ского народного театра). 

paprikás I прил. [—at; —an] 1. припрёвленный крёс-
ным пёрцем;2. перен. раздражённый, раздражйтельный; 
II сущ. [—а, —t, — ok] паприкёш (тушёноемясо, при-
правленное красным перцем). 
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paprikázni [—ott, —zon] посыпйть/посыпать красным 
пёрцем. 

papság [—а, —ot, —] духовёнство, клир, 
papucs [—а, —ot] домёшняя обувь, домёшние туфли 

мн.(ж.); ^ — alatt lenni шутл. быть под башмаком (или 
под каблуком) (у жены). 

papucsférj [—е, —et] муж, находящийся под башма-
ком у жены, 

papucshős [—е, — t, — ök] см. papucsférj. 
pár I сущ. [—ja, — (a)t, —ok] 1. nápa; egy — cipő nápa 

ботйнок; —t alkotni составлять nápy (о предметах); 
2. (emberpár) nápa, четё; a fiatal — молодёя nápa (или 
четё), молодые мн.; szerelmes — влюблённая nápa (или 
четё); 3.: vminek a —ja nápa (к) нему; hol a cipő—ja? 
где второй ботйнок?; szakasztott —ja vkinek вылитый 
кто, (точная) копия кого; 4.: vkinek a —ja á) (férj) 
муж, супруг кого; b) (feleség) женё, супруга кого; ^ 
nincsen —ja ему нет рёвных; II в роли числ. [—at] 
(néhány) нёсколько; — nap múlva чёрез нёсколько дней; 
(egy) ~ percre на нёсколько минут. 

pára [—ja, —t] 1. (köd) дымка, тумён; (kigőzölgés) 
испарёние; 2. (kilehelt levegő) пар (от дыхания); 3. (ál-
lat) животное (о лошади, собаке); szegény — бёдное жи-
вотное, бедняга м., ж.; ® a — j á t kiadni® издыхёть/из-
дохнуть, испускёть/испустйть дух. 

parabola [^ja, парёбола. 
parádé [—ja, —t] 1. уст. (szemle) парёд; 2. пренебр. 

(ünnepség, ceremónia) пышная церемония, спектёкль м.; 
3. разг. (pompa) внёшний (или показной) блеск; помпа, 
пышность; csak a — miatt только рёди показного блёска; 
nagy —val fogadtők его встрётили с большой помпой 
(или пышностью); 4. (díszruha) нарядная одёжда, па-
рёдный костюм; — ba vágni magát (з) разодёться*, рас-
фуфыриться*. 

parádézni [—ik, —ott, —zon] разг. щеголять, красо-
вёться. 

paradicsom1 [—а, —ot] рел., перен. рай; a —ban в 
раю. 

paradicsom2 [—a, ~ o t ] помидор, томёт; (gyűjtőnév-
ként) помидоры, томёты; —ot órulni продавёть помидо-
ры, торговёть помидорами, 

paradicsom* томётный, помидорный, 
paradicsomi [—t, —ak; —an] рел., перен. рёйский; — 

állapot перен. рёйская жизнь, 
paradicsomléé [—eve, —evet/—ét] томётный сок. 
paradicsomleves [—e, —t, — ek] томётный суп 
paradicsommártás [—a, —t, —ok] томётный cóyc. 
paradicsomos [—at; —an] приготовленный с томётом, 

припрёвленный томётом. 
paradicsomsaláta [—ja, ^ t ] салёт из помидоров, 
paradigma [—ja, —t] грам. парадйгма. 
paradox [—at; —ul] парадоксёльный: — jelleg napa-

доксёльность. 
paradoxon [—a, — t, —ok] парадокс, 
parafa [— ja,*-^t] 1. пробковое дёрево, пробковый дуб; 

пробка (материал); 2. атр. прсбковый; — dugó пробка; 
— sisak пробковый шлем. 

paraffin [—ja, —t, —ok] 1. парафйн; 2 . : атр. пара-
фйновый. 

paragrafus [—а, —t, —ok] параграф, 
paragrafusjel [—е, —et] парёграф (знак). 
Paraguay [—t, —ban] Парагвёй. 
paraj [—а, — t, —ok] бот. (Spinacia) шпинёт. 
páralecsapódás [—а, —t, —ok] конденсёция пёра. 
paralízis [—e, —t, —ek] паралич, 
parancs [—a, —ot] прикёз, приказёние; elfogatósi — 

приказ об аресте; a szív —а перен. велёние сёрдца; —! 
воен. слушаюсь!; vkinek — ёга по прикёзу кого; tovőbbi 
— ig впредь до особого распоряжёния; —ot (ki)adni 
отдавёть/отдёть прикёз. 

parancskiadás [—а, —t, —ok] воен. отдёча прикёза. 
parancsnok [—а, —ot] командйр; (magasabb) комён-

дующий; (helyörségé stb.) начёльник. 

parancsnoki [—t, —ak; —lag] комёндный, командйр-
ский,.А (ср. parancsnok); — ёНотёпу комёндный со-
стёв. 

parancsnokság [—а, —ot] 1. (személyek) комёндование 
(лица); legfelsőbb — верховное комёндование; 2. (hiva-
tal) комендатура; hadkiegészítő — воённый коммисса-
риёт, военкомёт; 3. (vezetés) комёндование, комёнда 
(начальствование); vkinek a—a alatt под комёндованием 
кого; ótvenni a—ot vmi felett принимёть/принять комён-
дование над чем. 

parancsolni [—t, —jon] 1. прикёзывать/приказёть, 
велёть<*>; 2. перен. диктовёть, трёбовать (о внутренних 
побуждениях, внешних обстоятельствах); (érzés, köte-
lesség stb.) велёть(*> (о долге и т. п.); tiszteletet —ni 
внушёть (или вызывёть) уважёние; a törvény —ja ezt 
этого трёбует закон; a szükség—ta ezt нуждё заставила;, 
azt tettem, amit lelkiismeretem —t я поступйл так, как 
велёла мне совесть; ^ mit —? что прикёжете?, что Вам 
угодно?, чего Вы желёете?; —jon! пожёлуйста!, из-
вольте!; —jon helyet foglalni! садйтесь, пожёлуйста!; 
—jon velem! я Вас слушаю!; tessék —ni! прошу,! пожё-
луйста! (когда что-л. вежливо предлагают). 

parancsolat [— (j)a, —ot] 1. уст. см. parancs; 2. рел.. 
зёповедь ж. 

parancsolgatni [—ott, parancsolgasson] комёндовать, 
распоряжёться. 

parancsoló I прич. от parancsolni; II прил. [—t; —ап/ 
—lag] 1. (ellentmondást пет tűrő) повелйтельный, ка-
тегорйческий; — hang повелйтельный тон; 2. (kényszerí-
tő) настоятельный; — szükség настоятельная необходй-
мость; 3. грам. повелйтельный; — mód повелйтельное 
наклонёние, императйв; III сущ. [—ja, —t] повелйтель 
м., -ница; uram és —m шутл. мой господйн и повелй-
тель. 

parancssz:ó (-cs-sz-)[— ava, —ót, —ávak] словё мн. (с.) 
комёнды(или прикёза), комёнда, приказёние, прикёз; 
—óra по комёнде. 

parancsuraliom [—ma, —mat] диктатура, террор, 
parány [—а*, — t, —ok] уст кёпля, чуточка чего. 
parányi [—t, —ak; — (а)п] очень мёленький, крошеч-

ный, малюсенький, миниатюрный. 
párás [—at; —an] 1. (nedves) наполненный парёми, 

влёжный(о воздухе);2. (ablaküveg) запотёвший(о стекле). 
paraszt [—ja,—ot] 1. крестьянин; мужик уст.; egyéni-

leg gazdólkodó — крестьянин-единолйчник; a dolgozó 
—ok трудящиеся крестьяне, трудящееся крестьянство; 
2. презр. мужйк, деревёнщина, дерёвня; 3. шахм. разг. 
пёшка. 

paraszt* крестьянский, Л (ср. paraszt 1). 
parasztasszony [—а, —t, —ok] крестьянка, 
parasztcsalád [—ja, —ot] крестьянская семья, 
parasztélet [—e, —et] крестьянская жизнь, 
parasztember [—e, —t, —ek] крестьянин, 
parasztfelkelés [—e, —t, —ek] ист. крестьянское вое-

стёние. 
parasztfiú [—ja,—t] 1. (falun élő) деревёнскик 

парнйшка; 2. (paraszt származású) молодой человёк 
из крестьян. 

parasztgazdaság [—а, —ot] крестьянское хозяйство, 
paraszti [—t, —ak; —an] крестьянский, 
parasztkérdés [—e, —t, —] крестьянский вопрос. 
parasztl(e)ány [—a, —t, —ok] крестьянская дёвушка. 
parasztlegény [—e, —t, —ek] крестьянский nápeHb. 
parasztpárt [—ja, —ot] крестьянская пёртия. 
parasztpolitika H-ja, —t] полйтика в отношёнии 

крестьянства. 
parasztruha [^ja, -^-t] крестьянская одёжда, кре-

стьянское плётье. 
parasztság [—а, —ot] крестьянство; dolgozó — трудо-

вое крестьянство. 
parasztsor [—а, —t] книжн. крестьянская доля* 

крестьянская жизнь; —ban élni быть крестьянином» 
вестй жизнь крестьянина. 
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parasztszármazásű I прил. [—t] из крестьянской 
среды, родом из крестьян; II сущ. [—t, —ak] выходец 
из крестьян. 

parasztszekjér [—ere, —eret] крестьянская телёга, 
дрог; и мн. (Р —). 

páratartalom [—ma, —mat] содержёние влёги (или 
водяных паров), влёжность; a levegő —ma влёжность 
воздуха. 

paratífusz [—а, —t, —ok] мед. паратйф. 
páratlan [—t, —ok; —ul] 1. нечётный; — szám нечёт-

ное число; az utca — oldala сторонё улицы с нечётными 
номерёми домов, нечётная сторонё улицы; 2. (tárgy) 
непёрный (о предметах); 3. перен. беспримёрный, не-
обыкновённый, неподражёемый; — ember этому человё-
ку нет рёвных; — siker volt это был неслыханный успёх. 

parazita [—ja, —t] 1. прям., перен. паразйт; 2. атр. 
паразитйческий. 

parázna I прил. [—t; —n] 1. (személy) разврётный, 
распутный; 2. (beszéd, viselkedés stb.) похотлйвый, 
грязный; II сущ. [—ja, — t] разврётник, -ица. 

paráználkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] вестй разврёт-
ную жизнь, развратничать. 

parjázs [—azsa, —azsat] 1. жар (в печи), раскалённые 
угли, горячая золё; —ézsban sütni vmit печь в золё что\ 
—ézson sütni vmit печь на углях что; 2. атр. (csillogó) 
горящий, блестящий (о глазах) ; 3. атр. (heves) горячий, 
бурный; —ézs vita бурный спор; 4. атр. нар. (burgonya) 
рассыпчатый (о картофеле). 

parázslani [—ik, —ott, parázsoljon] 1. тлеть, горёть 
без плёмени; 2. (ragyogni) горёть (о глазах). 

párbaj [—а, —t, —ok] дуэль ж., поедйнок; —га kihívni 
vkit вызывёть/вызвать на дуэль кого; —t vívni vkivel 
дрёться/по« на дуэли с кем. 

párbajozni [—ik; —ott, —zék/— zon] дрёться/по* на 
Дуэли. 

párbajsegéd [—je, —et] секундёнт. 
párbajtőr [—e, —t, —ök] спорт, шпёга. 
párbajtőrvívás [—a, —t, —ok] фехтовёние на шпёгах. 
párbeszéd [—e, —et] диалог; —et folytatni vkivel 

вестй диалог, разговёривать с кем. 
parcella [—ja, — t] (небольшой) учёсток землй, делян-

ка, парцёлла. 
parcellázni [—ott, —zon] делйть/раз* (или разбивёть/ 

разбить) на (мёлкие) учёстки, парцеллйровать< *>. 
pardon [—ja, —t, —ok]: - 1 извинйте!, прошу прощё-

ния I 
párduc [—а, —ot] зоол. (Panthera pardus) пантёра, 

лeoпápд. 
parfé [—ja, —t] кул. «парфё» с. нескл., пломбйр. 
parfüm [—je, —öt] дух|й мн. (Р -ов). 
párharc [—а, —ot] поедйнок (в спорте). 
párhuzam [—а, —ot] параллёль ж.; —ba állítani vmit 

vmivel срёвнивать/сравнйть что с чем, проводйть/про-
вестй параллёль между чем. 

párhuzamos I прил. [—at; —an] vmivel параллёльный 
чему, — egyenest húzni проводйть/провестй параллёль; 
II сущ. [—а, —t, —ok] мат. параллёль ж. 

párhuzamosság [—а, —ot] параллёльность, паралле-
лйзм. 

paripa [—ja, — t] 1. книжн. скаковёя лошадь, скакун, 
конь м.; 2. уст. (herélt ló) мёрин. 

parittya [— ja, — t] пращё. 
parittyázás [—а, —t, —ok] стрельбё из пращй. 
parfzer [—(j)e, —t, —ek] разг. см. párizsi II 2. 
Párizs [—t, —ban] Парйж. 
párizsi I прил.[~t] парйжский, А (ср. тж. afrikai); 

—nő парижёнка; II сущ. [—ja, —t, —ak] 1. парижёнин; 
2. (felvágottfajtá) пёрижи (сорт колбасы типа доктор-
ской). 

park [—ja, —ot] парк; (kisebb) сквер, 
párkány [—а, —t, —ok] 1. архит. карнйз; 2. (vminek 

kiugró széle) выступ (скалы и т. п.); 3. (korlát) перй-
ла мн.(Р-). 

parkett [—je/— ja, —et/—ot] паркёт, паркётный пол; 
—et kefélni натирёть/натерёть паркёт. 

parketta [—ja, — t] см. parkett . 
parkettázni [—ott, —zon] настилёть/настлёть и насте-

лйть паркёт. 
parkírozni [—ott, —zon] 1. см. parkosítani; 2. см. 

parkolni. 
parkolni [—t, —jon] стёвить на стоянку (автомашину); 

припарковывать/припарковёть разг.; —ni tilos! стоянка 
(автомашйн) запрещенё! 

parkolás [—а, —t, —ok] стоянка автомобйлей, паркй-
рование; tilos а — стоянка 3anpeujeHá. 

parkolóhely [—е, —et] мёсто стоянки, стоянка (автомо-
билей). 

parkosítani [—ott, —son] (vmely területet) озеленять/ 
озеленйть (территорию), разбивёть/разбйть парк (или 
сквер) где. 

parkőr [—е, —t, —ök] сторож пёрка, 
parlag [—ja, —ot] перелог; поле под пёром, пар; —оп 

под пёром; —оп heverni a) (földről) лежёть под пёром 
(о поле); Ь) перен. пропадёть зря; гйбнуть втуне уст. 

parlagi [—t, — ak; — an] 1. с.-х. паровой; переложный; 
2. перен. грубый, деревёнский. 

parlament [—je, —et] парлёмент. 
parlamentáris [—at; —an] пapлaмeнтápный. 
parlamentarizmus [—a, —t, —] парламентарйзм. 
parlamenter [—je, — t, —ek] воен. парламентёр, 
parlamenti [—t, —ek] парлёментский. 
párlat [—a, —ot] дистиллят, отгон, 
párna [—ja, — t] подушка, 
párnahaj , párnahéj [—a, —at] см. párnahuzat , 
párnahuzat [—a, —ot] нёволочка. 
párnás [—at; —an] 1. мягкий (о мебели и т. п.); — 

ajtó обйтая войлоком дверь; 2. : — (vasúti) kocsi мягкий 
вагон; 3. (puha) пухлый, мягкий; — kéz пухлые ру-
ки. 

párnázni [—ott, —zon] обивёть/обйть (мебель и т. п.). 
párnázott I прич. от párnézni; II прил. [—at; —an] 

см. párnás, 
paródia ja, — t] пародия, 
parodizálni [—t, —jon] пародйровать'*>. 
paróka [—ja, — t] парйк. 
parókás [—at; —an] в парикё. 
parókia [—ja, — t] (egyházközség) enápxnn. 
párolni [—t, —jon] 1. (húst, főzeléket) тушйть (мясо 

и т. п.); 2. хим. дистиллйровать< *>, перегонять/пере-
гнёть. 

párolgás [—а, — t, —ok] действие по гл. párologni 1 ,2 : 
выделёние испарёний, испарёние, испускёние пёра. 

pároljogni [—gott, —ogjon] 1. выделять испарёния; 
(víz) испаряться; 2. (gőzölögni) дымйться, испускёть 
пар; —gott a teéskanna от чёйника шёл пар. 

párologtatni [—ott, párologtasson] выпёривать. 
párolt I прич. от párolni; II прил. [—at; —an] тушё-

ный; — képoszta тушёная капуста. 
páronként нареч. 1. см. párosával; 2. спорт, по двое 

(от каждой группы); — mérkőzni cpaжáтьcя nép а на 
nápy. 

páros I прил. [—at; —an] 1. чётный; — számok чётные 
чйсла; az utca — oldala CTopoHá улицы с чётными номе-
рёми домов, чётная CTopoHá улицы; 2. (két darabból 
álló) nápHbift; — rím п0рная рйфма; — verseny nápHbie 
состяз0ния мн. (е.); II сущ. [—а, — (a)t, —ok] спорт. 
nápHan nrpá. 

párosával нареч. nápaMH, nonápHo, nó двое (в шеренге 
и т. п.). 

párosítani [—ott,—son] 1. vkitlvmit соединять /соеди-
нить nápaMH кого/что; —ani a harisnyákat noAÓnpáTb 
чулкй попёрно; 2. vmit vmivel перен. (egyesíteni) соче-
тёть<*>, совмещёть/совместйть что с чем; a kellemest 
a hasznossal —ani совмещёть приятное с полёзным. 

párosodni [— ik, —ott, —jék/—jon] cnápneaTbcn, слу-
чаться (о животных). 
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párosulni [—t, —jon] 1. vmivel сочетёться< *>, совме-
щёться/совместйться с чем; szépsége okossággal — в нём 
красотё сочетёется с умом; 2. см. párosodni. 

pároztatni [—ott, pároztasson] (állatokat) случёть/слу-
чйть (животных). 

part [—ja, —ot] 1. бёрег; (partmellék) поберёжье; 
a folyó —ja бёрег рекй; а — mentén вдоль бёрега; а —on 
на берегу; —га tenni высёживать/высадить на бёрег; 
2. спорт, ёут; —ot dobni вбрёсывать/вбросить мяч; 

lassú v íz —ot mos тйхая водё подмывёет берегё; 
в тйхом омуте чёрти водятся. 

part* береговой, Д (ср. part 1); partszegély кромка 
бёрега. 

párt [—ja, —ot] 1. пёртия; a Szovjetunió Kommunista 
Pártja Коммунистйческая пёртия Совётского Союза 
(КПСС); а —ba belépni вступёть/вступйть в пёртию; 
а —ba felvenni принимёть/принять в пёртию; a —ból 
kizárni исключёть/исключйть из пёртии; —on belüli 
внутрипартййный; az egész —ra vonatkozó общепартйй-
ный; 2.: vkinek а — ján lenni быть на сторонё кого; vkinek 
а — jára áll(a)ni (или kelni) становйться/стать на сторо-
ну кого; vkinek a —ját fogni заступёться/заступйться 
за кого; ^ —ot ütni бунтовёть. 

párt* партййный, парт*, А (ср. párt 1). 
párta [—ja, —t] 1. (fejdísz) пёрта (девичий головной 

убор, напоминающий кокошник); 2. бот. вёнчик; ^ 
-í-ban maradni оставёться/остёться в дёвках. 

pártaktíva [—ja, -^t] 1. партййный актйв, партактйв; 
2. (gyűlés) собрёние партййного актйва, партактйв; 
3. (személy) партййный активйст, член партййного актй-
ва. 

pártállás [—а, —t, —] принадлёжность к какой-л. 
пёртии. 

pártállási! [—t, —ak]: vmilyen — стоящий на позйциях 
какой-л. пёртии. 

pártatlan [—t; —ul] беспристрёстный, объектйвный; 
(igazságos) справедлйвый. 

pártatlanság [—а, —ot, —] беспристрёстие, объектйв-
ность; (igazságosság) справедлйвость. 

pártbizalmi [—ja, —t, — (a)k] парторг, секретёрь м. 
партгруппы. 

pártbizottság [—а, —ot] партййный комитёт, партком; 
járási — районный комитёт пёртии (в провинции); 
kerületi — районный комитёт пёртии (в городе); üzemi 
— заводской комитёт пёртии; városi — городской коми-
тёт пёртии, горком пёртии. 

pártcsoport [—ja, — ot] партййная группа, партгруппа, 
pártcsoportbizalmi [—ja, —t, — (a)k] см. pártbizalmi, 
pártcsoport-értekezlet [—e, —et] собрёние парт-

группы. 
pártdemokrácia [—ja, —t, —] внутрипартййная демо-

крётия. 
partdobás [—а, —t, —ok] спорт, вбрёсывание мячё 

из-за боковой лйнии. 
pártegység [—е, —et, —] едйнство пёртии. 
pártélet [—е, —et, —] партййная жизнь, 
pártellenes [—t; —en] антипартййный. 
pártelnök [—е, —öt] пpeдceдáтeль м. пёртии (в бур-

жуазных странах). 
pártember [—е, —t, —ek] член пёртии, партйец. 
pártépítés [—е, — t, —] партййное стройтельство. 
pártértekezlet [—е, —et] партййное собрёние. 
pártfegyelrem [—те ,—met ,—] партййная дисциплйна. 
pártfegyelmi [—je, —t] партййное взыскёние. 
pártfogás [—а, —t, —ok] покровйтельство, протёкция; 

—ba venni vkit брать/взять под своё покровйтельство 
кого. 

pártfogó I прил. [—t; — an/— lag]: — szándék намёрение 
(или желёние) поддержёть (кого-л.); II сущ. [—ja, —t] 
покровйтель м., -ница, защйтник, -йца. 

pártfogolni [—t, —jon] vkit/vmit покровйтельствовать, 
окёзывать покровйтельство кому /чему, поддёрживать 
кого/что, окёзывать поддёржку кому/чему. 

pártfogolt I прич. от pártfogolni; II сущ. [—ja, —at]: 
vkinek a —ja чей-л. протежё м., ж. нескл. 

pártfórum [—а, —ot] партййная инстёнция. 
pártfőiskola [—ja, -^t] высшая партййная шк0ла. 
pártfunkcionárius [—а, —t, —ok] руководящий пар-

тййный работник. 
pártgyűlés [—е, —t, —ek] партййное собрёние, парт-

собрёние. 
párthatározat [—а, —ot] решёние пёртии. 
pártház [—а, —at] здание комитёта пёртии. 
párthelyiség [—е, —et] партййный кабинёт. 
párthjű [— ívet/— űt; —íven/—űen] вёрный (или npé-

данный) пёртии. 
párthűség [—е, —et, —] вёрность (или прёданность) 

пёртии. 
parti1 [—ja, —t] 1. (házasság) пёртия (о женитьбеt 

замужестве); jó —t csinálni сдёлать* (или состёвить*) 
хорошую пёртию; 2. (játszma) пёртия, игрё; 3. ком. 
(tétel) пёртия (товара). 

parti2 [—t, —ak] 1. береговой, прибрёжный; — üteg 
воен. береговёя батарёя; 2.: — hajózős каботёж, кабо-
тёжное плёвание. 

pártigazolvány [—а, —t, —ok] партййный билёт, 
партбилёт. 

pártiskola [—ja, -^t] партййная школа, партшкола; 
—n tanulni учйться в партййной школе, 

partitúra [-t-ja, -^t] муз. партитура, 
partizán [—ja, —t, —ok] партизён. 
partizáncsapat [—(j)a, —ot] партизёнский отряд, 
partizánharc [—a, —ot] партизёнская борьбё. 
partizánkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] партизёнить. 
partizánmozgaljom [—ma, —mat] партизёнское дви-

жёние. 
partizán tevékenység [—e, —et] партизёнская дёятель-

ность. 
pártjelvény [—e, —t, —ek] партййный значок, 
partjelző [—je, —t] спорт, судья м. на лйнии. 
pártkongresszus [—а, — t, —ok] партййный съезд, 

партсъёзд, съезд пёртии. 
pártközi [—t, —ek; —leg] межпартййный; — egyezmény 

межпартййное соглашёние. 
pártközpont [—ja, — ot] разг. 1. ЦК пёртии; 2. (épület) 

здёние ЦК. 
pártlap [—ja, —ot] партййный (печётный) орган, 
pártmegbízatás [—а, — t, —ok] партййное поручёние. 
pártmunka [—ja, — t] партййная работа, 
pártmunkás [—а, —t, —ok] 1. партййный активйст; 

2. см. pártfunkcionárius. 
pártnap [—ja, —ot] открытое партййное собрёние. 
partner [—е, — t, —ek] партнёр, 
partnernő [—je, —t] партнёрша, 
pártoktatás [—a, — t, —] партййное просвещёние, 

партййная учёба. 
pártolni [—t, —jon] 1. vkit/vmit поддёрживать/под-

держёть кого/что, окёзывать/оказёть поддёржку, по-
кровйтельствовать, окёзывать/оказёть покровйтельство 
кому/чему; 2. vkihez/vmihez переходйть/перейтй на 
сторону кого/чего, примыкёть/примкнуть к кому/чему; 
a szerencse az ellenséghez —t фортуна улыбнулась про-
тйвнику. 

pártolás [—а, —t, —ok] поддёржка, покровйтельство. 
pártoló I прич. от pártolni; II сущ. [—ja, — t] см. 

pártfogó II . 
pártonkívüli [—je, —t, —ek] беспартййный. 
pártos [—at; —an] 1. (pártszerű) партййный (соответ-

ствующий идеологии партии); — irodalom партййная 
литература; 2. книжн. (pártütő) 6yHTápcKHft, мятёжный. 

pártoskodni [—ik, —ott, —jék/— jon] 1. книжн. (pártot 
ütni) сёять смуту, разжигёть недовольство; 2. (részre-
haj tani) быть необъектйвным. 

pártoskodás [—а, —t, —ok] 1. книжн. (pártütés) вну-
тренние раздоры мн. (м.); 2. (részrehajlás) пристрёстие, 
необъектйвность (к кому-л.). 
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pártosság[—а, —ot] партийность (соответствие идео-
логии партии). 

pártpolitika [—ja, -^t , —] полйтика пёртии. 
pártpolitikai [—t, —ak; —lag] партййно-политйческий. 
pártprogram [—ja, —ot] прогрёмма пёртии. 
partraszállás [—a, —t, —ok] 1. высадка на бёрег; 

2. воен. десёнт. 
pártsajtó [—ja, — t, —] партййная печёть. 
pártsejt [—je, —et] партййная ячёйка. 
pártszakadás [—а, —t, —ok] раскол (в) пёртии. 
partszegély [—е, —t, —ek] кромка бёрега. 
pártszeminárium [—а, —ot] партййный семинёр. 
pártszerű [—t, —ek; —en] партййный (соответствую-

щий идеологии партии); — bírálat партййная крйтика; 
—en eljárni поступёть/поступить по-партййному. 

pártszerűség [—е, —et, —] партййность (соответствие 
идеологии партии). 

pártszerűtlen [—t; —ül] непартййный. 
pártszerv [—е, —et] партййный орган, 
pártszervezet [—е, —et] партййная организёция, 

парторганизёция; üzemi — заводскёя партййная орга-
низёция. 

párttag [—ja, —ot] член пёртии. 
párttaggyűl és (-g-gy-) [—e, —t,—ek] партййное со-

брёние, партсобрёние. 
párttagjelölt [—je, —et] кандидёт в члёны пёртии. 
párttagság [—а, —ot] 1. принадлёжность к какой-л. 

пёртии, партййность, члёнство; 2. (a tagok összessége) 
члёны пёртии. 

párttagsági [—t, —ak; —lag] партййный, члёнский; — 
könyv партййный билёт, партбилёт. 

pártt isztogatás [—а, —t, —ok] чйстка пёртии. 
párt t i tkár [—а, —t, —ok] ceKpeTápb м. партййной 

организёдии, секретёрь парторганизёции. 
párttörténet [—е, —et] история пёртии. 
partvédeljem [—me, —met] воен. береговёя оборона, 
pártvezér [—е, —t, —ek] вождь м. (или руководйтель 

м.) пёртии; (kapitalista országban) партййный лйдер, 
лйдер пёртии. 

pártvezetőség [—е, —et] партййное бюро с. нескл., 
партбюро с. нескл. 

pártvezetőségi [—t, —ek]: — tag член партййного 
бюро, член партбюро с. нескл. 

partvidék [—е, —et] поберёжье, прибрёжная мёстность. 
pártvillongás [—а, —t, —ok] см. pártviszály, 
pártviszály [—а, —t, —ok] партийные разноглёсия 

мн. (е.). 
partvonal [—а, —at] 1. береговёя лйния, лйния бёре-

га; 2. спорт. 60K0Bán лйния. 
pártvonal [—а, —at] партййная лйния. 
párviadal [—а, —t, —ok] книжн. единоборство, поедй-

нок. 
párzani [—ik, —ott, pározzék/pérozzon] спёриваться/ 

спёриться (о животных). 
passió [—ja, — t] рел., муз. стрёст|и мн. (Р -ёй). 
pást [—ja, —ot] спорт, поле боя (в фехтовании). 
pástétom [—а, —ot] паштёт. 
paszomány [—а, —t, —ok] позумёнт, галун; (egyen-

ruhán) нашйвка. 
passz [—а, —ot] 1. спорт, разг. пас, передёча мячё; 

2. карт. пас. 
passzió [—ja, —t] разг. 1. увлечёние (чём-л.), страсть 

ж. (к чему-л.); 2. (élvezet) удовольствие. 
passzírozni [— ott, —zon] кул. протир ёть/протер ёть 

чёрез сйто. 
passzív [— at; —an] в разн. знач. пассйвный; — mérleg 

пассйвный баланс, 
passzivitás [—а, —t, —] пассйвность. 
passzívum [—а, —ot] грам. пассйв, страдётельный 

залог. 
passzolni [—t, —jon] 1. спорт, разг. пасовать, пере-

давёть/передёть мяч; 2. карт, пасовать; 3. разг. см. 
illeni 1 — 3,6. 

paszta [—ja, —t] пёста. 
pászta [—ja, -^ t ] (erdőé, mezőé) полосё (лёса, по-

ля). 
pasztell [—je, —t, —ek] жив. пастёль ж. 
pasztellkép [—e, —et] рисунок (картйна) пастёлью,. 

пастёль ж. 
pasztellszínű [—t, —ek; —en] пастёльного тона, па-

стёль ный. 
pasztilla [—ja, -^ t ] фарм. таблётка. 
pásztor [—а, —t, —ok] пастух; (juhpásztor) чабён. 
pásztor* пастушеский, пастуший, чабёний; чабёнский, 

А (ср. рésztor), 
pásztordal [—а, —t, —ok] пастушья пёсня. 
pásztorfiú [—ja,—t] пастушок, пастушонок, подпёсок. 
pásztoróra [—ja, — t] книжн. любовное свидёние. 
pásztorsíp [—ja, —ot] пастушья дудка, пастушья 

свирёль ж. 
pásztor: tűz [—tüze, —tüzet] костёр (у пастухов). 
pasztőróltás [—а, —t, —ok] пастёровская привйвка, 

привйвка против бёшенства. 
pasztőrözni [—ött, —zön] nacrepH30BáTb<*>. 
pasztőrözés [—e, — t, —ek] пастериз0ция. 
pasztőrözött [—et; —en] пастеризованный; — tej пас-

теризованное молоко, 
pasztőrtej [—e, —et] пастеризованное молоко, 
paszuly [—a, —t, —ok] обл. фасоль ж. (растение 

и плоды). 
pata [—ja, -^ t ] копыто; a —k csattognak цокают ко-

пыта. 
patak [— ja, — ot] рёчка, ручёй; hegyi — горный ручёй; 

а — csobogása (или csörgedezése) журч0нье ручья; 
—okban ömleni (или folyni) перен. лйться ручьём. 

patakjzani [—zik, —zott, — ozzon/— ozzék] лйться (или 
течь) ручьём, струйться; a sebből —zik a vér кровь ж. 
из páHbi льётся ручьём. 

patás I прил. [—at; —an] копытный; — állatok копыт-
ные животные; II сущ.: —ok зоол. (üngulata) копытные, 

patentkapjocs [—csa, —csot] кнопка (застёжка). 
páternoszter [—е, —t, —ek] (многокабйнный) лифт 

непрерывного дёйствия, «патерностер». 
patetikus [—at; —an] патетйческий. 
patika И-ja, —t] разг. аптёка. 
patika* аптёчный, А (ср. patika), 
patikai [—t; — ak; —lag] разг. аптёкарский, аптёчный. 
patikus [—а, —t, —ok] разг. аптёкарь м. 
patina [—ja, 1. патйна; 2. перен. налёт старины, 
patinás [—at; —an] 1. покрытый патйной; 2. перен. 

старйнный. 
patkány [—а, —t, —ok] крыса; —t irtani истреблять 

крыс. 
patkány; крысиный, А (ср. patkány), 
patkányfogó [— ja,— t] крысоловка, ловушка для крыс, 
patkány mérleg [—ge, —get] крыейный яд. 
patkó [—ja,'— t] 1. подкова; — alakú n0AK0B006pá3-

ный; 2. (csizmán) подковка (на обуви); 3. кул. рулёт 
(с маком, орехами и т. д.). 

patkolni [—t, — jon] 1. (lovat) подковывать/noAKoeáTb 
(лошадь); 2. (csizmát) cTáBHTb/no* подковки (на обувь). 

patkolókovács [—а, —ot] кузнёц, подковывающий ло-
шадёй. 

patkónyom [—а, —ot] след подковы, 
patkósar jok [—ka, —kat] подкова, 
patkószeg [—е, —et] гвоздь м. от подковы, шип под-

ковы, 
patológia И-ja , -^ t ] патология, 
pátosz [—а, —t, —ok] пáфoc, патётика. 
pátr iárka [—ja, —t] церк. naTpnápx. 
patr ícius [—a, —t, —ok] ист. патрйций. 
patrióta ja, патриот, 
patr iot izmus [—a, —t, —] патриотйзм. 
patron [—ja, — t, —ok] воен., тех. патрон, 
patronálni [— t, —jon] vkitlvmit шёфствовать над 

кем! чем. 
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patrónus [—a, —t, —ok] 1. ист. (római) патрон; 
2. (védnök) покровйтель м., защитник; 3. рел. ёнгел-
-хранйтель м. 

patt [—ja, —ot] шахм. пат. 
pattanni [—t, —jon] 1. (zár; ostor) щёлкать /щёлкнуть 

(о замке; о кнуте и т. п.); (húr stb.) издавёть/издёть 
гулкий звук (о струне, туго надутом мяче и т. п.); 
2. (repedve, szakadva) лопнуть*, трёснуть* (о стакане, 
струне и т. п.); 3. vhová (röppenni) попадёть/попёсть, 
залетёть/залетёть куда (неожиданно— часто со стуком, 
щелчком); (nekiütődni) ударяться/удёриться во что, 
хлопаться/хлопнуться куда; 4. vhová (ugrani) вскё ки-
вать /вскочйть, вспрыгивать/вспрыгнуть; lóra —ni вскё-
кивать/вскочйть на коня; 5. (rügy, bimbó) лопаться/ 
лопнуть; раскрывёться/раскрыться (о почках, бутонах). 

pattanás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. pattanni 
1—5: щёлканье; раскрывёние (почек, бутонов); az ostor 
—а щёлканье бичё (или кнутё); idegei —ig feszültek 
нёрвы его напряжены до предёла; 2. (bőrön) прыщ, 
угорь м. 

pattintani [—ott,—son] 1. щёлкать/щёлкнуть (кнутом, 
пальцами); (egyet) —ott ujjával он прищёлкнул пёль-
цами; 2. (kőből) высекёть/высечь (из камня). 

pattogni [—ott, —jon] 1. щёлкать (о кнуте и т. п.); 
(jég) стучёть (о граде); (motor stb.) трещёть (о моторе 
и т. п.); 2. (tűz) трещёть, потрёскивать (о горящих 
дровах и т. п.); 3. перен. (haragosan feleselni) говорйть 
отрывистым, рёзким тоном; 4. (labda) шлёпаться (о мя-
че). 

pattogatni [—ott, pattogasson] жёрить (кукурузу). 
pattogatott I прич. от pattogatni; II прил. [—at; —an] 

жареный (о кукурузе). 
pattogó I прич. от pattogni; II прил. [—t; — (а)п] 

1. (tűz) потрёскивающий (о дровах в печке); 2. (haragos) 
криклйвый (о человеке); 3. (vezényszó stb.) отрывистый 
(о команде и т. п.). 

pattogtatni [—ott, pattogtasson] 1. vmit, vmivel щёл-
кать, хлопать чем (кнутом и т. п.); 2. (mondanivalót) 
отрывисто выкрйкивать что. 

patvar [—а, —t, —ok] уст. ссора, перебрёнка. 
patyolat I сущ. [—а, —ot] нар. белоснёжное полотно; 

fehér, mint а — бёлый как полотно; II прил. [—ot] 
белоснёжный. 

patyolatfehér [—et; —en] белоснёжный. 
Paula [—ja, -^t] имя женск. Шула ( ^ Пйвла). 
pauza [—ja, -£-t] уст. пёуза. 
páva [—ja, -^t] зоол. (Pavo eristatus) павлйн; (nőstény) 

пёва. 
páváskodni [— ik, —ott, —jék/— jon] щеголять (в пыш-

ной одежде), разодёться* как павлйн; расфуфыриться* 
прост. 

páváskodás [—а, —t, —ok] щегольство, 
pávatoll [—а, —at] павлйнье перо, 
pávián [—ja, —t, —ok] зоол. (Papio) павиён. 
pavilon [—ja, —t, —ok] павильон; kiállítási — выста-

вочный павильон. 
pazar [—t; —ul] 1. (fényűző) роскошный, великолёп-

ный; 2. (pazarló) расточйтельный. 
pazarlás [—а, —t, —ok] расточйтельство, расточй-

тельность. 
pazarló I прич. от pazarolni; II прил. [—t, — (a)n] 

расточйтельный; III сущ. [—ja, —t] расточйтель м., 
-ница, транжйра м., ж. 

pazarolni [—t, —jon] трётить/по* зря (время, деньги 
и т. п.); (pocsékolni) транжйрить/рас*. 

pázsit [—ja, —ot] дёрн, газон, лужёйка. 
pecázni [— ik, —ott, —zék/—zon] разг. удйть рыбу, 

ловйть рыбу на удочку, 
peciek [—ke, —ket] 1. кляп; 2. тех. штифт, стёржень м. 
pech (peh) [—(j)e, — et] разг. неудёча, невезёнье; —em 

van мне не везёт. 
peches (pehhes) [—et; —en] разг. невезучий, незадёч-

ливый. 

peckes [—et; —en] (testtartás) гордый (об осанке); —en 
járni ходйть с гордым вйдом, ходйть гоголем. 

Pécs [—et/—ett, —en] Печ. 
pecsenye [—je, — t] жаркое, жёреное мясо, 
pecsenyebor [—а, — t, —ok] столовое вино, 
pecsenyéstál [—а, —at] блйдо для жаркого, 
pecsét [—je, —et] 1. печёть ж., штамп; címeres — 

гёрбовая печёть; а —et ráütni (или rányomni) vmire 
стёвить/по* печёть на чём, на что; 2. (postai) штём-
пель м.; 3. (csomagon stb.) сургучная печёть; —et fel-
törni сломёть печёть; 4. (folt) пятно; —et hagyni (или 
ejteni) сажёть/посадйть пятно; —et kivenni выводйть/ 
вывести пятно. 

pecsételni [—t, —jen] vmit стёвить/по* ne4áTb на что, 
на чём; (postán) стёвить/по* штамп на что, на чём, 
штемпелевёть/про* что. 

pecsétes [—et; — en] 1. (lezárt) запечётанный; 2. (pe-
cséttelellátott) с печётью, со штёмпом; 3. (foltos) испёч-
канный, с пятном, 

pecsétgyűrű [—je, — t] пёрстень м. с печёткой. 
pecsétviasz [—а, —t, —ok] сургуч, 
pedagógia ja, — t, —] педагогика, 
pedagógiai [—t, —ak; —lag] педагогйческий. 
pedagógus [—a,—t, —ok] педагог, 
pedál [—ja, — t, —ok] педёль ж., ножной рычёг; 

rátaposni а —га нажимёть/нажёть на педёль. 
pedáns [— at; — an/— ul] педантйчный; (rendszerető) 

точный, аккурётный; — ember педёнт. 
pedánsság [—а, —ot] педантйчность, педантйзм. 
pedellus [—а, — t, —ok] школьн. уст. пёдель м.9 

школьный надзирётель м. 
pedig союз 1. а, же; én itt vagyok, о — ott van я здесь, 

а он там; most — а тепёрь; vagy — йли же; 2. (bár, 
holott) а мёжду тем, а ведь; — így van! мёжду тем §то 
так!; nem jött, — szóltam neki он не пришёл, а ведь 
я ему говорйл; 3.: ha ír, — írni fog,... когдё он напйшет, 
а он напйшет обязётельно...; ebből — semmi sem lesz! 
этому не бывёть! 

pedikűr [—je, —t, —ök] педикюр, 
pedikűrösnő [— je, —t] педикюрша, 
pedzeni [—ett, peddzen] 1. (hal) клевёть; 2. разг. 

(sejteni) догёдываться о чём, смекёть что; ^ — i már? 
ну как, клюёт? 

pehely [pelyhe, pelyhet] 1. в разн. знач. пух, пушок; 
(egy szál) пушйнка, пёрышко; a lúd pelyhe гусйный 
пух; peh'ellyel töltött párna пуховая подушка; 2. перен. 
(hópehely) хлопь|я мн. (Р -ев) (снега); a hó sűrű pelyhek-
ben hull снег идёт густыми хлопьями. 

pehelykönnyű [—t, —ek; pehelykönnyen] лёгкий, как 
пёрышко. 

pehelypaplan [—а, —t, —ok] пуховое одеяло, 
pehelysúly [—а, —t, •—] спорт. полулёгкий вес. 
pej I прил. [—t] гнедой (о масти лошади); II сущ. 

[—е, —t, —ek] гнедой конь, гнедёя лошадь. 
pék [—je, —et] 1. (iparos) булочник; 2. (szakmunkás) 

пёкарь м. 
Peking [—et, —ben] Пекйн. 
pékkenyiér [—ere, - e r e t ] готовый хлеб (в противо-

положность домашнему). 
pékmester [—е, — t, —ek] булочник (хозяин пекарни). 
pékműhely [—е, —t, —ek] пекёрня. 
pékség [—е, —et] пекёрня, булочная, 
péksütemény [—е, —t —ek] хлебобулочное издёлие.. 
péküzlet [—е, —et] булочная. 
példa [—ja, 1. примёр; (példakép) образёц; köve-

tendő— примёр (или образёц), достойный подражёния; 
—nak felhozni приводйть/привестй в кёчестве примёра; 
vkinek a -c-jára по примёру кого; ^ t venni vkiről брать/ 
взять примёр с кого; -«-ul állítani vki elé стёвить/по* 
в примёр кому; 2. (hasonló előző eset) прецедёнт; — 
nélkül való (или álló) eset беспрецедёнтный случай; 
3. школьн. примёр (арифметический); ® <^nak okáért 
напримёр, к примёру сказёть. 
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példaadó [—t, —ak; —an] примёрный, подающий при-
мёр, образцовый, 

példabeszéd [—e, —et] прйтча. 
példakép [—e, —et] образёц, примёр; —ének tekinteni 

vkit ® равняться по кому. 
példaképp (en) в кёчестве примёра. 
példálódzni —ik, —ott, példálóddzék/példálóddzon] 

см. példálózni. 
példálózni [—ik, —ott, —zék/—zon] намекёть, говорйть 

намёками. 
példamutató [—t; — (a)n] примёрный, образцовый; — 

magatartás примёрное поведёние. 
példány [—а, —t, —ok] экземпляр; köteles — полигр. 

обязётельный экземпляр; a lap egymillió —ban jelenik 
meg газёта выходит тиражом в миллион экземпляров. 

példányszám [—а, —otj полигр. тирёж; a könyv tízezres 
—ban jelent meg кнйга была йздана тиражом в дёсять 
тысяч экземпляров. 

példás [—at; —an] примёрный, образцовый; — magavi-
selet примёрное поведёние. 

példatár [—а,— (a)t, — ak] 1. конкрётные примёры, 
конкрётный материёл (подтверждающий научные вы-
воды—часть научного труда); 2. школьн. задёчник, 
сборник задёч. 

példátlan [—t, —ok; —ul] беспримёрный, беспреце-
дёнтный; — eset беспримёрный случай. 

például нареч. напримёр, к примёру; mint — как 
напримёр; vegyük — возьмём к примёру... 

példázat [—а, —ot] книжн. прйтча. 
pelenka [—ja, —t] пелёнка. 
pelikán [—ja, —t, —ok] зоол. (Pelicanus) пеликён. 
pelyhe см. pehely. 
pelyhedzeni [—ik, —ett, pelyheddzék/pelyheddzen] 

1. покрывёться пухом; 2. (bajusz , szakáll) noKpbiBáTbcfl 
пушком; в обр. констр. пробивёться (о пушке); —ik 
az álla у него на подбородке пробивёется пушок. 

pelyhes [— et; —en] 1. (kacsa, liba) покрытый пухом, 
пушйстый (о цыплёнке, утёнке); 2. (amire pehely hullott) 
в пуху; — a kalapja у него вся шляпа в пуху; 3 . : — fészek 
гнездо, выстланное пухом; 4. (áll, kar stb.) покрытый 
пушком (о подбородке, руках и т. п.). 

pelyva [—ja, —t] 1. бот. чешуйка; 2. с.-х. мякйна, 
полова; é annyi a pénze, mint а — у него деньгам счёту 
нет; у него дёнег куры не клюют. 

pendülni [—t, —jön] зазвенёть*; ^ egy húron — nek 
онй два сапогё пёра, онй друг друга стоят. 

penész [—е, —t, —ek] плёсень ж.; —t kapni покры-
вёться/покрыться плёсенью, плёсневеть/за*. 

penészedni [— ik, —ett, —jék/—jen] плёсневеть/за*. 
penészedés [—e, —t, —ek] действие по гл. penészedni, 
penészes [—et; —en] заплёсневелый, покрытый плё-

сенью; — kenyér заплёсневелый хлеб, 
penészgomba [—ja, -^t] плесневой грибок, 
pengeni [—ett, —jen] звенёть (о струне, тетиве, 

металлическом лезвии, шпорах и т. п.). 
penge И-je, -^-t] 1. клинок, лёзвие; (fűrészé) полотно 

(пилы); 2. (borotvapenge) лёзвие для безопёсной брйтвы. 
pengetni [—ett, pengessen] 1. vmit перебирёть струны 

чего; бренчёть на чём; 2 .: sarkantyújét —ni ® звенёть 
шпорами; @ más húrokat —ni запёть* другую пёсню. 

pengő I прич. от pengeni; II прил. [—t; —п] звонкий; 
звенящий; III сущ. [—je, — t] пенгё с. нескл. (старая 
денежная единица в Венгрии). 

penicillin [—je, —t, —ek] пенициллйн. 
péntek [—je, —et] пятница; —en в пятницу; —énként 

по пятницам. 
pénteki [—t, —ek] относящийся к пятнице, А (ср. 

péntek); — házi feladat домёшнее задёние на пятницу; — 
megbeszélés a) (megtartandó) совещёние, назнёченное 
на пятницу; b) (megtartott) совещёние, состоявшееся 
в пятницу; а — nap folyamén в течёние пятницы; egy — 
napon однёжды в пятницу; — újság газёта за пятни-
цу-

pénz [—е, —t, —ek] дён|ьги мн. (Р -ег); hamis — 
фалыпйвые дёньги; külföldi — (инострённая) валюта; 
visszajáró — сдёча; — dolgában rosszul állok у меня 
плохо с деньгёми; а — elértéktelenedése обесцёнение 
дёнег; nincs—е у него нет дёнег; sok—е van у него много 
дёнег; —be kerülni стоить дёнег; —ért dolgozni раб0тать 
за плáтy; potom - é r t vepni vmit noKynáTb/Kymm 
за грошй что; —hez jutni пoлyчáть/пoлyчйть дёньги; 
—t keresni зараб0тывать/заработать дёньги; —t kiadni 
тратить дёньги; nem sajnálni а —t не жалёть дёнег; 
szórni а — t сорйть (или сыпать, швырять) деньгёми; 
—t váltani a) (felváltani) менять, размёнивать/разменять 
дёньги; b) (beváltani) обмёнивать/обменять дёньги (на 
другую валюту); —t verni чернить монёту; —zé tenni 
обращ0ть/обратйть в дёньги; ® majd felveti а — у него 
дёнег куры не клюют, — beszél, kutya ugat без дёнег 
ни на шаг; rossz — nem vész el такого дáжe чёрт не 
возьмёт. 

pénz* 1. дёнежный, А (ср. pénz); 2. (pénzügyi) фи-
HáHCOBbifi. 

pénzátutalás [—а, —t, —ok] перевод дёнег (по почте 
и т. п.). 

pénzbedobós [—at] монётный, дёнежный (срабатываю-
щий при опускании монеты); — távbeszélő-készülék 
монётный телефон-aBTOMáT. 

pénzbeli [—t, —ek; —leg] дёнежный; — segítség дё-
нежная помощь, 

pénzbeszedő [—je, — t] HHKaccáTop. 
pénzbírság [—a, —ot] штраф; —га ítélni vkit обла-

сть/обложйть цп^фом кого. 
pénzbüntetés [—е, —t, —ek] (дёнежный) штраф, дё-

нежное взыск0ние. 
pénzdarab [—ja, —ot] монёта. 
pénzegység [—е, —et] дёнежная единйца. 
pénzéhes [—et; —en] náAKHfi на дёньги, ж0дный до 

дёнег. 
pénzelni [— t, — jen] 1. (vállalkozást) финансйровать<*>; 

vkit снабж0ть/снабдйть деньгёми кого; 2. vmiből (pénzt 
szerezni) пoлyчáть (дёнежный) доход от чего. 

pénzelértéktelenedés [—е, —t, —ek] обесцёнение дёнег. 
pénzellátás [—а, —t, —] обеспёчение день^ми. 
pénzérték [—е, —et] (дёнежная) цённость. 
pénzes [—et; —en] 1. дёнежный; — zacskó кошелёк 

для дёнег; 2. (gazdag) бог0тый; — ember человёк со 
срёдствами. 

pénzeslev \é\ [—ele, —elet] цённое письмо, 
pénzesutalvány [—а, —t, —ok] дёнежный перевод; 

postai — почтовый дёнежный перевод, 
pénzforgal jom [—ma, —mat] дёнежное обращёние. 
pénzforrás [—а, —t, —ok] финáнcoвый источник, 

источник дохода. 
pénzhamisítás [—а, —t, —] поддёлка дёнежных знё-

ков; юр. фальшивомонётничество. 
pénzhiány [—а, —t, —ok] 1. (pénztárban) недосгёча 

(в кассе); 2. (anyagi eszközök hiánya) отсутствие дёнеж-
ных средств, 

pénzjegy [—е, —et] дёнежный знак, 
pénzjutaljom [—ma, —mat] дёнежное вознаграждё-

ние; (prémium) дёнежная прёмия; a becsületes meg-
találó —ómban részesül нашёдшему Ha3Há4eHO дёнежное 
вознаграждёние. 

pénzkészlet [—е, —et] (дёнежная) налйчность. 
pénzkibocsátás [—а, —t, —ok] эмйссия дёнег. 
pénzkiutalás [—а, —t, —ok] отпуск (дёнежных) 

средств, ассигнов0ние. 
pénzküldemény [—е, —t, —ek] дёнежный перевод, 
pénzleértékelés [—е, —t, —ek] падёние стоимости дё-

нег. 
pénznem [—е, —et] валюта. 
pénzösszeg [—е, —et] сумма (дёнег); tetemes — немё-

лые дёньги. 
pénzreform [—ja, —ot] дёнежная реформа, 
pénzrendszer [—е, —t, —ek] дёнежная систёма. 



- 613 — pereg 

pénzromlás [—a, —t, —ok] обесцёнение денег, инфля-
ция. 

pénzsegély (-z-s-) [—e, —t, —ek] дёнежное пособие, 
дёнежная помощь. 

pénzsóvár (-z-s-) [—at; —an] ёлчный, жёдный к день-
гём, корыстолюбйвый. 

pénzsóvárság (-z-s-) [—а, —ot, ] ёлчность, жёдность 
к деньгём, корыстолюбие. 

pénzszekrény (-z-sz-) [—е, —t, —ek] касса (ящик,шкаф); 
(páncélszekrény) несгорёемая касса, сейф. 

pénzszűke (-z-sz-) [-М] нужда в деньгёх, финёнсовые 
затруднёния мн. (е.); бездёнежье разе.; —ben lenni 
быть стеснённым в деньгёх. 

pénzszükséglet (-z-sz-) [—е, —et] потрёбность в день-
ráx. 

pénztár [—а, —t, —ak] в разн. знач. Kácca; elővételi — 
Kácca предварйтельной продёжи театрёльных билётов; 
átadni а —t сдавёть/сдать Káccy. 

pénztárca f—^ja, — t] бумёжник; (erszény) кошелёк, 
pénztárhiány [ ~ a , —t, —ok] ком. мёнко с. нескл., 

недостёча. 
pénztári [—t, —ak; —lag] кёссовый, A (ср. pénztár); — 

hiány см. pénztárhiány; ~ órák: kilenctől ötig Kácca 
открыта с девятй до пятй часов, 

pénztárkönyv [—е, —et] кёссовая кнйга. 
pénztárnyitás [—а, —t, —ok] открытие кёссы; — 

reggel kilenc órakor Kácca открывёется в дёвять часов 
yTpá. 

pénztáros [—а, —t, —ok] кассйр. 
pénztárosnő [—je, —t] жёнщина-кассйр; кассйрша 

разг. 
pénztárvizsgálat [—а, —ot] провёрка кёссы. 
pénztárzárás [—а, —t, —ok] закрытие кёссы; — délu-

tán öt órakor Kácca закрывёется в пять часов вёчера. 
pénztelen [—t, —ek; —ül] бездёнежный. 
pénzügy [—e, —et] 1. чаще мн. дёнежное (или финён-

совое) дёло; rendezni —eit ® улёживать/улёдить свой 
финёнсовые делё; 2. чаще мн. (mint rendszer) финёнсо-
вая систёма, финёнс|ы мн. (Р -ов) (государства); 
3. тк. ед. разг. (minisztérium) министёрство финёнсов. 

pénzügyi [—t, —ek; —leg] финёнсовый; дёнежный; 
~ nehézségek дёнежные (или финёнсовые) затруднёния; 
— osztály финёнсовый отдёл. 

pénzügyminiszter [—е, —t, —ek] минйстр финёнсов. 
pénzügyminisztérium [—а, —ot] министёрство финён-

сов. 
pénzügyőr [—е, —t, —ök] финёнсовый инспёктор, фин-

инспёктор. 
pénzügyőrség [—е, —et] финёнсовая инспёкция, фин-

инспёкция. 
pénzváltás [—а, —t, —ok] 1. (aprópénzre) размён 

дёнег; 2. (külföldi pénzre) обмён дёнег (на другую 
валюту). 

pénzverde [f^je, — t] монётный двор, 
pénzverő I прил. [—t] монётный, связанный с чекён-

кой монёты; II сущ. [—je, —t] 1. (munkás) монётчик; 
2. см. pénzverde. 

pénzzavar [—а, —t, —ok] дёнежные затруднёния 
мн. (е.); — ban lenni испытывать дёнежные затруднёния, 
быть стеснённым (или нуждёться) в деньгёх. 

pép [~je , ~ e t ] 1. Mácca (вязкая или полужидкая), 
пёста; 2. (papírgyártásban) (бумёжная) Mácca; 3. (étel) 
кашйца (из протёртых продуктов). 

pepecselni [—t, —jen] 1. vmivel (babrálni) (кропот-
лйво) возйться с чем (обычно с каким-л. несерьёзным, 
неважным делом); колдовёть над чем шутл.; 2. vmivel 
vmin пренебр. (piszmogni) возйться, копёться, ковы-
ряться с чем (слишком долго). 

pepita [—t; —п] в чёрно-бёлую клёточку, с мёлкой 
чёрно-бёлой клёткой; — szövet матёрия в чёрно-бёлую 
клёточку. 

per [—е, —t, —ek] 1. юр. судёбный процёсс, судёбное 
дёло; büntető — уголовный процёсс; polgári — граж-

дёнекий процёсс; —ben állni vkivel судйться с кем; 
а —t elveszíteni пройгрывать/проигрёть судёбный про-
цёсс (или судёбное дёло); —t indítani vki ellen возбуж-
дёть/возбудйть судёбный процёсс (или судёбное дёло) 
против кого; — t megnyerni выйгрывать/выиграть дёло; 
2. (perlekedés, vita) спор, препирётельство, раздоры; 
—be szállni vkivel/vmivel вступёть/вступйть в спор 
с кем/чем. 

perc [—е, —et] 1. минута; egy — szünet минутный пе-
рерыв; háromnegyed négy lesz öt — múlva без двадцатй 
(минут) четыре; minden — drága дорогё кёждая минута; 
nincs egy szabad —е sem у него нет ни минуты сво-
бодной; ebben a —ben в эту минуту; minden —ben 
кёждую минуту, ежеминутно; minden szabad —ében 
olvas как только у него выдаётся свободная минута, 
он читёет; —ékig tartott, amíg... прошлё не однё минута, 
noKá...; прошло довольно много врёмени, прёжде чем...; 
az óllomóstól öt —re lakni жить в пятй минутах ходьбы 
от стёнции; (о) —re pontos volt он был точен до ми-
нуты; —re pontosan érkezett он прйбыл минута в мину-
ту; tíz— cel múlt négy óra дёсять мин^т пятого; 2. мат. 
геогр. минута. 

percegni [—ett, —jen] 1. (sercegni) шипёть, потрёски-
вать (о свече и т. п.); 2. (írótoll) скрипёть (о пере); 
3.: — a szú жучок подтёчивает мёбель ж. (которая 
при этом издает треск). 

percenként нареч. 1. (minden percben) ежеминутно, 
поминутно; — szól a telefon ежеминутно (или поминут-
но) звонйт телефон; 2. (egy perc alatt történő) за минуту, 
в минуту; — ezer fordulat тысяча оборотов в минуту. 

percenkénti [—t, — (e)k] 1. ежеминутный, поминут-
ный; 2. (egy perc alatt történő) (происходящий) за 
минуту, в минуту; — ezer fordulatszóm скорость тысяча 
оборотов в минуту, 

percent [—je, —et] уст. процёнт. 
perces [—et] (со сложн. числ. и некоторыми другими 

сл.) «минутный (о продолжительности чего-л.); tizenöt 
— szünet пятнадцатиминутный перерыв; néhóny — meg-
szakítósokkal с перерывами в нёсколько минут. 

«perces [—et] (с простыми числ.) «минутный (о про-
должительности чего-л.); ötperces vórakozós пятиминут-
ное ожидёние. 

percjelző I прил. [— t]: — óra часы-таймер; II сущ. 
[—je, —t] = — óra. 

percmutató [—ja, —t] минутная стрёлка. 
percnyi [—t, —ek] 1. минутный, продолжйтельностью 

приблизйтельно в (одну) минуту; volna egy — időd? 
у тебя не найдётся минутки врёмени?; 2. (számnévi 
jelzővel—со сложн. числ. и некоторыми другими сл.) 
«минутный, приблизйтельно в ... минуты (... минут); 
tizenöt — szünet приблизйтельно пятнадцатиминутный 
перерыв; 3.: — pontossóggal минута в минуту, с точ-
ностью до минуты, 

«percnyi [ ~ t , ~ ek] (с простыми числ.) «минутный, про-
должйтельностью приблизйтельно в ... минуты (минут); 
ötpercnyi hallgatás után после пятиминутного молча-
ния; tízpercnyire lakni hivatalótól ® жить приблизй-
тельно в десятй минутах ходьбы от учреждёния. 

perdöntő [—t; — en/— leg] юр., перен. решёющий; — 
bizonyíték доказётельство, решёющее дёло; — érv ре-
шёющий аргумёнт. 

perdülni [—t, —jön] закрутйться*, закружйться*; 
tóncra —ni закружйться в тёнце, пустйться* в пляс. 

perec [—е, —et] «пёрец» (большая сушка в форме 
кренделя, обычно посыпанная сблью). 

peregni [pergett, —jen] 1. (szemenként legördülni) 
сыпаться (со стуком — о зёрнах, горошинах и т. п.); 
(kalász stb.) осыпёться (о колосьях и т. п.); — a szőlő 
виногрёд (ужё) осыпёется; könnyei —nek у. неё слёзы 
кётятся из глаз; 2. (dob) дробно бить (о барабане); 
— a dob трещёт барабёны, слышится барабённая дробь; 
3. (orsó, rokka) вертёться, вращёться, кружйться; 
4. (film) крутйться (о киноленте — с характерным 
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звуком); (filmkockák) мелькёть, быстро сменять друг 
друга (о кадрах); a film gyorsan — быстро крутится 
лёнта, кёдры мелькёют одйн за другйм; 5. перен. ка-
тйться (один за другим — о событиях и т. п.); egyik 
nap —a másik után день кётится за днём; ^ jól— anyel-
ve у него (неё) хорошо подвёшен язык. 

perelni [—t, —jen] 1. vkit (pereskedni) судйться с кем, 
подавёть в суд на кого; vmit судйться из-за чего; 2. kvi-
vel перен. ссориться с кем, бранйться с кем. 

perem [—е, —et] 1. (széle vminek) край, кромка; 
a szikla —е край скалы; 2. (területé) окрёина, край, 
гранйца (чего-л.); a város —е окрёина города; 3. тех. 
флёнец. 

peremváros [—а, —t, —ok] прйгород. 
pereputty [—а, —ot] разг. пренебр. 1. (család) (всё) 

семёйство; (háznép) домочёдц|ы мн. (Р -ев); —óstul со 
всем семёйством, со всёми" чёдами и домочёдцами; 
2. (hasonszőrűek) клйка, бёнда. 

peres [—(e)t] 1. (eljárás) судёбный; — űgy судёбное 
дёло; — úton в судёбном порядке, по суду; 2. (pereskedő) 
тяжущийся; — felek тяжущиеся стороны. 

pereskedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vkivel судйться, 
вестй (судёбный) процёсс с кем (длительное время); 
tíz éve —nek процёсс мёжду ними тянется дёсять 
лет. 

perfekt [—et; —ül/—еп] в совершёнстве владёющий 
(каким-л. делом); о — gép- és gyorsíró онё блестящая 
машинйстка-стенографйстка; о — orosz он знёет в со-
вершёнстве русский язык, 

pergamen [—je, ~ t , —ek] пергёмен, пергёмент. 
pergamenpapír [—ja, —t, —ok] пергёмент, пергёмент-

ная бумёга. 
pergetni [—ett, pergessen] 1, (szemcsés anyagot) сы-

пать (зёрна, горошины и т. п.); —i a búzát a zsákból 
он сыплет из мешкё пшенйцу; 2.: dobot—ni дробно бить 
в барабён, выбивёть дробь; 3.: filmet —ni покёзывать 
(или крутйть разг.) фильм; 4.: mézet —ni выкёчивать 
мёд. 

pergett см. peregni. 
pergőtjűz [—üze, —üzet] воен. yparáHHufl огонь, 
periféria [-^ja, — t] 1. (peremvidék) окрёина, отдалён-

ная область; 2. (külváros) окрёина (города), 
periodikus [—at; —an] периодйческий. 
periódus [~a, ~t, ~ok] перйод 
periódusos: ~ rendszer хим. периодическая система, 
perköltség 1 - е , — etj судебные расходы мн. (м.). 
perlekedés [—е, —t, —ek] ссора, спор, pácnpn, раздор; 

családi — семёйная рёспря. 
permanens [—et; —en] перманёнтный, постоянный, 
permetezni [—ett, —zen] 1. с.-х. опрыскивать/опрыс-

кать; 2. (eső) сёять, моросйть (о дожде); csendes eső — 
сёет (или моросйт) мёлкий дождь. 

permetezés [—е, —t, —ek] 1. с.-х. опрыскивание; 
2. (esőé) йзморось ж. 

permetező I прич. от permetezni; II прил. [—t; —п] 
1. опрыскивающий; 2. (eső) моросящий, сёющий (о 
дожде); III сущ. [—je, —t] (készülék) опрыскиватель м., 
распылйтель м. 

permutáció [—ja, —t] мат. перестановка, 
pernye [—je, —t] тонкий пёпел. 
peron [—ja, —t, —ok] 1. ж.-д. перрон; 2. (vasúti 

kocsié, villamosé) площёдка (вагона, трамвая и т. п.). 
peronjegy [—е, —et] ж.-д. перронный билёт. 
perpatvar [—а, —t, —ok] ссора, перебранка, пере-

пёлка; családi — семёйная ссора (или склока). 
perrendtartás [—а, —t, —ok] юр. процеа^льный ко-

декс. 
persely [—е, —t, —ek] 1. (takarékpersely) копйлка; 

2. (templomi) кружка (для сбора пожертвований); 
3. тех. втулка, букса. 

perspektíva [—ja, -^t] прям., перен. перспектйва; — 
nélküli бесперспектйвный. 

persze конёчно, разумёется. 

pertli [—je, —t] 1. разг. (cipőfűző) шнуркй мн. (м.) для 
обуви; 2. прост, (szalag) тесьмё. 

pertu [—tj: —ban lenni vkivel быть на «ты» с кем; 
—t inni vkivel пить на брудершёфт с кем. 

Peru [—t, —ban] Перу. 
perverz [—et; — en/— ül] 1. извращённый; 2. перен. 

извращённый, стрённый, нелёпый; — ízlés извращён-
ный вкус; — ötlet странная (или нелёпая) идёя, дйкая 
мысль. 

perverzitás [—а, —t, —ok] извращённость, 
perzsa I прил. [—t; ~ u l ] персйдский; — nő персиянка; 

II сущ. [—ja, —t] перс; персиянин уст. 
perzsabunda [—ja, ^ t ] кapáкyлeвaя шуба, шуба из 

карёкуля. 
Perzsa-öbjöl [—löt/— ölt, —ölben]: а — Персйдский 

залйв. 
perzsaszőnyeg [—е, —et] персйдский ковёр, 
perzselni [—t, —jen] 1. (hajat, ruhát) палйть, oná-

ливать; (kicsit) подпёливать; 2. (sertést) палйть /о * 
(свинью); 3. (пар, hőség) палйть, жечь (о солнце); а пар 
— солнце палйт. 

perzselő I прич. от perzselni; II прил. [—t; — (е)п] 
(пар, hőség) палящий, знойный; — пар палящее солнце. 

Perzsia [—t, —ban] уст. Пёрсия. 
Pest [—et, —еп] Пешт (часть венгерской столицы, 

расположенная на левом берегу Дуная). 
pesti I прил. [—t, —ek] пёштский; II сущ. [—je, — t, 

—ek] жйтель м. города Пешт. 
pestis [—е, — t, —ek] мед. чумё. 
pestises [—t, —ek; —еп] мед. чумной. 
Pest megye —ben] область Пешт. 
pesszimista I сущ. [—ja, —t] пессимйст, -ка; II прил. 

[— t; — n] пессимистйческий. 
pesszimizmus [—a, —t, —] пессимйзм. 
pesztonka [—ja, — t] разг. молодая няня, 
pesztra [—ja, —t] см. pesztonka. 
pete [—je, — t] биол. (petesejt) яйцеклётка; (rovaré) 

яйчко (насекомых); (selyemlepkéé) грёна. 
petefészjek [—ke, —ket] анат. яйчник. 
Péter [—(j)e, —t, —ek] имя мужск. Пётер ( = Пётр); 

Nagy — Пётр Велйкий. 
petesejt [—je, —et] биол. яйцеклётка. 
Peti [—je, —t] уменьш. к Péter, 
petíció [—ja, —t] петйция. 
petit [—je, —et, —] полигр. петйт. 
petrezselymem [—me, —met] петрушка (овощ); —em 

zöldje зёлень ж. петрушки; ^ —met árulni подпирёть 
стёнку, остёться* неприглашённой на тйнец. 

petróleum [—а, —ot] 1. керосйн; 2. (kőolaj) нефть ж. 
petróleum* 1. керосйновый, А (ср. petróleum 1); 

2. (kőolaj*) нефтяной, А (ср. petróleum 2). 
petróleumfőző [—je, —t] керосйнка. 
petróleumkút [—ja, —at] нефтянёя сквёжина. 
petróleumlámpa [—ja, —t] керосйновая лáмпa. 
petróleumos [—at; —an] 1. (petróleummal átitatott) 

пропйтанный керосйном; 2. (petróleummal szennyezett) 
испёчканный керосйном, в керосйне. 

petróleumoskanna [—ja, — t] бидон для керосйна. 
petyhüdt [—et; —en] вялый, дряблый, 
petyhüdtség [—e, —et] вялость, дряблость, 
petty [—e, —et] крёпина, крёпинка; piros ruha fehér 

—ekkel крёсное плётье в бёлую крёпинку (или в бёлый 
горошек). 

pettyes [—et; —еп] в крёпинку, в горошек; — ruha 
плётье в крёпинку. 

pezsegni [pezsgett, —jen] 1. игрёть, кипёть, пёниться 
(о вине, шипучих напитках); 2.: — az élet жизнь бьёт 
ключом. 

pezsgés [—е, — t, —ek] 1. действие по гл. pezsegni 1; 
2. перен., книжн. кипёние; a hír —be hozta az egész 
várost новость взбудорёжила весь город; —ben van 
az élet жизнь кипйт (или бьёт ключом), 

pezsgett см. pezsegni. 
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pezsgő I прич. от pezsegni; II прил. [—t; —n] 1. ши-
пучий, игрйстый; (bor) искрйстый (о вине); 2. перен. 
кипучий, бьющий ключом; — élet кипучая жизнь; 
III сущ. [—je, — t] шампёнское; jégbe hűtött — замо-
роженное шампёнское. 

pezsgős прил. —et; —en] с шампёнским; — vacsora 
ужин с шампёнским. 

pezsgőspohjár [—ara, —arat] бокёл для шампёнского, 
фужёр. 

pezsgőzni [—ik, —ött, —zék/—zön] пить шампан-
ское. 

pézsma [~ja , ^ t ] выхухоль м. 
pézsmaillat f—a, —ot] 3ánax мускуса, мускусный 

3ánax. 
pfuj межд. тьфу!, фу! 
Phenjan [—t, —ban] Пхеньян. 
piac [—a, —ot] 1. рынок, базёр; —on venni покупать/ 

купйть на рынке (или на базёре); 2. ком., эк. рынок 
(сбыта); belföldi — внутренний рынок; felvevő — рынок 
сбыта; külföldi — внёшний рынок; nincs —a vminek 
не имёет сбыта что. 

piac* 1. рыночный, базёрный, А (ср. piac 1); piacnap 
базёрный день; 2. ком., эк. связанный с рынком сбыта, 
со сбытом, А (ср. piac 2); piackutatás изучение рынка. 

piaci [—t, —ak] рыночный, базёрный; — ár рыночная 
ценё; — nap базёрный день; szemtelen, mint а — légy 
назойливый как муха. 

piactjér [—ere, - e r e t ] рыночная (или базёрная) пло-
щадь. 

pianínó [—ja, —t] пианйно с. нескл. 
pici I прил. [— t] крошечный, малюсенький; — gyerek 

малютка м., ж.; II сущ. [—je, — t, — к] малютка м., ж., 
крошка м., ж.; III как нареч.: (egy) — t немножко, чуть-
-чуть, кёпельку, чуточку; (egy) —t elfóradtam я не-
множко (или чуточку) устёл. 

picike I прил. [—t], II сущ. [—je, —t] см. pici I, II. 
piciny I прил. [—t, —ek], II сущ. [—e, —t, —ek] см. 

pici I, II. 
pihe [—je, -г-t] 1. пух, пушйнка; 2. (emberi bőrön) 

пушок (на щеках); 3. (hópehely) снежйнка. 
pihegni [—ett, —jen] (kismadár stb.) чёсто дышёть; 

(kimerültség, izgalom következtében) тяжело дышёть, 
задыхёться (от усталости, волнения). 

pihenni [—t, —jen] 1. отдыхёть; 2.: — j! воен. вольно! 
(команда); 3. книжн. (temetőben) покоиться; ^ babé-
rain —ni (з) почйть* на лёврах. 

pihenés [—е, —t, —ek] отдых; —hez való jog прёво на 
отдых. 

pihenő I прич. от pihenni; II прил. [—t] отдыхёющий; 
III сущ. [—je, —t] 1. (lépcsőé) лёстничная площёдка; 
2. (pihenés) отдых; (katonáknál, turistáknál) привёл; — t 
tartani останёвливаться/остановйться на отдых, дё-
лать/с* привёл, 

pihenőnap [—ja, —ot] выходной день, 
pihent I прич. от pihenni; II прил. [—et; —en] свё-

жий, отдохнувший; — erővel со свёжими сйлами; — föld 
земля под пёром, пар. 

pihentetni [—ett, pihentessen] 1. (embert, állatot, 
testrészt) давёть/дать отдохнуть, давёть/дать отдых 
кому/чему; a lovakat —ni давёть/дать отдохнуть (или 
<5тдых) лошадям; szemet —ni давёть/дать отдых глазам; 
2. (tésztát) давёть/дать постоять, давёть/дать поднять-
ся (тесту); 3. (földet) оставлять/остёвить под пёром 
(землю). 

pihés [—et; —en] покрытый (или поросший) пухом; 
— bőr кожа, покрытая пушком. 

pikáns [—at; —an] в разн. знач. пикёнтный; — arcocska 
пикёнтное лйчико; — mórtós пикёнтный cóyc; — vicc 
пикёнтный анекдот. 

pikk [—je, —et] 1. карт. пйк| и мн. (Р —); 2. атр.: — 
dáma дёма пик. 

pikkelni [—t, —jen] vkire разг. придирёться к кому, 
имёть зуб на кого. 

pikkely [—е, —t, —ek] (halé) чешуя; (hüllőé) чешуйча-
тая кожа, 

pikkelyes [—et; —en] чешуйчатый, 
piknik [—je, —et] пикнйк. 
pikoló [—ja, —t] 1. муз. флёйта пйкколо; 2. (sor) 

стакён пйва; 3. уст. (borfiú) млёдший кёльнер (подаю-
щий напитки). 

pikula [,—ja, -^t] нар. свирёль ж. 
Pilis-hegység [—et; ^benj : а — горы мн. (ж.) Пй -

лиш. 
pilla [—ja, -^t] 1. (szempilla) реснйцы мн.; (egy szál) 

реснйца; 2.: — i elnehezültek вёки его смёжились. 
pillanat [—а, —ot] миг, мгновёние, момёнт; alkalmas 

(или kedvező) — подходящий момёнт; egy — alatt 
в одну минуту, в одйн момёнт; Ьёгте1у —ban в любой 
момёнт; a jelen —ban в настоящий момёнт; minden—ban 
itt lehet он может прийтй с минуты на минуту (или 
в любой момёнт); vórjon egy — ig! подождйте минут(к)у!; 
egy —га! одну минут(к)у!; az első —tói fogva с пёрвой 
минуты, с пёрвого момёнта. 

pillanatfelvétel [—е, —t, —ek] фото моментёльный 
снймок. 

pillanatnyi [—t, —ak; —lag] 1. минутный, непродол-
жйтельный; — siker кратковрёменный ycnéx; — szeszély 
минутный капрйз; — zavart érzett на мгновёние он сме-
шёлся; 2. (szóban forgó, jelenlegi) существующий в на-
стоящий момёнт; а — helyzet ситуёция, сложйвшаяся 
в настоящий момёнт; а — hangulat настроёние минуты, 
минутное настроёние. 

pillanatnyilag нареч. в настоящий момёнт, в настоя-
щую минуту, сейчёс. 

pillangó [—ja, —t] бёбочка, мотылёк, 
pillantani [—ott, —son] взглядывать/взглянуть, бро-

сёть/бросить взгляд. 
pillantás [—а, —t, —ok] 1. взгляд; futó — бёглый 

взгляд; körbe járt —a a jelenlevőkön он обвёл глазёми 
присутствующих; első —га с пёрвого взгляда; földre 
szegezni —ót (з) потупить взгляд (или взор); egy —t 
vetni vkire бросёть/бросить взгляд на кого; 2.: — nélkül 
не моргнув глёзом. 

pille [—je, — t] поэт. см. pillangó, 
pillér [—е, — t, —ek] 1. стр. (támasz) опора, устой; 

(hídpillér) бык (моста); 2. перен. опора. 
pilóta [—ja, -^t] пилот, лётчик; — nélküli repülés 

беспилотная авиёция. 
pilula [~^ja, — t] см. pirula. 
pimasz I прил. [—t, —ak; —ul] дёрзкий, нёглый, на-

хёльный; — fráter наглёц; II сущ. [—а, —t, —ok] нахёл, 
наглёц. 

pimaszkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] вестй себя нёгло 
(или нахёльно). 

pimaszság (-as-sá-) [—а, —ot] нёглость; micsoda — I 
какёя нёглость! 

pince [-^je, — t] I. (épület alatt) подвёл, погреб; 
2. (borospince) (вйнный) погреб; 3. (bor elárusító helye) 
(вйнный) погребок. 

pince* 1. подвёльный, А (ср. pince 1); pinceásós 
рытьё подвёл a; pincebejórat вход в подвёл; pincebolto-
zat подвёльный свод; 2. (borospince*) связанный с вйн-
ным погребом (вйнными погребёми), А (ср. pince 2); 
pincehőmérséklet температура в вйнном погребе; pince-
munkós рабочий винодёльческого хозяйства, рабочий 
вйнных погребов, 

pinceablak [—а, —ot] подвёльное окно, 
pincegazdaság [—а, —ot] винодёльческое хозяйство, 

вйнные погребё. 
pincehelyiség [—е, —et] подвёльное помещёние. 
pincelakás [—а, —t, —ok] квартйра в подвёльном 

помещёнии. 
pincelépcső [—je, —t] лёстница, ведущая в подвёл, 
pincér [—е, —t, —ek] официёнт; (nyugaton, főleg 

Németországban) кёльнер. 
pincérlány [~a , —t, —ok] см. pincérnő. 
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pincérnő [—je, —t] официёнтка; (nyugaton, főleg 
Németországban) кёльнер ша. 

pincsi [—je, —t] см. pincsikutya, 
pincsikutya И-ja, -^t] пйнчер. 
pingálni [—t, —ion] 1. пренебр. малевёть; 2. (falat 

stb.) pacnúcHBaTb/pacnHcáTb узорами, цветёми (стену, 
сундук и т. п.); 3. пренебр. (arcot, szájat) мйзать/на«, 
размалевёть* (щёки, губы)', 4 . : —ni magát (з) пренебр. 
мёзаться /на *, размалёвываться /размалевёться. 

pingpong [—ja, —ot] настольный тённис, пинг-понг, 
pingpongozni [— ik, —ott, —zék/—zon] nrpáTb в на-

стольный тённис (или пинг-понг), 
pingvin [—je, —t, —ek] пингвйн. 
pintér [—je, —t, —ek] уст. бондёрь м. 
pinty [—e, —et] зоол. (Fringillá) зяблик, 
pióca [r£-ja, —t] 1. пиявка; (gyűjtőnévként) пиявки; 

orvosi — медицйнские пиявки; — ragadt a lábába у него 
к ногё присосёлась пиявка; 2. перен. пиявка м., ж., 
кровопййца м., ж., кровосос. 

pionír [—ja, —t, —ok] 1. пионёр (чего-л.); 2. (szovjet 
úttörő) пионёр (член детской организации в СССР). 

pionírmozgaljom [—ma, —mat] (a Szovjetunióban) 
пионёрское движёние (в СССР). 

pipa И-ja, —t] 1. (курйтельная) трубка; kis — тру-
бочка; носогрёйка разг.; а — kupakja головка курй-
тельной трубки; а — szára чубук; а — szopókája мунд-
штук курйтельной трубки; nem szelel а — трубка засо-
рйлась; -£-t megtömni набивёть/набйть трубку; 2. тех. 
мёсто сгйба, колёно; 3. (írásjel) помётка; гёлочка, 
птйчка разг.; ® jó — тёртый калёч, пройдоха м., ж.; 

nem ér egy — dohányt sem áTo ломаного rpouiá не 
стоит. 

pipacs [—a, —ot] дйкий мак, мак-самосёйка. 
pipadohány [—a, —t, —ok] трубочный табёк. 
pipálni [—t, —jon] 1. (pipát szívni) курйть трубку; 

2. разг.: a tűzhányó — вулкён курйтся; a kémény — из 
трубы вьётся (или курйтся) дымок; 3.: a hegy — облакё 
окутывают вершйну горы, вершйна горы скрыта обла-
кёми; ^ ilyet még nem —tam разг. я такого сроду не 
слыхёл (или не видёл). 

pipás I прил. [— at; —an] 1. курящий трубку; 2. арго 
озлобйвшийся, злой как чёрт; II сущ. [—а, —t, —ok] 
человёк, курящий трубку; курйлыцик трубки. 

pipaszár [—а, —t, —ak] 1. чубук (курительной труб-
ки); 2. атр.: — lábak журавлйные ноги, 

pipázni [— ik, —ott, —zon] курйть трубку, 
pipere [-^je, —t] книжн. (cicoma) (жёнские) украшё-

ния мн. (е.), жёнские безделушки мн. (ж.). 
piperes туалётный, парфюмёрный. 
piperecikk [—е, —et] предмёт парфюмёрии; —ek пар-

фюмёрные товёры. 
pipereszappan [—(j)a, —t, —ok] туалётное мыло, 
piperézni [—te, — ze]: —ni magát ® прихорёшивать-

СЯ. 
piperkőc книжн. I прил. [—öt] франтовётый, щего-

левётый; — módon öltözködni щегольскй одевёться; 
II сущ. [—е, —öt] франт, щёголь м. 

pipi I межд. цып-цып!; II сущ. [—je, —t] детск. 
1. цыплёнок; 2. (madár) птйчка. 

pipiskedni [—ik, —ett, —jék/— jen] нар. приподни-
мёться/приподняться на цыпочки. 

pipogya H-t; — n]: — fráter (или alak) шляпа м., ж., 
размазня м., ж., недотёпа м.у ж. 

pír [—ja, —t] книжн. 1. (arcon) румянец, крёска (на 
щеках); a szégyen —ja крёска стыдё; arcát e l futot ta а — 
OHá залилёсь румянцем (или крёской); 2. (hajnali , 
alkonyi) заря, свет зарй; hajnal i — предрассвётная заря, 

piramis [—а, —t, —ok] ист. пирамйда. 
Pireneusi-félsziget [—et; —en]: а — Пиренёйский по-

луостров. 
Pireneusok [—at, / -ban]: а — Пиренёйские горы, 

Пиренё|и мн. (Р -й). 
Piri [—je, —t] уменьш. к Piroska. 

pirítani [—ott, / - son] подрумянивать/подрумянить 
(на огне), поджёривать/поджарить. 

pirítós I прил. t ~ a t ] : — kenyér гренок; II сущ. [— а„ 
—t, —ok] = — kenyér, 

pirított [—at; —an] поджёренный, жёреный. 
pirkadni [—t, — jon] paccBeTáTb; 3aHHMáTbcn (о заре); 

már — ужё рассветёет, ужё занимёется заря. 
pirkadás [—а, —t, —ok] рассвёт, (утренняя) заря; 

- k o r на зарё, чуть свет, 
pirkadat [—а, —ot] см. pirkadás, 
pironkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vki/vmi miatt 

краснёть за кого,из-за чего. 
piros I прил. [— at; —an] 1. крёсный; (arc) румяный; 

csattanásig — с ярким румянцем, с румянцем во всю 
щёку; — ajak алые (или румяные) губы; —,mint a pipacs 
румяный как мёков цвет; —га festeni vmit крёсить/вы* 
и по« в крёсный цвет что; a hideg —га csípte az arcát 
лицо её разрумянилось от мороза, мороз разрумянил 
её лицо; 2. карт, червонный (в венгерских картах); 
— ász червонный туз; II сущ. [—а, —at] 1. крёсное;; 
—sal hímezni вышивёть крёсным; 2. карт. чёрв|и, 
чёрв|ы мн. (Р-ей). 

pirosítani [—ott, —son] 1. нар. (körmöt, szájat) кра-
сить/по* и на^ (ногти, губы); (arcot) румянить/на*; 
2 . : —ani magát (з) румяниться. 

pirosító I прич. от pirosítani; II прил. [—t] крёсящий 
в крёсный цвет, крёсный; — szer румян}а мн. (Р —);. 
III сущ. [—ja, —t] разг. румян|а мн. (Р —). 

Piroska [—ja, —t] имя женск. 1. Пйрошка; 2. (mesé-
ben) Крёсная IIIáno4Ka. 

piroslani [— ik, —ott, pirosoljék] краснёть, виднёться 
(о красном). 

pirosló I прич. от piroslani; II прил. [—t; —п] крас-
нёющий (где-л.); (gyümölcs) румяный (о плоде). 

pirosodni [—ik, —ott, —jék/—jon] становйться/стать 
крёсным, краснёть; (arc; gyümölcs) становйться/стать 
румяным (о лице; о плоде); (tűzön) подрумяниваться 
(на огне). 

pirospozsgás [—at; —an] румяный, краснощёкий, 
с румянцем во всю щёку; кровь ж. с молоком разг. 

pirosság [—а,—ot] 1. краснотё, крёсный цвет (чего-л.); 
2. (arcé) румянец, крёска (на щеках); izgalmában ^ 
gyúlt ki arcán от волнёния на лицё его выступила крёска* 

pirulni [— t, — jon] 1. (vki) краснёть/по«, заливёться/ 
залйться крёской; fülig —ni краснёть/по* до ytuéfi; 
2. vkiért/vmiért (restelkedni) краснёть за кого/из-за 
чего; 3. (tűzön) поджариваться/поджёриться, подру-
мяниваться/подрумяниться (на огне). 

pirula [p-ja, ~ t ] пилюля, 
piskóta [ - 4 а , — t] бисквйт. 
pislákolni [—t, —jon] 1. (ёле) тёплиться; 2. (fényfor-

rás) MnráTb, мерцёть (об огоньке). 
pislantani [—ott, —son] мигнуть*, моргнуть*, 
pislogni [—ott, —jon] 1. мигёть, моргёть; 2. см. 

pislákolni. 
pislogás [—a, —t, —ok] мигёние, моргёние. 
Pista [—ja, -г-t] уменьш. к István. 
Pisti [—je, —t] ласк, к Pista. 
pisze I прил. [—t; -^n] курносый; — orr курносый 

(или вздёрнутый) нос; II сущ. je, — t] разг. курно-
сый, -ая. 

piszka см. piszok. 
piszkafa [-«-ja, -^t] (деревянная) кочергё. 
piszkálni [— t, —jon] vkit/vmit 1. (kotorni) ворошить 

что; az avart —ni ворошйть прошлогоднюю листву; 
a tüzet—ni мешёть угли (в печке); 2. (turkálni, vájkálni) 
ковырять в чём; fogót —ni ® ковырять в зубёх; 3. (in-
gerelni) дразнйть (животное, ребёнка и т. п.); (zaklatni) 
приставёть к кому; 4. (bosszantani) задевёть кого; цеп-
ляться к кому, подкёлывать кого разг.; 5. разг. (áská-
lódni) подвергёть напёдкам; 6. перен (kényes ügyet) 
ворошйть (какое-л. дело); ne —juk a múltat не будем 
ворошйть прошлое, остёвим в покое прошлое. 
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piszkavas [—a, —at] (желёзная) кочергё. 
piszke [—je, — t] разг. см. egres. 
piszkítani [—ott, —son] 1. vmit (bepiszkítani) пёч-

кать/за* и вы*, грязнйть/за* что; 2. (ürülékkel) пёчкать 
(о ребёнке, животном); (állatról még) гёдить/на*. 

piszkolni [—t, —jon] 1. см. piszkítani 1; 2. (becsmé-
relni) поносйть, честйть разг.; крыть прост. 

piszkolódni [—ik, —ott, —jék/— jon] 1. пачкаться /за*, 
грязнйться/за*; 2. перен. (gyalázkodni) ругёться, 
сквернословить. 

piszkos [— at; — an] 1. грязный, нечйстый; 2. (trágár) 
грязный, сальный; — vicc грязный анекдот; 3. (aljas) 
грязный, гнусный, подлый; — ügy грязное дёло. 

piszkozat [—а, —ot] разг. черновйк. 
piszkozatfüzet [—е, —et] черновёя тетрёдь. 
piszmogni [—ott, —jon] долго возйться, копёться, ка-

нитёлиться; mit —sz olyan sokat? что ты так долго ко-
паешься? 

piszmogás [—а, —t, —ok] копёнье, возня (с чём-л.). 
piszjok [— ka/— okja, —kot] 1. грязь ж. (нечистота); 

2. разг. (ürülék) нечистот! ы (Р —); 3. атр. см. pisz-
kos 3. 

piszokság [—а, —ot] разг. подлость, свйнство. 
pisszegni [—ett, —jen] шйкать. 
pisszegés [—е, —t, ^ e k ] шйканье. 
pisszenni [—t, —jen]: —ni sem mer он и пйкнуть не 

смёет. 
pisztoly [—а, —t, —ok] 1. пистолёт; —t íogni (или 

szegezni) vkire направлять/напрёвить дуло пистолёта 
на кого; 2.: festékszóró — краскодувка. 

pisztolycsiő [—öve, —övet] пистолётное дуло, дуло 
пистолёта. 

pisztolylövés [—е, —t, —ek] выстрел из пистолёта, 
пистолётный выстрел. 

pisztolypárbaj [—а, —t, —ok] дуэль ж. (или поедйнок) 
на пистолётах. 

pisztolytáska [—ja, —t] пистолётная кобурё. 
pisztráng [—ja, —ot] форёль ж. 
pite [r^je, «пйтэ» (закрытый пирог со сладкой на-

чинкой). 
pitvar [—а, —t, —ok] 1. сён'и мн. (Р -ёй); 2. анат. 

предсёрдие. 
pityer|egni [— gett, — egjen] плёкать, хныкать; нюнить 

разг. 
pityergés [—е, —t, —ek] плач, хныканье, 
pitymallani [— ik, —ott, —jon/—jék] светёть и pac-

светёть/рассвестй; т ё г —ott ужё светёло. 
pitypang [—ja, —ot] бот. (Taraxacum) одувёнчик. 
Pityu [—ja, —t] ласк, к István, 
pizsama [—ja, — t] пижёма. 
plafon [—ja, —t, —ok] потолок, 
plágium [—a, —ot] плагиёт. 
plagizálni [—t, —jon] занимёться плагиётом, плаги-

йровать. 
plagizálás [—а, —t, —ok] плагиёторство. 
plakát [—ja, —ot] плакёт; (színházi stb.) афйша; —ot 

ragasztani расклёивать п л а с т ы (афйши). 
plakátragasztás [—а, —t, —ok] расклёйка плакётов 

(афйш). 
plakátragasztó [—ja, —t] расклёйщик плакётов 

(афй ш). 
pláne разг. особенно, в особенности; (annál inkább) 

тем более, подёвно. 
planéta [—ja, -£-t] уст. см. bolygó II. 
plankton [—ja, —t, —ok] биол. планктон, 
plántálni [—t,—jon] 1. vmit (ültetni) сажёть/посадйть 

рассёду чего; 2. перен. vkibe vmit заронйть* в кого что; 
vkinek lelkébe —ni vmit заронйть в душу кого 
что. 

plasztik [—ja, —ot] пластмёсса, плёстик. 
plasztika [ ~ j a , ~ t ] 1. (szobrászat) плёстика, скульп-

тура; 2. (plasztikusság) пластйчность; 3. (plasztikus 
sebészet) пластйческая хирургйя. 

plasztikai [—t, —ak; —lag] мед. пластйческий; — 
műtét пластйческая оперёция. 

plasztikus [—at; —an] 1. (ábrázolás) пластйческий 
(об изображении); 2 . : — anyag пластйческая мёсса, 
пластмёсса. 

platán [—ja, —t, —ok] бот. (Platanus) плaтáн. 
platánfa H-ja, см. platán, 
platánsor [—a, —t, —ok] платёновая аллёя. 
platform [—ja, —ot] полит, платформа, 
platina [—ja, — t] 1. плётина; 2. атр. плётиновый; — 

gyűrű плётиновое кольцо. 
platinaszőke И-t; -^п] цвёта плётины, плётиновый 

(о волосах). 
plátói [—t; —ak; —lag/—an] разг. платонйческий; — 

szerelem платонйческая любовь, 
plazma [r^ja, —t] плáзмa. 
plébánia [r^ja, r^-t] 1. церк. приход; 2. (lakás) дом 

приходского свящённика; 3. (hivatal) приходская кан-
целярия. 

plébános [—а, —t, —ok] приходский свящённик. 
plebejus [—а, —t, —ok] ист. плебёй. 
pléd [—je, —et] плед. 
pléh (plé— в конце слова и перед согл., но перед глас-

ными окончания h произносится) [—(j)e, — (e)t] жесть 
ж.; —bői жестяной, сдёланный из жёсти. 

pléh* (h перед согл. не произн.) жестяной, А (ср. 
pléh). 

plenáris [—at] плeнápный; — ülés пленёрное заседё-
ние. 

plénum [—а, —ot] 1. плёнум; 2. : nem minden való a 
— elé не всё можно предавёть глёсности; fölösleges 
volt ezt a —mai közölni §тот вопрос излйшне было 
дёлать достоянием всех, 

pleonazmus [—а, —t, —ok] лит. плеонёзм. 
pletyka [—ja, сплётня; (szóbeszéd) толк) и мн. 

(Р -ов); — t terjeszteni распространять сплётни. 
pletykafészjek [—ke, —ket] разг. сплётник, -йца. 
pletykálni '[— t, ~ j o n ] сплётничать. 
pletykás I прил. [—at; —an] любящий сплётни; (hát-

ratett jelzőként, állítmányként) сплётник, -йца (как 
приложение и сказ.); II сущ. [—а, — t, —ok] сплётник, 
-йца. 

pletykázni [—ik, —ott, —zon] см. pletykálni, 
pliszé [—je, —t] плиссё с. нескл. 
pliszírozni [—ott, —zon] плиссировёть. 
plomba [—ja, —t] пломба, 
plombálni [— t, —jon] пломбировёть/за*. 
plombálás [—a, —t, —ok] пломбировка, 
plombált I прич. от plombálni; II прил. [—at; —an] 

запломбированный, с пломбой (о зубе). 
plusz [—а, —t, —ok] 1. (в разн. знач.) плюс; öt — 

három пять плюс три; a nyelvtudás nagy — nála разг. 
знёние языков является его большйм плюсом; 2. атр. 
плюс; — húsz fok плюс двёдцать грёдусов. 

pluszjel [—е, —et] знак плюс, 
plüss [—е, —t, — ök] плюш, 
pneumatikus [— at; — an] пневматйческий. 
pocak [—ja, —ot] разг. брюхо, брюшко, животик; —ot 

ereszteni отрёщивать/отрастйть (себё) брюшко. 
pocakos [—at; —an] разг. пузётый, с брюшком; — 

férfi мужчйна с брюшком, 
pocka см. pocok, 
pocfok [—ka, —kot] полёвка. 
pocsék [—ot; — ul] разг. сквёрный, мёрзкий, отвратй-

тельный; погёный, паршйвый прост.; — ember мёрз-
кий человёк; — hangulat отвратйтельное настроёние; — 
idő сквёрная (или паршйвая) погода. 

pocsékolni [—t, —jon] неэкономно трётить/по*, трё-
тить/по* попусту; изводйть/известй, переводйть/пере-
вестй разг. 

pocsékolás [—а, —t, —ok] расточйтельство; разбазё-
ривание разг. 

pocsékul разг. сквёрно, гёдко, мёрзко, отврётно. 
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pocskondiázni [—ott, —zon] хулить, поносить; че-
стить разг. 

pocsolya И-ja, — t] лужа. 
pódium [—а, —ot] 1. (iskolában) кёфедра (возвышение); 

2. (hangversenyteremben, színházban) эстрада, подмост-
к и ян. (Р -ов), сцёна. 

poéta [—ja, — t] уст. поэт, 
poétika [-^ja, — t] поэтика, 
poétikus [—at; —an] книжн. поэтйческий. 
pofa l—ja,-«-t] 1. (állaté) морда, пасть ж. (животного); 

2. груб, (emberi arc) морда, рожа; tenyérbe kívánkozó — 
морда кирпичё просит; 3. груб, (emberi száj) пасть ж 
глотка, хайло; — be! заткнись!; 4. разг. (személy) 
тип, лйчность; gyanús — подозрительный тип; jó — 
слёвный мёлый, весельчёк; 5.: ehhez — kell! для этого 
нужно нахёльство!; van (hozzá) —ja у него хватёет 
нахёльства (для этого); 6. тех. (féken) колодка (тор-
мозная); (satun) губка, щекё (тисков). 

pofacsont [—ja, —ot] скулё. 
pofaszakáll [—а, —t, —ak] бакенбёрды (обе); (fél) 

бакенбёрда. 
pofátlan [—t, —ok; —ul] бесстыжий, нахёльный, 

нёглый; — hazugság бесстыжая (или нёглая) ложь, 
pofátlanság [—а, —ot] груб, нахёльство, нёглость. 
pofátlanul нареч. груб, нахёльным образом, 
pofázni [—ik, —ott, —zék/—zon] разг. 1. драть 

глотку прост.; 2. (meggondolatlanul fecsegni) болтать, 
трепёть языком, болтёть лйшнее. 

pofon I сущ. [—ja, — t, —ok] пощёчина; оплеуха разг.; 
затрёщина прост.; — t kapni получёть/получйть пощё-
чину; lekenni egy — t vkinek разг. залеплять/залепйть 
пощёчину кому; съёздить* (или смёзать*) прост, кому; 
^ ~ egyszerű проще простого, ничего не может быть 
проще; II нареч.: — vágni (или ütni) vkit AaeáTbMaTb 
пощёчину кому. 

pofozni [—ott, —zon] vkit бить по лицу (или по ще^м) 
кого; давёть пощёчину кому. 

pofozkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] бить друг друга 
по лицу, давёть друг другу пощёчины, 

pogácsa [-^ja, — t] коржик, пышка, 
pogány I прил. [—at; —ul] языческий; — hit языческое 

вёрование; — szokások языческие обычаи; II сущ. [—а, 
—t, —ok] язычник, -ица. 

pogánykor [—а, —t, —ok] языческая эпоха, 
pogányság [—а, —ot, —] 1. язычество; 2. (a pogányok) 

язычники мн. (м.). 
poggyász [—а, —t, —ok] багёж; a holmit —ként feladni 

сдавать/сдать вёщи в багёж; а —t csomagmegőrzőbe 
tenni сдавёть/сдать багёж в кёмеру хранёния. 

poggyász* багёжный, А (ср. poggyász), 
poggyászfeladás [—а, —t, —ok] сдёча багажё. 
poggyászkiadás [—а, —t, —ok] выдача багажё. 
poggyászkocsi [—ja, —t] багёжный вагон, 
poggyászmegőrző [—je, —t] кёмера хранёния (ручного 

багажё), 
poggyásztartó [—ja, — t] 1. багёжная полка; 2. (autón, 

kerékpáron) багёжник. 
poggyásztúlsűlydíj [—а, —at] плёта за лйшний вес 

багажё (в авиаперевозках). 
pohjár [—ara,-arat] (vizespohár) стакён; (borospohár) 

бокёл; talpas —ér рюмка; meginni egy - á r bort вы-
пить* CTaKáH BHHá; —ár mellett beszélgetni бесёдовать 
за стак0ном BHHá; —arat emelni (или üríteni) vkire 
поднимёть/поднять бокёл за здоровье кого; meginni egy 
—árral vmiből выпить* CTaKáH чего; ^ betelt a—ár 4áina 
переполнена. 

poharazni [—ott, —zon] попивёть (или потягивать) 
вино (в компании), сидёть за рюмкой BHHá. 

pohárköszöntő [—je, —t] (застольный) тост; —t mon-
dani vmire произносйть/произнестй тост за что; — t 
mondani vkire провозглашёть/провозгласить тост в 
честь ж. кого. 

pohárszék [—е, —et] буфёт (для посуды). 

pojáca [—ja, — t] пренебр. шут, паяц; —ként viselkedni 
вестй себя как шут гороховый, 

pók [—ja, —ot] паук, 
pókháló [—ja, —t] паутина, 
pókhálós [—at; —an] затянутый паутиной, 
pókhálószerű [—t, —ek; —en] тонкий как паутйнка 

(о косынке, чулках и т. п.). 
pokla см. pokol. 
pokjol [—la, —lot] рел., перен. ад; пёкло разг.; а —ol 

kínjai муки ёда; a háború —Iában в пёкле войны; —ollá 
tenni vkinek az életét превращёть/превратйть жизнь 
кого в ад; ^ ég а —ol ёдская изжога; ördög és —ol! 
тысяча чертёй!; —ólba küldeni vkit посылёть/поел ёть 
к чёрту кого; menj (или eredj) а —ólba! иди к чёрту! 

pokolgép [—е, —et] ёдская машйна уст. 
pokoli [—t, —ak; —an] рел., перен. ёдский; — fájdalom 

áдcкaя боль; — kínok муки ёда, ёдские муки (или мучё-
ния); — lárma (или zaj) áдcкий шум; — meleg áдcкaя 
жapá; — ötlet ёдский зáмыceл; — sötétség кромёшная 
тьма. 

pokolkjő [—öve, —övet] уст. ёдский KáMeHb. 
pokróc [—a, —ot] грубое (шерстяное) одеяло; ^ 

goromba, mint a — он ужёсный грубиян, он груб как 
извозчик. 

poláris I прил. [—at; —an] полярный; II сущ. [—а, 
—t, —ok] мат. поляра. 

polarizáció [—ja, —t] 1. физ. поляризёция; 2. полит. 
paзмeжeвáниe. 

polarizálni [—t, —jon] физ. поляризовёть* *>. 
polc [—а, — ot] полка; (állvány) cтeллáж; ^ magas — ra 
jutni разг. достигёть/достйчь высокого положёния. 
polcos [—at; —an] снабжённый полками, с полками, 
polémia [—ja, — t] полёмика. 
polemikus [—at; —an] полемйческий, полемйчный. 
polemizálni [—t, —jon] полемизйровать. 
polgár [—a, —t, —ok] 1. (állampolgár) гражданйн; 

2. (burzsoá) представйтель м. (клёсса) буржуазйи, 
буржуё м.; (а XVIII századi Franciaországban) пред-
ставйтель трётьего сословия; liberális — представйтель 
либepáльнoй буржуазйи; 3. ист. (városi) гopoжáнин, 
представйтель городского сословия. 

polgár^ 1. гpaждáнcкий; 2. (burzsoá) бypжyáзный, 
А (ср. polgár 2); polgárosztály класс буржуазйи; 3. (vá-
rosi) городской, мещанский, А (ср. polgár 3). 

polgárháború [—ja, —t] гpaждáнcкaя войнё. 
polgári I прил. [—t, —ak; —an/—lag] 1. гpaждáнcкий; 

— jog юр. гpaждáнcкoe npáeo; — jogok és kötelességek 
правё и обязанности гражданйна; — törvénykönyv юр. 
граждёнский кодекс; 2. (burzsoá) буржуёзный; — de-
mokrécia бypжyáзнaя демокрётия; —' forradalom бур-
жуёзная революция; 3. (пет katonai, civil) штётский, 
граждёнский; — lakosség граждёнское населёние; — 
ruha штётское (или граждёнское) плётье, штётская 
одёжда; 4.: — iskola уст. городское учйлище (в Венг-
рии); 5.: — esküvő (или házasség) граждёнский брак; 
6. (kispolgári) мещёнский; — ízlés мещёнский вкус, 
мещёнские вкусы; II сущ. [—ja, — t] = — iskola. 

polgárjog [—а, —ot, —] 1. граждёнские правё мн. 
(е.); megvonni а —ot vkitől лишёть/лишйть граждён-
ских прав кого; 2. перен. правё граждёнства; —ot nyerni 
получёть/получйть правё граждёнства. 

polgármester [—е, — t, —ek] бургомйстр; (Francia-
országban) мэр; (Oroszországban) городской головё ист. 

polgárosodni [—ik, —ott, —jék/—jon] обуржуёзивать-
ся /обуржуёзиться. 

polgárőrség [—е, —et] ист. национёльная гвёрдия. 
polgárság [—а, —ot,—] 1. буржуазйя; városi - город-

скёя буржуазйя; 2. ист. (városi polgárok) городское 
сословие, горожёне. 

polgártárs [—а, —at] соотёчественник; (megszólítás-
ként) гражданйн (в обращении). 

poligámia [f^ja, — t] полигёмия, многожёнство. 
poliklinika [~ja , —t] поликлйника. 
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Polinézia [ ~ t , -^ban] Полинёзия. 
polip [—ja, —ot] 1. зоол. (Octopus) спрут, осьминог; 

2. мед. полип. 
politechnikai [—t, —ak; —lag] политехнйческий; — 

oktatás политехнйческое обучёние. 
politechnikum [—а, —ot] политёхникум. 
politika [—ja, -^-t] полйтика; napi — текущая полйти-

ка; nemzetiségi — национёльная полйтика; a béke -^ja 
полйтика мйра. 

politikai [—t, —ak; —lag] политйческий; Politikai 
Bizottság политбюро с. нескл.; — gazdaságtan политйче-
ская экономия, политэкономия; — (irány)vonal поли-
тйческий курс. 

politikamentes [—et; —en] аполитйчный, свободный 
от полйтики. 

politikus I прил. [—at; —an] дипломатйчный; поли-
тйчный разг.; — hang дипломатйчный тон; II сущ. 
[—а, —t, —ok] политйческий дёятель, полйтик. 

politizálni [—t, —jon] 1. говорйть о полйтике; 
szeret —ni он любит поговорйть о полйтике; 2. 
(politikával foglalkozni) занимёться политикой; (hivatás-
szerűen) быть политйческим дёятелем. 

politizálás [—а, —t, —ok] 1. разговоры на политйче-
ские тёмы, разговоры о полйтике; 2. (tevékenység) поли-
тйческая работа (в массах). 

politúr [—ja, —t, —ok] политура, 
poloska [—ja, клоп. 
poloskairtó [—t]: — szer срёдство против клопов, 

клопомор, 
poloskás [—at; —an] с клопёми. 
pólus [—а, —t, —ok] в разн. знач. полюс; az északi — 

-сёверный полюс; mágneses — магнйтный полюс; két 
ellentétes — прям., перен. два противоположных полюса. 

pólya [—ja, — t] 1. (csecsemőé) конвёрт (для младенца); 
2. мед. бинт, 

pólyálni [—t, —jon] см. pólyázni. 
pólyás I прил. [—at; —an] грудной (о ребёнке); — 

baba грудной младёнец; II сущ. [—а, —t, —ok] разг. 
младёнец. 

pólyázni [—ott, —zon] 1. (gyereket) пеленёть/за*; 
2. (sebet) перевязывать/перевязёть, бинтовёть/за«. 

pompa H-ja, ^ t ] 1. (fényűzés) пышность; (mint 
külsőség) помпа; ünnepi — ba öltözött a város город 
одёлся в прёздничный наряд; teljes katonai—val temetni 
vkit хоронйть/по« со всёми воинскими почестями кого; 
2. (szépség) вел и кол én ие, блеск, Kpacá; a természet 
-<-ja великолёпие природы. 

pompás [—at; —an] 1. (tárgy) роскошный, великолёп-
ный; (cselekmény) пышный; — lakoma пир горой; — pa-
lota роскошный дворёц; — ünnepség пышное прёздне-
ство; 2. разг. (nagyszerű) великолёпный, роскошный; 
—! великолёпно!; — ebéd роскошный обёд; — egészség 
отмённое здоровье; — emlékezőtehetség великолёпная 
(или блестящая) пёмдть; — idő великолёпная (или 
чудёсная) погода. 

pompázni [—ik, —ott, —zék/—zon] красовёться, бли-
стёть красотой (о чём-л.). 

pondró [—ja, —t] червь м.; (gyümölcsben stb.) червя-
чок (во фруктах и т. п.). 

pongyola I сущ. [-^ja, —t] халёт; II прил. [—t; — п] 
неряшливый, небрёжный; — munka небрёжная работа; 
— öltözet неряшливая одёжда. 

pongyolaság [—а, —ot] небрёжность, неряшливость 
(стиля, одежды). 

póni [—ja, —t] пони м. нескл. 
pont I сущ. [—ja, —ot] 1. точка (в разн. знач.); (térben) 

пункт (место); három — (írásjel) многоточие; két — 
közötti távolság расстояние мёжду двумя точками; 
kiindulási — исходная точка; kulminációs — кульмина-
ционный пункт; olvadási —точка плавлёния; stratégiai— 
стратегйческий пункт; a hegy legmagasabb —ja сёмая 
высокая точка горы; piros kendő fehér —okkal крёсная 
косынка в бёлую крёпинку; —ot tenni a mondat végére 

стёвить/по* точку в концё предложёния; figyelmet egy 
—га összpontosítani перен. сосредоточивать/сосредото-
чить внимёние на одном; 2. перен.: érzékeny (или kényes) 
— щекотлйвый момёнт; fájó — больное мёсто; sebezhető 
— уязвймое мёсто; 3. (tagolásnál) пункт, статья, графё; 
a szerződés —jai пункты договора; —okba foglalni 
формулйровать/с* по пунктам; ezen а —оп в этом 
пункте; —ról —га пункт за пунктом; 4. полигр. пункт; 
5. (sportban, játékban) очко; —ot szerezni набирать/на-
брёть очко; 6. (vizsgán) балл; ^ —ot tenni vmi végére 
покончить с чём-л.; II нареч. разг. (éppen) ймен-
но, как раз; — erről van szó речь идёт йменно об 
этом. 

pontatlan [—t, —ok; —ul] 1. неточный; — műszer 
неточный прибор; — válasz неточный отвёт; 2. (hanyag) 
неточный, неаккурётный, небрёжный; — munka неакку-
рётная (или небрёжная) работа; — ul fizetni неаккурётно 
платйть. 

pontatlanság [—а, —ot] 1. неточность; 2. (hanyagság) 
неточность, неаккурётность, небрёжность. 

pontonhjíd [—ídja, —idat] понтон, понтонный мост, 
pontos [—at; —an] в разн. знач. точный; — ember точ-

ный (или пунктуёльный) человёк; — hírek вёрные 
слухи; — idő точное врёмя; — megfogalmazás точная 
формулировка; — óra точные часы; — az ön órája? у Вас 
вёрные часы? 

pontosan нареч. 1. в разн. знач. точно; — érkezni при-
ходйть/прийтй точно; — fizetni аккурётно платйть; — 
fordítani точно переводйть; — teljesíteni vmit испол-
нять/исполнить в точности (или точно) что; az óra — 
jár часы идут точно; pontosabban mondva точнёе говоря; 
2. (éppen) ровно; точно; — egy év múlva ровно чёрез 
год; — ezt mondtam én is йменно это я и сказёл; — két 
órakor точно (или ровно) в два часё; — a menetrend 
szerint точно по расписёнию; — így! йменно так!; — 
ugyanaz абсолютно то же сёмое. 

pontosidő-szolgálat [—а, —ot] (телефонная) служба 
точного врёмени. 

pontosság [—а, —ot, —] в разн. знач. точность; а — 
kedvéért рёди точности, точности рёди; a szómítós —а 
точность вычислёния; hajszólnyi —gal в точности, абсо-
лютно точно; egy tizedesig terjedő —gal мат. с точно-
стью до одной десятой, 

pontosvessző [—je, —t] точка с запятой, 
pontozni [—ott, —zon] 1. vkit спорт, выставлять/вы-

ставить оцёнку (или очкй) кому; 2. (pontozással rajzolni) 
намечёть/намётить пунктйром (или пунктйрной лй-
нией); 3. (írásban) стёвить/по* точки (в предложении 
и т. п.); (némely keleti nyelvben) стёвить/по* огласовку 
(в восточных языках). 

pontozás [—а, —t, —ok] 1. спорт, выставлёние оцёнки 
(или очков); —sal győzni побеждёть/победйть по очкём; 
2. (írásban) расстановка точек (в предложении, над 
буквами и т. п.). 

pontozóbíró [—ja, —t] спорт, боковой судья, 
pontszám [—а, —ot] спорт, колйчество очков, 
ponty [—а, —ot] зоол. (Cyprinus) карп, 
ponyva [—ja, — t] 1. (vászonból) парусйна; (vízhatlan) 

брезёнт; 2. см. ponyvairodalom, 
ponyváirodal:om[— ma, — та^бульвёрная литература, 
ponyvaregény [—e, —t, —ek] бульвёрный ромён. 
por [—a, —t, —ok] 1. пыль ж.; 2. (orvosság stb.) по-

рошок; — alakban (или — alakú) в порошкё; köhögés 
elleni — порошок от кёшля; 3. рел., уст. прах; vkinek 
haló —ai чей-л. прах, чьи-л. остёнк! и мн. (Р -ов); 
béke ~aira! мир npáxy его! ф ~ig (или ~rá) égni его-' 
рать / сгореть дотла; ~rá zúzni разбивать / раз-
ойть вдребезги, разбивёть/разбйть в пух и прах; 
nagy — t felverni надёлать* много шуму (о чём-л.). 

pór [—ja, —t, —ok] уст. мужйк, крестьянин-бедняк, 
póráz [—а, —t, —ok] поводок; — on vezetni вестй 

на поводкё; —ra kötni a kutyát брать/взять собёку на 
поводок;^ —on tartani vkit держёть в уздё кого-л., 
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держать в ежовых рукавйцах кого-л.; hosszú —оп 
vezetni (или tartani) vkit предоставлять/предостёвить 
полную свободу кому-л.; rövid —га fogni vkit взять* 
в ежовые рукавйцы, приструнйть* кого-л.;подкрутйть* 
гййки прост. 

porc [—а, —ot] хрящ. 
porcelán [—ja, —t, —ok] 1. фарфор; 2. атр. фарфоро-

вый, из фарфора; — csésze фарфоровая чёшка; — edény 
фарфоровая посуда. 

porcelán s фарфоровый, связанный с производством 
фарфора. 

porcelángyár [—а, —at] фарфоровый завод, 
porcika [~ja, semmi -^m nem kívánja я не хочу 

этого всей душой, я всей душой (или всёми фйбрами 
душй) против этого; minden ujában (з) a) (egész testében) 
всем тёлом; minden -ujában remegni ® вздрёгивать/ 
вздрогнуть всем тёлом; Ь) перен. (ízig-vérig) до мозга 
костёй; minden —jában gonosz он весь пропйтан злостью; 
ismeri minden —ját он знёет его насквозь, 

porció [—ja, —t] уст., разг. см. adag. 
porcogó [—ja, —t] см. porc. 
porcogós [— at; —an] хрящевой; — rész хрящик, 
porcukior [— ra, —rot] сёхарная пудра, 
porfelhő [—je, —T] клуб|ы мн. (P - Ó B ) П Ы Л И , облако 

пыли. 
porfészjek [—ke, —ket] разг. пренебр. пыльная дырё 

(о городе, деревне). 
porhanyó [—t; — (а)п] нар. см. porhanyós, 
porhanyós [—at; —an] 1. (föld) рыхлый (о почве); 

2. (tészta) рассыпчатый (о тесте); 3. (hús) развёренный, 
мягкий (о мясе). 

porhjó [—ava, —avat] свёжий (или свежевыпавший) 
снег, пороша, 

pórias [—at; — an] уст. мужйцкий, грубый, 
porkoláb [—ja, —ot] уст. тюрёмщик, (тюрёмный) 

надсмотрщик, (тюрёмный) надзирётель. 
porköpeny [—е, —t, —ek] пыльник (одежда). 
porlani [—ik, —ott, —] 1. см. porladni 1; 2. лит. см. 

porzani. 
porladni [—t, —jon] 1. (tetem) тлеть/ис*, превращёть-

ся/превратйться в прах; 2. геол. вывётриваться/вы-
ветриться. 

porlasztani [—ott, porlasszon] 1. авто распылять/рас-
пылйть; приготовлять/приготовить рабочую смесь (напр. 
в карбюраторе); 2. тех. пульверизйровать* *>. 

porlasztó [—ja, —t] авто карбюрётор. 
porlasztókészülék [—е, —et] тех. пульверизётор. 
porlepte [— t] покрытый пылью, запылённый, пыль-

ный* в пыли. 
pormentes [—et; —еп] чйстый от пыли, не пыльный, 

без пыли. 
pornográf [—ot] порнографйческий. 
pornográfia [—ja, —t] порногрёфия. 
porolni [—t, —jon] vmit выбивёть (или выколёчивать) 

пыль ж. из чего у выколёчивать что; —ni a szőnyeget вы-
колёчивать (или выбивёть) ковёр. 

poroló I прич. от porolni; II сущ. [—ja, —t] 1. (eszköz) 
выбивёлка (для ковров и т. п.); 2. (állvány) стойка для 
выбивёния ковров. 

porond [—ja, —ot] прям.у перен. арёна; cirkuszi — 
цирковёя арёна, арёна цйрка. 

poronty [—а, —ot] нар. 1. ласк, ребятёнок, карапуз, 
малёц; 2. (ebihal) малёк, головёстик. 

poros [—at; —an] пыльный, запылённый, покрытый 
пылью, в пылй. 

porosodni [—ik, —ott, —jék/—jon] пылйться/за*, 
покрывёться/покрыться пылью, становйться/стать 
пыльным. 

porosz I прил. [—t; — ul] прусский; — szén силёзский 
уголь; II сущ. [—а, — t, —ok] 1. ист. прус; 2. (német) 
npyccáK. 

poroszkálni [—t, —jon] 1. идтй йноходью; 2. (ügetni) 
бежёть мёлкой трусцой; трусйть разг. 

porjozni [—zik, —zott, — ozzon/— ozzék] поднимёть/ 
поднять пыль ж., пылйть. 

porózus [— at; —an] пористый, 
porrongy [—а, —ot] см. portörlő, 
porszem [—e, —et] пылйнка. 
porszívó I прил. [—t] пылесосный; — berendezés 

пылесосное устройство; II сущ. [—ja, — t] пылесос; 
villamos — электропылесос. 

porta [—ja, — t] 1. (háztáj) двор (с хозяйственными 
постройками), хозяйство; 2 . : rendet teremteni a saját 
-^ján ® наводйть/навестй порядок в своём доме; kö-
rülnézni a saját —ján (з) оглядывать/оглядёть свой вла-
дёния; 3. (portásfülke) швейцёрская; (kapuban) при-
врётницкая. 

portalanítani [—ott, —son] очищёть/очйстить от пыли, 
portás [—а, —t, —ok] швейцёр; (szállodában) портье 

м. нескл.; (kapus) приврётник. 
portásfülke [-^je, —tj швейцёрская; (kapuban) при-

врётницкая. 
portó [—ja, —t] 1. спец. порто с. нескл.; 2. (pótdíj) 

почтовая доплёта. 
portok [—ja, —ot] бот. пыльник (верхняя часть ты-

чинки). 
portómentes [—et; —еп] не облагёемый почтовым 

сбором. 
portós [—at; —an] доплатной; — levél доплатное 

письмо. 
portörlő [—je, —t] тряпка для вытирёния пыли; 

пыльная тряпка разг. 
portré [—ja, —t] портрёт. 
portugál I прил. [—t; — ul] португёльский; — nő пор-

тугёлка; — nyelv португёльский язык; II сущ. [—ja, 
—t, —ok] португалец. 

Portugália [—t, —ban] Португёлия. 
portya [—ja,-^t] 1. ист.у воен. набёг, налёт; 2. спорт. 

загранйчная поёздка (спортйвной комёнды). 
portyázni [—ik,—ott,—zon] 1. ист., воен. совершёть/ 

совершйть набёг; 2. (farkasok stb.) рыскать; 3. спорт. 
совершёть/совершйть загранйчную поёздку. 

portyázás [—а,—t,—ok] 1. ист., воен. набёг; 2. спорт. 
см. portya 2. 

pórul: — járni потерпёть* фиёско, просчитёться*. 
pórus [—а, —t, —ok] пора. 
porzani [—ik, —ott, porozzon/porozzék] пылйть, пы-

лйться; —ik az út дорога пылйтся. 
porzó I прич. от porozni и porzani; II прил. [—t] 

пылящий; III сущ. [—ja, —t] бот. тычйнка. 
porzós [—at; —an] бот. тычйнковый; — növény ты-

чйнковое растёние. 
porzószál [—а, —at] бот. тычйнковая нить, 
poshadni [—t, —jon] загнивёть/загнйть ( о стоячей 

воде и т. п.). 
poshadt [—at; —an] 1. ( fo lyadék, levegő) гнилой, 

зётхлый; 2. (gyümölcs stb.) тухлый, протухший. 
posta [—ja, — t] в разн. знач. почта; beérkező és kimenő 

— входящая и исходящая почта; napi — дневнёя почта; 
tábori — полевёя почта; — n feladni (или küldeni) по-
сылёть /поелáTb почтой (или по почте); —га adni еда-' 
вёть/сдать на почту; — t kézbesíteni разносйть/разнестй 
почту; ~^val по почте, почтой, 

posta» почтовый, А (ср. posta), 
postabélyeg [—е, —et] почтовая мёрка. 
postacsomag [—ja, —ot] посылка (почтовое отправ-

ление). 
postadíj [—а, —at] почтовый сбор, 
postafiók [—ja, —ot] (абонемёнтный) почтовый ящик, 
postafordultával нареч. с обрётной почтой, 
postagalamb [—ja, —ot] почтовый голубь, 
postahivatal [—а, —t, —ok] почтамт, 
postai [—t, —ak; —lag] почтовый; — díjszabés почто-

вый тарйф; — levelezőlap почтовая кёрточка, (почто-
вая) открытка, 

postaigazgatóság [—а, — ot] дирёкция почты. 
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postakocsi [—ja, — t] 1. уст. почтовая карёта; 2. ж.-д. 
почтовый вагон, 

postaláda [—ja, —t] почтовый ящик, 
postamester — е̂, —t, —ek] уст. начёльник (сёльской) 

почты, почтмёйстер. 
postamunka [—ja, -^t] разг. срочная работа, 
postás [—a, —t, —ok] 1. (levélhordó) письмоносец, 

почтальон; 2. разг. (postaalkalmazott) почтовый слу-
жащий. 

postaszekrény [—е, —t, —ek] см. postaláda, 
posta-takarékpénztár [—a, — (a)t, —ak] уст. почтовая 

сберегётельная Kácca, почтовая сберкёсса (в Венгрии). 
postatisztviselő [—je, —t] почтовый служащий, 
postautalvány [—a, —t, — ôk] бланк для почтового 

перевода; —оп küldeni переводйть/перевестй по почте. 
postázni [—ott, —zon] подготёвливать/подготовить 

к отпрёвке (почтовое отправление). 
poste restante (posztresztant) «до вострёбования» (над-

пись на почтовом отправлении). 
posvány [ ~ а , —t, —ok] болото (тж. перен.), топь ж. 
posványos [—at; —an] болотистый, топкий, 
poszt [—ja, — ôt] 1. воен. уст. пост; 2. (állás, tisztség) 

пост (должность). 
poszthumusz [—t, —ok; —an] см. posztumusz, 
posztó [—ja, ~ t ] сукно; se pénz, se — ни дёнег, ни 

товёру; ни того, ни другого, 
posztó* суконный, сукно*, А (ср. posztó), 
posztumusz [—t, —ok; —an] посмёртный; — kiadás 

посмёртное издёние. 
pót* 1. (kiegészítő) добёвочный, дополнйтельный; 

2. (tartalék) запасной, резёрвный. 
pótadag [—ja, —ot] добёвка (в столовой). 
pótadó [—ja, —t] дополнйтельный налог, 
pótágy [—a, —^at] дополнйтельная кровёть, дополнй-

тельная койка, 
pótalkatrész [—е, —t, —ek] запаснёя часть, запчёсть ж. 
pótdíj [—а, — ât] 1. (pótlék) надбёвка к зарплёте; 

2. (közlekedési eszközön) доплёта (к железнодорожному 
билету). 

pótjegy [—е, — êt] ж.-д. квитёнция за доплёту к билё-
ту. 

pótkávé —ja, —t] кофе-суррогёт. 
pót ke г; ék [—eke, —eket] запасное колесо, 
pótkocsi [—ja, —t] (vasúti, villamosé) прицепной 

вагон, прицёп; (autóbuszé stb.) (авто-)прицёп. 
pótlás [—a, —t, —ok] 1. дополнёние; (kiegészítés) 

пополнёние; (hozzáadás) добавлёние; добёвка разг.; 
az üzemanyag —а пополнёние запёсов топлива; 2. (hi-
ányzó rész pótlása) восполнёние(пробела и т. п.); (káré, 
veszteségé) возмещение; 3. (helyettesítés) замёна, заме-
щение; vki!vmi —ёга в кёчестве замёны кого/чего; — ul 
szolgálni служйть/по* замёной. 

pótlék [—(j)a, —ot] 1. надбёвка к зарплёте; családi — 
надбёвка (к зарплёте) на детёй; 2. уст. (pótanyag) за-
менйтель м., суррогёт. 

pótlólag нареч. добёвочно, дополнйтельно; — meg-
küldeni досылёть/дослёть. 

pótolni [— t̂, — ĵon] 1. (kipótolni) дополнять/дополнить; 
(kiegészíteni) пополнять/пополнить; (hozzáadni) добав-
лять/добёвить; 2. (hiányzó dolgot) восполнять/воспол-
нить; (kárt, veszteséget) возмещёть/возместйть; 3. (he-
lyettesíteni) заменять/заменйть (собой), замещёть/за-
местйть (восполняя недостающее, потерянное)', őt senki 
más nem —hatta никто другой не мог заменйть его; 
—ni vkit vkivel заменять/заменйть кого кем; 4. (mulasz-
tást behozni) навёрстывать/наверстёть. 

pótolhatatlan [ ~ t , —ok; —ul] 1. (nem helyettesíthető) 
незаменймый; 2. (helyrehozhatatlan) невосполнймый, 
невозместймый; — veszteség невосполнймая потёря 
(или утрёта). 

pótolható [—t, —ak; —an] 1. (helyettesíthető) заменй-
мый, возместймый; 2. (helyrehozható) поправймый. 

potom: — ёгоп за бесцёнок, почтй д ёром. 

potroh [—а, — ôt] зоол. абдомен, брюшко членистоно-
гих. 

potrohos [—at; —'an] шутл. пузётый, толстобрюхий, 
pótszabadság [—а, — ôt] дополнйтельный отпуск, 
pótszavazás [—a, —t, —ok] дополнйтельное голосо-

вёние, дополнйтельная баллотировка, 
pótszék [—е, —et] приставной стул (в кино, театре). 
pótszer [—е, —t, —ek] суррогёт, эрзёц. 
pótszög [—е, —et] мат. дополнйтельный угол, 
póttag [—ja, —ot] кандидёт в члёны (какой-л. орга-

низации). 
pótülés [—е, —t, —ek] (járművön stb.) откидное сидёнье 

(в машине и т. п.). 
pótválasztás [—a, —t, —ok] довыбор|ы мн. (Р -ов). 
pótvizsga H-ja, —t] школьн. переэкзаменовка; —t 

letenni сдавёть/сдать переэкзаменовку, 
pótzászlóalj [—a, —at] воен. уст. запасной батальон, 
potya разг. I прил. [— t; -^n] 1. бесшттный, даровой; 

2. школьн.: — óra лёгкий урок; — kérdések чепуховые 
вопросы (на экзамене и т. п.); 3 .: — pénz бёшеные 
(или лёгкие) дёньги; II сущ. [—ja, —t]: szereti a —t он 
любит жить на даровщйнку. 

potyajegy [—е, —et] разг. бесплётный (или даровой) 
билёт. 

potyán нареч. 1. (ingyen) бесплётно; — utazni ёхать 
зёйцем; 2. (potom áron) за бесцёнок. 

potyautas [—a, —t, —ok] разг. безбилётный пасса-
жйр; безбилётник, зёяц разг. 

potyázni [—ik, —ott, —zék/—zon] разг. жить на чу-
жой счёт; жить на даровщйнку. 

potyka [—ja, — t] прост, см. ponty, 
potyogni [—ott, —jon] пёдать с шумом, шлёпаться 

(о многих предметах); — a vakolat штукатурка сыплет-
ся, отвёливаются кускй штукатурки; т ё г —nak az 
esőcseppek ужё пёдают (пёрвые) кёпли дождя, 

potyogtatni [—ott, potyogtasson] ронять, рассыпёть. 
pottyanni [—t, —jon] пёдать/упёсть с шумом, шлёп-

нуться*; ® mintha az égből — t volna как с нёба сва-
лйлся. 

póz [—а, —t, —ok] поза; позитура ирон. 
pozdorja [^ja, ^-t] кострё; ^ -^vá törni (или zúzni) 

разбивёть/разбйть в пух и в прах, стерёть в порошок, 
pozíció [—ja, —t] позйция, положёние. 
pozitív I прил. [—at; —an/—en] позитйвный, положи-

тельный; II сущ. [—ja, —ot] фото позитйв. 
pózna [—ja, — t] длйнная пёлка, шест, жердь ж. 
pózolni [—t, —jon] позйровать, рисовёться. 
pózolás [—а, —t, ~ o k ] позёрство, рисовка. 
Pozsony [ ~ t , —ban] Пожонь м. (теперь Братислава). 
pöcegödiör [—re, —rot] выгребнёя яма. 
pödörni [ ~ t , —jön] скручивать/скрутить (между 

пальцами)', baj úszót —ni (з) крутйть усы; szöszt fonallá 
—ni прясть пряжу из кудёли. 

pöfékelni [ ~ t , —jen] 1. (füstöt eregetni) попыхивать 
(трубкой)', nycKáTb дым колёчками; 2. (pöfögni) выбрё-
сывать клубы дыма; (mozdony) пыхтёть, пыхать (о па-
ровозе). 

pöffeszkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] вёжничать; 
пыжиться разг. 

pöffeszkedés [—е, —t, —ek] вёжничанье, спесь ж. 
pöffeszkedő I прич. от pöffeszkedni; II прил. [~t, 

—ek; — (е)п] чвённый, вёжничающий, спесйвый. 
pöfögni [—ött, —jön] 1. (fövés közben) булькать 

(о каше, варенье и т. п.); 2. (mozdony stb.) пыхать, 
пыхтёть (о паровозе). 

pökhendi [—t, —ek; — (е)п] разг. заносчивый, высоко-
мёрный. 

pör [—е, —t, —ök] см. per. 
pőre [—t; —n] книжн. нагой, обнажённый; -г-re vet-

kőzni раздевёться/раздёться донагё. 
pörge И - t j ^ n ] : — bajusz закрученные квёрху усы; 

— kalap шляпа с короткими, зёгнутыми квёрху поля-
ми. 
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pörgetni [—ett, pörgessen] см. pergetni, 
pörgettyű [—je, —t, —к] 1. тех. гироскоп; 2. (játék-

szer) волчок (игрушка). 
pörkölni [—t, —jön] 1. (magvakat) жёрить, поджёри-

вать/поджарить (зёрна чего-л.)\ kávét —ni жёрить ко-
фе; mogyorót —ni калйть opéxH мн. (м.)\ 2. (ércet) 
обжигёть/обжёчь, подвергать/подвёргнуть обжигу; 
3. (disznót) палйть и опйливать/опалйть (свинью); 
4. (пар) жечь, палйть (о солнце). 

pörkölés [—е, —t, —ek] пoджápивaниe; обжигание; 
опёливание (ср. pörkölni 1—3). 

pörkölt I прич. от pörkölni; II прил. [— et; —еп] под-
жёренный, жёреный; — kávé жёреный кофе; III сущ. 
[—je, —et, —ök] кул.«пёркёльт» (кусочки мяса, тушен-
ные в соусе с красным перцем и луком). 

pörögni [pörgött, —jön] см. peregni, 
pörölni [—t, —jön] см. perelni, 
pöröly [—e, — t, — ök] (большой) молот, кувалда, 
pörösködni [— ik, —ött, —jék/—jön] см. pereskedni, 
pörsenés [—e, —t, —ek] прыщ(ик). 
pösze [—t; —n] шепелявый; ^ n beszélni шепелявить, 
pöszméte И-je, —t] обл. см. egres, 
pöttöm [—öt] очень мёленький, крохотный (о ре-

бёнке); — emberke кроха м., ж., малыш, 
pöttömnyi [—t] разг. см. pöttöm, 
pötyögni [—ött, —jön] разг. лепетёть (о ребёнке). 
Prága [—t, -«-ban] npára. 
prágai [— t, —ak] прёжский, A (ср. тж. afrikai), 
praktikus [—at; —an] практический, практйчный; 

nem — непрактйчный. 
praktizálni [—t, —jon] практиковать, имёть прёктику. 
pravoszláv рел. I прил. [—ot; —ul] правослёвный; 

II сущ. [—ja, —ot] правослёвный, -ая. 
praxis [—а, —t, —] прёктика. 
precedens [—е, —t, —ek] прецедёнт; —ül szolgálni 

служйть/по* прецедёнтом. 
precíz [—et; —en] чрезвычёйно точный, отличёющий-

ся очень большой точностью; (gondos) тщётельный, ак-
курётный, скрупулёзный; — munka аккурётная рабо-
та; — válasz очень точный отвёт. 

precíziós [—at; —an] тех. прецизионный; — mérleg 
точные вес!ы (Р -ов); — műszer прецизионный прибор. 

préda H-'ja, -^t] 1. (zsákmány) добыча _ (хищника); 
2. перен. добыча; пожйва разг.; könnyű — лёгкая пожй-
ва; vkinek -=-jára bocsátani a) vmit отдавёть/отдёть на 
расхищение (или разграблёние) что; b) vkit отдавёть/от-
дёть на растерзёние кого; ^ j á v é lenni vkinek/vminek 
становйться/стать добычей кого/чего. 

prédálni [—t, —jon] TpáTHTb, pастрёчивать/растрé-
тить, разбазёривать/разбазёрить, бросёть/бросить на 
вётер (деньги, время, энергию и т. п.). 

predesztináció [—ja, —t] рел. божёственное предопре-
делёние, печёть господа (в терминологии реформатской 
церкви). 

predesztinálni [—t, —jon] книжн. предопределять/ 
предопределйть. 

prédikáció [—ja, —t] 1. рел. проповедь ж.; 2. перен. 
пренебр. нотёция, нравоучёние; erkölcsi — t tartani 
vkinek читёть нотёцию кому. 

prédikálni [—t, —jon] 1. рел. читёть проповедь ж.; 
2. перен. пренебр. читёть нравоучёние, читёть про-
поведь ж.; 3. (hirdetni) проповёдовать; vizet — és 
bort iszik «проповёдует воду, а пьёт вино»; проповё-
дует одно, а дёлает другое. 

prédikátor [—а, — t, —ok] уст. протестантский свя-
щённик, nácTop. 

prém [—(j)e, —et] мех; (gerezna) шкур(к)а; (prémáru) 
пушнйна. 

prém? меховой, А (ср. prém). 
prémes [—et; —en] 1. (állat) пушной; 2 . (prémből 

készült) меховой; (prémmel díszített) с мёхом; (prémmel 
bélelt) на меху; — sapka меховёя шёпка. 

prémgallér [—ja, — t, —ok] меховой воротнйк. 

premier [—je, —t, —ek] театр, премьёра. 
prémium [—a, —ot] прёмия, премиёльные мн. 
prémiumrendszer [—e, —t, —ek] премиёльная си» 

стёма. 
premizálni [—t, —jon] премировёть<*>. 
premizálás [—a, —t, —ok] премировёние. 
prémkabát [—ja, —ot] меховое пальто с. нескл., шуба, 
prém kereskedés [—е, — t, —ek] магазйн меховых из-

дёлий. 
prémsapka [—ja, — t] меховёя шёпка. 
prémvadász [—а, —t, —ok] охотник на пушного звё-

ря. ^ 
prémvadászat [—а, —ot] пушной промысел, 
prepozíció [—ja, —t] грам. предлог, 
préri [—je, —t] прёрия. 
prés [—e, —t, —ek] пресс, давйло. 
préselni [—t, —jen] 1. (nedvet vmiből) давйть и вы-

дёвл ивать /выдавить, жать, выжимёть/выжать (ягоды 
и т. п.); выдёвливать/выдавить (или выжимёть/вы-
жать) сок из чего; bort—ni дёлать вино; olajat—ni жать 
Má^o; szőlőt —ni давйть виногрёд; 2 . (terjedelmében 
összenyomni) прессовать и спрессовывать/спрессовёть; 
3. (formálni) прессовёть, подвергать прессовке, изго-
тёвливать npeccoBáHHeM; 4. (préskovács-eljárással) штам-
повать и отштамповывать/отштамповать, изготавли-
вать/изготовить штамповкой; 5. (növényt) засуши-
вать/засушйть (растение— под прессом, в книге); 
6. (folyadékot stb.) нагнетёть/нагнестй (под давлением); 

(begyömöszölni) втйскивать/втйснуть, затёлки-
вать/затолкнуть; запйхивать/запихёть и запихнуть 
разг. 

présgép [—е, —et] тех. штамповёльная машйна. 
présház [—а, —at] винодавйльня (помещение). 
presszió [—ja, —t] нажйм, давлёние (моральное). 
presztízs [—е, —t, —ek] престйж. 
presztízskérdés [—е, —t, —ek] вопрос престижа, 
prézli [—je, —t] панировочные сухарй мн. (м.), тол-

чёные сухари мн. (м.). 
pribék [—je, —etj 1. ист. помощник палачё; 2 . перен. 

презр. палёч. 
priccs [—е, —et] топчён; (amelyre több személy feküd-

het) нёр!ы мн. (P —). 
príma H-t; — n] 1. ком. первоклёссный, высшего сор-

та; 2 . разг. отлйчный, превосходный, 
primadonna [—ja, ~«-t] театр, примадонна, 
prímás [—а, —t, —ok] 1. рел. пёрвый епископ рйм-

ско-католйческой цёркви (в какой-л. стране); 2. (ci-
gányprímás) пёрвая скрйпка (в цыганском оркестре). 

primitív [—et; —en] 1 . (ősállapotú) первобытный; а — 
törzsek первобытные племенё; 2 . (kezdetleges, elmara-
dott) примитйвный (тж. о человеке). 

primőr [—je, —t, —ök] пёрвые в году овощи, пёрвые 
в году фрукты, первйнки мн. (ж.). 

prímszám [—а, —ot] мат. простое число, 
primula [r^-ja, бот. (Primula) прймула. 
priusz [—а, —t, —ok] судймость. 
privát I прил. [—ot; — ilag/— im] чёстный; — dolog 

(или ügy) чёстное дёло; — órékat adni давёть (частные) 
уроки; II сущ. [—ja, —ot] чёстное лицо, 

privilégium [—а, —ot] привилёгия. 
prizma [г2-ja, 1 . физ. прйзма;2. с.-х. бурт; 3. (kő-

rakás) куча щёбня. 
priznic [—е, —et] разг. компрёсс. 
pro: 1 .: — és kontra за и против; 2 . : — forma про-

форма. 
próba [-e-ja, -^t] 1 . (próbálkozás) попытка, проба; 

utolsó — послёдняя попытка; — t tenni vkivellvmivel 
подвергать/подвёргнуть испытёнию кого/что; 2 . (ki-
próbálás) провёрка, испытёние (тж. перен.); szilárdsági 
— испытёние на прочность; a motor -«-ja испытёние 
мотора; -«-га tenni подвергать испытёнию; kiáll(a)ni а 
-s-t выдёрживать/выдержать испытёние (или провёрку); 
3 . театр, репетиция; 4. (ruhapróba) примёрка (у порт-
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ного); 5. (nemesfémen) проба (на благородных металлах); 
->• — —szerencse попытка не пытка. 

próba* 1. (kipróbálási) пробный, опытный; испытё-
тельный; próbaöntés пробная плёвка; próbakísérletek 
опытные .испытания; próbaidő испытательный срок; 
2. театр, репетиционный; 3. (szabászatban) примёроч-
ный. 

próbafúrás [—а, —t, —ok] тех. развёдочное бурё-
ние. 

próbafülke И-je, примёрочная (кабйна) (в ателье 
и т. п.). 

próbáid:ő [—eje, —őt] испытательный срок; —őre 
felvenni 'vkit брать/взять с испытётельным сроком 
кого. 

próbaidős [—et] проходящий испытательный срок 
(на службе). 

próbaképp(en) нареч. на пробу, для пробы, 
próbakiő [—öve,—övet] 1. (ékszer ipar ban) пробйрный 

(или пробный) кёмень; 2. перен. пробный кёмень. 
próbálni [—t, —jon] 1. (megpróbálni) пробовать/по*, 

пытаться/по*; csak — j... попробуй только ...; 2. (ki-
próbálni) испытывать, пробовать; új gépet —ni испыты-
вать новый станок; 3. театр, репетйровать; 4. (felpró-
bálni) пример ять /примёр ить, мёрить/по*; ^ szerencsét 
—ni пытёть/по* счёстья. 

próbálgatni [—ott, próbálgasson] пробовать что; дё-
лать попытки, пытаться (Л-инф.). 

próbálkozni [—ik, —ott, —zék/— zon] пытаться/по*, 
дёлать/с* попытку (-\-инф.) (не слишком веря в успех); 
vmivel —ni пытаться/по* применйть (использовать 
и т. п.) что; többször is —tak ezzel a módszerrel дёла-
лись многокрётные попытки применйть этот мётод. 

próbálkozás [—а, —t, —ok] попытка; az első—ok nép-
вые попытки, nép вые опыты, nép вые шагй. 

próbanyomat [—а, —ot] полигр. пробный оттиск, 
próbarepülés [—е, —t, —ek] испытательный полёт, 
próbariadó [—ja, —t] учёбная тревога, 
próbaszedés [—е, —t, —ek] полигр. пробный набор, 
próbatétel [—е, —t, —ek] испытание (трудность). 
próbajút [—útja, —utat] пробный рейс, 
probléma H~ja, -<-t] 1. проблёма; 2. (gond) трудность, 

проблёма. 
procedúra H-ja, — t] процедура, 
produkálni [—t, —jon] 1. создавёть/создёть, сотво-

рйть*; az élet milyen meglepetéseket —! какйх только 
сюрпрйзов не преподносит жизнь!; ezeket a színeket 
csak a természet —ja такйе крёски создаёт только при-
рода; 2.: —ni magát ® а) демонстрйровать своё умё-
ние, демонстрйровать своё искусство; b) (fitogtatva) 
старёться себя показёть; (gyerek) вылёмываться, вы-
творять из себя разг. (о ребёнке). 

produkció [— ja, — t] 1. (termelés)продукция; 2.книжн. 
(művészi mutatvány) представлёние, выступлёние; 3.: 
cirkuszi — цирковой трюк. 

produktív [— at; — an] 1. (termékeny) (высоко)произво-
дйтельный, продуктйвный; — író плодовйтый писётель; 
— munka продуктйвный труд; — üzem высокопроизводй-
тельное хозяйство; 2. (hasznos) продуктйвный, плодо-
творный, эффектйвный; — bírólat эффектйвная крй-
тика. 

profán [—t, —ak; — ul] книжн. 1. рел. мирской, свёт-
ский; 2. (be пет avatott) неосведомлённый, непосвя-
щённый; 3. (kegyeletsértő) кощунственный. 

professzionista спорт. I прил. И-t] профессионёль-
ный; (hátratett jelzőként, állítmányként— как сказ, и 
приложение) профессионёл; II сущ. И-ja, -^t] про-
фессионёл. 

professzor [—а, —t, —ok] профёссор. 
professzornő [— je, —t] жёнщина-профёссор. 
próféta [—ja, -^t] рел., перен. пророк; senki sem 

— a saját hazájában нет пророка в своём отёчестве. 
prófétai [—t, —ak] пророческий; — szavak пророче-

ские словё. 

profi разг. I прил. [— t], II сущ. [—ja, — t] см. pro-
fesszionista. 

profil [—ja, —t, —ok] профиль м.; —ban в профиль, 
profit [—ja, —ot] 1. эк. прйбыль ж.\ 2. перен. польза, 

выгода; барыш разг. 
profitráta [r^ja, эк. норма прибыли, 
prognózis [—а, —t, —ok] прогноз, 
program [—ja, —ot] прогрёмма. 
programbeszéd [—(j)e, —et] прогрёммная речь, 
programnyilatkozat [—a, —ot] прогрёммное заявлё-

ние. 
progresszív [—et/—at; —en/—an] 1. (haladó) nporpec-

сйвный, передовой; 2. (fokozatosan emelkedő) nporpec-
сйвный (пропорционально увеличивающийся); — adó(zás) 
прогрессйвный налог. 

prókátor [—а, —t, —ok] 1. уст. стряпчий, чёстный 
повёренный; 2. перен. разг. адвокёт; fogadatlan 
—nak ajtó mögött a helye ^ не в своё дёло не вмёши-
вайся, не суй нос не в своё дёло. 

proklamáció [—ja, —t] прокламёция. 
proklamálni [—t, —jon] книжн. провозгла,шёть/про-

возгласйть; —ni a koztórsasógot провозглашёть/проЕоз-
гласйть республику. 

proletár I прил. [—t] пролетёрский; — nemzetköziség 
пролетёрский интернационалйзм; II сущ. [—ja, —t, 
—ok] пролетёрий. 

proletár» пролетёрский, Д (ср. proletár II). 
proletárdiktatúra [—ja, диктатура пролетариата, 
proletárforradaljom [—ma, —mat] пролетёрская ре-

волюция. 
proletariátus [—а, —t, —ok] пролетариёт. 
proletarizálódni [—ik, —ott, —jék/—jon] пролетари-

зйроваться<*>. 
proletárság [—a, —ot, —] см. proletariátus, 
proli [—ja, —t] разг. (a régi uralkodó osztály szóhasz-

nálatában gúnyos— презр. в устах буржуазии) проле-
тёрий. 

prológus [—а, —t, —ok] пролог, 
prolongálni [—t, —jon] продлевёть/продлйть срок 

дёйствия (чего-л.), пролонгйровать<*>. 
promt нареч. срёзу. 
propagálni [—t, — jon] пропагандировать, 
propaganda [-^ja, — t] nponarámja. 
propaganda* пропагандйстский, A (cp. propaganda), 
propagandaanyag [—a, —ot] материёлы для пропа-

гёнды. 
propagandaosztály [—а, —t, —ok] отдёл пропагёнды. 
propagandista [^ja, —t] пропагандйст. 
propagandisztikus [—at; —an] пропагандйстский. 
propeller [—(j)e, —t, —ek] 1. (hajócsavar) гребной 

винт; (légcsavar) пропёллер; 2. (kis csavargőzös) винто-
вой пароход, 

prospektus [—a, —t, —ok] проспёкт (печатный). 
prostituálni [—t, —jon] 1. заставлять поступёться 

свой ми убеждёниями; 2. : —ni magót (з) (elveit eladni) 
торговёть свойми убеждёниями. 

prostituált I прич. от prostituálni; II сущ. [—ja, —at] 
проститутка, 

prostitúció [—ja, —t] проституция, 
proszcéniumpáholy [—а, —t, —ok] ложа авансцёны. 
prosztata [—ja, анат. предстательная железё, 

простата, 
protekció [—ja, — t] протёкция. 
protekcionizmus [—a, —t, —] протекционйзм. 
protekciós I прил. [—at; —an] протекционный; II 

сущ. [—а, —t, —ok] лицо, имёющее протёкцию. 
protestálni [—t, —jon] npoTecroBáTb. 
protestálás [—a, —t, —ok] протёст (действие). 
protestáns I прил. [—at] протестантский; II сущ. 

[—а, —t, —ok] протестант, 
protestantizmus [—а, —t, —] протестантйзм. 
protézis [—e, —t, —ek] протёз. 
provokáció [—ja, — t] провокёция. 
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provokálni [—t, —jon] провоцйровать/с*. 
provokátor [—a, —t, —ok] провокётор. 
próza [—ja, проза. 
prózai [—t, —ak; —an/—lag] 1. прозайческий; — mű 

прозайческое произведёние, произведёние в прозе; 
2.: — színész драматйческий актёр; 3. перен. прозайч-
ный; (hétköznapi) будничный, 

prózaíró [—ja, —t] прозёик. 
prózairodai}от [—та, —mat] прозайческая литера-

тура. 
prüszkölni [— t, — jön] разг. 1. (tüsszenteni) чихёть/чих-

нуть; 2. (ló) фыркать/фыркнуть (о лошади); 3. vmiért, 
vmitől разг. (mérgelődni) фыркать/фыркнуть, злйть-
ся/разо*из-за чего; — vki vmitől разг. не по душё (или 
не по нутру) кому что. 

pszichikai [—t, —ak; —lag] психйческий. 
pszichoanalízis [—e, —t, —ek] психоанёлиз. 
pszichológia H-ja, —t] психология, 
pszichológus [—a, —t, —ok] психолог, 
publicista [—ja, — t] публицйст. 
publikálni [—t, —jon] опубликовывать/опублико-

вёть. 
publikálás [—a, —t, —ok] опубликовёние, публикёция. 
publikum [—a, —ot, —] уст. публика, 
pucér [—at; —an] нар. голый, нагой; —an в чём мать 

родилё, нагишом прост.; а — valóság голая йсти-
на. 

pucolni [—t, —jon] 1. (tisztítani) чйстить/по*; ci-
pőt —ni чйстить/по* обувь ж.\ fényesre —ni начи-
щёть/начйстить до блёска; krumplit —ni чйстить/по* 
картошку; 2. арго (meglépni, elinalni) дрёпать, смы-
вёться. 

puccs [—а, —ot] путч. 
puccskísérlet [—е, —et] попытка совершйть путч, 
púder [— (j)e/— ja, —t, —ek] пудра, 
púderdoboz [—a, —t, —ok] пудреница, 
púderes [—et; —en] 1. (púderrel bekent) напудрен-

ный; 2. (amire púder hullott) выпачканный пудрой, 
в пудре; 3. (púder tartására használatos) для пудры; 
(üres) из-под пудры. 

púderezni [—ett, —zen] 1. пудрить/на* и по*; 2.: —ni 
magát © пудриться/на 

púderos [—at; —an] см. púderes, 
púderozni [—ott, —zon] см. púderezni. 
pudvás [—at; —an] 1. (fa) трухлявый; 2. (retek) пу-

стой (о редиске). 
Puerto Rico [— t, —ban] Пуэрто-Рйко. 
puff1 [—ja, —ot] 1. (ruhán) буфы мн. (м.) (на платье); 

2 . (szék) пуф. 
puff2 межд. бух!, бац!; — neki! a) (ennek vége) вот 

досёда! (при неудаче); betört az üveg, — neki, most fi-
zethetünk разбйлось стекло, вот досёда, тепёрь при-
дётся платйть; b) (erre bizony пет gondoltunk) вот тебё 
и раз!, вот нёте вам, бац! (при неприятности, неожи-
данности); számítottunk a segítségére és — neki, meg-
betegedett! мы рассчйтывали на его помощь, и вот 
нёте вам — он заболёл! 

puffadni [—t, —jon] раздувёться/раздуться, 
puffadt I прич. от puffadni; II прил. [—at; — an] 

вздутый, раздувшийся, распухший; — arc вздутая 
щекё. 

puffanni [—t, —jon] (leesni) шлёпаться/шлёпнуться, 
хлопаться/хлопнуться; é ahogy esik, úgy — как полу-
чится, как выйдет, 

pufók [—ot] пухлый, полный; — arc пухлые щёки, 
puha [—t; — n] 1. мягкий; — ágy мягкая постёль; 

— kalap мягкая шляпа; — kéz пухлые руки; —, mint 
a viasz мягкий как воск; 2. (elpuhult) бесхарёктерныщ 
— ember бесхарёктерный человёк; 3. (lágy) мягкий 
(нерезкий); — léptek бесшумные (или неслышные) ша-
гй; — mozdulatok мягкие движёния. 

puhafa [—ja, — t] дёрево мягкой породы, 
puhány [—а, —t, —ok] 1. зоол. уст. моллюск, слиз-

няк; 2. (elpuhult ember) нёженка м., ж.; 3. (gerinctelen) 
бесхребётный (или безвольный) человёк. 

puhaság [—а, —ot] 1. мягкость; 2. (erélytelenség) без-
волие, бесхарактерность, 

puhatolni I—t, —jon] осторожно выяснять. 
puhatoHódzni [—ódzik, —ódzott, — óddzék/—óddzon] 

см. puhatolózni. 
puhatolózni [— ik, —ott, —zék/—zon] vkinél vmi felől 

вывёдывать у кого что. 
puhítani [—ott, —son] 1. дёлать/с* мягким, смяг-

чёть/смягчйть, размя^ть/размягчйть; 2. vkit перен. 
разг. подъезжёть/подъёхать к кому, обрабётывать/об-
работать кого. 

puhítás [—а, —t, —ok] смягчёние (по гл. смягчёть), 
размягчёние (по гл. размягчёть). 

puhulni [—t, —jon] становйться/стать (или дёлать-
ся/св) мягким. 

pukkadni [—t, —jon] быть готовым лопнуть, лопаться 
(от избытка каких-л. чувств); —ni az irigységtől ло-
паться/лопнуть от зёвисти. 

pukkadozni [— ik, —ott, —zon] разг. см. pukkadni; 
—ni a nevetéstől по^тываться có смеху. 

pukkanni [—t, —jon] разг. (lövedék, dugó stb.) хлоп-
нуть* (о выстреле, пробке и т. п.). 

pukkantam [—ott, —son] vmit бабёхнуть* из чего, разг. 
puli [—ja, —t] «пули» (маленькая венгерская овчарка). 
pulóver [—е, — t, —ek] пуловер, 
pult [—ja, —ot] 1. (üzletben) прилёвок; — alól érulni 

разг. npoAaeáTb из-под прилёвка; 2. (ivóban) буфётная 
стойка. 

pulzus [—а, —t, —ok] пульс м.\ kitapintani vkinek a 
—ót нащупывать/нащупать пульс кого. 

pulyka [—ja> t] индёйка; индюшка разг. 
pulykakakas [—а, —t, —ok] индюк, индёйский петух, 
pulykamér jeg [— ge, —get, —] разг. внезёпный гнев; 

elfogta а —eg он вдруг распетушйлся. 
pulykatojás [—а, —t, —ok] индюшечье яйцо, 
pumpa [—ja, — t] разг. 1. насос (велосипедный и 

т. п.)\ 2. (gumifejjel ellátott) вантуз (для прочистки 
стока в раковине). 

pumpálni [—t, —jon] 1. (vizet) качёть насосом (воду 
и т. п.); 2. (labdát stb.) накёчивать (камеру мяча 
и т. п.). 

pumpolni [—t, —jon] vkit занимёть дёньги у кого, 
выкёчивать дёньги из кого. 

puncs [—а, —ot] пунш, 
puncstorta [—ja, — t] пуншевый торт, 
púp [—ja, —ot] горб; kis — горбик, 
pupilla [гьja, — t] зрачок, 
puplin [—ja, —t, —ok] поплйн. 
puplining [— (j)e, —et] поплйновая рубёшка. 
púpos I прил. [— at; —an] горбётый; II сущ. [—а, —t, 

—ok] горбун. 
puritán I прил. [—t; —ul] пуритёнский; II сущ. [—ja, 

—t, —ok] пуритёнин. 
puska [—ja, -^t] 1. винтовка, ружьё; automata — ав-

томатйческая винтовка; gyorstüzelő — скорострёльная 
винтовка; kétcsövű — двухствольное ружьё; а — csütör-
tököt mondott ружьё дало осёчку; — t elsütni выстре-
лить* (из ружья); 2. школьн. шпаргёлка; ® mintha 
—ból lőtték volna ki пулей, стремглёв. 

puskacsjő [—öve, —övet] (ружёйный) ствол, 
puskadörej [—e, —t, —ek] звук ружёйного выстрела, 

грохот ружёйного выстрела, 
puskagolyó [—ja, —t] ружёйная пуля, 
puskalövés [—е, —t, —ek] ружёйный выстрел; — nél-

kül без (едйного) ружёйного выстрела, 
puskapor [—а, —t, —ok] порох, 
puskaporos [—at; —an] пороховой; — hordó прям., 

перен. пороховёя бочка; — a levegő перен. пёхнет по-
рохом. 

puskaropogás [—а, —t, —ok] треск ружёйных выстре-
лов. 
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puskás I прил. [—at; —an] вооружённый ружьём, 
с ружьём; II сущ. [—а, — t, —ok] разг. (lövész) стрелок; 
(vadász) охотник, 

puskaszíj [—а, —at] ружёйный ремёнь. 
puskatus [—а, —t, —ok] (ружёйный) приклёд. 
puskát jűz [— üze, — üzet] ружёйный огонь, 
puskázni [—ik, —ott, —zék/—zon] школьн. пользо-

ваться шпаргёлкой. 
puszi [—ja, —t] разг. поцелуй, 
puszilni [—t, —jon] разг. целовёть. 
puszipajtás [—a, —t, —ok] разг. закадычный 

друг. 
puszta I прил. [-^t; —n] 1. (csupasz) голый, пустой; 

(kopár) пустынный; — sziget пустынный остров; — fa-
lak голые стёны; 2. (merő) чйстый, простой, пустой; 
— formaság простая формёльность; — irigységből из 
чйстой (или одной только) зёвисти; — megszokásból 
просто по привычке; — véletlen простёя (или чйстая) 
случёйность; 3. перен. (csupasz) голый (взятый сам 
по себе); (egyedül, önmagában) сам, сёмый, одйн толь-
ко; а — gondolat сёмая мысль (о чём-л.); а — lét cáMoe 
существовёние (кого-л., чего-л.); — tények голые фёк-
ты, одни только фёкты, фёкты как онй есть; — valóság 
неприкрашенная действйтельность, действйтельность 
как онё есть; 4. грам. простой нераспространённый; — 
mondat простое нераспространённое предложёние; ^ а 
— földön на голой землё; — kézzel голыми рукёми; 
— szemmel простым (или невооружённым) глёзом; II 
сущ. [—ja, — t] пуста, пушта (венгерская степь). 

pusztai [—t, —ak; —an] степной, Д (ср. puszta II); 
— növényzet степнёя растйтельность. 

pusztán нареч. только, лишь, просто; — azért, mert... 
лишь потому, что... 

pusztaság [—а, —ot] 1. пустыня; a végtelen — безгра-

нйчная пустыня; 2. (vminek puszta volta) пустотё, пу-
стынность. 

pusztítani [—ott, —son] 1. (megsemmisíteni) уничто-
жёть/уничтожить, губйть/по*; 2. (természeti csapás 
stb.) свирёпствовать (об эпидемии и т. п.); tűzzel-
-vassal —ani предавёть/предёть огню и мечу. 

pusztítás [—а, —t, —ok] уничтожёние, опустошёние, 
разрушёние. 

pusztító I прич. от pusztítani; II прил. [—t; — (а)п] 
губйтельный, гйбельный, опустошйтельный; — háború 
разрушйтельная война; — vihar шторм; vmilyen fegyver-
nek — hatósa смертоносная ейла какого-л. оружия. 

pusztulni [—t, —jon] 1. гйбнуть/по«; éhen —ni уми-
рёть/умерёть от голода; 2 . : — j innen! груб, вон от-
сюда!, провёливай! 

pusztulás [—а, —t, —] гйбель ж.; а — szélén на краю 
гйбели. 

putri [—ja, —t] лачуга; хибёра разг. 
puttony [—а,— t, — ok] 1. «путтонь» (заплечный короб); 

2. тех. (kotrógépé) бадья, черпёк. 
püfölni [—t, —jön] колотйть/по*. 
püfölés [—е, —t, —ek] колотовка, 
pünkösd [—je, —öt] церк. троица, троицын день, 
pünkösdi [—t, —ek] 1. троицын; 2.: — rózsa бот. (Раео-

nia) пион; — királyság кратковрёменное благополу-
чие, кратковрёменный yenéx. 

pünkösdvasárnap [—ja, —ot] см. pünkösd, 
püré [—je, —t] пюрё с. нескл. 
püspök [ ~ e , —öt] епйскоп. 
püspökfalat [—ja, —ot] разг. гузка, архиерёйский 

кусочек. 
püspöki [—t, —ek; —leg] епйскопский. 
püspökkeny jér [ - e r e , - e r e t ] кекс, 
püspökség [—e, —et] епйскопство. 

Q 
q (kú) [q-ja (kúja), q-t (kút)] буква (встречается в 

заимствованных сл.); kis q q строчное; nagy Q Q про-
писное; q-val (kúval) kezdődő szó слово, начинёющееся 
с q. 

quart [—ja, —ot] см. kvart, 
quint [—je, —et] см. kvint. 
Quito [—t, —ban] Кйто. 
quota [—ja, — t] см. kvóta. 

R 
r (err) [г-je (érje), r-et (erret)] звук и буква; kis г г 

строчное; nagy R R прописное; r-re (erre) végződő szó 
слово, окёнчивающееся на г. 

rá I нареч. 1. на него (неё, него); ott a fogas, akaszd 
fel — a kabátodat вот вёшалка, повёсь на неё своё паль-
то; 2. («га, -re ragos szám jelzős főnévvel együtt) после 
этого; йёгот hétre — чёрез три недёли после этого; 
egy esztendőre — чёрез год (после этого); 3. (arra а 
célra, hozzá) на это, для этого; nincs — se pénzem, se 
időm у меня на это нет ни дёнег, ни врёмени; 4. (rá-
adásul) вдобёвок, к тому же; megszidta a gyereket, s — 
még meg is verte он отругёл ребёнка, да вдобёвок ещё 
и побил его; ^ kezet — по рукём! (скрепляя договорён-
ность); aludjunk — egyet утро вёчера мудренёе; II 
нареч. с личн. оконч.: —m, — d, —(ja), —nk, —tok, 
—juk 1. (ср. «га 2) на меня, тебя и т. д.; —juk célzott 
он цёлился в них; 2. (neki) для меня, тебя и т. д., мне, 
тебё и т. д.; ki főz — ? кто ему готовит?; — m nézve 
ez nem előnyös мне (или для меня) это невыгодно; 
III mint vonzat— как упр. (ср. «га 8): büszke vagyok — 
я им горжусь; —tok vórunk мы вас ждём; IV употр. 
вместо гл. с приставкой гё« в сокращённом положит, 
ответе: róérsz most? — Rё у тебя есть сейчёс врёмя? — 
— Есть; V в знач. межд.; —, —, hajrá I спорт, давёй(те)!, 
поднажмй (те)! 

«га, «ге падежное окончание 1 . (vmely felületre, vmire 
rá — при обозначении действия, направленного на по-
верхность) на кого/что; az asztalra tenni класть/поло-
жйть на стол; 2. (irány jelölésére—для обозначения 
направления движения, действия) на что; в (во) что; 
az óllomősra menni идтй/пойтй на станцию; autóbuszra 
szállni садйться/сесть на автобус; fölmenni a második 
emeletre поднимёться/подняться на трётий этёж; egye-
temre járni ходйть в университёт, учйться в универси-
тёте; vidékre menni ёхать/по« на периферйю; zsebre 
tenni класть/положйть в кармён; célozni vkire цёлить-
ся в кого; mutatni vmire покёзывать/показёть (или 
укёзывать/указёть) на что; nézni vkire/vmire смотрёть 
на кого/что; 3. (magyar földrajzi neveknél—с венгер-
скими географическими названиями, на вопрос «куда?») 
в; Magyarorszőgra utazni ёхать/по« в Вёнгрию; Sze-
gedre költözni переселяться/переселйться в Сёгед; 
4. idő jelölésére—во временном значении: á) (időtar-
tam— для обозначёния промежутка времени, срока) 
на что; elutazni egy hétre уезжёть/уёхать на недёлю; 
vhol maradni éjszakőra оставёться/остёться нё ночь 
ж. где; b) (határidő jelölésére—для обозначения мо-
мента, срока) к чему; чёрез (какое-л. время); mához egy 
hétre чёрез недёлю (считёя с сегодняшнего дня); tíz 
огёга ott leszek к десятй часём я буду там; 5. (mint 
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célhatározó — для обозначения цели) на что, для чего; 
alkalmas/alkalmatlan vmire пригодный/непригодный 
для чего (или на что); felhasználni vmit vmilyen célra 
использовать* *> что-л. для какой-л. цёли; nem sajnál-
ni a pénzt vmire не жалёть дёнег на что (или для чего); 
6. mint mértékhatározó—при обозначении количества, 
меры: innen egy kilométerre на расстоянии одного ки-
ломётра отсюда; kétszeresére növelni vmit увелйчи-
вать/увелйчить вдвое (или в два рёза) что; 7. (átalakí-
tás kifejezésére—при некоторых глаголах превраще-
ния) в (во) что; на что; kékre festeni крёсить/вы* в сй-
ний цвет; oroszra fordítani переводйть/перевестй на рус-
ский язык; részekre osztani делйть/раз* на чёсти; 8. 
mint vonzat — как упр. а) при глаголах с приставкой 
rá-: rábeszélni vkit vmire уговёривать/уговорйть кого 
начто(или -\-инф.); rámosolyogni vkire улыбёться/улыб-
нуться кому; rátérni a tárgyra переходйть/перейтй к тёме 
(разговора); b): kész lenni vmire быть готовым на что; 
mindenre kész готовый на всё; mérges vkire сердйтый 
на кого; büszke vmire гордый чем; méltó vmire достой-
ный чего; szavazni vmire голосовёть за что; ébredni 
vmire просыпёться/проснуться от чего; emlékeztetni 
vmire напоминёть /напомнить о чём; gondolni vkire/vmi-
re думать о ком/чём; hallgatni vkire слушаться кого; 
hatni vkire/vmire (воз)дёйствовать (или влиять/nos) 
на кого/что; kérni vmire просйть/по* о чём; törekedni 
vmire стремйться к чему; vérni vkire/vmire ожидёть 
кого/чего; kötelezni vmire обязывать к чему; tanítani 
vmire учйть, обучёть чему; irigykedni vkire завидовать 
кому; vonatkozni vkire/vmire относйться к кому /чему; 

inni vkinek az egészségére ® пить за чьё-л. здо-
ровье; esőre áll собирёется дождь; javára válni vkinek 
идтй на пользу кому-л.; jóra fordulni оборёчиваться 
к лучшему (о судьбе и т. п.); rendelkezésre állni быть 
(или находйться) в распоряжёнии; a legnagyobb sajná-
latomra к моему величёйшему сожалёнию; szerencsé-
re к счёстью. 

rá? приставка, обозначает направление действия; при 
обозначении действия, направленного на поверхность 
чего-л., часто соотв. русск. на*: rácsavarni намётывать/ 
намотать; rékenni намёзывать/намёзать; ránézni смот-
рёть/по-, взглядывать/взглянуть на... 

ráadni [—ott, adjon rá] 1. vkire vmit надевёть/на-
дёть на кого что; —ni a kabétot vkire а) надевёть/на-
дёть пальто на кого; b) (udvariasságból) подавёть/по-
дёть пальто кому; 2. (még hozzátenni) додавёть/додёть; 
добавлять/добёвить, прибавлять/прибёвить, да-
вёть/дать в придёчу; 3.: —ni magét vmire © преда-
BáTbcn/npeAáTbcn; полностью oTAaBáTbcn/oTAáTbcn че-
му, с головой уйтй во что; —ni magát az ivásra преда-
вáтьcя/предёться пьянству. 

ráadás [—а, —t, —ok] 1. прибёвка, добёвка (при по-
купке); 2. (előadóművészi) музыкёльная пьёса (стихот-
ворёние, тёнец и т. д.), исполненные на бис; —t adni 
игрёть/сыгрёть на бис, бисйровать < *>; a szólista hé-
rom —t énekelt солйст исполнил три вёщи на бис. 

ráadásul нареч. 1. (kapni, adni stb.) в придёчу (полу-
чать, отдавать и т. п.); 2. (még hozzá) вдобёвок, сверх 
того, к тому же; 3. (műsoros előadáson stb.) на бис; — 
két táncot téncolt на бис онё исполнила два тёнца. 

ráaggatni [—ott, aggasson rá] вёшать/повёсить (одно 
за другим). 

ráakadni [—t, akadjon rá] vkire/vmire (keresés közben) 
находйть/найтй, отыскивать/отыскёть кого/что; (vé-
letlenül) нaпaдáть/нaпécть, натёлкиваться/натолкнуть-
ся, натыкёться/наткнуться на кого/что. 

ráakasztani [—ott, akasszon rá] vmire 1. вёшать/по-
вёсить на что; —ani a kabétot a fogasra вёшать/повё-
сить пальто на вёшалку; 2 . : —ani magét vkire ® разг. 
привязёться * к кому, навязёться * на чью-л. шёю. 

ráállni [—t, álljon rá] vmire 1. становйться/стать, 
BCTaeáTb/встать на что; 2. (beleegyezni vmibe) да-
в0ть/дать согл0сие, соглацшться/согласйться на что 

(в результате уговоров); 3. радио настр0иваться/на-
строиться (на какую-л. волну). 

rab I сущ. [—ja, —ot] 1. apeeráHT, заключённый; 
узник уст.; 2. уст. (fogoly) плённик; — ul ejteni 
брать/взять в плен; — ul esni nonaAáTb/nonácTb 
в плен; 3. (rabszolga) раб, невольник; 4. перен.: 
—ja vminek раб чего; II прил. [— ot; —ul] 1. пойманный 
(о животном и т. п.); — madár пойманная птйца; 
2. (elnyomott) угнетённый, порабощённый; 3. (rab-
szolga) pá6cKHfi; — sors р0бская доля. 

rábámulni [—t, bámuljon rá] vkire/vmire уставлять-
ся /уставиться на кого/что; вытаращиться * разг. (или 
вылупить * глаз0 прост.) на кого/что. 

Rabat [—ot, —ban] PaóáT. 
rabbi [—ja, —t] раввйн. 
rábeszélni [—t, beszéljen rá] vmire yroBápHBaTb/yroBo-

рйть на что (или + инф.); ne akarjon —ni engem (и) не 
угов0ривайте меня. 

rábeszélés [—e, —t, —ek] yroBápHBaHne, уговоры 
мн. (м.), увещания мн. (е.). 

rabiga [—ja, — t] книжн. йго, угнетёние. 
rábírni [—t, bírjon rá] vmire склонять/склонйть 

к чему, угов0ривать/уговорйть на что (или -\-инф.); 
подбив0ть/подбйть на что разг. 

rábírás [—а, —t, (—ok)] у п а р и в а н и е , уговоры мн. 
(м.). 

rábízni [—ott, bízzon rá] vkire 1. vmit поруч0ть/по-
ручйть, доверять/довёрить, вверять/ввёрить что кому; 
—ni a sorsát vkire ® вверять/ввёрить свою судьбу 
кому; —ni a titkait vkire ® доверять/довёрить свой 
TáfiHbi кому; 2 . : —ni magát vkire ® всецёло полагать-
ся/положйться на кого. 

rábizonyítani [—ott, bizonyítson rá] vkire vmit ули-
чáть/yличйть, изоблич0ть/изобличить кого в чём. 

rábizonyítás [—а, —t, —ok] уличёние, изобличёние. 
rábizonyulni [— t, bizonyuljon rá] vkire vmi подтвер-

жд0ться/подтвердйться (о каком-л. факте в отношении 
кого-л.); —t a lopás подтвердйлось, что кpáжy совер-
шйл он. 

rablás [—а, — t,— ok] грабёж; похищёние (ср. rabblni). 
rabló I прич. от rabolni; II прил. [—t] грабйтель-

ский, хйщнический; III сущ. [—ja, —t] прям., перен. 
разбойник, грабйтель м. 

rablós 1. грабйтельский, разбойничий, Д (ср. rabló 
III); 2. перен. хйщнический. 

rablóbanda [—ja, — t] разбойничья игёйка, итйка 
разбойников. 

rablógazdálkodás [—а, —t, —ok] хйщническое ведёние 
хозяйства. 

rablógyilkos [—а, —t, —ok] бандйт, убййца м., ж. 
rablógyilkosság [—а, —ot] убййство с цёлью ограб-

лёния. 
rablóháborű [—ja, —t] захв0тническая (или грабй-

тельская) войнё. 
rablóhadjárat [—а, —ot] захв0тнический поход, 
rablóvezér [—е, —t, —ek] глав0рь м. (или атамён) 

разбойников. 
rabolni [—t, —jon] 1. rpá6HTb (без доп.); (elrabolni) 

похип^ть/похйтить; ékszereket —ni похищ0ть/похй-
тить драгоцённости; leányt —ni похиш^ть/похйтить 
дёвушку; 2. vmit (harácsolni) нагрёбить * чего; % 
csókot —ni сорвёть * поцелуй; ez (sok) időt —' это от-
нимёет много врёмени. 

ráborítani [—ott, borítson rá] vmit vkire/vmire 
1. (felborítani) опрокйдывать/опрокйнуть что на ко-
го/что; a vázét —ani a terítőre опрокйдывать/опрокй-
нуть вёзу на скётерть; 2. (ráönteni) выливёть/вылить 
на кого/что (опрокинув); (szemcsés anyagot) высы-
пёть/высыпать на кого/что (опрокинув); 3. (ráteríteni) 
накйдывать/накйнуть что на кого/что, покрывёть/по-
крыть чем кого/что; véllára —ani a kendőt ® накйды-
вать/накйнуть на плёчи платок, покрывёть/покрыть 
плёчи платком. 
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ráborulni [—t, boruljon rá] vkire/vmire 1. (feldőlni) 
опрокидываться/опрокйнуться на кого/что; 2. (kiöm-
leni) выливёться/вылиться, проливёться/пролйться на 
кого/что; (kiszóródni) высыпёться/высыпаться, про-
сыпёться/просыпаться на кого/что; 3. (személyről) пё-
дать/упёсть на что (припав всем телом), лечь грудью 
на что (уткнувшись головой); —t az asztalra és elaludt 
он уткнулся головой в стол и уснул; 4. (ráereszkedni, 
eltakarni) спускёться /спустйться на что, окуты-
вать/окутать что (о темноте и т. п.); —t a köd az 
erdőre тумён окутал лес. 

raboskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (börtönben) 
находйться в заключёнии, отбывёть заключёние; 
2. уст. (idegenben) быть (или находйться) в плену, 
томйться в плену (или в неволе). 

raboskodás [—а, —t, —ok] 1. (börtönben) пребывёние 
в тюрьмё; 2. уст. (idegenben) пребывёние в плену (или 
в неволе). 

rabság [—а, —ot] прям., перен. рёбство, неволя, 
rabszolga [—ja, —t] ист. раб, невольник; —nak eladni 

продавёть/продёть в рёбство. 
rabszolgaállam [—а, —ot] рабовладёльческое госу-

дёрство. 
rabszolgafelkelés [—е, —t, —ek] восстание рабов, 
rabszolgakereskedel jem [—те, —met] работорговля, 

торговля рабёми. 
rabszolgamunka [—ja,— t] прям., перен. рёбский труд, 
rabszolganő [—je, — t] рабыня ж., невольница, 
rabszolgaság [—а, —ot] 1. прям., перен. положёние 

pa6á, рёбство; 2. (rendszer) рёбство, рабовладёльче-
ский строй; а — eltörlése (или megszüntetése) уничтожё-
ние рёбства. 

rabszolgasors [—а, —ot] положёние pa6á, рёбство; 
—ra juttatni превращёть/превратйть в pa6á (рабов), 
порабощать / поработить. 

rabszolgatársadal jom [—ma, —mat] рабовладёльче-
ское общество. 

rabszolgatartó I прил. [—t] 1. рабовладёльческий; — 
rend(szer) рабовладёльческий строй; 2. (személy) рабо-
владёлец (как приложение); II сущ. [—ja, — t] рабовла-
дёлец. 

rábukkanni [—t, bukkanjon rá] vkire/vmire неожй -
данно обнаруживать/обнаружить кого/что; натёлки-
ваться/натолкнуться, нападёть/напёсть на кого/что 
разг. 

rácáfolni [—t, cáfoljon гё] vkire/vmire опровергёть/оп-
ровёргнуть кого/что. 

racionális [—at; —an] рационёльный. 
racionalizálni [—t, —jon] 1. vmit рационализйро-

вать<*>, рационализовёть( *> что; 2. vmit (újjászervez-
ni) реорганизовёть(*) что, проводйть/провестй реорга-
низёцию чего; 3. vkit (elbocsátani) сокращёть/сократйть 
кого. 

racionalizáló I прич. от racionalizálni; II сущ. [—ja, 
—t] рационализётор. 

rács [—а, —ot] 1. решётка; — mögött ülni перен. 
сидёть за решёткой; 2. полигр. растр; 3. стр. (tartószer-
kezet) (решётчатая) фёрма; 4. эл. сётка. 

rácsapni [—ott, csapjon гё] 1. vkire/vmire (ajtót, 
fedelet) прищемлять/прищемйть кого/что чем (с раз-
маху захлопнув что-л.); —ta a láda fedelét az ujjára он 
прищемйл пёлец крышкой сундукё; 2. vmire (vmivel) 
ударять/удёрить, стукать/стукнуть, хлопать/хлоп-
нуть по чему (чем); —ni az asztalra а) удёрить по столу; 
Ь) перен. (erélyesen fellépni) стукнуть кулаком по сто-
лу; —ni az ostorral a lovakra хлестнуть кнутом лоша-
дёй; 3. vkire (rajtaütésszerűén) нападёть/напёсть, обру-
шиваться/обрушиться, налетёть* (на неприятеля и 
т . п.); 4. vkire перен. (rátámadni) набрёсываться/набро-
ситься, накйдываться/накйнуться, обрушиваться/об-
рушиться на кого (с упрёками и т. п.). 

rácsavarni [—t, csavarjon rá] vmire 1. навйнчивать/на-
винтйть на что; (ráerősíteni) привйнчивать/привин-
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тйть к чему (на поверхность); 2. (felcsavarni, feltekerni) 
намётывать/намотёть на что; (körültekerni) обмёты-
вать/обмотёть чем. 

rácsavarodni [— ik, —ott, csavarodjék/csavarodjon rá] 
vmire 1. (kupak, csavar stb.) навйнчиваться/навинтйть-
ся на что (о крышке и т. п.); 2. (rátekeredni) намёты-
ваться /намотёться на что, обмётываться/обмотёться 
вокруг чего; (kúszónövény, kígyó) обвивёться/обвйться 
вокруг чего. 

raccsolni [—t, —jon] картёвить, грассйровать. 
raccsolás [—а, —t, —ok] картёвость, грассйрование. 
rácsimpaszkodni [—ik, —ott, csimpaszkodjék/csimpasz-

kodjon rá] vkire/vmire вйснуть на ком /чём, цепляться, 
висёть уцепйвшись за кого/что; a gyerek — ik az anyja 
nyakára ребёнок вйснет на шёе у мётери (или цепляет-
ся за шёю мётери); a majom —ik az ógra обезьяна ви-
сйт на суку. 

rácsos [—at; —an] 1. (ráccsal ellátott) снабжённый ре-
шёткой, с решёткой, решётчатый; — ágy (дётская) кро-
вёть с решёткой; 2. (rács alakú) решётчатый, в вйде 
решётки; — kerítés решётчатый забор, 

rácsostartó [—ja, —t] тех. (решётчатая) фёрма. 
rácsozat [—а, —ot] огрёда, решётка (фигурная). 
radar [—ja, —t, —ok] радиолокётор, радиолокацион-

ная установка, радёр. 
radar* радиолокационный, А (ср. radar), 
radarkészülék [—е, —et] см. radar, 
radiátor [—а, —t, —ok] 1. (fűtőtest) радиётор (цен-

трёльного отоплёния); 2. авто радиётор. 
radikális I прил. [—at; —an] в разн. знач. радиаль-

ный; — módszerek радикёльные мётоды; — vóltozós 
радикёльнсе изменёние; — párt радикёльная пёртия; 
II сущ. [—а, —t, —ok] полит, радикёл. 

rádió [—ja, —t] рёдио с. нескл.; (készülék) радиопри-
ёмник; hálózati — сетевой радиоприёмник; tranzisz-
toros — транзйсторный радиоприёмник; транзйстор 
разг.; vezetékes — радиотрансляционная сеть; beállíta-
ni а — t (a kívánt hullámhosszra) настрёивать/настроить 
радиоприёмник (на нужную волну); —t hallgatni слу-
шать рёдио; fellépés (или szereplés) a —ban выступлё-
ние по рёдио. 

rádió* радио*, Л (ср. rádió). 
rádióadás [—а, —t, —ok] радиопередёчи мн. (ж.), 

вещёние; folytatjuk —unkát продолжёем нёши радио-
передёчи. 

rádióadó [—ja, —t] 1. (készülék) (радио)передётчик; 
2. см. rádió-adóállomás, 

rádió-adóállomás [—а, —t, —ok] радиостанция, 
radioaktív [—at] радиоактйвный; — besugórzós pa-

диоактйвное излучёние. 
radioaktivitás [—a, —t, —ok] радиоактйвность. 
rádióalkatrész [—e, —t, —ek] радиодетёль ж. 
rádióállomás [—a, —t, —ok] радиостанция, 
rádióamatőr [—je, —t, — ök] радиолюбйтель м. 
rádióbemondó [—ja, —t] дйктор рёдио. 
rádióberendezés [—e, —t, —ek] радиооборудование, 
rádiócsjő [—öve, —övet] paдиoлáмпa. 
rádiódíj [—a, —at] (абонемёнтная) плёта за рёдио. 
rádió-előadás [—а, —t, —ok] 1. (oktató) лёкция по рё-

дио; 2. (egyéb) текстовёя радиопередёча. 
rádió-előfizető [—je, —tj радиоабонёнт. 
rádióengedély [—e, —t, —ek] разрешёние на прёво 

пользования радиоприёмником, 
rádiógyártás [—а, — t,—] производство радиоприёмников, 
rádióhallgató [—ja, —t] радиослушатель м., -ница ж. 
rádióhálózat [—а, —ot] радиосёть ж. 
rádióhangjáték [—а, —ot] радиопостановка, 
rádióhír [—е, —t, —ek] сообщёние, пёреданное по рё-

дио; —ek (послёдние) извёстия по рёдио. 
rádióhirdetés [—е, —t, —ek] объявлёние, пёреданное 

по рёдио; —ek объявлёния (по рёдио). 
rádióhullám [—а, —ot] радиоволнё. 
rádiójáték [—а, —ot] см. rádióhangjáték. 
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rádiókészülék [—e, —et] радиоприёмник; lemezját-
szós — радиола. 

rádióközvetítés [—e, —t, —ek] передёча (или транс-
ляция) по рёдио. 

rádiólámpa И-ja, ~ t ] см. rádiócső, 
rádióleadás [—а, —t, —ok] см. rádióadás, 
rádióleadó [—ja, —t] радиостанция, 
rádiólokáció [—ja, —t] радиолокёция. 
rádiólokátor [—a, —t, —ok] радиолокётор, радёр. 
rádióműsor [—a, —t, —ok] радиопрогрёмма (тж. 

печатная). 
rádióösszeköttetés [—e, —t, —ek] радиосвязь ж. 
rádióriport [—ja, —ot] радиорепортёж. 
rádióriporter [—e, —t, —ek] корреспондёнт рёдио, 

ведущий репортёж. 
rádiós I прил. [—(a)t]: — tiszt офицёр радиосвязи; — 

osztag подразделёние радиосвязи; II сущ. [—а, — t, 
—ok] радйст; fedélzeti — бортрадйст. 

rádiószerelő [—je, —t] радиотёхник, радиомехёник. 
rádiótávírász [—а, —t, —ok] радиотелеграфйст, ра-

дйст. 
rádiótávirat [—а, —ot] радиогрёмма. 
rádióvevő [—je, —t] (készülék) радиоприёмник, 
rádió-vevőállomás [—a, —t, —ok] радиоприёмная 

станция. 
rádiózni [— ik, —ott, —zon] слушать рёдио. 
rádiózavarás [—a, —t, —ok] создёние искусственных 

радиопомёх, радиопротиводёйствие. 
radír [—ja, —t, —ok] разг. резйнка, лёстик. 
radírgumi [—ja, —t] см. radír. 
radírozni [—ott, —zon] разг. стир ёть /стер ёть резйн-

кой (или лёстиком). 
rádium [—а, —ot] рёдий. 
rádiumbesugárzás [—а, —t, —ok] облучёние рёдием. 
rádiumkezelés [—е, —t, —ek] лечёние рёдием, радио-

терапйя. 
rádiumos [—at] рёдиевый, радиол 
rádobni [—ott, dobjon rá] vmire 1. бросёть/бросить, 

кидёть/кйнуть на что; dobj ré egy kis fát (a tűzre) 
подбрось (или подкйнь) дров (в огонь); 2. (kötelet stb.) 
накйдывать/накйнуть, набрёсывать/набросить на что 
(петлю и т. п.). 

rádőlni [—t, dőljön rá] vkire/vmire 1. пёдать/упёсть, 
валйться/по* на кого/что; 2. (ráömleni) опрокйдывать-
ся/опрокйнуться, выливёться/вылиться на кого/что. 

ráébredni [—t, ébredjen rá] vmire осознавёть/осознёть, 
уяснять/уяснйть (себё) что. 

ráengedni [—ett, engedjen rá] 1. vkit/vmit vmire ny-
скёть/пустйть кого/что на что, куда, позволять/позво-
лить кому-л. ступйть, зайтй на что, куда; —ni a jószá-
got a vetésre пускёть/пустйть скот на поле; 2. vkit/vmit 
vkire/vmire (támadó szándékkal) натрёвливать/натра-
вйть, напускёть/напустйть кого/что на кого/что. 

ráépíteni [—ett, építsen rá] vmit vmire строить/по* что 
на чём; emeletet —eni надстрёивать/надстроить 
этáж. 

ráépítés [—е, —t, —ek] надстройка (действие и ре-
зультат). 

ráérni [—t, érjen rá] vmire имёть достаточно врёмени 
на что, для чего; nem érek гё у меня нет врёмени, мне 
недосуг. 

ráérő [—t; —n] 1. (ember) располагающий свободным 
врёменем, свободный, незёнятый; 2. (idővel kapcsolat-
ban) свободный (о времени); van — ideje у него есть 
свободное врёмя; 3. (lassú, kényelmes) неспёшный, не-
тороплйвый. 

ráerősíteni [—ett, erősítsen rá] vmire закреплять/за-
крепйть на чём, прикреплять/ прикрепйть к чему. 

ráerőszakolni [—t, erőszakoljon rá] vmit vkire навя-
3bmaTb/HaBH3áTb что кому. 

ráesni [—ik, —ett, essék/essen rá] 1. vkire/vmire ná-
дать/упёсть на кого/что (тж. о взглядах, свете и т. п.); 
2. (választás) выпасть, пасть (о выборе); 3. (vmiből 

vmely rész) приходйться/прийтйсь на долю, доставёть-
ся/достаться кому (в результате дележа). 

ráeső I прич. от ráesni; II прил. [—t] 1. п0дающий на 
кого/что; 2. (vkit megillető) приходящийся на долю 
(в результате дележа); a — rész часть ж., доля (в чём-л.). 

ráeszmélni [—t, eszméljen rá] vmire осознавёть/осо-
знёть что; most eszmélt ré, mit követett el только те-
пёрь до его сознёния дошло, что он натворйл. 

ráfagyni [—ott, fagyjon rá] vmire npHMep3áTb/npn-
мёрзнуть к чему; (megfagyni vmin) HaMep3áTb/HaMép3-
нуть на чём; arcára —ott a mosoly на его лицё засты-
ла улыбка. 

ráfanyalodni [—ik, —ott, fanyalodjék/fanyalodjon rá] 
vmire волей-неволей прибегёть/прибёгнуть к чему, 
быть вынужденным дёлать что. 

ráfekjüdni [—'szik, —üdt, feküdjék/feküdjön rá] vmire 
1. ложйться/лечь на что; 2. перен. (erőteljesen belefogni 
vmibe) приналёчь* на что, серьёзнее взяться* за что; 
3. поэт, (éj, árnyék stb.) спус^ться/спустйться на 
что, окутывать/окутать что (о ночи, тенях и т. п.). 

ráférni [—t, férjen rá] 1. vmire помеп^ться/поместйть-
ся на чём; 2.: vmi — vkire/vmire не помецтет (или не 
повредйт) кому/чему что. 

rafia [—ja, —t] páфия. 
rafinálni [— t, —jon] тех. рафинйровать<*>, очи-

щ0ть/очйстить. 
rafinált I прич. от rafinálni; II прил. [—at; —an] 

1. рафинйрованный, очйщенный; 2. перен. рафинйро-
ванный, утончённый, изысканный. 

ráfizetni [—ett, fizessen rá] vmire 1. (pótlólag) доплё-
чивать/доплатйть; 2. (veszíteni) терять/по- на чём, 
0CTaBáTbCH/остёться в убытке. 

ráfizetés [—е, —t, —ek] 1. дoплáтa; 2. (veszteség) 
убыток. 

ráfogni [—ott, fogjon rá] 1. vkire/vmire (fegyvert) на-
правлять/напр0вить на кого/что (оружие и т. п.); 
2. (vkire) vmit перен. (rágalmazni) говорйть/сказёть 
про кого что, припйсывать/приписёть кому что (обычно 
неправду). 

ráfordítani [—ott, fordítson rá] vmire 1.: —ani a kul-
csot (a zárra) noBopá4HBaTb/noBepHyTb ключ в замке; 
2. (összeget) употреблять/употребйть, затр0чивать/за-
тр0тить, nycKáTb/nycnÍTb разг. на что (деньги). 

ráförmedni [—t, förmedjen rá] vkire (грубо) (при)крйк-
нуть* на кого; рявкать/рявкнуть на кого прост. 

ráfújni [—t, fújjon rá] vmire 1. дуть/по * на что; 
2. (fújással rávinni) побрызгать* на что (из пульве-
ризатора). 

rag [—ja, —ot] грам. прилёпа, оконч0ние (в венгер-
ском языке). 

rágni [—ott, —jon] 1. жeвáть, пережёвывать; (ke-
mény dolgot) грызть; csontot —ni грызть (или глодёть) 
кость ж.; 2. (harapdálni) KycáTb, покусывать; a ce-
ruzát —ni покусывать KapaHAáin; a körmét —ni (з) 
грызть ногти; a szája szélét —ni (з) KycáTb губы; 3. (ro-
var, féreg) точить, грызть (о насекомых, грызунах); 
4. перен. CHeAáTb, грызть, точйть, ^oAáTb; ^ —ni vki-
nek a fülét пpoжyжжáть (все) уши кому-л., не давёть 
покоя кому-л., изводить кого-л. (просьбами и. т. п.); 
vkinek a szájába —ni vmit paзжeвáть* кому-л. что-л. 

ragacsos [—at; —an] вязкий, лйпкий, клёйкий. 
ragadni1 [—t, —jon] 1. vmire, vhová npHCTaeáTb/npH-

стать, пpилипáть/пpилйпнyть к чему, куда; (akaszkodni) 
цепляться, прицепйться * к чему, куда; a bélyeg köny-
nyen a papírra — MápKa легко приклёивается к бумаге; 
a bogáncs a ruhámba —t у меня к одёжде пристал (или 
прицеийлся) репёй; a sár a cipőmre —t на ботйнки на-
липла грязь, к ботинкам пристала грязь; 2. (ragadós-
nak lenni) быть лйпким, клёйким; липнуть разг.; 3. vhol 
перен. разг. (ottragadni) задёрживаться/задержёться, 
застревёть/застрять разг. где (о человеке); 4. vkire перен. 
разг. (ráragadni) приставёть/пристать, привязывать-
ся/привязёться к кому, не отставёть от кого; 
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5. vkinlvmin (szem, figyelem) быть устремлённым на 
кого (о взгляде, внимании); (tekintetről még) не отры-
вёться от кого (о взгляде); 6. vkire (név, elnevezés) при-
ставёть/пристёть к кому, оставёться/остёться за кем 
(о прозвище и т. п.); 7. vkire (betegség) передавёться/ 
передёться кому, пристёть* разг., прицепйться* 
разг. к кому (о болезни); 8. vkire (hangulat stb.) пере-
давёться/передёться кому (о настроении и т. п.). 

ragadni2 [—t, —jon] 1. уст. (megfogni) хватёть/схва-
тйть; 2.: vkit vmin —ni брать/взять, хватёть/схватйть 
кого за что; nyakon ~ n i хватёть/схватйть за шйворот; 
torkon "-ni хватёть/схватйть за горло; 3.: fegyvert—ni 
брёться/взяться за оружие; tollat —ni брёться/взять-
ся за перо; 4 . : magóval—ni a) (ár stb.) уносйть/унестй, 
увлекёть/увлёчь с собой (о течении и т. п.); Ь) перен. 
захвётывать/захватйть, увлекёть/увлёчь; 5 . : magóhoz 
(или kezébe) —ni vmit © захвётывать/захватйть что 
(в свой руки); magához —ni a hatalmat © захвёты-
вать/захватйть власть. 

ragadós [—at; —an] 1. лйпкий, клёйкий; 2. перен. 
разг. (másra könnyen átterjedő) заразительный; a rossz 
példa — плохой примёр заразйтелен. 

ragadozó I прил. [ ~ t ] хйщный; — állat хйщный зверь, 
хйщное животное; — madár хйщная птйца; II сущ. 
[—ja, —t] хйщник. 

ragadtatni [ragadtatta, ragadtassa]: —ni magát ® 
позволять/позволить себё что (поддавшись ярости, 
гневу и т. п.); hogy — hatta magát ilyen kijelentésekre?! 
как он мог настолько забыться, что позволил себё та-
кие заявлёния?! 

rágalmazni [~o t t , —zon] vkit клеветёть/на* на кого; 
vmivel —ni vkit несправедлйво обвинять/обвинйть 
кого в чём. 

rágalmazás [ ~ а , —t, —ok] клеветё; наговор, оговор 
разг. (действие). 

rágalmazó I прич. от rágalmazni; II прил. [—t, — (a)k] 
клеветнйческий; III сущ. [—ja, —t] клеветнйк. 

rágaljom [—ma, —mat] клеветё; оговор, наговор, 
непрёслина разг. 

rágalomhadjárat [—а, —ot] клеветнйческая кампё-
ния. 

ragály [—а, —t, —ok] уст. зарёза, инфёкция. 
ragályos [—at; —an] зарёзный, инфекционный; — be-

teg зарёзный больной; — betegség инфекционное (или 
зарёзное) заболевёние. 

rágás [—а, —t, —ok] жевёние, пережёвывание; гло-
дёние (ср. rógni). 

ragaszkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkihezívmihez 
1. быть привязанным, испытывать привязанность к ко-
му /чему; 2. (kitartani vmi mellett) настёивать/настоять 
на чём, стоять на чём; —ni az álláspontjához © настаи-
вать на своёй точке зрёния, стоять на своём; 3. (vmihez 
tartani magát) придёрживаться чего. 

ragaszkodás [—а, —t (,—ok)] vkihezívmihez привёр-
женность к кому/чему, прёданность кому/чему; vkihez 
привязанность к кому. 

ragaszkodó I прич. от ragaszkodni; II прил. [—t, 
— (a)k; —an] привязчивый, прёданный. 

ragasztani [—ott, ragasszon] 1. vmire, vmibe клёить, 
наклеивать/наклёить на что, куда; vmihez приклёи-
вать/приклёить к чему; bélyeget —ani a borítékra на-
клёивать/наклёить почтовую MápKy на конвёрт; pla-
kátokat ~ a n i расклёивать/расклёить афйши; 2. (meg-
ragasztani, összeragasztani) склёивать/склёить (что-л. 
разбитое или изготовить склеиванием); 3. (ragasztásra 
alkalmas) склёивать, быть пригодным для склёивания. 

ragasztás [—а, —t, —ok] наклёивание; приклёивание, 
приклёйка; склёивание, склёйка (ср. ragasztani); pla-
kátok — а расклёйка афйш. 

ragasztó I прич. от ragasztani; II сущ. [—ja, —t] 
1. (munkás) клёйщик; 2. (ragasztószer) клей, 

ragasztószalag [—ja, —ot] клёйкая лёнта. 
ragasztószer [—e, —t, —ek] клей. 

rágcsálni [—t, —jon] грызть (продолжительное вре-
мя); a mókus mogyorót ~ бёлка грызёт орёхи. 

rágcsáló I прич. от rágcsálni; II прил. [— t]: — állat 
грызун; III сущ. [—ja, ~ t ] = — állat. 

ragián [—ja, —t, —ok] 1. пальто реглён; 2. атр. per-
лён; — szabósú реглён (о фасоне); — kabót пальто рег-
лён. 

rágódni [—ik, —ott, —jék/—jon] vmin 1. грызть, 
глодёть что; 2. (töprengeni) мучиться, бйться над чем; 
3. разг. (emészteni magát) терзёться, терзёть себя 
из-за чего. 

rágógumi [—ja, — t] жевётельная резйнка. 
rágondolni [—t, gondoljon rá] vkire!vmire думать/по* 

о ком/чём, вспомнить* о ком!чём, кого/что. 
ragos [—at; —an] грам. имёющий окончёние, с окон-

чёнием. 
rágós [—at; — an] жёсткий (о мясе). 
ragozni [—ott, —zon] грам. (névszót) склонять/про*; 

(igét) спрягёть/про*. 
ragozás [—а, —t, —ok] грам. (névszóé) склонёние; 

(igéé) спряжёние. 
ragozhatatlan [ ~ t ; — ul] грам. неизменяемый; (név-

szó) несклоняемый; (ige) неспрягёемый. 
ragozható [—t; —an] грам. изменяемый; (névszó) 

склоняемый; (ige) спрягёемый. 
ragozó [—t] лингв, флектйвный. 
ragtalan [ ~ t ; — ul] грам. не имёющий окончёния, без 

окончёния. 
ragtapasz [—а, —t, —ok] (лйпкий) плёстырь, лейко-

плёстырь. 
raguleves [—е, —t, —ek] суп-рагу м. 
ragya [—ja, —t] рябйн(к)а, след оспы, оспин(к)а; 

щербйн(к)а разг. 
ragyás [— at; —an] рябой (от оспы и т. п.). 
ragyogni [—ott, —jon] прям., перен. сиять, блестёть; 

arca — a boldogságtól его лицо свётится c4ácn>eM; 
—nak a csillagok звёзды сияют; —ni a tisztaságtól 
сверкёть чистотой; a víz tükre — a napfényben водная 
повёрхность блестйт на солнце. 

ragyogás [—а, — t, (—ok)] прям., перен. блеск, сия-
ние. 

ragyogó I прич. от ragyogni; II прил. [—t; — (а)п] 
блестящий, сияющий; — arc сияющее лицо; — jövő бле-
стящее (или блистательное) будущее; — ötlet блестя-
щая идёя; — tehetség сверкёющий талёнт. 

ragyogó(a)n нареч. блестяще, с блёском. 
ragyogtatni [—ott, ragyogtasson] vmit блистёть чем; 

—ni tudomónyót ® блистёть свойми знёниями. 
rágyújtani [—ott, gyújtson rá] 1. vmire закури-

вать/закурйть что; 2.: egy nótóra (или dalra) —ani 
затягивать/затянуть пёсню. 

ráhagyni [—ott, hagyjon rá] 1. vkire (örökségül) заве-
щёть <*>, оставлять/остёвить (в наслёдство) кому; от-
кёзывать/отказёть кому уст.; 2. vkire (rábízni) остав-
лять/остёвить на (попечёние) кого, доверять/довёрить 
кому; 3. vmit (пет ellenkezni) соглашёться на что, 
позволять что (не желая спорить); 4. (ruhák szabá-
sánál) оставлять/остёвить запёс (при крое). 

ráhajolni [—t, hajoljon rá] vkire/vmire наклоняться/на-
клонйться над кем/чем. 

ráhasalni [—t, hasaljon rá] vmire ложйться/лечь жи-
вотом на что; (végignyúlva) растянуться * на животё 
где. 

ráhelyezni [—ett, helyezzen rá] vmire класть/поло-
жйть, CTáBHTb/no* на что; (rárakni) наклёдывать/на-
ложйть на что. 

ráhibázni [—ott, hibázzon rá] vmire разг. случёйно 
попадёть/попёсть (или угодйть * разг.) во что (не це-
лясь). 

ráhúzni [—ott, húzzon rá] 1. vmit vkire/vmire (beta-
karni) натягивать/натянуть что на кого/что; —ni а 
paplant a fejére © натягивать/натянуть одеяло на го-
лову, укрывёться/укрыться с головой одеялом; —ni а 
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sapkát a fülére ® натягивать/натянуть шёпку Há уши; 
2. vmit vkire (ruhadarabot) натягивать/натянуть на 
кого (узкую одежду, перчатки); 3. vmire (gyűrűt stb.) на-
девёть/надёть на что (насадить); —ni a gyűszűt az uj-
jára ® надевёть/надёть на пёлец напёрсток; 4. (vonós 
hangszeren) заигрёть * (на смычковом инструменте); 
húzd rá, cigány! игрёй, цыган!; 5. vmire разг. (ráépíte-
ni) надстрёивать/надстроить, возводйть/возвестй над 
чем (этаж); a házra még egy emeletet húztak rá над до-
мом надстроили ещё одйн этёж; 6. vkire разг. (ráütni) 
вытянуть*, огрёть* кого прост. 

ráijeszteni [—ett, ijesszen rá] 1. vkire (hirtelen megi-
jeszteni) напугёть*, испугать* кого (внезапным окри-
ком и т. п.); 2. vkire vmivel (fenyegetéssel) пугать/на* 
кого чем, нагонять/нагнёть cTpáxy на кого чем. 

ráilleni [—ik, —ett, illjék rá] 1. vmire подходйть/по-
дойтй к чему (по размерам и т. п.); vkire (ruhadarab, 
cipő) быть (или приходйться) впору кому; a cipőd — ik а 
lébamra твоя обувь мне по ногё; 2. vkire/vmire под-
ходйть, быть применймым к кому /чему (о пословице и 
т. п.). 

ráírni [—t, írjon rá] vmit 1. vmire надпйсывать/над-
писёть что, дёлать/с* нёдпись на чём; —ni a füzetre а 
nevét ® надписёть тетрёдь, написёть своё ймя на тет-
рёди; 2. vkire (vagyontárgyat) перепйсывать/переписёть 
на ймя кого; передавёть/передёть во владёние кому 
(имущество); ^ rá van írva az arcára © на лицё напй-
сано; nincs a homlokára —va у него на лбу не напйса-
но. 

ráirányítani [—ott, irányítson ré] 1. vkire направ-
лять/напрёвить, наводйть/навестй, нацёливать/нацё-
лить на кого (оружие); 2 .: figyelmét —ani vmire ® 
направлять/напрёвить внимёние на что. 

ráíratni [—ott, írasson rá] 1. vmit vkivel понуд. от 
réírni 1; 2. vmit vkire перепйсывать/переписёть на ймя 
кого, передавёть/передёть во владёние кому (имуще-
ство). 

ráismerni [—t, ismerjen rá] vkire/vmire узнавёть/уз-
нёть кого/что (знакомого, знакомое); hangjéról —ni ® 
узнавёть/узнёть по голосу; ré sem lehet ismerni его 
невозможно узн0ть, он сам на себя непохож. 

raj [—а, —t, —ok] 1. (méhraj) рой (тж. перен.); 
a gondolatok—а рой мыслей; 2. (madárraj) стая (птиц); 
3. воен. отделёние; (repülőraj) звено; (hajóraj) эскёдра; 
4. (úttörőknél) отряд (пионерский). 

rájárni [—t, járjon rá] vmire (megdézsmálni) повёдить-
ся * BopoBáTb (или TacKáTb разг.) что; повёдиться* 
куда (за чем); a róka — a tyúkólra лисё пoвáдилacь 
в курятник; — a rúd у него сплошное невезёнье, 
ему определённо не везёт. 

rajkó [—ja, —t] разг. цыганёнок. 
Rajna [—t, ~ n ] : а — Рейн. 
rajongani [—ott, —jon] vkiért/vmiért восторгаться, 

восхищёться кем/чем, быть без yMá от кого/чего; обо-
жёть кого/что; —ani a zenéért увлекёться музыкой; 
nem —ok ezért a javaslatért разг. я не в восторге от этого 
предложёния. 

rajongás [—а, —t, (—ok)] 1. восторг, восхищёние; 
— ig szeretni vkit любйть до oбoжáния кого; 2. (elvakult 
lelkesedés) экстаз, исступлёние; vallásos — религиоз-
ный экстаз. 

rajongó I прич. от rajongani; II прил. [—t, — (a)k; 
— (a)n] 1. пылкий, восторженный; — lelkesedés бур-
ный восторг; — szeretet пылкая любовь; 2. (fanatikus) 
исступлённый, фанатйчный; III сущ. [—ja, —t] 1. энту-
зи0ст, -ка; 2. (vkinek tisztelője) восторженный поклон-
ник, восторженная поклонница, почитётель м., -ница; 
(imádója) oбoжáтeль м., -ница разг. 

rájöjnni [—n, —tt, jöjjön rá] 1. vmire (rákerülni) 
идтй, 'полагаться куда (на поверхность чего-л.— об обя-
зательной детали и т. п.); erre még — n a bélyeg сюдё 
ещё наклёивается мёрка; erre még —n a fedél скда ещё 
полагается крышка; 2. vmire (megtámadni) нападёть/на-

nácTb (о вредителях); (kárt tenni) пoвpeждáть/пoвpeдйть 
(о морозе и т. п.); a fiatal hajtásokra—tt a fagy молодые 
побёги помёрзли (или погибли от зёморозков); a vetésre 
— tt a szárazság посёвы посохли (или погйбли от зёсу-
хи); 3. vkire vmi (elfogni) находйть/найтй, нападёть/на-
пёсть на кого (о каком-л. состоянии); — tt a nevetés на 
него напёл смех; —tt a bolondja (или bolondóra) на не-
го стих нашёл; 4. vmire (kitalálni, ráeszmélni) дохо-
дйть/дойтй, додумываться/додуматься до чего, пони-
мёть/понять что; (megfejteni) догадываться/догадёть-
ся о чём, разгадывать/разгадёть что; —nni vminek а 
nyitjára находйть/найтй разгадку чего; érdekes gondo-
latra jött rá он набрёл на интерёсную мысль; —tt, 
hogy... он понял (или сообразйл) что...; —nni vminek az 
ízére входйть/войтй во вкус чего. 

rajparancsnok [—а, —ot] 1. воен. командйр отделёния; 
2. (úttörőknél) вожётый (пионёрского) отряда, отряд-
ный вожётый. 

rajt [—ja, —ot] спорт, старт; —hoz felállni выхо-
дить/выйти на старт. 

rajtja1 I нареч. на нём (ней, нём); a szobában asztal 
áll, —a virágváza в комнате стойт стол, на нём цветоч-
ная ваза; II нареч. с личн. оконч.: —am, —ad, —а, — unk, 
—atok, —uk на мне, тебё и т. д. (ср. тж. =n); látszik 
—a, hogy beteg по нему вйдно, что он болен; III mint 
vonzat—как упр.: csodálkozom —а я удивляюсь ему; 
nem fog —a a szó словё на него не дёйствуют; ez —unk 
múlik это завйсит от нас; ^ —a tartani a szemét vkin 
® не спускёть глаз с кого-л. 

rajta2! побуд. слово давёй(-те)!, нёчал и! 
rajtacsípni [—ett, csípjen rajta] см. rajtakapni, 
rajtaérni [—t, érjen rajta] см. rajtakapni, 
rajtakapni [—ott, kapjon rajta] vmin поймёть* на 

чём, уличёть/уличйть в чём; поймёть* с полйчным, 
застёть* (или застигнуть*) на мёсте преступлёния; 
hazugségon —ni vkit уличёть/уличйть во лжи кого; а 
tett színhelyén —ni vkit поймёть* на мёсте преступлё-
ния кого. 

rajtaütni [—ött, üssön rajta] vkin/vmin стремйтельно 
нападёть/напёсть, налетёть/налетёть на кого/что; 
(meglepni) нагрянуть* к кому, захватйть* врасплох 
кого (о полиции). 

rajtaütés [—е, —t, —ek] внезапный удёр, внезёпное 
нападёние; (lovassági) налёт (кавалерии). 

rajtaütésszerű [—t; —en]: — támadás внезёпное напа-
дёние. 
• rajtaveszteni [—ett, veszítsen rajta] vmin терпёть/по* 
неудёчу в чём, просчитёться*. 

rajtkjő [—öve, — övet] спорт, стартовая тумбочка, 
rajtolni [—t, —jon] стартовёть<*>, брать/взять старт, 
rajvezető [— je, — t] пиoнepвoжáтый (педагог). 
rajvonal [—а, —at, —ak] уст. стрелковая цепь, 
rajz [—а, —ot] 1. рисунок; —ot tanítani a) (alsóbb 

fokú iskolában) преподавёть рисовёние; b) (főiskolán) 
преподавёть рисунок (в вузе); 2. тех. чертёж; (kapcso-
lási) схёма; műszaki — а) технический чертёж; b) (mint 
tantárgy) технйческое черчёние (учебная дисциплина); 
3. (körvonal) контур, лйния, очертёния мн. (е.); а 
hegylánc —а очертёния гор; 4. (leírás) описёние, очерк, 
изображёние; a társadolom —а изображёние общества 
(в романе и т. п.). 

rajzs 1. рисовёльный, для рисовёния, А (ср. rajz 1); 
rajzalbum альбом для рисовёния; rajzkiállítás выставка 
рисунка (или рисунков); 2. тех. чертёжный, для черчё-
ния, А (ср. rajz 2); rajzvonalzó чертёжная линёйка. 

rajzani [— ik, —ott, —] 1. (méhek) ройться (о пчёлах); 
2. (rovarok stb.) ройться, носйться роем; 3. (gondolatok) 
ройться, теснйться (о мыслях и т. п.). 

rajzasztal [—а, —t, —ok] чертёжная доскё, кульман, 
rajzeszköz [—е, — t, — ök] чертёжный инструмёнт; 

— ök чертёжные принадлёжности. 
rajzfilm [—je, —et] мультипликационный фильм, 

мультфйльм. 
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rajzfüzet [—e, —et] тетрадь ж. для рисовёния. 
rajzlap [—ja, —ot] (стандартный) чертёжный лист, 
rajzoktatás [—а, —t, —okj (iskolában) обучёние рисо-

вёнию, преподавёние рисования; (főiskolán) обучёние 
рисунку, преподавёние рисунка. 

rajzolni [—t, —jon] 1. рисовать/на*; ceruzával —ni 
рисовать карандашом; 2. тех. чертйть/на*; térképet 
—ni чертйть кёрту; 3. перен. (ábrázolni) изображёть/изо-
бразйть, обрисовывать/обрисовёть. 

rajzolás [—а,—t,—ok] 1. рисовёние; 2. тех. черчёние. 
rajzoló I прич. от rajzolni; II сущ. [—ja, —t] 1. рисо-

вёлыцик, -йца; 2. (műszaki) чертёжник, -йца. 
rajzóra [—ja, — t] (iskolában) урок рисовёния; (főisko-

lán) занятия по рисунку, 
rajzpapír [—ja, —t, —ok] чертёжная бумёга. 
rajzszeg (-z-sz-) [ ~ e , —et] канцелярская кнопка, 
rajzszer (-z-sz-) [—e, —t, —ek] чертёжные и рисовёль-

ные принадлёжности мн. (ж.). 
rajztábla [—ja, —t] чертёжная доскё. 
rajztanár [—(j)a, —t, —ok] (iskolában) учйтель м. 

рисовёния; (főiskolán) преподавётель м. рисунка, 
rajzterjem [—те, —met] чертёжный зал. 
rajztömb [—je, —öt] 1. блокнот для рисовёния; 2. 

(rajzlaptartó) пёпка для рисунков. 
rakni [—ott, —jon] 1. (tenni, helyezni) класть/поло-

жйть, ставить/по* (одно за другим); (vmilyen rendben) 
расклёдывать/разложйть; (állítva) расставлять/рас-
стёвить; (függesztve) развёшивать/развёсить; (berakni) 
уклёдывать/уложйть; hely(é)re —ni класть/положйть 
на (своё) мёсто; helyükre —ni a bútorokat расставлять/ 
расставить мёбель по местём; képeket —ni a falra раз-
вёшивать/развёсить картйны на стенё; süteményt —ni 
a tóira расклёдывать/разложйть пирожные на блюде; 
2. vmire (súlyt, terhet) грузйть/по* на что; 3. (egymás 
mellé, egymásra) склёдывать/сложйть (в стога, в кучу 
и т. п.); az órut a földre— ták товёр сложйли на зёмлю; 
boglyába—ni a szénát склёдывать/сложйть сёно в стогё; 
4 . (készíteni, építeni) cклáдывaть/cлoжйть, возводйть/ 
возвестй (стену и т. п.); (fészket) вить/с* (гнездо)-, 
boglyát —ni склёдывать/сложйть стог; falat —ni склё-
дывать/сложйть (или возводйть/возвестй) стёну; tüzet 
—ni а) разводйть/развестй огонь; b) (szabadban) раз-
водйть/развестй костёр. 

rák1 [—ja, — оЬ]зоол. рак; а — ollója клешня ж. рёка; 
hátrafelé megy, mint а — он пятится 1$ак рак. 

rák2 [—ja, —ot] мед. рак; а — elleni küzdelem борьбё 
против páKa. 

rákapcsolni [—t, kapcsoljon rá] vmire 1. (hozzákapcsol-
ni) прицеплять/прицепйть к чему, —ni a vagont a sze-
relvényre прицеплять/прицепйть вагон к состёву; —ni 
a gallért a ruhájára ® пристёгивать/пристегнуть к ру-
бёшке воротничок; 2. (nagyobb sebességre) прибавлять/ 
прибёвить скорости, дать* газ; 3. разг. (gyorsabban 
dolgozni) нажать*, поднажёть* (в работе). 

rákapcsolás [—а, —t, —ok] действие по гл. rákapcsolni, 
rakás [—а, —t, —ok] 1. расклёдывание; уклёдывание, 

уклёдка; расстановка; развёшивание; погрузка; склё-
дывание; клёдка, возведёние (ср. rakni); 2. (halom) 
куча, груда; —оп в куче; egy —га в (одну) кучу; csak 
hordjatok ide minden holmit egy —ra сносйте все вёщи 
сюдё в одну кучу; 3.: kicsi а — (gyermekjáték) «куча 
малё» (детская игра). 

rákbeteg [— (j)e, —et] раковый больной, рёковая 
больнёя; больной, -ёя раком. 

rákenni [—t, kenjen rá] vmit 1. vmire намёзывать/на-
мёзать что на что, мазать/на* чем что; —ni a vajat а 
kenyérre намёзывать/намёзать мёсло на хлеб, мё-
зать/на* хлеб мёслом; 2. vkire разг. (ráfogni) свёли-
вать/свалить на кого (вину и т. п.). 

rákényszeríteni [—ett, kényszerítsen rá] 1. vkit vmire 
принуждать/принудить кого к чему (или + инф.); заста-
влять/застёвить кого (+инф.); 2. vmit vkire навязы-
вать/навязёть что кому. 

rákényszerülni [—t, kényszerüljön rá] vmire быть вы-
нужденным (+инф.); erre —tem я был вынужден это 
сдёлать. 

rákérdezni [—ett, kérdezzen rá] задёть вопрос, касё-
ющийся сущности дёла. 

rákerülni [—t, kerüljön rá] vmire, vhová попадёть/по-
пёсть на что, куда, окёзываться/оказёться на чём, 
где (о надписи, фотографии и т. п.); arcképe — t a di-
csőségtáblára его фотография былё вывешена на доскё 
почёта; neve — t a veszteségiistárа его ймя оказёлось 
в спйске погйбших; — a sor а) придёт его черёд; vórja, 
míg — a sor он (терпелйво) ждёт, покё дойдёт его оче-
редь ж. (или очередь дойдёт до него); b) (vmire) дёло 
дойдёт до этого; —t. a sor а) очередь дошлё до него; 
Ь) перен. (elérte a közös baj) тепёрь очередь за ним. 

rakéta [-^ja, — t] ракёта; atomhajtósú — ракёта с ётом-
ным двйгателем; interkontinentólis — межконтинентёль-
ная ракёта; kétlépcsős — двухступёнчатая ракёта; kis 
hatósugarú (или hatótávolságú) — воен. ракёта блйж-
него дёйствия; többlépcsős — многоступёнчатая ракёта; 
—t felbocsátani запус^ть/запустйть ракёту. 

rakéta* ракётный, ракето*, А (ср. rakéta), 
rakétafegyver [—е, —t, —ek] ракётное оружие, 
rakétahordozó [—ja, —t] ракетоносец, 
rakétakilövés [—e, —t, —ek] зёпуск ракёты. 
rakétakilövő [—t]: — állvány пусковёя (ракётная) 

установка; — pólya ракётная стартовая площадка, 
rakétalépcső [—je, — t] ступёнь ж. ракёты. 
rakétalövedék [—е, —et] ракётный снаряд, ракёта. 
rakétarepülőgép [—е, —et] ракётный самолёт, 
rakétatámaszpont [—ja, —ot] ракётная 6á3a. 
rakétatechnika [—ja, — t] ракётная тёхника. 
rákezdeni [—ett, kezdjen rá] 1. vmire начинёть/на-

чёть (+инф.) (обычно громко, бурно); —eni egy nótóra 
затягивать/затянуть пёсню; —eni a sírósra заревёть*, 
удариться* в рёв, заголосйть*; —eni a tóncra пускёть-
ся/пустйться в пляс; 2. vmit (mondani) залёдить* что; 
—eni a mondókóját ® зaлáдить своё (или одно и то же). 

rákfene [—je, — t] главное (или коренное) зло, порок, 
язва. 

rákiáltani [—ott, kiáltson rá] vkire прикрйкивать/при-
крйкнуть на кого. 

rákkutatás [—а, —t, —ok] мед. изучёние рёка; онко-
логия. 

rákkutató [—ja, —t] учёный-онколог, 
rakodni [—ik, —ot,- —jék/—jon] 1. производйть/про-

известй погрузку (чаще в неопределённо-личной форме); 
vagonokba —ni производйть погрузку в вагоны; —nak 
a kikötőben в порту идёт погрузка; 2. vmivel vmire 
(ideiglenesen elhelyezni) (врёменно) раскладывать/раз-
ложйть что на чём; könyveivel az íróasztalra —ott он 
разложйл свой кнйги на пйсьменном столё; 3. (hajó) 
грузйться, производйть/произвестй погрузку (о суд-
не). 

rakódni [—ik, —ott, —jék/—jon] vmire оседать/осёсть 
на что, на чём. 

rakodás [—а, —t, —ok] погрузка, погрузочные работы 
мн. (ж.). 

rakodási [—t, —ak] погрузочный; — munkák погру-
зочные работы. 

rakodó I прич. от rakodni; II прил. [— t]: — berende-
zés погрузочное устройство, погрузочный механйзм; 
III сущ. [—ja, —t] 1. см. rakodómunkás; 2. см. rako-
dóhely. 

rakodóállomás [—а, —t, —ok] ж.-д. погрузочная стён-
ция, товарная станция, 

rakodógép [—е, —et] погрузочная машйна, погрузчик, 
rakodóhely [—е, —et] мёсто погрузки; (vasútnál) 

грузовёя платформа; (kikötőben) грузовой причёл, 
rakodómunkás [—а, —t, —ok] (рабочий-)грузчик. 
rakodópart [—ja, —ot] см. rakpart, 
rakodóvágány [—a, —t, —ok] ж.-д. погрузочный 

путь, товёрный путь. 
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rakomány [—a, —t, —ok] груз, кладь ж. 
rakoncátlan [—t, —ok; —ul] шаловлйвый, озорной, 

рёзвый; — csikó рёзвый жеребёнок; — kölyök сорва-
нёц, баловнйк. 

rákos [—at; —an] мед. рёковый; — beteg рёковый 
больной, больной рёком; — daganat рёковая опухоль. 

rakosgatni [—ott, rakosgasson] стёвить (одно за дру-
гим)I, расставлять. 

rakott I прич. от rakni; II прил. [—at; —an] 1. гру-
жёный, нагруженный; 2 . : — burgonya запекёнка из 
варёного картофеля, крутых яйц и колбасы, уложен-
ных слоями; 3.: — szoknya плиссированная юбка. 

rákölteni [—ött, költsön rá] vkireIvmire трётить/ис* 
и по*, затрёчивать/затрётить, израсходовать* на кого/ 
что (деньги). 

rákönyökölni [—t, könyököljön rá] vmire облокёчи-
ваться/облокотйться на что. 

ráköszönni [—t, köszönjön rá] vkire громко привёт-
ствовать<*> кого. 

rákötni [—ött, kössön rá] 1. vmire привязывать/при-
вязёть к чему, укреплять/укрепйть на чём (завязав или 
обвязав что-л.); a kutyát —ni a láncra сажёть/посадйть 
собёку на цепь; a kötelet —ni a fára привязывать/привя-
зать верёвку к дёреву; 2 . : —ni magát vkire @ разг. при-
вязываться/привязёться к кому, навязёться* на чью-л. 
голову. 

rákövetkező [—t; —en/—leg] непосрёдственно слё-
дующий (за чём-л.); а — napon на слёдующий день, 

rakpart [—ja, —ot] нёбережная. 
raktár [—а, —t, —ak] склад, хранилище; —оп lenni 

имёться на склёде. 
raktárépület [—е, —et] склад (здание). 
raktárfőnök [— е, —öt] завёдующий склёдом. 
raktárhelyiség [—е, —et] складское помещение, 
raktári [—t, —ak; —lag] складской; Л (ср. raktár); 

— kezelés складское хранёние товёров, хранёние товё-
ров на склёде; — munkésok складскйе рабочие, 

raktárkezelő [—je, —t] см. raktáros, 
raktárkönyv [—e, —et] складскёя кнйга. 
raktárnok [—a, —ot] см. raktáros, 
raktáros [—a, —t, —ok] кладовщйк. 
raktározni [—ott, —zon] 1. vhol хранйть, держёть 

(на склёде); 2. vhová складйровать<*>; помещёть/по-
местйть (на склад). 

Ráktérítő [—je, —t] тропик Рёка. 
rakterület [—е, —et] грузовёя площёдка. 
rákvörös [—et; —еп] крёсный как рак. 
rálátás [—а, —t, —] вид свёрху (на что-л.). 
rálehelni [—t, leheljen rá] vkire!vmire подышёть* 

на кого/что; (egyszer) дохнуть* на кого/что разг. 
rálépni [—ett, lépjen rá] vkire/vmire наступёть/на-

ступйть на кого/что; —ni vminek az útjéra вступйть на 
путь чего; az ország —ett a fejlődés útjára странё всту-
пйла на путь прогрёсса. 

rálőni [—tt, lőjön rá] vkire!vmire стрелять, выстре-
лить* в кого/что. 

ráma [—ja,—t] 1. (képé) рёма (картинная); 2. (hímző) 
пял|ьцы мн. (Р -ец); 3. (csizmán) рант (сапожный). 

rámegy см. rámenni. 
rámenni [rámegy, ráment, menjen rá] 1. vmire сту-

пать/ступйть на что; (állatok) заходйть/зайтй, забре-
дать/забрестй куда (о стаде и т. п.); 2. (nekirontani) 
нападёть/напёсть, набрёсываться/наброситься на кого/ 
что; 3. (idő, pénz stb.) уходйть/уйтй на что (о времени, 
деньгах); 4. vkire/vmire разг. (ember) натёлкиваться/ 
натолкнуться на кого/что; чуть не наступйть* на кого/ 
что; (autó) наезжать/наёхать на кого/что, заёхать* куда 
(о машине); 5. vki vmire (belehalni) умерёть* от чего. 

rámenős [—et; —еп] разг. напористый; пробивной 
прост. 

rámérni [—t, mérjen rá] 1. vmire vmit, vmennyit отмё-
ривать/отмёрить, отмечёть/отмётить на чём (какую-л. 
величину); —ni a lécre ötször húsz centimétert отмёри-

вать/отмёрить на плёнке пять раз по двёдцать санти-
мётров; 2. (hozzámérni) добавлять/добёвить на весы 
(moeapi); mérjen rá még egy kiló őszibarackot добёвьте 
ещё килогрёмм пёрсиков; 3.: ütést —ni vkire нано-
сйть/нанестй удёр кому. 

rámosolyjogni [—gott, mosolyogjon rá] vkire/vmire 
улыбёться /улыбнуться кому /чему; —gott a szerencse 
перен. счёстье улыбнулось ему. 

rámpa [—ja, — t] ж.-д. разгрузочная площёдка. 
rámutatni [—ott, mutasson rá] 1. vkire/vmire покёзы-

вать/показёть (пёльцем), укёзывать/указёть на кого/ 
что; 2. перен. vmire укззыьгиъ/укгззтъ на что; —ni а 
hibéra укёзывать/указать на ошйбку. 

ránc [—а, —ot] 1. склёдка (материи и т. п.); 2. (ar-
con) морщйна; ^ — ba szedni vkit разг. пробирёть/про-
брёть, пропесочивать/пропесочить кого-л. 

ráncigálni [—t, —jon] vmit сйльно дёргать что. 
ráncolni [—t, —jon] 1. (homlokot, szemöldököt harag-

ban) хмурить/на (homlokot töprengésben) морщить/на*; 
2. (ruhát) собирёть/собрёть в сборки, присборивать/ 
присборить. 

ráncolódni [—ik, —ott, —jék/—jon] см. ráncosodni, 
ráncos [—at; —an] 1. (testrész) морщйнистый, по-

крытый морщинами; — arc морщйнистое лицо; лицо в 
морщинах; 2. (ruhadarab) измятый, помятый. 

ráncosodni [—ik, —ott, —jék/— jon] 1. сморщивать-
ся/сморщиться, покрывёться/покрыться морщйнами; 
2. (ráncot vetni) морщйть разг. 

randevú [—ja, — t] разг. свидёние; рандеву с. нескл. 
уст. 

rándítani [—ott, —son] дёргать/дёрнуть (рукой и 
т. п.); vállát —ani ® пожимёть/пожёть плечёми. 

rándulni [— t, — jon] 1. дёргаться/дёрнуться; egyetlen 
arcizma sem —t ни одйн мускул на его лицё не дрогнул; 
2. (jármű stb.) дёрнуться* (о повозке и т. п.); 3. (vhová 
kirándulni) устроить* вылазку, съёздить* (загород). 

ránevetni [—ett, nevessen rá] vkire смеясь взгляды-
вать/взглянуть на кого. 

ránézni [—ett, nézzen rá] vkire/vmire смотрёть/по«, 
взглядывать/взглянуть на кого/что. 

rang [—ja, —ot] 1. звёние, чин, положёние; —ban 
emelkedni занять* более высокое положёние; —оп 
alulinak érezni vmit считёть/счесть недостойным своего 
положёния, считёть/счесть нйже своего достоинства 
что; — jéhoz illően как подобёет в его чйне, как подобёет 
ему по чйну; 2. воен. звёние, ранг, чин; tiszti — офи-
цёрский чин; szézadosi —ot kapni получёть/получйть. 
звёние капитёна. 

rángani [—ott, —jon] см. rángatódzni. 
rangadó [—ja, — t]: — mérkőzés спорт, решающая 

встрёча. 
rángás [—а, —t, —ok] уст. подёргивание, тик. 
rángatni [—ott, rángasson] vmit дёргать что, за 

Rángatódzni [— ik, —ott, rángatóddzék/rángatóddzon] 
дёргаться, подёргиваться; ajka idegesen —ott губы 
у него нёрвно подёргивались, 

rángatózni [—ik, —ott, —zék/—zon] см. rángatódzni. 
rangfokozat [—a, —ot] уст. звёние, чин. 
rangidős [—(e)t; —en] воен. стёрший по звёнию. 
rangjelzés [—е, —t, —ek] воен. знак разлйчия. 
ranglétra [—ja, — t] служёбная (или иерархйческая) 

лёстница. , 
ranglista [—ja, — t] список лучших (команд и т. п.). 
Rangoon [—t, —ban] Рангун, 
rangrejtve нареч. инкогнито. 
rangsor [—а, —t, —ok] иерархйческая лёстница, 

(служёбная) иерёрхия; (katonáknál) воённая иерёрхия. 
rangú [—t] (с прил.) имёющий какой-л. чин (или 

звёние), в каком-л. чйне (или звёнии); magas — tisztvi-
selő а) (та) отвётственный работник (какого-л. учрежде-
ния); b) (régen) крупный чиновник; mindenféle rendű 
és —' erriber люди всякого звёния. 
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ránőni [—tt, nőjön rá] vmire взбирёться/взобрёться 
на что, куда, увивёть/увйть что (о ползучем растении). 

rántani1 [—ott, —son] 1. дёргать/дёрнуть, рывком 
придвигёть/придвйнуть, подвйнуть*; magához —ani ® 
рывком придвигёть/придвйнуть к себё, дёрнуть к себё; 
2- (fegyvert) выхвётывать/выхватить (оружие); kardot 
—ani выхвётывать/выхватить (или обнажёть/обнажйть) 
шпёгу; 3.: magára —ani ® a) (edényt stb ) опрокйды-
вать/опрокйнуть на себя (по неосторожности); Ь) 
(ruhát) накйдывать/накйнуть на себя (платье, пальто 
и т. п.); 4. vmibe перен. (sodorni) втягивать/втянуть 
во что; bajba —ani vkit втягивать/втянуть в беду кого. 

rántani2 [—ott, —son] 1. (kisütni) жёрить/под* в су-
харях (или в мукё); 2. (levest, főzeléket) заправлять/за-
прёвить мукой. 

rántás1 [—а, —t, —ok] рывок. 
rántás2 [—а, —t, —ok] мучнёя запрёвка (из поджа-

ренной муки). 
rántott I прич. от rántani; II прил. [—at; —an] 1. 

(csirke stb.) поджёренный в сухарях (или в мукё); — hús 
шнйцель м. по-вёнски; 2.: ~ leves суп, запрёвленный 
мукой. 

rántotta [—ja, —t] яйчница-болтунья, омлёт. 
rányomni [—ott, nyomjon rá] vmit vmire нажимёть/на-

жёть, надёвливать/надавйть чем на что; (hozzászorítani 
vmihez) прижимёть/прижёть что к чему; (pecsétet, 
bélyegzőt) тйскать/тйснуть разг., стёвить/по*, при-
клёдывать/приложйть (печать, штамп); kezét — ta az 
arcára он прижёл руку к лицу; lábát —ta a pedálra 
он нажёл (или надавил) ногой на педёль; ^ —ni bélyegét 
vkire/vmire ® нaклáдывaть/нaлoжйть отпечёток на 
кого-л./на что-л., оставлять/остёвить след на ком-л./ 
на чём-л. 

ráolvasni [—ott, olvasson rá] 1. vmit vkire кн и ЖН. 
(hibát, vétséget stb.) припоминёть/припомнить кому 
(проступки, прегрешения); 2. vkirelvmire (kuruzsol-
ni) заговёривать/заговорйть кого/что (заколдовать). 

ráolvasás [—а, —t, —ok] 3ároBop, заклинёние. 
ráomlani [—ik, —ott, omoljon rá] vkirefvmire обруши-

ваться/обрушиться, обвёливаться/обвалйться на кого/ 
что. 

ráordítani [—ott, ordítson rá] vkire орёть, заорёть*, 
кричёть, закричёть* на кого. 

ráönteni [—ött, öntsön rá] vmit vkirelvmire í. нали-
вать/налйть чего на кого/что; (szemcsés anyagot) насы-
пать/насыпать чего на кого/что; 2. (ételre) поливёть/по-
лйть (соусом, сметаной и т. п.); 3. (véletlenül) обли-
вёть/облйть, заливёть/залйть чем (одежду и т. п.); 
->úgy áll rajta a ruha, mintha —ötték volna плётье 
сидит на ней как влитое. 

ráparancsolni [~t , parancsoljon rá] vkire (строго) 
прикёзывать/приказёть кому. 

rápillantani [—ott, pillantson rá] vkirelvmire взгля-
дывать/взглянуть, бросить* (или кйнуть *) взгляд 
на кого/что. 

rápirítani [—ott, pirítson rá] vkire пристыдйть* кого. 
rapszódia [—ja, —t] муз. рапсодия, 
rapszodikus [—at; —an] неуравновёшенный; — ember 

человёк настроёния. 
ráragadni [—t, ragadjon rá] vkire/vmire 1. приста-

вать/пристать к кому/чему; (hozzáragadni) прили-
пёть/прилйпнуть, приклёиваться/приклёиться к чему; 
(beleakadni) прицепляться/прицепиться к чему (о ко-
лючках и т. п.); 2. (folyton a nyakán lenni vkinek) не 
отставёть от кого, прицепйться* разг., привязёться* 
разг. к кому; 3. (átterjedni) передавёться/передёться 
кому (о болезни, настроении); (betegségről még) приста-
вёть/пристёть, прилипёть/прилйпнуть к кому разг. 
(о болезни); 4. (ismeret stb.) запоминёться/запомнить-
ся, западёть/запёсть (или врезёться/врёзаться) в пё-
мять кому (без специального намерения запомнить). 

ráragasztani [—ott, ragasszon rá] vmire наклёивать/на-
клёить на что. 

rárakni [—ott, rakjon rá] vmire 1. (rátenni) класть/по-
ложйть на что (одно за другим); 2. (tűzre) подклёды-
вать/подложйть, подбрёсывать/подбросить дров (в печ-
ку и т. п.). 

rárakódni [—ik, —ott, rakódjék/rakódjon rá] oce-
дёть/осёсть на что, отклёдываться/отложйться на чём 
(слоем); a bútorokra por rakódott гё мёбель покрылась 
слоем пыли. 

rárontani [—ott, rontson rá] vkire 1. (rátámadni) на-
падёть/напёсть, кидёться/кйнуться, бросёться/бро-
ситься на кого; 2. перен. накйдываться/накйнуться, 
обрушиваться/обрушиться на кого (с упрёками и т. п.). 

ráruházni [—ott, ruházzon гё] vkire vmit офиц. обле-
кёть/облёчь кого (властью и т. п.), возлагёть/возло-
жйть на кого (полномочия и т. п.); препоручёть/препо-
ручйть кому что уст; hatalmat —ni vkire облекёть/об-
лёчь влёстью кого; vmilyen jogot —ni vkire облекёть/об-
лёчь каким-л. прёвом кого. 

rásózni [—ott, sózzon rá] разг. vkire 1. (rátukmálni) 
всучивать/всучйть, сплавлять/сплёвить, сбёгривать/ 
сбёгрить кому прост.; 2. шутл. (ráhúzni) шлёпнуть*, 
трёхнуть* разг., огрёть* прост. кого. 

ráspoly [—а, —t, —ok] рёшпиль м. 
rásütni [—ött, süssön rá] 1. vkire (tűzfegyvert) разря-

жёть/разрядйть в кого (пистолет и т. п.); 2. vmire 
(bélyeget, jegyet) выжигёть/выжечь на чём (клеймо); 3. 
vkire (ráfogni) свёливать/свалйть на кого (вину и т. п.); 
4. vmire (а пар stb.) освещёть/осветйть что (о солнце 
и т. п.); пёдать/упёсть на что (о свете); —ött а 1ётра 
fénye vmire свет лёмпы упёл на что. 

rászabadítani [—ott, szabadítson rá] vkire/vmire разг. 
спускёть/спустйть на кого/что (собак и т. п.). 

rászállni [—t, szálljon гё] 1. vmire (madár) садйться/ 
сесть на что (о птице); 2. vmire (leülepedni) оседёть/ 
осёсть, садйться/сесть на что (о чём-л. летучем, лёгком); 
3. vkire (öröklődni) переходйть/перейтй к кому, до-
ставёться/достёться кому (по наследству); —t az örökség 
наследство достёлось ему. 

rászánni [— t, szánjon rá] vmire 1. (időt, fáradságot) 
удел ять/удел йть, посвящёть/посвятйть чему (время 
и т. п.); (bizonyos összeget) предназначёть/предназнё-
чить на что (деньги и т. п.); 2.: —ni magót ® решёть-
ся/решйться на что, 

rászedni [—ett, szedjen rá] обмёнывать/обмануть; 
обводйть/обвестй вокруг пёльца, одурёчивать/одурё-
чить, провестй* разг.; надувёть/надуть прост. 

rászegezni [—ett, szegezzen rá] 1. vmire прибивёть/при-
бйть гвоздями к чему; 2. vkire (fegyvert) направлять/на-
прёвить, нацёливать/нацёлить на кого (оружие); 3. 
vkire/vmire (tekintetet) устремлять/устремйть на 
кого/что (взгляд, глаза). 

rászokni [— ik, —ott, szokjon/szokjék rá] vmire (по-
степённо) привыкёть/привыкнуть к чему; (szenvedélyé-
vé válni) пристрастйться* к чему; —tam a korai felke-
lésre я привык рёно вставёть, у меня стёло привычкою 
рёно вставёть; —ott a dohónyzósra он пристрастйлся 
к курёнию. 

rászoktatni [—ott, szoktasson rá] vmire приучёть/при-
учйть к чему; —ni a rendre приучёть/приучйть к порядку. 

rászólni [—t, szóljon rá] vkire (meginteni) дёлать/с* 
3aMe4áHHe кому. 

rászolgálni [—t, szolgáljon rá] vmire заслуживать/за-
служйть что; заработать* разг. (всем своим поведением, 
годами службы и т. п.); erre —t ему пoпáлo за дёло, 
и подёлом ему. 

rászórni [—t, szórjon rá] vmit vmire насыпёть/насы-
пать чего на что; (véletlenül) просыпёть/просыпать 
что на что. 

rászorítani [—ott, szorítson rá] vmire 1. vmit (ráerő-
síteni) нёглухо закреплять/закрепйть что на чём, где; 
2. vmit (rányomni) прижимёть/прижёть что к чему; 
3. перен. vkit (rákényszeríteni) принуждёть/прину-
дить кого к чему, заставлять/застёвить кого (+инф.). 
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rászorulni [—t, szoruljon rá] 1. vmire (hurok) затяги-
ваться/затянуться на чём, вокруг чего; 2. vkire/vmire 
перен. нуждёться в ком/чём; rá vagyok szorulva a segít-
ségére я нуждёюсь в его помощи, мне не обойтись без 
его помощи. 

rátalálni [—t, talál jon rá] vkire/vmire находйть/найтй 
кого/что; (keresés közben) отыскивать/отыскёть, разыски-
вать/разыскать что; (véletlenül) (случёйно) обнаружи-
вать/обнаружить что; натыкёться/наткнуться на кого/ 
что разг. 

rátámadni [ ~ t , támadjon rá] 1. vkire/vmire напа-
дёть/напёсть, налетёть/налетёть, набрёсываться/на-
броситься на кого/что; 2. перен. накйдываться/на-
кйнуться, набрёсываться/наброситься на кого (с уп-
рёками и т. п.). 

rátámaszkodni [—ik,—ott, támaszkodjék/ témaszkodjon 
ré] vkire/vmire опирёться/оперёться на кого/что. 

rátapadni [—t, tapadjon rá] vmire npHCTaBáTb/npn-
стёть, прилипёть/прилйпнуть к чему. 

rátapintani [—ott, tapintson rá] vmire 1. нащупы-
вать/нащупать что; 2. перен. угадывать/угад0ть что. 

rátaposni [—ott, taposson rá] vkire/vmire HacTynáTb/Ha-
ступйть на кого/что. 

rátart i [—t, —ak; —an] высокомёрный, самоувёренный. 
rátekerni [—t, tekerjen rá] vmit vmire нам0тывать/на-

MOTáTb что на что; (beburkolni vmit) обм0тывать/об-
мот0ть что чем. 

rátekinteni [—ett, tekintsen rá] vkire/vmire взгляды-
вать/взглянуть на кого/что. 

rátenni [rátesz, rátet t , tegyen rá] 1. vkire/vmire 
класть/положйть на кого/что; 2. (szerencsejátékban) 
ст0вить/по* на что (в картах и т. п.); <<& a fejemet te-
szem rá (, hogy . . . ) голову даю на отсечёние, что... 

rátérni [—t, térjen rá] vmire 1. (útra) выходйть/выйти 
(на какую-л. дорогу, тропинку), пойтй* (по какой-л. 
дороге, тропинке); —ni vminek az ú t jára вступ0ть/всту-
пйть на путь чего; 2. (beszédben) переходйть/перейтй 
к чежг/ (в разговоре); —ni a következő kérdésre перехо-
дйть/перейтй к слёдующему вопросу. 

ráterelődni [—ik, —ött, terelődjék/terelődjön rá ] : 
a figyelem — ött всеобщее вним0ние обратйлось на него; 
— ött a gyanú vkire подозрёние легло на кого. 

rátermett [—et; — enj vmire пригодный, подходящий 
для чего, созданный, рождённый для чего. 

rátesz см. rá tenni . 
ra t i f ikálni [—t, —jon] ратифицйровать<*>. 
ra t i f ikálás [—а, —t, —ok] ратифик0ция. 
rátolni [—t, toljon rá] 1. vmire сгавить/посгёвить, 

заводйть/завестй на что, куда (толкая перед собой, 
напр. вагон, машину и т. п.); задвигать/задвйнуть, 
вт0лкивать/втолкнуть во что; —ni a reteszt az a j tóra 
закрыв0ть/закрыть дверь на засов; 2 . vkire перен. разг. 
cвáливaть/cвaлйть на кого (работу, вину и т. п.). 

rátörni [—t, tör jön rá] vkire (rátámadni) BHe3ánHo 
нaпaдáть/нaпácть на кого. 

rátukmálni [—t, tukmál jon rá] vkire разг. навязы-
вать/навяз0ть, всучивать/всучйть кому. 

rátűzni [—ött, tűzzön rá] vmire 1. (tűvel) п р и п л ы -
вать/приколоть к чему; 2. (hozzáf ércei ni) примёты-
вать/примет0ть к чему. 

ráugrani [—ik, —ott, ugorjon/ugorjék rá] vkire/vmire 
прыгать/прыгнуть, нас^кивать /наскочйть на кого/что. 

ráunni [—t, unjon rá] vki vkire/vmire в обр. констр. 
надоед0ть/надоёсть, приед0ться/приёсться кому (о ком-
-либо /чём-л.); hamar —ok mindenre мне быстро всё 
надоед0ет (или приед0ется); —tak egymásra онй надоёли 
ДРУГ Другу. 

ráuszítani [—ott, uszítson rá] прям., перен. vkire/vmi-
re натр0вливать/натравйть, науськивать/науськать на 
кого/что. 

ráülni {—t, ül jön rá] vmire садйться/сесть на что. 
ráütni [—ött, üssön rá] 1. vkire ударять/удёрить, сту-

кать/стукнуть кого; vmire ударять/удёрить, стукать/ 

стукнуть по чему; —ni vkinek a vállára ударять/уД0-
рить (или стукать/стукнуть) по плечу кого; 2. vmit 
vmire (felerősíteni) npnŐHBáTb/npHÖHTb что к чему; 
3. vmire vmit (rányomni) сгавить/по* на что (штамп, 
печать); —ni a bélyegzőt vmire ставить/по* ne4áTb 
на что; —ni bélyegét vkire/vmire © перен. Ha^áflbi-
вать/наложйть отпечёток на кого/что. 

rávágni [—ott, vágjon rá] 1. vkire сйльно (или со 
всего размёху) ударять/удёрить кого; vmire сйльно 
(или со всего размёху) ударять/удёрить по чему; —ni 
korbáccsal a kutyéra вытянуть собёку кнутом; 2. разг. 
(hirtelen kimondani vmit) выпёливать/выпалить (в от-
вет). 

rávallani [—ott, vall jon rá] vkire 1. юр. покёзывать/по-
казёть на кого; давёть/дать свидётельские показёния 
против кого; 2. перен. (vmi jellemző vkire) быть харак-
тёрным для кого. 

rávarrn i [—t, varr jon rá] 1. vmit vmire (felvarrni) 
нашивёть/нашйть на что; (hozzávarrni) пришивёть/при-
шйть к чему; 2 . : —ni magát vkire © навязываться/на-
вязёться на чью-л. голову; (nőről) вёшаться на шёю 
кому. 

r avasz 1 I прил. [—t; — ul/— an] хйтрый, лукёвый; 
II сущ. [—а, —t, —ok] хитрёц, плут. 

ravasz 2 [—а, —t, —ok] гашётка, курок, собёчка; 
meghúzni (или megnyomni) а — t нажимёть/на-
жёть на спуск (или гашётку), спускёть/спустйть ку-
рок. 

ravaszkodni [—ik, —ott, —jék/— jon] хитрйть/с*, 
лукёвить/с*. 

ravaszság (-asság) [—a, —otj хйтрость, лукйвство. 
ravatal [—a, —t, —ok] катафёлк. 
rávenni [rávesz, rávet t , vegyen rá] vkit vmire (rábe-

szélni) уговёривать/уговорйть кого (+инф.); скло-
нять/склонйть кого к чему; подбивёть/подбйть кого на 
что разг. 

ráverni [—t, verjen rá] 1. vkire нёсколько раз уда-
рять/удёрить кого; vmire нёсколько раз ударять/уда-
рить по чему; 2. vmit vmire (felerősíteni) прибивёть/ 
прибйть, приколёчивать/приколотйть что к чему (на 
поверхность); ta lpat —ni (cipőre) прибивёть/прибйть 
(или подбивёть/подбйть) подмётки, 

rávesz см. rávenni . 
rávetni [—ett, vessen rá] 1. vmit vkire/vmire (rádob-

ni—pl% földet) бросёть/бросить что на что; ('takarót 
stb.) набрасывать/набросить, н^кйдывать/накинуть 
что на кого/что; —ni egy marék földet a sírhalomra бро-
сёть/бросить горсть землй на могйльный холм; —ni а 
hurkot vmire накйдывать/накйнуть пётлю на что; 
2 . :—n i magét © a) vmire (elveti magát vmin) бросёться/ 
броситься (на диван, на траву и т. п.); b) vkire/vmire 
(hirtelen megtámadni) бросёться/броситься, набрёсы-
ваться/наброситься на кого/что; с) vmire (teljes erejével 
hozzákezdeni vmihez) набрёсываться/наброситься на 
что, со cTpácTbio принимёться/приняться за что; 
3 . : —ni a szemét (или a tekintetét) vkire/vmire © бро-
сёть/бросить взгляд на кого/что; 4. vmire (árnyékot, 
fényt) отбрёсывать на что (тень, свет). 

rávezetni [—ett, vezessen rá] 1. vki re наводить/навести 
на чей-л. след; vmire приводйть/привестй, выводйть/вы-
вести куда, к чему (спрятанному, разыскиваемому); 
2. перен. vmire наводйть/навестй, натёлкивать/натолк-
нуть кого (на мысль); 3. vmire офиц. (bejegyezni) вно-
сйть/внестй куда, фиксйровать/за* где; (térképre stb.) 
наносйть/нанестй (на карту и т. п.). 

rávi-nni [rávisz, rávi t t , vigyen rá] vmire 1. относйть/от-
нестй 'на что, куда (о ветре, течении); a folyó sodra 
—szi a csónakot a zátonyra течёнием лодку относит на 
мель; 2. (mintát, festéket) наносйть/нанестй на что 
(узор, краску); 3. vkit перен. заставлять/заставить 
(-{-инф.), побужд0ть/побудйть к чему (или+инф.); 
—nni a bűnre vkit склонять/склонйть к преступлёнию 
кого; 4 . (út) выводйть/вывести к чему, куда (о дороге); ® 
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nem viszi rá a lelke, hogy megtegye ему совесть не позво-
ляет это сдёлать. 

rávisz см. rávinni. 
rázni [—ott, —zon] 1. (természeti его) сотрясать/со-

трястй (о порыве ветра и т. /г.); a vihar —za az ajtót 
буря еотрясёет дверь; 2. (ember) трясти, встряхивать; 
a fejét —ni (з) отрицётельно качёть головой; kezet —ni 
vkivel трястй руку кому (здороваясь); öklét —ni ® по-
трясёть кулакёми; a szitát —ni встряхивать сйто; 3. 
vmit vhová вытряхивать/вытряхнуть куда (содержимое 
чего-л.); 4. (inger, indulat) сотрясёть (о кашле, рыданиях 
и т. п.); a hideg —za а) его знобйт; Ь) перен. (szorong, 
idegeskedik vmi miatt) его трясёт (от страха и т. п.); 
5. (kocsi, út) трястй (о повозке и т. п.). 

rázkódni [—ik, —ott, —jék/—jon] трястйсь, сотрясёть-
ся; egész testével —ni ® трястйсь всем тёлом; a föld 
—ott a robbanásoktól земля сотрясёлась от взры-
вов. 

rázós [—at; —an] 1. (kocsi, út stb.) тряский; 2. арго 
(kérdés) щекотлйвый, трудный. 

rázúdítani [—ott, zúdítson rá] vmit vkire 1. выплё-
скивать/выплеснуть что на кого, окётывать/окатйть 
чем кого; 2. перен. обрушивать/обрушить на кого (град 
упрёков и т. п.). 

rázúdulni [—t, zúduljon rá] vkirelvmire прям., перен. 
обрушиваться/обрушиться на кого!что; a csapások 
egész sora zúdult rá перен. на него обрушилась куча 
несчёстий, судьбё обрушила на него град удёров. 

razzia [—ja, —t] облёва. 
sre см. =rá. 
reá см. rá. 
reagálni [—t, —jon] 1. vmire реагйровать на что; 

2. хим. vmivel реагйровать с чем. 
reakció [—ja, —t] в разн. знач. реёкция. 
reakciós I прил. [— at; —an] 1. полит, реакционный; 

2. физ. реактивный; — mozgás реактйвное движёние; 
3. хим. для реактйвов; II сущ. [—а, —t, —ok] реакцио-
нёр. 

reálbér [—е, —t, —ek] реёльная зёработная плёта. 
reálgimnázium [ ~ а , —ot] уст. реёльное учйлище. 
reális [—at; —an] реёльный. 
reáliskola [—ja, — t] уст. реёльное учйлище. 
realista I сущ. [—ja, —t] реалйст; II прил. [— t; -^n] 

реалистйческий, реалистйчный. 
realizmus [—а, —t, —] реалйзм. 
reálpolitika [—ja, — t] реёльная полйтика. 
rebegni [—ett, — jen] лепетёть/про«; hálát —ni vkinek 

лепетёть словё благодёрности кому. 
rebellis уст. I прил. [—et; —en] мятёжный; II сущ. 

[—е, —t, —ek] мятёжник. 
rebesgetni [—ett, rebesgessen]: azt —ik (, hogy)... 

носятся слухи, что... 
rébusz [—а, —t, —ok] уст. 1. рёбус; 2. перен. загёд-

ка; ne beszélj - o k b a n ! не говорй загёдками! 
rece [—je, — t] 1. (kézimunka) филёйная вышивка, 

филё с. нескл.; 2. (ércpénzen; reszelőn) насёчка; 3. анат. 
сеть сосудов, 

recehártya [—ja, —t] анат. сетчётка. 
recenzió [—ja, —t] рецёнзия. 
recepció [—ja, —t] конторка администратора (в гости-

нице). 
recept [—je, —et] рецёпт; —et írni выпйсывать/выпи-

сать рецёпт; konyhai — кулинёрный рецёпт. 
recés [—et; —en] 1. отдёланный филёйной вышивкой, 

с вышивкой филё; 2. (rovátkolt) с насёчкой; 3. (bordás) 
рифлёный; 4.: — gyomor анат. кнйжка. 

reciprok I прил. [—ot] книжн. 1. взаймный; 2. мат. 
обрётный; II сущ. [—ja, —ot] мат. обрётная величинё. 

reccsenni [ ~ t , —jen] трёснуть*, затрещёть*; скрйп-
нуть*; (roppanni) хрустнуть*. 

recsegni [—ett, —jen] 1. трещёть, издавёть/издёть 
треск, скрипёть; a jég— лёд трещйт; 2. перен. см. recseg-
ni-ropogni 2. 

recsegni-ropogni [—ett—ott, — jen:—jon] 1. трещёть 
и скрипёть (под тяжестью чего-л. и т. п.); 2. перен. 
трещёть по всем швам, распадёться. 

redő [—je, — t] книжн. склёдка (драпировки; кожи). 
redőny [—е, — t, — ök] жалюзй с. нескл.; штора из 

рёек (сворачивающаяся в рулон); (fémlemezből) желёзная 
штора (закрывающая витрину и т. п.). 

redős [—et; —en] книжн. изборождённый склёдками, 
морщйнистый. 

redukálni [—t, —jon] 1. (csökkenteni) уменьшёть/ 
умёньшить; 2. мат. сокращёть/сократйть; (egyenletet) 
упрощёть/упростйть; 3. хим. восстанавливать/восста-
новйть. 

redves [—et; —en] гнилой, трухлявый, 
referálni [ ~ t , — jon] 1. доклёдывать/доложйть (руко-

водителю, начальнику); 2. (beszámolni) давёть/дать 
отчёт; отчитываться/отчитёться (о делах); 3. школьн. 
отвечёть/отвётить (по целой теме, за учебную четверть 
и т. п.). 

referátum [ ~ а , —ot] 1. дoклáд; 2. (tudományos) рефе-
рат. 

reflektor [—а, —t, —ok] прожёктор; (színpadon) со-
фйт; юпйтер разг. 

reflektorfény [ ~ е , —t, —ek] свет прожёктора (про-
жекторов); —ben в свёте прожёктора (прожекторов). 

reflex [—е, —et] рефлёкс; feltételes — условный реф-
лёкс. 

reform [—ja, —ot] реформа. 
reformáció [—ja, —t] ист. реформёция; а — kora 

эпоха Реформёции. 
reformálni [—t, —jon] vmit реформйровать(*} что> 

проводйть/провестй реформу чего. 
reformátor [—а, —t, —ok] реформётор. 
református I прил. [—t] реформётский; II сущ. [—а, 

—t, —ok] реформёт, -ка. 
reformizmus [—а, —t, —ok] полит, реформйзм. 
reformkor [—а, —t, —] ист. эпоха реформ (в Венгрии 

с 1825 по 1848 гг.). 
refrén [—je, —t, —ek] 1. лит., муз. рефрён; (dalban) 

припёв; 2. перен. разг. пёсня; mindig ugyanaz а — вёчно 
однё и тё же пёсня, вёчно одно и то же. 

rég нареч. см. régen. 
rege [—je, —t] книжн. предёние, сказёние, легёнда; 

(orosz) былйна. 
régebben нареч. сравн. ст. от régen, 
régebbi [—t, —ek] (сравн. ст. от régi) более рённий, 

относящийся к более рённим временём. 
regélni [—t, —jen] уст. скёзывать, повествовёть. 
régen нареч. давно; (korábban) прёжде; (hajdanában) 

в старину. 
regenerálni [—t, —jon] 1. биол. регенерйровать(*>; 

2. (elhasználódott anyagot) восстанёвливать/восста-
новйть, регенерйровать( *> (вторичное сырьё). 

régente нареч. в старину, нёкогда, давным-давно, 
regény [—е, —t, —ek] 1. лит. ромён; verses — ромён 

в стихёх; а — cselekménye дёйствие (или канвё) ромёна; 
2. книжн. (szerelmi) ромён (любовь). 

regényalak [—ja, —ot] дёйствующее лицо ромёна. 
regényes [—et; ~ е п ] романтйческий. 
regényesség [—е, —et] романтйчность, ромёнтика. 
regényhős [—е, —t, — ök] герой ромёна. 
regényíró [—ja, —t] писётель-романйст. 
réges-rég(en) нареч. давным-давно, в старину, 
réges-régi [—t, —ek] старйнный, давнйшний. 
régész [—е, —t, —ek] археолог, 
régészet [—е, —et] археология. 
reggel1 [—е, — t, —ek] утро; — lett наступйло утро; 

—tői estig с утрё до вёчера; @ jó — t! доброе утро!, 
с добрым утром! 

reggel2 нареч. утром; kora (или когёп) — рёно (или 
рённим) утром; holnap — зёвтра утром; — nyolc órakor 
в восемь часов утрё. 

reggelenként нареч. по утрём. 
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reggeli I прил. [—t, —ek] утренний; — fagy утренник, 
утренние зёморозки; — lap (или újság) утренняя газёта; 
— torna утренняя гимнёстика, утренняя зарядка; II 
сущ. [—je, —t] зёвтрак; —re на зёвтрак. 

reggelizni [—ik, —ett, —zen] зёвтракать/по*. 
régi I прил. [—t, —ek] в разн. знач. старый; дёвний; 

(ősi) старинный, дрёвний; (volt) прёжний; — barátság 
старая (или дёвняя) дружба; — cím старый (или прёж-
ний) ёдрес; — család старйнное семёйство, старйнная 
фамйлия; — ház старый дом; а — időkben в старые 
(или прёжние) временё; — ismerősök старые (или дёв-
ние) знакомые; — közmondás старая пословица; — 
kultúrák дрёвние культуры; — munkamódszerek стёрые 
мётоды работы; — porcelán старый (или старйнный) 
фарфор; — ruha старое плётье; — város старйнный 
город; — vezetőség старое (или прёжнее) руководство; 
— szokás старый (или старйнный) обычай; II сущ. [—je, 
—t, —ek] 1.: а —ek (antik népek) дрёвние мн. (м.)\ 
2.: minden maradt a —ben всё остёлось по-стёрому; 
mindent a —ben hagyni оставлять/оставить всё по-стё-
рому. 

régies [—et; —en] 1. старый, старомодный; — bútor 
старомодная мёбель; 2. лингв, архайческий, архайч-
ный, устарёлый, устарёвший; — kifejezés устарёвшее 
(или архайческое) выражёние. 

régimódi [— t, — ak; —an] пренебр. старомодный, ста-
розавётный. 

régió [—ja, —t] книжн. 1. (tájék) область ж., район; 
az orszég nyugati — i зёпадные области (или районы) 
страны; távoli —к дёльние края; 2. (réteg) слой (атмо-
сферы); a levegő magasabb —i вёрхние слой атмосфёры; 
3. перен. мир, область ж. (<возвышенного); az eszmék—ja 
область идёй; magasabb —kban jérni витёть в эмпирёях. 

régiség [—е, —et] 1. (vminek a régi volta) дёвность, 
дрёвность (чего-л.); 2. (tárgy) предмёт старины, ста-
рйнная (или антиквёрная) вещь; антйк уст. 

régiségkereskedés [—е, —t, —ek] антиквёрный мага-
зйн, антиквариёт. 

régiségtan [—а, —t, —] уст., школьн. антйчный мир 
(предмет). 

regiszter [—е, —t, —ek] 1. (lajstrom) реёстр; 2. муз. 
регйстр; 3. полигр. приводка. 

regisztrálni [—t, —jon] регистрйровать/за* (бумаги; 
факты). 

régmúlt I прил. [—at] давно прошёдший; — idők 
далёкое прошлое; — napok давно минувшие дни; II 
сущ. [—ja, —at] 1. дрёвность; далёкое прошлое; 2. 
грам. давнопрошёдшее врёмя, плюсквамперфёкт. 

régóta нареч. с дёвнего врёмени, давно; — ismerjük 
egymést мы знёем друг друга давно (или с дёвних пор); 
— nem voltam nálatok давно я у вас нё был. 

regruta [—ja, —t] уст. рёкрут. 
reguláris [—at; —an] воен. регулярный; — csapatok 

регулярные войскё; — hadsereg регулярная ёрмия. 
rehabilitálni [—t, —jon] реабилитйровать<*>. 
rejleni [—ik, —ett, —] книжн. крыться, скрывёться, 

тайться; mi —ik szavai mögött? что кроется за его 
словёми?; az ügy lényege аЬЪап —ik, hogy... сущ-
ность дёла заключёется в том, что...; дёло в том, что... 

rejteni [—ett,—sen] 1. vhová прятать/с* куда; 2. перен. 
(leplezni) скрывёть/скрыть, утёивать/утайть; vmi mögé 
—eni vmit прикрывёть/прикрыть что чем, скрывёть/ 
скрыть что за чем, под чем; izgalmát tréfa mögé —ette 
он прикрыл своёволнёние шуткой; 3. (magában foglalni) 
тайть (в себё); скрывёть (в себё); veszélyt —eni magá-
ban ® тайть в себё опёсность. 

rejtegetni [—ett, rejtegessen] 1. прятать, укрывёть, 
скрывёть; 2. перен. (leplezni) скрывёть/скрыть (чув-
ства и т. п.). 

rejtekhely [—е, —et, —ek] (vkié, vmié) тайнйк; (vkié) 
убёжище, укрытие, 

rejteljem [—me, —met] книжн. тёйна, загёдка. 
rejtelmes [—et; —en] см. rejtélyes. 

rejtelmesség [—e, —et] загадочность, тайнственность. 
rejtély [—e, —t, —ek] 1. тёйна, загёдка; ez nekem — 

это для меня загёдка; —ekben beszélni говорйть загад-
ками; 2. см. rejtelmesség. 

rejtélyes [—et; —en] тайнственный, загадочный; — 
jelenség загадочное явлёние. 

rejtett I прич. от rejteni; II прил. [— et; — en] 1. скры-
тый; — képesség скрытый талёнт, скрытые способности; 
— hő физ. скрытая теплотё; 2. (félreeső) укромный, 
скрытый от глаз; 3. (titkolt) скрытый (скрываемый), 
тёйный, затаённый; — cél скрытая цель; — széndék 
тёйное намёрение. 

rejtjel [—е, —et] шифр, код. 
rejtjeles [—et; —еп] (за)шифрованный, (закодиро-

ванный. 
rejtjel jezni [—ezett/— zett, —ezzen] шифровйть, за-

шифровывать/зашифровёть, кодйровать/за*. 
rejtjelzés [—е, —t, —ek] шифровёние, зашифровыва-

ние, кодйрование. 
rejtőzni [—ik, —ött, —zék/—zön] 1. vhová прятать-

ся/с*, скрывёться/скрыться куда, где; 2. vhol скры-
вёться, прятаться где; 3. перен. см. rejleni. 

rejtve нареч. втёйне, в глубинё душй. 
rejtvény [—е, —t, —ek] рёбус; —t megfejteni разгёды-

вать/разгадёть рёбус. 
rejtvényfejtés [—е, —t, —ek] разгадывание рёбуса. 
rejtvénypályázat [—а, —ot] конкурс на отгадывание 

рёбусов, загадок и т. п. 
rekamié [—ja, —t] дивён(-кровёть), тахтё. 
rekedni [—t, — jen] 1. vhol быть вынужденным остёть-

ся где; застревёть/застрять где разг.; az ajtón kívül 
— ni оставёться/остёться за двёрью (запертой перед 
самым носом); 2. vmiben (benne rekedni) застревёть/за-
стрять в чём; a kocsi a sérban —t машйна застряла (или 
завязла) в грязй. 

rekedt I прич. от rekedni; II прил. [—et; —еп] хрйп-
лый, охрйпший; — hang хрйплый голос; —té válni 
хрйпнуть/о*. 

rekedtség [—е, —et] хрипотё. 
rekesz [—е, —t, —ek] 1. отсёк, отделёние 2. (válasz-

fal) перегородка (между отсеками); 3. (gyümölcs 
szállítására) ящик для фруктов; (baromfi szállítására) 
деревянная клётка (для перевозки мелких животных). 

rekeszizjom [—ma, — mot] анат. диафрёгма, грудо-
брюшная прегрёда. 

rekeszteni [—ett, rekesszen] 1. запирёть/заперёть 
(подперев дверь чем-л. и т. п.); 2. (vizet) запружи-
вать/запрудйть что, дёлать/с* запруду где; —>• Dunát 
lehetne velük —eni йми хоть пруд прудй. 

rekettye [—je, —t] бот. 1. (Genista) дрок; 2. (rekety-
tyefüz) (Salix cinerea) пёпельная йва. 

rekkenő [—t; — (e)n] 1. (időszak) знойный;^ — nap 
знойный день; 2.:— hőség изнурйтельная жарё, (изну-
ряющий) зной. 

reklám [—ja, —ot] реклёма; —ot csinélni vkinek/vmi-
nek рекламйровать<*> кого/что, дёлать/с= рекламу 
кому /чему. 

reklamáció [—ja, — t] претёнзия; (minőségi) рекла-
мёция. 

reklamálni [—t, —jon] vmit предъявлять/предъявить 
претёнзию по поводу чего; (minőségileg) заявлять/за-
явить рекламёцию по поводу чего. 

reklámfilm [—je, —et] реклёмный фильм, кинореклёма. 
reklámozni [—ott, —zon] рекламйровать(*\ 
rekonstruálni [—t, —jon] реконструйровать(Н°. 
rekord [—ja, —ot] рекорд; —ot felállítani устанёвли-

вать/установйть рекорд; —ot javítani спорт, улуч-
шёть/улучшить рекорд. 

rekordidjő [— eje, —őt] рекордный срок; (sportban) 
рекордное врёмя; —о alatt а) в рекордные сроки; Ь) 
спорт, за рекордное врёмя. 

rektor [—а, —t, —ok] рёктор. 
rekvirálni [— t, —jon] уст. реквизировать**>. 



— 637 — összezavarod 

rekvirálás [—a, —t, —ok] уст. реквизйция. 
relatív [—at; — an] относйтельный, условный; реля-

тивный книжн.; mindez nagyon — это всё очень относй-
тельно (или условно). 

relativitás [—a, —t, —] относйтельность; филос. 
релятивйзм; а — elmélete теория относйтельности. 

relativitáselmélet [—е, —et] теория относйтельности. 
relé [—je, —t] релё с. нескл. 
relief (rölief) [—je, —et] иск. рельёф. 
rém [—е, — et] 1. книжн. (kísértet) прйзрак; 2. перен. 

(állandóan fenyegető jelenség) бич; az aszály mindig a 
mezőgazdaság —e volt зёсуха всегда былё бичом для 
сёльского хозяйства; 3 . : vminek а ~е прйзрак, угроза 
чего; a háború —е прйзрак (или угроза) войны; 4 . : 
vkinek/vminek а —е (ember) грозё для кого/чего (о чело-
веке); az ellenség —е volt он был грозой для врагов. 

rémdráma [—ja, —t] 1. лит. дрёма ужасов; 2. (bűn-
tett) кровёвое преступлёние, кровёвая дрёма (или 
трагёдия). 

remegni [—ett, —jen] 1. дрожёть; egész testében —ni 
© дрожёть всем тёлом; —ni a félelemtől (или —ni fé-
lelmében) дрожёть от стрёха; — a föld земля дрожйт; — 
a hangja у него дрожйт голос; — a keze у него дрожёт 
руки; — a levél a fón на дерёвьях трепёщет листвё; 
2. перен. (félni; aggódni) дрожёть, трепетёть; —ni vki 
előtt дрожёть (или трепетёть) перед кем; vkiért/vmiért 
—ni трепетёть за кого/что; —ni a gyermekeiért © тре-
петёть за (свойх) детёй; — annak a gondolatótól, hogy... 
он трепёщет при одной мысли о том, что...; ->• —, mint 
a nyárfalevél дрожйт как осйновый лист. 

remegés [—е, —t, —ek] 1. дрожь ж. , дрожёние; а 
levelek —е трёпет лйстьев; 2. перен. (aggodalom) трё-
пет, страх. 

remegő I прич. от remegni; II прил. [—t; —п] дро-
жёщий, трепёщущий; — hangon дрожёщим голосом; 
— kézzel дрожёщими руками. 

remek I сущ. [—е, — et] (remekmű) шедёвр; a művészet 
—е чудо искусства; II прил. [— et; —ül] 1. великолёп-
ный, отлйчный, блестящий, превосходный, замечё-
тельный; — ötlet блестящая идёя; — szónok отлйчный 
(или блестящий) орётор; о — tóncos он прекрёсный 
танцор, он прекрёсно танцует; — vers великолёпное 
стихотворёние; 2.: —! (felkiáltásként) отлйчно!, вели-
колёпно! 

remekelni [—t, —jen] превосходйть/превзойтй самого 
себя, блестяще игрёть/сыгрёть (об актёре, музыканте); 
vmivel блеснуть* чем (тж. о писателе). 

remekíró [—ja, —t] писётель-клёссик; a magyar —k 
клёссики венгёрской литературы, 

remekmű [—ve, —vet] шедёвр. 
remélni [—t, —jen] vmit 1. надёяться на что; sikert 

—ni надёяться на ycnéx; remélem, jól van надёюсь, 
у Вас всё в порядке; 2. (elvárni) ждать, ожидёть чего, 
что; többet —tem tőled я ожидёл от тебя большего. 

remélhető [—t; —en/—leg] ожидёемый; а — eredmény 
ожидаемые результёты; addigra —leg о is meggyógyul 
к тому врёмени, можно надёяться, и он поправится. 

remény [—е, —t, —ek] надёжда; hiú — напрёсная 
надёжда; minden —em odavan все мой надёжды рухну-
ли; ez az (о) utolsó —е это его послёдняя надёжда; — 
van arra, hogy felgyógyul есть надёжда, что он выздоро-
веет; аЬЪап a —ben, hogy... в надёжде на..., надёясь на 
то, что... (или + инф.); elveszíteni a — é t © терять/по« 
надёжду; —t kelteni vkiben возбуждёть/возбудить 
надёжду у кого, вселять/вселйть надёжду в кого; hiú 
—ekkel áltatni magát © тёшить себя напрёсными (или 
пустыми) надёждами. 

reménykedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vmiben надёять-
ся, питёть надёжду, тёшить себя надёждой (или надёж-
дами) на что. 

reménység [—е, —et] книжн. надёжда; .utolsó (или 
végső) — послёдняя надёжда; a magyar irodalom —е 
volt он был надёждой венгёрской литературы. 

reménytelen [ ~ t , —ek; —ül] безнадёжный; — helyzet 
безнадёжное положёние; — szerelem безнадёжная 
любовь. 

rémes [—et; ~ е п ] ужёсный, стрёшный, жуткий; —! 
разг. ужас! 

remete [—je, —t] 1 отшёльник, пустынник; (cellában 
élő) затворник; 2. перен. отшёльник, затворник; — 
módjóra élni жить отшёльником (или затворником). 

rémhír [—е, —t, —ek] стрёшный (или панйческий) 
слух. 

rémhírterjesztés [—е, —t, —ek] распространёние панй-
ческих слухов. 

rémhírterjesztő [—je, —t] распространйтель м. панй-
ческих слухов, паникёр. 

rémíteni [—ett, —sen] vkit пугать кого, наводйть/на-
вестй страх (или ужас) на кого; halólra —eni испугать* 
насмерть. 

remiz [—е, —t, —ek] разг. трамвёйное депо с. нескл. 
rémkép [—е, —et] стрёшное видёние, кошмар, 
rémleni [—ik, —ett, —] безл. чудиться/по*, мерёщить-

ся/по*; úgy —ik nekem, mintha... мне чудится, что...; 
úgy —ett, mintha a hangjót hallottam volna мне почу-
дился его голос, 

rémtörténet [—е, —et] страшная история, 
rémural jom [—ma, —mat] террор, 
rémülni [—t, —jön] книжн. ужасёться/ужаснуться, 

приходйть/прийтй в ужас; halólra —ni испугаться* 
(или напугёться*) до смерти, 

rémüldözni [—ik, —ött, —zön] ужасёться. 
rémület [—e, —et] ужас, страх; — fogta el его охватйл 

ужас; —ében © в ужасе; —tel gondolni vmire с ужасом 
думать о чём. 

rémült I прич. от rémülni; II прил. [—et; —en] стрёш-
но испуганный, перепуганный. 

rend [—je, —et] 1. порядок; iskolai — школьный рас-
порядок; közlekedési — порядок движёния; az élet 
—je уклёд (или порядок) жйзни; a szavazós —je поря-
док голосования; a természet —je порядок вещёй; —be 
hozni приводйть/привестй в порядок; —be hozni magót 
© приводйть/привестй себя в порядок; —be rakni 
vmit аккурётно склёдывать/сложйть что; a dolgok —ben 
haladnak дела идут свойм порядком; —et teremteni 
vhol наводйть/навестй порядок где; (fel)ügyelni а —re 
следйть за порядком; —re utasítani vkit призывать/при-
звёть к порядку кого; 2. (társadalmi rendszer) строй, 
режйм, порядок; óllami és társadalmi — общёственный 
и госудёрственный строй; szocialista — социалистйче-
ский строй; tórsadalmi — общёственный строй; 3. ист. 
сословие; adózó —ek податные сословия; a harmadik — 
трётье сословие; 4. (szerzetesrend, lovagrend) орден 
(монашеский, рыцарский); 5. зоол. отряд; бот. порядок; 
6. мат. разряды; 7. воен. строй, порядок; harci — уст. 
боевой строй; zórt — сомкнутый строй; 8. (kaszálásnál, 
aratásnál) ряд, рядок, валок (при косьбе, жатве); 9. 
атр.: egy — ruha комплёкт одёжды; egy — fehérnemű 
комплёкт белья; ^ а — kedvéért для порядка; annak —je 
és módja szerint как положено, как полагается; minden 
— ben van всё в порядке; —ben van a szénája его 
делё в порядке, 

rendbontó [—ja, —t] нарушитель м. порядка, 
rendelni [—t, —jen] 1. (megrendelni) закёзывать/за-

казёть; órut —ni закёзывать/заказёть товёр; kóvét 
—ni magónak © закёзывать/заказёть себё (чашку) 
кофе; taxit —ni вызывёть/вызвать таксй; 2. (odarendel* 
ni) прикёзывать/приказёть явйться, вызывёть/вызвать; 
magóhoz —ni vkit © вызывёть/вызвать к себё кого; 
3. (vki/vmi alá, fölé stb.) передавёть/передать (в веде-
ние, под контроль и т. п.); vmi aló —ni vmit переда-
вёть/передать что в вёдение чего; vki fölé —ni vkit 
назначёть/назнёчить кого в начёльники к кому; segítsé-
gül mellém —tek három embert мне назнёчили (или 
дёли) в помощь ж. три человёка; 4.: a sors úgy —te, 
hogy... судьбё было угодно, чтобы...; судьбой суждено 
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было...; egymásnak voltunk —ve мы были предназнёче-
ны друг для друга; 5. (előírni) назначёть/назнёчить, 
пропйсывать/прописёть (о враче); diétát—ni назначёть/ 
назнёчить диёту; 6. (rendelést tartani) принимёть, 
вестй приём (больных); az orvos hattól nyolcig — 
врач принимёет от шестй до восьмй. 

rendelés [—е, —t, —ek] 1. закёз; —re készült cipő 
обувь ж. на закёз; 2. (vhová odarendelés) предписёние 
явйться (куда-л.); 3. (orvosi előírás) назначёние (вра-
чебное); 4. (orvosi kezelés) (врачёбный) приём; 5.: 
a sors —е предначертёние судьбы. 

rendelési [—t, —ek; —leg]: — idő часы мн. (м.) при-
ёма (врачё). 

rendelet [—е, —et] 1. постановлёние; (dekrétum) 
декрёт; (rendelkezés) прикёз (письменный); miniszteri 
— прикёз министра; а — értelmében соглёсно постанов-
лёнию; a kormány —е постановлёние правйтельства; 
—et hozni принимёть/принять постановлёние; 2.: orvosi 
— а) предписёние врачё; b) (recept) рецёпт врачё. 

rendeletileg н0реч. в приказном порядке, 
rendelettervezet [—е, —et] проёкт постановлёния (или 

прикёза). 
rendelkezni [— ik, —ett, —zék/—zen] 1. vkivellvmivel 

вёдать кем/чем, распоряжёться кем/чем; az iskolékkal 
а^ minisztérium —ik школами распоряжёется (или 
вёдает) министёрство, школы находятся в вёдении ми-
нистёрства; ezekben az ügyekben о —ik этими делёми 
вёдает (или распоряжёется) он; 2. vmiről, vmi felől 
отдавёть/отдёть распоряжёние, распорядйться* о чём; 
3. vmivel, vmi fölött располагать чем, имёть в распоряжё-
нии что; nem —em szabad idővel я не располагаю 
свободным врёменем; ^ —zék (или —zen) velem! рас-
полагайте мной!, я в Вёшем распоряжёнии! 

rendelkezés [—е, —t, —ek] 1. (rendelet) распоряжёние, 
постановлёние, приказёние; a törvény —е положёние 
закона; —t kiadni vmire отдавёть/отдёть распоряжё-
ние о чём, отдавёть/отдёть прикёз о чём; 2.: vkinek 
—ére állni имёться в распоряжёнии у кого; állok —ёге 
я предоставляю себя в Вёше распоряжёние, я к Вёшим 
услугам; vkinek —ére álló имёющийся в распоряжёнии 
у кого; a —re álló adatok szerint по имёющимся дённым; 
а —emre ál ló pénz мой налйчные дёньги; vkinek а —ére 
bocsátani предоставлять/предоставить в чьё-л. рас-
поряжёние; kölcsönt bocsétani vkinek а—ёге предостав-
лять/предоставить заём кому. 

rendellenes [—et; —en] 1. (a normálistól eltérő) ненор-
мёльный, патологйческий; 2. (szabályokba ütköző) 
нарушёющий порядок, противозаконный. 

rendellenesség [—е, — et] 1. ненормёльность, аномй-
лия, отклонёние от нормы; 2. (szabálytalanság) нару-
шёние порядка (или закона). 

rendelő I прич. от rendelni; II сущ. [—je, —t] 1. (meg-
rendelő) заказчик; 2. мед. (врачёбный) кабинет, приём-
ная (врачё); üzemi — медпункт на предприятии, 

rendelőintézet [—е, —et] поликлйника. 
rendelőorvos [—а, —t, —ok] врач, ведущий приём 

больных. 
rendeltetés [—е, —t, —ek] 1. назначёние, предназна-

чёние; —ének megfelelően (з) по (прямому) назначёнию; 
2. (hivatás) назначёние, призвёние. 

rendeltetési [—t, —ek]: — hely мёсто (или пункт) 
назначёния. 

rendelvény [—е, —t, —ek) мед. уст. рецёпт (врачё). 
rendes I прил. [—et; —en] 1. (rendszerető, precíz) 

аккурётный (соблюдающий порядок, точность; точно 
выполненный); — gyerek аккур0тный ребёнок; — munka 
аккурётная работа; 2. (rendben tartott) аккурётный, 
содержёщийся в порядке; (tiszta) опрятный; a szoba — 
комната тщётельно прйбрана; — a könyvespolca на 
его кнйжной полке полный порядок; 3. (tisztességes) 
порядочный; — ember порядочный человёк; 4. (szokásos) 
обычный; такой, как всегда; (szabályos, normális) нор-
мёльный; az autó — sebességgel halad машйна идёт с нор-

мёльной скоростью; a betegség — lefolyása нормёльное 
течёние болёзни; —időben в положенное врёмя; — kia-
dások обычные расходы; — körülmények között в обыч-
ных условиях; 5. (megfelelő) прилйчный, порядочный; 
egészen — fizetése van разг. у него вполнё прилйчная 
зарплёта; sokáig nem volt egy — ruhája у него долго 
нё было прилйчной одёжды; viselkedj —еп! ведй себя 
прилйчно!; 6. уст. (állományba sorolt) штётный; дей-
ствйтельный; az Akadémia — tagja действйтельный член 
Акадёмии наук; vmely iskola — tanulója ученйк, -йца 
какой-л. школы; — (középiskolai) tanér штётный препо-
давётель (средней школы); II сущ. [—, — t, —]: a —tői 
eltérni отличйться от нормёльного. 

rendetlen [—t, —ek; —ül] 1. беспорядочный, (нахо-
дящийся) в беспорядке; a haja — волосы её в беспоряд-
ке; a könyvek—ül hevertek az asztalon кнйги беспорядоч-
но (или в беспорядке) валялись на столё; 2. (pontatlan) 
неаккурётный, неточный; — fizető неаккурётный пла-
тёльщик; 3. (elhanyagolt) неряшливый, неаккурётный; 
— ember неряха м., ж.; 4. мед. (érveréé) неровный, не-
равномёрный (о пульсе). 

rendetlenkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] нарушёть 
порядок, шалйть, баловаться. 

rendetlenség [—е, —et] 1. беспорядок; (tárgyak kö-
zött) хаос; разгром, кавардёк разг.; 2. (vminek rendet-
len volta) небрёжность, неряшливость (чего-л.); írásának 
—е ® небрёжность почерка; ruházatának —е ® неряш-
ливость (или небрёжность) одёжды; a szoba —е беспо-
рядок в комнате; 3. (rendbontás) непорядок, беспоря-
док, нарушёние порядка; 4. (rendetlenkedés) ишлость. 

rendezni [—ett, —zen] 1. приводйть/привестй в по-
рядок; (gondolatokat stb.) приводйть/привестй в си-
стёму, систематизйровать<*>; —ni jegyzeteit ® приво-
дйть в порядок свой зёписи; —ni a könyvtér könyveit 
приводйть/привестй в порядок библиотёку; —ni ku-
tatása eredményeit ® систематизировать <*> резуль-
т0ты исслёдований; 2. (csatasorba állítani) строить/по* 
(в боевой порядок); 3. (területet, helyiséget stb.) бла-
гоус^ивать/благоустроить; kirakatot —ni оформ-
лять/оформить витрйну; várost —ni благоустр0ивать 
город; 4. (elintézni) yлáживaть/yлáдить, регулйро-
вать/ys, нopмaлизoвáть <*>; vitás kérdéseket —ni улё-
живать/улёдить (или урегулйровать*) спорные вопро-
сы; 5. (pénzügyeket) упорядочивать/упорядочить (фи-
нансовую систему); a fizetéseket —ni упорядочивать/упо-
рядочить зёработную плёту; 6. (kiegyenlíteni) запла-
тйть (по счёту и т. п.); —ni adósságait © расплёчи-
ваться/расплатйться с долгами; —te váltóit он запла-
тйл по векселям; 7. (megszervezni) у с е и в а т ь / 
устроить, организовывать/организовёть (какое-л. меро-
приятие); b'ált —ni давёть/дать (или у с е и в а т ь / 
устроить) бал; hangversenyt —ni усеивать/устроить 
концёрт; versenyt —ni организ0вывать/организов0ть 
copeBHOBáHHe; 8. театр., кино сгавить/по*; filmet 
—ni сгавить/по* кинокартйну; 9. (jelenetet stb.) учи-
нять/учинйть, устрёивать/устроить; закётывать/зака-
тйтьпрост.; botrányt —ni учинять/учинить (или у с е и -
вать/устроить) скандёл; veszekedést —ni затевёть/за-
тёять ccópy; sajtó alá —ni готовить, подготёвли-
вать/подготовить к печ0ти. 

rendezés [—е, —t, —ek] 1. приведёние в порядок; 
(gondolatoké stb.) упорядочение, приведёние в систёму, 
систематиз0ция; 2. (területé, helyiségé stb.) благо-
устройство, внёшнее оформлёние; 3. (elintézés) yлáживa-
ние, урегулйрование, нopмaлизáция; 4. (fizetéseké) упо-
рядочение (финансовой системы); 5. (adósságé) вы-
плата (долгов и т. п.); 6. (megszervezés) устройство, 
организ0ция (какого-л. мероприятия); 7. театр, по-
становка (спектакля и т. п.), режиссура; ^ sajtó alá 
— подготовка к ne4áTH. 

rendezetlen [—t, —ek; —ül] 1. прям., перен. не при-
ведённый в порядок (или в систёму), беспорядочный; 
2. (tömeg) беспорядочный (о толпе и т. п.); a csapatok 
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~ ü l vonultak vissza войскё в беспорядке отступили; 
3. (terület stb.) неблагоустроенный; 4. (megoldásra váró) 
неурегулйрованный, неулаженный; 5. (viszonyok) неу-
порядоченный, неустроенный, нeнaлáжeнный; — élet 
беспорядочная (или неустроенная) жизнь; — anyagi 
viszonyok неустроенные материёльные делё; 6. (elin-
tézetlen, ki пет fizetett) неуплёченный (о долге и т. п.). 

rendezett I прич. от rendezni; II прил. [—et; —en] 
1. приведённый в порядок, систематизйрованный; 
2. (tömeg) построенный в определённом порядке (о мас-
се людей); — sorok стройные ряды; 3. (út, közterület) 
благоустроенный; 4. (viszonyok) упорядоченный, 
устроенный, налаженный; — anyagi körülmények ма-
териальное благополучие. 

rendezkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] 1. устраивать-
ся/устроиться (на новом месте и т. п.); 2. (utasítani) 
отдавёть/отдёть распоряжёния, распоряжёться/распо-
рядйться. 

rendező I прич. от rendezni; II прил. [—t] 1. организа-
ционный; — bizottság a) (kongresszusé) организацион-
ный комитёт; b) (ünnepélyé) устройтели, организёторы 
(какого-л. торжества); 2 . : — pályaudvar ж.-д. сорти-
ровочная стёнция; III сущ. [—je, —t] 1. устройтель м.> 
организётор; (bálon stb.) распорядйтель м.\ 2. театр., 
кино режиссёр, постановщик. 

rendezőasszisztens [—е, —t, —ek] помощник режис-
сёра. 

rendeződni [— ik, —ött, —jön] 1. (csoport) вырёвни-
ваться/выровняться; 2. перен. (elsimulni) улёживаться/ 
улёдиться, урегулйроваться *; (megoldódni) устрёивать-
ся/устроиться. 

rendezőség [—е, —et] устройтели мн. (м.)9 организё-
торы мн. (м.). 

rendezvény [—е, —t, —ek] мероприятие; kulturális — 
культурное мероприятие. 

rendfenntartás [—а, —t, —ok] офиц. поддержёние 
порядка, охрёна общёственного порядка. 

rendfokozat [—а, —ot] воен. (воинское) звёние; чин 
уст.; magasabb —ba léptették elő его повысили в звё-
нии. 

rendhagyó [—t; —an] грам. непрёвильный; — ige 
непрёвильный глагол. 

rendíthetetlen [—t, —ek; —ül] непоколебймый, непре-
клонный, несокрушймый, незыблемый; — akarat не-
преклонная воля; — hit непоколебймая (или несокру-
шймая) вёра; — nyugalom непоколебймое спокойствие, 

rendjel [—е, —t, —ek] знак отлйчия, орден. 
rend(j)én нареч. как полагёется, в (полном) порядке; 

ez így nincs — áTo не дёло, это непорядок; — talóltam а 
dolgokat я нашёл делё в полном порядке; hót — van 
ez? рёзве это дёло? 

rendkívül нареч. (igével, melléknévvel, határozóval 
egyaránt) чрезвычайно; (csak melléknévvel, határozóval) 
исключйтельно, необыкновённо, необычёйно; (szer-
fölött) крёйне; — csodólkozott он был крайне удивлён; 
— érdekes чрезвычёйно интерёсный; — fontos ügy дёло 
исключйтельной вёжности; — hálós vagyok önnek я 
Вам крёйне (или чрезвычёйно) признателен; — nagy 
огромный. 

rendkívüli I прил. [—t, —ek; —en] 1. чрезвычёйный, 
исключйтельный, из ряда вон выходящий; — eset не-
обыкновённый (или исключйтельный) случай; 2. (kivá-
ló) исключйтельный, выдающийся; — tehetség исключй-
тельный (или выдающийся) талёнт; 3. офиц. чрезвы-
чёйный; — állapot чрезвычёйное положёние; — intéz-
kedések чрезвычёйные мёры; — ülés внеочередное за-
седёние; 4 . : — kiadós (újságé) áKCTpeHHbifí выпуск 
(газеты); 5 . : — és meghatalmazott követ дип. чрезвы-
чёйный и полномочный посол; II сущ. [—je, —t, —ek]: 
nincs benne semmi — в этом нет ничего необычного. 

rendőr [—е, — t, — ök] полицёйский м.; (a Szovjetu-
nióban) милиционёр; közlekedési — регулировщик дви-
жения. 

rendőrállam [—а, —ot] полицёйское госудёрство. 
rendőrkapitányság [—а, —ot] полицёйское управлё-

ние; (a Szovjetunióban) управлёние милиции. 
rendőrkutya [—ja, —t] служёбная собака, собёка-

-ищейка. 
rendőrőrs [—е, —öt] отделёние милйции. 
rendőrőrszem [—е, —et] постовой полицёйский; (а 

Szovjetunióban) постовой милиционёр. 
rendőrőrszoba [—ja, — t] полицёйский учёсток; (а 

Szovjetunióban) отделёние милйции. 
rendőrség [—е, —et] полйция; (a Szovjetunióban) ми-

лйция; а —hez fordulni обращёться/обратйться в по-
лйцию (в милйцию); bekísérni а — re vkit доставлять/до-
стёвить в полйцию (милйцию) кого. 

rendőrtiszt [—je, —et] офицёр полйции; (a Szovjet-
unióban) офицёр милйции. 

rendre нареч. одйн за другйм, друг за другом, 
rendreutasítani [—ott, utasítson rendre] призывать/ 

призвёть к порядку. 
rendszabály [—а, —t, —ok] (официёльное) поста-

новлёние, распоряжёние; (intézkedések) мёры мн. (ж.); 
biztonsógi —ok мёры безопёсности; —okat foganatosí-
tani (или végrehajtani) принимать/принять мёры. 

rendszám [—а, —ot] 1. офиц. номер (на автомашине 
и т. п.); 2. хим. порядковый номер (в периодйческой 
системе элемénmoe). 

rendszámtábla [—ja, -^t] номерной знак (на автома-
шине и т. п.). 

rendszer [—е, —t, —ek] 1. в разн. знач. систёма; 
nevelési — систёма воспитёния, педагогйческая систё-
ма; nyelvtani — грамматйческая систёма, грамматйче-
ский строй; tizedes — десятйчная систёма классифика-
ции; vólasztósi — избирётельная систёма; —be foglalni 
приводйть/привестй в систёму, систематизйровать <*>; 
2. полит, строй, общёственное устройство, систёма; 
gazdasógi — зкономйческий строй; хозяйственная си-
стёма, систёма хозяйства; politikai — политйческий 
строй, политйческое устройство; szocialista — социали-
стйческий строй, социалистйческая систёма. 

rendszeres [—et; —en] 1. (szisztematikus) систематйче-
ский, систематйчный; 2. (állandó jellegű) постоянный, 
регулярный, систематйческий; ez —sé lett это вошло 
в систёму. 

rendszeresíteni [—ett, —sen] официёльно вводйть/вве-
стй, учреждёть/учредйть, устанёвливать/установйть; 
vmilyen állást —eni yчpeждáть/yчpeдйть (или вво-
дйть/ввестй) какую-л. должность; új egyenruhát —eni 
вводйть/ввестй новую форму. 

rendszeresített I прич. от rendszeresíteni; II прил. 
[—et; —en] официёльно введённый, учреждённый, уста-
новленный; — állás штётная должность. 

rendszeresség [—е, —et] систематйчность, регуляр-
ность. 

rendszeretet [—е, —et] любовь ж. к порядку, 
rendszerezni [—ett, —zen] систематизйровать <*>, 

приводйть/привестй в систёму. 
rendszerint нареч. обыкновённо, обычно, как прё-

вило, большей чёстью. 
rendszertan [—а, —t, —ok] системётика. 
rendszertelen [— t,— ek; — ül] 1. бессистёмный; 2. (idő-

ben) нерегулярный; — étkezés нерегулярное питёние. 
rendszerváltozás [—а, — t, —ok] изменёние политй-

ческого строя, перемёна общёственного устройства. 
rendtartás [—а, —t, —ok] устёв (правила поведения); 

iskolai — школьный ycráB. 
rendületlen [—t, —ek; —ül] непоколебймый, незыбле-

мый. 
rendzavarás [— а, — t, —ok] нарушёние общёственного 

порядка.^ 
reneszánsz [—а, —ot] 1. Возрождёние, эпоха Воз-

рождёния, Ренессёнс; 2. атр. характёрный для (эпохи) 
Возрождёния; — stílus стиль м. (эпохи) Возрождё-
ния. 
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rengeni [—ett, —jen] сотрясаться/сотрястйсь, дро-
жёть, дрогнуть* (о большой массе); —ett a föld земля 
содрогалась. 

rengeteg1 числ. 1. (melléknévi — в знач. опр.) огром-
ное колйчество; Mácca, пропасть ж., куча, уйма разг.; 
(csak számlálható dolgokról) множество, неисчислймое 
колйчество; — dolgom van у меня Mácca (или куча, уйма) 
дел; — ember gyűlt ott össze огромное колйчество наро-
ду собралось там, там собралось множество людёй, 
там народу собралось вйдимо-невйдимо; — erőt paza-
rolni vmire TpáTHTb Máccy сил на что; — pénze van (з) у 
него пропасть ж. (или уйма) дёнег, дёнег у него куры 
не клюют; 2. (főnévi — в знач. обет.) очень много; 
стрёшно (или ужёсно) много разг.; —et beszél он ужёс-
но болтлйв; —et dolgozik он очень много работает, он 
работает как вол; —et keres он зарабётывает уйму 
дёнег. 

rengeteg2 [— (j)e, —et] огромный лесной массйв, пу-
ща. 

renoválni [—t, —jon] vmit ремонтйровать/от* что, 
производйть/произвестй ремонт чего. 

rénszarvas [—а, — t, —ok] зоол. (Rangifer tarandus) 
сёверный олёнь. 

rentábilis [—at; —an] рентёбельный, экономйчный; 
nem — нерентёбельный; — vállalat рентёбельное пред-
приятие. 

renyhe [—t; —n] 1. ленйвый, инёртный; 2. мед. ато-
нйческий, вялый. 

renyheség [—е, —et] 1. лень ж . , лёность, инёртность; 
2 . мед. атонйя. 

répa [—ja, — t] 1. (vörösrépa) свёкла; 2. (sárgarépa) 
морковь ж. 

repce [—je, — t] бот. (Brassica napus) рапс, 
repdesni [—ett, —sen] летёть, порхёть, носйться 

(о птицах, бабочках и т. п.). 
repedni [—t, —jen] давёть/дать трёщину, трёскать-

ся; (szétpattanni, szétrepedni) лопаться. 
repedés [—е, —t, —ek] 1. действие по гл. repedni; 

2. (rés) трёщина; (a szakadás helye) разрыв, мёсто раз-
рыва. 

repedezni [— ik, —ett, —zen] давёть/дать трёщины, 
идтй/пойтй трёщинами, трёскаться/трёснуть, лопать-
ся/лопнуть (во многих местах). 

repedt I прич. от repedni; II прил. [—et; —еп] трёсну-
тый, с трёщиной. 

repesni [—ett, —sen] 1. уст. см. repdesni; 2. vki/vmi 
felé книжн. (gyermek) протягивать/протянуть руки, 
тянуться к кому /чему (о маленьком ребёнке); 3 . : — а 
szíve (или lelke) (örömében) ® у него сёрдце трепёщет 
от рёдости. 

repesz [—е, — t, —ek] осколок (снаряда, бомбы). 
repeszdarab [—ja, —ot] см. repesz, 
repeszgránát [—ja, —ot] осколочная гранёта. 
repeszteni [—ett, repesszen] vmit Bbi3bmáTb/Bbi3BaTb 

трёщины в чём; a fagy — i a sziklát от мороза в скалё 
образуются трёщины. 

repeta [—ja, — t] разг. добёвка (в столовой). 
repíteni [—ett, —sen] 1. выпус^ть /выпустить (пти-

цу); postagalambot —eni выпус^ть /выпустить почто-
вого голубя; 2. с обет, (szél) заносйть/занестй (ветром, 
взрывом и т. п.); a szél messze —ette kalapjót вётром 
далеко занесло его шляпу, вётер далеко унёс его шля-
пу; 3. (lövedéket stb.) пускёть/пустйть (стрелу, пулю 
и т. п.); golyót —eni vkinek a fejébe пустйть * пулю 
в лоб кому; 4. (jármű vkit; vmi a jármüvet) мчать; а 
vonat — bennünket dél felé поезд мчит нас на юг; а 
szél csak úgy — i a vitorlőst вётер гонит яхту по вол-
нём; 5. vhová (elszállítani) домчать *, мгновённо (или 
молниеносно) доставлять/достёвить куда (о средствах 
транспорта); 6 . : levegőbe —eni поднимёть/поднять 
на воздух, B3pbmáTb/B30pBáTb. 

repkedni [—ett, —jen] 1. лeтáть, кружйться, носйть-
ся, nopxáTb; ágról ágra —ni пepeлeтáть с вётки на вёт-

ку, nopxáTb по вёткам; 2. (lövedék stb.) пролетёть, ле-
тёть (о стрелах, пулях и т. п.); 3. (szikrák stb.) летёть, 
сыпаться (во все стороны) (об искрах, мелких частицах 
чего-л.); 4. (falevelek stb.) кружйться, носйться (в воз-
духе— о листьях, обрывках бумаги и т. п.); 5. перен. 
(szavak) сыпаться, нестйсь (отовсюду — о словах и т. п.). 

repkény [—е, —t, —ek] бот. (Glechoma) будра. 
reprezentálni [—t, —jon] 1. vkit/vmit (képviselni) 

быть представйтелем кого/чего, представлять кого/что; 
a regény már az új irányzatot —ja ромён представляет 
ужё новое направлёние; 2. vmit (bemutatni) давёть 
представлёние о чём, иллюстрйровать что; egy ilyen 
eset az egész helyzetet —ja одйн такой случай даёт 
представлёние о положёнии в цёлом, одйн такой слу-
чай иллюстрйрует положёние в цёлом; 3. офиц. пред-
ставйтельствовать. 

reprezentatív [—at] 1. (értékes, mutatós) крупный, 
значйтельный (в своём роде); представйтельный, ре-
презентатйвный (с какой-л. точки зрения); — alkotés 
крупное (или значйтельное) произведёние; — kiállítás 
представйтельная выставка; — műsor прёздничная 
прогрёмма; 2. (tipikus) характёрный, показётельный; 
3. (hatást keltő) представйтельный, импозёнтный, вну-
шйтельный; — megjelenés представйтельная внёшность; 
4 . :— vizsgálat выборочное исслёдование (в социологии). 

repríz [—е, —t, —ek] театр, возобновлёние (спек-
такля). 

reprodukció [—ja, —t] репродукция, 
reptében нареч. см. röptében. 
repülni [—t, —jön] 1. в разн. знач. летёть; перен. 

(gondolat stb.) устремляться/устремйться (о помыслах, 
чувствах и т. п.); a madár — птйца летйт; a repülőgép 
— самолёт летйт; — a golyó пуля летйт; — az idő врёмя 
летйт; — a szán сёни летят; minden gondolata feléje 
—t книжн. все его помыслы были устремлены к ней; 
2 . : levegőbe —ni (robbanás következtében) взлетёть/взле-
тёть на воздух (от взрыва). 

repülés [—е, —t, —ek] 1. полёт (тж. ав.); bolygóközi 
— межпланётный полёт; éjszakai — ночной полёт; fel-
derítő — развёдывательный полёт; vitorlézó — плани-
рование; — közben в полёте, во врёмя полёта; 2. 
(repülésügy) авиация; katonai — воённая авиёция; 
polgári — граждёнская авиёция. 

repülési [—t, —ek; —leg] связанный с полётом, по-
лётный; — idő (tartam) врёмя (или продолжйтельность) 
полёта; — se,besség скорость полёта, полётная скорость. 

repülő I прич. от repülni; II прил. [—t] 1. летящий; 
2.\ — szézados капитён авиёции; III сущ. [—je, —tj 
1. лётчик, пилот; felderítő — лётчик-развёдчик; vitor-
1ёго — ̂ планерйст; 2. разг. (repülőgép) самолёт. 

repülő» 1. лётный (относящийся к полёту), полёт-
ный; repülőmező лётное поле; repülőruha лётный ко-
стюм; 2. (repülésüggyel kapcsolatos) авиационный, авиа=; 
repülőipar авиационная промышленность; repülőiskola 
авиационное (или лётное) учйлище. 

repülőbizottság [—а, —ot] специёльная комйссия 
(ведущая оперативное расследование чего-л.). 

repülőbomba [—ja, —t] авиационная бомба, авиа-
бомба. 

repülőgép [—(j)e, —et] самолёт; аэроплён уст.; kato-
nai — воённый самолёт; lökhajtésos (или léglökéses или 
sugórhajtósú) — реактйвный самолёт; pilóta nélküli — 
беспилотный самолёт; szállító — трёнспортный самолёт; 
szuperszonikus — сверхзвуковой самолёт, самолёт 
со сверхзвуковой скоростью полёта; utasszállító — пас-
сажйрский самолёт; (nagy) (воздушный) лáйнep; vi-
torlázó — планёр; —en utazni летёть на самолёте (или 
самолётом); —et vezetni вестй (или пилотировать) 
самолёт, управлять самолётом, 

repülőgép-anyahajó [—ja, —t] авианосец, авиамётка. 
repülőgép-eltérítés [—е, —t, —ek] угон самолёта, 
repülőgépgyár [—а, —at] самолётостройтельный завод, 

авиазавод. 
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repülőgép-parancsnok [—a, —ot] командйр самолёта, 
repülőjárat [—a, —ot] 1. авиационная лйния, авиа-

линия; 2. (vmely vonalon rendszeresen közlekedő gép) 
авиационный рейс, авиарёйс. 

repülőjegy [—e, — êt] авиабилёт, билёт на самолёт, 
repülőkötelék [—е, —et] воен. группа самолётов, 
repülőposta [—ja, —t] авиапочта, 
repülősebesség [—е, —et] скорость полёта, 
repülőszerencsétlenség [—е, —et] воздушная ката-

строфа, авиационная катастрофа. 
repülőtámaszpont [—ja, —ot] воздушная (или авиа-

ционная) бёза, авиабёза. 
repülő jtér [—tere, —^teret] аэродром; (nagyobb) аэро-

порт, воздушный порт; polgári (или közforgalmi) 
—tér граждёнский аэродром. 

repülőtiszt [—je, —et] офицёр авиёции. 
rés [—е, —t, —ek] 1. щель ж.\ (falban, gerendázatban) 

паз; (jégen stb.) расщёлина, трёщина; (törés) брешь ж.; 
(térköz) зазор; a padló —ei щёли в полу; —t betömni 
задёлывать/задёлать щель; —t nyitni az ajtón приот-
крывёть/приоткрыть дверь ж.\ —t ütni vmin прям., перен. 
пробивёть/пробйть брешь ж. в чём; —t ütni a falon 
пробивёть/пробйть брешь в стенё; 2. перен. (bomlás, 
lazulás) брешь ж.\ —en lenni быть бдйтельным (или 
насторожё). 

rest I прил. [—et; —en/ül] ленйвый; ne légy — olvás-
ni! не ленйсь читёть!; II сущ. [—je, —et] лентяй, -ка. 

restancia [—ja, -^t] неоконченные к сроку делё мн. 
(е.); долгй мн. (м.) (в работе). 

restaurálni [ ~ t , —jon] иск. реставрйровать<*>, вос-
станёвливать/восстановйть. 

restelkedni —ik, —ett, —jék/—jen] испытывать не-
ловкость, стыдйться. 

restellni [—t, —jen] 1. стыдйться, испытывать нелов-
кость (или неудобство); — i az esetet ему неудобно, что 
так получйлось; nagyon —i a tegnapi viselkedését ему 
очень неловко из-за своего вчерёшнего поведёния; 
2 . : nem —ni a fóradsógot не пожалёть* трудё на что, 
не поленйться* (что-л. сделать). 

restség [—е, —'et, —] лень ж., лёность. 
rész [—е, —t, —ek] 1. часть ж.; vminek nagy —е боль-

шая часть чего\ az egész —ei 4ácTH цёлого; a test —ei 
чёсти тёла; —ekre szétszedni разбирёть/разобрёть на чё-
сти; 2. (térbeli) район, часть ж. (территории); az 
ország déli —е южные районы страны; 3. лит., муз. 
часть ж.; (irodalmi műben) раздёл; (filmben) сёрия; 
befejező — заключйтельная часть, финёл; bevezető — 
вступйтельная часть, вступлёние; 4. (járandóság) доля, 
пай; —t követelni vmiből трёбовать доли в чём; kiadni 
vkinek a —ét выдел ять/выделить кому-л. его долю; 
megkapni a maga —ét © получёть/получйть свою до-
лю; 5. (osztályrész) доля, участь ж., удёл; —е volt vmi-
ben (kijutott neki) ему достёлось (или выпало) на долю 
что\ sok szenvedésben volt —е на его долю выпало мно-
го страдёний; 6. (részvétel) учёстие, доля учёстия 
(в чём-л.)\ ebben neki is —е van в этом есть доля и его 
учёстия; ebben nem volt —em это случйлось без моего 
учёстия; —t venni vmiben принимёть/принять учёстие, 
учёствовать в чём-л.; —t venni a kongresszuson при-
нять* y4ácTHe в конгрёссе; 7. (oldala vminek) сторонё 
(вопроса и т. п.); a dolognak ez а —е эта сторонё дела; 
8.: vkinek!vminek a —érői со стороны кого!чего\ én а 
magam —érői я со своёй стороны; a maga —érői © (он) 
со своёй стороны; anyai/apai —ről с матерйнекой/от-
цовской стороны; mindkét —ről с обёих сторону vkinek 
a —én на сторонё кого; 9. грам.: alanyi — és állítmányi 
— группа подлежёщего и группа сказуемого; a mondat 
—ei члёны предложёния; ® túlnyomó—ben в большин-
ствё (своём); в значйтельной (своёй) чёсти. 

részarányos [—at; —an] симметрйческий, симметрйч-
ный. 

részben нареч. чёстью, частйчно, отчёсти; csak — 
van igaza он прав только отчёсти. 

részbeni [—t, —ek; ~ l e g ] см. részleges, 
részecske [—je, —t] частйца (тж. физ.), частйчка; 

elemi — к физ. элементёрные частйцы. 
részeg I прил. [—et; —en] 1. пьяный, нетрёзвый; — 

óllapotban в пьяном (или нетрёзвом) вйде; —re inni 
magót © напивёться/напйться пьяным (или допьянё); 
2. vmitől перен. опьянённый, упоённый чем, хмельной 
от чего; a sikertől — упоённый успёхом; II сущ. [—je, 
—et] пьяный. 

részeges I прил. [—et; —en] пьющий, пьянствующий; 
(hátratett jelzőként, állítmányként —- как приложение 
и сказ.) пьяница м., ж.; — ember = ~ II; II сущ. 
[—е, —t, — êk] пьяница м., ж.; megrögzött — горь-
кий пьяница, 

részegeskedni [—ik, —ett, —jék/—jen] пьянствовать, 
részegeskedés [—e, —t, —ek] пьянство. 
részegíteni [—ett, —sen] прям., перен. пьянйть, дёй-

ствовать опьяняюще. 
részegség [—е, —et] опьянёние, хмель м.; —ében © 

будучи пьяным (или хмельным). 
reszelni [—t, —jen] 1. (konyhai reszelőn) терёть, на-

тирёть/натерёть (на тёрке); 2. тех. пилйть (напйль-
ником); 3.: — a torka vkinek першйт в горле у кого; 
—ni a torkát ® прочйстить* горло, откёшляться*. 

reszelő I прич. от reszelni; II сущ. [—je, —t] 1. (kony-
hai) тёрка; 2. тех. напйльник; напилок разг. 

részenként нареч. по частям, частями, 
részjére I послелог для кого; levél érkezett Péter —ére 

на ймя Пётера пришло письмо, Пётеру пришло пись-
мо; II нареч. с личн. оконч.: —emre, —edre, - é r e , 
— ünkre, —etekre, —ükre для меня, тебя и т. д.; мне, 
тебё и т. д.; egy levél jött —edre тебё (или для тебя) 
пришло письмо; félretették a vacsorót - é r e ему (или 
для него) остёвили ужин. 

«részes [—(e)t] (с простыми числ.) состоящий из... 
частёй, *чёстный; kétrészes film двухсерййный фильм; 
hóromrészes strandruha пляжный комплёкт из трёх 
частёй. 

részes I прил. [—et; —en] 1. (számnévi jelzővel — 
со сложн. числ. и некоторыми другими сл.) состоя-
щий из... части (частёй); hóny — ez a film? сколько 
сёрий в этом фйльме, в скольких сёриях этот фильм?; 
2. ист.: —̂  bérlet издольщина; — bérlő издольщик; 
3. (résztvevő) причёстный к чему, учёстник чего\ о — 
a dologban он причёстен к этому дёлу; 4.: — eset грам. 
см. részeshatározó eset; II сущ. [—е, —t, —ek] 1.: vmi-
nek а —е а) имёющий долю в чём; о —е a hatalomnak он 
одйн из стоящих у влёсти; b) (résztvevő) учёстник чего; 
az összeesküvés —е учёстник зёговора; 2. (vmiben oszto-
zó) учёствующий в чём, имёющий долю в чём. 

részesedni [—ik, —ett, —jék/—jen] vmiben получёть/ 
получйть долю чего. 

részesedés [~е , —t, —ek] 1. учёстие (в прибылях); 
2. (juttatás) доля (имущества и т. п.). 

részeshatározó I прил. [—t]: — eset дётельный падёж; 
II сущ. [—ja, —t] косвенное дополнёние. 

részesíteni [—ett, —sen] 1. vkit vmiben давёть/дать, 
предоставлять/предостёвить кому что; о^зывать/ока-
зёть кому что\ előnyben —eni vkit окёзывать/оказёть 
предпочтёние, отдавёть/отдёть преимущество кому; 
jutalomban —eni vkit давёть/дать прёмию кому, пре-
мировёть<*> кого-, lelkes ünneplésben ~eni vkit устрёи-
вать/устроить овёцию кому, segélyben —eni vkit пре-
доставлять/предостёвить (или окёзывать/оказёть) ма-
териёльную помощь кому; szívélyes fogadtatósban —eni 
vkit тепло встречёть/встрётить кого, окёзывать/оказёть 
тёплый приём кому; tómogatósban —eni vkit окёзы-
вать/оказёть поддёржку кому, 2. vkit vmiből выде-
лять/выделить кому долю чего. 

részestárs [—а, —at] компаньон, 
részesülni [— t, —jön] 1. vmiből получёть/получйть 

(свою) долю чего; munkója агёпуёЬап —t a termésből он 
получйл долю урожёя пропорционёльно труду; 2. vmi-
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ben получёть/получйть что (льготы и т. п.); dicsé-
retben —ni удостаиваться/удостоиться (или быть удо-
стоенным) похвалы; elismerésben —ni получёть/полу-
чйть призлёние; kedvezményben —ni получёть/полу-
чйть льготы; (vki részéről) támogatósban —ni встре-
чёть поддёржку (со стороны кого); a megtaléló juta-
lomban — нашёдшему даётся вознаграждёние; meleg 
fogadtatésban —t ему оказёли (или был окёзан) тёп-
лый приём; 3.: büntetésben —ni нестй/по* наказёние; 
figyelmeztetésben —t ему было сдёлано замечёние. 

részfizetés [—е, —t, —ek] взнос (при уплате в рас-
срочку). 

részint нареч.: —..., —... частйчно..., частйчно...; 
чёстью..., чёстью... 

reszketni [—ett, reszkessen] в разн. знач. дрожёть, 
трястись, содрогёться; (félni) страшйться, трепетёть; 
egész testében —ni трястйсь (з) (или дрожёть) всем тё-
лом; gyerekéért —ni (з) дрожёть (или трепетёть) за сво-
его ребёнка; minden fillérért —ni трястйсь над кёждой 
копёйкой; — a hangja az izgalomtól голос его дрожйт 
(или прерывёется) от волнёния; — a keze у него дро-
жёт руки; ^ —ni, mint a nyárfalevél дpoжáть как осй-
новый лист. 

reszketeg [—et; —еп] дрожащий, трясущийся (о ру-
ке, голосе и т. п.). 

reszketés [—е, —t, —ek] дрожь ж., дрожёние, содро-
гёние; трёпет, трепетёние (ср. reszketni). 

reszkírozni [—ott, —zon] vmit разг. рисковёть/риск-
нуть чем. 

részleg [—е, —et] отделёние (часть предприятия). 
részleges [—et; —еп] частйчный, неполный; — siker 

частйчный ycnéx; — mozgósítés воен. частйчная моби-
лизёция. 

részlet [—е, —et] 1. подробность, деталь ж., чёст-
ность; ezek тёг —ek это ужё чёстности; —ekbe bocsét-
kozni вдавёться в подробности (или детёли); minden 
—ében во всех подробностях (или детёлях); minden 
- r e kiterjedően всесторонне, детёльно; 2. (vmilyen 
műből) отрывок (из какого-л. произведения); a regény 
—ei отрывки из ромёна; 3. (részletfizetés) взнос, часть 
ж. (погашаемой суммы); havi — мёсячный взнос; —ekben 
(или —énként) fizetni платйть по частям; 4.: —ге в рас-
срочку; —re venni (или vésérolni) покупёть/купйть 
в рассрочку. 

részletes [—et; —еп] подробный, детёльный; (elbe-
szélése vminek) обстоятельный; — felsorolés подробное 
перечислёние; — térkép дeтáльнaя (или подробная) 
KápTa. 

részletesség [—е, —et] детёльность; (beszédben) об-
стоятельность. 

részletezni [—ett, —zen] излагёть, опйсывать под-
робно (или во всех подробностях); детализйровать<*>; 
nem — em az ügyet не буду вдавёться в подробности. 

részletezés [—е, —t, —ek] детализёция, подробное 
описёние; а — mellőzhető подробности можно опу-
стйть. 

részletfizetés [—е, —t, —ek] рассрочка; —re в рас-
срочку. 

részletkérdés [—е, —t, —ek] чёстный вопрос, чёст-
ность. 

részlettörlesztés [—е, —t, —ek] 1. погашёние (или 
уплёта, платёж) в рассрочку; 2. (összeg) взнос. 

reszort [—ja, —ot] круг дёятельности, круг обязан-
ностей; ez nem az én —от это не входит в мой обя-
занности. 

részrehajlás [—а, —t, —ok] пристрёстие, пристрёст-
ность. 

részrehajló [—t, — (a)k; — (а)п] пристрёстный, небес-
пристрёстный; —nak lenni vki iránt относйться с при-
стрёстием к кому, быть пристрёстным к кому. 

résztvevő [—je, — t] см. részvevő 
részvény [—e, —t, —ek] ком. пай; (értékpapír) ёкция; 

— alapján на паях. 

részvénytársaság [—a, —ot] акционёрное обще-
ство. 

részvét [—e, —et, —-] (együttérzés) сочувствие, уча-
стие; (szánalom) сострадёние, соболёзнование; őszinte 
— vki iránt йскреннее сочувствие кому; —et érezni vki 
iránt чувствовать сострадёние к кому; fogadja őszinte 
—emet примите мой йскренние соболёзнования. 

részvétel [—е, —t, —ek] vmiben учёстие в чём; aktív — 
дёятельное учёстие. 

részvételi [—t, —ek]: — díj плёта за учёстие в чём. 
részvétlátogatás [—а, —t, —ok] визйт для выражёния 

соболёзнования. 
részvétlen [—t, —ek; —ül] безучёстный. 
részvétlenség [—e, —et] безучёстие, безучёстность. 
részvéttávirat [ — a, —ot] телегрёмма с выражёнием 

соболёзнования. 
részvevő1 I прич. от részt venni; II сущ. [—je, —t] 

(résztvevő) учёстник. 
részvevő2 [—t; —en/—leg] сочувствующий; (tekintet 

stb.) сочувственный. 
rét1 [—je, —et] луг. 
rét2 [—je, —et]: több —be hajtott papiros бумёга,. 

сложенная в нёсколько раз. 
réteg [—е, —et] прям., перен. слой, пласт; a lakosság 

széles —ei широкие слой населёния; a nyelv ősi —ei. 
дрёвние пласты лёксики; a térsadalom —ei слой обще-
ства; —ekbe rakni vmit уклёдывать/уложйть слоями 
что; —ekben elhelyezkedni располагёться слоями; 
—ekre oszlani (или válni) состоять из отдёльных слоёв. 

réteges [— et; —en] 1. слойстый; — kőzet слойстая по-
рода; 2. кул. слоёный. 

rétegeződni [—ik, —ött, —jék/— jön] 1. располагёться 
слоями (или пластёми); 2. геол. залегёть пластёми;. 
3. перен. расслёиваться/расслойться. 

rétegeződés [—е, —t, —ek] 1. делёние на слой; (ré-
tegezettség) слойстость, слойстое строёние; 2. геол. за-
легёние слоями; 3. перен. расслоёние, дифференциё-
ция; a parasztság —е расслоёние крестьянства, 

rétegfelhő [—je, — к] слойстое облако, 
retjek [—ke, —ket] рёдька; hónapos —ek редйс(ка). 
rétes [—e, —t, —ek] рулёт из слоёного тёста, стру-

дель м. 
retesz [—е, — t, —ek] задвйжка, засов; retesszel be-

csukni (или bezárni) 3annpáTb/3anepéTb на засов (или 
задвйжку). 

réti [—t, —ek] луговой. 
retikül [—je, —t, — ök] разг. дёмская сумка (или 

сумочка). 
rétisas [—а, —t, —ok] зоол. (Haliaetus albicilla) орлён-

-белохвост. 
retke см. retek. 
retkes [—et; —en] чумёзый, грязный (о части тела). 
retorika [^ja, —t] 1. лит. риторика; 2. перен.: ez 

üres — это пустые фрёзы. 
retorikai [—t] риторйческий. 
retorta [—ja, — t] хим. реторта, 
retrospektív [—et; —en] книжн. ретроспектйвный. 
rétség [—e, —et] обшйрные лугё. 
rettegni [—ett, —jen] vkitől!vmitől очень бояться, 

страшйться кого/чего, испытывать страх, ужас перед 
кем/чем, трепетёть от чего, перед кем/чем, быть в ужасе 
от кого/чего; —ni a haléitól страшйться смёрти. 

rettegés [—е, —t, —ek] страх, ужас; állandó —ben 
élni жить в постоянном cTpáxe; —ben tartani vkit дер-
жёть в стрёхе кого. 

rettegett [—et; —еп] грозный; Rettegett Iván Иван 
Грозный. 

rettenni [—t, —jen] уст. см. megrettenni, 
rettenetes I прил. [—et; —en] yжácный, ужасёющий, 

стрёшный; — árak ужёсные цёны; — ellenség грозный 
протйвник; — helyzet ужасёющее положёние; — idő 
ужёсная погода; II нареч. разг. ужёсно; — sok ужёсно 
много. 
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rettenetesen разг. ужёсно, стрёшно; — sovány ужа-
сёюще худой. 

rettenthetetlen [—t; —ül] высок. неустрашймый, бес-
стрёшный. 

rettenthetetlenség [—е, —et, —] высок. неустрашй-
мость, бесстрашие, 

rettentő [—t; —en] разг. см. rettenetes, 
retűr разг. см. retúrjegy. 
retúrjegy [—е, — et] разг. билёт тудё и обрётно. 
retusálni [—t, —ion, —na] ретушйровать <*>. 
reuma [—ja, —t] ревматйзм. 
reumás I прил. [—at; — an] (személy) больной (или 

страдёющий) ревматйзмом; (testrész) ревматйческий; 
II сущ. [—а, — t, —ok] больной, -án ревматйзмом; рев-
мётик разг. 

rév [—е, —et] 1. (átkelőhely) перепрёва, перевоз; 
2. (horgonyzóhely) стоянка, мёсто стоянки судов; nyílt 
— (открытый) рейд; ^ —be jutni находйть/найтй 
тйхую прйстань, обретёть/обрестй успокоёние (в чём-л.); 

amit nyer а —en, elveszti a vámon овчйнка выдел-
ки не стоит. 

reváns [—а, —ot] ревёнш; —ot adni дать* ревёнш; 
—ot venni взять* ревёнш. 

revánss полит, реваншйстский. 
revansista полит. I сущ. [—ja, ^ t ] реваншйст; II 

прил. [— t] реваншйстский. 
revánsmérkőzés [—е, —t, —ek] матч-ревёнш. 
revánspolitika [—ja, —t] реваншйстская полйтика, 

полйтика ревёнша. 
révedezni [—ik, —ett, —zen] грёзить наяву, меч-

тёть. 
révén I послелог посрёдством кого!чего, благодаря 

кому/чему, при помощи кого/чего; barátom — tudtam 
meg это я . у з н ё л чёрез моего товёрища; 1\ нареч. 
с личн. оконч.; az én révemen, a te réveden, az ő révén, 
a mi révünkön, a ti réveteken, az ő révükön благодаря 
мне, тебё, ему (ей), нам, вам, им. 

reverenda H-ja, — t] сутёна; (pravoszláv papé) ряса, 
révész [—e, —t, —ek] перевозчик, паромщик, 
réveteg [—et; —en] мечтётельный, задумчивый 

(о взгляде). 
révház [—а, —at] домик перевозчика, домик па-

ромщика. 
revideálni [—t, —jon] 1. (ellenőrizni) проверять/про-

вёрить, контролйровать/проконтролйровать; 2. (mó-
dosítani) пересмётривать/пересмотрёть;^ —ni nézetét (з) 
пересмётривать/пересмотрёть своё мнёние. 

revízió [—ja, —t, — kJ ревйзия. 
revizionista I сущ. [—ja, — t] ревизионйст; II прил. 

[— t] ревизионистский, 
revizionizmus [—а, —t, —ok] ревизионйзм. 
revíziós [—at] ревизионный; — bizottság ревизион-

ная комйссия. 
revizor [—а,—t, —ok] 1. ревизор; 2. полигр. сводчик, 
révkalauz [—а, —t, —ok] лоцман, 
revolver [—e, —t, —ek] револьвёр. 
revolvereszterga [—ja, револьвёрный станок, 
revolverezni [—ett, —zen] разг. приставёть с трёбо-

ванием чего; (fenyegetéssel, zsarolással) угрожёть кому, 
запугивать кого (вынуждая к чему-л.); pénzért —ni vkit 
приставёть с трёбованием дёнег к кому; nem engedem 
magamat —ni я не позволю себя запугивать, 

revolvergolyó [—ja, —t] револьвёрная пуля, 
revolverlövés [—е, —t, —ek] выстрел из револьвёра, 

револьвёрный выстрел, 
revolverpad [—ja, —ot] револьвёрный станок, 
revolvertáska [—ja, -г-t] (револьвёрная) кобурё. 
revü [—je, —t] театр, ревю с. нескл. 
revüfilm [—je, —et] фильм-ревю, 
révület [—e, —et] экстёз; транс, 
revüszínház [—a, —at] мюзик-холл. 
Reykjavík [—ot, —ban] Рёйкьявик. 
réz [reze, rezet] 1. медь ж.; 2. атр. (со сложн. сущ.) 

мёдный; — gyertyatartó мёдный подсвёчник; kivágni 
a rezet не удёрить* лицом в грязь. 

réz« (с простыми сущ.) мёдный, А (ср. réz); rézcsat 
мёдная пряжка; rézdarab кусок мёди. 

rézbánya [—ja, —t] мёдный руднйк. 
rézbőrű I прил. [—t]: — indián краснокожий, индёец; 

II сущ.: —ek [—eket] краснокожие. 
rezdülni [—t, —jön] дрогнуть*, шелохнуться*; le-

vél se — ни одйн лист не шелохнётся; szempillája se 
—t он и бровью не повёл, он и глёзом не моргнул. 

rezdülés [—е, —t, —ek] 1. (лёгкое, слёбое) дрожёние 
(ср. rezdülni); a húr ~ е слёбое дрожёние струны; а 
levelek —е трёпет листвы; 2. перен.: a lélek —е трёпет 
душй, душёвный трёпет; a szív —е сердёчный трё-
пет. 

rezeda [—ja, — t] бот. (Reseda) резедё. 
rezjegni [—gett, —egjen] дрожёть, колебёться (тж. 

физ.); —eg a hangja голос его дрожйт; —eg a húr стру-
нё дрожйт. 

rézérc [—е, —et] мёдная рудё. 
rezerválni [—t, ~ j o n ] разг. бронйровать/за*, резер-

вйровать<*>. 
rezervátum [—а, —ot] резервёция. 
rezes [—et; —en] 1. (rezet tartalmazó) мёдный, содер-

жёщий медь; (rézveretes) окованный мёдью; (rézből 
készült) мёдный, из мёди; 2 . : — orr крёсный нос (у 
пьяниц); 3.: — hang рёзкий голос, 

rezesbanda [—ja, — t] нар. духовой оркёстр. 
rézfúvó [—ja, —t] мёдный духовой инструмёнт. 
rézfúvós I прил. [—at] 1.: ~ hangszer мёдный духо-

вой инструмёнт; 2. (zenemű) (напйсанный) для мёдных 
духовых инструмёнтов; — kvartett квартёт для мёд-
ных духовых инструмёнтов; 3.: — zenekar оркёстр 
мёдных духовых инструмёнтов; II сущ. [—а, —t, —ok] 
1. (hangszer) мёдный духовой инструмёнт; 2.: a —ok 
(zenészek) музыкёнты, nrpáioiHHe на мёдных духовых 
инструмёнтах. 

rézgálic [—а, —ot] сернокйслая медь; (vizes oldata) 
мёдный купорос. 

rezgés [—е,—t,—ek] дрожёние; кoлeбáниe (тж. физ.); 
elektromos — физ. электрйческие колебёния. 

rezgésidjő [—eje, —őt] физ. перйод колебёния. 
rezgésmérő [—je, —t] физ. виброметр, 
rezgésszám [ ~ а , —ot] физ. частотё (или число) коле-

бёний. 
rezgő I прич. от rezegni; II прил. [—t; —n] 1. дрожё-

щий, колёблющийся; 2. физ. колебётельный; — mozgós 
колебётельное движёние; 3.: — nyórfa бот. (Populus 
tremula) осйна. 

rezgőkör [—е, — t, — ök] радио кoлeбáтeльный контур, 
rezidencia [—ja, -^t] резидёнция. 
rezignáció [—ja, —t] книжн. покорность судьбе, 
rezignált [—at; — an] (személy) покорный судьбё; 

(tekintet stb.) выражёющий покорность судьбё (о же-
сте, взгляде и т. п.). 

rezisztencia [—ja, 1. сопротивлёние (чему-л.); 
passzív — пассйвное сопротивлёние; 2. эл. сопротивлё-
ние; 3. биол. (ellenállóképesség) сопротивляемость. 

rézkarc [—а, —ot] (rézmetszet) гравюра на мёди; 
(maratással készített) офорт. 

rézkarckészítő [—je, —t] мёстер гравюры на мёди, 
мёстер офорта, 

rézkorszak [—а, —ot, —] археол. мёдный век. 
rézmetszet [—е, —et] 1. иск. гравюра на мёди; 2. по-

лигр. мёдное клишё с. нескл. 
rézműves [—е, —t, —ek] мёдник. 
rezolúció [—ja, —t] резолюция, 
rezonálni [ ~ t , —jon] резонйровать. 
rezonancia [—ja, -^t] резонёнс. 
rézöntő I прил. [ ~ t ] меднолитёйный; II сущ. [—je, — t] 

меднолитёйщик. 
rézpénz [—e, —t, —ek] мёдная монёта, мёдные дёнь-

ги. 
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réztányér [—ja, —t, —ok] 1. (borbélycégér) вывеска 
парикмёхера (в виде медного диска); 2. муз. уст. 
(cintányér) тарёлки мн. (ж.). 

réztartalmú [—t, —ak] медьсодержащий, содержа-
щий медь, медянйстый. 

rezümé [—je, — t] книжн. резюмё с. нескл., крёткое 
изложёние. 

rézvörös [—et; —еп] мёдно-крёсный. 
rezzenni [—t, —jen] поэт. см. megrezzenni, 
rezsi [—je, —t] ком. накладные расходы, мн. (м.). 
rezsim [—je, —et] режйм (политический). 
rézsút нареч. (ferdén lefelé) косо; (ferdén oldalt) нёи-

скось; наискосок разг.; a házzal — szemben наискосок 
от дома; a napsugarak — esnek be a szobába косые лучй 
солнца заглядывают в окно, 

rézsútos [—at; —an] косой, наклонный, 
rezsó [—ja, —tl плйтка (электрическая, газовая). 
rézsű [—je, — t] откос. 
Rhodesia [—t, -^ban] Родёзия. 
ríni [—tt, —jon] 1. нар. сйльно плёкать; 2. (állat) 

жёлобно кричёть (о животных). 
riadni [— t , ~ jon] 1. (felriadni) внезёпно проснуться*; 

2. (megijedni) заволновёться*, испугаться*, 
riadaljom [—ma, —mat] переполох, смятёние, пани-

ка; —mat kelteni вызывёть/вызвать переполох. 
riadó I прич. от riadni; II сущ. [—ja, —t] воен. тре-

вога; —t fújni трубйть/про* тревогу; —t jelezni да-
вёть/дать сигнал тревоги. 

riadóautó [—ja, —t] полицёйская машйна, выезжаю-
щая по тревоге. 

riadójel(zés) [—е, —t, —ek] сигнёл тревоги, 
riadókészültség [—е, —et] воен. готовность по тре-

воге, готовность на случай тревоги, 
riadt [—at; —an] испуганный, встревоженный, 
rianás [^а, —t, —ok] 1. (a jég meghasadása) образо-

вёние трёщины во льду; 2. (hasadék a jégen) трёщина 
во льду. 

riasztani [—ott, riasszon] 1. (felriasztani) (внезёпно) 
разбудйть*, поднимёть/поднять нё ноги; 2. (ijeszt-
getni) пугать (чаще животных); a lovakat —ja a nagy 
lérma лошадёй пугает большой шум; 3. (veszély esetén) 
поднимёть/поднять по тревоге. 

riasztó I прич. от riasztani; II прил. [—t, — (a)k; 
— (а)п] устрашёющий, стрёшный; — hírek тревожные 
слухи. 

riasztócsengő [—je, —t] сигнёльный звонок (вклю-
чающийся по тревоге). 

riasztólövés [—е, —t, —ek] предупредйтельный вы-
стрел. 

riasztópisztoly [—а, —t, —ok] пугач (пистолет). 
ribiszke [—je, — t] смородина; fekete — (Ribes nigrum) 

чёрная смородина; vörös] — (Ribes rubrum) крёсная 
смородина. 

ribiszkebokjor [—ra, —rot] смородинный куст, куст 
смородины, 

ribizli [—je, —t] см. ribiszke. 
ricinus [—a, —t, —ok] бот. (Ricinus communis) кле-

щевйна. 
ricinusolaj [—a,—at ]касторовое мёсло; касторка разг. 
ricsaj [—а, —t, —ok] разг. 1. (lárma) шум, гам, гал-

дёж; —t csapni устроить* галдёж, загалдёть*; 2. (mu-
latozás) кутёж, попойка, 

ricsajozni [— ik, — ott, —zon] галдёть. 
rideg [—et; —en] 1. в разн. знач. суровый; (ember, 

magatartás) холодный, недружелюбный, непривётливый; 
(nyers) рёзкий; — éghajlat суровый клймат; — hang 
суровый (или холодный, сухой) тон; — szoba неуютная 
(или непривётливая) комната; — válasz недружелюб-
ный, рёзкий отвёт; — valóság суровая действйтельность 
(или реёльность); —en fogadni vkit сухо (или холодно) 
принимёть/принять кого; 2.: — állattartás отгонное 
скотоводство; — gulya стёдо на отгонном содержёнии: 
3. тех. хрупкий, ломкий. 

rigli [—je, —t] разг. засов, задвйжка, щеколда, 
rigmus I— а, —t, —ok] частушка, 
rigó [—ja, — t] зоол. (Turdus) дрозд, 
rigolya H j a , —t] причуда. 
rigolyás прил. [—at; —an] разг. с причудами, со 

стрённостями. 
rikácsolni [—t, —jon] 1. пронзйтельно кричёть, виз-

жёть; 2. (madár) (пронзйтельно) кричёть (о птице). 
rikítani [—ott, —son] (színről) быть кричёщим, кри-

чёть, бросёться в глазё (о цвете). 
rikító I прич. от rikítani; II прил. [—t; —an] (színről) 

чересчур яркий, кричёщий (о цвете). 
rikkancs [—а, —ot] (уличный) продавёц газёт. 
rikkantani [—ott, —son] 1. гйкать/гйкнуть; 2. (ma-

dár) (пронзйтельно) крйкнуть* (о птице). 
rikoltani [—ott, —son] 1. издёть* вскрик, вскрйк-

нуть*; 2. редк. (fúvós hangszer) рёзко зазвучать* 
(о духовом инструменте); 3. (madár) крйкнуть* 
(о сове и т. п.). 

rikoltozni [(— ik,) —ott, —zon] vmit пронзйтельно 
кричёть что. 

rím [—е, —et] лит. рйфма. 
rimánkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkinek vmiért 

умолять кого о чём. 
rimánkodás [—а, —t, —ok] мольбы мн. (ж.). 
rímelni [—t, —jen] vmivel pифмoвáтьcя с чем, соста-

влять/состё вить рйфму к чему. 
rímelés [—е, —t, —ek] рифмовка, 
rímes [—et; —еп] рифмованный, в рйфму. 
rímtelen [—t, —ek; —ül]: — vers бёлые стихй. 
ringani [—ott, —jon] качёться, колыхёться, пока-

чиваться. 
ringás [—а, —t, —ok] колыхёние, покёчивание. 
ringatni [—ott, ringasson] 1. качёть, покёчивать; 

ólomba —ni убаюкивать/убаюкать, укёчивать/ука-
чать; 2.: ábrándokban —ni magát ® тёшиться пусты-
ми мечтами; illúziókba —ni magát ® строить себё ил-
люзии, тёшить себя иллюзиями. 

ringatódzni [— ik, —ott, ringatóddzék/ringatóddzon] 
см. ringani; ^ hiú reményekben —ni льстить (или оболь-
щёть) себя напрёсными надёждами. 

ringatózni [—ik, —ott, —zék/—zon] см. ringatódzni. 
ringli [—je, —t] анчоус, 
ringló [—ja, —t] ренклод, 
ringyó [—ja, —t] груб, шлюха. 
ringy-rongy [—e—a, —et—ot] 1. отрёпья мн. (е.); 

2. дрянь м., ж. 
rinocérosz [—а, —t, —ok] носорог. 
Rio de Janeiro [—t, —ban] Рйо-де-Жанёйро. 
ripacs [—a, —ot] театр, пренебр. (rossz színész) 

плохой актёр, фигляр. 
ripacskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] театр, пренебр. 

фиглярствовать (об актёре). 
ripacsos [—at; —an] нар. (himlőhelyes) рябой, щер-

батый, с оспинами, со следами оспы. 
ripakodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkire (прикрик-

нуть*; гаркнуть* на кого прост. 
riport [—ja, —ot] репортёж. 
riporter [—e, —t, —ek] репортёр; (rádióban, televí-

zióban) корреспондёнт, ведущий репортёжи (на радио, 
телевидении). 

riportfilm [—je, —et] кинорепортёж. 
riposzt [—ja, —ot] 1. спорт, (vívásban) отвётный удёр, 

отвётный выпад (в фехтовании); 2. перен. книжн. на-
ходчивый отвёт. 

riposztozni [(—ik,) —ott, —zon] 1. спорт. (vívásban) 
дать * отвётный удёр; 2. перен. книжн. находчиво 
отвётить *, парйровать<*> (чей-л. выпад). 

ripők [—je, —öt] невёжа м., ж., хам. 
ripsz [—е, —et] 1. репс; 2. атр. (со сложн. сущ.) рёп-

совый. 
ripsz® (с простыми сущ.) рёпеовый, А (ср. ripsz). 
ripsz-ropsz разг. нёскоро, наспех. 
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ripszszalag [—a, —ot] рёпсовая лёнта. 
riszálni [—t, —jon]: —ni magát © покёчивать (или 

игрёть) бёдрами. 
ritka [—t; —n] 1. в разн. знач. рёдкий; (ritkaságszám-

ba menő) рёдкостный; — alkalom рёдкостный случай; 
— haj рёдкие (или жидкие) волосы; — jelenség рёдкое 
явлёние; — szövés рёдкое тканьё; 2. в знач. нареч. 
(nagyon) чрезвычёйно, исключительно; — szép исключй-
тельно красйвый; —, mint a fehér holló бёлая ворона. 

ritkán нареч. рёдко; nagy — очень рёдко; в кои вёки 
разг. 

ritkás [—at; —an] довольно рёдкий, редковётый; — 
fogak рёдкие зубы. 

ritkaság [—а, —ot] рёдкость; nagy — большёя рёд-
кость. 

ritkítani [—ott, —son] 1. дёлать/с* более рёдким; 
(növényeket) прорёживать/проредйть; erdőt —ani про-
рёживать/проредйть лес; —ani az ellenség sorait за-
ставить* поредёть ряды врагё; —ani a széksorokat 
раздвигёть/раздвйнуть ряды стульев; 2.: — va szedni 
полигр. Ha6npáTb/Ha6páTb вразрядку (или разрядкой); 
^ párját —ja рёвного такому не сыщешь, второго та-
кого не сыщешь (или не найдёшь), 

ritkított I прич. от ritkítani; II прил. [—at; —an] 
1. прорежённый; физ. разрежённый; 2. полигр.: — be-
tűkkel нёбранный вразрядку; — szedés разрядка. 

ritkulni [ ~ t , —jon] становйться более рёдким, ре-
дёть; — a haja волосы у него редёют. 

ritkuló I прич. от ritkulni; II прил. [—t, — (a)k; —n] 
редёющий; — haj редёющие волосы. 

ritmikus [—at; —anj ритмйчный, ритмйческий; — tor-
na ритмйческая гимнёстика, рйтмика. 

ritmus [—а, —t, —ok] ритм, 
ritmusérzék [—е, —et] чувство рйтма. 
rítt см. ríni. 
rituális [—at; — an] ритуёльный, обрядовый, 
rítus f ~ a , —t, —ok] ритуёл, обряд, 
rivalda [—ja, —t] авансцёна, рёмпа. 
rivaldafény [—e, —t, —ek] свет рёмпы; a —ben при 

свёте рёмпы. 
rivális I сущ. [—а, —t, —ok] сопёрник, конкурёнт; 

II прил. [—at] сопёрничающий, конкурйрующий. 
rivalizálni [—t, —jon] сопёрничать. 
rivallani [—t, —jon] 1. vkire (kiáltani) крйкнуть *, 

rápKHyTb* на кого\ 2. (fúvós hangszer) громко зву-
чёть, громко трубить (о трубе, роге). 

rizibizi [—je, — t] кул. отварной рис с зелёным го-
рошком. 

rizikegomba [—ja, — t] бот. (Lactarius deliciosus) ры-
жик. 

rizikó [—ja, —t] разг. риск. 
rizling [—je, —et] рйслинг (сорт винограда; вино). 
rizottó [—ja, —t] кул. ризотто с. нескл. (отварной рис, 

перемешанный с зелёным горошком, мелкими кусочками 
шампиньонов, птицы). 

rizs [—е, —t, —ek] рис. 
rizs * рйсовый, А (ср. rizs). 
rizses [—et; —en] 1. (приготовленный) с рйсом; — 

aprólék потрохё с рйсом; 2. (rizs tartására, szállítására 
használatos) для (хранёния, перевозки и т. п.) рйса; 
(üres zsák stb.) из-под рйса. 

rizsfelfújt [—ja, —at] кул. рйсовый пудинг, рйсовая 
запекёнка. 

rizsföld [—je, —et] рйсовое поле, 
rizskása [—ja, — t] 1. (étel) рйсовая Káiua; 2. нар. 

см. rizs. 
rizsma [—ja, ^ t ] ком. стопё (бумаги). 
rizspor [—а, —t, —ok] рйсовая пудра, 
rizsporos [—at; —an] напудренный рйсовой пудрой, 
róni [rovok, —sz, —, —ja, rovunk, —tok, —nak; —tt; 

—jon, — dd/— jad; —hat; —na; rovó] 1. vmibe, vmire 
(bevésni) вырёзывать и вырезёть/вырезать на чём; 
2. (betűket stb. írni) выводйть (буквы и т. п.); 3. (he-

lyiséget, utat) мёрить шагёми что, шагёть, расхёжи-
вать где; 4. vkirelvmire (bírságot, büntetést) наклёды-
вать/наложйть на кого/что (взыскание и т. /г.); (terhet, 
felelősséget) возлагёть/возложйть на кого/что (ответ-
ственность и т. п.); adót —ni vkire облагать/об-
ложйть налогом кого; bírságot —ni vkire налагёть/на-
ложйть штраф на кого\ vmely feladatot —ni vkire воз-
лагёть/возложйть какую-л. задёчу на кого; ez nagy 
kötelességet — гёпк это наклёдывает на нас большую 
отвётственность; 5 . : bűnül—ni vkinek ставить/по* (или 
вменять/вменйть) в вину кому. 

robaj [—а, —t, —ok] гул, грохот, шум; a gépek —а 
грохот машйн; a vízesés —а шум водопёда. 

robbanni [—t, —jon] 1. взрывёться/взорвёться, раз-
рывёться/разорвёться; grónótok —nak рвутся гранё-
ты; 2. перен. разг. (szenvedélyesen kitörni) взорвать-
ся* разг. (о человеке); 3. разг. врывёться/ворвёться 
куда (с шумом, грохотом); vki új hírrel —t a szobába 
кто-то ворвёлся в комнату с новой вёстью. 

robbanás [—а, —t, —ok] 1. взрыв, разрыв; 2.: а 
helyzet —ig feszült положёние крёйне напряжённое. 

robbanékony [—at; —an] 1. взрывчатый; 2. перен. 
вспыльчивый. 

robbanó I прич. от robbanni; II прил. [~ t ; — (a)k; 
— an] взрывчатый, взрывной. 

robbanó® взрывной, А (ср. robbanós). 
robbanóanyag [—а, —ot] взрывчатое вещество, 
robbanóbomba [—ja, — t] фугёсная бомба, 
robbanóerjő [—eje, —őt] ейла взрыва, 
robbanógolyó [—ja, —t] разрывнёя пуля, 
robbanómotor [—ja, —t, —ok] двйгатель м. внутрен-

него сгорёния. 
robbanószer [—е, —t, —ek] взрывчатое вещество; 

взрывчётка разг. 
robbanótöltet [—е, —et] подрывной заряд, заряд 

взрывчатого веществё. 
robbantani [—ott, —son] 1. взрывёть/взорвёть, под-

рывёть/подорвёть; 2. спорт, (kerékpárversenyen) вне-
зёпно отрывёться/оторвёться от кого/чего (в велогон-
ках); 3.: bankot —ani карт, срывёть/сорвёть банк, 

robbantás [—а, —t, —ok] взрыв (ср. robbantani), 
robbantó I прич. от robbantani; II прил. [—t] взрыв-

ной, подрывной; III сущ. [—ja, —t] подрывник. 
Róbert [— je, —et] имя мужск. Роберт, 
robogni [—ott, —jon] мчёться, нестйсь (с грохотом). 
robogó I прич. от robogni; II прил. [—t, — (a)k; —n] 

мчёщийся; kiugrott а — vonatból он спрыгнул с поезда 
на всём (или на полном) ходу; III сущ. [—ja, —t] мото-
роллер. 

robot [—ja, —ot, —] 1. ист. бёрщина; 2. перен. раб-
ский (или тяжёлый) труд. 

robotgép [—е, —et] (konyhai) универсёльная кухон-
ная машйна; кухонный комбёйн разг. 

robotolni [—t, —jon] 1. ист. отрабётывать бёрщину; 
2. перен. выполнять тяжёлую работу, 

robotpilóta [—ja, — t] автопилот, 
robusztus [—at; —an] книжн. здоровённый, могучий 

(о человеке). 
ródli [—ja, —t] сён |ки мн. (Р-ок), салёз! ки мн. (Р-ок). 
ródlizni [— ik, —ott, —zon] катёться на сёнках (или 

на салёзках). 
ródlizás [—а, —t, —ok] KaTáHbe на сёнках (или на са-

лёзках). 
rogyni [—ott, —jon] свалйться *, рухнуть *; földre 

/—ni рухнуть * на зёмлю. 
rogyadozni [—ik,—ott,—zon] 1. (térd) подкёшиваться 

(о коленях и т. п.); (ember) шатёться (от усталости, 
под тяжестью); 2. (építmény) развёливаться от вёт-
хости (о постройке). 

rogyás [—а, —t]: —ig до предёла; —ig dolgozni рабо-
тать до упёду; —ig fáradt он пёдает (или вёлится) от 
устёлости; — ig teleen^i magót © наедёться/наёсться 
до отвёла. 
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roggyant [~at; —an]: — térd согнутые колёни. 
rohadni [—t, —jon] нар. см. rothadni, 
roham [—a, —ot] 1. воен. ат0ка, штурм, прйступ; —га 

indulni идтй/пойтй (или бросёться/броситься) в атёку; 
—ot visszaverni отразйть* атёку; —mai bevenni (или 
elfoglalni) vmit взять* штурмом (или прйступом) что; 
2. мед. припёдок, прйступ; köhögési — припёдок (или 
прйступ) кёшля; —ot kapott с ним случйлся припёдок; 
3. перен. прйступ, припёдок, прилйв (каких-л. чувств); 
nagylelkűségi —ában ® в припёдке великодушия; 
őszinteségi —ában © в прилйве откровённости. 

roham* 1. воен. штурмовой, Л (ср. roham 1); 2. (ter-
meléssel kapcsolatban) удёрный (о производстве и т. п.). 

rohambrigád [—ja, —ot] удёрная бригада, 
rohamcsapat [—ja, —ot] воен. удёрная часть, 
rohamcsónak [—ja, —ot] воен. штурмовёя лодка, 
rohamlépés [—е, —t, —ek]: —ben а) быстрыми шага-

ми; b) перен. быстрыми тёмпами. 
rohamléptjek [—ei, —eket]: —ekkel (или —ekben) 

перен. гигантскими шагами. 
rohamlöveg [—е, —et] воен. самоходная артиллерйй-

ская установка, 
rohammunka [—ja, —t] удёрная работа, 
rohammunkás [—а, —t, —ok] рабочий-удёрник. 
rohamos [— at; —an] быстрый, стремйтельный, бур-

ный; az ipar — fejlődése стремйтельный (или бурный) 
рост промышленности, 

rohamosztag [—а, —ot] воен. штурмовой отряд, 
rohamozni [—ott, —zon] воен. атаковёть( *>, штурмо-

вёть. 
rohamsisak [—ja, —ot] кёска, стальной шлем, 
rohanni [—t, —jon] 1. мчёться, нестйсь, летёть; ha-

nyatt-homlok —ni бежёть со всех ног, бежёть сломя 
голову; перен.: — az idő врёмя летйт; az évek —nak годы 
мчётся; 2. vmibe, vhová (jármű) свалйться* куда (о ма-
шине, поезде и т. п.); 3. vminek (beleütközni vmibe) 
налетёть*, наскочйть* на что; ^ vesztébe —ni (з) 
нестйсь навстрёчу (собственной) гйбели. 

rohangálni [—t, —jon] разг. носйться, мотёться; reg-
geltől estig —ni мотёться с утра до вёчера (или ночи), 

rohangálás [—а, —t, —ok] беготня, 
rojt [—ja, —ot] бахромё. 
róka f-^-ja, — t] 1. лиса; Róka koma фольк. ^ Лисё-

-Патрикёевна; 2.: vén — стёрая лисё, стрёляный воро-
бёй; egy —ról nem lehet két bőrt lehúzni oá с одного 
вола двух шкур не дерут. 

rókaháj: —jal van megkenve шутл. хитрющий, -ая 
как лиcá, хитрюга м., ж. 

rókalelkű [—t; —еп] хйтрый. 
rókalyuk [—а, —at] лйсья норё. 
rókaprém [—е, —et] лисий мех. 
rókászni [—ik, —ott, rókásszon] охотиться на лис(йц). 
rókázni [—ik, —ott, —zon]: —om (—ol и т. д.) у ме-

ня (тебя и т. д.) рвота, меня (тебя и т. д.) рвёт, 
rokka [—ja, ^-t] прялка. 
rokkant I прил. [—at; —an] покалёченный, искалё-

ченный; — katona инвалйд войны; II сущ. [—ja, —at] 
инвалйд. 

rokkantság [—а, —ot] 1. инвалйдность; 2. (munka-
képtelenség) потёря трудоспособности. 

rokkantsági [— t]: — nyugdíj пёнсия по инвалйдно-
сти. 

rokolya [—ja, —t] нар. широкая сборчатая юбка, 
rokon I сущ. [—а, —t, —ok] родственник, -ица; közeli 

és távoli —ok блйзкие и дáльниe родственники; II прил. 
[~ t , —, —ul] 1. находящийся в родствё; (vér szerint) 
родной (по крови); — vkivel родня кому; egy — család-
nél voltam látogatóban я был в гостях у родственников; 
2. перен. родственный, блйзкий; — értelmű блйзкий 
по смыслу, синонимйчный; — értelmű szó лингв, сино-
ним; — lélek роднёя душа, блйзкий по духу человёк; 
— nyelvek родственные языкй. 

rokoni [—t, —ak; —lag] родственный, А (ср. rokon 

I, II 1); — ajándék подёрок родственников; — kapcsola-
tok родственные связи; — témogatás родственная под-
дёржка. 

rokonlátogatás [—а, —t, —ok] посещёние родствен-
ников, визйт к родственникам. 

rokonság [—а, —ot, —ok] 1. (rokoni kapcsolat) родст-
во; —ba kerülni vkivel роднйться/по* с кем; —ban 
lenni vkivel состоять в родствё с кем; —ban vagyunk 
vele мы с ним родня; 2. (rokonok) родня, родственники 
мн. (м.); kiterjedt —a van у него большёя родня; 
3. перен. родство, родственность, блйзость; сродство; 
lelki — родство (или сродство) душ; vegyi — химичес-
кое сродство; a nézetek—а блйзость (или родственность) 
взглядов. 

rokonszenv [—е, —et] сочувствие; симпётия. 
rokonszenves [—et; —еп] симпатйчный. 
rokonszenvezni [—ett,—zen] vkivellvmivel симпатизй-

ровать кому1чему; vmivel сочувствовать чему; —ni 
egyméssal симпатизйровать друг другу; nem —em vele 
я ему не симпатизирую; —ni vmilyen eszmével сочувст-
вовать какой-л. идёе. 

rokonszenvtüntetés [—е, —t, —ek] демонстрёция в 
поддёржку кого1чего, демонстрёция солидёрности 
с кем/чем. 

rokontalan [—t, —ok; — ul] не имёющий роднй, оди-
нокий. 

«ról, -ről падежное оконч. 1. (felületéről, helyéről le 
vagy el — при обозначении поверхности, места, отку-
да направлено действие — обычно вниз) с чего; kilátás а 
Gellérthegyről вид с горы Гёллерт; leszállni a vonatról 
сходйть/сойтй с поезда; levenni vmit az asztalról уби-
рёть/убрёть со столё что; levenni a polcról сни-
мёть/снять с полки; 2. (vmilyen irányból—для выра-
жения направления, со словами, обозначающими стра-
ны света, или венг. геогр. названия) с чего; из чего; ke-
letről jönni приезжёть/приёхать с востока; külföldről 
visszajönni возвращёться/возвратйться из-за гранйцы; 
Magyarorszégról jönni приезжёть/приёхать из Вёнгрии; 
Pécsről érkezni приезжёть/приёхать из Пёча; 3. páros 
kifejezésekben—в парных выражениях: évről évre из 
года в год; hézról hézra из дома в дом; keddről szerdára 
virradó éjszakén в ночь со вторника на срёду; kézről 
kézre из рук в руки; szóról szóra от слова до слова, 
дословно, буквёльно; 4. (gondoskodást, érdeklődést stb. 
kifejező igék mellett — при обозначении предмета разгово-
ров, забот и т. п.) о ком/чём; beszélni vkiről/vmiről го-
ворйть о ком/чём; érdeklődni vkiről/vmiről интересовёть-
ся кем/чем; értesülni vmiről узнавёть/узнёть о чём; 
gondoskodni vmiről заботиться/по * о чём; hallgatni vmi-
ről молчёть, умёлчивать о чём; tudomést szerezni vmi-
ről узнавёть/узнёть о чём; 5. mint vonzat— как управ-
ление: élmodni vkiről/vmiről вйдеть во сне кого/что>; 
biztosítani vkit vmiről уверять кого в чём; híres vmiről 
знаменйтый чем; lemondani vmiről откёзываться/отка-
зёться от чего; megismerni vkit vmiről узнавёть/узнёть 
кого по чему; megítélni vkit vmiről судйть о ком по чему. 

rólja I нареч. об этом (ср. *ról 4); ne beszéljünk —а да-
вёй не будем говорйть об этом; majd gondoskodom ~а 
я об этом позабочусь; nem tehetek — а я тут не виновёт; 
szó se lehet — а! об этом и рёчи быть не может!; II на-
реч. с личн. оконч.: —am, —ad, —a, —unk, —atok, —uk 
с меня, с тебя и т. д.; обо мне, о тебё и т. д. (ср. *ról 
1, 4); segítsd le — uk a kabátot! помогй им снять паль-
то!; vedd le —am ezt a terhet снимй с меня этот груз!; 
jó véleménnyel van —atok он хорошего мнёния о вас; 
III mint vonzat — как упр. (ср. *ról 5): mondjunk le —al 
давёй откёжемся от этого! 

roletta [—ja, -^-t] лёгкая штора (сворачивающаяся 
в рулон); a -^t leengedni спускёть/спустйть штору, 

roller [— (j)e/— ja, —t, —ek/—ok] caMOKáT, роллер, 
roló [—ja, —t] 1. см. redőny; 2. см. roletta. 
rom [—ja, —ot] руйны мн. (ж.), развёлины мн. (ж.); 

—ba dőlni а) разруи^ться/разрушиться, быть разр^-
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«пенным; превращёться/превратиться в руйны; b) (re-
mény stb.) рухнуть* (о надеждах и т. п.); с) (birodalom 
stb.) пасть*, развалйться* (об империи и т. п.); —ba 
dönteni прям., перен. разрушёть/разрушить, повер-
гёть/повёргнуть (или разбивёть/разбйть) в прах; —ok-
ban heverni лежёть (или быть) в развёлинах (о городе, 
здании и т. п.). 

Róma И-t, -^ban] Рим. 
római I прил. [—t] рймский, А (ср. тж. afrikai); а — 

birodalom Рймская импёрия; — katolikus рймско-като-
лйческий; — по рймлянка; — számok рймские цйфры; 
II сущ. [—ja, —t, —ak] рймлянин. 

román1 I прил. [—t; —ul] румынский; — nő румын-
ка; a Román Szocialista Köztársaság Социалистйческая 
Республика Румыния; II сущ. [—ja, — t, —ok] румын. 

román2 [—t] 1. ромёнский; — nyelvek ромёнские 
языкй; 2.: — stílus ромёнский стиль, 

románc [—а, —ot] ромёнс. 
Románia [—t, —ban] Румыния, 
romanticizmus [—a, —tj лит., иск. романтйзм. 
romantika [-^ja, ромёнтика. 
romantikus I прил. [—at; —an] 1. лит., иск. роман-

тический; — író писётель-ромёнтик; 2. перен. роман-
тйчны , романтический; II сущ. [—а, —t, —ok] ромён-
тик (о художнике, писателе и т. п.). 

romboid [—ja, —ot] мат. ромбоид, 
rombolni [—t, —jon] 1. разрушёть, превращать 

в развёлины; (törni-zúzni) крушйть; 2. перен. подры-
вёть/подорвёть что, наносйть/нанестй вред (или ущёрб) 
чему, tekintélyt —ni подрывёть/подорвёть авторитёт; 
3. спорт, (labdarúgásban) отбивёть/отбйть (наступлё-
ние) протйвника (в футболе). 

rombolás [—а, —t, —ok] разрушёние; подрыв (ср. 
rombolni); vki ^tekintélyének —а подрыв чьего-л. авто-
ритёта. 

romboló I прич. от rombolni; II прил. [—t; ~>(а)п] 
1. разрушйтельный, сокрушительный; — erejű szélvész 
вётер большой разрушйтельной сйлы; 2. перен. под-
рывной; — tevékenység подрывнёя дёятельность; III 
сущ. [—ja, —t] эскёдренный миноносец, эсмйнец. 

rombusz [—а, —t, —ok] мат. ромб, 
romeltakarítás [—а, —t, —] уборка развёлин. 
romhalmaz [—а, —t, —ok] груда развёлин. 
romház [—а, —at] разрушенный дом. 
romlani [— ik, —ott, romoljék/romoljon] 1. (haszná-

lati tárgy, eszköz) портиться, приходить в негодность 
(о вещи); 2. (élelmiszer) портиться, становйться испор-
ченным (о пищевых продуктах); 3. перен. портиться, 
становйться/стать хуже, ухудшёться/ухудшиться; —ik 
a helyzet положёние ухудшёется; —ik az idő погода 
портится; —ik a látása у него портится (или ухудшёет-
ся) зрёние; —ott a beteg állapota состояние больного 
ухудшилось. 

romlandó [—t; —an] скоропортящийся (о продук-
тах). 

romlás [—а, —t, —ok] 1. порча (ср. romlani 1, 2); 
2. (rosszabbodás, hanyatlás) порча, ухудшёние; erköl-
csi — падёние нрёвов; a fegyelem —а ослаблёние (или 
ухудшёние) дисциплйны; 3. (pusztulás) упёдок, гйбель 
ж.; (anyagi) разорёние; —ba dönteni a) vkit приво-
дйть/привестй к гйбели, губйть/по* кого; b) vmit при-
водйть/привестй в упёдок что; —nak indulni прихо-
дйть в упёдок. 

romlatlan [—t, —ok; —ul] 1. неиспорченный, свё-
жий; 2. перен. чйстый, невйнный. 

romlatlanság [—а, —ot] неиспорченность, чистотё, 
невинность. 

romlott I прич. от romlani; II прил. [—at; —an] 
1. (élelmiszer) испорченный, протухший, тухлый; 2. 
перен. испорченный, развращённый, 

romos [—at; —an] разрушенный (бомбой, снарядом). 
romtalanítani [—ott, —son] vmit расчищёть/расчйс-

тить от развёлин что, убирёть/убрёть развёлины где. 

romváros [—а, —t, —ok] город в развёлинах. 
róna [—ja, —t] книжн. равнйна. 
rónaság [—а, —ot] поэт, равнйна, степь ж. 
roncs [—а, —ot] 1. остов, остёнкги мн. (Р-ов), облом-

ки мн. (м.) (чего-л.); a hajó —ai остов корабля; a lezu-
hant repülőgép —ai обломки разбйвшегося самолёта; 
2. перен. (emberről) развёлина (о человеке). 

roncsolni [—t, —jon] 1. (törni, szaggatni) ломёть, 
(darabokra törni) разносйть/разнестй на кускй; 2. (mar-
ni) разъедать; 3. (betegség) точйть, подтачивать (о бо-
лезни). 

ronda [—t; — n] 1. отвратйтельный, омерзйтельный; 
мёрзкий; — varangy отвратйтельная жёба; 2. перен. 
отвратйтельный, гёдкий; — idő van стойт отвратйтель-
ная погода; 3. (trágár) сквёрный; (ocsmány) грязный; — 
képzelet грязная фантёзия; — szavak сквёрные (или 
непристойные) словё; 4. (kellemetlen) неприятный; meg-
lehetősen — ügy довольно неприятное дёло. 

rondaság [—а, —ot] 1. (vminek a ronda volta) оттал-
кивающий харёктер, омерзйтельность (чего-л.); 2. 
(tárgy) мёрзость, гёдость (о предмете); mi ez а — itt? 
что это здесь за гёдость?; 3. (trágárság) непристойность. 

rondítani [—ott, —son] 1. vhová гёдить/на* где; 
2. vmit портить вид чего, уродовать что. 

rongálni [—t, —jon] (умышленно) портить/ис*, умыш-
ленно приводйть/привестй в негодность. 

rongálás [—а, —t, —ok] умышленная порча, умыш-
ленное повреждёние чего. 

rongálódni [— ik, ~ o t t , —jék/—jon] портиться, при-
ходйть в негодность. 

rongy I сущ. [—а, —ot] 1. тряпка; egy darab — лоскут; 
—ból készült тряпйчный, тряпочный; ronggyá tépni 
изодрёть* в клочья; 2. (elnyűtt ruhanemű) лохмоть:

:я 
(Р-ев); тряпьё, отрёпье (или отрёпья) разг.; рвань ж.; 
—okban járni ходйть в отрёпье (или отрёпьях); 3. разг. 
пренебр. (ócska ruha) тряпьё, тряпка (об одежде); II 
прил. [—ot; (—ul)] 1. (aljas) дрянной, подлый; — em-
ber подонок; 2. разг. (silány) паршйвый. 

rongybaba [—ja, — t] тряпйчная кукла, 
rongyos [—at; —an] 1. рвёный, оборванный, обтрё-

панный; дрёный разг.; — ruha оборванная (или обтрё-
панная) одёжда, лохмоть|я мн. (Р-ев); —ra olvasni а 
könyvet зачйтывать/зачитать кнйгу до дыр; 2. (személy) 
оборванный, в оборванной одёжде; — ember оборвёнец; 
— gyerek оборванный ребёнок, оборвыш; —ап в лохмо-
тьях, в тряпьё; 3. перен. разг. (jelentéktelen) ничтож-
ный; несчёстный разг.; ezért а — összegért ...из-за этой 
ничтожной суммы... 

rongyszedő [—je, —t] тряпйчник, старьёвщик, 
rontani [—ott, —son] 1. в разн. знач. портить/ис*; 

(használhatatlanná tenni) приводйть/привестй в негод-
ность, дёлать/с * негодным; (zülleszteni) развращёть/раз-
вратйть; vmin —ani портить/ис*, ухудшёть/ухудшить 
что; az erkölcsöket —ani портить нрёвственность; —ani 
a fegyelmet подрывёть/подорвёть дисциплйну; vminek 
minőségét —ani ухудшёть/ухудшить кёчество чего; 
szemét —ani (з) портить себё глазё (или зрёние); a pony-
varegények —ják a fiatalságot бульвёрная литерату-
ра развращёет молодёжь ж.; ne —sd a kedvemet! не 
порть мне настроёние!; 2. vkire/vmire набрёсываться/ 
наброситься на кого/что; 3. vhová врывёться/ворвёться. 

ropni [—ott, —jon] разг. (táncot) отплясывать, лихо 
(или бойко) плясёть что. 

ropogni [—ott, —jon] 1. (fa, fából készült tárgy) тре-
щёть, скрипёть; (tűzben) трещёть, потрёскивать (в ог-
не); (kavics, homok, hó stb.) хрустёть (о песке и т. п.); 
2. (kelme, papír stb.) хрустёть, шуршёть (о тафте, 
бумаге и т. п.); 3. (ízületeiben) хрустёть (о суставах); 
4. ( lőfegyver) трещёть, crpeKOTáTb (о пулемёте и т. п.); 
5. перен. книжн. см. recsegni-ropogni. 

ropogás [—а, —t, —ok] треск; хруст; шуршёние; 
стрёкот, трескотня, стрекотёние (ср. ropogni); a géppus-
кёк —а стрекотёние пулемётов; a hó —а хруст (или 
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скрип) снёга; a tűz —а треск (или потрёскивание) 
огня. 

ropogós [—at; —an] хрустящий, с хрустящей короч-
кой. 

ropogtatni [—ott, ropogtasson] vmit 1. хрустёть чем; 
^ni az ujját ® хрустёть пёльцами; 2. (csontot, perecet 
stb.) грызть; хрупать разг. что; cukrot —ni грызть (или 
хрупать) cáxap; diót —ni щёлкать (или грызть) орёхи; 
3. (szavakat) отчекёнивать/отчекёнить; 4. (az г han-
got) раск0тисто произносйть (звук «р»). 

roppanni [—t, —jon] трёснуть*, хрустнуть*, 
roppanás [—а, —t, —ok] треск, хруст, 
roppant I прил. [—; —ul] огромный, громёдный; II 

нареч. очень, весьмё, чрезвычёйно; в высшей стёпени; — 
nagy огромный, громёдный; — érdekes в высшей 
стёпени интерёсный. 

roskadni [—t, —jon] 1. шатёться, валйться с ног; 
a fáradtságtól — a térde у него ноги подкёшиваются от 
устёлости; — a nagy teher alatt он шатёется под тяже-
стью груза; 2. (rogyni) свалйться*, рухнуть* (о чело-
веке, животном); 3 . : magába —tan ülni ® сидёть с убй-
тым вйдом. 

roskadás: —ig dolgozni работать до упёду. 
roskadozni [—ik, —ott, —zon] 1. (teher alatt) гнуть-

ся, шатёться (под тяжестью чего-л.); — ik az asztal az 
ételektől перен. стол ломится от яств; —ik a fa a gyü-
mölcstől вётки гнутся под тяжестью плодов; 2. (épü-
let stb.) ветшёть, становйться шётким, развёливаться 
(о строении). 

roskadozó I прич. от roskadozni; II прил. [—t; —an] 
см. roskatag. 

roskatag [—ot; —оп] 1. шёткий, вётхий, обветшё-
лый; 2. перен. шёткий, непрочный; 3. (ember) дрях-
лый. 

rost1 [—ja, —ot] клетчётка, волокно, фйбра. 
rost2 [—ja, —ot] рёшпер, решётка (для жёрения); 

—оп sült hús мясо, жёренное на решётке, 
rosta [—ja, — t] грохот (устройство). 
rostálni [— t, —jon] грохотать, просёивать/просёять, 

вёять, провёивать/провёить (зерно). 
rostély [—а, —t, —ok] 1. решётка (в топке, трубе 

и т. п.); 2. (sütésre) рёшпер, решётка для жёрения; 
3. (ablakon stb.) решётка (на окне и т. п.); 4. (alátét) 
решётка, решётчатая подстёвка (под горячее). 

rostélyos I прил. [— at; —an] решётчатый, с решёт-
кой; II сущ. [—а, —t, —ok] кул. антрекот. 

rostnövény [—е, —t, —ek] растёние, из которого полу-
чёют волокно. 

rostonsült [—je, —et] кул. жаркое, жёренное на рёш-
пере (или решётке). 

rostos [—at; —an] 1. волокнйстый; (hűs) жйлистый; 
— hús жйлистое мясо; 2. мед. фиброзный. 

rossz I прил. [— at; —ul] 1. плохой, дурной, сквёр-
ный; — élőm дурной (или плохой) сон; — bor плохое 
вино; — ebéd плохой обёд; — érv плохое доказётель-
ство; — hallása van у него плохой слух; — hangulat 
плохое (или дурное) настроёние; — hír дурнёя весть, 
дурное извёстие; — idő (járás) плохёя (или сквёрная) 
погода; — íze van vminek у чего-л. нехороший (или 
неприятный) вкус, что-л. имёет нехороший (или непри-
ятный) вкус; — jel дурной знак; — közérzet плохое 
самочувствие; — lelkiismeret нечистая совесть; — modor 
дурные (или плохйе) манёры; — szag сквёрный (или 
дурной) 3ánax; — szagú зловонный, с неприятным (или 
дурным) 3ánaxoM; — széndékú злонамёренный; — szí-
nész плохой актёр; — tanuló плохой ученйк; — termés 
члохой урожёй, неурожёй; — ügybe keveredni впуты-
ваться/впутаться в сквёрную историю; ennek — vége 
lehet это может кончиться худо; 2. (rossz ízű) невкус-
ный; — leves невкусный суп; 3. (ruhadarab, használati 
tárgy) никудё не годный, пришёдший в негодность (об 
одежде, утвари и т. п.); (elromlott) испорченный, сло-
манный; ez a cipő тёг — эти ботйнки ужё HHKyAá не 

годятся; — a telefonunk у нас испорчен (или сломан) 
телефон; 4. (helytelen, téves) невёрный, непрёвильный; 
не тот разг.; — címzés невёрный (или не тот) ёдрес; — 
helyen állni стоять не на мёсте; — irányba indulni от-
прёвиться в невёрном (или не в том) направлёнии; 
— villamosra szállni садйться/сесть не на тот трамвёй; 
5. (vmilyen időszakról) несчастлйвый, несчёстный, тя-
жёлый (о каком-л. периоде); — napja van у него сегодня 
тяжёлый день; egy — korban születtem я родйлся в тяжё-
лое врёмя; bőrben (или színben) lenni имёть плохой 
вид, плохо выглядеть; — csillagzat alatt születni 
родйться* под несчастлйвой звездой; — dolga van ему 
живётся плохо; — fényt vet rá это выставляет его в дур-
ном свёте, это бросёет на него тень ж; — híre van vkinek 
у кого-л. дурнёя слёва (или плохёя репутёция), кто-л. 
пользуется дурной слёвой; — hírű с плохой репутёцией, 
пользующийся дурной слёвой; — lábon állni vkivel 
быть не в ладёх с кём-л.; — néven venni vmit vki tői 
быть немного в претёнзии на кого-л. за что-л.; ne vegye 
— néven, de . . . не обижёйтесь, но...; — útra csábítani 
vkit совращёть/совратйть кого-л. с путй йстинного; 
— útra tévedni пойтй* по плохой дороге (или по пло-
хому путй); — fát tenni a tűzre натворйть* (чего-л.); 
II сущ. [—а, — at] плохое, недоброе; (gonoszság) зло; 
—ban töri a fejét он замышляет что-то недоброе; —at 
akarni (или kívánni) vkinek жeлáть зла кому; —га csábí-
tani vkit совратйть* (или сбить*) с прёвильного 
путй кого; jóban—ban и в рёдости и в бедё;->- minden 
— ban van vmi jó is нет худа без добрё. 

rosszabb [—at; —ul] (сравн. ст. от rossz) более пло-
хой, более сквёрный; (állítmányként — как сказ.) хуже, 
сквернёе; annél — тем хуже; —га fordult a sorsuk делё 
их пошлй хуже, 

rosszabbítani [—ott, —son] ухудшёть/ухудшить. 
rosszabbodni [— ik; —ott, —jék/—jon] ухудшёть-

ся/ухудшиться, изменяться/изменйться к худшему, 
становйться/стать хуже. 

rosszabbodás [—а, —t, —ok] ухудшёние (от ухуд-
шёться). 

rosszakarat [—а, —ot] злёя воля; (rosszindulat) недоб-
рожелётельность; munkéjéban a legnagyobb —tal sem 
találhat kifogásolnivalót в его работе при всём желёнии 
нельзя найтй недостётков. 

rosszakaratú [—t, —ak; —an/—lag] недоброжелётель-
ный. 

rosszakaró [—ja, —t] недоброжелётель м., -ница. 
rosszalkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] шалйть, озор-

ничёть; баловёться разг. 
rosszalI(a)ni [— t/— ott, —jon] vmit 1. (rossznak tartani) 

не одобрять/одобрить чего, ocyждáть что; 2. книжн. 
(neheztelni) выскёзывать/высказать неудовольствие 
(или недовольство) по поводу чего. 

rosszallás [—а, —t, —ok] неодобрёние; (neheztelés) 
неудовольствие, недовольство, 

rosszalló I прич. от rosszall(a)ni; II прил. [—t, — (a)k; 
— (a)n/— lag] 1. неодобрйтельный, осуждёющий; 2. 
лингв, пренебрежйтельный. 

rosszaság [—а, —ot] 1. (vminek rossz volta) плохое 
кёчество (чего-л.); az út —а неиспрёвность дороги; 
2. (pajkosság, csintalanság) шаловлйвость; 3. (csíny) 
шёлость, продёлка, прокёза; 4. шутл. (csintalan 
gyermek) негодник, безобразник (о ребёнке). 

rosszcsont [—ja, —ot] шутл. (csintalan gyermek) ша-
лун, озорнйк. 

rosszhiszemű [—t, —ek; — en/— leg] завёдомо враждёб-
но настроенный, завёдомо предубеждённый. 

rosszindulat [—а, —ot] недоброжелётельность, враж-
дёбность; minden — nélkül совершённо беспристрёстно, 
без всякого предубеждёния; —tal viseltetik vki iránt 
недоброжелётельно (или враждёбно) относйться к 
кому, питёть недобрые чувства к кому. 

rosszindulatú [—t, —ak; —an] 1. злонамёренный, зло-
козненный; (cselekedetről még) злостный; — ember 
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злонамёренный человёк; — rágalom злостная клеветё; 
2. мед. злокёчественный. 

rosszkedv [—е, —et] плохое настроёние. 
rosszkedvű [—t, —ek; —en] в плохом настроёнии, 

не в духе; —nek lenni быть в плохом настроёнии, быть 
не в духе. 

rosszkor нареч. не вовремя, некстати; — jönni прихо-
дйть/прийтй некстати. 

rosszmájú [—t, —ak; —an] жёлчный, ехйдный, язвй-
тельный; — kritikus язвйтельный крйтик; — megjegyzés 
язвйтельное (или ехйдное) замечёние. 

rossznyelvű [—t, —ek; —en] злой на язык; злоязыч-
ный уст. 

rosszul 1. плохо, дурно, сквёрно; — hallani а) не рас-
слышать, плохо слышать; b) (nagyot hallani) быть 
тугйм Há ухо; — hallottam, mit mondtál я не расслы-
шал, что ты cкaзáл; — nevelt дурно воспйтанный; — 
öltözött плохо одётый; — táplált плохо кормленный, 
истощённый; — tetted! ты плохо сдёлал!; — viselkedni 
плохо (или дурно) вестй себя; 2. (tévesen, hibásan) 
невёрно, непрёвильно; — értelmezni vmit невёрно (или 
непрёвильно) толковёть что\ — érteni vmit невёрно 
понимёть/понять что; — hallani vmit (félreérteni) 
ослышаться*; — írni egy szót невёрно (или непрёвильно) 
написёть* слово; 3.: — ülni vhol неудобно сидёть где; 

áll a dolog дёло (обстоит) плохо; — járni vkivel/vmi-
vel не повезтй(*} с кём-л./чём-л.; — jártam мне не повез-
ло; — lett ему сдёлалось (или стало) дурно; — megy а 
sora ему худо приходится, делё его плохи; — vagyok 
мне нездоровится; — van vki плохо (или дурно) кому; 
a beteg nagyon — van больной чувствует себя очень 
плохо, больному очень плохо, 

rosszullét [—е, —et] недомогёние, дурнотё. 
rotációs [—at] полигр. ротационный; — gép ротацион-

ная машйна; — papír рулонная бумёга. 
rothadni [—t, —jon] гнить, загнивёть/загнйть. 
rothadás [—а, —t, —] гниёние, загнивёние, тлёние; 

a kapitalizmus —а перен. загнивёние капиталйзма. 
rothadt I прич. от rothadni; II прил. [—at; —an] 1. 

гнилой, сгнйвший; (romlott) тухлый; — szag van vhol 
пёхнет гнйлью где; 2. перен. гнилой, прогнйвший. 

rothasztani [—ott, rothasszon] vmit гнойть/с* что, 
вызывёть/вызвать гниёние чего. 

Rotterdam ot, —ban] Роттердам, 
rotyogni [—ott, —jon] (fövő folyadék) булькать (о 

кашеy варенье и т. п.). 
rovancsolni [—t, —jon] офиц. ревизовёть(*) кёссовую 

отчётность, проверять/провёрить кёссу. 
rovancsolás [~а , —t, —ok] ревйзия кёссовой отчёт-

ности, провёрка кёссы. 
rovar [—(j)a, —t, —ok] насекомое; kórtékony —ok 

врёдные насекомые, насекомые-вредйтели; —t irtani 
истреблять/истребйть насекомых-вредйтелей. 

rovarcsípés [—е, —t, —ek] укус (насекомого), 
rovarevő I прил. [—t, —ek]: — növény насекомоядное 

растёние; II сущ. [—je, —t]: —k насекомоядные, 
rovargyűjtő [—je, — t] коллекционёр насекомых, 
rovarirtó I прил. [—t]: — szer инсектицйд; II сущ. 

[—ja, —t] = — szer. 
rovartan [~a , —t] энтомология, 
rovartani [~ t , —ak; —lag] энтомологйческий. 
rovás [—a, —t, —ok] 1. (bevágás, bevésett jel) зарубка, 

насёчка, надрёз; 2.: —ómra (—odra и т . д.) в ущёрб 
мне (тебё и т. д.); vkinek/vminek a —ára в ущёрб кому/че-
му; más —ёга szellemeskedni острйть на чужой счёт; 
a minőség—ёга в ущёрб кёчеству; ^ sok van a—án на 
его совести много грехов, за ним чйслится много гре-
хов. 

rovásírás [—а, —t, —ok] рунйческое письмо, 
rovat [—а, —ot, —ok] 1. (újságban) отдёл (газеты); 

2. (könyvelésben, jegyzékben) рубрика, раздёл, графё; 
az űrlapot —ok szerint kitölteni заполнять/заполнить 
бланк по грёфам. 

rovátka [—ja, —t] 1. (természetes) выемка, ложбйнка; 
2. (mesterséges) зарубка, надрёз. 

rovatvezető [—je, —t] (újságnál) завёдующий отдёлом 
(газеты). 

rovott [—at; —an] 1. (rovással díszített) укрёшенный 
резьбой, резной; 2 . :— múltú юр. имёющий судймость. 

Róza [—ja, — t] имя женск. Роза. 
Rozália [—ja, — t] имя женск. Розёлия. 
rozetta [—ja, — t] архит. розётка. 
rozmár [—ja, —t, —ok] зоол. (Odobaemus rosmarus) 

морж. 
rozmaring [—ja, —ot] бот. (Rosmarinus officinalis) 

розмарйн. 
rozoga [— t; — n] 1.вётхий, шёткий; — kunyhó вётхий 

домйшко; 2. шутл. (ember) дряхлый; — vén ember 
из нёго ужё песок сыплется от стёрости. 

rozzant [—at; —an] см. rozoga. 
rozs [—а, — (o)t] рожь ж.; őszi — озймая рожь; tava-

szi — яровёя рожь, 
rozs® ржаной, А (ср. rozs). 
Rózsa [—ja, -s-t] см. Róza. 
rózsa [—ja, — t] 1. роза; pünkösdi — пион; 2. (öntöző-

kannáé) разбрызгиватель м. (лейки, душа);-*- nincsen — 
tövis nélkül нет розы без шипов, 

rózsabimbó [—ja, —t] бутон розы, розовый бутон, 
rózsabokior [—ra, —rot] розовый куст, 
rózsacsokjor [—ra, —rot] букёт роз. 
rózsafa H-ja, -^t] розовое дёрево. 
rózsafélék [—et] бот. (Rosaceae) розовые, семёйства 

розовых, 
rózsaillat [—а, —ot] зёпах роз. 
rózsakert [—je, —et] розёрий. 
rózsalevjél [—ele, —elet] лепесток розы, 
rózsaliget [—e, —et] см. rózsakert, 
rózsaolaj [—a, —at] розовое мёсло. 
rózsás [—at; —an] 1. (rózsával beültetett) усёженный 

розами; (díszített) укрёшенный розами; 2. (mintás) 
в розах (о ткани); 3. перен. (derűs, boldog) розовый, 
рёдужный; — ifjúság свётлая юность; — kedvű рёдуж-
но настроенный; é> mindent — színben látni вйдеть всё 
в розовом свёте, смотрёть на всё сквозь розовые очкй; 
nem — az élete ему нелегко живётся, его жизнь состойт 
не из однйх páдocтeй, его путь не усыпан розами, 

rózsaszál [—а, —at] однё роза, цветок розы, 
rózsaszín I сущ. [—е, —t, —ek] 1. розовый (цвет); 

— ben látja a világot он вйдит всё в розовом свёте; II 
прил. [—t] розовый, розового цвёта; <@> — szemüvegen 
át látni a világot смотрёть на мир сквозь розовые очки, 

rózsaszínű [—t, —ek; —en] розового цвёта, розовый.. 
rózsatjő [— ője/— öve, —övet] роза, розовый куст, 
rozsda* [—ja, — t] ржёвчина (тж. на растениях)'у 

а — marja a vasat ржёвчина ест желёзо. 
rozsdaálló [—t, —ak] нержавёющий. 
rozsdabarna [— t; -s-n] цвёта pжáвчины, крёсно-корйч-

невый. 
rozsdafarkú [—ja, —t, —ak] зоол. (Phoenicurus) гори-

хвостка. 
rozsdafolt [—ja, —ot] ржёвое пятно, пятно ржёвчиньи 
rozsdafoltos [—at; —an] с пятнами ржёвчины, заржёв-

ленный. 
rozsdagomba [—ja, -^t] бот. с.-х. ржёвчинник. 
rozsdamarta [ ^ t ] заржавленный, изъёденный ржёв-

чиной. 
rozsdamentes [—et; —en] нержавёющий. 
rozsdás [—at; —an] ржёвый, заржёвленный, покры-

тый ржёвчиной; —só vólni становйться/стать ржёвым, 
ржёветь/за*. 

rozsdásodni [—ik, —ott, —jék/—jon]- ржёветь/за*. 
rozsdavörös [—et; —en] ржёво-крёсный. 
Rózsi [—ja, —t] уменьш. к Rozólia. 
rozskenyjér [ -ere , —eret] ржаной хлеб, 
rozsliszt '[—je, —et] ржанёя мукё. 
rozstábla [—ja, <±>i] ржаное поле. 
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rőf [—je, —öt] уст. рэф (старинная венгерская мера 
длины, соотв. приблизительно аршину). 

röffenni [—t, —jen] хрюкнуть*, 
röfögni [—ött, —jön] хрюкать. 
rőfös уст. I прил. [—et] (со сложн. числ.) длиной в... 

рэфов (или аршйн), «аршйнный; II сущ. [—е, —t, —ök] 
(rőföskereskedö) торговец мануфактурой, 

rőfösáru мануфактура (ткани). 
rög [—е, —öt] 1. (göröngy) ком, комок (землй); 2. 

поэт.: hazai — роднйя (или родймая) земля; —öt törni 
а) пахйть; b) перен. (földmüveléssel foglalkozni) зани-
мёться землепёшеством, воздёлывать зёмлю; 3.: —höz 
kötött jobbágy ист. крепостной (крестьянин), крестья-
нин, прикреплённый к землё; 4. геол. горст, 

rögbi [—je, —t] рёгби с. нескл. 
rögeszme [—je, —t] идефикс, навязчивая идёя, 

назойливая мысль, мёния; ez а —je это его мёния, он 
на этом помёшан. 

röghegység [—е, —et] геол. глыбовые горы мн. (ж.). 
rögös [—et; —en] 1. (talaj) комковётый; (út) неров-

ный (о дороге)', 2. перен. книжн. (fáradságos) тернйстый, 
тяжёлый, трудный; — életpálya тернйстый (жйзнен-
ный) путь. 

rögtön 1. (azonnal) сейчёс же, тотчёс же, срёзу же, 
тут же, немёдленно; (minden előzmény nélkül) с мёста 
в карьёр разг.', — jövök я сейчёс же приду; ha megtudok 
valamit, — értesítelek (téged) как только я что-
нибудь узнёю, я тут же (или сейчёс же, срёзу же, не-
мёдленно) тебя извещу; berohant a szobába és — kiabél-
ni kezdett он влетёл в комнату и с мёста в карьёр нёчал 
кричёть; 2. (minden ok nélkül) чуть что, срёзу же, 
мрментёльно; — megsértődik он чуть что обижёется; 
чуть что, он срёзу же обижёется; 3. (közvetlen közelében) 
-сейчёс же, срёзу же (рядом); a héz mögött — kezdődik 
az erdő сейчёс же (или срёзу же) за домом начинёется 
лес. 

rögtönbíráskodás [—а, —t, —ok] см. statárium, 
rögtöni [—t] немёдленный; — hatállyal офиц. немёд-

ленный, вступёющий в сйлу немёдленно; felmondés — 
hatállyal немёдленное увольнёние. 

rögtönítélő í - t ] : — bíróság см. statáriális bíróság, 
rögtöniözni [—zött, —özzön] 1. (hevenyészve készíteni) 

нёскоро соорудйть*, устроить* что; импровизйровать, 
сымпровизйровать* что разг.; kötelekből hégcsót — özni 
соорудйть* из верёвок импровизйрованную лёстницу; 
2. (beszédet, műsort) импровизйровать, произносйть/ 
произнестй экспромтом что; verset —özni экспромтом 
сочинйть* стихотворёние; zongorén —özni импровизй-
ровать на рояле, 

rögtönzés [—е, —t, —ek] импровизёция, экспромт, 
rögtönzött I прич. от rögtönözni; II прил. [—et; —еп] 

импровизйрованный; — beszédet tartani держёть речь 
экспромтом. 

rögzíteni [—ett, —sen] 1. фиксйровать(*\ зафиксйро-
вать*, закреплять/закрепйть (в определённом положе-
нии; тж. фотографию, рисунок); 2. (bért stb.) фиксйро-
вать(*), стабилизйровать(*\ устанёвливать/установйть; 
árakat —eni устанёвливать/установйть твёрдые цёны, 
фиксйровать(*} (или стабилизйровать***) цёны; 3. 
(időpontot, feltételeket) фиксйровать^'/за*; írésban— eni 
фиксйровать'*}/за* на бумёге; 4 . : emlékezetében —eni 
® запечатлевёть/запечатлёть в пёмяти. 

rögzített I прич. от rögzíteni; II прил. [—et; —еп]: 
~ ér твёрдая ценё. 

röhej [—е, —t, —ek] груб, гогот, ржёние; ^ kész — 1 
курам нё смех!, просто смех! 

röhögni [—ött, —jön] груб, vkin!vmin гоготёть, ржать 
над кем!чем. 

röhögés [—е, —t, —ek] груб, гогот, ржёние. 
®Г01 СМ. sról. 
römi [—je, —t] ромё с. нескл. (карточная игра). 
römizni [— ik, —ett, —zék/— zen] карт, игрёть в ромё. 
rönk [—je, —öt] бревно. 

rönkfa [—ja, —t] см. rönk. 
röntgen [—je, —t, —ek] в разн. знач. рентгён. 
röntgene рентгёнов, рентгёновский, А (ср. röntgen), 
röntgenátvilágítás [—а, —t, —ok] просвёчивание 

рентгёновыми лучёми (или рентгёном). 
röntgenezni [—ett, —zen] 1. (átvilágítani) просвёчи-

вать/просветйть рентгёновыми лучёми (или рентгёном); 
(felvételt készíteni) дёлать/с* рентгёновский снймок; 2. 
(kezelni) облучёть/облучйть рентгёновыми лучёми (или 
рентгёном). 

röntgenezés [—е, —t, —ek] просвёчивание рентгёном, 
рентгён. 

röntgenfelvétel [—е, —t, —ek] рентгёновский снймок, 
рентгеногрёмма. 

röntgenkezelés [—е, —t, —ek] лечёние рентгёном. 
röntgensugjár [—ara, —arat] рентгёновы лучй. 
röntgen-szakorvos [—а, —t, —ok] врач-рентгенолог, 
röntgenvizsgálat [—а, —ot] рентгенологйческое исслё-

дование. 
röpcédula [—ja, —t] 1. полит, листовка; 2. (hirdetési) 

листок с какой-л. ne4áTHoft инфopмáциeй. 
röpdolgozat [—а, —ot] школьн. кл0ссная провёрочная 

работа, небольшая контрольная (работа) (на 10—15 ми-
нут — обычно без предупреждения). 

röpgyulés [—е, —t, —ek] мйтинг. 
röpirat [—а, —ot] 1. публицистйческое произведёние; 

2. см. röpcédula, 
röpíteni [—ett, —sen] см. repíteni, 
röpke [—t; —n] KpáTKHft, мимолётный; egy — pillanat 

KpáTKoe мгновёние, мимолётность; — pillantás бёглый 
взгляд. 

röpködni [—ött, —jön] см. repkedni, 
röplabda [—ja, — t] 1. (játék) волейбол; 2. (labda) 

волейбольный мяч. 
röplabda® волейбольный, А (ср. röplabda), 
röplabdacsapat [— (j)a, —ot] волейбольная ком0нда. 
röplabdajátékos [—a, —t, —ok] волейболист, 
röplabdázni [—ik, —ott, —zon] nrpáTb в волейбол, 
röplap [—ja, —ot] см. röpcédula, 
röppálya [—ja, —t] траектория, 
röppenni [—t, —jen] вспорхнуть*, 
röptében нареч. см. на лету, 
röpülni [—t, —jön] см. repülni. 
rőt [—et; —en] рыжий; — hajú рыжеволосый; ~ 

szakállú рыжебородый. 
rövid I прил. [—et; —en] 1. в разн. знач. короткий; 

(rövid tartamú; tömör) кр0ткий; — áttekintés KpáTKHft 
обзор; — beszélgetés короткий (или недолгий) разго-
вор; — elbeszélés короткий paccKá3; — élet короткая 
(или недолгая) жизнь; — az élet жизнь KopoTKá; — életű 
недолгий, недолговёчный; — életrajz кр0ткая биoгpáфия; 
— felszólalás KpáTKoe (или cжáтoe) выступлёние; — haj 
короткие волосы; — hajat viselni носйть короткую 
причёску; — idő alatt в короткое врёмя; — időn belül 
в короткий срок; — idő múlva в скором (или непродол-
жйтельном) врёмени; — látogatás короткий (или недол-
гий) визйт; — lejáratú краткосрочный; — lélegzetű 
короткий, немногословный; — a ruhája плáтьe ей 
коротко; — tanfolyam краткосрочные курсы; — távol-
ság короткое расстояние; — úton KpaT4áftuiHM путём; 
— ujjú с короткими pyKaeáMH; — leszek я буду KpáTOK; 
—re fogni a) (a gyeplöt) натягивать/натянуть вожжи; 
b) (jelentést stb.) быть катким (в выступлении и т. п.); 
—re vágni (hajat) коротко стричь; 2. лингв, крёткий; — 
magénhangzó крёткий ^ с н ы й ; 3 . : — karaj тонкий 
край (сорт мяса)', ->• hosszú haj — ész волос долог, да ум 
короток; II сущ. [—je, —et]: — del vmi előtt незадолго 
перед чем; —del vmi után вскоре после чего; ->• а —ebbet 
húzni ocTaBáTbcn/ocTáTbCH в проигрыше (или в наклё-
де). 

rövidáru [—ja, —t] галантерёя, галантерёйные издё-
лия, галантерёйные TOBá-ры. 

rövidáru® галантерёйный, А (ср. rövidáru). 
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rövidáru-kereskedés [—e, —t, —ek] галантерёйный 
магазйн. 

rövidárus [—a, —t, —ok] владёлец галантерёйного 
магазйна. 

rövidáru-üzlet [—e, —et] см. rövidáru-kereskedés, 
röviden 1. коротко, крётко, вкрётце; 2. (rövidítve) 

сокращённо; az Egyesült Nemzetek Szövetsége — — 
ENSZ Организёция Объединённых Нёций, сокращённо 
ООН; ^ — és velősen коротко и ясно, 

rövidesen нареч. вскоре, в скором врёмени. 
rövidfilm je, —et] короткометрёжный фильм, 
rövidhullám f - a , —ot] 1. радио короткие волны; 2. 

мед. (kezelés) ультравысокочастотная терапйя, УВЧ; 
—га járni ходйть на УВЧ. 

rövidhullámú [—t, —ak] 1. радио коротковолновый; 
— adás передёча на коротких волнёх; — (adó)állomás 
коротковолновая станция; — vevő коротковолновый 
радиоприёмник; 2.: — kezelés мед. ультравысокочастот-
ная терапйя. 

rövidíteni [—ett, —sen] 1. vmit дёлать/с* короче, 
укорёчивать/укоротйть; vmennyit vmin укорёчивать/ 
укоротйть что на сколько; (cikken) сокращёть/сокра-
тйть что на сколько; sokat —ett a cikkén он сдёлал 
большйе сокращёния в статьё; egy keveset —eni a ru-
hán немного укоротйть* плётье, немного убавлять/убё-
вить длину платья; 2. (szót stb.) писёть сокращённо 
(употреблять сокращение); a «kilogramm» szót kg-nak 

—jük слово «килогрёмм» сокращённо пйшется «кг». 
rövidítés [—е, —t, —ek] сокращёние (действие и ре-

зультат); ~ e k jegyzéke спйсок сокращёний. 
rövidlátás [—а, —t, —ok] 1. близорукость; 2. перен. 

близорукость, недальновйдность. 
rövidlátó I прил. [—t, —ak; —an] 1. близорукий; 2. 

перен. близорукий, недальновйдный; II сущ. [—ja, 
—t] (személy) близорукий (человёк). 

rövidség [—е, —et] крёткость; az idő—е miatt за недо-
статком врёмени; а — kedvéért для крёткости. 

rövidtávfutás [—а, —t, —ok] спорт, спринт, бег 
на короткие дистанции, 

rövidtávfutó [—ja, —t] спрйнтер. 
rövidülni [~ t , —jön, —ne] становйться/стать (или 

дёлаться/с*) короче, укорёчиваться/укоротйться, со-
кращёгься/сократйться; —пек а парок дни убавляются 
(или становятся короче), 

rövidzárlat [—а, —ot] эл. короткое замыкёние. 
rőzse [—je, — t] 1. хворост, валёжник; 2. спец. (vízé-

pítészetben) фашйна. 
Ruanda H-t, -г-ban] Руёнда. 
rubel [— (j)e/— ja, —ek/—ok] рубль м. 
rubin [—ja, —t, —ok] рубйн. 
rubrika [—ja, —t] уст. рубрика, графё. 
ruca [—ja, — t] нар. (kacsa) утка, 
rúd [—ja, rudat] 1. (pózna) жердь ж., шест; az antenna 

—ja мёчта антённы; a kocsi —ja дышло; a zászló —ja 
дрёвко; 2. (darab) кусок (в форме бруска), брусок; 
(,pecsétviaszé, timsóé stb.) пёлочка (квасцов и т. п.); 
(szalámié stb.) батон (колбасы); 3. спорт, шест; 
rájár а — ему не везёт, его преслёдуют неудёчи. 

Rudabánya [— t, — п] Рудабанья (месторождение 
железной руды в Северной Венгрии). 

rúdelem [~е , —et] эл. круглая батарёя, круглая бата-
рёйка. 

Rudi [—ja, —t] уменьш. к Rudolf. 
Rudolf [—ja, —ot] имя мужск. Рудольф, 
rúdugrás [—а, —t, —ok] спорт. прыжок с шестом, 
rúdugró [—ja, —t] спорт, прыгун с шестом, 
rúgni [—ott,—jon] 1. (lábbal) ударять/удёрить ногой, 

пинёть/пнуть; (a ló stb.) брыкёть/брыкнуть, лягёть/ляг-
нуть (о лошади и т. п.); 2. спорт, бить (в футболе), 
пробйть*, забйть* (мяч); gólt —ni забйть* мяч (или гол); 
3. (lőfegyver) имёть отдёчу, отдавёть/отдёть (об ору-
жии); 4. vmennyire перен. составлять/состёвить что, 
доходйть до чего (о численности и т . п.), измеряться, 

исчисляться чем; ez nagy összegre — §то составляет 
большую сумму; ^ utolsókat —ni быть при послёднем 
издыхании. 

rugalmas [—at; —an] 1. упругий, эластйчный, пружй-
нистый; (hajlékony) гйбкий; — izmok упругие мускулы; 
— járás упругая походка, пружйнистый шаг; — labda 
упругий мяч; 2. перен. гйбкий. 

rugalmasság [—а, —ot] 1. упругость, эластйчность; 
(hajlékonyság) гйбкость; 2. перен. гйбкость, эластйч-
ность. 

ruganyos [—at; —an] упругий, пружйнистый (о по-
ходке). 

rúgás [—а, —t, —ok] удёр (или пинок) ногой; (lóé) 
брыкёние; a labda —а спорт, удёр по мячу. 

rugdalni [—t, —jon] vmit ударять ногой по чему 
(многократно). 

rugdosni [—ott, —son] см. rugdalni, 
rugékony [—at; —an] см. rugalmas, 
rúgkapálni [—t, —jon] 1. (ló) бить зёмлю копытами; 

2. (személy) брыкёться, дрыгать ногёми. 
rugó [—ja, —t] 1. пружйна; (lemezrugó) рессора; 2. 

перен. (vminek a mozgató rugója) пружйна. 
rugós [—at; —an] 1. снабжённый пружйной (пружи-

нами), с пружйной (пружйнами), пружйнный; — matrac 
пружйнный матрёц; — mérleg пружйнные весы; 2. (fel-
húzható) заводной; — játék заводнёя игрушка, 

rúgós [—at; —an] (ló) брыклйвый (о лошади). 
ruha [—ja, — t] 1. (gyűjtőnévként) одёжда, плётье; 

konfekciós — готовое плётье; 2. (öltözék) плётье; 
estélyi — вечёрнее плётье; hétköznapi — будничное 
плётье; ünneplő—прёздничный костюм (или наряд); 3. 
(fehérnemű) бельё; szennyes — грязное бельё; 4. (kony-
haruha stb.) кусок матёрии, тряпка; nem а — teszi az 
embert ^ по плётью встречёют, по уму провожёют. 

ruhaanyag [—а, —ot] матёрия (или ткань ж.) на 
плётье. 

ruhaféle [—je, -^t] одёжда (собир.); ebben a boltban 
— ket órulnak в этом магазйне продаётся (всякая) одёжда. 

ruhafogas [—а, —t, —ok] вёшалка (для одёжды). 
ruhaipar [—а, —t, —] швёйная промышленность, 
ruhakefe [—je, — t] платянёя щётка. 
ruhanemű [—je, —t] собир. одёжда, (носйльные) вёщи. 
ruhás [—at; —an] (с прил.) одётый в какое-л. плётье 

(или в какую-л. одёжду), в каком-л. плётье, в какой-л. 
одёжде; fekete — férfi мужчйна в чёрном костюме; 
fekete — nő жёнщина в чёрном плётье. 

ruháskosiár [—ara, —arat] бельевёя корзина, 
ruhásszekrény (-s-sz-) [—е, —t, —ek] гардероб, пла-

тяной шкаф. 
ruhástul нареч. (прямо) в одёжде, не раздевёясь. 
ruhaszövet [—е, —et] ткань ж. (на плётье). 
ruhatár [—а, —t, —ak] 1. (ruhakészlet) гардероб 

(одежда); 2. (megőrző) гардероб, 
ruhatáros [—а, —t, —ok] гардеробщик, 
ruhatisztítás [—а, —t, —ok] (химйческая) чистка 

одёжды. 
ruhátlan [—t; —ul] раздётый, голый, 
ruhaujj [—а, —at] рукёв. 
ruhaüzlet [—е, —et] магазйн готового плётья. 
ruhavarrás [—а, —t, —ok] шитьё плётья. 
ruházni [—ott, —zon] 1. одевёть/одёть (обеспечить 

одеждой); 2. см. ráruházni. 
ruházat [—а, —ot] одёжда; (egyenruha) обмундировё-

ние. 
ruházati [—t, —ak; —lag]: — bolt магазйн готового 

плётья; — cikkek предмёты одёжды. 
ruházkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] одевёться/одёть-

ся (приобрести одежду). 
rum [—ja, —ot] ром. 
rum* ромовый, Л (ср. rum). 
rumos [—at; —an] ромовый, с ромом; — tea чай с ро-

мом. 
russzicizmus [—а, —t, —ok] русизм. 
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rút — at; —ul] 1. (csúf) безобрёзный, уродливый; 2. 
(visszataszító, utálatos) отвратйтельный; 3. (felháborító, 
aljas) возмутйтельный, безобразный. 

rutén I прил. [—t; —ul/—ül] уст. русйнский; — nő 
русйнка; II сущ. [—je/— ja, —t, —ek/—ok] русйн. 

rutin [~ja , —t, —] (gyakorlottság) навык, сноровка, 
rutinos [— at; —an] опытный, имёющий опыт (или 

нйвык, сноровку); — szónok опытный оратор, 
rútság [—а, —ot] (csúfság) безобрёзие, уродство, 
rútul (csúfosan) безобрёзно, уродливо; (aljasul) подло, 

возмутйтельно; — bánni vkivel безобрёзно (или возму-
тйтельно) обращёться с кем. 

rúzs [—а, —t, —ok] 1. (ajaks) губнёя помёда; 2. 
(arc) румян]а мн. (Р —). 

rúzsozni [—ott, —zon] 1. (ajkát) крёсить губы; 2.: 
—ni magát ® a) (ajkát) крёсить губы; b) (arcát) румя-
ниться, крёситься. 

rücskös [—et; —en] 1. (arc, bőr) рябой (о лице, коже); 
2. (tárgyról) шероховётый; — fal шероховётая стенё. 

rügy [—е, —et] почка (растения). 
rügyezni [— ik, —ett, —zen] пускёть/пустйть почки, 

покрывёться/покрыться почками, 
rüh [—е, — öt/— et] чесотка; napiuá. 
rühes [—et; —en] 1. чесоточный, страдёющий чесот-

кой; 2. (állat) паршйвый, шелудйвый. 
rühesség [—е, —et] napuiá. 
rüszt [—je, —öt] разг. (a lábfej felső része) подъём 

(ноги). 

s 
s 1 (es) [s-e (esse), s-t (esset)] звук и буква; kis s s строч-

ное; nagy S S прописное; s-ге <esre) végződő szó слово, 
окёнчивающееся на s. 

s 2 союз (часто в устойчивых сочет.) см. és; — a többi 
(stb.) и так дёлее (и т. д.); — ehhez hasonló и тому по-
добное; —- aztán? и что (же) дёльше?; fel — alá взад 
и вперёд. 

sablon [—ja, —t, —ok] 1. (lyuggatott mintalap) трафа-
рёт; 2. тех. шаблон; 3. перен. шаблон, трафарёт, штамп; 
nyelvi — речевой штамп. 

sablonos [— at; —an] 1. трафаретный, сдёланный при 
помощи трафарёта; — minta трафарётный узор; 2. 
перен. шаблонный, трафарётный, банёльный, избйтый; 
— kifejezés трафарётная фрёза. 

sablonszerű [—t, —ek; —(е)п] см. sablonos, 
sáfrány [—a, — t, —ok] бот. (Crocus sativus) шафрён. 
Saigon [—t, —ban] Сайгон. 
saját I мест, возвр. 1. (употр. в знач. опр. и само-

стоятельно) свой, собственный; — érdeke его собствен-
ные интерёсы; — jószántából ® по своёй (или собствен-
ной) воле; — készítésű самодёльный, собственного изго-
товлёния; — kezébe ® в собственные руки; — kezű aláí-
rás собственноручная подпись; — kezűleg собственно-
ручно, свойми собственными рукёми; — költségén ® 
на собственные дёньги; ezek az én — könyveim это 
мой собственные кнйги; van — kulcsom у меня свой 
ключ; — nevében ® от своего (собственного) ймени; 
milyen tollal ír? А —jéval какйм пером он пйшет? 
— Свойм собственным; 2. как усилительное слово 
в сочет. с мест, maga: — magam (magad, maga, magunk, 
magatok, maguk) я (ты, он) сам, мы (вы, онй) сёми; ^ 
— szakállára cselekedni ® дёйствовать на свой страх 
и риск; II сущ. тк. с притяж. оконч. своё (собствен-
ность); а - j ó b a n lakni ® жить в собственном доме; 
—jává tenni vmit ® присваивать/присвоить себё что. 

sajátos [—at; —an] своеобрёзный, особенный, специ-
фйческий; (jellegzetes) свойственный, присущий (кому-л.); 
az о — humora присущий только ему юмор; — jellege 
vminek специфйчность чего, своеобрёзный харёктер 
чего; — vonós специфйческая чертё. 

sajátosság [—а, —ot] книжн. 1. (sajátság) (специфй-
ческая) особенность, специфика; a fejlődés — ai особен-
ности развития; 2. (különösség) своеобразие, своеобрёз-
ность. 

sajátság [—а, —ot] особенность, свойство, характёр-
ная 4epTá; művészi —ok художественные особенности, 

sajátságos [—at; —an] см. sajátos, 
sajgás [—a, —t, —ok] ноющая (саднящая) боль, 
sajgó [—t; — (a)n] ноющий, сёднящий; — féjdalom 

ноющая (сёднящая) боль. 
sajnálni [—t, —jon] 1. vkit жалёть кого, испытывать 

жáлocть к кому; (állítmányként— как сказ.) жаль, жёлко 
кого; — о т ezt az embert мне жаль (или жёлко) этого 
человёка, я испытываю жёлость к Зтому человёку; 2. 

vmit (fájlalni) жалёть/по*, сожалёть о чём; nagyon 
(или igen) — о т ! мне очень жаль!, я крёйне сожалёю!; 
őszintén — juk, hogy... мы глубоко сожалёем, что...; 
csak —ni lehet, hogy... можно только пожалёть, что...; 
3. vmit (kímélni) жалёть что; nem —ni sem időt, sem 
féradségot не жалёть ни врёмени, ни трудов; 4. vkitől 
vmit жалёть/по* кому чего; nem — ta ré a pénzt он не 
пожалёл на это дёнег, для этого он не поскупйлся на 
дёньги. 

sajnálat [—а, —ot] сожалёние; (részvét) жёлость, 
чувство жалости, сострадёние; - ó m r a к моему сожалё-
нию; —га méltó достойный сожалёния; —tal с сожалё-
нием; nincs benne — senki iránt в нём нет жáлocти (или 
сострадёния) ни к кому. 

sajnálatos [— at; —an] достойный сожалёния, при-
скорбный; (állítmányként— как сказ.) жаль, достойно 
сожалёния, прискорбно, обйдно; — eset прискорбный 
случай; —, hogy ez megtörtént (BecbMá) жаль, что §то про-
изошло. 

sajnálkozni [— ik, —ott, —zék/—zon] vkin/vmin жа-
лёть кого/что, испытывать жáлocть к кому/чему. 

sajnálkozás [—а, —t, —ok] vmin сожалёние о чём; 
—át kifejezni vmi miatt ® выражёть/выразить сожалё-
ние о чём. 

sajnos к сожалёнию; —, nincs időm к сожалёнию, 
у меня нет врёмени. 

saj jogni [—gott, —ogjon] ныть, сёднить; —og а 
sebem у меня ноет páHa. 

sajt [—ja, —ot] сыр; ömlesztett — плáвлeнный сыр; 
egy darab — кусок сыра, 

sajtár [—ja, —t, —ok] подойник, 
sajtkukac [ ~ a , — ot] зоол. (Piophila casei) сырный 

червь; ^ olyan, mint а ^ он вёртится, как юлё. 
sajtó [—ja, —t] 1. тех. пресс; hidraulikus — гидрав-

лйческий пресс; 2. полигр. печётная машйна, печётный 
станок; — alá rendezni готовить и подготёвливать/под-
готовить к печёти; — alatt lenni быть в ne4áTH; 3. 
перен. npécca, печёть ж.; а — képviselői представй-
тели ne4áTH (или прёссы); a külföldi — зарубёжная 
печёть (или npécca); а — útján ne4áTHO, в печёти; 
a —ban megjelent hírek szerint по сообщениям печёти; 
nyilatkozni а —nak дёлать/с* заявлёние для пе-
чёти. 

sajtóbemutató [—ja, —t] покёз для представйтелей 
прёссы (выставки, фильма, спектакля). 

sajtóértekezlet [—е, —et] пресс-конферёнция; (állam-
főé stb.) встрёча с представйтелями печёти, приём 
представйтелей печёти (главой правительства и т. п). 

sajtófogadás [—а, —t, —ok] пресс-конферёнция. 
sajtófőnök [—е, —öt] завёдующий информационным 

отдёлом; (konferencián) руководйтель м. пресс-цёнтра 
(конференции и т. п.). 

sajtóhadjárat [—а, —ot] газётная кампёния, кампёния 
в печёти. 
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sajtóhiba [—ja, —t] опечётка; — k jegyzéke спйсок 
опечёток. 

sajtóiroda [—ja, -*-t] пресс-бюро, с. нескл., отдёл печёти. 
sajtójelentés [ ~ е , —t, —ek] сообщёние в печёти, 

газётное сообщёние. 
sajtókonferencia [—ja, -^t] см. sajtóértekezlet, 
sajtolni [—t, —jon] 1. жать, давйть (виноград и т. п.); 

olajat —ni жать мёсло; 2. (szénát, gyapjút) прессо-
вёть/с* (хлопок и т. п.)\ 3. (műanyagot stb.) прессо-
вёть/от«, изготёвливать/изготовить прессованием. 

sajtóorgánum [—а, —ot] (печётный) орган, орган 
печёти. 

sajtóosztály [—а, —t, —ok] информационный отдёл, 
отдёл печёти. 

sajtóper [—е, — t, —ek] судёбное преслёдование за 
нарушёние законов о печёти. 

sajtos [—at; —an] 1. (sajttal készített) приготовлен-
ный с сыром, припрёвленный сыром, сырный; — tészta 
лапшё, посыпанная сыром; 2. (sajt csomagolására, szállítá-
sára használatos) для (упаковки, хранёния и т. д.) сыра, 

sajtószabadság [—а, —ot, — ] свобода печёти. 
sajtószemle [-^je, — t} обзор печёти. 
sajtószolgálat [—а, —ot, —] пресс-служба, служба 

печёти. 
sajtótájékoztató [—ja, — t] сообщёние для печёти; 

—t adni дёлать сообщёние для печёти. 
sajtótermék [—е, —et] печётное издёние, печётная 

продукция. 
sajtótörvény [ ~ е , —t, —ek] закон о печёти. 
sajtótudósító I прил. [—t] информационный, инфор-

мйрующий органы печёти; — ügynökség информацион-
ное агёнтство; II сущ. [—ja, —t] корреспондёнт, -ка. 

sajtóügynökség [—е, —et] агёнтство печёти. 
sajtóvisszhang [—ja, —ot] отклики мн. (м.) печёти. 
sakál [—ja, —t, —ok] зоол. (Canis aureus) шакёл; 

% ordítani, mint a — выть как шакёл. 
sakk [—ja, —ot] 1. (játék) шёхмат|ы мн. (P —); 2. 

(helyzet) шах; —ot mondani объявлять/объявйть шах; 
% — ban tartani vkit держёть под угрозой кого-л. 

sakkbajnok [—а, —ot] чемпион по шёхматам. 
sakkfigura [—ja, — t] шёхматная фигура, 
sakkhúzás [— а,— t,— ok] книжн. (тактйческий) приём, 

ход, манёвр; ügyes (diplomáciai) — ловкий (дипломатй-
ческий) ход. 

sakkjátszma [—ja, — t] шёхматная пёртия. 
sakk-kör [—е, —t, — ök] шёхматный кружок, 
sakk-matt [—ja, —ot] шах и мат. 
sakkmester [—е, —t, —ek] мёстер спорта по шёхматам. 
sakkozni [—ik, —ott, —zon] игрёть в шёхматы. 
sakkozó [—ja, —t] шахматйст. 
sakktábla [—ja, — t] шёхматная доскё. 
sakkverseny [ ~ e , —t, —ek] шёхматный турнйр; 

nemzetközi — международный шёхматный турнйр. 
sál [—ja, — (a)t/— ak] шарф, кашнё с. нескл. 
salak [—ja, —ot, —] 1. шлак; гарь ж.; 2 . : a társadalom 

—ja отбросы мн. (м.) общества. 
salakos [—at; —an] 1. (szén stb.) содержёщий шлак 

(об угле и т. п.); 2. (pálya) гаревой, посыпанный гёрью 
(или шлёком); — út дорога со шлёковым покрытием, 

salakpálya [—ja, — t] спорт, гёревая дорожка. 
Salamon [—ja, —t, —ok] имя мужск. Шёламон 

(SÉ Соломон). 
saláta [—ja, 1. бот. (Lactuca) салёт; fejes — ко-

чённый салёт; 2. кул. салёт. 
salétrom [—ja, —ot] селйтра. 
salétromsav [— (j)a, —at] азотная кислотё. 
Salgótarján [—t, —ban] Шёльготарьян. 
sallang [—ja, —ot] 1. бахромё из плетёной кожи (на 

сбруе)\ 2. пренебр. (szóvirág) цветйстость, витиевётость, 
вычурность (стиля, речи). 

sallangos [—at; —an] 1. с бахромой из плетёной кожи; 
2. (stílus) витиевётый, цветйстый, вычурный (о стиле, 
речи и т. п.). 

Salvador [—t, —ban] Сальвадор, 
sámfa [—ja, — t] колодка (сапожная, для обуви). 
sámli [—ja, —t] разг. табурётка. 
samott [—ja, —ot, —] тех. 1. шамот; 2. атр. шамото-

вый, шамотный. 
samott-tégla [—ja, — t] тех. шамотовый (или шамот-

ный) кирпйч. 
sampinyon [—ja, —t, —ok] шампиньон, 
sampon [—ja, —t, —ok] шампунь м.\ —nal mosni a 

haját ® мыть голову шампунем. 
Samu [—ja, — t] уменыи. от Sámuel. 
Sámuel [—e, —t, —ek] имя мужск. Шёмуел (SÉ Са-

му ÚÁ). 
Sana [— t, -£-ban] Санё. 
sánc [—a, —ot] 1. воен., ист. полевое укреплёние, 

шёнец; —ot ásni копёть шёнцы; 2. (töltés) земляной 
вал, нёсыпь ж.; (gát) дёмба; 3 . : síugró — спорт, лыж-
ный трамплйн. 

sáncárjok [—ka, —kot] воен. крепостной ров. 
sáncolni [—t, —jon] 1. KonáTb шёнцы мн. (м.); 2. 

шахм. рокировёться(*\ 
sáncolás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. sáncolni 1; 

2. шахм. рокировка. 
sandítani [—ott, —son] vkirelvmire косйться/по*, 

косйть/с* глазё, смотрёть/по * йскоса на когоЫто. 
Sándor [—(j)a, —t, —ok] имя мужск. Шёндор ( ^ 

Алексйндр). 
Sanghaj (—t, —ban) Шанхёй. 
San Salvador (—t, —ban) Сан-Сальвадор, 
sánta I прил. [— t; -^n] хромой, хромоногий; — lábú 

хромой, хромоногий; jobb 1ёЬёга — он хромёет на прё-
вую ногу; II сущ. [—ja, — t] хромой, 

sántaság [—а, —ot, —] хромотё. 
Santiago [— t, ~^ban] Сантьяго. 
sántikálni [—t, —jon] 1. npHxpáMbmaTb, припадёть 

на одну ногу; ковылять разг.; 2 . : rosszban—ni замыш-
лять/замыслить дурное. 

sántítani [—ott, —son] прям., перен. хромёть; jobb 
lábára —ani (з) хромёть (или прихрёмывать) на прёвую 
ногу; — a dolog дёло хромёет на обе ногй. 

sanzon [—ja, —t, —ok] шансонётка (песня). 
sanzonénekes [—е, —t, —ek] шансоньё м. нескл. 
sanyargatni [—ott, sanyargasson] 1. vkit мучить, тер-

зёть кого, издевёться над кем', тирёнить кого разг.', 
2.: —ni magát (или testét © умерщвлять плоть ж. 

sanyargatás [—a, r~t, —ok] мучёние, Tep3áHHe, издевё-
тельство; az állatok —а издевётельство над животными. 

sanyarú [—t, —ak; — (а)п] книжн. горький, тяжёлый; 
— sors горькая судьбё. 

Sanyi [—ja, —t] уменьш. от Sándor, 
sáp [—ja, —ot, ] разг. нажйва; —ot húzni vmiből 

HarpeBáTb/HarpéTb себё руки, наживёться/нажйться 
на чём. 

sápadni [—t, —jon] бледнёть/по*. 
sápadt I прич. от sápadni; II прил. [—at; —an] блёд-

ный; — lett a dühtől он побледнёл от гнёва. 
sápadtság [—а, —ot] блёдность. 
sápítozni [—ik, —ott, —zon] ныть, жёловаться. 
sapka [—ja, — t] 1. шёпка; ellenzős — фурёжка; 2. 

тех. колпёк. 
sapkaellenző [—je, —t] козырёк, 
sár [sara, sarat, sarak] грязь ж.; (híg) слякоть ж.; az 

utcán ~ van на улице грязно (или грязь); elsüppedni а 
—ban увязёть/увязнуть (или завязёть/завязнуть) в 
грязй; —ral befröcskölni забрызгать* грязью; -*• állni 
a sarat не oTCTynáTb пёред трудностями, не сгибёться 
под удёрами судьбы. 

Sára [—ja, — t] имя женск. Ulápa (SÉ Cápa). 
sarat см. sár. 
sárcipő [—je, —t] калоши мн. (обе); (egyik) калоша, 
sárfésziek [—ke, — ket] ирон. захолустье, дырё. 
sárga I прил. [^ t ; — n] 1. жёлтый; — színű жёлтого 

цвёта; —, mint a viasz жёлтый как воск; 2. (állat színe) 
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рыжий (о животном); (lószín) игрёневый (о масти лоша-
ди); ^ — irigység чёрная зёвисть; leinni magát а — földig 
® напивёться/напйться до зелёного змйя; II сущ. 
[ ~ j a , — t] 1. (szín) жёлтый цвет; (festék) жёлтая KpácKa; 
желть ж. спец.; (ruha) жёлтое (одежда); — ba öltözött nő 
жёнщина в жёлтом; jól áll neki а — жёлтый цвет (или 
жёлтое) ей к лицу; 2.: a tojás —ja (яйчный) желток. 

sárgabarack [—ja, —ot] 1. абрикос (плод); 2. см. 
sárgabarack fa. 

sárgabarackfa [—ja, — t] бот. (Prunus armeniaca) 
абрикос, абрикосовое дёрево. 

sárgaborsó [—ja, —t] ropóx. 
sárgadinnye je, — t] бот. (Cucumis melo) дыня, 
sárgaláz [—a, —at] мед. жёлтая лихорёдка. 
sárgállani [— ik, —ott, —jon] желтёть (виднеться — 

о жёлтом). 
sárgarépa [-^ja, — t] морковь ж. 
sárgarjéz [—eze, —ezet] 1. латунь ж.; 2. атр. латун-

ный; —éz kilincs латунная ручка, 
sárgarigó [—ja, —t] зоол. (Oriolus oriolus) йволга. 
sárgás [—at; —an] желтовётый. 
sárgaság [—a, —ot, —] 1. желтизнё; 2. мед. желтуха, 
sárgászöld (-ás-zö-) [—et; —en] жёлто-зелёный. 
Sárga-tenger [—t, —en]: a — Жёлтое море, 
sárgulni [—t, —jon] становйться/стать жёлтым, жел-

тёть/по«; ^ —ni az irigységtől зеленёть/по* от зёвисти. 
sárhányó [—ja, — t] авто брызговйк. 
Sári [—ja, —t] уменьш. от Sarolta. 
Sárika [—ja, — t] ласк. от Sarolta, 
sarj [—a, —at] 1. побёг, отросток, отпрыск; 2. перен. 

(utód) потомок, отпрыск; 3. тех. затупйвшееся лёзвие, 
грат. 

sarjadni [—t, —jon] 1. (földből kibújni) пускёть/пу-
стйть (или давёть/дать) росткй мн. (м.), прорастёть/про-
растй, давёть/дать всход:ы мн. (Р -ов); (fán új hajtás 
stb.) давёть/дать отростки мн. (м.), выпускёть/выпу-
стить побёги мн. (м.); szépen — a gabona дружно кустят-
ся хлебё, хлебё дают дружные всходы; 2. vmiből перен. 
книжн. (származni) происходйть/произойтй от чего; 
a népből —ni выйти из народа; 3. vmiből перен. (kelet-
kezni) быть порождённым чем, вознйкнуть*, родйться* 
из чего (о каком-л. явлений). 

sarjadás [—а, —t, —ok] прорастёние; происхождёние; 
возникновёние (ср. sarjadni), 

sarjú [—ja, —t] с.-х. отёва. 
sark [—а, —ot] геогр., физ. полюс, 
sarkalni [—t, —jon] чинйть/по* каблукй мн. м.), 

подбивёть/подбйть каблукй мн. (м.). 
sarkalás [—а, — t, —ok] почйнка каблуков, 
sarkalatos [—at; —an] книжн. основной, важнёйший; 

— kérdés основной вопрос. 
sarkallani [— t, — jon] 1. нар. (lovat) горячйть, при-

шпоривать/пришпорить (коня); 2. vki поощрять; 
3. vmi побуждёть, подстрекёть, подстёгивать (о чём-л.); 
—ja a kíváncsiség его подстрекёет любопытство, 

sarkantyú [—ja, —t] шпора, шпоры мн. (тж. у птиц). 
sarkantyús [—at; —an] снабжённый шпорами, со 

шпорами; — csizma сапогй со шпорами. 
sarkantyúzni [—ott, —zon] (lovat) пришпоривать/при-

шпорить (коня), давёть/дать шпоры мн. (ж.) (коню). 
sárkány [—а, —t, —ok] 1. (mesében) дракон (в сказке); 

2. (papírból) змей (бумажный); —t ereszteni (или ere-
getni) запускёть/запустйть змёя. 

sarkcsillag [—а, —ot] Полярная звездё. 
sárkefe [—je, ^ t ] жёсткая щётка (для снятия грязи 

с обуви). 
sarki [—t, —ak] 1. (üzlet stb.) угловой, находящийся 

на углу (о здании); 2. (sarkvidéki) полярный; — fény 
сёверное (или полярное) сияние. 

sarkigazság (-as-ság) [—а, —ot] аксиома, неоспорй-
мая йстина. 

sarkítani [—ott, —son] физ. m^npH30BáTb(*\ 
sarkítás [ —а, —t, —] физ. поляризёция. 

sarkkiő [—öve,—övet] краеугольный кёмень (какого-
либо учения и т. п.). 

sarkkör [— е, —t, —] геогр. полярный круг, 
sarkkutató I прил. [—t] занимёющийся исслёдованием 

Арктики (Антёрктики); арктйческий, полярный; — 
tudós исслёдователь Арктики (AHTápKTHKH), полярник; 
II сущ. [—ja, — 1 ] = — tudós. 

sarköv [—e, —et] полярные области мн. (ж.), поляр-
ная зона. 

sárkunyhó [—ja, —t] глинобйтная хёта, мёзанка. 
sarkutazó [—ja, —t] полярник. 
sarkvidék [—е, —et] полярный край, полярные обла-

сти. 
sarkvidéki [—t, —ek] полярный, приполярный, 
sarlatán [—ja, —t, —ok] 1. шарлатён; 2. атр. шарла-

тёнский. 
sarló [—ja, —t] серп; — és kalapács серп и молот, 
sarlózni [—ott, —zon] рёзать серпом, 
saroglya [—ja, — t] (szállítóeszköz) носйл:ки мн. 

(P -ок) (для переноски груза). 
sarjok [—ka, —kot/—kat, — k o k / - k a k ] 1. [—katj 

(lábé, harisnyáé) пятка (тж. на чулке); 2. [—kat] (cipőé) 
каблук; 3. [—kot] (szobáé, utcáé stb.) угол (комнаты 
и т. п.); a —ok mögül из-за углё; —okba állí tani vkit 
стёвить/по* в угол кого; a —okban в углу; a —kon на 
углу; befordulni a —kon поворёчивать/повернуть зё 
угол; 4. [—kot] (ajtóé) пётля (дверная); 5. [—kot] 
физ., геогр. полюс; Й —okba szorítani прижимёть/при-
жёть (или npnnHpáTb/npnnepéTb прост.) к стёнке; 
vkinek a —kában lenni ходйть по пятём за кём-л.; 
преслёдовать по пятём кого-л.; — kon fordulni круто по-
вёртываться/повернуться; —kára állni занять* твёрдую 
позйцию, настёивать на своём; hátrakötöm а —kadl 
шутл. я тебё покажу!, я тебё задём! (преим. детям). 

sarok* 1. (láb-) пяточный, А (ср. sarok 1); 2. (cipő) 
каблучный, А (ср. sarok 2); 3. (szöglet-) угловой, А 
(ср. sarok 3). 

sarokház [—а, —at] угловой дом. 
sarokpánt [—ja, —ot] см. sarokvas 2. 
sarokrúgás [—а, —t, —ok] спорт, угловой удёр. 
sarokvas [—а, —at] 1. (kétágú pánt) угольник (окон-

ный и т. п.); 2. (csuklópánt) пётля (дверная, оконная 
и т. п.); 3. (cipőn) металлйческая набойка на каблук. 

Sarolta [~^ja,— t] имя женск. 1Шролта Шарлотта). 
sáros [—at; —an] (út stb.) грязный (о дороге); (sártól 

szennyezett) запёчканный (или заляпанный разг.) 
грязью, в грязй; az utca — на улице грязь, 

sárszalonka [—ja, — t] зоол. (Capella gallinago) бекёс. 
saru [—ja, —t] 1. (lábbeli) сандёлии мн. (обе); (egyik) 

сандёлия; 2. тех. башмёк. 
sárvédő [—je, — t] см. sárhányó. 
sas [—a, —t, —ok] орёл; ^ olyan szeme van, mint a 

—nak он очень зорок, 
sás [—a, —t, —ok] бот. (Carex) осока, 
sasfióka L-^ja, -^t] орлёнок, 
sáska [—ja, — t] саранчё. 
sáskajárás [—a, —t, —ok] налёт саранчй. 
saskeselyű [—je, — t] зоол. (Gypaétus barbatus) 

бородёч, ягнятник, 
sasorr [—a, —ot] орлйный нос. 
sátán [—ja, —t, —ok] сатанё м. 
sátáni [—t, —ak; —an] сатанйнский. 
satírozni [—ott, —zon] (vonalkázással) штриховёть и 

3auiTpHXÓBbiBaTb/3auiTpHX0BáTb; (színezéssel) туше-
вёть/за«. 

satnya [-И; — n] хйлый, чёхлый. 
satnyulni [—t, —jon] хирёть/за*, чёхнуть/за*. 
sátior [—ora/—га, — ort/— rat] 1. палётка; felállítani 

a - r a t стёвить/по * палётку; felszedni a - r a t снимёть/ 
снять палётку; —rat ütni (или verni) разбивёть/раз-
бйть пaлáткy; 2. (nomád népeknél stb.) шатёр; —rat 
ütni раскйдывать/раскйнуть шатёр; 3. (árusításra) 
крытый лоток (для продажи книг и т. п.). 
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sátorcövek [~e , —et] колышек палётки. 
sátorfa [—ja, —t] см. sátorrúd; ^ felszedni a ~ j á t ® 

шутл. смётывать/смотёть удочки прост. 
sátorlap [—ja, —ot] полотнище палётки; плащ-палат -

ка. 
sátorozni [—ott, —zon] 1. жить в палётках; 2. (páva 

stb.) распускёть хвост (о павлине и т. п.). 
sátorrjúd [—údja, —udat] стойка от палётки. 
sátortábor [—а, —t, —ok] палёточный лёгерь. 
satu [—ja, —t] тиск:й мн. (Р -ов). 
satupad [—ja, —ot] верстёк с тискёми. 
sav [— (j)a, —at] кислотё. 
sáv [—ja, —ot] 1. полосё; figyelési — воен. полосё (или 

зона) наблюдёния; forgalmi — авто ряд; 2. (ruhán) 
галун, нашйвка; 3. радио диапазон волн. 

sava-borsa [savát-borsát]: vminek а — а) вкус (пищи); 
nincs — az ételnek это прёсная (или безвкусная) едё; 
Ь) перен. соль ж.; смак разг.; az élet — соль жйз-
ни. 

savanyítani [—ott, —son] 1. дёлать/с* кйслым, под-
кйсливать/подкйслить; citrommal —ani vmit приправ-
лять/припрёвить лимоном что; 2. (ecetes lében) марино-
вёть/за*; (uborkát) солйть/за=; (káposztát) квёсить/за*. 

savanykás [—at; —an] кисловётый; ennek az almának 
— íze van у этого яблока кисловётый вкус. 

savanyodni [— ik, —ott, —jék/—jon] (ecetes lében) 
мариновёться; (uborka stb.) просёливаться (об огур-
цах и т. п.); (káposzta) кйснуть, квёситься. 

savanyú [—t, —ak; —an] 1. кйслый; — bor кйслое ви-
но; 2. (savanyított) солёный (засоленный); (ecetes) 
маринованный; — káposzta кислая (или квёшеная) 
капуста; — (vizes) uborka солёные огурцы; 3. перен. 
кйслый; — képet vágni дёлать/с* кйслое лицо (или 
кйслую мйну). 

savanyúság [—а,—ot] 1. (tulajdonság) кислотё (чего-л.); 
2. кул. солёнье разг.; vegyes — рёзные солёнья и мари-
нёды. 

savas [—at; —an] 1. кйслый, содержёщий кислоту; 
2.: — kezelés обработка кислотой; 3. разг. (gyomor; 
beteg) имёющий повышенную кислотность (о человеке, 
желудочном соке). 

savhiány [—а, —t, —] мед. понйженная кислотность, 
savó [—ja, —t] сыворотка (тж. мед.). 
sávoly [—а, —t, ~ o k ] сёржа. 
savtúltengés [—е, —t, —] мед. повышенная кислот-

ность. 
se I союз. 1. и не, тоже не; én — értem я тоже не пони-

мёю; 2.: —..., —... ни..., ни...; (igék előtt) и не..., 
и не...; — ne egyél, — ne igyál! и не ешь, и не пей!; 
ne mondj — igent, — nemet не говорй ни да, ни 
нет; — híre, — hamva ни слуху ни духу; II nyoma-
tékosító szóként— усил. частица и (не), дёже (не), 
ни; semmi — ничто; meg — állj a házig! не смей 
ocтaнáвливaтьcя до сёмого дома!; egy lépést — tovább! 
ни шёгу дёльше!; egy szót —! ни слова!; ^ azért —! 
раз так— ни за что! 

seb [—е, ~ e t ] прям., перен. рёна; égési — ожог; 
—eibe belehalni ® умирёть/умерёть от ран; —et kapni 
получёть/получйть рёну (или ранёние); (halálos) —et 
ejteni vkin наносйть/нанестй (смертёльную) рану кому; 
a háború okozta —ek рёны, нанесённые войной, 

sebaj! межд. ничего!, не бедё!, невеликё бедё! 
sebbel-lobbal (по)спёшно. 
sebes1 [—et; —en] повреждённый, с рёнкой (о ноге, 

руке и т. п.); (feldörzsölt) стёртый до крови. 
sebes2 [—et; —en] (gyors) быстрый, 
sebesség [—e, —et] скорость; folyási — быстротё течё-

ния; megengedett legnagyobb — предёльная дозволен-
ная скорость; —et váltani (gépkocsin) переключёть/пе-
реключйть скорость; órónként nyolcvan kilométeres 
—gel со скоростью восемьдесят киломётров в час. 

sebességmérő [—je, —t] указётель м. скорости, спидо-
метр. 

sebességváltó [—ja, — t] переключётель м. скоростёйг 
коробка передёч. 

Sebestyén [— (j)e, — t, — ek] имя мужск. Шёбештьен (s* 
СебастьАн, русск. СевастьАн). 

sebesülés [—е, —t, —ek] ранёние. 
sebesült I прич. от sebesülni; II прил. [—et; — enj 

рёненый; III сущ. [—je, —et] рёненый, -ая. 
sebesültszállító [—t] (служащий) для перевозки pá-

неных, санитёрный; — autó санитёрная машйна. 
sebesvonat [—а, —ot] скорый поезд, 
sebész [—е, —t, —ek] хирург. 
sebészet [—е, —et] 1. хирургйя; tábori — воённо-

-полевёя хирургйя; 2. (osztály) хирургйческое отделёние. 
sebészeti [—t, —ek; —leg] хирургйческий. 
sebjezni [— ezett/— zett, —ezzen] (тк. с обет.) vkit 

рёнить*** кого; vmit рёнить/по* что; halóira —ezni 
рёнить(*) нё смерть (или смертёльно); véresre —ezni 
рёнить/по* до крови, 

sebezhetetlen [~ t , —ek; —ül] неуязвймый. 
sebezhető [—t, —ek; —en] прям., перен. уязвймый; 

— pont перен. слёбое (или уязвймое) мёсто; könnyen — 
lélek легко ранймая душё. 

sebhely [—е, —et] шрам; (heg) рубёц. 
sebláz [~а , — (a)t] травматйческая лихорёдка. 
sebtében нареч. спёшно, второпях, впопыхёх. 
sebzett I прич. от sebezni; II прил. [—et; —en] К 

рёненый; 2. перен. изрёненный; — lélek изрёненная 
Душё. 

segéd [—je, —et] уст. 1. (kisipari műhelyben) под-
мастёрье м.; 2. (kereskedősegéd) прикёзчик; 3. (párbaj-
segéd) секундёнт. 

segéd* 1. вспомогётельный, подсобный; 2. (személy} 
млёдший (в названиях профессии). 

segédanyag [—а, —ot] подсобный (или вспомогётель-
ный) материёл. 

segédeszköz [—е, — t, — ök] вспомогётельное срёдство-
segédige [—je, —t] грам. вспомогётельный глагол, 
segédkezni [—ik, —ett, —zék/—zen] помогёть (в ка-

ком-л. деле); (műtétnél) ассистйровать (при операции). 
segédkjéz [—eze, —ezet]: —ezet nyújtani vkinek пода-

вёть/подёть руку помощи кому. 
segédkönyv [—е, —et] пособие (учебник, справочник). 
segédlet [~е , —et] помощь ж., учёстие (кого-л.); ren-

dőri —tel с помощью (или при учёстии) полйции. 
segédmotor [—а, —t, —ok] навесной мотор; вспомогё-

тельный мотор. 
segédmotoros [—at] с навесным мотором; с вспомо-

гётельным мотором; — csónak лодка с навесным мото-
ром; — kerékpór велосипёд с мотором, мопёд. 

segédmunkás [—а, —t, —ok] подсобный рабочий, 
segédorvos [—а, —t, —ok] врач-стажёр (в больнице). 
segédrendező [—je, — t] театр, ассистёнт (или помощ-

ник) режиссёра. 
segédszemélyzet [—е, —et] млёдший пepcoнáл (в 

больнице, банке и т. п.). 
segédszerkesztő [—je, —t] помощник редёктора, млёд-

ший редёктор. 
segédtiszt [—je, ~ e t ] адъютёнт. 
segédtudomány [~а . —t, —ok] вспомогётельная науч-

ная дисциплина, 
segédüzem [—е, —et] подсобный цех. 
segély [—е, —t, —ek] (anyagi) материёльное пособие, 

субсйдия; szülési — пособие по случаю рождёния ре-
бёнка. 

segélyalap [—ja, —ot] фонд помощи, 
segélyállomás [—а, —t, —ok] пункт медицйнской 

помощи. 
segélyezni [—ett, —zen] vkit поддёрживать материёль-

но кого, окёзывать/оказёть материёльную поддёржку,. 
помогать/помочь деньгёми кому. 

segélyhely [—е, —et] 1. воен. пункт медицйнской по-
мощи, медицйнский (или санитёрный) пункт; 2. см. 
segélyállomás. 
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segélykérés [—e, —t, —ek] просьба о помощи, 
segélykiáltás [—а, —t, —ok] крик о помощи, 
segélynyújtás [—а, —t, —ok] noAána (или оказёние) 

помощи; kölcsönös — взаймная помощь, взаимопо-
мощь ж. 

segélynyújtási [—t, —ak]: kölcsönös — egyezmény 
договор о взаймной помощи (или о взаимопомощи). 

segíteni [—ett, —sen] 1. vkinek!vminek, vkin!vmin 
помогёть/помочь кому/чему; egymást —eni помогёть 
друг другу; ezen könnyű —eni §тому горю (или этой 
бедё) легко помочь; ezen már nem lehet —eni тут ужё 
ничего не попрёвишь; nem tud magán —eni он не может 
помочь самому себё; —eni leszállni (или kiszállni) 
vkinek а^живать/ссадйть кого, помогёть/помочь сойтй 
кому; 2. vkit (anyagilag) помогёть/помочь, поддёржи-
вать/поддержёть (деньгёми) кого, окёзывать/оказёть 
материёльную помощь кому; 3. vkit vmihez помогёть/по-
мочь кому (достигнуть чего-л., сделать что-л.); állás-
hoz —eni vkit помочь кому устроиться на работу; 

—s magadon, az Isten is megsegít на бога надёйся, 
а сам не плопгёй. 

segítség (-íccség) [—е, —et] 1. помощь ж.; (támogatás) 
поддёржка; —! караул!, на помощь!; —ért kiáltani 
кричёть караул, звать на помощь ж.; —ére lenni vkinek 
® помогёть/помочь кому; —et kérni vkitől просйть по-
мощи у кого; —et nyújtani окёзывать/оказёть помощь; 
— ül hívni звать/по« на помощь; vkinek a —ével с по-
мощью кого; 2. (segítőtárs) помощник, -ица; nagy —em 
ez a fiú этот мёльчик — мой большой помощник. 

sehogy(an) никёк; — se никёк не. 
sehol нигдё; — se(m) нигдё не. 
sehonnai пренебр. I прил. [—t, —ak] безродный, без 

роду без плёмени; II сущ. [—ja, —t, —ak] проходймец, 
бродяга м. 

sehonnan ниоткуда, 
sehonnét см. sehonnan, 
sehova никудё; — se(m) никудё (не...), 
sehová см. sehova. 
sejt í—je, —et] 1. биол. клётка; 2. (méheknél) ячёйка 

(сот); 3. (csoport) ячёйка (партийная и т. п.). 
sejU клёточный, А (ср. sejt 1). 
sejteni [—ett, —sen] vmit подозревёть, догёдываться о 

чём, предчувствовать что; mit sem — он ни о чём не 
подозревёет; nem is— i, hogy... он дёже не догёдывает-
ся (или не подозревёет), что... 

sej tel jem [—me, —met] предчувствие; (rossz) подо-
зрёния'лш. (с.).; halvény —mem sincs róla не имёю об 
§том ни малёйшего представлёния. 

sejtelmes [—et; —еп] тайнственный, загёдочный; — 
mosoly загёдочная улыбка. 

sejtés [—е, — t, —ek] предчувствие (действие и резуль-
тат). 

sejtetni [—ett, sejtessen] vkivel vmit (személy) наме-
KáTb кому о чём, на что, давёть/дать почувствовать 
кому что; (dolog) позволять/позволить предположйть 
что (или догадёться о чём). 

sejtfal [—а, —at] биол. стёнка клётки. 
sejtmag [—ja, —ot] биол. ядро клётки. 
sekély [—et; —en] 1. (víz) мёлкий, неглубокий, мел-

ководный; — vizű patak мелководная рёчка; 2. (szántás) 
мёлкий (о вспашке и т. п.); 3. перен. см. seké-
lyes 2. 

sekélyes [—et;—en] 1. см. sekély 1; 2. перен. (felületes) 
повёрхностный, неглубокий, 

sekrestye [— je, церк. рйзница. 
sekrestyés [—е, —t, —ek) церк. рйзничий, noHOMápb м. 
selejt [—je, —et] брак (в производстве). 
selejt* относящийся к брёку, А (ср. selejt); selejt-

csökkentés уменьшёние брёка; selejthányad процёнт 
(или доля) брёка. 

selejtes [—et; —еп] бракованный, с брёком. 
selejtezni [—ett, —zen] браковёть, отбраковывать, 
selejtezés [—е, —t, —ek] браковка. 

selejtező I прич. от selejtezni; II сущ. [—je, — t] спорт. 
отборочное соревновёние. 

selejtmentes [—et; —еп] не содержёщий брёка, без 
брёка; — munka работа без брёка. 

sellő [—je, —t] 1. (hableány) русёлка; 2. (folyó zuho-
gó ja) порог (рекй). 

selyjem [—me, —met] шёлк; —emben jérni ходйть 
в шелках, 

selyem* шёлковый, А (ср. selyem), 
selyemfiú [—ja, —t] разг. альфонс, 
selyemgubó [—ja, —t] шелковйчный кокон, 
selyemgyár [—a, —at] шёлкоткёцкая фёбрика. 
selyemharisnya [—ja, — t] шёлковые чулкй (оба); 

(egyik) шёлковый чулок, 
selyemhernyó [—ja, —t] шелковйчный червь, 
selyemlepke [—je, -=-t] тутовый шелкопряд, 
selyempapír [—ja, —t, —ok] папиросная бумёга (для 

обёртки), шелковйстая обёрточная бумёга. 
selyemruha [—ja, ^ t ] шёлковое плётье. 
selymes [—et; —еп] шелковйстый. 
selypíteni [—ett, —sen] шепелявить, 
selypítés [—e, —t, —ek] шепелявость, 
sem I союз 1. и не, тоже не(т); nem evett, — nem ivott 

он не ел и не пил; én — értem и я не понимёю, я тоже 
не понимёю; nem megyek színhézba, de moziba — я 
не пойду в теётр, и в кино тоже; 2. (választó ksz után — 
после разд. союза) не, нет; akér jössz, akér —,... хоть 
ты придёшь, хоть нет,...; придёшь ты или нет,...; 
3.: —..., —... ни..., ни...; — így, — úgy ни так ни эдак; 
— lét, — hall и не вйдит и не слышит; — több, — kevesebb 
ни больше ни мёньше; II nyomatékosító szóként — усил. 
частица и (не), дёже (не), ни, не; egyszer — ни рёзу; 
senki — никто; még látni — akarom я дáжe вйдеть его 
не жел0ю; távolról — olyan okos, mint... он далеко 
(или отнюдь) не так умён, как...; ingyen — kell и дёром 
не ^ д о ; szó — lehet róla об этом и рёчи быть не может. 

séma [—ja, — t] схёма. 
sematikus [—at; —an] схематйческий. 
semeddig 1. (térben) ни до какого мёста, ни до какйх 

пор; 2. (időben) ни до какйх пор; (nagyon rövid ideig) 
очень недолго; nem tart ez — это продлйтся одйн мо-
мёнт; это продлйтся всего ничего разг. 

semekkora [— t] никакой (о размере, величине чего-л.). 
semelyik [—et] никоторый, никакой (по счёту). 
semennyi [—t] нисколько, никакой (о количестве); 

— pénzem sincs у меня нет ни rpouiá; — pénzért ни за 
какйе дёньги. 

semerre никуд0, ни в какую сторону, ни в каком 
направлёнии. 

semhogy союз 1.: inkább..., —... скорёе..., чем...; 
inkább meghalok, — egy szót is szóljak я скорёе умру, 
чем скажу хоть одно слово; 2.: sokkal..., —... слйш-
ком..., чтобы...; sokkal okosabb, — ezt megtegye он 
слйшком умён, чтобы так поступйть. 

sémi [—t] семйтский. 
semleges I прил. [—et; —еп] в разн. знач. нейтрёль-

ный; — éllamok нейтрёльные госудёрства (е.); — övezet 
нeйтpáльнaя полосё; — politika нейтрёльная полйтика, 
полйтика нейтралитёта; — színek нейтрёльные цветё; 
о — marad он сохраняет нейтралитёт; II сущ. [—е, —t, 
—ek]: а —ek = — államok. 

semlegesíteni [—ett, —sen] хим., полит, нейтрализо-
вёть(*\ 

semlegesnem [—e, —et] грам. срёдний род. 
semlegesnemű [—t, —ek] грам. срёднего рода, 
semlegesség [—e, —et] 1. нeйтpáльнocть; 2. полит. 

нейтралитёт. 
semlegességi [—t]: — politika полйтика нейтралитёта. 
semmi I мест. 1. никакой; — érőn (или pénzért) 

ни за какйе дёньги, ни за что; — baj! не бедё!; — esetre 
ни в коем случае; — közöd hozzá тебё до этого нет ника-
кого дёла; — különös ничего особенного; — más 
(или egyéb) ничто иное; — más, mint... не что иное, 
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как...; nincs számodra — mondanivalóm мне нёчего 
тебё CKa3áTb; — szín alatt ни под какйм вйдом; 2. разг. 
(jelentéktelen) пустяковый, пустячный, ерундовый; II 
сущ. [—je, —t] ничто, ничего; az — ! (это) ничего!; min-
den, vagy — всё йли ничего; — (sem)... ничто; — sem 
lesz őbelőle из него ничего не выйдет; — m sincs у меня 
ничего нет; —be (se) venni vkit/vmit не ставить ни во 
что кого/что; —ért а) ни за что (на свёте), ни за какйе 
дёньги; nem adom —ért не o^áM ни за какйе дёньги; 
b) (hiába) ни за что, зря, из-за пустяков; ez —re sem jó 
§то ни на что не годйтся; — t nem szeret úgy, mint... 
ничего он так не любит, как...; —vé lenni преврап^ть-
ся/превратйться в ничто; ^ nem tesz —t! ничего!, 
пустякй!, об этом дáжe говорйть не стоит!; III в знач. 
нареч.: —t совсём не; (semennyire, semennyit) нисколько 
не; —t nem aludtam я совсём не спал; ez nem használt 
—t это нисколько не помогло; —t se változott он совсём 
(или нисколько) не изменйлся. 

semmibevevés [—е, — t, —•] пренебрежёние; vminek 
а —е пренебрежёние чем. 

semmiféle [—t] никакой; — formában ни в какой 
форме. 

semmiházi [—ja, —t, — (a)k] пренебр. бездёльник. 
semmiképpen никоим образом, ни в коем случае, HHKáK. 
semmikor никоад (употр. в ответ на вопрос «когда?»}; 

mikor mondtad ezt? — KorAá ты это cкaзáл? Никогда, 
semmilyen [~ t , —ek] никакой, 
semminemű [—t, —ek] никакой, 
semmirekellő пренебр. I прил. [—t, —ek; —en] негод-

ный, никчёмный; II сущ. [—je, —t] негодник. 
semmis [—et; —en] юр. недействйтельный; —nek 

nyilvánítani объявлять/объявйть недействйтельным 
(договор, брак и т. п.). 

semmiség [—е, —et] 1. (jelentéktelen dolog) мёлочь 
ж.у пустяк, epyHflá, 4enyxá; —! пустякй!; — az egész! 
всё áTo пустякй!; —eken vitatkozni спорить из-за пу-
стяков (или мелочёй); 2. книжн. nycwrá, ничто; a —be 
bámulni уставиться * в пустоту, смотрёть неподвйжно 
пёред собой. 

semmisségi [—t] юр. кассационный; — panasz кас-
сационная жáлoбa. 

semmitmondó [—t, —ak; — (a)n] 1. ничего не зна-
чащий, ничего не выpaжáющий; 2. (tartalmilag) пустой 
(iбессодержательный); 3. (átlagos, jelentéktelen) зауряд-
ный, невыразйтельный (о лице, внешности). 

semmittevés [—е, —t, —] ничегонедёлание. 
semmittevő [—je, —t] бездёльник. 
senki I мест. [—t] никто; — közülük никто из них; 

— más никто иной (или другой); — más, mint... не кто 
иной, как...; ^ — (ember)fia нар. ни oAHá живáя 
flyrná; — földje ничёйная земля; II сущ. [—je, —t] 
1. никто, ничтожество, нуль м. (о человеке); 2. тк. 
с притяж. оконч. никто кому (не родственник, не друг); 
nincs — m у меня никого нет; nem vagyok neki —je я ему 
никто. 

senkiházi [—ja, —t, — (a)k] бездёльник. 
senyvedni [—ett, —jen] хирёть, 4áxHyTb. 
seperni [—t, —jen] местй, noflMeTáTb. 
seprő1 I прич. от seperni; II сущ. [—je, —t] уст. см. 

seprű. 
seprő2 [—je/sepreje, —t, —] 1. (borseprő) ocáAOK (в ви-

не); 2.: a társadalom sepreje подонк1и мн. (P -ов) об-
щества. 

seprű [—je, —t] Me^á; új — jól seper новая Me^á 
чйсто метёт. 

sercegni [—ett, —jen] 1. (gyertya) трещать, потрёски-
вать (о дровах у горящей свече и т. п.); (forró zsír) ши-
пёть (о масле на сковородке и т. п.); 2. (toll) скрипёть 
(о пере)] 3. (rádió, telefon) трепать (о радио, телефоне). 

sercli [—je, —t] разг. горбушка. 
serdülni [~ t , —jön] взрослёть, co3peBáTb; (fiúról még) 

мyжáть. 
serdülés [—e, —t, —] половое co3peBáHHe. 

serdülő I прич. от serdülni; II прил. [—t] подрасгёю-
щий; (hátratett jelzőként, állítmányként— как прило-
жение и сказ.) подросток; — fiú мáльчик-пoдpócтoк; 
— lány дёвочка-подросток; III сущ. [—je, — t] подрос-
ток. 

serdülőkor [—а, —t, —] отроческий (или подростко-
вый) возраст. 

sereg [—е, —et] 1. (hadsereg) войско, армия; 2. перен. 
толпа, Mácca, ápMHn; a munkások —е ápMHH рабочих; 
3. атр. множество, Mácca; egész — ember gyűlt össze 
собралось множество людёй. 

seregély [—е, —t, —ek] зоол. (Sturnus vulgáris) скво-
рёц. 

seregestül нареч. гурьбой, толпой, 
seregleni [— ik, —ett, seregeijen] co6HpáTbcn/co6páTb-

ся гурьбой; толпйться/с*. 
seregszemle [—je, —t] 1. смотр BoftcKáM; 2. перен. 

смотр, д е м о н с ^ ц и я , noKá3 (чего-л.). 
séreljem [—me, —met] 1. (sértés) обйда, оскорблёние; 

— met szenvedni терпёть обйду; 2 . : államérdekek — т е 
nélkül без нарушёния nx^ápcTBeHHbix интерёсов. 

sérelmes [—et; —en] наносящий ущёрб, ущемляющий 
чьи-л. интерёсы; ez a határozat ránk nézve — §то penié-
ние наносит ущёрб HániHM интерёсам. 

sérelmezni [—ett, —zen] vmit жáлoвaтьcя на что, 
быть в претёнзии за что. 

serény [—et; —en] 1. (fürge) быстрый, расторопный, 
пров0рный; — háziasszony расторопная хозяйка; 2. 
(szorgalmas) усёрдный, рёвностный. 

serénykedni [—ik, —ett, —jék/—jen] усёрдно рабо-
тать, усёрдствовать; (tenni-venni) xлoпoтáть. 

serkenteni [—ett, —sen] 1. vkit (vmire) вдохнов-
лять/вдохновйть кого (на что), пoбyждáть/пoбyдйть 
кого (к чему); 2. (testi folyamatot) стимулйровать (*>, 
тонизйровать <*>. 

serkentő I прич. от serkenteni; II прил. [—t, —ek; 
— (e)n/— leg] пoбyждáющий, вдохновляющий; (testi 
folyamatot) стимулйрующий, тонизйрующий; —leg 
hatni пoбyждáть, подстёгивать; стимулйровать<*\ тони-
зйровать<*>. 

serleg [—е, —et] 1. (ivóedény) кубок, 4áina; 2. спорт. 
кубок; 3. тех. ковш. 

serpenyő [—je, —t] 1. CKOBopoflá; 2. (mérlegé) 4áina 
(весов). 

sérteni [—ett, —sen] 1. (testileg) páHHTb***; nopá-
нить* разг., натерёть* (кожу—о чём-л.); 2. (szemet, 
fület) рёзать (глаз, слух); 3. (érzelmileg) oбижáть/обй-
деть, залеватъ/залётъ; оскорблять/оскорбйть; ez —i az 
önérzetét §то 3afleBáeT его самолюбие; vérig —eni vkit 
глубоко (или кровно) oбижáть/oбйдeть кого, нано-
сйть/нанестй ™y6o4áüinyio обйду кому; —ve érzi ma-
gát он чувствует себя обйженным; 4. (jogot, érdeket) 
ущемлять/ущемйть (интересы, npaeá); (megállapodást 
stb.) наруитть/нарушить (договорённость). 

serte [—je, —t] щетйна. 
sértegetni [—ett, sértegessen] vkit постоянно oбижáть, 

оскорблять кого, наносйть оскорблёния кому (неодно-
кратно, то и дело). 

sertés [—е, —t, —ek] свинья, 
sertés? свиной, А (ср. sertés). 
sértés [—е, —t, —ek] 1.: testi — юр. телёсное повре-

ждёние; 2. перен. обйда, оскорблёние. 
sertésállomány [ ~ а , —t, —] поголовье свинёй. 
sertésborda [—ja, кул. cBHHán грудйнка, свиные 

рёбрышки мн. (е.). 
sertéscomb [ ^ j a , —ot] свиной окорок, 
sertéshizlalás [—а, —t, —] откорм свинёй. 
sertéshús [—а, —t, —ok] свинйна. 
sertéskaraj [—а, —t, —ok] корёйка. 
sertésoldalas [—а, —t, —ok] cвинáя грудйнка. 
sertéssült [—je, —et] жápeнaя свинйна, жаркое из 

свинйны. 
sertéstenyésztés [—е, ~ t , —] свиноводство. 
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sertészsír (-s-zs-) [—ja, —t, —ok] топлёное свиное 
сало, топлёный свиной жир. 

sértetlen [—t, —ek; —ül] дёлый, невредймый, непо-
вреждённый; — állapotban в полной испрёвности; 
—ül в цёлости и сохрённости. 

sértett I прич. от sérteni; II прил. [—et; —еп] обй-
женный, оскорблённый; III сущ. [—je, —et] юр. потер-
пёвший. 

sérthetetlen [—t, —ek; —ül] юр. пользующийся npá-
вом неприкосновённости, пользующийся дипломатйче-
ским иммунитётом. 

sértő I прич. от sérteni; II прил. [—t, — ek; — (e)n] 
обйдный, оскорбйтельный; — szándékkal с намёрением 
оскорбйть. 

sértődni [— ik, —ött, —jék/—jön] см. megsértőd-
ni. 

sértődékeny [—t, —ek; —en] обйдчивый. 
sértődés [—e, —t, —ek] обйда (от oбижáтьcя). 
sértődős [—et; —en] обйдчивый. 
sértődött I прич. от sértődni; II прил. [—et; —en] 

обйженный, оскорблённый. 
sérülés [—e, —t, —ek] 1. (sebesülés) трёвма, повреж-

дёние; történt — ? есть пострадёвшие?; 2. (rongálódás) 
повреждёние (механизма, здания и т. п.); (gépé) авё-
рия. 

sérült I прич. от sérülni; II прил. [—et; —en] 1. (se-
besült) пострадёвший, получйвший трёвму; 2. (megron-
gált) повреждённый, пострадёвший (о механизме, зда-
нии и т. п.); III сущ. [—je, —et] пострадёвший, -ая. 

sérv [—е, —et] мед. грыжа. 
seszínű [—t, —ek; —еп] неопределённого цвёта, блёк-

лый. 
séta [—ja, -^t] прогулка; egészségügyi — моцион; —t 

tenni гулять, совершёть/совершйть прогулку, 
séta* прогулочный, А (ср. séta), 
sétahajó [—ja, —t] прогулочное судно, 
sétálni [—t, —jon] гулять, прогуливаться/прогу-

ляться; fel és alá —ni прогуливаться (или прохйживать-
ся) взад и вперёд. 

sétáltatni [—ott, sétáltasson] (gyermeket) гулять 
(с детьми); (kutyát) прогуливать (собаку и т. п.). 

sétány [—а, —t, —ok] бульвёр; (parkban, erdőben) 
аллёя. 

sétapálca [—ja, — t] трость ж., тросточка, 
sétarepülés [—е, —t, —ek] катёнье на самолёте, непро-

должйтельный полёт (с целью развлечения). ̂  
sétatjér [—ere, —eret] площадь ж. для гуляния, 
settenkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] (vhová) крёсть-

ся/про=, пробирёться/пробрёться (куда-л.); (vhol) кру-
тйться, вертёться (где-л.). 

sezlon [—ja, —t, —ok] кушётка. 
sí [—je, —t] 1. (síléc) лыжи мн. (обе); (egyik) лыжа; 

2. см. sízés. 
SÍS лыжный, А (ср. sí). 
síbakancs [—а, —ot] лыжные ботйнки мн. (оба); 

(egyik) лыжный ботйнок. 
síbot [—ja, —ot] лыжная пёлка. 
sicc межд. брысь! 
síelni [—t, —jen] см. sízni, 
síelés [—e, —t, —ek] см. sízés. 
sietni [—ett, siessen] 1. спешйть/по*, торопйться/по*; 

hová —sz? кудё ты торопишься?; a vonathoz —ni спе-
шйть на поезд; —ett hozzátenni, hogy... он поспешйл 
добёвить, что...; vkinek a segítségére —ni спешйть/по* 
на помощь кому; 2. (óra) идтй вперёд, спешйть (о ча-
сах); az órám öt percet — мой часы идут вперёд (или 
cneniáT) на пять минут, 

sietés [—е, —t, —-] спёшка. 
sietős [—t, —ek; —en] 1. (sürgős) спёшный, срочный; 

a dolog nem — дёло не спёшное, это не к cnéxy; 2. (lép-
tek stb.) поспёшный, тороплйвый. 

sietség [—et; —-] спёшка, поспёшность, тороплйвость; 
a nagy —ben в спёшке, впопыхёх. 

siettjében: —emben (—edben, —ében и т. д.) я (ты, 
он и т. д.) в спёшке (или второпях, впопыхёх). 

siettetni [—ett, siettessen] 1. торопйть/по*, поторёпли-
вать, подгонять; —i az elutazásomat он торопит меня 
с отъёздом; 2. (sürgetni, ösztökélni) ускорять/ускорить; 
— ni vmely ügy elintézését ускорять/ускорить какое-л. 
дёло. 

sietve нёскоро, Hácnex; поспёшно; — bekapni az ételt 
Hácnex (или нёскоро) поёсть; — elutazni поспёшно 
уёхать. 

sifrírozni [—ott, —zon] шифровёть и зашифровы-
вать/зашифровёть. 

sífutás [—а, —t, -—] бег на лыжах, 
sífutó [—ja, —t] лыжник, -ица. 
siheder [—е, —t, —ek] паренёк, парнйшка м. 
sík I прил. [—at] плоский, ровный, глёдкий; II сущ. 

[~ja , — ot] 1. (síkság) равнйна; 2. мат. плоскость. 
sikálni [—t, —jon] мыть щёткой, терёть щёткой (пол 

и т. п.). 
sikamlós [— at; —an] 1. уст. (síkos) скользкий; 

2. перен. скользкий, скабрёзный, сёльный. 
sikátor [—а, —t, —ok] узкий переулок, закоулок, 
siker [—е, — t, —ek] успёх, удёча; fejébe szállt а ~ 

у него головокружёние от успёхов; a darabnak nagy ~е 
van пьёса пользуется большйм успёхом; nincs ~е 
не имёть успёха; —t aratni имёть (или снискёть *) ус-
пех; —rel járni увёнчиваться/увенчёться успёхом, уда-
вёться/удаться, успёшно (или удёчно) кончаться/кон-
читься; némi —rel с определённым успёхом, не беа 
ycnéxa. 

sikér [—je, —t, —] клейковйна. 
sikeres [—et; —en] успёшный, удёчный, благополуч-

ный. 
sikertelen [—t, —ek; —ül] безуспёшный, неудёчный; 

(eredménytelen) безрезультётный. 
sikertelenség [—e, —et] неуспёх, неудача; (kudarc) 

провёл; ez a véllalkozós —re van kérhoztatva это начи-
нёние обречено на провёл. 

sikerülni [—t, —jön] удавёться/удёться; получёть-
ся/получйться, выходйть/выйти; jól — t a hézasséguk 
брак их оказёлся удёчным; a kabét túl bőre —t пальто 
получйлось (или вышло) слйшком широким; rosszul 
— t a nyaralésunk наш отдых не удёлся; ez a példa 
sehogy sem — этот примёр никёк не получёется (или 
не выходит); a terv —t план удёлся (или увенчёлся 
успёхом); (nekem) —t létnom őt мне удалось (или по-
счастлй вилось) его у вйдеть; nem — t megszerezni а 
szükséges adatokat необходймые дённые достёть не уда-
лось. 

sikerült [—et; —en] yAá4Hbift, удёвшийся. 
síkfutás [—а, —t, —] спорт, бег; százméteres — бег 

на сто мётров. 
síkidom [—а, —ot] мат. фигура (в планиметрии). 
sikítani [—ott,—son] взвйзгнуть* (о ребёнке, женщи-

не); —va с визгом, 
sikítás [—а, —t, —ok] взвизг, визг, 
sikk [—je, —et, —] разг. шик. 
sikkasztani [—ott, sikkasszon] 1. совершёть/совер-

шйть растрёту; проворовываться/проворовёться разг.; 
2. vmit присвёивать/присвоить, растрёчивать/растрё-
тить (казённые деньги или имущество). 

sikkasztás [—а, —t, —ok] растрёта. 
sikkasztó I прич. от sikkasztani; II сущ. [—ja, ~t] 

растрётчик. 
sikkes [—et; —еп] разг. изящный; (elegáns) элегёнт-

ный. 
siklani [— ik; —ott, —] скользйть; jégen —ani сколь-

зйть по льду; vízen —ani скользйть по водё. 
síklap [—ja, —ot] мат. плоскость, 
sikló I прич. от siklani; II прил. [—t]: — repülés ав. 

брёющий полёт; III сущ. [—ja, —t] 1. зоол. уж; 2. (va-
sút) фуникулёр, 

síkmértan [—а, —t, —] мат. планимётрия. 
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sikoltani [ - o t t , —son] издавйть/издйть рёзкий вскрик 
(визг), взвйзгнуть*. 

sikoltás [—а, —t, —ok] рёзкий вскрик, визг, 
sikoltozni [—ik, —ott, —zon] визжать (о женщинах, 

детях). 
sikoltozás [—а, —t, —ok] вйзг|и мн. (м.), крйки мн. 

(л£.) (женщин, детей). 
sikoly [—а, —t, —ok] см. sikoltás, 
síkos [—at; —an] скользкий (о дороге и т. п.). 
síkraszállni [—t, szálljon síkra] vki I vmi mellett, 

vkiért/vmiért выстуnáTb/выступить на защйту кого/чего, 
3acTynáTbcn/3acTynÚTbCH за кого/что. 

síkság [—а, —ot] равнйна. 
silány [—at; — an/— ul] 1. (növény) хйлый, чáxлый; 

(állat) худой (о скотине); 2. (rossz minőségű) нйзкого 
KánecTBa, негодный, бросовый; — áru негодный TOBáp; 
— munka негодная работа; 3. перен. (jelentéktelen) 
жáлкий (ничтожный); — eredmények жáлкиe резуль-
TáTbi; — összeg жáлкaя сумма; 4. (értéktelen) убогий, 
^á6bift (по содержанию); — gondolat убогая мысль; — 
költő слйбый поэт; — színdarab убогая (или ^ б а я ) 
пьёса. 

síléc [—е, —et] лыжи мн. (обе)] (egyik) лыжа, 
siló [—ja, —t] сйлосная башня. 
silótakarmány [—а, —t, —ok] сйлосный корм, сйлос. 
silózni [—ott, —zon] с и л о а ^ т ь зacилocoвáть*. 
sima [—t; —n] 1. (felületről) ^ д к и й , ровный; 

2. (finom tapintású) нёжный, мягкий (на ощупь)] 
3. (liszt stb.) тонкий (о муке и т. гг.); (pép stb.) нёжной 
консистёнции (о креме и т. п.); 4. (hajviselet, ruha) 
^ д к и й , простой (о причёске, одежде)] 5. (пет mintás) 
гладкий (без рисунка—о ткани)] 6 . : — kötés BH3áHHe 
на лицо; — szem лицeвáя пётля; 7. (modor) любёзный, 
обходйтельный (о манерах)] 8. (stílus stb.) ^ д к и й , 
cклáдный, плáвный (о стиле и т. п.)] 9. перен. про-
стой, лёгкий; — eset мед. простой случай; —п без труд,а, 
без усйлий, шутя; 10.: — izmok анат. ^ д к а я муску-
латура; 11.:—ra borotvált глáдкo выбритый;—ra csi-
szolni 0ТШЛИф0ВЫВаТЬ/0ТШЛИ()Х^ТЬ ДО ^áAKOCTH. 

simaság [—а, —ot, —] 1. (felületé) Е д к о с т ь ; 2. (mo-
doré) любёзность, обходйтельность; 3. (beszédé) Е д -
кость, cклáднocть, штавность (речи и т. п.). 

simítani [—ott, —son] 1. дёлать/с* глёдким, ровным; 
(talajt) BbipáBHивать/выровнять, pa3páBHHBaTb/разров-
нять (почву и т. п.)] 2. перен. шлифoвáть; utolsókat 
~ a n i a versen дёлать/с* послёдние nonpáBKH в cTHxáx. 

simítás [—а, —t, —ok] 1. шлифовка; 2 . : az utolsó 
—ok а) послёдние додёлки; b) (szövegben) послёдние 
nonpáBKH (в тексте)] kisebb —ok а) мёлкие додёлки; 
b) (szövegben) мёлкие nonpáBKH (в тексте). 

simogatni [—ott, simogasson] 1. п о д ж и в а т ь , гла-
дить/по*; 2 . : szemével (или pillantásával) —ni © лас-
KáTb ^a3áMH (или взглядом), 

simogatás [—a, —t, —ok] п о ^ ж и в а н и е . 
Simon [—ja, —t, —ok] имя мужск. Шймон (SÉ Семён). 
simulni [—t, —jon] 1. vkihez/vmihez (élő) прижи-

мáтьcя/пpижáтьcя, прильнуть* к кому /чему] 2. vmi-
hez (ruha) о б л е з т ь что (об одежде)] 3. (vkihez/vmihez 
alkalmazkodni) перен. пpилáживaтьcя/пpилáдитьcя, при-
cпocáбливaтьcя/приспособиться (к новой обстановке 
и т. п.). 

simulékony [—at; —an] (alkalmazkodó) пoклáдиcтый. 
sín [—je, —t, —ek] 1. (vasúti) рельс; 2. мед. шина, 

лубок; —be tenni (или rakni) нaклáдывaть/нaлoжйть 
шйну (или лубкй). 

sínadrág [—ja, —ot] лыжные брюк|и мн. (Р—). 
sincs (тоже) нет; sehol — нигдё нет; senki — otthon 

никого нет дома; neked —, nekem — ни у тебя, ни у ме-
ня нет; ^ szó — róla! ничего подобного!, как бы не так! 

sincsen см. sincs. 
sínpár [—ja, — (a)t, —ok] рёльсовый путь, колея, 
síntalp [—а, —at] ж.-д. шпáлa. 
sintér [— je, —t, —ek] живодёр. 

sínylődni [—ik, —ött, —jék/—jön]. 1. (fogságban) то-
мйться, cтpaдáть (б плену и т. п.)] börtönben —ni то-
миться в тюрьмё; nyomorban —ni бйться в нуждё; 2. 
(növény) 4áxHyTb, хирёть (о растении). 

síp [—ja, —ot] 1. свисток; 2. муз. дудка, 
sípcsont [—ja, —ot] анат. (больпшя) берцовая кость, 
sípjel [—е, — (e)t, —ek] свисток (сигнал). 
sípolni [—t, —jon] свистёть, яаватъ/яатъ свисток, 
sípolás [—а, —t, —ok] свист, свисток, 
sipoly [—а, —t, —ok] мед. фйстула. 
sípszó [—ja/sípszava, —t, —] свисток (сигнал). 
sír [—ja, —t, —ok] могйла; ^ ez vitte őt a —ba это 

зaгнáлo его в могйлу; —ig hű вёрный до гроба; fél 
lábbal a —ban lenni стоять одной ногой в могйле; 
megfordulni (или forogni) а — jában (з) перевернуть-
ся* в гробу; hallgat, mint а — он нем как могйла. 

sírni [—t, —jon] плáкaть; —va fakadni pacплáкaть-
ся*, yAápHTbCH* в слёзы; miért —sz? о чём ты плá-
чешь? 

sír* могйльный, А (ср. sír). 
siralmas [—at; —an] плачёвный, жáлкий;— látvány 

плачёвное (или жáлкoe) зрёлище. 
siraljom [—ma, —mat] плач, причитанщя мн. (Р -й), 

жáлoбы мн. (ж.)] ^ — о т nézni! жáлкo смотрёть! 
siralomház [—а, —at] KáMepa смёртников. 
sirály [—а, —t, —ok] зоол. (Larus) 4áftKa. 
siránkozni [—ik, —ott, —zék/— zon] 1. , (keseregni) 

плáкaть, ropeeáTb; 2. (panaszkodni) плáкaтьcя, жáлo-
ваться. 

siránkozó I прич. om siránkozni; II прил. [—t; — (a)n/ 
—lag] плаксйвый; — hangon жáлoбным голосом. 

sírás [—a, —t, —ok] плач; —ra áll a szája он вот-вот 
зaплáчeт; —ra fakadni зaплáкaть *, pacплáкaтьcя *. 

sírásó [—ja, — t] прям., перен. могйлыцик. 
s í rás- r ívás [—а, —t, —ok] cTeHáHHH мн. (е.), плач, 
siratni [—ott, sirasson] oплáкивaть/oплáкaть. 
sírbolt [—ja, —ot] склеп, гробнйца. 
sírdogálni [— t, —jon] тйхо плáкaть. 
síremlék [—e, —et] надгробный náMHTHHK. 
sírfel i rat [—a, —ot] надгробная нáдпиcь, эпитáфия. 
sírgödjör [—re, —röt] могйла, могйльная яма. 
sírhaljom [—ma, —mot] книжн. могйльный холм(ик). 
sírhely [—e, —et] мёсто для могйлы. 
síri [—t] книжн. (csend, hang) гробовой, могйльный 

(тишина, голос). 
sírkjő [—öve, —övet] надгробный KáMeHb, могйль-

ная плитá. 
sírógörcs [—e, —öt] истерйческие рьдания мн. (с.)] 

— öt kapni неудержймо paзpыдáтьcя*. 
sírós [—at; —an] плаксйвый. 
s í rni - r ín i [sírt-rítt, sírjon-ríjon] плáкaть-зaливáтьcя. 
síruha [—ja, — t] лыжный костюм, 
sisak [—ja, —ot] шлем, KácKa; ^ nyíl t—kai с откры-

тым зaбpáлoм. 
sísport [—ja, —ot, —] лыжный спорт, 
sisteregni [sistergett, —jen] шипёть (о масле и т. п. 

на сковороде). 
sítalp [—а, —at] см. síléc. 
s í túra [—ja, —tj лыжная вылазка, лыжная прогул-

ка. 
síugrás [—а, —t, —ok] прыжкй мн. (м.) на лыжах 

с трамплйна. 
síugró I прил. [—t]: — sánc лыжный трамплйн; II 

сущ. [—ja, —t] лыжник, прыгун с трамплйна. 
sivalkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] (долго) визжáть. 
sivár [—at; —an/—ul] 1. (táj) голый, пустынный; 

2. (épület, helyiség) M p á 4 H b i f i (о здании, помещении)] 
3. (örömtelen) 6e30TpáAHbift, 6e3páA0CTHbifi, Mpá4-
ный. 

sivatag [— (j)a, —ot] пустыня. 
sivatagi [—t, —ak] относящийся к пустыне, А (ср. 

sivatag). 
síverseny [~е , —t, ~ e k ] лыжные cocTH3áHHH. 

22* 
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sivítani [ - o t t , —son] 1. (személy) визжёть, пронзй-
тельно кричёть; 2. (szél, golyó) свйстёть (о ветре, пу-

лях). 
sízni [—ik, —ett, —zen] 1. катёться (или ходйть) на 

лыжах; 2. (sísportot űzni) занимёться лыжным спор-
том. 

sízés [—е, —t,-—ek] 1. катёние на лыжах; 2. (sisport) 
лыжный спорт. 

síző I прич. от sízni; II прил. [—t] катёющийся на 
лыжах; (hátratett jelzőként, állítmány ként — как при-
ложение и сказ.) лыжник, -ица; III сущ. [—je, — t] лыж-
ник, -ица. 

skála [—ja, —t] 1. муз. гёмма; 2. (fokbeosztás) шкалё 
(прибора); 3. (színeké) переходы мн. (м.), оттёнки мн. 
(м.), (цвёта)] 4. перен. богётство оттёнков (чувств, 
переживаний). 

skálázni — ik, —ott, —zon] (hangszeren) игрёть гём-
мы; (énekben) петь гёммы. 

skandálni [—t, —jon] скандйровать. 
skandináv I прил. [—ot] скандинёвский; — nő скан-

динёвка; II сущ. [—ja, —ot] скандинёв. 
Skandináv-félsziget [— et, —en]: а — Скандин0вский 

полуостров. 
skanzen [—je, —t, —ek] музёй на открытом воздухе. 
skarlát1 книоюн. I прил. [—ot] ópKo-KpácHbift, ёлый; 

II сущ. [—ja, —ot] (szín) ёлый цвет. 
skarlát2 [—ja, —ot, —] мед. скарлатйна. 
skarlátvörös [—et; —en] ярко-крёсный, ёлый. 
skatulya [—ja, -^t] коробка, шкатулка; ^ olyan, 

mintha—ból húzták volna ki он одёт с иголочки, 
skicc [—е, —et] зарисовка, набросок, эскйз. 
Skócia [— t, —ban] Шотлёндия. 
skóciai [—t, —ak] шотл0ндский, А (ср. тж. afrikai), 
skorbut [—ja, —ot, —] мед. цингё. 
skót I прил. [—ot; —ul] 1. шотлёндский; — nő шот-

лёндка (женщина)] 2. шутл. (zsugori) скупой; II сущ. 
[—ja, —ot] шотлёндец. 

sláger [—е, —t, —ek] 1. (dal) шлягер, модная пёсен-
ка; 2. (könyv, film stb.) гвоздь м. сезона (о книге, 
фильме и т. п.). 

slamasztika [—ja, — t] разг. затруднйтельное положё-
ние, сложный переплёт; (jól) benne vagyunk a —ban 
ну и попёли же мы в переплёт!; нёше положёние хуже 
губернёторского! 

slusszkulcs [—а, —ot] авт. ключ (от замкё) зажигё-
ния. 

smaragd [—ja, —ot] 1. изумруд; 2. атр. (со сложн. 
сущ.) изумрудный; — fülbevaló сёрьги мн. (с.) с изум-
рудами. 

smaragdzöld [—et; —еп] изумрудный, изумрудного 
цвёта. 

smirgli [—je, —t] разг. наждёчная бумёга, наждёк. 
só [— ja, — t] соль ж.] asztali — столовая соль; bázikus 

— хим. основнёя соль, 
só® соляной, А (ср. só), соле*. 
sóbálvány [—а, —t, —ok]: sóbálvénnyé vélni (или 

dermedni) а) библ. превратйться в соляной столб; 
Ь) застыть* на мёсте (от испуга, страха)] (megdöbbe-
néstől stb.) остолбенёть* (от удивления и т. п.). 

sóbánya [—ja, — t] соляные копи мн. (ж.). 
sódar [—ja, —t, —ok] уст., нар. окорок, ветчинё. 
sóder [— (j)a/— (j)e, —t, —] грёвий, щёбень м. 
sodó [—ja,—t] гоголь-моголь м. с молоком (или вином), 
sodorni [—t/sodrott, —jon] 1. крутйть, скручивать 

(вертя между пальцами)] bajuszét —ni © крутйть (или 
подкручивать/подкрутйть) усы; néhányat —ni a fonalon 
скручивать/скрутйть нйтку потуже; 2. (cigarettát) 
скручивать/скрутйть, свёртывать/свернуть (сигарету 
и т. п.)] (fonalat, madzagot stb.) сучйть (пряжу и т. п.); 
(több szálból) крутйть, вить (верёвку и т. п.)] 3. (szél, 
víz] tömeg) нестй, гнать, уносйть, увлекёть (порывом 
ветра, течением, толпой); széraz faleveleket — a szél 
вётер гонит сухие лйстья; 4. (heves indulat) захвёты-

вать/захватйть, увлекёть/у влёчь (о порыве чувства 
и т. п.)] (vmilyen lelkiállapotba) повергёть/повёргнуть 
(в отчаяние и т. п.)] a lelkesedés hulláma őt is magával 
—ta вoлнá воодушевлёния подхватйла и его; 5. (kelle-
metlen helyzetbe) ввергёть/ввёргнуть во что книжн.\ 
в обр. констр. навле^ть/навлёчь на кого (беду и т. п.)\ 
háborúba —ni ввергать/ввёргнуть в войну; pusztulásba 
—ni vkit приводйть/привестй к гйбели кого] veszélybe 
—ni vkit CTáBHTb/поs в onácHoe положёние кого, навле-
кёть/навлёчь опёсность на кого. 

sodior [—га] 1.: a folyó (или a víz) —га течёние рекй; 
(sebes rész) быстринё; 2 . : az események —га водоворот 
событий; ^ kihozni а — rából vkit (з) выводйть/вывести 
из терпёния кого-л.; kijönni a—rából (з) выходйть/вый-
ти из себя (или из терпёния). 

sodort I прич. от sodorni; II прил. [—at; —an] (fonal) 
кручёный, витой. 

sodrás [— а, —t, —ok] 1. кручёние; (kötélé) витьё; 
2. (vízé) течёние (рекй). 

sodródni [— ik, —ott, —jék/—jon] 1. (szél től , víztol) 
быть подхвйченным (ветром, течением)] нестйсь (по ре-
ке)] быть гонймым (ветром)] a csónak zátonyra —ott 
лодку снесло на мель ж.] a jégtábla a parthoz —ott 
льдйну понесло к бёрегу; a szélben őszi falevelek —nak 
вётер гонит осённие лйстья; 2. vmibe перен. быть ввёрг-
нутым во что] bajba —ni попадёть/попёсть в беду, 

sodrófa [—ja, — t] скёлка. 
sodrony [—а, —t, —ok] проволочная сётка (тж. на 

кровати). 
sodronykötjél [—ele, —elet] металлйческий трос, 
sodronykötélpálya [—ja, — t] подвеснёя канётная 

дорога. 
sodrott I прич. от sodorni; II прил. [— at; —an] кру-

чёный (о пряже и т. п.). 
sofőr [—je, — t, — ök] шофёр, 
sofőr* шофёрский, А (ср. sofőr), 
sógor [—а, —t, —ok] (a férj fivére) дёверь м.] (a fe-

leség fivére) шурин; (a nővér férje) зять м. (муж сестры); 
(a feleség nővérének férjé) свояк. 

sógornő [—je, —t] (a férj nővéré) золовка; (a feleség 
nővéré) свояченица; (a fivér feleségé) невёстка. 

sógorság [—a, —ot] свойство. 
soha никогдё; szinte — почтй никогдё; — jobbkor как 

нельзя кстёти. 
sóhaj [—а, —t, —ok] вздох. 
sóhajtani [—ott, —son] вздыхёть/вздохнуть; nagyot 

—ani глубоко вздохнуть *. 
sóhajtás [—a, —t, —ok] вздох, 
sóhajtozni [—ik, —ott, —zon] охать, ёхать, вздыхёть. 
sohanapján нареч. разг. шутл. после дождичка в чет-

вёрг. 
sohase(m) см. soha. 
sok числ. I melléknévi— в знач. опр. 1. много, немёло; 

— ember много народу; — idő много врёмени; nincs ~ 
időm у меня мёло врёмени; — kenyér много хлёба; ~ 
könyvet olvastam я прочитёл (или прочёл) много книг; 
2. (számos) многий, многочйсленный; nagyon megviselte 
а — betegeskedés многочйсленные (или бесконёчные) 
болёзни изнурйли его; — esetben во многих случаях; 
— év múlva чёрез многие годы; ez — fáradságba került 
это стоило многих усйлий; — gondolkodás után после 
многих (или долгих) размышлёний; — helyütt во мно-
гих местёх; — kutatés многочйсленные исслёдования; 
3. (nagyfokú) много, большой; — boldogségot kívénni 
желёть большого счёстья; — gyönyörűséget lelni vmi-
ben находйть большое наслаждёние в чём] — örömet 
okozni доставлять/доставить много рёдости; — sikert 
kívénni желёть большйх успёхов; II önálló használat-
ban— в самост. употр. 1. многое, много; (több a kelle-
ténél) (слйшком) много; ez egy kicsit —! это уж немнож-
ко слйшком!; — a szöveg! разг. слйшком много слов!; 
nem — kell hozzá (, hogy...) ещё немного и...; —ba 
kerülni дорого стоить; —ban segítségére van он во MHÓ-
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гом помогает ему; —ért nem adnám, ha saját szememmel 
is láthatnám дорого бы я дал, чтобы увидеть это свой-
ми ™a3áMH; ez már több a —nál это ужё слйшком (или 
чересчур); —га becsülni высоко ценить; —ra viszi még 
он ещё далеко пойдёт; 2.: —ak многие; ez — aknak tet-
szik это HpáBHTcn многим; 3.: —at а) много; —at olvasni 
много 4HTáTb; —at aludni много спать; —at tudni много 
знать; b) (nagy mértékben) очень, значйтельно; —at 
változott он сйльно изменйлся; с) (sokáig) долго; —at 
élni жить долго; —at várni vkire долго ждать кого; 
d) (gyakran) 4ácTo; — at jár színházba он много (или 
часто) ходит в TeáTp; е) (sok mindent) многое, много; 
—at látott életében он многое пoвидáл в жйзни;—at 
tudna mesélni erről он мог бы многое об этом порасска-
зать, 

soká см. sokáig. 
sokadmagiával: —ammal, —addal, —ával, ~unkkal, 

—atokkal, —ukkal мест, (в знач. обет.) я (ты, он) 
не одйн, мы (вы, онй) не однй; нас (вас, их) нёсколько; 
—ammal mentem el я ушёл не одйн, нас ушло нёсколько 
человёк. 

sokáig долго, долгое врёмя; много врёмени; nem — не-
долго; — várni vkit (или vkire) долго ждать кого; még 
— tart? это продлйтся ещё долго? 

sokallani [—ott/— t, —jon] c4HTáTb чрезмёрным (или 
слйшком большйм); —от ezt az összeget я c4HTáio эту 
сумму слйшком большой; —от a dolgot с меня XBáTHT, 
мне это надоёло. 

sokan многие мн. (о людях); — jöttek пришло много 
народу; — közülünk многие из нас; — vagyunk (vagytok, 
vannak) нас (вас, их) много; — voltak ott там было 
много людёй. 

sokára нареч. спустя какое-то врёмя, спустя длйтель-
ное врёмя; nagy — после долгого промежутка; — lesz 
ez még это будет ещё нескоро. 

sokaság [—а, —ot] 1. (tömeg) толпá, множество наро-
ду; 2.: vminek а —а множество (или обйлие) чего. 

sokasodni [—ik, —ott, —jék/—jon] множиться, умно-
жáтьcя / умножиться. 

sokatmondó [—t, —ak; —an/—lag] многозначйтель-
ный, красноречйвый. 

sokévi [—t, —ek] многолётний, долголётний. 
sokfelé нареч. 1. (hová) в pá3Hbie стороны; 2. (hol) 

во многих (или в pá3Hbix) MecTáx. 
sokféle I прил. [—t] pa3Hoo6pá3Hbiü, MHoroo6pá3Hbift; 

много pá3Hbix...; много pá3Horo...; — ember van a 
világon на свёте много pá3Hbix людёй; — lehetőség 
pa3Hoo6pá3Hbie возможности, много разлйчных воз-, 
можностей; II сущ. [—je, —t, —] многое; —t összeolva-
sott чего он только ни пpoчитáл; —vei foglalkozik он 
3aHHMáeTCH множеством pá3Hbix вещёй. 

sokféleképpen pá3HbiMH способами, no-pá3HOMy. 
sokféleség [—e, —et, —] pa3Hoo6pá3He, MHoroo6pá-

зие. 
sokfelől нареч. из pá3Hbix мест. 
sokgyermekes [—et] многодётный; a — családok мно-

годётные сёмьи. 
sokkal нареч. намного, ropá3Ao; — jobb ropá3Ao луч-

ше; nem — késo.bb немного позже; nem — vmi előtt 
незадолго до чего; nem — a háború előtt незадолго до 
войны; nem ~ több ненамного больше, 

sokkalta см. sokkal. 
sokoldalú [ ~ t , ~ak; — (a)n] многосторонний, разно-

сторонний. 
sokrétű [—t, —ek; —en] (bonyolult) сложный; (sok 

irányú, sok szempontú) многосторонний, имёющий мно-
го аспёктов; — kérdés сложный вопрос; — probléma 
проблёма, имёющая много аспёктов. 

sokszínű [—t, —ek; —en] многоцвётный, Kpáco4Hbifi. 
sokszor много раз, MHoroKpáTHo, нeoднoкpáтнo. 
s o k s z o r i [ — t , — a k ] MHOTOKpáTHblfi, HeOAHOKpáTHblfi . 
sokszoros [—at; ~ a n ] MHoroKpáTHbifi; — bajnok много-

KpáTHbifi чемпион; — milliomos мультимиллионёр; — 

túlerő воен. во много раз превосходящие сйлы; боль-
шое превосходство в ейлах. 

sokszorosan MHoroKpáTHo. 
sokszorosítani [—ott, - s o n ] paзмнoжáть/paзмнó-

жить (на пишущей машинке, гектографе и т. п.). 
sokszorosítás [—а, —t, —] размножёние (оригинала) 

(на множительном апарате). 
sokszorosító I прич. от sokszorosítani; II прил. [—t] 

относящийся к размножёнию (opигинáлoв), связанный 
с множительной тёхникой, Л (ср. sokszorosítás); III 
сущ. [—ja, — t] 1. см. sokszorosítógép; 2. (üzem) множи-
тельная лаборатория, 

sokszorosítógép [—е, —et] множительный annapáT. 
sokszög [—е, —et] мат. многоугольник, 
sóíyjom [—ma, — mot] зоол. (Falco) сокол, 
som" [—ja, —ot] бот. (Cornus) кизйл. 
somfordálni [—t, —jon] KpácTbcn, crapáTbcn улиз-

нуть. 
somolyjogni [—gott, —ogjon] разг. шутл. ухмылять-

ся/ухмыльнуться. 
Somogy [—ot, —ban] см. Somogy megye. 
Somogy megye [—t, —ben] область Шомодь. 
sompolyogni [—gott, —ogjon] npo6HpáTbcn/npo6páTb-

ся, npoKpáAbiBaTbcn/npoKpácTbCH. 
sonka [—ja, — t] (egészben) окорок; (felvágva) BeT4HHá. 
sonkás [—at; —an] (приготовленный) с ветчиной; — 

szendvics бутерброд с ветчиной. 
sopánkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] сокруигёться, сё-

то вать. 
sor [—(j)a, —t, —ok] 1. ряд (предметов, лиц); воен. 

шерёнга, строй; elülső/hátulsó —ok перёдние/з^дние 
ряды (в театре, кино и т. п.); hármas —ok ряды (или 
шерёнги) по три человёка; végtelen — мат. бесконёч-
ный ряд; —ba állni (felsorakozni) высеиваться/вы-
строиться; — ba rakni vmit ставить/по * в ряд что, рас-
ставлять/расставить pядáми что; az első —okban har-
colni прям., перен. cpaжáтьcя в пёрвых pядáx; hosszú 
—ban веренйцей; több —ban állítani fel a székeket рас-
ставлять/расставить стулья pядáми; zárt —okban сом-
кнутыми pHAáMH; megbontani a —t лoмáть ряды, нару-
цтть/нарушить строй; —t tartani дepжáть строй; 
2.: vminek а —а ряд (цепь ж.) чего; dombok hosszú —а 
цепь ж. холмов; az események —а ряд (или цепь) собы-
тий; 3. (összesség) ряды мн. (м.) (состав, среда); а 
munkásság —ai ряды рабочего ^ácca; vmilyen szervezet 
tagjainak —ába belépni всту náTb/всту пйть в ряды члё-
нов какой-л. opraHH3áuHH; a párt —aiban в pn^áx náp-
тии; — ainkban в Háumx pядáx; szorosabbra zárni ~a i t 
® теснёе cплáчивaть/cплoтйть ряды; 4. (vminek időbeli 
erndje) очередь ж. (люди и очерёдность); rajtad van а 
— тепёрь очередь за тобой; — kerül vkire подходит 
очередь кого; — kerül vmire приходит очередь чего; 
eljön ennek a —a is дойдёт очередь (или черёд) и до 
этого; beállni а —ba становйться/стать в очередь; 
— on kívül вне очереди, без очереди; —оп következő 
а) слёдующий по очереди; b) (napirendi — pont stb.) оче-
редной; —га kerülni дoждáтьcя своёй очереди;^ várom, 
míg —ra kerülök я жду, кота подойдёт моя очередь; 
—ára várni ® oжидáть своёй очереди; —t állni стоять 
вочереди; 5. (írott, nyomtatott) CTpoKá, строчка; új — t 
kezdeni ъачъиатъIпачатъ с новой строкй; е —ok átadója 
пoдáтeль м. этих строк; 6. (sors) судь^, участь ж.; 
hogy megy а —а? как Вы noxtHBáeTe?; jó/rossz —a van 
ему живётся хорошо/плохо; 7. с.-х. ряд; 8.: vminek 
а —án в ходе чего; az évek —án в течёние ряда лет; az 
évek hosszú —án át в течёние долгих лет; 9.: egész 
(или egy) — цёлый ряд (чего-л.); egy — kérdésben в ря-
де вопросов; egy — nehézséget leküzdeni преодоле-
BáTb/преодолёть цёлый ряд трудностей; ban,— jában 
(elmesélni vmit) по порядку; végső—оп в конёчном счё-
те; — t keríteni vmire найтй случай (сделать что-л.); 
a —ok között olvasni 4HTáTb мёжду строк (или стро-
KáMH); ez a világ—а! так ужё мир устроен! 
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sorakozni [— ik, —ott, —zék/—zon] 1. строиться 
(тж. воен.); 2. (tárgyak) стоять в ряд, выстроиться* 
(в ряд) (о предметах). 

sorakozó Л прич. от sorakozni; II сущ. [—ja, —t] сбор 
(тж. воен.); —! (vezényszó) становись! (команда). 

sorakoztatni [—ott, sorakoztasson] строить/по-, вы-
страивать/выстроить (в ряд). 

sorállás [—а, —t, —ok] очередь ж., стояние в очере-
ди; — nélkül без всякой очереди. 

sorfal [—а, —at] 1. шпалёра (шеренга); 2. спорт. 
стёнка (шеренга игроков). 

sorhajó [—ja, —t] воен. линёйный корёбль. 
sorjában по порядку; no, meséld csak el szépen sorjá-

ban ну, расскажй всё по порядку. 
sorkatona [—ja, — t] рядовой (солдёт); (reguláris 

hadsereg tagja) солдёт регулярной ёрмии. 
sorkatonaság [—а, —ot, —] регулярные войскё. 
sorköteles I прил. [—et; —еп] призывного возраста 

(о юноше); II сущ. [—е, —t, —ek] призывнйк. 
sorköz [—е, —t, — ök] 1. интервёл (или расстояние) 

мёжду рядёми чего-л.; воен. дистанция мёжду рядёми; 
2. (szövegben) интервёл мёжду стро(ч)ками; 3. с.-х. 
междурядье. 

sorolni [—t, —jon] 1. vhová, vkiklvmi(k) közé при-
числять/причй слить к кому /чему; 2. (felsorolni) пере-
числять/перечйслить (доводы, заслуги и т. п.). 

sorompó [—ja, —t] шлагбёум. 
soronként нареч. (írásról) построчно, за кёждую стро-

ку; — fizetni платйть построчно. 
soros [—at; —an] 1. (számnévi jelzővel—со сложн. 

числ. и некоторыми другими сл.) состоящий из... ря-
дов (строк и т. д с р . sor); tizenegy — nyaklánc бусы 
из одйннадцати нйток; tizenkét — vers стихотворёние 
из двенёдцати строк; 2.: — kapcsolás эл. послёдова-
тельное включёние; 3. (soron levő) очередной. 

sorozni [—ott, —zon] 1. воен. припйсывать/припи-
сёть; 2. vhová, vmik közé (sorolni) относйть/отнестй 
(или причислять/причйслить) к разряду чего. 

sorozás [—а, —t, —ok] воен. припйска. 
sorozat [—а, —ot] 1. в разн. знач. сёрия; —ban gyár-

tott серййный, серййного производства; 2. (sor) ряд, 
цепь ж. (событий и т. п.); gyilkosságok —а цепь 
убййств; 3. воен. очередь ж. (выстрелы); 4. мат. ряд; 
прогрёссия. 

sorozatgyártás [—а, — t, —ok] серййное производство, 
sorozatos [—at; —an] 1. (ismétlődő) неоднокрётный, 

повторяющийся; — csapások удёры одйн за другйм; — 
visszaélések цёлый ряд злоупотреблёний; 2. (egy so-
rozatba tartozó) (принадлежёщий к) одной сёрии. 

sorozatszám [—а, —ot] номер сёрии. 
sorozattiűz [—üze, —üzet] воен. автомата чески й 

огонь, стрельбё очередями. 
sorozó I прич. от sorozni; II прил. [—t] воен. при-

зывной; — bizottság призывнёя комйссия. 
sorrend [—je, —et] порядок, послёдовательность; 

— szerint по порядку, в порядке очерёдности. 
sors [—а, —ot] 1. судьбё, участь ж.; а — iróniája 

ирония судьбы; belenyugodni а —éba ® примирять-
ся/примирйться со своёй участью (или судьбой); meg-
adni magét а — énak (з) покоряться/покорйться судьбё 
(или своёй участи); megpecsételni vkinek/vminek a —ét 
решёть/решйть судьбу кого/чего; szívén viselni vkinek 
a —ét (з) принимёть блйзко к сёрдцу судьбу кого; 
2.: —ot húzni тянуть жрёбий. 

sorsdöntő [— t, — ek; — (е)п] решёющий, переломный, 
sorshúzás [—а, — t, —ok] 1. жеребьёвка; —sal по жрё-

бию, согл0сно жеребьёвке; 2. (sorsjegyé stb.) тиpáж, 
розыгрыш, 

sorsjáték [—а, —ot] лотерёя. 
sorsjegy [—е, —et] лотерёйный билёт. 
sorsközösség [—е, —et] общая судьбй (или участь), 
sorsolni [—t, — jon] 1. 6pocáTb (или, тянуть) жрёбий; 

2. (sorsjátékon) разыгрывать / разыграть тирйж. 

sorsolás [—а, — t, — ok] 1. жеребьёвка; 2. (sorsjátékon) 
розыгрыш, тиpáж (выигрышей), 

sorszám [—а, —ot] порядковый номер, 
sorszámnjév [—eve, —evet] грам. порядковое числй-

тельное. 
sorszámozás [—а, —t, —ok] порядковая HyMepám^. 
sortatarozás [—а, —t, —ok] послёдовательный ремонт 

домов цёлого квapтáлa (цёлой улицы), 
sortiűz [—üze, —üzet] залп, очередь ж. 
sorvadni [—t, —jon] 1. биол., мед. атрофйроваться <*>; 

(végtagról még) сохнуть разг. (о конечности); 2. (nö-
vény) ч0хнуть, хирёть (о растении); 3. разг. (ember) 
4áxHyTb, сохнуть (о человеке); 4. (lelkileg) терз0ться, 
томйться. 

sorvasztani [—ott, sorvasszon] 1. (növényt) губйть 
(растение—о засухе и т. п.); в обр. констр. гйбнуть, 
4áxHyTb, хирёть, сохнуть от чего; a vetést aszály —ja 
посёвы мн. (м.) гйбнут от 3ácyxn; 2. vkit (testileg) 
изнурять, истощать кого, подт0чивать сйлы кого (о бо-
лезни и т. п.); betegség —ja болёзнь его изнуряет (или 
подт0чивает его сйлы); 3. vkit (lelkileg) иссупгёть/ис-
сушйть, измучить * (душевно); в обр. констр. терз0ться, 
томйться, сохнуть от чего; a szerelem —ja он сохнет от 
любвй. 

sorvezető [—je, —t] TpaHcnapáHT (для письма); —vei 
írni nncáTb по TpaHcnapáHTy. 

sós [—at; —an] 1. солёный; — forrás солёный (мине-
рйльный) источник; a leves — суп чересчур солёный; 
— uborka солёный огурёц; 2. (talaj) солончаковый, 

sósán нареч. в солёном вйде. 
sósav [—а, —at, —] соляная кислот0. 
sósborszesz [—е, —t] французская водка, туалётный 

уксус. 
sose(m) см. soha. 
sóska [—ja, — t] щавёль м. 
sóskifli [—je, —t] рожок (или рогёлик), посыпанный 

солью, солёный рог0лик (хлебобулочное изделие). 
sósperec [—е, —et] солёная сушка в форме крёнделя. 
sótalan [—t, —ok; —ul] см. sótlan, 
sótartó [—ja, —t] солонка. 
sótlan [—t, —ok; —ul] несолёный, прёсный, без соли, 
sovány [—at; —an] 1. худой, тощий; — pénztárca 

перен. тощий кошелёк; 2. (пет zsíros) тощий, нежир-
ный; постный разг. (о мясе и т. п.); — tej снятое (или 
тощее) молоко; — túró тощий (или обезжйренный) тво-
рог; 3. (szűkös) скудный; — fizetés скудная зapплáтa; 
— koszton élni скудно пит0ться; — vacsora скудный 
ужин; 4.: — föld тощая земля; 5. перен. (keveset mondó) 
жáлкий, слйбый; скудный, бёдный (о содержании); 
— érvelés ^ á 6 a n (или ж0лкая) apryMeHTáunn; — vi-
gasz сл0бое утешёние. 

soványítani [—ott, —son] vkit 1. вызыв0ть/вызвать 
похуд0ние кого; 2. (ruha) худйть, стройнйть кого разг. 
(об одежде). 

soványodni [—ik, —ott, —jék/—jon] худёть/по*. 
soványság [—a, —ot, —] xyAo6á. 
sóvár [—at; —an] жáдный, стр0стный; —an жáднo, 

с вожделёнием. 
sóvárgás [—a, —t, —ok] cTpácTHoe жeлáниe, ж0жда 

(чего-л.); (vki/vmi után) TocKá (no кому-л./чему-л.). 
sóvárgó I прич. от sóvárogni; II прил. [—t, —ak; 

— (a)n] CTpácTHo жeлáющий, жáждyщий чего; vki/vmi 
után тоскующий по чему. 

sóvár jogni [—gott, —ogjon] vki után TOCKOBáTb, то-
мйться no KOM; vmi után стрйстно стремйться к чему, 
ж0ждать чего. 

sovinizmus [—а, —t, —] шовинйзм. 
sózni [—ott, —zon] 1. солйть/по*; 2. (с обет.) разг. 

(ütést vkire) залепйть * (или влепйть *) пощёчину 
(кому-л.), трёснуть * (кого-л.); vkinek a hátára —ni 
трёснуть * (или TpáxHyTb *) по спинё кого; vigyázz, 
mert rád —ok берегйсь, а то получишь; 3. vkire разг. 
(rásózni) HaBjfebiBaTb/HaBH3áTb, сплавлять/спл0вить, 
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cóárpHBaTb/cóárpHTb кому (товар и т. п.); (munkát) 
спихивать/спихнуть на кого (работу и т. п.). 

sózott I прич. от sózni; gyengén — cлáбo посоленный; 
II прил. [—at; —an] (besózott) посоленный; (sóval 
tartósított) засоленный, солёный, (крёпко) посоленный 
(для лучшей сохранности); — hús солёное мясо, соло-
нйна; — vaj солёное Má^o. 

sömör [—е, —t, — ök] мед. (стригущий) лип^й. 
söntés [ ~ е , —t, —ek] nnBHán, кабачок (с обслу-

живанием у стойки). 
söpörni [ ~ t , —jön] см. seperni. 
söpredék [ ~ e , —et] I. редк. (сметённый в кучку) 

мусор; 2. перен. пренебр. (ember) подонок; (gyűjtő-
névként) отрёбье; a társadalom —е подонки (или отбро-
сы) общества, 

söprű [—je, —t] см. seprű. 
sör [—e, —t, —ök] пйво; barna/világos — тёмное/свёт-

лое пйво. 
sör* пивной, Л (ср. sör), 
sörény [ ~ е , —t, —ek] грйва. 
sörét [—je, —et] дробь ж. (ружейная). 
sörétes [—et] дробовой (о ружье); — puska дробовое 

ружьё, дробовйк. 
sörfőzés [—е, —t, —ek] пивоварёние. 
sörgyár [—а, —at] nHBoeápeHHbm завод, 
sörivó [—ja, —t] см. söröző. 
sörös [~et ; —en] (száj stb.) и ^ ч к а н н ы й пйвом, 

в пйве; (ruháról stb. még) зáлйтый пйвом; (edény) из-под 
пива. 

söröshordó [—ja, —t] nnBHán бочка, 
söröskorsó [—ja, —t] nHBHán кружка, 
söröspohiár [—ara, —arat] пивной cTaKáH. 
sörösüveg [—(j)e, —et] nHBHán бутылка, 
sörözni [—(ik), —ött, —zön] нетороплйво пить пйво, 

потягивать пйво; betértek egy vendéglőbe —ni онй 
завернули в pecTopáH4HK посидёть за кружкой пйва. 

söröző I прич. от sörözni; II прил. [—t] пьющий пйво; 
III сущ. [—je, —t] (helyiség) nnBHán. 

sörte je, -^t] см. serte. 
sőt союз дáжe; — mi több мáлo того, более того; —, 

ellenkezőleg! дáжe наоборот! 
sötét I прил. [—et; —en] 1. тёмный; — éjszaka тём-

ная ночь; ~ folyosó тёмный коридор; — haj тёмные во-
лосы; ~ szemüveg тёмные очк|й мн. (Р -ов); — színek 
тёмные neeTá; — van темно;'2. (elmaradott) тёмный, 
отсталый (о деревне, крае); 3. (buta) тёмный, тупой, 
дремучий (о человеке); 4. (komor, nyomasztó) чёрный, 
Mpá4Hbift (безрадостный); ~ évek Mpá4Hbie годы; — 
gondolatok чёрные (или Mpá4Hbie) мысли; — hangulat 
Mpá4Hoe настроёние; 5. ( tekintet , arc) мрйчный, су-
мрачный, угрюмый, хмурый; — pillantás угрюмый 
взгляд; 6. (gonosz, aljas) тёмный, чёрный, злой (о де-
лах, намерениях); — lelkű ember злодёй; — ügy тём-
ное дёло; II сущ. [—je, —et, —] (sötétség) TeMHOTá; а 
—ben üldögélni сидёть в темнотё; —ben tapogatódzni 
перен. бродйть в потёмках, дёйствовать вслепую; 
->• ~ b e n minden tehén fekete ^ ночью все кошки сёры. 

sötétbarna [—t; <-̂ п] тёмно-бурый, тёмно-корйчневый. 
sötétedni [^ik, —ett, —jék/—jen] 1. (anyag, szín) 

темнеть /по* (о цвете, предмете); 2. безл. (ég, idő) 
темнёть/с*, смер^ться/смёркнуться; nyáron későn —ik 
лётом поздно темнёет. 

sötétedés [—е, —t, —ek] 1. (színé) потемнёние (че-
го-л.); 2. (alkony) врёмя сумерек, сумерки. 

sötéten нареч.: — látni vmit смотрёть пессимистйче-
ски на что; mindent — látni вйдеть всё в Mpá4HOM свёте. 

sötétkamra [—ja, —t] 1. физ. KáMepa-o6cKypa; 
2. фото тёмная комната (для проявления). 

sötétkék [—et; — en] тёмно-сйний. 
sötétleni [—ik, —^ett, —] темнёть, виднёться (о тёмном). 
sötétség [—е, —et, —] 1. TeMHOTá, тьма, мрак; а — 

előtt до (наступлёния) темноты, 3ácBe^o; а — beálltá-
val с наступлёнием темноты; —be borulni пoгpyжáть-

ся/погрузйться во мрак; 2. перен. (elmaradottság) тем-
шута, отсталость; ® egyiptomi — тьма егйпетская, тьма 
кромёшная; темно, хоть глаз выколи, 

sötétszőke [—t; —п] тёмно-русый, 
sötétszürke [—t; <-̂ n] тёмно-сёрый. 
sötétzöld [—et; —en] тёмно-зелёный, 
sövény [—e, —t, —ek] 1. плетёнь м.; 2. (élösövény) 

живáя йзгородь. 
sövénykerítés [—e, —t, —ek] см. sövény, 
spagetti [—ja/—je, —t, —] спагётти мн. нескл. 
spájz разг. [—а, —ot] кладовка, 
spaletta [—ja, — t] ставень м. 
spanyol I прил. [—t, —ok; —ul] ncnáHCKnft; — nő 

HcnáHKa; II сущ. [—ja, —t, —ok] ncnáHeu. 
spanyolfal [—a, —at] шйрма. 
Spanyolország [—ot, —ban] McnáHHH. 
spanyolországi [—t, —ak] ncnáHCKHÜ, А (ср. тж. 

afrikai). 
spanyolviasz [—a, —t, —] сургуч; ^ feltaláltad a —t! 

тоже (мне), открыл Амёрику! 
spárga1 [—ja, -^t] 1. (zsineg) innaráT, бечёвка, ве-

рёвочка; 2. спорт. umaráT. 
spárga2 [—ja, —t] бот. (Asparagus officinalis) ^ р ж а . 
Spárta [-s-t, —ban] CnápTa. 
spártai I прил. [—t, —ak] cnapTáнекий, А (ср. тж. 

afrikai); — nő cnapTáHKa; II сущ. [—ja, —t, —ak] cnap-
TáHeu. 

spartakiád [—ja, —ot] cnapTaKHáAa. 
speciális [—at; —an] спепдальный, особый, 
specialista [—ja, —t] специалйст, -ка. 
specializálni [—t, —jon] 1. специализйровать < *>; 

2.: —ni magát vmire ® специализйроваться <*> в чём, 
по чему. 

specializálódni [—ik, —ott, —jék/—jon] специализй-
роваться <*>. 

specializálódás [—a, —t, —ok] cnem^H3áuHH (от 
специализйроваться). 

spékelni [—t, —jen] кул. шпип^ть/на* . 
spékelés [—e, —t, —ek] ninnroBáHHe, шпиговка (дей-

ствие). 
spektrum [—a, —ot, —] физ. спектр, 
spekuláció [—ja, —t] спекуляция, 
spekulációs [—at] ком., филос. спекулятйвный. 
spekulálni [ ~ t , —jon] 1. vmin разг. (töprengeni) раз-

думывать, лoмáть голову над чем; 2. vmivel (üzérkedni) 
спекулйровать чем. 

spekuláns I прил. [—at; —an] спекулянтский; II сущ. 
[—а, —t, —ok] спекулянт, -ка. 

spenót [—ja, —ot] ninHHáT. 
spicc1 [—e, —et, —] разг. 1. (cipőn) носок (обуви); 

2. (balettban) nyáHT. 
spicc2 [—e, —et, — ] разг. (szesztől) лёгкое опьянёние; 

—e van он под хмельком, он чуть-чуть навеселё. 
spiccelni [—t, —jen] (balettban) TaHueeáTb на nyáH-

тах. 
spicces [—et; —en] разг. с л е г ^ подвыпивший, немно-

го навеселё, под хмельком, 
spicli [—je, — t] разг. шпик (полицейский). 
spicliskedni [—ik, —ett, —jék/—jen] разг. шпионить 

(за кем-л.). 
spirálfüzet [—е, —et] TeTpáAb ж., листы которой 

скреплены cпиpáлью. 
spirális I прил. [—at; —an] cпиpáльный; II сущ. [—а, 

—t, —ok] cпиpáль ж. 
spiritusz [—а, —t, —ok] денатурированный спирт, де-

HaTypáT. 
spiritusz* спиртовой, А (ср. spiritusz), 
spirituszfőző [—je, —t] спиртовка, 
spirituszkocka [—ja, — t] сухой спирт. 
Spitzbergák [—at, —on]: a — Шпицбёрген. 
spongya [—ja, — t] разг. губка. 
spontán [—t, —ok; —ul] самопроизвольный, cnoHTáH-

ный, стихййный. 
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spóra [—ja, ^ t ] бот. спора. 
spórolni [—t, —jon] 1. см. takarékoskodni; 2. см. 

megtakarítani; 3. vmire перен. ждать не дождёться 
чего, мечтёть о чём. 

sport [—ja, —ot] 1. спорт; 2. (sportág) вид спорта; 
különböző —ok разлйчные вйды спорта; vmilyen —ot 
űzni заниматься каким-л. вйдом спорта, 

sport* спортйвный, А (ср. sport), спорт*, 
sportág [—а, —at] вид спорта. 
sportáru [—ja, —t] спортйвные товёры, спорттовёры. 
sportbarát [—ja, —ot] любйтель м. спорта, 
sportcikk [—е, —et]: —ek спортйвные товёры. 
sportcsarnok [—ja, —ot] дворёц спорта, 
sportegyesület [—е, —et] спортйвное общество, 
sportélet [—е, —et, —] спортйвная жизнь, 
sportember [—е, —t, —ek] спортсмён. 
sporteredmény [—е, —t, —ek] спортйвный результёт. 
sportesemény [—е, — t, —ek] событие спортйвной 

жйзни. 
sportfelszerelés [—е, —t, —ek] спортйвное снаряжё-

ние; (sporteszközök) спортйвный инвентарь, 
sporthír [—е, —t, —ек] чаще мн. новость ж. спорта, 
sporting [—е, —et] спортйвная рубёшка. 
sportjelvény [—е, —t, —ek] спортйвный значок, 
sportkocsi [—ja, —t] спортйвный автомобйль. 
sportkör [—е, —t, —ök] спортйвный кружок, 
sportközvetítés [—е, —t, —ek] трансляция матча, 
sportlap [—ja, —ot] спортйвная газёта. 
sportlétesítmény [—е, —t, —ek] спортйвное сооружё-

ние. 
sportmérkőzés [—е, —t, —ek] см. sportverseny, 
sportolni [—t, —jon] занимёться спортом, 
sportolás [— а, —t, —] спорт, занятия мн. (с.) спор-

том. 
sportoló I прич. от sportolni; II прил. [—t] занимёю-

щийся спортом; III сущ. [—ja, — t] спортсмён, -ка, 
физкультурник, -ица. 

sportorvos [—а, —t, —ok] физкультурный врач, 
sportpálya [—ja, —t] спортйвная площёдка, спорт-

площадка. 
sportrepülő [—je, —t] (személy) лётчик-спортсмён. 
sportrovat [—а, —ot] спортйвный отдёл (в газете). 
sportruha [—ja, — t] костюм спортйвного покроя, 
sportszer [—е, —t, —ek] чаще мн. спортйвный сна-

ряд. 
sportszerű [—t, —ek; —еп] прйнятый в спорте, харак-

тёрный для спортсмёна; — magatartás (или viselkedés) 
поведёние настоящего спортсмёна; —еп по-спортйвно-
му; nem viselkedik —еп он ведёт себя не по-спортйв-
ному. 

sportszerűtlen [—t, —ek; —ül] неспортйвный, недо-
стойный спортсмёна. 

sportszív [—е, —et] мед. расшйренное сёрдце (от ин-
тенсивных занятий спортом). 

sporttárs [—а, —at] товёрищ по спорту, 
sporttelep [—е, —et] спортйвная бёза. 
sportújság [—(j)a, —ot] спортйвная газёта. 
sportünnepély f—е, —t, —ek] спортйвный (или физ-

культурный) прёздник. 
sportverseny [—е, —t, —ek] спортйвное состязёние 

(или соревновёние). 
spriccelni [—t, —jen] 1. (folyadék) брызгать/брыз-

нуть (о струе жидкости); 2. (személy) брызгать (ся); ne 
—j! не брызгай 1 

srác [—а, —ot] (kisgyerekről) малыш; (kamaszról) 
паренёк, мальчйшка; (ifjú) nápeHb м.\ —ok ребята. 

srófolni [—t, —jon] разг. (árakat) взвйнчивать/взвин-
тйть (цены и т. п.). 

stabil [—t, —ak; —an] стабйльный. 
stabilizáció [—ja, —t] стабилизёция. 
stabilizálni [—t, —jon] стабилизйровать <*>. 
stabilizálódni [— ik, —ott, —jék/—jon] стабилизо-

вёться <*>, стабилизйроваться 

stabilizálódás [—а, —t, —ok] стабилизёция (от ста-
билизовёться). 

stadion [—ja, —t, —ok] стадион, 
stádium [—a, —ot, —ok] стёдия. 
staféta [—ja, — t] спорт, эстафёта. 
stafétabot [—ja, —ot] эстафётная пёлочка. 
stafétafutás [—a, —t, —ok] эстафётный бег. 
stagnálni [—t, —jon] находйться в состоянии застоя; 

a beteg állapota — состояние больного без изменёний; 
az ügy — дёло не двйгается. 

stampedli [—ja/— je, —t] стопка, рюмка, 
standard [—ja, —ot] 1. стандёрт; 2. атр. стандёрт-

ный. 
stanicli [—ja, — t] бумёжный пакёт (для упаковки). 
start [—ja, —ot] спорт, старт; —hoz állni занимёть/за-

нять мёсто на стёрте. 
startolni [—t, —jon] стартовёть <*>. 
statáriális [—at; —an] юр. чрезвычёйный; — bíróság 

чрезвычёйный суд с ускоренным рассмотрёнием дёла; 
— eljárás ускоренное судопроизводство. 

statárium [—а, —ot] 1. чрезвь^йное положёние; 
2. см. statáriális bíróság, 

statiszta [—ja, — t] театр, статйст, -ка. 
statisztika [—ja, — t] статйстика; születési és halálo-

zási — статйстика рождёемости и смёртности. 
statisztikai [—t, —ak; —lag] статистйческий; — ada-

tok статистйческие дённые, дённые статйстики; — hi-
vatal статистйческое управлёние. 

statisztikus [—а, —t, —ok] статйстик. 
státus [—а, —t, —ok] 1. (állomány) штат (сотрудни-

ков); —ba felvenni включёть/включйть (или зачис-
лять/зачйслить) в штат; —оп kívüli внештётный; 2. 
(hely) штётная единйца; 3. юр. (правовое) положё-
ние, стётус. 

státusrendezés [—е, —t, —ek] упорядочение штётов. 
Stefánia [—ja, — t] имя женск. Штёфания ( ^ Стефа-

ния, русск. Степанйда). 
stég [—je, —et] 1. (folyami úszó kikötő) плавучая 

прйстань; 2. (fürdőzök stb. részére) мосткй мн. (м.)', 3. 
полигр. пробёльный мaтepиáл. 

stencil [—je, —t, —ek] восковёя бумёга; восковка 
разг. 

steril [—t, —ek; —en] мед., биол. стерйльный. 
sterilizálni [—t, —jon] мед., биол. стерилизовёть (*). 
stichpróba [—ja, — t] разг. см. szúrópróba. 
stiláris [—at; —an] стилистйческий. 
stílbútor [—a, —t, —ok] стйльная мёбель. 
stilizálni [— t, —jon] стилизовёть <*'. 
stílus [—a, —t, —ok] 1. в разн. знач. стиль м.\ emel-

kedett — высокий стиль; építészeti — архитектурный 
стиль; hivatalos — деловой (или официёльный) стиль; 
irodalmi — литературный стиль; jó —a van у него хо-
роший стиль; szónoki — орёторский стиль; vezetési ~ 
стиль руководства; zenei — музыкёльный стиль; 2. ист. 
(íróeszköz) стиль м. 

stílusos [—at; —an] стильный. 
stílustalan [—t, —ok; —ul] 1. не имёющий определён-

ного стйля, не подходящий ни к какому стйлю; 2. (oda 
пет illő) выпaдáющий из общего стйля, не того стйля. 

stimmelni [—t, —jen] разг. 1. (vmivel) соотвётствовать 
(чему), сходйться (с чем)', az adatok —nek дённые схо-
дятся; 2. перен. быть в порядке (о делах)', itt valami 
nem —! тут что-то не то! 

stimulálni [—t, —jon] физиол. тонизйровать <*>, сти-
мулйровать <*>, взбёдривать/взбодрйть. 

Stockholm [—ot, —ban] Стокгольм, 
stóla [—ja, — t] 1. церк. opápb м.; 2. (kendő) широ-

кий шарф, палантйн. 
stoplámpa [—ja, — t] авто стоп-сигнёл. 
stopperóra [—ja, — t] секундомёр. 
stoppolni1 [—t, —jon] (ruhaneműt) штопать/за*; 

(müstoppolnt) штуковёть/за*; harisnyót — штопать/за* 
чулкй. 
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stoppolni2 [—t, —jon] разг. 1. (idői) засекать/засёчь 
врёмя (секундомёром); 2. (helyet) бронйровать/за* 
(место и т: п.). 

strand [—ja, —ot] пляж. 
strandcipő [—je, —t] пляжные туфли мн. (обе); (egyik) 

пляжная туфля, 
strandfürdő [—je, —t] пляж. 
strandolni [—t, —jon] ходйть на пляж; —tunk мы 

были на пляже, 
strandtáska [—ja, —t] пляжная сумка, 
strapa [—ja, — t] разг. 1. изнурйтельная, тяжёлая ра-

бота; 2 . : cipője jól bírja a у него прочные ботйнки. 
strapacipő [—je, —t] разг. обувь ж. на Яждый день, 
strapálni [—t, —jon] разг. 1. vkit мучить работой 

кого; 2. (ruhát, cipőt) TaocáT ь, TpenáTb (каждый 
день — одежду, обувь); 3 . : —ni magát ® в лепёшку 
pa36HBáTbcn; nem szívesen —ja magát он не любит 
слйшком себя утруждйть. 

stratégia [—ja, — t] стратёгия. 
stréber [—е, —t, —ek] разг. 1. карьерйст, выскочка 

м., ж.\ 2. атр. карьерйстский. 
stréberkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] разг. лезть впе-

рёд, BbicKáкивать, стаиться выдвинуться, 
stréberség [—е, —et] разг. карьерйзм. 
stress (stressz) [—е, —t, —ek] мед. стресс, 
strófa [—ja, — t] cтpoфá, куплёт. 
strucc [— а, —ot] зоол. (Struthio camelus) cTpáyc. 
struccmadjár [—ara, —arat] см. strucc, 
strucctoll [—a, —at] CTpáycoBoe nepó. 
strukturalizmus [—a, —t] лингв, структуралйзм. 
strúma [—ja, — t, —] мед. струма, зоб. 
stúdió [—ja, —t] радио, театр, студия, 
sstul, sstül падежное оконч., означает «(вмёсте) 

с кем/чем»: gyökerestül kitépni BbipbiBáTb/BbipBaTb 
с корнем; ruhástul lefeküdni ложйться/лечь не разде-
Báncb (или в одёжде); családostul elutazni yeзжáть/yé-
хать вмёсте с семьёй, 

sstül СМ. sstul. 
suba [—ja, t] длйнная накйдка из овчйны (род бур-

ки); ® — alatt втихомолку, TáÜHo. 
sublót [—ja, —ot] комод. 
sudiár I прил. [—árt, —árak; — árán] высокий и 

стройный; II сущ. [ - a r a , - a r a t ] 1. (fáé) верхушка, ма-
кушка (дерева)', 2. (ostoré) хвост (плётки). 

súgni [—ott, —jon] 1. nienTáTb/npo*; (egyszer) шеп-
нуть*; vkinek a fülébe —ni inenTáTb Há ухо кому, 
2. школьн. пoдcкáзывaть/пoдcкaзáть; 3. театр, суфлй-
ровать. 

sugallni [ ~ t , —ion] vmit книжн. подсЯзывать/под-
cKa3áTb, внупить/внушйть что; пoдaвáть/пoдáть идёю 
чего, мысль ж. о чём; az anyai szeretet —ta neki, hogy... 
матерйнская любовь пoдcкaзáлa ей, что...; о —ta ne-
kem ezt az utazást он подал мне идёю этого путешё-
ствия. 

sugallat [—а, —ot] книжн. велёние, голос (чувства, 
инстинкта и т. п.); szíve —ára ® по зову (или велё-
нию) сёрдца. 

sugalmazni [—ott, —zon] внупшть/внушйть, под-
cкáзывaть/пoдcкaзáть (мысль и т. п.); (irányt stb.) 
инспирйровать <*>. 

sugjár [—ara, —arat] 1. луч; ibolyántúli —arak уль-
трафиолётовые лучи; infravörös —arak и н ф р а ^ с н ы е 
лучй; —ár alakú лучевйдный, лyчeoбpáзный; a remény 
~гта перен. луч (или проблеск), надёжды; 2. (folyadéké) 
струя; - á r b a n feltörni бить струёй; 3. мат. páAnyc; 
4. зоол. (tollé) бородка (пера)-, 5. зоол. (uszonyé) луч 
(плавника). 

sugárártaljom [—ma, —mat] мед. лyчeвáя болёзнь. 
sugaras [—at; —an] 1. поэт, лyчeзápный, сияющий; 

2. (fénylő) лучйстый; 3. мат., тех. paдиáльный. 
sugárbetegség [—е, —et] лyчeвáя болёзнь. 
sugárhajtású [—t, —ak] реактйвный; ра'кётный; — 

repülőgép турбореактйвный самолёт. 

sugárhajtómű [—ve, —vet] реактйвный двйгатель; 
ракётный двйгатель. 

sugárkezelés [—е, —t, —ek] лyчeвáя терапйя. 
sugánozni [— ozott/— zott, —ozzon] vmit 1. излyчáть 

что; hőt —ózni излyчáть тепло; 2. перен. излyчáть 
что, лучйться, светйться чем (о лице, глазах)', arca 
büszkeséget —oz лицо его свётится páAocTbio; 3. радио 
nepeAaeáTb что, вестй nepeflá4y чего; zenét —ózni пере-
дaвáть музыку, 

sugánút [—útja, —utat] проспёкт (улица). 
sugárvédeljem [—те, —met, —] защйта от радиоак-

тйвного излучёния. 
sugárveszély [—е, —t, —] onácHocTb радиоактйвного 

излучёния. 
sugárzani [— ik, — ott, sugározzon/sugározzék] 1. испу-

cKáTb лучй; 2. vkibőljvmiből, vmiről в обр. констр. лу-
чйться, светйться, дыпщть чем', arcáról —ik a boldogság 
лицо его свётится c4ácTbeM; szeméből —ik a jóság глаза 
его лyчáтcя добротой; 3. vmitől сиять от чего (о лице 
взгляде); arca —ik az örömtől его лицо сияет от páflocTH; 
—ani az egészségtől дыпшть здоровьем. 

sugárzás [—а, —t, —ok] лучеиспус^ние, излучёние, 
paAHáuHH; kozmikus — космйческое излучёние. 

sugárzási [—t, —ak] радиационный, связанный с из-
лучёнием, с paAHáuneft, А (ср. sugárzás); — erősség 
интенсйвность излучёния. 

sugárzó I прич. от sugárzani; örömtől — сияющий 
páдocтью (или от páflocTH); II прил. [—t; — (a)n] 1. лу-
чйстый; радиационный; — hő лучйстая тeплoтá; 
2. перен. лучйстый, сияющий; — агс сияющее лицо, 

súgás [—а, —t, —ok] 1. uienTáHHe; подсЯзывание; 
суфлйрование (ср. súgni); 2. (hang) шёпот; 3. школьн. 
(az, amit súgnak) подс^зка. 

súgni-búgni [—ott—ott, —jon—jon] uienTáTbcn, пере-
шёптываться. 

sugdolódzni [—ik, —ott, sugdolóddzék/sugdolóddzon] 
тешиться, перешёптываться, 

sugdolózni [—ik, —ott, —zék/—zon] см. sugdolódzni 
sugdosni [—ott, —son] 1. vmit inenTáTb, нашёпты-

вать что; vkinek a fülébe —ni vmit нашёптывать (или 
inenTáTb Há ухо) кому что; 2. (sugdolódzni) inenTáTM^, 
перешёптываться, шушукаться; azt —sák róla, hogy... 
про него ходят слухи, что... 

sugdosás [—а, —t, —ok] нашёптывание; шушуканье 
(ср. sugdosni). 

súgó I прич. от súgni; II прил. [—t] школьн. подсЯ-
зывающий; III сущ. [—ja, —t] 1. школьн. подс^зчик, 
-йца; 2. театр, суфлёр, 

súgólyuk [—а, —at] суфлёрская будка, 
suhanni [ ~ t , —jon] 1. бесшумно проносйться/про-

нестйсь (о птице, стреле и т. п.); 2. (táncban; árnyék 
stb.) скользйть (в танце и т. п.; о тенях и т. п.); 
3. vhová (неслышно) скользнуть* куда; autó —t a ház 
elé пёред домом бесшумно остановйлась машйна. 

suhanc [—а, —ot] подросток, парнйшка м. 
suhintani [—ott, —son] (pálcával, kaszával) рёзко 

взмахнуть * чем (со свистом рассекая воздух); (ostorral 
stb.) хлестнуть *, стегнуть* чем. 

suhogni [—ott, —jon] 1. свистёть, со свйстом рассе-
я т ь воздух (о кнуте, косе, хлысте и т. п.); 2. (ruha 
stb.) uiypiuáTb (о платье и т. п.). 

suhogtatni [—ott, suhogtasson] vmit рёзко B3Máxn-
вать чем (со свистом рассекая воздух). 

sújtani [—ott, —son] 1. vkit (fejbe, tarkón stb.) уда-
рять /удápHTb кого, наносйть/нанестй yAáp кому куда 
(чем-либо тяжёлым), обру шивать/обрушить yAáp на 
кого; vkinek arcába —ani yAápHTb * в лицо (или по ли-
цу) кого; fejbe —ani vkit yAápHTb * по головё кого; 
2. (bárd stb.) разйть (о рубящем оружии, палице и 
т. п.); 3. vhová (nehéz tárgy) прийтйсь * куда (об уда-
ре чего-л. тяжёлого), yдápить * (о чём-л. тяжёлом); а 
fejsze nem oda —ott, ahová akartam yAáp Tonopá при-
шёлся не TyAá, кулг я хотёл; 4. vmit (villámcsapás) yдá-
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рить во что; villám —otta a fát молния удёрила в дё-
рево; перен. карёть, накёзывать; a törvény szigorával 
— ani vkit карёть (или накёзывать кого) по всей стро-
гости закона; büntetéssel —ani vkit подвергёть/под-
вёргнуть наказёнию кого; pénzbírsággal —ani vkit на-
клёдывать/наложйть штраф на кого. 

sujtás [—а, —t, —ok] тесьмё, галун, позумёнт; —sal 
díszíteni украшёть/укрёсить тесьмой (или галуном), 

sujtás [—а, —t, —ok] удёр. 
sújtóilég [—lege, —leget] руднйчный газ. 
súly [—а, —t, —ok] 1. вес (тж. физ.); bruttó (или 

t e l j e s ) в е с брутто; nettó (или tiszta) — вес нётто; 
чйстый вес; mennyi а —а? сколько это вёсит?; alig van 
—а это почтй ничего не вёсит, это же почтй невесомо; 
— ban gyarapodni прибавлять/прибёвить в вёсе; — áf)ól 
veszíteni ® терять/по = (или убавлять/убёвить) в вёсе; 
—га а) (könnyebb, nehezebb) по вёсу; —га megvan ötven 
kiló это по вёсу не мёньше пятйдесяти килoгpáммoв; 
b) (mérni) на вес; —га adni vmit продавёть на вес что; 
2. (teher) груз (кладь); 3. (mérlegen) гйря; 4. спорт, 
(súlyemelésnél) штёнга; 5. спорт, (súlylökésnél) ядро; 

—t dobni толкёть/толкнуть ядро; 6. перен. (gondoké) 
брёмя, гнёт, груз, тяжесть ж.; a bizonyítékok —а тя-
жесть улйк; az emlékek —а гнёт воспоминёний; az 
évek —а брёмя (или груз) прожитых лет; a felelősség 
— а тяжесть (или брёмя) отвётственности; 7. перен. 
(fontosság, jelentőség) значйтельность, вёжность (че-
го-л.); különös — t ad szavainak az a körülmény, hogy... 
особый вес придаёт eró словём то обстоятельство, что...; 
—t helyezni vmire придавёть большое значёние чему; 
8. (tekintély) вес, авторитёт; az ország nemzetközi —а 
международный авторитёт страны; szavának van —а 
eró слово имёет вес. 

súlycsoport [—ja, —ot] спорт, весовёя категория, 
súlydobás [—а, —t, —ok] спорт, тол^ние ядрё. 
súlydobó [—ja, —t] толкётель м. ядрё. 
súlyemelés [—е, —t, —ek] спорт, тяжёлая атлётика. 
súlyemelő [—je, —t] спорт, тяжелоатлёт, штангйст. 
súlyfürdő [—je, —t] нагрузочная лечёбная вённа 

(с подвешиванием тяжести на больную руку и т. п.). 
súlygolyó [—ja, —t] спорт, ядро, 
sulykolni f - t , —jon] 1. (fehérneműt) колотйть (или 

бить) вальком (бельё); 2. (döngölni) трамбовать и утрам-
бовывать/утрамбовёть; 3. (cölöpöt) забивёть (сваи и 
т. п.); 4. vmit vkibe перен. вдёлбливать, втолковывать 
кому что. 

sulykolás [—а, — t, — ok] 1. (fehérneműé) выколёчива-
ние вальком (белья); 2. (döngölés) трамбовёние; трам-
бовка, утрамбовка; 3. (cölöpé) забивёние (свай); 4. пе-
рен: вдёлбливание, втолковывание; (biflázás) долбёжка, 

súlylökés [—е, —t, —ek] спорт, см. súlydobás, 
súlylökő [—je, —t] см. súlydobó, 
súlymérték [—e, —et] мёра вёса. 
sulyiok [—ka, —kot] 1. (mosáshoz) валёк; 2. (talaj 

ledöngöléséré) трамбовка; 3. (cölöp beveréséré) копёр; 
@ elvetni a —kot перехвётывать/перехватйть (чёрез 
край), перегнуть пёлку. 

súlyos [—at; —an] 1. (igen nehéz) тяжёлый; увёси-
стый; — bőrönd тяжёлый (или увёсистый) чемодён; — 
léptek тяжёлые (или грузные) шагй; — ütés тяжёлый 
(или тяжеловёсный) удёр; 2. перен. (komoly; nyomasztó) 
тяжёлый, тяжкий (об условиях жизни; о болезни, о горе 
и т. п.); (szigorú, kemény) суровый; о — beteg он тяжело 
болен; — betegség тяжёлая болёзнь; — bűn тяжкий грех; 
— büntetés тяжёлое (или суровое) наказёние; — csapós 
тяжёлый удёр; — felelősség тяжёлая отвётственность; 
— gondok тяжкие заботы; — helyzet тяжёлое положё-
ние; — hiba грубая ошйбка; — ítélet суровый приго-
вор; — következmények тяжёлые послёдствия; — mu-
lasztás большое упущёние; — szenvedés тяжёлые (или 
тяжкие) страдёния;— veszteség тяжёлый ущёрб; 3. перен. 
(nehéz) тяжёлый, трудный; — feladat трудная задёча; 
4. перен. (nyomós) вёский; — érv вёский аргумёнт. 

súlyosbítani [—ott, —son] 1. (állapotot stb.) дёлать/с* 
более тяжёлым, отягчёть/отягчйть; 2. (problémát, 
helyzetet stb.) усложнять/усложнйть, осложнять/ослож-
нйть; 3. (hibát, bűnt stb.) усугублять/усугубйть, отяг-
чёть/отягчйть (вину и т. п.). 

súlyosbító I прич. от súlyosbítani; II прил. [—t, 
— (а)п] юр. отягчёющий (вину); — körülmények отяг-
чёющие (вину) обстоятельства. 

súlyosbodni [—ik, —ott, — jéfc/— jon] становйться/стать 
более тяжёлым, ухудшёться/ухудшиться (о состоянии, 
положении и т. п.). 

súlyosbodás [—а, —t, —ok] ухудшёние (от ухудшёть-
ся). 

súlyosság [—а, —ot, —] 1 .увёсистость; тяжесть ж.; 2. 
перен. тяжесть; суровость (ср. súlyos 2); 3. перен. тя-
жесть ж. (ср. súlyos 3); 4. перен. вёскость; весомость (ср. 
súlyos 4). 

súlypont [—ja, —ot] физ., перен. центр тяжести, 
súlytalan [—t, —ok; —ul] 1. невесомый, лёгкий ж.; 2. 

перен. незначйтельный, не заслуживающий внимёния. 
súlytalanság [—а, —ot, —] невесомость; а — állapota 

состояние невесомости. 
súlyveszteség [—е, —et] убавлёние в вёсе, потёря 

в вёсе. 
súlyzó [—ja, — t] гантёль ж., гимнастйческая гйря. 
sunyi [—t, — (a)k; —п] разг. хйтрый, скрытный, 
súrlódni [—ik, —ott, —jék/—jon] терёться; vmihez ~ni 

терёться обо что. 
súrlódás [—а, —t, —ok] 1. физ. трёние; 2. перен. 

чаще мн. трёния мн. (е.), разноглёсия мн. (е.). 
súrolni [—t, —jon] vmit 1. (sikálni) терёть, мыть 

(пол, кастрюлю и т. п.); 2. (tárgy nélkül) скоблйть 
полы; 3. (horzsolni) задевёть/задёть что; a golyó —ta а 
vállát пуля задёла его по плечу; a ladik —ja a nádast 
лодка с шорохом задевёет камышй; 4. перен. (megkö-
zelíteni) гранйчить с чем; ez т ё г —ja a szabotézs fogal-
mát это ужё гранйчит с саботёжем. 

súrolókefe [~ je , — t] щётка для мытья полов, 
surranni [—t, —jon] юркнуть *, (про)шмыгнуть *. 
susogni [—ott, —jon] 1. шептёть; — va beszélni egy-

méssal шептёться, разговаривать шёпотом; 2. (lomb) 
шелестёть; (nádas) шуршёть (о камыше и т. п.); — az 
erdő лес шумйт; a levelek —nak лйстья шелестят. 

susogás [—а, —t, —ok] 1. шёпот; 2. (lombé) шёлест, 
шум (листвы); (nádé) шуршёние (камыша и т. п.). 

sustorjogni [—gott, —ogjon] 1. шипёть (о сырых дро-
вах); 2. нар. (suttogva beszélni) шептёться. 

suszter [—е/—ja, —t, — ek/— ok] разг. сапожник; 
->- (а) — maradjon a kaptafánál ^ всяк сверчок знай 
свой шесток. 

sut [—ja, —ot] 1. нар. запёчье; 2. (sarok) угол, за-
куток); @ — ba dobni (или vetni) отбрёсывать/отбро-
сить, Bbi6pácbmaTb/Bbi6pocHTb за ненёдобностью, вы-
брёсывать/выбросить на помойку. 

suta1 [— t, —n] 1.: — ember левшё м., ж.; 2. (kéz) 
лёвый (о руке); — кёглёвая pyKá; — kezű ember левшй; 
3. (ügyetlen) неловкий, неуклюжий; безрукий разг.; 
4. (kifejezés stb.) нecклáдный (о фразе и т. п.). 

suta2 [ ~ j a , —t] (őz nősténye) сёмка косули; (szarvas 
nősténye) сёмка олёня, оленуха. 

suttogni [—ott,—jon] 1. шептёть, прошептёть*; (egymás 
között) шептёться, перешёптываться; 2. vmit (pletykálni) 
втихомолку говорйть, сплётничать, шептёться о чём\ 
azt —jék, hogy... втихомолку говорят о том, 
что... 

suttogás [—а, —t, —ok] 1. шёпот; a termen — futott 
végig по зёлу пробежёл шёпот (или шепоток); 2. (plety-
ka) слушок, сплётни мн. (ж.). 

suttogó: — hang шёпот; —га fogni szavét ® перехо-
дйть/перейтй на шёпот. 

suttyomban нареч. тайком, потихоньку, укрёдкой; 
тйхой сёпой разг. 

sügér [—е, — t, —ek] зоол. (Perca fluviatilis) окунь м. 
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süket I прил. [—et; —en] 1. глухой; (nagyothalló) 
тугоухий; — ember глухой (человёк); глухйя тетёря 
пренебр.; fél fülére — (з) глухой на одно ухо; о telje-
sen — он совершённо глух, он совсём не слышит; — а 
telefon в трубке нет гудЯ; 2. перен.: о minden kérésre 
— он глух ко всем просьбам; kérése — fülekre talált его 
просьба не 6buiá услышана; 3. арго: — duma трепотня; 
— pacák олух; — dolog ez Mypá всё это; II сущ. [—je, 
—et] глухой, -ая. 

süketítő [—t; — (е)п] оглушйтельный. 
süketnéma I прил. [—t; —n] 1. глухонемой; 2 . :— jel-

beszéd á36yKa глухонемых; II сущ. [—ja, —t] глухоне-
мой, -ая; —k intézete учёбно-производственное заведё-
ние для глухонемых. 

süketség [—е, —et, —] прям., перен. ^yxoTá; teljes — 
полная nrcyxoTá. 

sülni [—t, —jön] (hús) э^риться/за= и из*; (kenyér, 
tészta) пёчься/ис*; pirosra —ni зарумяниться *; ropo-
gósra —ni подвариться * (испёчься *) до румяной ко-
рочки. 

süldő I прил. [—t] 1.: — malac подсвйнок; 2. разг.: 
— leány дёвочка-подросток; II сущ. [—je, — t] подсвй-
нок. 

sületlen [—t, —ek; —ül] 1. (hús) недоваренный; 
(tészta) недопечённый, сырой; 2. перен. глупый, нелёпый, 
Hecypá3Hbifi, нecклáдный; — beszéd Hecypá3Hua; — mon-
dat нecклáднaя (или неуклюжая) (})pá3a; — tréfa глу-
пая шутка. 

sületlenség [—e, —et] вздор; —eket beszélni говорйть 
вздор, нестй чепуху, 

süllő [— je, —t] зоол. (Lucioperca sandra) суязк. 
sült I прич. от sülni; II прил. [—et; —en] (hús) жá-

реный; (tészta) печёный; — csirke жápeный цыплёнок; 
— hús жápeнoe мясо; — tészta печёное, печёные издёлия; 
III сущ. [—je, —et] жápeнoe мясо, жаркое; ->• hallgatni, 
mint a — hal мoлчáть как рыба; várni, hogy a — galamb 
a szájába repüljön (з) ждать готовенького. 

sülve-főve: — együtt vannak онй неразлучны, их 
водой не разольёшь. 

süllyedni [—t, —jen] 1. опус^ться/опустйться, осе-
дáть/océcть; — a ház дом oceдáeт; a talaj — почва опу-
CKáeTCH (или oceдáeт); 2. vmibe, vhová (mocsárba stb.) 
пpoвáливaтьcя/пpoвaлйтьcя во что, yBH3áTb/yBÓ3HyTb 
в чём; 3. (alámerülni) тонуть/у*, пoгpyжáтьcя/пoгpy-
зйться (о судне и т. п.); a hajó — кopáбль м. тонет; 
4. (hőmérséklet) náAaTb/ynácTb, cнижáтьcя/cнйзитьcя 
(о температуре и т. п.); a barométer — барометр ná-
дает; 5. (csökkenni) пáдaть/yпácть, пoнижáтьcя/пoнй-
зиться, cнижáтьcя/cнйзитьcя (об уровне чего-л.); az 
életszínvonal — жйзненный уровень падает; 6. (erkölcsi-
leg) опус^ться/опустйться, пáдaть/пacть, деградйро-
вать<*> (морально); odáig — t, hogy... он опустйлся (или 
докатйлся) до того, что...; a föld alá szeretnék —ni 
я готов сквозь зёмлю провалиться. 

süllyedés [— е, — t, — ek] 1. (talajé) onycKáHHe, oceдá-
ние (почвы); 2. (vízbe stb.) погружёние (в воду и т. п.); 
3. (hőmérsékleté) снижёние (температуры); (barométeré) 
падёние (барометра); 4. (csökkenés) падёние, понижё-
ние, снижёние (уровня чего-л.); az életszínvonal —е 
понижёние жизненного уровня; 5. перен. падёние, де-
rpaAánHH; erkölcsi — HpáBCTBeHHoe падёние. 

süllyedő I прич. от süllyedni; II прил. [—t; —en] опу-
с^ющийся, пoгpyжáющийcя, тонущий (о пароходе 
и т. п.). 

süllyeszteni [—ett, süllyesszen] 1. (vízbe) топйть/у*; 
(vízbe, földbe) пoгpyжáть/пoгpyзйть, onycKáTb/ony-
стйть (в землю, вводу); 2. (zsebbe, zsákba stb.) класть/по-
ложйть, засовывать/засунуть (глубоко, на самое дно 
чего-л.); 3. (színvonalat) cнижáть/cнйзить, пoнижáть/пo-
нйзить (уровень чего-л.); 4. перен. (erkölcsileg) тянуть 
вниз (или на дно); vmivé, vhová доводйть/довестй до 
чего (действуя разлагающе). 

sün [—je, — t, — ök] зоол. (Erinaceus) ёж. 

sündisznó [—ja, —t] см. sün. 
sündöriögni [—gött, — ögjön] разг. вертёться, крутйть-

ся (где-л.). 
süppedni [—t, —jen] 1. vmiben, vmibe пpoвáливaть-

ся/провалйться во что, уъязатъ/уъязпутъ в чём; 2. 
(szőnyeg) noAaeáTM^, пружйнить (об упругом мате-
риале). 

süppedő I прич. от süppedni; II прил. [—t; — (е)п] 
1. (ingoványos) топкий, вязкий; 2.: — szőnyeg пушй-
стый ковёр, 

sürgés [—е, —t, —] суматоха, оживлёние. 
sürgés-forgás [—а, —t, —] разг. суматоха, cyeTá, сует-

ня. 
sürgetni [—ett, sürgessen] vkit!vmit торопйть кого/что; 

vmit торопйть с чем, трёбовать ускорёния чего; az idő 
— врёмя не ждёт; —ni a választ торопйть с отвётом; —ni 
vkinek az elutazását торопйть с отъёздом кого; —ni az 
intézet felállítását настаивать на скорёйшем открытии 
института. 

sürgetés [—е, —t, —ek] напор, нажйм; vkinek a - é r e 
по настоянию кого. 

sürgető I прич. от sürgetni; II прил. [—t; — (е)п] 
настаивающий на ускорёнии (чего-л.); — levél письмо 
с просьбой ускорить (что-л.). 

sürgölődni [—ik, —ött, —jön] vki körül вертёться, 
крутйться около кого; (tevékenykedni) суетйться, хло-
noTáTb около кого. 

sürgöny [—е, —t, —ök] см. távirat, 
sürgönycím [—е, —et] тeлeгpáфный áдpec. 
sürgöny iözni [—zött, —özzön] см. táviratozni, 
sürgős [—et;—en] срочный, спёшный; (halaszthatatlan) 

неотложный; nagyon (или rendkívül) — сверхсрочный, 
экстренный; — intézkedések срочные мёры; — munka 
срочная работа; — műtét неотложная onepáunn; — 
távirat срочная (или экстренная) т е л е ^ м м а ; az ügy 
— дёло не тёр пит отлагётельства. 

sürgősség [—е, —et, —] срочность, спёшность, неот-
ложность; tekintettel a dolog—ére ввиду срочности дёла. 

sűríteni [—ett, —sen] 1. сгуш^ть/сгустйть; (gőzt) 
конденсйровать^ *>; (levegőt stb.) подвергёть/подвёрг-
нуть cжáтию, сжать* (газ); (oldatot) концентрйро-
вать, дёлать более концентрйрованным (раствор 
и. т. п.); 2. (gyakoribbá tenni) дёлать/с* более 4ácTbiM, 
учап^ть/участйть; —eni a villamosjáratot сократйть* 
интepвáлы мёжду TpaMBáÜHbiMH рёйсами, выпустить* 
на линию больше TpaMBáee; 3. (vasúthálózatot) уплот-
нять/уплотнйть, дёлать/с* более густым (железно-
дорожную сеть и т. п.); 4. (mondanivalót) дёлать/с* 
более лаконйчным, cжáтым. 

sűrítés [—е, —t,—ek] 1. сгущёние; (gőzé) конденсиро-
вание; (levegőé stb.) cжáтиe; (oldaté) концентрйрова-
ние; 2. (időben) учащёние (чего-л.); az autóbuszjáratok 
—е сокращение интepвáлoв мёжду рёйсами; 3. (vasúti 
hálózaté) увеличёние сёти (чего-л.). 

sűrített I прич. от sűríteni; II прил. [—et; —en] 
сгущённый; — paradicsom TOMáTHan nácra. 

sűrítmény [—e, —t, —ek] KOHueHTpáT. 
sűrítő I прич. от sűríteni; II сущ. [—je, —t] 1. (ké-

szülék) сгустйтель м.; 2. эл. K0HAeHcáT0p; 3. тех. ком-
прёссор. 

sürjögni-forlógni [—gött—gott, —ögjön—ogjon] CM. 
sürgölődni. 

sűrű I прил. [—t, —ek; —n] 1. густой 4ácTbift; (szövet 
stb.) плотный (о ткани); — haj густые волосы; — hó 
густой снег; a fák — lombja густая л и с ^ дерёвьев; 
— rács 4ácran решётка; — szita 4ácToe сйто; — zápor 
4ácTbift лйвень; 2. (nem híg, tömény) густой; (sűrűre 
kevert, főzött) крутой; — kása KpyTán Kánja; — tejfel 
густая cMeTáHa; 3. (légnemű anyag) густой, плотный; 
— dohányfüst густой Ta6á4Hbift дым; — felhők густые 
облаЯ; — köd густой (или плотный) TyMáH; 4. (пет 
gyér) плотный; густой; — lakosság плотное населёние; 
— sorokban тёсными рядами; vminek — hálózata rycrán 
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сеть чего; 5. (gyakori) чйстый (во времени); — lá togatá-
sok чёстые посещёния; II сущ. [—je, —t, —] 1. (növény-
zet) чёща, чащоба; 2 . : vminek а —je гуща чего; neki-
rontott az ellenség —jének он врёзался в гущу врагов; 
az erdő —je чёща (или гуща) лёса; az erdő —jében в лес-
ной чёще; a leves —je гуща (супа), 

sűrűn нареч. 1. густо; чёсто; плотно (ср. sűrű 1—4); 
— egymás után плотно, тёсно, впритык друг к другу; 
— lakott густонаселённый; — ül tetet t с чёстыми посёл-
ками; 2. (gyakran) чёсто (во времени); milyen — ? как 
чёсто? 

sűrűség [—е, —et, —] 1. густотё; гущинё прост.; 
2. хим. концентрёция (состояние); 3. физ. плотность; 
4. перен. плотность; a lakosség —е плотность населё-
ния; 5. (gyakoriság) частотё (во времени); 6. (növényzet) 
чёща, густёя зёросль. 

sűrűsödni [—ik, —ött, —jék/— jön] 1. густёть/за*; 
2. (felhők stb.) сгущёться/сгустйться (о тучах и 
т. п.). 

sütni [—ött, süssön] 1. (húst, halat stb.) жёрить/за* и 
из*; (kenyeret, tésztát) печь/ис*; 2 . : haja t —ni зави-
вёть/завйть щипцёми волосы; 3 . : bélyeget —ni vmire 
выжигёть/выжечь тавро (на животном); a gyalézat 
bélyegét —ni vkire клеймйть/за* позором кого; 4. (vilá-
gítani) светать; (melegíteni) греть; szemébe — a lámpa 
лёмпа свётит в глазё; melegen — а пар лёсково грёет 
солнышко, солнышко5 припекёет; 5. vmit (пар stb.) осве-
щёть что (о солнце и т. п.); (melegíteni) пригревёть 
что; a nap —i a hátát солнце npnrpeBáeT ему спйну; 
6. : földre —ni a szemét ® потупиться*. 

sütemény [—е, —t, —ek] 1. печёнье; 2. (péksütemény) 
булочка. 

sütni-főzni [—öt t—öt t , süssön-főzzön] стряпать, 
sütés [—e, —t, —ek] (húsé) жёренье; (kenyéré, tésztáé) 

печёнье, выпечка; mai/ tegnapi — сегодняшняя/вче-
рёшняя выпечка, 

sütés-főzés [—е, — t, —ek] стряпня (действие). 
sütkérezni [— ik, —ett, —zen] грёться на солнце (или 

солнышке). 
sütnivaló [—ja, —t] тк. с притяж. оконч. ум; van —ja 

он человёк с головой; у него котелок вйрит прост.: 
nincs sok —ja он умом не блёщет. 

sütő I прич. от sütni; II сущ. [—je, — t] духовка, духо-
вой шкаф. 

sütöde [—je, —t] пекёрня; (üzlet) булочная, 
sütőipar [—а, —t, —] хлебопекёрная промышленность, 
sütőkemence [—je, —t] пе^рная печь, 
sütőlap [—ja, —ot] противень м. 
sütőlapát [—ja, —ot] лопёта для сажёния в печь ж. 

хлебов. 
sütőpor [—а, —t, —ok] кул. разрыхлйтель м. для 

тёста, пекёрный порошок. 
süttetni [—ett, süttessen] 1. понуд.. от sütni 1—3; 

2. (arcot stb.) подставлять/подстёвить солнцу (лицо, 
руки и т. п.); 3.: —ni magát a napon © грёться на солнце. 

süveg [—е, —et] (высокая) шёпка, колпёк; püspöki — 
мйтра. 

süvíteni [—ett, —sen] 1. (szél) свистёть, выть, завы-
вать, гудёть (о ветре); 2. (lövedék) свистёть, жужжёть 
(о пулях). 

süvölteni [—ött, —sön] см. süvíteni, 
sváb I прил. [—ot] швёбский; — nő швёбка; II сущ. 

[—ja, —ot] шваб, 
svábbog :ár [—ara, —arat] рыжий таракён, прусёк. 
sváda [-^ja, — tj: jó —ja van разг. у него язык хорошо 

подвёшен. 
Svájc [—ot, —ban] Швейцёрия. 
svájci I прил. [—t, — ak] швейцёрский А (ср. тж. 

afrikai); — nő швейцёрка; II сущ. [—ja, —t, —ak] швей-
цёрец. 

svájcisapka [—ja, —t] берёт. 
svéd I прил. [—et; —ül] швёдский; — nő швёдка; — 

nyelv швёдский язык; II сущ. [—je, —et] швед, 
svédfal [—а, —at] спорт, швёдская стёнка. 
Svédország [—ot, —ban] Швёция. 
svédtorna [—ja, — t] спорт, швёдская гимнёстика. 
svihák [—ja, —ot] разг. плут, шёльма м. 
svindli [—je, —t] разг. обмён, плутн:и мн. (Р -ей), 

махинёции мн. (ж.). 
Sydney [—t, —ben] Сидней. 

Sz 
sz (essz) [sz-e (esz-sze), sz-et (esz-szet)] звук и буква; 

kis sz sz строчное; nagy Sz Sz прописное; sz-re (eszre) 
végződő szó слово, окёнчивающееся на sz. 

szabni [—ott, —jon] 1. (szövetet) кройть, раскрёи-
вать/раскройть (ткань); (ruhát stb.) кройть/вы* и с* 
(платье и т. п.); szűkre —ni vmit обуживать/обузить 
при крое что; az alakra —ni a ruhét кройть/с* плётье 
по фигуре; 2. vmit vmihez перен. (hozzászabni) сообра-
зовывать/сообразовёть что с чем, принорёвливать/при-
норовйть что к чему; 3. (megállapítani) устанёвли-
вать/установйть, определять/определйть, назначёть/на-
знёчить (условия и т. п.); érát —ni назначёть/назнё-
чить цёну; büntetést —ni vkire назначёть/назнёчить 
наказёние кому; feltételeket —ni стёвить/по* условия; 
hatért —ni vminek класть/положйть предёл чему; ha -
táridőt —ni назначёть/назнёчить срок, 

szabad I прил. [—ot; —оп] 1. свободный, вольный; 
— akaratából ® по собственному жeлáнию; — állam 
свободное rocyAápCTBo; — ember вольный (или сво-
бодный) человёк; — eszmék вольнолюбйвые идёи; — 
szellem дух свободы (или вольности); — város вольный 
город; 2. (пет foglalt) свободный, незёнятый; — ez а 
hely? это мёсто свободно (или не з0нято)?; — idő сво-
бодное врёмя; — idejében © в своё свободное врёмя; 
— vagy ma este? ты свободен (или не ЗЗИЯТ) сегодня 
вёчером?; ma este —dá teszem magam я непремённо 
освобожусь на сегодняшний вёчер; — pálya ж.-д. от-
крытый путь; — az üt путь свободен; 3. (akadálytalan) 

свободный, беспрепятственный; (megengedett) ^ разре-
шённый; — bejárása van vhová он имёет беспрепятствен-
ный вход куда; — halászat беспрепятственная рыбная 
ловля; a halászat — рыбная ловля pa3penieHá; — vallás-
gyakorlás свобода релйгии; — véleménynyilvánítás 
свобода мнёний; — verseny свободная конкурёнция; 
4. (nyílt) открытый (о пространстве); — ég alatt под 
открытым нёбом; а — levegőn на вольном воздухе; 5. 
хим. свободный; 6. в составе различных терминов: — 
akarat филос. свободная воля; — fogalmazás школьн. 
сочинёние на свободную (или вольную) тёму; — fordítás 
лит. вольный перевод; — hangsúly лингв, свободное 
ударёние; — szórend лингв, свободный порядок слов; 
— vers лит. вольные (или свободные) стихи мн. (м.); 

szemmel невооружённым глёзом; — folyást engedni 
vminek дaвáть/дaть простор (или волю) чему-л.; — 
kezet adni vkinek предоставлять/предост0вить свободу 
дёйствий кому-л., pa3BH3biBaTb/pa3BH3áTb руки кому-л.; 
II (segédigeként—в знач. модального слова, употр. 
с инф. в личн. ф. и именем на *nak, ?nek) можно (раз-
решается); — vkinek vmi можно кому что; nem — vkinek 
vmi нельзя кому что; — ? а) разрешйте? (взять и т. п.); 
b) (belépéskor) можно (войтй)?; —! (engedélyező válasz) 
можно!, пож0луйста!; — itt dohányozni? здесь можно 
курйть?; — megkérdeznem, hogy... разрешйте спросйть 
(или y3HáTb)...; neki nem — innia ему нельзя пить; 
nem — elfelejteni. . . не слёдует забыв0ть...; Ш сущ. 
[—, —ot, —]: a —ban на вольном воздухе; ^ —jára еп-
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gedni képzeletét ® AaeáTbMaTb волю (своему) вообра-
жёнию. 

szabadalmazni [—ott, —zon] vmit патентч^ть/за* 
что, выдaвáть/вьIдaть патёнт на что. 

szabadalmaztatni [—ott, szabadalmaztasson] vmit 1. 
(szabadalmat kérni) пoдaвáть/пoдáть заявку на получё-
ние патёнта на что; 2. (szabadalmat szerezni) полу-
чáть/пoлyчйть патёнт на что. 

szabadalmi [—t] патёнтный, А (ср. szabadalom); — 
hivatal патёнтное бюро, бюро с. нескл. патёнтов. 

szabadaljom [—ma, —mat] патёнт (на изобретение); 
— mat bejelenteni см. szabadalmaztatni. 

szabaddobás [—а, —t, —] спорт, свободный бросок 
(в баскетболе). 

szabadegyetem [—е, —et] универснтёт культуры, 
szabadelvű [—t, —ek; —en] либepáльный. 
szabadelvűség [—e, —et, —] либералйзм. 
szabadesés [—e, —t, —] свободное падёние. 
szabadfogású [—t]: — birkózás спорт, вольная 6opb6á. 
szabadgondolkodó I прил. [—t, —ak; — (a)n] свободо-

мыслящий; II сущ. [—ja, — t] вольнодумец. 
szabadgyakorlat [—a, — ot]: —ok спорт, вольные 

упражнёния мн. (е.). 
szabadjegy [—е, —et] 1. (menetjegy) бecплáтный 

билёт (на транспорте); 2. (színházi) пропуск, контра-
MápKa. 

Szabadka H-t, —n] Cá6aAKa (теперь Суботица). 
szabadkézi [—t]: — rajz pncoBáHHe (учебная дисцип-

лина). 
szabadkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] отбываться; 

(kéretni magát) заставлять/заставить себя проейть; 
отнёкиваться, лoмáтьcя разг. 

szabadkőműves [— е,— t,— ek] 1. масон; 2. атр. масон-
ский; — páholy масонская ложа. 

szabadláb: —on lenni быть на свободе; - r a helyezni 
ocвoбoждáть/ocвoбoдйть, выпус^ть/выпустить на сво-
боду (из-под ареста); —ra helyezés освобождёние (по 
приказу властей). 

szabadnap [—ja, —ot] выходной день, 
szabadnapos [—а, —t, —ok] имёющий, -ая выходной 

день, выходной, -зя (о человеке); ma — vagyok сегодня 
у меня выходной день, сегодня я выходной. 

szabadon свободно; itt — beszélhetsz здесь ты можешь 
говорйть свободно; — bocsátani (börtönből) выпус^ть/ 
выпустить на свободу (из тюрьмы); — elmondani vmi-
nek a tartalmát paccKá3bmaTb/paccKa3áTb свойми сло-
BáMH coдepжáниe чего; — rendelkezni vmivel свободно 
(или по своему усмотрёнию) pacпopяжáтьcя чем. 

szabados [—at; — an] (слйшком) свободный, вольный 
(о поведении и т. п.); —an viselkedni вестй себя слйшком 
вольно. 

szabadrúgás [—а, —t, —ok] спорт, свободный уязр; — t 
ítélni Ha3Ha4áTb/Ha3Há4HTb свободный улзр. 

szabadság (-acs-csá-) [—а, —ot] 1. свобода; gyüleke-
zési — свобода coöpáHHft; lelkiismereti — свобода сове-
сти; személyes — свобода лйчности; az akarat —а филос. 
свобода воли; az alkotás —а свобода творчества; vissza-
adni vkinek a —át возврап^ть/возвратйть свободу кому; 
2. (munkaviszonyban) отпуск; fizetéses — отпуск с со-
хранёнием 3ápa6oTHoft плйты; szülési — отпуск по берё-
менности, декрётный отпуск; декрёт разг.; —on lenni 
быть в отпуске; —га menni идтй/пойтй в отпуск; 3. 
(szabadosság) вольность (отступление от нормы); 
költői — поэтйческая вольность. 

szabadságemlékmű (-acs-csá-) [— ve, — t/— vet, — vek]: 
a gellérthegyi — монумёнт Свободы на ropé Гёллерт. 

szabadságharc (-acs-csá-) [—a, —ot] 6opb6á за свободу, 
войнй за незавйсимость; 1848—1849-es (ezernyolcszáz-
negyvennyolc— negyvenkilences) — революция 1848— 
1849 гг. (тысяча восемьсот сорок восьмого — сорок девя-
того годов) (в Венгрии). 

szabadságharcos (-acs-csá-) [—а, —t, —ok] борёц за 
свободу, y4ácTHHK войны за незавйсимость. 

szabadsághős (-acs-csá-) [—е, —t, — ök] герой войны 
за незавйсимость. 

szabadságjog (-acs-csá-) [—а, —ot]: demokratikus 
—ok демократйческие свободы мн. (ж.). 

szabadságmozgal jom (-acs-csá-) [—ma, —mat] осво-
бодйтельное движёние. 

szabadságolni (-acs-csá-) [—t, —jon] vkit предостав-
лять/предоставить (или ЖЗЪЗТЪ/ЯЗТЪ) отпуск кому. 

szabadságolás (-acs-csá-) [—а, —t, —ok] предоставлё-
ние отпуска; minden — szünetel предоставлёние сотруд-
никам отпусков врёменно прекращено. 

szabadságszeretet (-acs-csá-) [—е, —et, -—] любовь ж. 
к свободе, свободолюбие. 

szabadságszerető (-acs-csá-) [—t, —ek] свободолюбй-
вый (о человеке, народе). 

szabadságvágy (-acs-csá-) [—а, —at] жáждa свободы, 
стремлёние к свободе. 

szabadságvesztés (-acs-csá-) [—е, —t, —ek] лишёние 
свободы; hat hónapi —re ítélték он приговорён к лишё-
нию свободы на шесть мёсяцев. 

szabadtéri [—t, —ek]: — színpad открытая сцёна, 
зелёный тейтр. 

szabadulni [—t, —jon] ocвoбoждáтьcя/ocвoбoдйтьcя; 
vkitől! vmitől избавляться/H36áBHTbCH от кого/чего; 
nehéz tőle —ni от него трудно отдёлаться разг.; csak 
öt órakor —ok я освобожусь (или буду свободен) только 
в пять часов. 

szabály [—а, —t, —ok] пpáвилo; (norma) норма; 
erkölcsi —ok нормы мopáли; munkavédelmi —ok npá-
вила тёхники 6e30nácH0CTH. 

szabályellenes [—et; —en] противорёчащий пpáвилy; 
—en против пpáвил. 

szabályos [—at;—an] 1. пpáвильный, соотвётствующий 
прйвилам (или нормам); — gól гол, забйтый по всем 
пpáвилaм; — kiejtés пpáвильнoe произношёние; 2. 
(arányos) пpáвильный (пропорциональный, симметрич-
ный); — arcvonások пpáвильныe черты л и ^ ; — sok-
szög мат. пpáвильный многоугольник; 3. (szabályos 
időközökben ismétlődő) регулярный (ритмичный); 4. 
разг. (valóságos) настоящий; — vita alakult ki разгорёл-
ся настоящий спор; —an megpofozta он просто взял и 
дал ему пощёчину. 

szabályozni [—ott, —zon] 1. регулйровать/у*, упоря-
дочивать/упорядочить; az árakat —ni упорядочивать/ 
упорядочить цёны; a termelést —ni регулйровать про-
изводство; 2. (gépetу órát) выверять/выверить, регулй-
ровать/от* (машину, механизм); 3. (folyót) регулйро-
вать (режим реки). 

szabályozás [—а, —t, —ok] регулйрование, регули-
ровка. 

szabályozható [—t, — (a)k; —an] поддающийся регулй-
рованию, регулйруемый; (állítmányként — как сказ.) 
можно регулйровать; a gép működése — работу CTaHKá 
можно регулйровать. 

szabályozó I прич. от szabályozni; II прил. [—t] 
регулйрующий; III сущ. [—ja, — t] (műszer) регулятор, 

szabályrendelet [—е, —et] oбязáтeльнoe постановлёние. 
szabálysértés [—е, —t, —ek] нарушёние (пpáвил); 

tűzrendészeti — нарушёние пpáвил пpoтивoпoжápнoй 
безопйсности. 

szabálysértő [—je, —t] нарушйтель м.у -ница. 
szabályszerű [—t, —ek; —en] пpáвильный, соотвёт-

ствующий пpáвилaм; (időben) регулярный (происходя-
щий регулярно). 

szabályszerűen нареч. по пpáвилaм, co^ácHO npá-
вилам. 

szabálytalan [—t, —ok; —ul] 1. нeпpáвильный; (sza-
bályokba ütköző) противорёчащий пpáвилaм, против 
пpáвил; — ragozású igék грам. HenpáB^ibHbie глаголы; 
—ul átkelni az utcán переходйть/перейтй улицу в непо-
ложенном мёсте; —ul vezetni нарупщть/нарушить npá-
вила движёния (о шофёре); 2. (aránytalan) нeпpáвиль-
ный (,непропорциональный, несимметричный); — arc-
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vonások непрёвильные черты лицё; — sokszög мат. 
непрёвильный многоугольник; 3. (időben) нерегуляр-
ный (неритмичный); — érverés неровный пульс. 

szabályzat [—а, — ot] 1. (alapszabály) устёв; положё-
ние; реглёмент уст.; az MSZMP szervezeti —а устёв 
ВСРП; szolgálati — служёбный реглёмент; választási — 
положёние о выборах; 2 . : helyesírási — свод орфогра-
фйческих прёвил. 

szabás [—a, — t, —ok] 1. (cselekvés) кройка (действие); 
2. (eredmény) покрой, фасон, 

szabásminta [—ja, —t] выкройка, патрон, 
szabász [—а, — t, —ok] закройщик, -ица. 
szabatos [—at; —an] точный, чёткий (о стиле, ответе 

и т. п.). 
szabatosság [—а, —ot, —] точность, чёткость (стиля, 

ответа и т. п.). 
szabdalni [—t, —jon] кромсёть/рас*. 
szabó I прин. от szabni; II сущ. [—ja, —t] портной, 
szabó* портновский, портняжный, А (ср. szabó), 
szabódni [— ik, —ott, —jék/—jon] отнёкиваться, откё-

зываться, заставлять себя упрёшивать; ломёться разг. 
Szabolcs [—ot, —ban] см. Szabolcs-Szatmár megye. 
Szabolcs-Szatmár megye [—t, —ben] область ж. Cá-

больч-Сётмар. 
szabóműhely [—e, —t, —ek] швёйная мастерскёя; 

портняжная мастерскёя уст. 
szabónő [—je, —t] портнйха. 
szabóság [—а, —ot] 1. швёйное ательё с. нескл.; mérték 

utáni — ательё по индивидуёльному пошйву одёжды; 
2. (mesterség) портняжное ремесло, 

szabotálni [—t, —jon] саботировать*>. 
szabotáló I прич. от szabotálni; II сущ. [—ja, ~ t ] 

саботёжник, -ица. 
szabotázs [—а, —t, —ok] саботёж. 
szabotázstevékenység [—е, —et] саботёжническая 

дёятельность, саботёж. 
szabott I прич. от szabni; jól — ruha плётье хорошего 

покроя; rövidre — határidő (слйшком) короткий срок; 
II прил. [—at; —an] ком. твёрдый (о цене); — áron по 
твёрдой ценё. 

szabvány [—а, —t, —ok] норма, стандёрт. 
szabvány* стандёртный, А (ср. szabvány), 
szabványos [—at; —an] стандёртный, соотвётствую-

щий стандёртам; — méretű установленного размёра; 
— nyomtáv ж.-д. колея нормёльной ширины, 

szabványosítani [—ott, —son] стандартизйровать<*>, 
стандартизовёть< *>. 

szabványosítás [—а, —t, —] стандартизёция. 
szabványügyi [—t]: — hivatal госудёрственный коми-

тёт стандёртов. 
szád см. száj. 
szadista I сущ. [—ja, —t] садйст, -ка; II прил. [—t; 

—п] садйстский. 
szaft [—ja, —ot] разг. cóyc. 
szafaládé [—ja, —t] сардёльки мн. (ж.). 
szag [—а, —ot] 3ánax; дух прост.; éporodott — тяжё-

лый зёпах (или дух); büdös — вонь ж.; jó — хороший 
(или приятный) зёпах; jó/rossz—a van áTo хорошо/дур-
но пёхнет; a húsnak égett —a van мясо пёхнет горёлым; 
a halnak mér —a van рыба ужё с душком; vmilyen —ot 
érasztani пёхнуть чем; kellemes —ot érasztani испу-
скёть apoMáT. 

szaggatni [—ott, szaggasson] 1. (tépni) рвать, разры-
вёть/разорвёть (на мелкие куски); ízekre —ni рвать (или 
разрывёть/разорвёть) в клочкй; galuskét —ni дёлать 
клёцки (отделяя ножом или отрывая кусочки теста 
от большого куска); 2. (fájni) ломйть безл.; — a lábam 
у меня ломит ногу; egész nap —ott a fejem у меня цёлый 
день расплывалась от боли головё. 

szaggatás [—а, —t, —ok] ломота; колющая боль, 
szaggató I прич. от szaggatni; II прил. [—t, —ak; 

— (a)nl (fájdalom) рёзкий (о боли). 
szaggatott I прич. от szaggatni; II прил. [—at; —an] 

1. прерывистый; — vonal пунктйрная Лйния, пунктир; 
— lélegzés прерывистое дыхёние; 2. (beszéd) отрыви-
стый (о речи и т. п.). 

szaglani [—ik, —ott, —] дурно пёхнуть, попёхивать. 
szaglás [—а,— t ,—] обоняние; (állaté) чутьё; нюх разг. 
szaglászni [— (ik), —ott, szaglásszon] 1. нюхать, об-

нюхивать/обнюхать; 2. перен. разг. вынюхивать, 
шпионить. 

szaglóérzék [—е, —et] обоняние (чувство). 
szaglószerv [—е, —et] орган обоняния, 
szagolni [—t, —jon] 1. нюхать; (szagot érzékelni) 

обонять; чуять разг.; 2. перен. разг. чуять; veszélyt 
— NI Ч У Я Т Ь OnáCHOCTb. 

szagos [—at; —an] 1. пахучий; (illatos) душйстый; 
2. (romlott) с душком; már — a hús мясо ужё с душком, 
мясо ужё nonáxHBaeT. 

szagosítani [—ott, —son] 1. душйть/на* (духами); 
2. : —ani magát © душйться/на=. 

szagtalan [—t, —ok; —ul] не имёющий зйпаха, без 
3ánaxa. 

szagtalanítani [—ott, —son] устранять/устранйть 
(неприятный) 3ánax. 

szagú [—t, —ak; —an] (с прил.) обладёющий каким-л. 
3ánaxoM, имёющий какой-л. 3ánax, с каким-л. 3ánaxoM; 
jó/rossz — с хорошим/дурным 3ánaxoM. 

*szagú [—t, —ak; —an] (с сущ.) с 3ánaxoM чего, с ка-
ким-л. з0пахом; borszagú с 3ánaxoM винё, с вйнным 
3ánaxoM; fokhagymaszagú с 3ánaxoM чеснок, с чесноч-
ным 3ánaxoM. 

száguldani [—ott, —jon] мчёться, нестйсь; teljes sebes-
séggel —ani мчёться (или летёть) во весь опор. 

száguldozni [— ik, —ott, —zon] носйться (взад и впе-
рёд); (különböző irányban) проносйться (в разных на-
правлениях); az utcán rengeteg autó —ott по улице про-
носйлось много машин. 

Szahalin [—t, —оп] Сахалйн. 
Szahara [—t, —ban]: а — Caxápa. 
szaharin [—ja, —t, —ok] сахарйн. 
száj [szám, szád, —a, szánk, szátok, szájuk; —at] 

чаще с притяж. оконч. 1 . (emberé) рот; (állaté) пасть 
ж.; (alsó és felső ajak) губы мн. (ж.); —a széle © края 
(или KpáeuiKH) губ; —a szöglete © уголкй мн. (м.) 
рта (или губ); rossz a szám íze у меня неприятный вкус 
(или прйвкус) во рту; —ába harapni © закусйть* губу; 
KycáTb губы; saját —ából hal lot tam я слышал это из его 
собственных уст; —оп csókolni цeлoвáть в губы; —оа 
(или —én © ) keresztül lélegzeni дьшшть ртом; —ról 
olvasni чит0ть no губём; —át © festeni KpácHTb губы; 
—át tátani © (csodálkozástól) разйнуть* рот (от удивле-
ния); tele —jal beszélni говорйть с полным ртом; 2. 
(nyílás) отвёрстиe;(barlangé, aknáé, kemencéé) вход, устье 
(пещеры, шахты, печи и т. п.); (üvegé stb.) горлышко 
(бутылки и т. п.); 3. (szorosé, völgyé) выход (из ущелья, 
долины и т. п.); (szorosé) горловйна (ущелья и т. п.)\ 
4. анат.: a méh —а шёйка мётки; a gyomor —а при-
BpáTHHK; ^ eljárt а —а он сболтнул лйшнее; jár а —а © 
он много бoлтáeт; be nem áll а —а он говорйт без умол-
ку; fülig szaladt а —а он расплылся до ушёй (в улыбке); 
nagy а—а он настоящее трепло прост.; mindene megvan,, 
amit szeme, —a kíván у него есть всё, что его душё 
угодно (или чего он только ни пoжeлáeт); —ába rágni © 
paзжёвывaть/paзжeвáть и в рот класть/положйть; 
ahogy csak a —án kifér © во всё горло (кричать и т. п.); 
kiszaladt а —án у него сорвёлось с языкё, он прогово-
рйлся; ez ma is él a nép —án это и доныне живёт в устйх 
народа; —оп vágni vkit дать* по 3y6áM кому-л. груб.; 
— ról — га járni переходить из уст в ycrá; fogd be a szád! 
груб, заткнйсь!; elvonni —ától a falatot © откёзывать 
себё в кускё хлёба; tele —jal nevetni xoxoTáTb во всё 
горло; elhúzni vkinek a —a előtt a mézesmadzagot ма-
зать/по* по губём кому-л.; -*• ne szólj szám, nem fáj 
fejem лйшнее говорйть—себё вредйть; слово—сереб-
ро, молчёние — золото. 
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száj* ротовой, Л (ср. száj 1); szájnyílás ротовое отвёр-
стие; száj öblítés полос^ние (полости) рта. 

szájalni [—t, —jon] см. szájaskodni. 
szájas [~at ; —an] 1. (edény) с носиком (о посуде); 2. 

(nagyhangú) криклйвый; 3. (feleselő) дёрзкий (на язык). 
szájaskodni [—ik:, —ott, —jék/—jon] vkivel npepe-

KáTbCH с кем. 
szájaskodás [—a, —t, —ok] п р е р е ^ н и я мн. (е.). 
száj- és körömfájás [—a, —t, —ok] вет. ящур, 
szájhagyomány [—a, —t, —ok] устное npeAáHHe. 
szájharmonika K j a , —t] ryÓHán гармоника, 
szájhős [—e, —t, —ök] хвастун, —нья, бaxвáл, -ка. 
szájíz [—e, —t, —ek] вкус во рту; keserű — а) горький 

вкус во рту; Ь) перен. горький ocáдoк. 
szajkó [—ja, —t] зоол. (Garrulus glandarius) сойка, 
szájkosiár [—ara, —arat] намордник, 
szajkózni [—ott, —zon] бессмысленно (или как попу-

тай) повторять чужйе ^ o e á . 
szajkózás [—а, —t, —ok] бессмысленное повторёние 

чужйх слов. 
Szajna [—t, ~ n ] : а — Сёна. 
szájpadlás [—а, —t, —ok] анат. нёбо, 
szájsebész [—е, —t, —ek] хирург-стоматолог, 
szájtáti [—ja, —t, — (a)k] ротозёй, 3eeáKa м., ж. 
szájtátiság [—a, —ot, —•] ротозёйство. 
szájtátva нареч. разинув рот, с разйнутым ртом, 
szájüreg [—е, —et] полость рта. 
szájvHz [—ize, —izet] зубной элекейр. 
szak1' [—а, —ot] 1. (időszak) отрёзок врёмени; az 

év bármely —ában в любое врёмя года; 2. (szakasz) 
с т а д и я , cj)á3a; a betegség kezdeti —ában в нaчáльнoй 
стадии болёзни. 

szak2 [—ja, —ot] 1. (tudományé) область ж. (науки 
и т. п.); 2. (szakma, szakképzettség) спещ^льность; 
3. (egyetemi kar) отделёние (в вузе); felvették orosz—га 
его прйняли на русское отделёние 1 (или на отделёние 
русского H3biKá и литературы). 

szaks cпeциáльный, связанный с какой-л. cпeциáль-
ностью; (ágazati) отраслевой; szakbizottság комйссия, 
состоящая из специалйстов; szakfordító переводчик 
с п е г ^ л ь н о й литературы; szakkifejezés ( спе1^льный) 
тёрмин; szakminisztérium отраслевое министёрство; szak-
orvos врач-специалйст. 

szakács [—а, —ot] повар, 
szakácskönyv [—е, —et] noBápeHHan кнйга. 
szakácsművészet [—е, —et] кyлинápнoe искусство, 

кyлинápия. 
szakácsnő [—je, —t] поварйха; (magánháztartásban) 

KyxápKa. 
szakadni [—t, —jon] 1. (szövet, papír stb.) peáTbcn; 

részekre—ni pBáTbcn/no* на 4ácrn; 2. (szétválni) разде-
ляться/разделйться, pa36HBáTbCH/pa36ÚTbCH, раскй-
лываться/расколоться (на группы и т п.); két pártra 
— tak онй раскололись на две nápTHH; 3. (omlani) 
обрушиваться/обрушиться, oбвáливaтьcя/oбвaлйтьcя; 
fejükre —t a tető крыша обрушилась на них; 4. (eső, 
verejték) лйться (о дожде, поте); — az eső дождь м. 
льёт как из вeдpá; —t róla a verejték пот лил с него 
rpáAOM; 5. книжн. (torkollani) впaдáть, вливáтьcя 
(о реке); 6. перен. обрушиваться/обрушиться, cвáли-
ваться/свалйться (о несчастье и т. п.); ú j baj —t а 
nyakába на него обрушилась (или свалйлась) новая 
бела; ^ ennek vége — t этому пришёл конёц. 

szakadás [—а, —t, —ok] 1. (szöveten stb.) дыpá. про-
péxa; (fonalon) разрыв, обрыв (нитки); 2 . (gáton) 
прорыв (плотины); 3. перен. раскол, разрыв. 

szakadatlan [—t, —ok; —ul] непрерывный, беспре-
рывный. 

szakadék [—а, —ot] прям., перен. пропасть ж.; fene-
ketlen — бездонная пропасть, бёздна; tátongó — зияю-
щая пропасть; а — szélén állni прям., перен. стоять на 
краю пропасти; nagy köztük а — перен. мёжду нйми 
пропасть. 

szakadó I прич. от szakadni; II прил. [—t; —n] : — eső 
проливной дождь. 

szakadozni [—ik,—ott ,—zon] 1. pBáTbcn, pacm^3áTb-
ся (во многих местах); 2.: —nak a felhők тучи рассёи-
ваются (или расходятся); 3. (csapat, sokaság) paзвáли-
ваться, paenaAáTbCH (о группе и т. п.); 4. (beszéd,, 
munka) npepbiBáTbCH (о каком-л. действии, процессе); 
lélegzete —ik AbixáHHe его становится прерывистым. 

szakadt I прич. от szakadni; II прил. [—at; —an], 
(ruha, cipő) peáHbift, истрёпанный. 

szakajtó [—ja, —t] нар. плоская соломенная корзйнка 
без ручки, соломенное лукошко. 

szakáll [—а, —t, —ak] 6opoAá; —t ereszteni (или növesz-
teni) oTnycKáTb/oTnycTÚTb (или oTpán^HBaTb/oTpacnÍTb) 
бороду; ^ saját — ára cselekedni ® дёйствовать на свой 
страх и риск. 

szakállas [—at; —an] 1. (személy) 60p0AáTbift, с боро-
дой; fehér — белобородый, с бёлой бородой; 2. шутл. 
(tréfa stb.) всем извёстный, старый, допотопный, боро-
дáтый (об анекдоте и т. п.). 

szakasz [—а, — t, — ok] 1. (útvonalon) y4ácroK, отрё-
зок (пути, линии и т. п.); a folyó alsó/felső —а низо-
вье/верховье рекй; 2. (beszédben, írásműben) часть ж.,. 
раздёл; (bekezdés) a63án; (versben) crpo<j)á; 3. (állomás) 
(j)á3a, стадия, 3Tán; a fejlődés új —а новый 3Tán в раз-
вйтии; 4. ж.-д. купё с. нескл.; 5. воен. взвод. 

szakaszos [—at; —an] 1. (fejlődés) cтaдиáльный (о раз-
витии); 2 . : — tizedes tör t периодическая десятйчная 
дробь; 3 . :— lepárlás дробная (или фракционйрованная) 
перегонка; 4. (számnévi jelzővel—со сложн. числ. 
и некоторыми другими сл.) состоящий из... 4ácrn 
(частёй),... раздёла (раздёлов), ... абзаца (a63áueB), 
...строфы (строф); tizenegy — vers стихотворёние из 
одйннадцати строф, 

szakaszparancsnok [—а, —ot] командйр взвода, 
szakasztott I прил. [—at; —an]: — mása (или párja), 

vkinek живой портрёт кого, вылитый кто; II нареч.: — 
olyan (или ilyen) точь-в-точь такой; — olyan, mint az 
apja он портрёт свего oTná, он весь в oTuá. 

szakaszvezető [—je, —t] воен. cepжáнт (в венгерской 
армии). 

szakavatott [—at; — an] (személy) компетёнтный, 3Háio-
щий (своё) дёло, свёдущий (в AáHHofi области), 

szakdolgozat [—а, —ot] дипломная работа, 
szakember [—е, —t, —ek] специалйст, -ка; elméleti 

— специалйст-теорётик. 
szakérteljem [—те, —met] 3HáHHe дёла, компетёнт-

ность; — emmel со 3HáHHeM дёла. 
szakértő I прил. [— t; — (е)п] компетёнтный, свёду-

щий; — bizottság а) комйссия, состоящая из специалй-
стов, спещгёльная комйссия; Ь) офиц. экспёртная комйс-
сия; — szemmel ™a3áMH з н а т о к ; II сущ. [—je, — t] 
специалйст; офиц. экспёрт; bűnügyi — криминалйст; 
— mérnök инженёр-специалйст; pénzügyi — финáнco-
вый экспёрт. 

szakértői [—t, —ek] экспёртный; — szemle (vizsgálat) 
экспертйза (исследование); — vélemény заключёние 
экспёрта (экспёртов). 

szakfelügyelet [—е, —et] школьн. инспектйрование. 
szakfelügyelő [—je, —t] школьн. инспёктор. 
szakfolyóirat [—а, —ot] спещгёльный жypнáл. 
szakíró [—ja, —t] áBTop работ по какой-л. спещ^ль-

ности; а —k tanulmányai статьй специалйстов. 
szakirodalom [—ma, —mat] спещшльная литература, 

литература по cпeциáльнocти. 
szakiskola [—ja, —t] пpoфeccиoнáльнoe учйлище, 

профучйлище. 
szakismeret [—е, —et] спещ^льные зпапип мн. (е.). 
szakítani [—ott, —son] 1. (elszakítani) рвать/по*; 

(részekre) pa3pbiBáTb/pa3opeáTb; kétfelé—ani p a 3 o p B á T b * 
пoпoлáм; 2. (letépni) рвать, cpbmáTb/copBáTb (цветы, 
яблоко и т. п.); 3. vkivel/vmivel перен. nopbmáTb/no-
peáTb с кем/чем; —ottunk мёжду HáMH всё кончено; 4. 
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vmire (időt) высвобождёть/высвободить, выкрёивать/вы-
кроить, урывёть/урвёть для чего (время); végét 
—ani vminek положйть* конёц чему-л. 

szakítás [—а, —t, —ok] 1. (vkivellvmivel) разрыв 
{с кем-л., чём-л.); 2. спорт, (súlyemelésnél) рывок 
(в тяжелой атлетике). 

szakképzett [—et; —еп] квалифицйрованный, имёю-
щий квалификёцию. 

szakképzettség [—е, —et] квалификёция, профессио-
нёльное образовёние. 

szakkifejezés [—е, —t, —ek] (специёльный) тёрмин; 
jogi —ek юридйческие тёрмины, юридйческая термино-
логия. 

szakkönyv [—е, —et] кнйга по какой-л. специёльно-
сти, специёльная кнйга; mezőgazdasági —ek кнйги по 
сёльскому хозяйству. 

szakkönyvtár [—а, —t, —ak] библиотёка специёль-
ной литературы, отраслевёя библиотёка. 

szakkör [—е, —t, —ök] 1. школьн. кружок (техниче-
ский и т. п.); 2.: —ökben (szakemberek körében) в кругу 
(или в Kpyráx) специалйстов. 

szakközépiskola [—ja, -^t] профтехучйлище. 
szaklap [—ja, —ot] см. szakfolyóirat, 
szakma [—ja, —t] специёльность, ремесло; ez jéba 

vág §то по его чёсти, это по его специёльности; —jában 
dolgozni ® работать по специёльности; —t tanulni 
учйться ремеслу. 

szakmabeli [—je, ~ t , —ek] 1. специалйст в какой-л. 
области; kikérni а —ek véleményét запрёшивать/запро-
сйть мнёние специалйстов; 2.: mi —ek vagyunk, мы 
работаем по одной специёльности, мы коллёги. 

szakmai [—t, —ak; —lag] связанный с какой-л. про-
фёссией, профессионёльный; — jártasság профессио-
нёльный нёвык; — gyakorlat производственная прёк-
тика; — tovóbbképzés повышёние квалификёции. 

szakmánymunka [—ja, —t] уст. см. akkordmunka, 
szakmunka [—ja, ^-t] квалифицйрованный труд, 
szakmunkás [—а, —t, —ok] квалифицйрованный 

рабочий. 
szaknyelv [—e, —et] профессионёльный язык, 
szakoktatás [—a, —t, —ok] профессионёльное образо-

вёние (или обучёние). 
szakorvos [—а, —t, —ok] врач-специалйст; nőgyógyász 

— врач-гинеколог. 
szakorvosi [—t, —ak]: — rendelés приём врачё-специа-

лйста (в поликлинике). 
szakos [—at] (с прил. или сущ.) 1. (tanuló) обучёющий-

ся на каком-л. отделёнии; о biológia — (hallgató) он 
студёнт-биолог; orosz — hallgató студёнт отделёния 
русского языкё и литературы; 2. (tanító) преподающий 
что; orosz — tanér преподавётель м. русского языкё. 

szakosítani [—ott, —son] специализйровать<*>. 
szakosítás [—а, —t, —ok] специализёция. 
szakosztály [—a, —t, —ok] сёкция, отделёние (науч-

ного общества и т. п.). 
szakrendelés [—е, — t, —ek] приём врачёй-специалй-

стов. 
szakszerű [—t, —ek; —en/—leg] профессионёльный, 

соотвётствующий совремённому уровню дённой отрасли 
науки (тёхники и т. д.); вполнё удовлетворяющий 
трёбованиям совремённой науки (тёхники и т. д.); 
— előadás доклёд на высоком профессионёльном уровне; 
— tanécs профессионёльно грёмотный совёт; —еп по 
всем прёвилам дённой специёльности, со знёнием 
дёла. 

szakszerűség [—е, —et, —] профессионалйзм, глубо-
кое (и обстоятельное) знёние какой-то области науки 
(тёхники). 

szakszerűtlen [—t, —ek; —ül] неумёлый, непрофессио-
нальный; —ül bánni vmivel неумёло обращёться с чем. 

szakszervezet [—е, —et] профессионёльный союз, 
профсоюз; a Szakszervezetek Orszégos Tanécsa Всевен-
гёрский совёт профсоюзов. 

szakszervezeti [—t, —ek; —leg] профсоюзный; — bizal-
mi профсоюзный организётор, профорг; — mozgalom 
профсоюзное движёние; — tag член профсоюза. 

szakszjó [—ava, —avat/—ót, — avak/— ók] (специёль-
ный) тёрмин. 

szakszótár [—а, —t, —ak] специёльный словёрь, 
словёрь специёльных тёрминов. 

szakszöveg [—е, —et] специёльный текст, текст по 
какой-л. специёльности. 

szaktanár [—а, —t, —ok] преподавётель м. какой-л. 
специёльной дисциплйны. 

szaktanfolyam [—а, —ot] специёльные курсы мн. (м.). 
szaktárgy [—а, —at] специёльный предмёт, специёль-

ная дисциплйна, специёльность (как учебная дисципли-
на). 

szaktárs [—а, —at] 1. рабочий той же специёльности; 
2. (megszólításként) товёрищ (обращение в среде рабочих 
одной специальности). 

szaktekintély [—е, —t, —ek] крупный специалйст, 
авторитёт (в какой-л. области). 

szakterület [—е, —et] (узкая) специёльность, область 
ж. занятий (научного работника). 

szaktudás [—а, —t, —] cпeциáльныe знёния мн. (е.), 
знёния по специёльности. 

szaküzlet [—е, —et] специализйрованный магазйн. 
szakvélemény [—е, —t, —ek] мнёние специалйстов; 

(véleményezés) заключёние специалйстов. 
szakvizsga [—ja, — t] экзёмен по какой-л. специёль-

ности. 
szál [—а, —at] 1. (hajé, szőré) волос, волосок; 2. 

(fonal) нить ж. (тж. перен.); (cérna) нйтка; befűzni а 
—at a tűbe вдевёть/вдеть нйтку в иголку; az összees-
küvés —ai нйти зёговора; 3. атр. штука (чаще о длин-
ном предмете с круглым сечением); egy — fű травйнка; 
е§>У ~ gyertya (однё) свечё; két — cérna две нйтки; 
hérom — virég три цветкё; 4. нар., с оттенком усиле-
ния: egy — magam одйн-одинёшенек; két — katona 
всего двое солдёт; egy — ingben maradni остёться* вод-
ной рубёшке; egy — ruhém van у меня одно едйнствен-
ное плётье; mind egy — ig все до одного; az utolsó —ig 
eladni vmit распродавёть/распродёть до послёднего 
что; 5. перен.: —ak уз! ы мн. (Р —); szoros —ak тёсные 
узы; ^ szép — férfi вйдный (или стётный) мужчйна. 

szaladni [—t, — jon] 1. бeжáть; — j hazai беги домой!; 
segítségért —ni vkihez бросёться /броситься за помощью 
к кому; jól — az autó у машйны хороший ход; — a toll 
a papíron перен. перо быстро скользйт по бумёге; az 
idő — перен. врёмя бежйт; 2. (elszaladni és visszajönni) 
ебёгать*; —j és hozd ide a kulcsot! ебёгай за ключом!; 
3. vkinekfvminek (nekiszaladni) наскочйть*, налетёть* 
на кого/что, стёлкиваться/столкнуться с кем/чем; 
4. vkitöl, vki elöl бежёть<*> от кого; 5. vki után перен. 
бёгать за кем; 6. vmibe (tű stb.) вонзйться/вонзйться 
во что; szívébe —t a kés нож вонзйлся ему в сёрдце; 
7. (harisnyaszem) спускёться/спустйться (о петле); 
— a szem a harisnyán на чулкё спустйлась (или побе-
жёла разг.) пётля; 8.: — a szoba (a konyha и т. д.) 
в комнате (кухне и т. д.) полный разгром. 

szaladgálni [—t, —jon] 1. бёгать; fel-alá —ni a szobá-
ban бёгать (взад и вперёд) по комнате; 2. перен. (vmilyen 
ügyben) бёгать разг., хлопотёть (по какому-л. делу); 
állás után —ni бёгать в поисках работы; fűhöz-fához 
—tam к кому я только ни обращёлся. 

szaladgálás [—а, —t, —ok] прям., перен. беготня 
разг.; хлопоты мн. (Р хлопот) (тк. перен.). 

szalag [~ja , ~ o t ] 1. (díszként stb.) лёнта; (keskeny) 
лёнточка; (karszalag) повязка (нарукавная); az érdem-
rend —ja орденская лёнта; —gal megkötni a haját ® 
перехватать* волосы лёнтой; 2. (csík) полоска, лёнточ-
ка (бумаги, материи и т. п.); 3. (átkötésre) тесёмка, 
бечёвка, шнурок и т. д.; a cipő—ja шнурок от ботйнка; 
4. (magnó stb.) лёнта (магнитофонная, телеграфная 
и т. п.); (filmszalag, magnószalag) плёнка (фотографи-
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ческая, магнитофонная и т. п.); 5. тех. лёнта (кон-
вёйера, транспортёра), конвёйер, транспортёр; 6. 
анат. связка; 7. перен. лёнта, полоска (чего-л.); a folyó 
kék —ja голубёя лёнта рекй; a vetés zöld — jai зелёные 
полоски посёвов. 

szalagos — at; —an] 1. укрёшенный лёнтой (лёнточ-
кой), перевязанный лёнтой (лёнточкой), с лёнтой (лён-
точкой); 2. тех. лёнточный; — szállítómű лёнточный 
конвёйер. 

szalámi [—ja, —t] колбасё салями, салями ж. нескл. 
szálas [—at; —an] 1. (anyag) волокнйстый; 2. (sudár 

és izmos) стройный, рослый. 
szalasztani [—ott, szalasszon] vkit vkiért/vmiért 

разг. посылёть/послёть кого за кем/чем. 
szálfa [—ja,-^t] 1. (sudár fa) строевой лес; 2. (gerenda) 

(длйнное) бревно. 
szálka [~ ja , —t] 1. заноза; — ment az ujjába он за-

нозйл пёлец; 2. (halé) (рыбья) кость; (apró) рыбья 
косточка; 3. бот. ость (колоса); ^ — vkinek a szemében 
он для кого-л. как заноза в глазу. 

szálkás [—at; —an] 1. (deszka) занозистый (о доске); 
2. (hal) костйстый (о рыбе). 

szállni [—t, —jon] 1. (repülni) летёть; (többször, 
különböző irányban) летёть; (lebegni) парйть; a repülő-
gép keletre — самолёт летйт на восток; madarak —nak 
a levegőben в нёбе летят птйцы; ökörnyál — a levegőben 
в воздухе кружится осённяя паутйна; felhők —nak az 
égen по нёбу плывут облакё; 2. (légnemű anyag) стлёть-
ся, расстилёться; a folyó fölött — a köd над рекой 
стёлется (или расстилёется) тумён; 3. (felfelé szállni) 
(плёвно) поднимёться; a nap egyre magasabbra — солнце 
поднимёется всё выше и выше; 4. vkire/vmire, vhová (le-
ereszkedni) спускёться/спустйться, опускёться/опустйть-
ся на кого/что, куда; (madárról még) слетёть* на что, куда 
(о птице, стае); ejtőernyővel földre —ni приземляться/ 
приземлйться с парашютом; 5. (levegőben, folyadékban) 
опускёться/опустйться (о плавающем или парящем 
предмете); (por stb.) оседёть/осёсть (о взвешенных 
частицах чего-л.); lassan —nak a hópelyhek мёдленно 
пёдают снежйнки; fenékre —ni a) (vmilyen tárgy) опу-
скёться/опустйться на дно; b) (edény aljára) оседёть/ 
осёсть на дно; с) (búvár) спускёться/спустйться на дно 
(о водолазе); por — vmire садйтся пыль ж. на что; 6.: 
lejjebb —ni а) снижёться/снйзиться; a repülőgép lejjebb 
—t самолёт снйзился; b) (csökkenni) понижёться/по-
нйзиться; a hőmérséklet lejjebb — t температура понй-
зилась; с) (árak) снижёться/снйзиться (о ценах и т. п.); 
7. (vonatra, lóra stb.) садйться /сесть (в поезд, на ло-
шадь и т. п.); hajóra —ni садйться/сесть на пароход; 
8.: partra —ni a) (utas) сходйть/сойтй на бёрег; Ь) воен. 
высёживаться/высадиться на бёрег, производйть/про-
известй высадку; 9. в устойчивых сочет.: harcba —ni 
vkivel вступёть/вступйть в бой с кем; perbe —ni vkivel 
завязывать/завязёть тяжбу с кем; vitóba —ni vkivel 
вступёть/вступйть в спор, завязывать/завязёть спор 
с кем; 10.: magóba —ni © уходйть/уйтй в себя; 11. 
(hír, betegség) распространяться (о слухах, болезни 
и т. п.); 12. vkire (vagyon stb.) переходйть/перейтй 
к кому (о наследстве, традициях и т. п.); 13. книжн. 
(átok, gyalázat) пасть* на кого (о проклятии, позоре 
и т. п.); (áldás, álom) слетёть* (о благословении, сне 
и т. п.); @ fejébe — t a bor вино удёрило ему в голову; 
fejébe — t a dicsőség у него закружйлась головё от 
успёхов. 

szállás [—а, —t, —ok] 1. действие по гл. szállni 1—11: 
оседёние; снижёние, понижёние; посёдка; 2. (fedett 
hely) пристёнище, приют; éjjeli — ночлёг; —t adni 
vkinek давёть/дать пристёнище кому, приютйть* кого; 
—t kapni vhol находйть/найтй пристёнище, оста-
нёвливаться/остановйться где; 3. археол. стоянка. 

szállásadó [—ja, —t] квартйрный хозяин; (nő) квар-
тйрная хозяйка, 

szállásdíj [—а, —at] плёта за постой. 

szállásolni [—t, —jon] vkit vkihez, vhová устрёивать/ 
устроить, помещёть/поместить кого у кого, где; (több 
személyt) размещёть/разместйть кого у кого, где; (kato-
nákat) расквартировывать/расквартировёть кого где. 

szálldogálni [—t, —jon] 1. летёть (взад и вперёд), 
носйться в воздухе; 2. (hulldogálni) мёдленно пёдать, 
кружйться (в воздухе); —nak a hópelyhek мёдленно 
пёдают снежйнки. 

szállingózni [— ik, —ott, —zék/—zon] 1.: a hó —ik 
пёдают рёдкие снежйнки; 2. (személyek) приходйть по 
одному (о гостях, зрителях и т. п.); 3. (hírek) ходйть 
(о слухах). 

szállítani [—ott, —son] 1. vhová (közlekedési eszközön; 
egyszer) везтй; доставлять/достёвить, перевозйть/пере-
везтй куда; kórhózba— ani отвозйть/отвезтй в больницу; 
2. (többször, különböző irányba, irányból) перевозйть 
что, занимёться перевозкой (или достёвкой) чего, 
транспортйровать***, доставлять что; 3. (elszállítani) 
доставлять/достёвить, приносйть/принестй, приво-
зйть/привезтй; házhoz —ani доставлять/достёвить нё 
дом; 4. (rendszeresen) поставлять/поставить; külföldre 
—ani az árut поставлять товёр(ы) за гранйцу; az üzem 
nem —ja idejében az alkatrészeket предприятие не по-
ставляет детёлей вовремя; 5. [elektromos energiát) пере-
давёть (электроэнергию); 6. (víz, szél) приносйть (с 
собой) (о воде, ветре, тучах и т. п.); 7. vmit vhová 
(ellátni) доставлять что куда, снабжёть чем что; az 
erek vért —anak a szervekbe сосуды снабжёют органы 
кровью; 8. разг. (híreket, vicceket stb.) приносйть/при-
нестй, поставлять (слухи, анекдоты и т. п.). 

szállítás [—а, —t, —ok] достёвка, перевозка, транс-
портировка; постёвка (ср. szállítani 1—5); házhoz — 
достёвка товёров населёнию; vasúti —ok железнодо-
рожные перевозки, достёвка грузов по желёзной дороге. 

szállítási [—t, —ak] 1. связанный с перевозкой, 
связанный с достёвкой; трёнспортный; — eszköz трёнс-
портное срёдство; — költségek трёнспортные расходы; 
2. (határidő stb.) связанный с постёвкой (чего-л.); — 
szerződés договор на поставку. 

szállítmány [—а, —t, —okj груз; (árutétel) пёртия 
товёра. 

szállítmányozási [—t, —ak] трёнспортный; — vál-
lalat трёнспортное предприятие. 

szállító I прич. от szállítani; II сущ. [—ja, — t] (válla-
lat stb.) поставщйк. 

szállítóeszköz [—e, —t, — ök] срёдство транспорти-
ровки. 

szállítólevjél [—ele, —elet] накладнёя. 
szállítómunkás [—a, —t, —ok] доставщик (рабочий). 
szállítószalag [—ja, —ot] тех. (лёнточный) транспор-

тёр, конвёйер. 
szálló I прич. от szállni; II сущ. [—ja, —t] см. szál-

loda. 
szálloda [—ja, — t] гостйница, отёль м. 
szállodai [—t, —ak] гостйничный, A (cp. szálloda); 

— alkalmazott служащий гостйницы; — ellátás гостй 
ничное обслуживание; — szoba номер в гостй нице 
гостйничный номер; — vendég постоялец (в гостйнице) 

szállodaipar [—а, —t, —] гостйничное дёло. 
szállóige [-^je, —t] крылётое слово; <-̂ vé vólni войтй* 

в поговорку. 
szállóvendég [—е, —et] (szállodában) постоялец (б 

гостинице); (családnál) гость м. (остановившийся у 
кого-л.). 

szalma L—ja, — t] солома; (üres) csépelni ^ ne 
реливёть из пустого в порожнее, толочь воду в ступе 

szalmakalap [—ja, —ot] соломенная шляпа, 
szalmakazal [—ja, — t, —ok] стог соломы; (nagyobb> 

скирд(ё) соломы. 
szalmaláng [—ja, —ot] мимолётная вспышка, крат-

коврёменный взрыв энтузиёзма. 
szalmaözvegy [—е, —et] шутл. соломенный вдовёи; 

(по) соломенная вдовё. 
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szalmasárga [—t; —n] соломенно-жёлтый, 
szalmaszál [—a, —at, —ak] соломин(к)а; ^ a —ba is 

belekapaszkodni xeaTáTbCH за соломинку. 
szalmazsák [—ja, —ot] соломенный тюфяк, тюфяк, 

набйтый соломой, 
szalmiák [—ja, —ot, —] нашатырь м. 
szalmiákszesz [—е, —t, —] нашатырный спирт, 
szalon [— ja, — t, — ok] 1. салон, гостйная; 2. (divat-

szalon) ательё с. нескл. мод, модный салон, 
szaloncukjor [—га, —rot] постный cáxap. 
szalonka [—ja, — t] зоол. (Scolopax) кулйк; erdei — 

(Scolopax rusticolá) лесной кулйк. 
szalonképes [—et; —en] (kife jezés , tréfa) прилйчный, 

пристойный (о выражениях, анекдотах). 
szalonkocsi [—ja, —t] ж.-д. салон-вагон, 
szalonna [—ja, —t] 1. (свиное) сёло; (sózott, füstölt) 

шпик; füstölt — копчёное сёло; paprikás — (венгёрское) 
сёло, обсыпанное крёсным пёрцем; nyárson —t sütni 
жёрить шпик на вёртеле; 2. (kenyérfélében) закёл (в 
печёном изделии). 

szalonnás [—at; —an] 1. (приготовленный) с сёлом; 
— kenyér хлеб с сёлом; 2. (rosszul sült tésztaféle) с за-
калом (о печёном изделии). 

szalonnasütés [—е, —t, —ek] жёренье шпика (на вёр-
теле). 

szalonnázni [— ik, —ott, —zon] есть сёло (шпик), 
szalontüdő [—je, —t] тушёные лёгкие с кйслой под-

лйвой. 
szalonzene [—je, -^t] салонная музыка, 
szalutálni [—t, —jon] разг. брать/взять под козырёк, 
szalvéta [*На, — t] салфётка. 
szám1 см. száj. 
szám2 [—а, —ot] 1. мат., грам. число; egész — цёлое 

число; egyjegyű/többjegyü — однознёчное/многознёч-
ное число; páros/páratlan — чётное/нечётное число; 
egyes/többes — едйнственное/множественное число; 
2. (mennyiségként) число, чйсленность; a balesetek —а 
число несчйстных случаев; a lakosság —а чйсленность 
населёния; — szerint húszan числом (или чйсленностью) 
в двáдцaть человёк; kerek —ban круглым числом (или 
счётом); nagy —ban в большом колйчестве; teljes —ban 
в полном состёве; 3. (számjegy, számadat) цйфра; arab/ró-
mai —ok арёбские/рймские цифры; kerek — круглая 
цйфра; ötös — цйфра пять, пятёрка; a —ok azt mutatják... 
цйфры подзывают, что...; 4. (jelzőszám) номер (телефо-
на, д0ма, обуви и т. п.); (sorszám) (порядковый) номер 
(в списке и т. п.); nyilvántartási — номер в инвентёрной 
кнйге (описи и т. д.); 5. (lapé, folyóiraté) номер (жур-
нала и т. п.); az újság mai —ában в сегодняшнем номере 
газёты; 6. (műsorszám) номер (программы и т. п.); 
7. разг. (zeneszám) вещь ж. (об эстрадной песне, про-
изведении лёгкой музыки); 8. в устойчивых сочет.: — ba 
jönni принимёться (или брёться) в расчёт; ennél а 
munkánál о nem jöhet — ba в §той работе его нельзя 
принимёть в расчёт; в §той работе на него нельзя рас-
счйтывать; —ba venni npHHHMáTb/npnHÓTb в расчёт, 
учйтывать/учёсть; mindent — ba véve учйтывая всё 
вмёсте взятое; —оп kérni vkitöl vmit трёбовать отчёта 
от кого о чём, спрёшивать с кого что; —оп tartani а) 
vmit держёть в умё что, помнить о чём; b) (szám szerint) 
вестй учёт чего; с) vkit в обр. констр. считёться (кем-л., 
каким-л.); öt mint kiváló színészt tartják —оп он счи-
тёется прекрёсным актёром; —ot adni vmiről давёть/дать 
отчёт в чём; —ot tartani vkire/vmire рассчйтывать на 
кого/что. 

számadás [—а, —t, —ok] 1. отчёт (устный); erről —sal 
tartozol в этом ты должен дать отчёт; nem tartozik sen-
kinek —sal он никому не обязан AaBáTb отчёт; 2. (bevé-
telről, kiadásról) счёт, учёт, подсчёт (доходов и расхо-
дов); pontos — t vezetni вестй строгий подсчёт (доходов 
и расходов); 3. бухг. отчёт, отчётность; % van vele egy 
k i s — о т у меня к нему небольшой счётец, 

szamiár [—ara, -arat] 1. осёл; 2. бран. осёл, дурáx; 

3. атр. глупый, идиотский; —ár viselkedés идиотское 
поведёние. 

szám:ára I послелог для кого/чего; gyermekek - á r a 
írt könyv кнйга (,напйсанная) для детёй; II мест, с 
личн. оконч.: —ómra, —odra, —ára, — unkra, — otokra, 
— ukra для меня, тебя и т. д. 

számarány [—а, — t, —ok] чйсленное соотношёние. 
szamárfül [—е, —et, —ek] 1.: —et mutatni vkinek покё-

зывать/показёть ослйные уши кому (издеваясь); 2. разг. 
(könyvben, füzetben) зёгнутый угол странйцы. 

szamárkodni [— ik, —ott, —jék/— jon] разг. поступёть 
глупо, дёлать глупости, глупйть. 

szamárköhögés j—е, —t, —ek] мед. коклюш, 
szamárlétra [—ja, -М] ирон., шутл. служёбная лёст-

ница, служёбная иерёрхия. 
szamárpad [—ja, —ot] школьн. шутл. «камчётка» (по-

следняя парта в ряду). 
szamárság [—а, —ot] 1. глупость, нелёпость; 2. (jelen-

téktelen dolog) мёлочь ж., пустяк, ерундё. 
számbavétel [—е, —t, —ek] 1. (megszámolás) учёт, 

пересчёт; 2. (figyelembevétel) учёт (всех возможно-
стей и т. п.). 

számbeli [— t, — ek; — leg] чйсленный; колйчественный; 
цифровой; — fölény чйсленное превосходство; — fölény-
ben lenni чйсленно превосходйть, превосходйть чйслен-
ностью. 

számfejteni [—ett, —sen] бухг. производйть/произве-
сти расчёт (зарплаты и т. п.). 

számfejtés [—е, —t, —ek] 1. бухг. расчёт (зарплаты); 
2. (osztály) расчётный стол. 

számfejtő I прич. от számfejteni; II прил. [—t]: — 
hivatal см. számfejtés 2. 

számítani [—ott, —son] 1. (számítást végezni) счи-
TáTb (вычислять; подсчитывать); forintban —ani счи-
тёть (или исчислять) в форинтах; ötven kiló búzét 
—unk keresztenként по нёшим расчётам в копнё пять-
десят к и л о ^ м м о в пшенйцы; 2. vmitől считёть, ис-
числять (исходя из чего-л.); mától —va считёя с сегод-
няшнего дня; a hegyek magasságét a tenger szintjétől 
—ják BbicoTá гор исчисляется от уровня моря; 3. (tekin-
tetbe x>enni) брать (или npHHHMáTb) в расчёт, c4HTáTb; 
a jelenlevőket nem — va не c4HTán присутствующих; 
engem nem — va не c4HTán (или кроме) меня; 4. (árusí-
tásnál, eladásnál) оцёнивать (товар); просйть (какую-л. 
цену); c4HTáTb (по сколько-л.); mennyit — érte? сколько 
éro стоит?, сколько просите за это?; drágán —ani vmit 
дорого запрёшивать/запросйть за что; 5. (tervezni) 
C4HTáTb, класть/положить, отводйть/отвестй (время 
и т. п.); az útra három napot kell —ani на поёздку нáдo 
c4HTáTb три дня; 6. vhová (besorolni) причислять/при-
чйслить к кому/чему; a legjobb költők közé —ják eró 
причисляют к лучшим поэтам; 7. vminek, vmilyennek 
перен. c4HTáTbCfl кем/чем, каким; betegnek —ani чйс-
литься больным; 8. vminek (érni valamennyit) npnpáB-
ниваться к чему, C4HTáTbCH за что; ez öt pontnak — это 
равно пятй 04KáM; 9. (jelenteni) 3Há4HTb, имёть значё-
ние; sokat — это много 3Há4HT; minden perc — ^ждая 
минута на счету, имёет значёние кёждая минута; ez 
nem — это не имёет значёния; 10. vkire/vmire рассчи-
тывать, полаяться/положйться на кого/что; lehet rá 
—ani на него можно положйться; rám ne —sí на меня 
не рассчйтывай!; erre egyáltalán nem —ottam я на это 
совсём не рассчйтывал, я этого совсём не oжидáл. 

számítás [—а, —t, —ok] 1. вычислёние, подсчёт, 
расчёт (действие и результат); а — eredménye итог 
(или peзyльтáт) вычислёния; előzetes —ok szerint 
по предварйтельным подсчётам; 2. (terv) расчёт; —ош 
szerint по моему расчёту; —*ba jönni входйть в расчёты; 
—ba venni vmit npHHHMáTb/принять в расчёт; —оп kí-
vül hagyni сбрёсывать/сбросить со счёта; 3. (önérdek) 
расчёт, расчётливость; hideg — холодный расчёт; 
^ megtalálni — át (з) находйть выгоду в чём-л.; пет 
találom meg a —ómat это мне невыгодно. 
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számítási [—t, —ak] связанный с вычислёнием (рас-
чётом, подсчётом), А (ср. számítás 1); — hiba ошйбка 
в вычислёниях (или расчётах), 

számítástechnika K j a , ^ t ] вычислйтельная тёхника. 
számítgatni [—ott, számítgasson] считёть, подсчйты-

вать, высчйтывать (с трудом, медленно). 
számító I прич. от számítani; II прил. [—t; -'(ajk; 

— (a)nj расчётливый, корыстный. 
számítógép [—е, —et] электронная вычислйтельная 

машйна. 
számítóközpont [—ja, —ot] вычислйтельный центр, 
számjegy [—е, —et] цйфра (знак); az l-es (egyes) 

— цйфра 1 (одйн), единйца; három —bői álló szám 
трёхзнёчное число. 

számkivetés [—е, —t, —] уст. ссылка, высылка, 
számla [—ja, ^t] 1. («elszámolás, jegyzék) счёт (доку-

мент); (az áru megnevezésével) фактура (счёт с описью 
товара); —t kiállítani выпйсывать/выписать счёт; 
kifizetett/kifizetetlen — оплёченный/неоплёченный счёт; 
2. фин. (bankszámla) счёт; -^t nyitni открывёть/открыть 
счёт; vmit vkinek a ~^jára írni а) запйсывать/записёть 
на счёт кого что, относйть/отнестй на счёт кого что; 
Ь) перен. (felróni) стёвить/по* в упрёк кому что; ^ az 
én -г-mra за мой счёт. 

számlálni [—t, —jon] книжн. 1. (számolni) считёть 
(называть числа по порядку); —j tízig 1 считёй до деся-
тй!; 2. (megolvasni) считёть, пересчйтывать; pénzt 
—ni пересчйтывать дёньги; 3. (magába foglalni) насчй-
тывать; ez a város százezer lakost — §тот город насчй-
тывает сто тысяч жйтелей. 

számlálás [—а, —t, —ok] 1. счёт; пересчйтывание, 
подсчёт (ср. számlálni 1, 2); 2. (besorolás) отнесёние, 
причислёние (к какой-л. группе). 

számlálatlan [—t, —ok; —ul] не пересчйтанный, не-
счйтанный. 

számlálatlanul нареч. без счёта, не считёя, не пере-
счйтывая, не пересчитёв. 

számláihatatlan [—t, —ok; —ul] бессчётный, бесчйс-
ленный, неисчислймый. 

számláló I прич. от számlálni; II сущ. [—ja, —t] 1. 
мат. числйтель м.; 2. (műszer) счётчик (прибор). 

számlálóbiztos [—а, —t, —ok] счётчик по пёреписи 
населёния. 

számlap [— ia, —ot] циферблёт. 
számlázni [—ott, —zon] vmit выпйсывать/выписать 

(или оформлять/оформить) счёт на что; —za, kérem, 
az árut az én nevemre прошу Вас выписать счёт за то-
Báp на моё ймя. 

számniév [—eve, —evet] грам. ймя числйтельное. 
szamóca [-^ja, — t] бот. (Fragaria) землянйка. 
számolni [—t, —jon] 1. считёть; fejben —ni считёть 

в умё; uj ján —ni ® считёть на пёльцах; százig —ni 
считёть до ста; most tanul —ni он тепёрь учится счёту 
(или считёть); 2. vkivel/vmivel перен. считёться 
с кем/чем; ezzel —nunk kell нам приходится с этим счи-
тёться; nem —va a veszéllyel не считёясь с опёсностью; 
3. vmiért (felelni) отвечёть, нестй отвёт за что; —ni 
tetteiért ® нестй отвётственность за свой поступки; 
4. vkivel (felelősségre vonni) призывёть/призвёть к от-
вёту кого; még —unk egymással! мы ещё с тобой по-
считёемся! 

számolás [—а, —t, —ok] счёт, счислёние. 
számolási [—t] связанный со счётом, подсчётом (ср. 

számolni 1); — hiba ошйбка в счёте. 
számológép [—е, —et] 1. счётная машйна; elektro-

nikus — электронная вычислйтельная машйна; 
2. (golyós) счёт|ы мн. (Р -ов) (приспособление). 

számonkérés [— е, —t, —ek] 1. (felelősségre vonás) 
привлечёние к отвётственности; 2. школьн. опрос. 

számos [— at; —an] многочйсленный, многий, цёлый 
ряд (чего- л.); — esetben во многих случаях, зачастую. 

Szamos [—t, —on]: а — Сёмош (река). 
számoszlop [—а, —ot] колонка цифр. 

számottevő [—t, —ek; —en/—leg] значйтельный, 
крупный; — ipar значйтельная промышленность; — 
összeg крупная сумма; — politikusok крупные (ила 
вйдные) полйтики. 

számozni [—ott, —zon] нумеровёть. 
számozás [—а, —t, —ok] нумерёция (действие и ре-

зультат). 
számozatlan [—t, —ok; —ul] ненумерованный. 
* számra с сущ., обозначающими меру вещества и еди-

ницу времени, означает «исчисляющийся чём-л., ка-
ким-л. количеством, доходящий до чего-л., насчитываю-
щий что-л., сколько-л.ъ: darabszámra поштучно; hét-
számra недёлями; hónapszámra месяцёми; kilószámra 
(цёлыми) килогрёммами; százszámra сотнями; zsákszám-
ra мешкёми. 

számrendszer [—е, —t, —ek] систёма чйсел; tízes — 
десятйчная систёма. 

számszerű [—t, —ek; —en] цифровой; — adatok циф-
ровые дённые; —en в цйфрах. 

számtalan [—t, —ok; — ul] бесчйсленный, бессчётный; 
— esetben в бесчйсленном колйчестве случаев, очень 
чйсто; — ember множество людёй. 

számtalanszor нареч. бессчётное колйчество раз, 
много раз. 

számtan [—а, — t, —] арифмётика. 
számtani [—t, — ak; — lagj арифметйческий, А (ср. 

számtan); — középarányos срёднее арифметйческое; а 
négy — alapművelet четыре дёйствия арифмётики. 

számtankönyv [—е, —et] учёбник арифмётики. 
számtanóra [-^ja, —t] урок арифмётики. 
számtanpélda [—ja, -£-t] арифметйческий примёр. 
számtantanár [—а, —t, —ok] учйтель м. арифмётики. 
számú [—t, —ak] (с прил.) снабжённый каким-л. 

номером, за номером..., номер...; a hármas — rendelet-
ben в постановлёнии номер три; a nyolcas — játékos 
игрок под номером восемь; az ötös — autóbusz автобус 
номер пять. 

száműzni [—ött, —zön] vhová ссылёть/сослёть куда; 
vhonnan высылёть/выслать откуда. 

száműzés [—е, —t, —] ссылка, высылка (действие). 
száműzetés [—е, — t, —] ссылка, изгнёние; —ben élni 

жить в изгнёнии (или в ссылке). 
száműzött I прич. от száműzni; II прил. [—et; —en] 

сосланный, высланный, ссыльный; III сущ. [—je, —et] 
ссыльный, -ая, изгнённик, -йца. 

számvetés [—е, —t, —ek] 1. уст. подсчёт; 2. перен. 
(előzetes) обдумывание, взвёшивание; (utólagos) подве-
дёние итогов. 

számvevőség [—е, —et] уст. бюджётно-финёнсовый 
отдёл. 

számvitel [—е, —t, —-] счетоводство, бухгалтерский 
учёт. 

szánni [—t, —jon] 1. (sajnálni) жалёть/по*; 2. vmit 
vkinek предназначёть/предназнёчить что кому, для 
кого; готовить/при* что кому, для кого; neked —от ezt 
a könyvet я намёрен отдёть эту кнйгу тебё; ezt a cél-
zást nekem —ta этот намёк предназначёлся мне (или 
для меня); 3. vmit vkinek перен. уготовить *; nem tud-
ni, milyen sorsot —t neki a végzet кто знёет, какую 
участь уготовила ему судьбё; 4. vkit vminek прочить 
кого, куда, хотёть отдёть * кого куда; fiát orvosnak —ta 
он хотёл, чтобы его сын стал врачом; őt katonának —ták 
его прочили на воённую службу; 5. vmit vmire предназ-
начёть/предназнёчить (для какой-л. цели); ezt a fona-
lat pulóverre —от из этой пряжи я предполагаю свя-
зёть пуловер; ezt a házat eladásra —от ЭТОТ ДОМ Я соби-
páiocb продёть; a termet ezer személyre —ták зал pac-
счйтан на тысячу человёк; 6. vmire (időt) отводйть/от-
вестй на что, для чего (время); (szentelni) уделять/уде-
лйть чему (время); ezt a napot arra —от, hogy... 
ЭТОТ день я отвёл для того, чтобы...; — j rám néhóny 
percet уделй мне нёсколько минут; erre nem kell annyi 
időt —ni на это не трёбуется столько врёмени; az uta^ 



szán - 676 — 

zásra három napot —tak на поёздку онй положйли 
три дня. 

szán [—ja, —t, —ok] сён:и мн. (Р -ёй), сйн:ки мн. 
(Р -ок). 

szánakozni [—ik, —ott, —zék/—zon] vkin жалёть 
кого, испытывать жёлость к кому, сострадёть кому. 

szánakozás [—а, —t, —ok] жёлость, сострадёние. 
szánakozó I прич. от szánakozni; II прил. [— t, — (a)k; 

— (a)n/— lag] сострадётельный, жёлостливый. 
szanálni [—t, —jon] эк. санйровать <*>. 
szánalmas [—at; —an] жёлкий, достойный сожалё-

ния, плачёвный; — kísérlet жёлкая попытка; — véget 
érni имёть плачёвный исход. 

szánaliom [—ma, —mat] жёлость, cocTpaAáHHe; —óm-
ból из 'жёлости; —ómra méltó достойный жёлости; 
—mat ébreszteni v kiben возбуждёть/возбудйть жё-
лость (или сострадёние) в ком. 

szanaszéjjel нареч. см. szanaszét, 
szanaszét нареч. в разбросанном вйде, в беспорядке; 

— hagyni оставлять/остёвить э беспорядке; sok könyv 
hevert — кругом валялось много книг. 

szanatórium [—а, —ot] санаторий, 
szanatóriumi [—t, —ak] санаторный; — kezelés сана-

торное лечёние. 
szandál [—ja, —t, —ok] сандёлии мн. (обе); (egyik) 

сандёлия. 
szándék [—а, —ot] намёрение; умысел (тж. юр.); jó 

— доброе намёрение; rossz — злой умысел; az а — о т , 
hogy... я намёрен (+инф.); feltett — о т , hogy... я 
твёрдо решил (Л-инф); ez nincs —ómban это не входит 
в мой намёрения; —ában áll (или van) vmit megtenni 
он co6npáeTCH сдёлать что; előre megfontolt —kai el-
követett' юр. предумышленный. 

szándékolni [—t, —jon] см. szándékozni, 
szándékos [— at; —an] (пред)намёренный, (предумыш-

ленный; — emberölés (пред)умышленное убййство. 
szándékosan нареч. нарочно, намёренно, сознётельно, 

умышленно. 
szándékosság [—а, —ot] (пред)намёренность, (пред-) 

умышленность; — nélkül без умысла. 
szándékozni [—ik, —ott, —zék/—zon] намеревёться, 

имёть намёрение, собирёться/собрёться, думать (разг.) 
(+инф); elutazni — о т я собирёюсь (или намеревёюсь) 
уёхать; mit —ol tenni? что ты думаешь дёлать? 

szánk см. száj. 
szánkázni [—ik, —ott, —zon] катёться на санках, 
szánkázás [—а, —t, —ok] катёние на сёнках. 
szankció [—ja, —t] cáHKunn; —kat alkalmazni vki 

ellen применять сёнкции (по отношёнию) к кому. 
szánkó [—ja, —t] сён:и мн. (Р -ёй), сён|ки мн. 

(Р -ок). 
szánkózni [—ik, —ott, —zon] см. szánkázni, 
szanszkrit [—ot; —ul] I прил. санскрйтский; II сущ. 

\~]a, —ot, —] санскрйт, санскрйтский язык. 
szántani [—ott, —son] 1. пахёть, вспёхивать/вспа-

хёть; 2.: ceruzéja gyorsan —otta a papírt его карандёш 
быстро скользйл по бумёге. 

szántja тк. с притяж. оконч. и обет.: a maga —ából 
® по собственной воле; saját —ómból... я по собст-
венной воле... 

szántalp [—а, —at] сённый полоз, 
szántás [—а, —t, —ok] пёхота, вспёшка; őszi — осён-

няя вспёшка, вспёшка под озймые. 
szántatlan [— t, —ok; —ul] невспёханный. 
szántó I прич. от szántani; II сущ. [—ja, —t] 1. ná-

харь м.; 2. см. szántóföld. 
szántóföld [—je, —et] пёшня, вспёханная земля, 

вспёханное поле. 
szántóterület [—е, —et] пёхотная земля, пёхотное 

поле. 
szántóvető I прил. [—t] занимёющийся земледёлием, 

земледёльческий; II сущ. [—je, —t] пёхарь м., земле-
дёлец. 

szántszándékkal нареч. см. szándékosan, 
szapora И-t; —n] 1. (ember, ' állat) плодовйтый; — 

család многодетное семёйство; 2. (gyors) скорый, чё-
стый; — beszéd чёстый говорок, скороговорка; — érverés 
частый (или учащённый) пульс; 3. нар.: — munka 
лёгкая, быстро подвигёющаяся работа (чаще о руко-
делии). 

szaporán нареч. быстро, скоро; csak —! поживёй! 
szaporaság [—а, —ot, —] 1. (termékenység) плодовй-

тость; 2. (érverésé stb.) быстротё, учащённость (пуль-
са и т. п.). 

szaporátlan [—t, —ok; —ul] 1. невыгодный, с боль-
шйми ^отходами (о продукте); 2. (hálátlan) неблаго-
дёрный, трудоёмкий (без видимых результатов — о 
работе). 

szaporázni [—ta, —za]: —ni a lépteit ® уско-
рять/ускорить шагй, прибавлять/прибёвить uiáry (или 
ходу). 

szaporítani [—ott, —son] 1. (állatot, növényt) раз-
множёть (животных, растения); magról —ani размно-
жать семенёми; 2. (növelni) увелйчивать/увелйчить, 
умножёть/умножить; —ani vkinek/vminek a szémét 
увелйчивать/увелйчить число кого/чего; többszörösére 
—ani приумножёть/приумножить, увелйчивать/увелй-
чить во много раз; —ani a vagyonát ® (при)умно-
жёть/(при)умножить (своё) состояние; vkinek a gond-
jait —ani прибавлять/прибёвить забот кому; 3. (kötés-
ben, horgolásban) прибавлять/прибёвить, дёлать/с* при-
бёвку (в вязании); hérom szemet —ani прибавлять/при-
бёвить три пётли; 4.: lépteit —ani (з) ускорять/уско-
рить шагй, прибавлять/прибёвить шёгу (или ходу); 
^ ne — sd a szót 1 короче! 

szaporítás [—а, —t, —ok] 1. (állaté, növényé) размно-
жёние; 2. (növelés) увеличёние {от увелйчить); vmi 
száménak —а увеличёние числё чего; 3. (kötésben) при-
бавлёние пётель, прибёвка (в вязании). 

szaporodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. размножёть-
ся/размножиться; плодйться/рас* разг.; 2. (gyarapodni) 
увелйчиваться/увелйчиться, растй/вы-, возрастёть/воз-
раста (о количестве); прибавляться/прибёвиться (sze-
mélytelenül— безл.); —tak a gondjaim у меня прибёви-
лось забот; az utóbbi időben —ott az autóbalesetek 
száma в послёднее врёмя возросло число автомобйль-
ных катастроф, в послёднее врёмя участйлись автомо-
бйльные катастрофы; 3. (érték, pénz) npnyMmmáTb-
ся/приумножиться, увелйчиваться/увелйчиться (о бо-
гатстве). 

szaporodás [—а, —t, —] 1. биол. размножёние; 2. (gya-
rapodás) рост, увеличёние (числа, количества); a la-
kosság —а рост населёния; a kiadások —а увеличёние 
расходов. 

szaporulat [—а, —ot, —] 1. прирост (населения); (ál-
latállományban) приплод; 2. эк. (tökéé) прирост (ка-
питала). 

szappan [—(j)a, —t, —ok] мыло; egy darab — кусок 
мыла. 

szappanbuborék [— (j)a, —ot] прям., перен. мыльный 
пузырь; —ot eregetni nycKáTb мыльные пузырй. 

szappanfőzés [—e, —t, —ek] мыловарёние. 
szappangyár [—a, —at] MbuioeápeHHbifi завод, 
szappanhab [—ja, —ot, —] мыльная пёна. 
szappanos [—at; —an] мыльный, в мыле; (beszappano-

zott) намыленный, 
szappanozni [—ott, —zon] мылить, намыливать, 
szappantartó [—ja, —t] мыльница, 
szapulni [—t, —jon] нар. 1. (fehérneműt) замёчи-

вать/замочйть в щёлоке, бучить (бельё); 2. vkit перен. 
pyráTb, крыть кого. 

szar [— (j)a, —t, —ok] груб. 1. дерьмо; 2. атр. дрян-
ной, паршйвый, дерьмовый. 

szár [—а, —at] 1. бот. стёбель м.; 2. (madártollé) 
очйн (пера); 3. (vminek a nyele) стёржень м. (чего-л.); 
az evező —а стёржень м. (или веретено) Be^á; a kulcs 
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—а ключ (без головки и бородки); a pipa — а чубук труб-
ки; 4. kétágú eszközé: a körző —а ножка циркуля; az 
olló —а половинка ножниц; a szög —ai ишт. стороны 
углё; 5 . : a csizma —а голенище; a harisnya —а пáгoлe-
нок, чулок (часть чулка выше пятки); a lába —а голень 
ж.; a nadrág —а штанйна. 

száradni [—t, —jon] сохнуть, сушиться; a kötélen 
fehérnemű — на верёвке сохнет (или сушится) бельё; 
^ vkinek a lelkén —ni лежать на совести кого-л. 

száradt I прич. от száradni; II прил. [—at; —an] про-
сохший, высохший, 

száras [—at; — an] бот. стебельковый, 
száraz I прил. [—at; — an/— on] 1. в разн. знач. су-

хой;̂  (kiszáradt) высохший, засохший; — bor сухое 
вино; — éghajlat сухой клймат; — ember сухой (или 
чёрствый) человёк; — falevél высохший древёсный 
лист; — kenyér чёрствый хлеб; — köhögés сухой кё-
шель; — lábbal не замочйв ног; — talaj сухёя почва; 
— a torka у него в горле пересохло; —on köszönni 
vkinek сухо поздороваться * с кем; —ra törölni a) (po-
harat stb.) вытирёть/вытереть нёсухо; b) (arcot, kezet 
stb.) вытирать/вытереть дссуха; 2. перен. голый, бес-
пристрёстный (о цифрах и т. п.); — tények голые фёк-
ты; II сущ. [—а, —t] 1. (szárazföld) с^ша; —on és vízen 
на суше и на море; 2 . : —ba tenni a csecsemőt перепелё-
нывать/перепеленёть младёнца, менять/сменйть пе-
лёнку младёнцу. 

szárazdajka [—ja, —t] няня, нянька (в противополож-
ность кормилице). 

szárazdokk [—ja, —ot] сухой док. 
szárazelem [—е, —et] эл. сухёя батарёя. 
szárazföld [—je, —et] суша; (kontinens) матерйк, кон-

тинёнт; —re lépni сходйть/сойтй на бёрег. 
szárazföldi [—t, —ek] сухопутный; материковый, 

континентальный, А (ср. szárazföld); — állatok сухо-
путные животные; — éghajlat континентёльный клймат; 
— csapatok сухопутные войска; — szél вётер с су-
ши. 

szárazkolbász [—а, —t, —ok] сухёя (копчёная) кол-
басё. 

szárazon 1. (száraz állapotban) в сухом вйде; 2. (szá-
raz helyen) в сухом мёсте; ^ — megúszni vmit выйти * 
сухйм из воды; ezt nem viszi el — это ему дёром не 
пройдёт, это ему не сойдёт с рук. 

szárazság (-assá-, -asz-só) [—а, —ot] 1. сухость (ср. 
szóraz 1); 2. (csapadék hiánya) зёсуха, сушь ж. 

száraztészta [—ja, —t] макаронные изделия мн. (с.) 
(лапша, вермишель и т. п.). 

szárcsa [—ja, - И ] зоол. (Fulica atra) лысуха, 
szardella [—ja, — t] зоол. (Engraulis encrasicholus) 

xaMcá, анчоус. 
szardínia [—ja, -^t] зоол. (Clupea pilchardus) cap-

дйн(к)а. 
Szardínia [— t, -^n] Сардйния. 
szárítani [—ott, —son] сушйть; (mosott vagy átázott 

holmit) просушивать; (aszalni) вялить; dohányt —ani 
сушйть табёк; halat —ani вялить рыбу; ruhát —ani су-
шйть бельё. r 

szárítás [—a, —t, —ok] сушка; просушка; вяление 
(ср. szárítani). 

szárító I прич. от szárítani; II сущ. [— ja, — t] 1. (szá-
rítógép, szárítókészülék) сушилка (приспособление); 
2. (helyiség) сушйлка, сушйльня; сушило спец. 

szárítókötjél [—ele, —elet] верёвка для сушки белья, 
szárított I прич. от szárítani; II прил. [— at; —an] 

сушёный; (aszalt) вяленый; — gyümölcsök сушёные 
фрукты; — hal сушёная (или вяленая) рыба. 

szarka [—ja, — t] зоол. (Pica pica) сорока; -»> sokat 
akar a —, de nem bírja a farka ^ вйдит око, да зуб 
неймёт. 

szarkaláb [ ~ а , — ot] 1. бот. (Consolida regalis) шпор-
ник; 2. шутл. (betű, írás) K a p á i n ; 3.: —ak (a szem 
körül) разг. морщйнки у глаз, «гусиные лёпки». 

szárkapjocs [—csa, —csot] анат. мёлая берцовая 
Кость. 

szarkasztikus [—at; —an] саркастйческий, сарка-
стйчный. 

szarkazmus [—а, —t, —] саркёзм. 
származni [— ik, —ott, —zék/—zon] 1. происхо-

дйть/произойтй от кого/чего, из чего; (vmilyen vidék-
ről, vmilyen családból) быть родом из...; munkáscsalád-
ból —ni происходить из рабочей семьй; (о) Moszkvából 
—ik он родом из Москвы; az olaszok a rómaiaktól —nak 
итальянцы ведут своё происхождёние от рймлян; a ro-
mán nyelvek a latinból —nak ромёнские языкй про-
исходят из латыни; ez a kézirat a kilencedik századból 
— ik эта рукопись относится к девятому вёку; 2. (szület-
ni) родйться (от кого-л.); házassógukból két gyermek 
—ott от их брёка родйлось двое детёй; 3. (eredni) быть 
какого-л. происхождёния (о чём-л.); (hírek stb.) имёть 
свойм источником что; идтй, исходйть от кого/чего, 
откуда; ez az ёги külföldről —ik §тот товар загра-
нйчного происхождёния, §тот товёр получен из-за 
гранйцы; ez a könyv tőle — ik эта кнйга остёлась от 
него; ez az elbeszélés az ő tollából — ik этот рассказ 
принадлежйт его перу; a hírek megbízható forrósból 
—nak свёдения исходят из достовёрного источника; 
4. (keletkezni) происходйть/произойтй, выходйть/вый-
ти, получёться/получиться из чего, от чего; ebből ^nem 
— ik semmi jó из этого ничего хорошего не выйдет; 
minden félreértés abból —ott, hogy... всё недоразумё-
ние произошло оттого, что... 

származás [—а, —t, —] происхождёние; paraszti — 
крестьянское происхождёние; az ember —а происхож-
дёние человёка; a szó —а происхождёние слова; —а 
szerint (или —ára nézve) © по происхождёнию. 

származástan [—а, —t, —] 1. генеалогия; 2. биол. 
генётика. 

származású [—t, —ak] (с прил.) имёющий какое-л. 
происхождёние, какого-л. происхождёния; alacsony 
— низкого происхождёния; külföldi — инострённого 
происхождёния; népi — író писётель м. из народа; 
orosz — русский по происхождёнию. 

származék 1. см. származékszó; 2. хим. деривёт. 
származékszió [—ava, —ót] лингв, производное слово, 
származó прич. от származni; munkáscsalódból — 

рабочий по происхождёнию; igéből — főnév отгла-
гольное существительное; az ebből — balesetekért... за 
все происшёдшие по этой причйне несчёстные случаи... 

származtatni [—ott, származtasson] 1. vkitől, vhonnan 
считёть чьё-л. происхождёние от кого/чего; 2. vmit vmi-
ből возводить/возвести к чему-л., выводить/вывести 
из чего; ezt a szót oroszból —jók считёют, что это слово 
займствовано из русского языкё; ezeket a szokásokat а 
középkorból — ják эти обычаи возводят к срёдним ве-
кём. 

szárny [—а, —at] 1. (madáré) крыло (птицы); —ait 
kiterjeszteni © расправлять/распрёвить ^ крылья; 
—óval csapkodni © хлопать крыльями; 2. (ajtóé, abla-
ké) створка (двери, окнй); 3. (épületé) флигель ж., 
крыло (здания); 4. тех. (légcsavaré, hajócsavaré) ло-
пасть ж. (винта); б. воен. фланг; 6. перен. (vmely 
szervezeté) крыло (группировка); a pórt bal —а лёвое 
крыло пёртии; ^ vkit —a alá venni © взять *̂  под 
своё крыло кого-л.; —ra kelt a hír, hogy... внезёпно 
разнеслёсь весть о том, что...; —akat adni vkinek окры-
лять/окрылить кого-л.; —át szegni vkinek подре-
зёть/подрёзать крылья кому-л. 

szárnyalni [—t, —jon] 1. (madár) летёть (о птице); 
magasba —ni взмывёть/взмыть ввысь; 2. перен. (lélek, 
gondolat) уносйться/унестйсь (о мыслях и т. п.); — 
az örömhír летит рёдостная весть. 

szárnyalás [—а, —t, —ok] полёт (мысли, фантазии 
и т. п.). 

szárnyaló I прич. от szárnyalni; II прил. [—t^ — (a)k; 
— (a)n] (magasröptű) приподнятый, возвышенный, вдох-
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новённый; — beszéd вдохновённая речь; — képzelet 
крылётая фантёзия. 

szárnyas I прил. [—at; —an] 1. крылётый, с крылья-
ми; — vad пернётая дичь; 2. (ablak stb.) створчатый; 
~ ajtó (дву)створчатая дверь; 3.: — csavar винт с ба-
рёшком; II сущ. [—а, —t, —ok] (baromfi) (домёшняя) 
птйца. 

szárnyashajó [—ja, —t] судно на подводных крыльях, 
szárnyaszegett [—et; —en] 1. (letört szárnyú) с под-

бйтым крылом; 2. перен. упёвший духом, 
szárnycsapás [—а, —t, —ok] взмах крыльев, 
szárnyépület [—е, —et] флйгель м., крыло (здания). 
szárnypróbálgatás [—а, —t, —ok] преим. мн. пёрвые 

попытки мн. (ж.) (в начале какой-л. деятельности); 
irodalmi (или írói) —ok проба nepá. 

szárnysegéd [—je, —et] воен. уст. флйгель-адъютёнт. 
szárnyvasjút [—útja, —utat] см. szárnyvonal, 
szárnyvonal [—a, —at] ж.-д. вётка. 
szárogatni [—ott, szárogasson] сушить (бельё и т. п.). 
szaru [—ja, —t] рог (материал); <® a bőség —ja рог 

нзобйлия. 
szaru* роговой. 
szárú [—t, —ak] с прил. образует определит, констр. 

со знач. сл. szár: alacsony — с коротким стёблем; egyen-
lő — háromszög мат. равнобёдренный треугольник; 
hosszú — pipa трубка с длйнным чубуком; magas — 
cipő высокие ботйнки со шнуровкой, 

szarufa [—ja, стр. стропило, 
szarufésű [—je, —t] роговой грёбень. 
szaruhártya [—ja, -=-t] анат. роговица, 
szaruréteg [—e, —et] анат. роговой слой, 
szarv [—а, —at] 1. (állaté) рог (животного); 2.: az eke 

—а рукоятка плуга; 3.: a hold —ai рожки cepná луны; 
^ letörni a —át vkinek обломёть * porá кому-л., сбить * 
спесь жУ. с кого-л.; —akat viselni быть рогоносцем; 

eltalálta —a közt a tőgyét попёл пёльцем в нёбо. 
szarvas1 [—at; —an] рогётый, с рогёми. 
szarvas2 [—а, —t, —ok] зоол. (Cervus) олёнь м. 
szarvasagancs [—а, —ot] олёньи porá мн. (м.). 
szarvasbika [—ja, ~^t] porá4, олёний бык. 
szarvasbog:ár [—ara, - a r a t ] зоол. (Lucanus cervus) 

жук-олёнь. 
szarvasborjú [—ja, —t] оленёнок, телёнок олёня. 
szarvasbőgés [—e, —t, —ek] олёний рёв. 
szarvasbőr [—e, —t, —ök] 1. зёмша, лосйна; 2. атр. 

зёмшевый; — kesztyű зёмшевые nep4áTKH; — nadrág 
лосйны мн. (ж.). 

szarvasgomba H-ja, -^t] бот. (Tuber aestivum) трю-
фель м. 

szarvashiba [-^ja, -^t] грубёйшая ошйбка. 
szarvasmarha H-ja, <-̂ t] (крупный) рогётый скот, 
szarvasmarha-állomány [—а, —t, —] поголовье круп-

ного рогётого скотё. 
szarvasmarha-tenyésztés [—e, —t, —] разведёние 

крупного рогётого скотё. 
szarvasmarha-tenyésztő I прил. [—t] занимёющийся 

разведёнием крупного рогётого скотё; II сущ. [—je, 
t—] специалйст по разведёнию крупного рогётого CKOTá. 

szarvasokoskodás [—а, —t, —ok] филос. рогётый 
силлогизм. 

szarvasteh ién [—ene, —enet] сёмка олёня, оленуха, 
szarvú [—t, —ak] (с прил.) с какими-л. poráMH; cson-

ka — с обломанными рогёми (рогом). 
szász I прил. [—t; —ul] саксонский; — nő саксонка; 

II сущ. [—а, — t, —ok] саксонец. 
Szászország [—ot, —ban] Саксония, 
szatén [—ja, —t, —ok] 1. (pamut) сатин; (selyem) ca-

тён; 2. атр. сатйновый; сатёновый. 
szatír [—ja, — t, —ok] миф., перен. сатйр. 
szatíra [—ja, -^t] сатйра. 
szatirikus I прил. [— at; —an] сатирйческий; II сущ. 

I—а, —t, —ok] сатйрик. 
Szatmár [—t, —ban] см. Szabolcs-Szatmár megye. 

szatócs [—a, —ot] лёвочник, мелочной торговец, 
szátok см. száj. 
szatyjor [—га/—orja, — rot/—ort] хозяйственная сум 

ка; ^ vén —or груб, стёрая вёдьма, стёрая каргё. 
Szaúd-Arábia -^ban] Саудовская Арёвия. 
Száva [-^t, -^n]: a — Сёва. 
szavahihető [—t, —ek; —en] заслуживающий (или 

достойный) довёрия, надёжный (о человеке). 
szavajárása: vkinek а — излюбленное выражёние, 

излюбленная поговорка кого. 
szavalni [—t, —jon] 1. декламйровать/про*; 2. ирон. 

(fellengzősen beszélni) разглагольствовать, орйторство-
вать. 

szavalás [—а, —t, —ok] декламёция; — zenekísérettel 
мелодекламёция. 

szavalat [—а, —ot] декламёция. 
szavaló I прич. от szavalni; II прил. [—t, — (a)k; 

— (а)п] декламйрующий; III сущ. [—ja, —t] декламётор. 
szavalókórus [—а, —t, —ok] хоровёя декламёция. 
szavalóművész [—е, — t, —ek] чтец-декламётор. 
szavalómüvészet [—e, —et] художественное чтёние, 

декламёция. 
szavankénti [—t, —ek] пословный; a távirat — díja 

пословная оплёта телегрёмм. 
szavas [—at] (со сложн. числ.) состоящий из... слова 

(слов), насчйтывающий... слова (слов); ötvenezer ~ 
szótár словёрь, включёющий пятьдесят тысяч слов. 

*szavas [—at] (с прост, числ.) состоящий из... слова 
(слов), насчйтывающий... слова (слов); ötszavas mondat 
предложёние из пятй слов. 

szavatartó [—t, — (a)k; — (а)п] держёщий (дённое) 
слово, надёжный; о — ember он человёк слова, ему 
можно вёрить. 

szavatolni [—t, —jon] ком. vmiért гарантйровать <* 
что; —ni az éru minőségéért гарантйровать кёчество 
товёра. 

szavatolás [—а, —t, —ok] ком. гарёнтия, ручётель-
ство. 

szavatos [—а, —t, —ok] 1. юр., ком. гарёнт; 2. см. 
kezes. 

szavatosság [—а, —ot] 1. юр., ком. гарёнтия; га-
ранта йная отвётственность; 2. см. kezesség. 

szavazni [—ott, —zon] голосовёть; —ni vkire!vmire 
голосовёть за кого/что; bizalmat —ni выносйть/вы-
нести вотум довёрия; ellene (или nemmel) —ni голосо-
вёть против; mellette (или igennel) —ni голосовёть за. 

szavazás [—а, —t, —ok] голосовёние; nyí l t — откры-
тое голосовёние; t i tkos — TáftHoe голосовёние; ~га 
bocsátani cTáBHTb/no* на голосовёние. 

szavazat [—а, —ot] голос (избирательный); —ét adni 
vkire (з) подавёть/подёть (свой) голос за кого. 

szavazati [—t, —ak] относящийся к голосовёнию; 
— jog прёво голоса; — joga van он имёет прёво голоса, 

szavazatszedő [—t]: — bizottság избирётельная ко-
мйссия. 

szavazattöbbség [—е, —et] большинство голосов (при 
выборах). 

szavazó I прич. от szavazni; II сущ. [—ja, — t] изби-
рётель м., -ница. 

szavazócédula [-^ja, —t] см. szavazólap, 
szavazófülke je, —t] кабина для голосовёния. 
szavazógépezet [—e, —et] полит, машйна голосовё-

ния. 
szavazóhelyiség [—e, —et] помещёние для голосо-

вёния. 
szavazókörzet [—е, —et] избиpáтeльный y4ácTOK. 
szavazólap [—ja, —ot] избиpáтeльный бюллетёнь. 
szaxofon [—ja, —t, —ok] саксофон, 
száz числ. колич. I в знач. прил. сто; — ember сто 

человёк; — darab сто штук; -»- egy szó, mint — (или 
— szónak is egy a vége) одним словом; II в знач. сущ. 
[—at] сотня ж.; az emberek —ai сотни людёй; —ával 
сотнями, посотенно. 



— 679 — szórakozottság 

század1 [—a, —ot] числ. дробн. (századrész) однё со-
тая (часть), сотая доля; vminek а —а однё сотая чего. 

század2 [—а, —ot] воен. рота. 
század3 [—а, —ot] (évszázad) столетие, век; а — eleje 

начёло вёка (или столетия), 
századbeli [—t, —ek] см. századi, 
századforduló [—ja, —t] 1. рубёж столётий; 2.: а — 

конёц прошлого и начёло нынешнего вёка; рубёж прош-
лого и нынешнего веков; а — idején на рубежё нынеш-
него столётия. 

századi [—t, —ak] (с числ.) относящийся к какому-л. 
вёку (или столётию); а XVI. (tizenhatodik) — magyar 
irodalom венгёрская литература XVI-го (шестнёдца-
того) вёка. 

századik числ. порядк. сотый (по счёту, в ряду — ср. 
százas); — évforduló сотая годовщйна, столётие; — oldal 
сотая странйца; Petőfi születésének — évfordulója сто-
лётие со дня рождёния Пётёфи. 

százados1 [—at] книжн. (évszázados) столётний, ве-
ковой; — szokások вековые обычаи. 

százados2 [—а, —t, —ok] воен. капитён. 
századparancsnok [—а, —ot] воен. командйр роты, 
századrész [—е, —t, —ek] сотая часть (или доля) 

{чего-л.). 
századszor в сотый раз. 
századvég [—е, —et] книжн. 1. конёц вёка (или сто-

лётия); 2.: а — (a múlt század vége) конёц прошлого вёка 
(или столётия); а — költészete по§зия концё прошлого 
вёка. 

százalék [—а, —ot] процёнт; —ban kifejezve в про-
цёнтжш выражёнии; százkét —ra teljesíteni a tervet 
выполнять/выполнить план на сто два процёнта; húsz 
—ra csökkenteni уменьшёть/умёньшйть до двадцатй 
процёнтов; húsz —kai csökkenteni уменьшёть/умёнь-
шйть на двёдцать процёнтов; ^ száz —ban (или —ig) 
разг. на (все) сто процёнтов, полностью, 

százalék* процёнтный. 
százalékérték [—е, —et] процёнт. 
százalékarány [—а, —t, —ok] процёнтное отношёние, 

удёльный вес (какого-л. явления в ряду других). 
százalékláb [—а, —at] процёнт (от числё). 
százalékos [—at; —an] процёнтный, выраженный 

в процёнтах; — arány процёнтное отношёние; huszon-
Ьёгот — двадцатитрёхпроцёнтный; —an szómítva счи-
тёя в процёнтах. 

százalékszám [—а, —ot] уст. см. százalékérték, 
szazalékszámítás [—а, —t, —ok] процёнтное исчис-

лёние, исчислёние в процёнтах. 
százan в колйчестве ста человёк, сто человёк; — va-

gyunk (vagytok, vannak) нас (вас, их) сто человёк. 
százas I прил. [—at] 1. (szám) сотый (о числе, номере); 

(pénzről) сотенный; — bankjegy сотенная купюра; 
2. (százas számú) сотый (помеченный числом сто), но-
мер сто, под номером сто; 3. (nagyságú, méretű, finom-
ságú) сотый (при обозначении размера и т. п.); — 
villanyégő электрйческая лёмпочка в сто ватт; 4. (száz 
tagból álló) из ста (единиц, человек, элементов); — cso-
port группа из сга человёк; 5. (tagolásnál) по сто (при 
упаковке и т. п.); — csomagolós упаковка по сто штук; 
II сущ. [—а, —t, —ok] 1. (szám) (число, номер) сто, 
сотня; 2. (bankjegy) сотенная ж. разг. (купюра). 

százasával по сто (при упаковке, расстановке); сот-
нями. 

százéves [—et] столётний, ста лет; существующий сто 
лет; столётней дёвности; сроком на сто лет; продол-
жйтельностью в сто лет (ср. *éves, egyéves). 

százévi [—t, —ek] столётний, продолжёвшийся сто 
лет; (рассчйтанный) на сто лет; за сто лет (ср. *évi, 
egyévi). 

százezer сто тысяч. 
százfelé 1. (részre) на сто частёй; 2. (irányban) во все 

стороны, в рёзные стороны; — szaladni разбегёться/раз-
бежёться в рёзные стороны. 

százféle I прил. [-^t] сто разлйчных..., сто вйдов 
(различных вещей); (sokfélé) сотни, множество (чего-л.); 
— ёги á) (pontosan) сто вйдов разлйчных товёров; 
b) (sokfélé) множество (или сотни) сёмых разлйчных 
товёров; II сущ. f-^-je, -^t] часто усил. сотни разлйчных 
вещёй (книг, блюд и т. п.). 

százfokos [—at] стогрёдусный. 
százforintos I прил. [—t, —ok] стофоринтовый; II сущ. 

[—а, —t, —ok] банкнота в сто форинтов. 
százlábú [—ja, —t, —ak]: —ak зоол. (Chilopoda, My-

riapoda) многоножки мн. (ж.). 
százméteres [—et] стометровый; — síkfutás спорт. 

бег на сто мётров; стометровка разг. 
százszámra (-sz-sz-) нареч. сотнями; könyveket — 

vásórolni покупёть кнйги сотнями. 
százszázalékos (-sz-sz-) [—at; —an] 1. прям., перен. 

стопроцёнтный; —an на (все) сто процёнтов; — győ-
zelem стопроцёнтная (или полная) побёда; 2. перен. 
настоящий, стопроцёнтный. 

százszor (-sz-sz-) 1. (száz alkalommal) сто раз; 2. (szor-
zásnál) сто раз по... (при умножении); 3. (százszorta) 
в сто раз (при сравнении); ez — fontosabb, mint... это 
во сто крат важнёе, чем... 

százszoros (-sz-sz-) f—at; —an] стокрётный; —an visz-
szafizetni vmit отплатйть * сторйцей за что. 

százszorszép (-sz-sz-) [—e, —et] бот. (Bellis perennis) 
маргарйтка. 

százszorta (-sz-sz-) в сто раз (при сравнении). 
szeánsz [—а, —ot] сеёнс (спиритический). 
szebb [—et; —en] (сравн. ст. от szép) красйвее, более 

красйвый; —nél — одйн красйвее другого. 
szecesszió [—ja, —t, —] иск. сецессион (название ряда 

объединений немецких и австрийских художников конца 
XIX — начала XX вв.). 

szecessziós [—at; —an]: — stílus иск. стиль м. сецес-
сиона. 

szecska [-^ja, — t] с.-х. соломенная сёчка. 
szecskavágó [—ja, —t] с.-х. соломорёзка. 
szedni [—ett, —jen] 1. собирёть (фрукты, цветы 

и т. п.); (bizonyos meghatározott mennyiséget) наби-
рёть/набрёть чего; gombót —ni собирёть грибы; egy 
kosórra való gombót —ni набрёть * корзйну грибов; 
krumplit —ni убирёть картофель м.; labdát —ni подби-
рёть мячй (напр. в теннисе); 2. (adót, vámot stb.) со-
бирёть, взимёть (налог, пошлину и т. п.); tagdíjat —ni 
собирёть члёнские взносы мн. (м.); 3. (orvosságot) при-
нимёть (лекарство); 4. полигр. набирёть/набрёть; rit-
kítva —ni набирёть/набрёть в разрядку; 5.: részekre 
—ni разбирёть/разобрёть на чёсти; 6.: magóra —ni 
(з) a) (ruhát) набрёсывать/набросить (или накйды-
вать/накйнуть) на себя (одежду); Ь) перен. (hízni) 
набирёть/набрёть вес; ^ —ni a lábát (з) быстро ша-
гёть, торопйться; nyakába —ni a lábát (з) взять * ноги 
в руки, бежать бегом, торопйться; ráncba —ni vkit на-
ходйть/найтй упрёву на кого-л.; rendbe—ni приводйть/ 
привестй в порядок; —ni a sátorfáját (з) собирёть/ 
собрёть свой пожйтки. 

szédeliegni [—gett, —egjen] 1. (személy) чувствовать 
головок'ружёние; (fej) кружйться (о голове); —eg az 
éhségtől у него от голода кружится головё, его качёет 
от голода; —eg a fejem у меня кружится головё; 2. (ká-
bultan járni) идтй пошётываясь, пошётываться. 

szédelgés [—е, —t, —ek] (szédülés) головокружёние. 
szédelgő I прич. от szédelegni; II прил. [—t; —n]: 

— fejjel с головокружёнием; III сущ. [—je, — t] жулик, 
мошённик. 

szedelő(d)zködni [—ik, —ött, —jék/—jön] собирёть-
ся, собирёть свой вёщи (перед тем как уйти); a ven-
dégek тёг —пек гости ужё собирёются уходйть. 

szedier [—re/— erje, — ret/— ert] 1. (földi — cserje és 
gyümölcsé) ежевйка (ягоды и кусты); 2. (eperfa gyümöl-
csé) тутовая ягода, 

szederfa [—ja, — t] тутовое дёрево, шелковйца. 
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szederjes [—et; —en] (ajak, arc) посинёвший (о гу-
бах, лице). 

szedés [—е, —t, —ek] 1. (összegyűjtés) собирание, 
сбор; 2. (adóé) взимёние (налога и т. п.); 3. (orvosságé) 
приём (лекарства); 4. полигр. (cselekvés és eredménye) 
набор (действие и результат); ritkított — разрядка; 
kurzív —sel курсйвом. 

szedésforma [—ja, —t] полигр. наборная форма, 
szedéstükiör [—re, —röt] полигр. формат набора, 
szedett-vedett [—et; —en] 1. (holmi) разношёрст-

ный, разнокалйберный; с бору да с сосенки, случёй-
ный; — bútor случёйная (или разнокалйберная) мё-
бель; — ruhák разношёрстная одёжда, барахло; 
2. пренебр. смёшанный, разношёрстный (об обществе, 
компании, группе); — népség сброд. 

szédíteni [—ett, —sen] vkit 1. вызывёть/вызвать го-
ловокружёние у кого; a virágillat —i őt от зёпаха цве-
тов у неё кружится головё; 2. (becsapni) водйть 3á нос, 
сбивёть/сбить с толку кого; 3. (nőket, férfiakat) кру-
жйть головы кому. 

szédítés [—е, —t, —ek] (hitegetés) блеф, 
szédítő I прич. от szédíteni; II прил. [—t, — (e)k; 

— (е)п] головокружйтельный; — siker головокружи-
тельный ycnéx. 

szedő I прич. от szedni; II сущ. [—je, —t] 1. (termésé) 
сборщик, -ица; 2. полигр. наборщик, -ица. 

szedőgép [—е, —et] полигр. наборная машйна. 
szedőkanjál [—ala, —alat, —alak] шумовка, 
szedőterjém [—me, —met] полигр. наборный цех. 
szedtevette! разг. такой-сякой! 
szédülni [—t, —jön] чувствовать головокружёние; 

(fej) кружйться (о голове); — a fejem у меня головё 
кружится; gyakran — у него чёсто кружится головё. 

szédülés [—е, —t, —ek] головокружёние; — fogta el 
у него закружйлась головё. 

szédületes [—et; —еп] потрясёющий, головокружй-
тельный; — ostobaség потрясёющая глупость; — siker 
головокружйтельный успёх. 

szegni [—ett,—jen] 1. (beszegni) подрубёть/подрубйть, 
подшивёть/подшйть; 2. (kenyeret) отрезёть/отрёзать 
ломоть м. (чего-л.); 3. (esküt, ígéretet) нарушёть/нарушить 
(клятву, обещание); <<&> kedvét —ni vkinek отбивёть/от-
бйть охоту у кого-л.; nyakát —ni (з) сломёть * (себё) 
шёю. 

szeg [—е, —et] гвоздь м.; —et beverni забивёть/за-
бйть гвоздь; —re akasztani vmit а) вёшать/повёсить 
на гвоздь что; Ь) перен. бросить *, забросить * что, 
перестёть * занимёться чем; <@> fején találni а —et по-
пёсть * не в бровь ж., а в глаз; попёсть в (сёмую) точ-
ку; —et ütött a fejébe это засёло у него в головё; 
kibújik а — a zsákból шйла в мешкё не утайшь; —et 
—gel око за око, зуб зё зуб. 

szegecs [е, —et] тех. заклёпка, 
szegecselni [~ t , —jen] заклёпывать, клепёть. 
szegecselés [—е, —t, —ek] тех. клёпка (тж. действие). 
Szeged [—et, —еп] Сёгед. 
szegelni [ ~ t , —jen] см. szegezni, 
szegély [~e, —t, —ek] 1. (rávarrott szél) кант, кёнтик; 

(anyagba beledolgozott] каймё; (főleg prémbőí) оторочка; 
(prémből) опушка; (tapétán stb.) бордюр; 2. (perem) 
край; (futópályáé stb.) бровка; a jérda —e бровка тро-
Tyápa. 

szegélyezni [—ett, ~zen ] 1. (ruhát) отдёлывать/отдё-
лать кёнтом; (csipkével, prémmel) оторочивать/оторо-
чить, обшивёть/обшйть что (кружевами, мехом); 2. (nö-
vényekkel) обсёживать/обсадйть (по крёю) (какими-л. 
растениями); 3. (szegélyt alkotni) окаймлять. 

szegény I прил. [ ~ t , —ek; —еп] в разн. знач. бёдный; 
~ ember бедняк; ~ ország бёдная странё; vmiben — 
бёдный чем; erdőben — безлёсный; gondolatokban ~ 
бёдный мыслями; —en élni жить бёдно (или в бёдности); 
^ — feje! бедняга!; mint a templom egere бёден 
как церковная мышь; — embert még az ág is húzza 

на бёдного MaKápa все шйшки вёлятся; II сущ. [—е, —1> 
—ek] 1. (nincstelen) бедняк; 2. (sajnálatra méltó) бед-
няга м., ж. 

szegényedni [—ik, ~ e t t , —jék/—jen] беднёть. 
szegényes [—et; —en] бёдный, нйщенский, убогий; ~ 

ebéd скудный обёд; — szoba убого обстёвленная ком-
ната; — külsejű нищенски одётый. 

szegényház [—а, —at] богадёльня. 
szegényke [—je, — t] бедняжка м., ж. 
szegénylegény [—е, —t, —ek] ист. беглёц, разбойник 

(молодые крестьяне, в начале прошлого века скрывавшие-
ся от военной службы и зачастую промышлявшие раз-
боем; народ окружал их романтическим ореолом). 

szegényparaszt [—ja, —ot] крестьянин-бедняк, неиму-
щий крестьянин. 

szegényparasztság [—а, —ot] деревёнская беднота, 
беднёйшее крестьянство, 

szegénység [—е, —et] бёдность, нyждá. 
szeges [—et; —еп] с гвоздями; — bakancs башмакй 

мн. (м.) с шипёми, шиповгки мн. (Р -ок). 
szegesdrót [—ja, —ot] колючая проволока, 
szegezni [—ett, —zen] 1. прибивёть/прибйть гвоздя-

ми; a kerítéshez léceket —ni прибивёть плёнки к забо-
ру; 2. vkinek! vminek (fegyvert) направлять/напрё-
вить на кого/что (дуло, оружие); vminek пристав-
лять/пристёвить к чему (дуло, оружие); pisztolyt ~ n i а 
haléntékénak (з) приставлять/пристёвить пистолёт к ви-
ску; szuronyt —z! (vezényszó) в штыкй! (команда); 
<@> vkire —ni a tekintetét (з) устёвиться * на кого-л., 
не сводйть * глаз с кого-л. 

szegfej [—е, —et] шляпка гвоздя, 
szegfű [—je, — t] бот. (Dianthus) гвоздйка (цветок). 
szegfűszeg [ ~ е , —et] (fűszer) гвоздйка (пряность). 
szeglet [—е, —et] см. szöglet, 
szegletes [— (e)t; —en] см. szögletes, 
szegődni [—ik, —ött, —jék/—jön] 1. vkihez, vki mellé 

(útközben) примкнуть *, приставёть/пристёть, при-
бивёться/прибйться к кому (по дороге); 2. уст. (munká-
ra) HaHHMáTbCH/HaHÓTbCH (на работу); juhásznak ~ni 
нанимёться/наняться (или идтй/пойтй) в пастухи. 

szegről-végről нареч.: — rokon дёльний родственник; 
седьмйя водё на киселё разг. 

szegy [—е, —et] 1. (állaté) грудь ж. (животного); 
2. (hús) грудйнка (часть туши). 

szégyellni [— t, —jen] 1. vkit/vmit стыдйться; за кого/ 
что (или кого/чего); ifjúkori botlásait — i ему стыдно за 
ошйбки, совершённые в молодости; 2.: —ni magát (з) 
стыдйться; —d magad! стыдйсь!, как тебё не стыдно!; 
—em magam (—ed magad stb.) мне (тебё и т. д.) стыдно. 

szégyen [—е, — t, —ek] стыд, срам; —(és) gyalázat! 
стыд и позор!; —be hozni vkit осрамйть * кого; —ben 
maradni опозориться *; majd elsüllyedt —ében он го-
тов был провалйться от стьда; — t hozni vkire (или vki-
nek a fejére) позорить/онавлекёть/навлёчь позор 
на (голову) кого; —t vallani осрамйться *, опозорить-
ся *. 

szégyenérzet [—е, —et] чувство стыдё. 
szégyenfolt [—ja, —ot] позорное пятно, 
szégyenkezni [—ik, —ett, —zék/—zen] стыдйться. 
szégyenkezés [—e, —t, —ek] чувство стыдё, стыд, 
szégyenkező I прич. от szégyenkezni; II прил. [—t, 

—ek; ~ e n ] стыдливый. 
szégyenletes [—et; —en] постыдный, позорный, 
szégyenlős [—et; —en] стыдлйвый, застёнчивый (о че-

ловеке). 
szégyenpír [—ja, —t, —] крёска стыдё (на лице). 
szégyenszemre нареч. постыдно, позорно, к чьему-л. 

стыду, 
széjjel см. szét. 
széjjel* см. szét*. 
szék [—е, —et] 1. стул; kérpitozott — мягкий стул; 

~ k e l kínálni vkit предлагёть/предложйть стул кому; 
2.: miniszteri ~ крёсло минйстра, министёрское крёсло: 
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3. см. széklet; két — közt a pad alá esni оказёться * 
мёжду двух стульев. 

székelni [—t, —jen] 1. vhol пребывёть, находиться, 
имёть резидёнцию где (о правительстве и т. п.); 2. мед. 
имёть стул, испражняться. 

székely I прил. [—t; —ül] сёкейский; II сущ. [—е, —t, 
—ek] сёклер, сёкей (венгр из восточной Трансильвании). 

székelygulyás [—а, —t, —ok] трансильвёнский (или 
сёкейский) гуляш (род тушёного мяса с капустой). 

székelykáposzta [—ja, —t] капуста по-трансильвёнски 
(блюдо, сходное по приготовлению с székelygulyás). 

székelység [— е, —et, —] сёклеры мн. (л*.), сёкеи 
мн. (ж.) (венгры из Восточной Трансильвании). 

szekjér [ - ere , —eret] 1. повозка, телёга; megrakott 
—ér воз; 2. атр.: egy —ér fa воз дров; ^ vkinek a —erét 
tolni помогёть кому-л., продвигать чьё-л. дёло. 

szekerce [~je, —t] 1. (большой) топор; 2. ист. топор, 
секйра. 

szekeres [~е , —t, —ek] возчик, 
szekérfuvar [—а, —t, —ok] гужевой транспорт, 
szekérjrúd [—rúdja, —rudat] дышло, 
szekértoló [—ja, —t] пренебр. пособник, 
szekérjút [—útja, —utatj просёлочная дорога, 
székesegyház [—a, —at] собор. 
Székesfehérvár [—t, — on/— ott] Сёкешфехервар. 
székesfőváros [—a, —t, —ok] уст. столйца. 
székfoglaló I прил. [— t]: — beszéd речь ж. при вступ-

лёнии на должность (ректора, президента академии 
наук и т. п.); II сущ. [—ja, —t] см. — beszéd. 

székház [—а, —at] резидёнция (дом, дворец); (válla-
laté stb.) здание, помещёние (какого-л. учреждения 
и т. п.); a párt Központi Bizottságának —а здёние 
Центрального Комитёта пёртии. 

székhely [—е, —et] 1. мёсто постоянного пребывё-
ния, резидёнция; 2. (megyei, járási) центр, глёвный 
город (комитета, уезда). 

széklet [—е, —et] мед. стул, 
székrekedés [—е, —t, —ek] мед. запор, 
szekrény [—е, —t, —ek] шкаф; tükrös — зеркёльный 

шкаф; tűzbiztos — несгорёемый шкаф, 
széksor [—а, —t, —ok] ряд стульев (в театре и т. п.). 
Szekszárd [—ot, —оп] Сёксард. 
szekta H-ja, —t] сёкта. 
széktámla [—ja, — t] спйнка стула, 
szektáns I прил. [—at], II сущ. [—а, —t, —ok] см. 

szektás I, II. 
szektás I прил. [—at; —an] сектёнтский; II сущ. [—а, 

—t, —ok] сектёнт, -ка. 
szektor [—а, —t, —ok] в разн. знач. сёктор; szocialista 

gazdasági — социалистический сёктор хозяйства, 
szekunda [—ja, — t] школьн. уст. единйца, кол. 
székváros [—а, — t, —ok] ист., уст. столйца, (пре-) 

стольный город. 
szelni [—t, —jen] 1. oTpe3áTb/oTpé3aTb (ровный ло-

моть); kenyeret —ni нарезёть/нарёзать хлеб; 2. (re-
pülőgép levegőt, hajó hullámokat) рассекёть/рассёчь 
(воздух, .волны). 

szél1 [szele, szelet] 1. вётер; csípős — колючий вётер; 
dermesztő — леденящий вётер; enyhe — лёгкий вете-
рок; kedvező — суд. попутный вётер; viharos — штор-
мовой вётер; 2. перен. вёяние; az idők szele вёяние врё-
мени; 3.: megütötte а — нар. с ним случйлся удёр, его 
хватйл удёр; ^ mi — hozott? какйм вётром тебя при-
несло?; — nek ereszteni vkit отпустйть * кого-л. на все 
четыре стороны; csapni a szelet vkinek приударять за 
кём-л. разг. 

szél2 t - e , — t, —ek] (vminek a széle) край; az erdő 
—e опушка лёса; a falu —e окрёина селё; a száj —е гу-
бы мн. (ж.); a víz —е кромка воды; ^ az örvény —én 
állni быть на краю пропасти; быть на краю гибели; а 
sír—én állni быть на краю могйлы; a tönk—ére juttatni 
vkit приводйть/привестй кого-л. к полному разорё-
нию. 

szélárnyék [—а, —ot] подвётренная сторонё; (szél-
védett hely) подвётренное мёсто. 

szélcsend [—je, —et] безвётрие, затйшье; (vízen) 
штиль м. 

szélcsendes [—et; —en] безвётренный; (vízen) штиле-
вой; — idő а) безвётренная погода; b) (vízen) штиль м. 

szeleburdi [—t, —ak; — (a)n] (ember) вётреный, взбёл-
мошный (о человеке). 

széledni [—t, —jen] (tömeg) расходйться/разойтйсь 
(о толпе); (állatokról is) разбредёться/разбрестйсь (тж. 
о животных). 

szelekció [—ja, —t] 1. естёственный отбор; (mester-
séges) искусственный отбор; 2. (személyek kiválogatása) 
отбор, подбор (кадров и т. п.). 

szelektálni [—t, —jon] 1. (szétválogatni) разби -
рёть/разобрёть (по сортём), сортировёть < *>; (kiválo-
gatni) отбирёть/отобрать; 2. (kiselejtezni) отсортиро-
вывать/отсортировёть; 3. (iskolában stb.) произво-
дйть/произвестй отсёв (среди кого-л.); 4. радио отстрёи-
ваться/отстроиться. 

szelelni [—t, —jen] 1. (pipa stb.) пропускёть воздух 
(о мундштуке и т. п.); (kályha) имёть тягу (о печи, 
трубе); 2. с.-х. (gabonát, magvakat) вёять/про* (зерно); 
^ odább —ni ирон. yдиpáть/yдpёть. 

szelelő I прич. от szelelni; jól — kályha пёчка с хо-
рошей тягой; II сущ. [—je, — t] тех. поддувёло. 

szelelőlyuk [—а, —at] отдушина, отдушник, 
szelemen [— (j)e, —t, —ek] стр. обрешётина. 
szelence [—je, — t] 1. шкатулка, коробочка; 2. тех. 

букса. 
szelep [—е, —et] тех. клёпан; biztonsági — предохра-

нйтельный клёпан. 
szélerősség [—е, —et] метео сила вётра; hatos — 

вётер в шесть бёллов. 
szeles [—et; —en] 1. (idő) вётреный (о погоде); 2.: — 

oldal навётренная сторонё; — ez az utca на этой ули-
це всегдё сйльно дует; 3. (szeleburdi) вётреный, легко-
мысленный (о человеке); 4. (meggondolatlan) опромёт-
чивый (о поступке). 

széles [—et; —en] 1. в разн. знач. широкий; — arcú 
широколйцый; — karimájú широкополый; — nyomtávú 
ширококолёйный; — vállú широкоплёчий; перен.: — kör-
ben в широких кругёх; — körű intézkedések широкие 
мероприятия; — körű ismeretség обшйрное знакомство, 
широкий круг знакомых; — körű nyomozás широкий 
розыск; 2. (mértékegységet jelentő szavakkal — со сл., 
обозначающими меру длины) шириной в...; (állítmány-
ként— как сказ.) имёет... в ширину; másfél méter — 
anyag матёрия шириной в полторё мётра; az anyag más-
fél méter — матёрия имёет полторё мётра в ширину; 
tenyérnyi — шириной в (или с) ладонь ж.; <<& — jókedv 
безудержное весёлье; — е világon на всём бёлом свёте. 

szélesedni [—ik, —ett, —jék/—jen] прям., перен. рас-
ширяться, становйться более широким; (mozgalom 
stb.) шйриться; a folyó erősen —ik a torkolatnál рекё 
сйльно расширяется к устью (или в устье); a szoknya 
lefelé —ik юбка расширяется кнйзу; egyre —ik az is-
meretségi köre круг его знакомств всё расширяется 
(или становится всё более широким). 

szélesedés [—е, —t, —ek] расширёние (от расширять-
ся). 

szélesíteni [—ett,—sen] прям., перен. расширять/рас-
шйрить; (mozgalmat) шйрить; tudósót —eni ® расши-
рять свой знёния. 

szélesítés [—е, —t, —ek] расширёние (от расши-
рять). 

szeleskedni [—ik, —ett, —jék/—jen] суетйться, горя-
чйться; ne —j не суетйсь (или не горячйсь). 

szélesség [—е, —et, —] 1. ширинё; az út —е ширинё 
дороги; 2. геогр. широтё. 

szélességi [—t, —ek] геогр.: — fok грёдус широты; 
— kör параллёль ж. 

szélesvásznú [—t, —ak] широкоэкрённый. 
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szelet [—e, —et] 1. кусок, ломоть м.; (kisebb) лом-
тик; 2. (hús) шнйцель м.; rántott (или bécsi) — вёнский 
шнйцель, шнйцель по-вёнски; 3. атр. кусок, ломоть 
(чего-л.); egy — kenyér ломоть хлёба; 4. мат. сегмёнт. 

szeletelni [— t, —jen] нарезёть/нарёзать кусками 
(или ломтями, ломтиками), 

szélfogó [—ja, —t] (gépkocsin) ветровое стекло, 
szélfűvás [—, —t, —] вёяние вётра, вётер; erős — 

сйльный вётер. 
szélhámos I прил. [—at; —an] мошённический; II сущ. 

[—а, —t, —ok] мошённик, жулик, аферйст, проходй-
мец. 

szélhámoskodni [—ik:, —ott, —jék/—jon] мошённи-
чать, занимёться афёрами. 

szélhámosság [—а, —ot] мошённичество, афёра. 
szélhűdés [—е, —t, —ek] мед. паралйч; — érte его 

разбйл паралйч. 
szelíd [—et; —en] 1. кроткий, мягкий, тйхий (о че-

ловеке); 2. megnyugtató—действующий успокоительно: 
— kék ég лёсковое голубое нёбо; — színek мягкие крёски, 
приглушённые тонё; 3. (állat) ручной (о животном); 
4. (lejtő) отлогий, пологий (о спуске). 

szelídgesztenye [—je, —t] слёдкий каштйн. 
szelídíteni [—ett, —sen] приручёть/приручйть, укро-

щёть/укротйть. 
szelídítő I прич. от szelídíteni; II сущ. [—je, —t] 

укротйтель м., -ница. 
szelídség (-ít-sé-) [—e, —et, —] кротость, мягкость, 
szelídülni [—t, —jön] 1. (állat) поддавёться приру-

чёнию, приручёться (о животном); 2. (emberi termé-
szet) становйться кротким, смягчёться (о нраве). 

szelindek [—je, —et] волкодёв. 
szélirány [—а, —t, —ok] метео направлёние вётра. 
széljegyzet [—е, —et] замётки мн. (ж.) на полях, 
szélkakas [—а, —t, —ok] прям., перен. флюгер, 
széllelbélelt [—et; — en] 1. (emberről) вётреный (о чело-

веке); 2. (ruha) подбйтый вётром, на рыбьем меху. 
szellem [—е, —et] 1. (kísértet) дух, прйзрак; 2. (elme) 

ум, гёний, дух; az emberi — alkotásai творёния чело-
вёческого гёния (или духа); a nagy — ek гёнии; 3. перен. 
(gondolkodásmód, magatartás) дух; harci — боевой дух; 
a tagadés —е дух отрицёния; haladó —ben в духе про-
грессйвных идёй; á kor —ében в духе врёмени; 4. (szel-
lemesség) остроумие; @ vkinek jó/rossz —е добрый/злой 
гёний кого-л. 

szellemes [—et; —еп] остроумный, 
szellemeskedni [—ik, —ett, —jék/— jen] острйть/с*; 

(tréfálkozni) шутйть/по*. . 
szellemesség [—e, —et] 1. (tulajdonság) остроумие; 

sziporkázni a —tői блистёть остроумием; 2. (szellemes 
mondás) острота. 

szellemi [—t, —ek; —leg] 1. умственный, духовный; 
интеллектуёльный; — érdeklődés духовные интерёсы 
мн. (м.); — fejlődés духовное развйтие; — képességek 
умственные способности; — munka умственный (или 
интеллектуёльный) труд; — munkés работник умст-
венного трудё; — termék продукт умственного трудё; 
2. (eszmei) идёйный (относящийся к области идей); 
— éramlat идёйное течёние; — vezér идёйный вождь; 
3. (kulturális) культурный (относящийся к области 
культуры); — központ центр культурной жйзни. 

szellemidézés [—е, —t, —ek] спиритйзм. 
szellemileg умственно; — visszamaradt умственно от-

стёлый. 
szellemiség [—е, —et, —] интeллeктyáльнocть. 
szellemkép [—е, —et] двойное изображёние (на те-

леэкране). 
szellemtelen [—t, —ek; —ül] книжн. 1. сёрый, орди-

нёрный, бесцвётный; — ember неоригинёльный чело-
вёк; — beszélgetés неинтерёсный разговор; 2. (пет 
szellemes) неостроумный, пошлый. 

szellemű [—t, —ek] (с прил.) пронйкнутый какими-л. 
идёями (каким-л. духом); emelkedett — вдохновённый; 

haladó — передовой (или прогрессйвный); kommunista 
— nevelés воспитёние в духе коммунйзма; véllalkozó — 
предприймчивый. 

szellő [—je, —t] лёгкий ветерок, 
széllökés [—е, —t, —ek] порыв вётра. 
szellős [—et; —en] 1. (helyiség) хорошо провётри-

ваемый (о помещении); széraz, — helyen tartandó «дер-
жёть в сухом, хорошо провётриваемом помещёнии» 
(текст инструкции); 2. (ruha) лёгкий (о платье). 

szellőzni [—ik, —ött, —zön/—zék] провётриваться 
(о помещении, вещах). 

szellőzés [—е, —t, —ek] провётривание (от провётри-
ваться). 

szellőzetlen [ ~ t , —ek; —ül] непровётренный. 
szellőző прич. от szellőzni, 
szellőző* вентиляционный, 
szellőzőablak [—а, —ot] форточка, 
szellőzőnyílás [—а, —t, —ok] вентиляционное отвёр-

стие. 
szellőztetni [—ett, szellőztessen] провётривать/про-

вётрить; (szellőzőberendezés segítségével) вентилйро-
вать/про= (помещение); —ni a fejét © перен. провёт-
риться * разг. 

szellőztetés [—е, —t, —ek] провётривание (от про-
вётривать); (szellőztető berendezés segítségével) венти-
ляция. 

szellőztető I прич. от szellőztetni; II сущ. [—je, —t] 
1. вентилятор; 2. (berendezés) вентиляционная установка, 

szellőztető* вентиляционный. 
szélmaliom [—ma, —mot] ветрянёя мёльница. 
szélmalomharc [—а, —ot] донкихотство, 
szélmentes [—et; —en] 1. (idő) безвётренный, тйхий 

(о погоде); 2. (hely) защищённый (или укрытый) от 
вётра (о месте). 

szélmérő метео I прил. [—t] (служащий) для измерё-
ния сйлы вётра; II сущ. [—je, —t] анемометр, ветромёр. 

szélroham [—а, —ot] шквал. 
szélrózsa [—ja, —t] роза ветров; ^ а — minden irá-

nyába в рёзные стороны; szétszaladtak а — minden 
irányába онй paзбeжáлиcь кто кудё. 

szélsebesen нареч. с быстротой вётра, вихрем, 
szélsebesség [—е, —et, —-] скорость вётра. 
szélső I прил. [—t] прям., перен. крёйний; — ház 

крёйний дом; — jobboldal полит. KpáftHHe прёвые, 
ультрапрёвые мн. (м.); II сущ. [—je, — t] спорт, крёй-
ний нападёющий. 

szélsőbal полит. I прил. [—t] крёйний лёвый (о пар-
тии, взглядах и т. п.); II сущ. [—а, — t, —] крёйние 
лёвые элемёнты, ультралёвые мн. (м.). 

szélsőbaloldali полит. I прил. [—t, —ak] крёйний лё-
вый (о партии, взглядах и т. п.); II сущ.: a—ak крёй-
ние лёвые элемёнты, ультралёвые мн. (м.). 

szélsőjobb полит. I прил. [—ot] крёйний прёвый 
(о партии, взглядах и т. п.); II сущ. [—ja, —ot, —1 
крёйние прёвые элемёнты, ультрапрёвые мн. (м.). 

szélsőjobboldali полит. I прил. f - t , —ak] крёйний 
npáBbift (о партии, взглядах и т. п.); II сущ.: а —ak 
крёйние прёвые элемёнты, ультрапрёвые мн. (м.). 

szélsőség [—е, —et] крёйность; egyik —bői a mésikba 
esni переходйть/перейтй из одной крёйности в дру-
гую; а —ek találkoznak KpáÜHOCTH сходятся. 

szélsőséges [—et; —en] 1. склонный к крёйностям; 
подвёрженный рёзким колебёниям; — éghajlat клймат 
с рёзкими колебёниями; — ember человёк, склонный 
к крёйностям;; 2. полит. KpáfiHHfl; экстремйстский; ~ 
nézetek крёйние взгляды; — politika экстремистская 
полйтика. 

széltében нареч. 1. (szélességben) поперёк, в ширину 
(кроить и т. п.); — csíkozott с поперёчными полосками, 
с полосками в ширину (мaтepиáлa); elfoglalni — az 
egész járdát занимёть/занять всю ширину тротуёра; 
2. (mindenütt) повсюду; — elterjedt az a hír, hogy... 
повсюду разнеслёсь весть о том, что... 
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széltében-hosszában нареч. 1. вдоль и поперёк; 
2. (részletesen) во всех подробностях; 3. (szerte) вездё 
и всюду. 

szélütés е, ~ t , —ek] паралйч, удёр. 
szélütött I прил. [-—-et; —en] парализованный, пере-

нёсший удёр; II сущ. je, —et] паралйтик. 
szélvédett et; —en] защищённый (или укрытый) 

от вётра. 
szélvédő je, —t] (gépkocsié) ветровое стекло (авто-

машины). 
szélvédőtörlő je, —t] авто стеклоочистйтель м.\ 

дворник разг. 
szelvény е, —t, —ek] купон, талон, 
szélvész е, —t, —ek] урагён. 
szélvihar [—а, —t, ~ o k ] буря, урагён. 
szem1 — е̂, —et] глазё мн. (оба); (egyik) глаз; bal/jobb 

~ лёвый/прёвый глаз; biztos ~ вёрный глаз; kancsal ~ 
косые глазё; könnyes ~ глазё, полные слёз; vérben 
forgó ~ глазё, нёлйтые кровью; jó ~ е van а) у него 
хорошее зрёние; Ь) перен. у него хороший глаз; ~ е 
tűzben ég его глазё горят; ~ é b e »tolultak a könnyek 
на глазёх у него выступили слёзы; fél (или egyik) 
~ére vak ® слепой на одйн глаз; behunyni a ~ é t ® 
закрывёть/закрыть глазё; kisírni a ~ é t © выплакать * 
(или проплёкать *) (все) глазё; nagy ~eket mereszteni 
дёлать/с * большйе глазё; tógra nyitni ~ é t ® широко 
раскрывёть/раскрыть глазё; összehúzni a ~ é t © щу-
риться/со*, прищуриваться/прищуриться; rontani а 
~ é t ® портить/ис* себё глазё; szabad ~ m e l простым 
(или невооружённым) глёзом; ~ е közé nézni vkinek 
смотрёть/по® прямо в глазё кому; ^ kit látnak ~e im? 
кого я вйжу?; a család ~ е fénye любймец всей семьй; 
~ e m láttára у меня на глазёх; mindenki ~ е láttára 
на глазёх у всех; majd kiesik а ~ е он смотрит во все 
глазё; majd leragad а ~ е (az álmosságtól) у него сли-
пёются глазё; olyan ~ е van, mint a sasnak глазё у него 
зоркие, как у орлё; vkinek a ~ é b e mondani vmit ска-
зёть * (или высказать *) что-л. в глазё (или в лицо) 
кому-л.; nem mer vkinek a ~ é b e nézni он не смёет смот-
рёть в глазё кому-л.; megnőni vkinek a ~ében вырас-
тать/вырасти в чьйх-л. глазёх; (vkinek) a szép ~éért 
рёди прекрёсных глаз кого-л.; rajta felejteni a ~ é t 
vkin засмётриваться/засмотрёться на кого-л.; majdnem 
kiszúrni a ~ é t vkinek бросёться/броситься в глазё 
кому-л.; "-'ét legeltetni vkin/vmin © любовёться кём-
-либо/чём-л.; nem venni le vkiről a ~ é t ® не сводйть 
глаз с кого-л.; — tői ~ b e лицом к лицу; (saját) 
két ~emmel láttam я это вйдел свойми (собственными) 
глазёми; ferde (или görbe) ~me l nézni vkire косо смот-
рёть на кого-л.; nyitott ~ m e l с открытыми глазёми; 
~mel láthatólag (или láthatóan) очевйдно, явно; по-вй-
димому, вйдимо; ez neki ~ m e l láthatóan tetszik ему 
это явно нрёвится; ~ m e l tartani a gyermekeket пригля-
дывать за детьмй; ~ elől téveszteni терять/по« йз виду; 

más ~ében a szálkát is meglátja, a magáéban a ge-
rendát sem чужйе грехй пёред очёми, а свой за плечё-
ми; в чужом глазу соломинку вйдит, а в своём бревнё 
не замечёет; vigyázni vkire, mint а ~ е fényére ® 
берёчь кого-л. как зенйцу ока; ~ e t ~ér t , fogat fogért 
око за око, зуб зё зуб. 

szem2 [~е , ~ e t ] 1. (mag) зерно, зёрнышко; egy ~ 
árpa зерно (или зёрнышко) ячменя; a búza ~ е зерно 
пшенйцы; 2. (fürtös termésé) ягода (входящая в гроздь); 
(apró, kerek gyümölcsé) штука (любого небольшого круг-
лого или продолговатого плода); a szőlő ~ e i виногрё-
дины; ezen a fürtön гйкёп vannak а ~ е к на этой грозди 
(или кйсти) ягоды расположены рёдко; néhóny ~ cse-
resznye нёсколько черёшен; egy ~ dió одйн грёцкий 
opéx; adj néhóny ~ e t a mogyoróból дай мне нёсколько 
(штук) (лесных) орёхов; egy ~ szilva однё слйва; 
3. (igen csekély mennyiségről) крупйца, крупйнка; зёр-
нышко (чего-л.); egy ~ рог пылйнка; egy ~ só крупйнка 
соли; 4. перен.: egy ~ e t sem aludni не спать ни секун-

ды; egy ~ e t sem félni ни кёпли не бояться; 5. (kézi-
munkáiban) пётля (в вязании); (hálón) очко, ячея (пле-
тения); felszedni a harisnya ~ e i t поднимёть/поднять 
пётли на чулкёх; ~ e t szaporítani прибавлять/прибё-
вить пётли (в вязании); 6. бопг. почка, глазок; 7. (pá-
vatollon stb.) очко, глазок (на птичьих перьях); 8.: egy 
~ lónyá van разг. у него едйнственная (любймая) дочь. 

szemafor [~ja , ~ t , ~ o k ] ж.-д. семафор; а ~ tilosra 
ё11 семафор закрыт, 

szembaj [~а , ~ t , ~ o k ] заболевёние глаз, 
szembe I нареч. 1. навстрёчу; a szél ~ fújt вётер дул 

навстрёчу (или в лицо); 2. в устойчивых сочет.: meg-
mondani szemtől ~ az igazat сказёть * прёвду в гла-
зё (или в лицо); ~ dicsérni vkit хвалйть/по* в глазё 
кого; II в знач. послелога: szemtől ~ лицом к лицу; 
szemtől ~ került az ellenséggel он очутйлся лицом 
к лицу с неприятелем; III употр. вместо гл. с при-
ставкой szembe« в сокращ. положит. ответе: szembe-
szállt a szüleivel? — Szembe он выступил против родйте-
лей? — Да. 

szembe^ приставка, означает противодействие, 
встречное движение: szembefordulni vkivel поворёчи-
ваться/повернуться лицом к кому; szembejönni vkivel 
идтй навстрёчу кому. 

szembeállni [ ~ t , álljon szembe] vkivel/vmivel 1. ста-
новйться/стать, стоять лицом к кому/чему; álljatok 
szembe egymással! стёньте лицом друг к другу!; 
2. перен. уст. противостоять кому/чему. 

szembeállítani [~ott , állítson szembe] vkivel/vmivel 
1. vkit/vmit стёвить/по* друг против друга; (emberek-
ről még) стёвить/по* лицом к лицу кого; ~an i egymóssal 
a gépeket стёвить/по* машйны друг против друга; 
2. vkit/vmit (összehasonlítani) противо поставлять/про-
тивопостёвить кого/что кому/чему; a bűnt ~an i az 
erénnyel противопоставлять/противопостёвить порок 
добродётели; 3. vkit (ellenségeskedést kelteni) восста-
нёвливать/восстановйть кого против кого; ~an i egy-
móssal a két barótot восстанёвливать/восстановйть 
друзёй друг против друга. 

szembecsukva нареч. 1. закрыв глазё, с закрытыми 
глазёми; 2. перен. слёпо. 

szembefordulni [ ~ t , forduljon szembe] vkivel/vmivel 
1. поворёчиваться/повернуться (лицом) к кому/чему; 
~ n i az ellenséggel поворёчиваться/повернуться лицом 
к неприятелю; 2. перен. выступёть/выступить против 
кого/чего; ~ t a közvéleménnyel он выступил против об-
щёственного мнёния. 

szembehelyezkedni [~ ik , ~ e t t , helyezkedjék/helyez-
kedjen szembe] vkivel/vmivel занимёть/занять позйцию, 
враждёбную кому/чему. 

szembehúnyva нареч. см. szembecsukva, 
szembejöjnni [~n , ~ t t , jöjjön szembe] vkivel/vmivel 

идтй навстрёчу кому/чему; повстречёться* кому; ~ п 
velünk a vihar на нас надвигёется буря. 

szembekerülni [~ t , kerüljön szembe] 1. очутйться* 
лицом к лицу, стёлкиваться/столкнуться лицом к лицу; 
a folyosó fordulójánál ~ t e k egymással на повороте 
коридора онй столкнулись лицом к лицу; 2. (ellenfélként) 
встречёться/встрётиться (с противником); 3. перен. 
(вплотную) стёлкиваться/столкнуться; ~ n i vmely prob-
lémóval стёлкиваться/столкнуться с проблёмой. 

szembekötősdi [~je , ~ t ] жмур :ки мн. (Р -ок), игрё 
в жмурки. 

szemben I нареч. 1. (szemközt) напротив; а ~ álló 
felek протйвные стороны, противостоящие друг другу 
стороны; ~ levő расположенный напротив; а ~ levő 
ház дом напротив; 2.: szemtől ~ лицом к лицу; II после-
лог vkivel/vmivel 1. (szemközt) напротив кого/чего, про-
тив кого/чего; az árral ~ úszni плыть против течёния; 
egymással ~ друг против друга; a széllel ~ haladni 
идтй против вётра; a világossóggal ~ против свёта, 
лицом к свёту; (о) velem ~ lakik он живёт напротив 
меня; 2. (iránt) к кому/чему, по отношёнию к кому/чему; 
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vkivel — alkalmazott taktika тёктика в отношёнии 
кого; vkivel — érzett szeretet любовь ж. к кому; 3.: 
új helyzettel állunk — налицо новая ситуёция; minden 
azt mutatja, hogy fejlődési rendellenességgel állunk — 
всё говорйт за то, что мы имёем дёло (или столкнулись) 
здесь с аномёлией в развйтии. 

szembenállás [—а, —t, —ok] антагонйзм; астр, про-
тивостояние. 

szembenézni [—ett, nézzen szembe] 1. vkivel смотрёть 
(прямо) в глазё кому; 2. vmivel (épület stb.) быть рас-
положенным напротив чего (о здании и т. п.); 3. vmivel 
перен. не бояться смотрёть в лицо чему; —ni a halállal 
смёло смотрёть смёрти в глазё; —ni a tényekkel взгля-
нуть* в лицо фёктам. 

szembeötleni [—ik, —ött, ötöljön szembe] бросёться 
в глазё. 

szembesíteni [—ett, —sen] vkit vkivel юр. произво-
дйть/произвестй очную стёвку кого с кем. 

szembesítés [—е, —t, —ek] юр. очная стёвка. 
szembeszállni [—t, szálljon szembe] 1. vkivellvmivel 

BCTynáTb/BCTynÚTb в бой (или схвётку) (с врагом); 
(támadó módon) вступёть/вступйть в единоборство; 
—ni a halállal вступёть/вступйть в единоборство со 
смёртью; —ni a világgal вступёть/вступйть в едино-
борство с цёлым свётом; 2. vkivel (ellene szegülni vkinek) 
идтй/пойтй, выступёть/выступить против кого; nem 
mer —ni vele он не смёет ему протйвиться (или перё-
чить); —ni a szülei akaratéval © идтй/пойтй наперекор 
воле родйтелей. 

szembeszegülni [—t, szegüljön szembe] l . vmivel 
(энергйчно) воспротйвиться* чему; —ni a paranccsal 
решйтельно отказёться* выполнить прикёз; 2. vkivel 
занимёть/занять противоположную кому позйцию. 

szembeszökő [—t, —ek; — (е)п] замётный, броский, 
бросёющийся в глазё. 

szembetegség [—е, —et] глазнёя болёзнь. 
szembetűnni [—ik, —t, tűnjön/tűnjék szembe] бро-

сёться /броситься в- глазё. 
szembetűnő [—t, — (e)k; —en] бросёющийся в глазё, 

очевйдный; az ellentét — KOHTpácT очевиден, 
szembogiár [—ara, —arat] нар. зрачок, 
szemcse '[—je, — t] крупйнка (песка, угля и т. п.); 

(fémé stb.) зерно, грёнула. 
szemcsepp [— je, —et] глазные капли мн. (ж.). 
szemcsés [—et; — en] 1. зернйстый (о материале, струк-

туре); — szén зернйстый Сменный уголь; finoman — 
szerkezetű мелкозернйстый; 2. (érdes) шероховётый 
(о бумаге, коже и т. п.). 

szemelni [—t, —jen] перебирйть/перебр0ть (крупу 
и т. п.); borsót —ni перебирёть/перебрёть горох. 

szemelgetni [—ett, szemelgessen] (madár) клевёть 
(по зёрнышку — о птицах). 

szemellenző [—je, — t] прям., перен. шо:ры мн. (Р—). 
szemelvény [—е, —t, —ek] (избранный) отрывок (из 

классического произведения и т. п.); válogatott —ek 
йзбранные отрывки. 

személy [—е, —t, —ek] 1. лицо; лйчность; персона, 
особа; hány — ? сколько человёк?; hírhedt — одиозная 
лйчность; hivatalos — должностное лицо; ismeretlen 
— неизвёстное лицо, неизвёстная лйчность; jogi — 
юридйческое лицо; nemkívánatos — персона нон rpáTa; 
papi — духовное лицо; — szerint ismerni vkit лйчно 
знать кого; egy —ben в одном лицё; vkinek a —ében 
в лицё кого; —énként a) (jár vkinek) на (кёждого) чело-
вёка; b) (fizetni) с человёка; —re szóló meghívás лйчное 
(или пepcoнáльнoe) приглашёние; húsz - r e terített 
asztal стол, накрытый на двёдцать персон; —re való 
tekintet nélkül нeвзиpáя на лица; 2. грам. лицо; az 
ige harmadik —е трётье лицо глагола; 3. театр, уст. 
персонёж; komikus — комйческий персонёж; 4. разг. 
(személyvonat) пассажйрский (поезд); az ötórás sze-
méllyel érkezett он приёхал пятичасовым пассажйр-
ским (поездом). 

személyautó [—ja, —t] см. személygépkocsi, 
személyazonosság [—а, —ot, —] тождество лйчности; 

—ot megállapítani устанёвливать/установйть лйч-
ность. 

személyazonossági [—t, —ak]: — igazolvány удостове-
рёние лйчности (документ, выполняющий роль паспорта 
в Венгрии). 

személycsere [— je, —t] замёна (или смёна) должност-
ных лиц. 

személydíjszabás [—а, —t, —] тарйф на перевозку 
одного пассажйра и одного мёста бaгaжá. 

személyenkénti [—t, —ek] приходящийся на однб 
лицо; — fogyasztás потреблёние на душу населёния. 

személyes [—et; —еп] лйчный; — ismeretség лйчное 
знакомство; — névmás грам. лйчное местоимёние; ~ 
szabadság личная свобода; — tulajdon лйчная собствен-
ность; — ügyben по лйчному дёлу. 

személyesen нареч. лйчно; — megjelenni являться/ 
явйться лйчно. 

személyeskedni [—ik, —ett, —jék/— jen] переходйть/ 
перейтй на лйчности. 

személyeskedés [—е, —t, —ek] лйчные выпады мн. (ж.), 
személyfelvonó [—ja, —t] пассажйрский лифт, 
személyforgalom [—ma, —mat, —] объём пассажир-

ских перевозок. 
személygépkocsi [—ja, —t] легковой автомобйль, лег-

ковёя (авто)машйна. 
személyi [—t, —ek; —leg] лйчный, персонёльный; ~ 

adatok анкётные дённые; — fizetés пepcoнáльный оклад; 
— hitel индивидуёльный кредйт; — igazolvény удосто-
верёние лйчности; — kultusz культ лйчности; — pótlék 
добёвка к зарплёте; — tulajdon лйчная собственность; 
— véltozésok перемёны в лйчном состёве (учреждения 
и т. п.). 

személyiség [—е, —et] лйчность, фигура, лицо; fon-
tos — вёжное лицо; hivatalos — официёльное лицо; 
közéleti — общёственный дёятель. 

személykocsi [—ja, —t] 1. ж.-д. пассажйрский вагон; 
2. см. személygépkocsi. 

személyleírás [—а, —t, —ok] офиц. описёние внёш-
ности, лйчные примёты мн. (ж.), словёсный портрёт. 

személynjév [—eve, —evet] лйчное ймя (в противо-
положность фамилии); (tulajdonnév) ймя собственное. 

személynévmás [—а, —t, —ok] грам. лйчное место-
имёние. 

személypályaudvar [—а, — t, —ok] ж.-д. пассажйрский 
вокзёл. 

személypoggyász [—а, —t, —ok] лйчный багёж; felad-
ni a csomagot —ként (или — nak) сдавёть/сдать вёщи 
в багёж, отправлять/отпрёвить вёщи багажом. 

személy rag [—ja, —ot] (igei) лйчное окончёние; 
(névszói) лйчно-притяжательное окончёние. 

személyragos [—at; — an] грам. лйчный (о форме гла-
гола); — igealak лйчная форма глагола. 

személyszállítás [—а, —t, —ok] перевозка пассажй-
ров, пассажйрские перевозки, 

személytelen [—t, —ek; —ül] безлйчный (тж. грам.); 
— ember холодный человёк; — hang голос, лишённый 
всякого выражёния, бесстрёстный голос; — ige грам. 
безлйчный глагол. 

személyvonat [—а, —ot] пассажйрский поезд, 
személyzet [—е, —et] 1. лйчный состёв, персонал; 

kiszolgáló — обслуживающий персонёл; kórhézi ~ 
больнйчный персонёл; műszaki — технйческий персо-
нёл; ügyeletes — дежурный персонёл; 2. собир. (háztar-
tási alkalmazottak) прислуга; 3. ав., суд. экипёж; (ha-
jón még) комёнда. 

személyzeti [—t, —ek] 1.: — főnök начёльник отдёла 
кёдров; — osztály отдёл KáflpoB; 2.: — szoba комната 
для прислуги. 

szemenszedett [— et; —еп] злостный; — gazember 
злостный мошённик; — hazugség злостный вымысел; 
— rógalom злостная клеветё. 
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szemerjegni [—gett, —egjen] (eső) моросйть, накрё-
пывать (о дожде). 

szemérjem [—те,—met, —] стыдлйвость, целомудрие; 
női —em жёнская стыдлйвость; ^ e m elleni vétség 
преступлёние против нравственности; minden n e m -
ből kivetkőzni потерять* всякий стыд. 

szeméremsértő [—t; —п] нескромный, непристойный; 
(képek, könyvek) порнографический 

szeméremtest —je, —-et] половые органы мн. (м.). 
szemerkélni [—t, —jen] см. szemeregni. 
szemérmes [—et; —en] стыдлйвый, целомудренный, 
szemérmetlen [—t, —ek; —ül] 1. непристойный, не-

прилйчный, бесстыдный; — ember бесстыдник, -йца; 2. 
перен. (aljas, gálád) бесстыдный, бессовестный (о лжи 
и т. п.). 

szemernyi книжн. I прил. [—t, —ek] чуть-чуть, немно-
го, кёпля, крупица (чего-л.)-, — igazság sincs benne в этом 
нет ни крупйцы прёвды (или йстины); II сущ. [—je, 
—t]: —t sem aludt он не спал ни секунды. 

szemes I прил. [—et; —en] 1. (szemfüles) ловкий, быст-
ро ориентйрующийся; 2. с.-х. зерновой; — takarmány 
зерновой корм; 3. (пет őrölt) в зёрнах; — bors чёрный 
пёрец горошком; — kávé кофе в зёрнах; II сущ. [—е, 
—t, —ek] ловкий, находчивый, смётливый человёк; 
—* —nek áll a világ ^ кто не теряется, тот всего доби-
вёется; кто смел, тот и съел. 

szemész [—е, —t, — êk] мед. окулйст, офтальмолог, 
глазной врач, 

szemészet [—е, —et] мед. офтальмология, 
szemészeti [—t, —ek; —leg] мед. офтальмологйче-

ский, глазной; — klinika глазнёя клйника. 
szemeszter [—е, —t, — êk] (учёбное) полугодие, се-

мёстр. 
szemlét [—ete, —etet] 1. мусор, сор; ne csinálj —etet 

a szobában не мусори в комнате; 2. (szemétdomb) помой-
ка; мусорная куча; мусорная яма; dobd ki a —étre 
выброси на помойку; 3. (ember) подонок; 4. (értéktelen 
holmi) отброс! ы мн. (Р -ов), подонки мн. (м.), отрёбье; 

->- annyi a pénze, mint a —ét у него дёнег куры не клю-
ют. 

szemétdomb [—ja, —ot] мусорная куча. 
szemetelni1 [—t, —jen] сорйть, м у с о р и т ь / н а n e 

—jetek az utcán 1 не сорйте на улице! 
szemetelni2 [—t, —jen] см. szemeregni. 
szemetes I прил. [—et; —en] (szeméttel teli) замусо-

ренный; — udvar грязный (или замусоренный) двор; 
II сущ. [—е, —t, —ek] мусорщик, 

szemeteskocsi [—ja, —t] машйна для вывоза мусора, 
szemetesláda [—ja, —t] мусорный ящик, 
szemétgödjör [—re, - r ő t ] мусорная (или помойная) 

яма. 
szemétláda [-^ja, мусорный ящик, 
szemétlapát [—ja, —ot] совок для мусора, 
szemétvödjör [—re, - r o t ] ведро для мусора, мусор-

ное ведро. 
szemezni1 [—ett, —zen] vkivel (кокётливо) перегляды-

ваться с кем. 
szemezni2 [—ett, —zen] 1. собирёть по ягоде; 2. см. 

szemeregni. 
szemjezni3 [—ezett/— zett, —ezzen] бот. прививёть/ 

привйть глазком, окулйровать1 *>. 
szem fedjél [—ele, —elet] см. szemfedő, 
szemfedő [—je, —t] пoкpывáлo для покойника; по-

кров уст. 
szemfelszedés [—е, —t, —ek] поднятие пётель (на 

чулках). 
szemfényvesztés [—е, —t, —ek] 1. фокус, трюк; 2. 

перен. обмён, очковтирательство; ez mind csak — 
это сплошной обмён. 

szemfényvesztő I прил. [—t; —n] 1. (kápráztató) голо-
вокружйтельный, поразйтельный; — ügyesség ловкость 
фокусника, поразйтельная ловкость; 2.: — politikus 
ловкий полйти.к; II сущ. [—je, — t] трюкач разг. 

szemfesték [~е , —et] (szemhéj festésére) крёска для 
век; (szempilla festéséré) крёска для реснйц. 

szemfog [—а, —at] глазной зуб, клык, 
szemforgatás [—а, —t, —ok] хёнжество, лицемёрие. 
szemforgató [—t, — (a)k; — (а)п] хёнжеский, лице-

мёрный. 
szemfüles [—et; —en] разг. ловкий, быстро ориентй-

рующийся; — riporter пронырливый репортёр, 
szemgolyó [—ja, —t] глазное яблоко, 
szemgödjör [—re, —röt] анат. см. szemüreg. 
szemgyulladás [—а, —t, —ok] мед. воспалёние глаз, 
szemhatár [—а, —t, —ok] книжн. 1. горизонт; 2. 

перен. кругозор, 
szemhéj [—а, —at] вёко. 
szemhéjpűder [—е, —t, —ek] тон для век. 
szemideg [—е, —et] анат. глазной нерв, 
szeminárium [—а, —ot] 1. (főiskolán) семинёр (в вузе); 

2. полит, семинёр, кружок (по изучению текущей 
политики и т. п.); alapfokú — кружок для начинёющих. 

szemináriumi [—t, —ak] семинёрский, А (ср. szemi-
nórium 1, 2); — gyakorlatok семинёрские занятия (в 
вузе); — hallgató учёстник семинёра (ср. szeminórium 
1, 2). 

szemináriumvezető [—je, —t] 1. (főiskolán) руково-
дитель м. ceMHHápa; 2. полит, руководйтель м. семи-
нёра (или кружкё) (по изучению текущей политики 
и т. п.). 

szemkápráztató [—t, —ak; — (а)п] потрясёющий, голо-
вокружйтельный; умопомрачйтельный разг.; — gyorsa-
ság головокружительная быстротё. 

szemközt I нареч. 1. напротив; — egy nagy fa állt 
напротив стояло большое дёрево; 2. (fényképről stb. 
szólva) aнфác (о снимке и т. п.); 3. (szembe) навстрёчу; 
— fúj a szél вётер дует навстрёчу (или в лицо); II послелог 
vkivel/vmivel напротив кого/чего. 

szemközti [—t, —ek] находящийся напротив, про-
тиволежёщий; а — házban в доме напротив. 

szemlátomást нареч. 1. (szemmel láthatóan) замётно. 
на глазёх; 2. (nyilvánvalóan) явно. 

szemle [—je, —t] 1. офиц. официёльный осмотр, 
инспектирование; helyszíni — осмотр на мёсте; 2. 
воен., спорт, смотр; katonai — смотр войскём; — t tar-
tani производйть/произвестй смотр; 3. (újság, folyóirat 
stb.) обозрёние, обзор; kritikai — критйческий обзор. 

szemlehunyva нареч. закрыв глазё, с закрытыми 
глазёми. 

szemlélni [—t, —jen] vmit 1. прйстально смотрёть 
на что; рассмётривать, разглядывать что; az iratokat 
—ni разглядывать докумёнты; 2. (с обет.) перен. смот-
рёть на что, имёть какой-л. взгляд на что; józanul —ni 
a dolgokat имёть трёзвый взгляд (или трёзво смотрёть) 
на вёщи. 

szemlélet [—е, —et] угол зрёния, позйция, воззрёние; 
marxista — марксйстские воззрёнйя мн. (е.). 

szemléletes [—et; —en] наглядный, образный; — 
stílus образный стиль. 

szemléletmód [—ja, —ot] взгляд на что, подход к чему; 
primitív — примитйвный взгляд на вёщи. 

szemlélő I прич. от szemlélni; И сущ. [—je, —t] про-
стой зритель (не участник событий), (посторонний) 
наблюдётель м.; tétlen —к прёздные зрйтели. 

szemlélődni [—ik, —ött, —jék/— jön] 1. (nézelődni) 
осмётриваться/осмотрёгься, оглядываться/о глядёться; 
2. (megfigyelni, elmélkedni) созерцёть, наблюдёть собы-
тия (не желая их изменить). 

szemlélődés [—е, —t, —ek] 1. (nézelődés) разгляды-
вание, созерцёние; 2. (elmélkedés) созерцёние; —re 
hajlamos ember человёк, склонный к созерцёнию. 

szemléltetni [—ett, szemléltessen] покёзывать, иллюст-
рйровать, демонстрйровать (на примере и т. п.). 

szemléltetés [—е, —t, —ek] 1. демонстрёция, иллюст-
рёция, покёз (на примере и т. п.); ~ ü l (или —ként) 
в кёчестве иллюстрёции; 2. школьн. наглядное обучё-
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ние; az órán kevés volt a — на уроке мало использова-
лись наглядные пособия, 

szemléltető I прич. от szemléltetni; II прил. [—t, 
— (e)k; — (e)n] 1. наглядный; иллюстратйвный; — okta-
tás наглядное обучёние; 2. книжн.: ez —en mutatja, 
hogy... áTo наглядно покёзывает, что... 

szemléltetőanyag [—а, —ot] иллюстратйвный мате-
риёл. 

szemléltetőeszköz [—е, —t, — ök] наглядное пособие, 
szemlesütve нареч. с опущенными глазёми, потупив 

глазё (или взор книжн.). 
szemmérték е, —et, —] глазомёр; jó —е van у него 

хороший глазомёр. 
szemorvos [—а, —t, —ok], врач по глазным болёзням, 

окулйст, офтальмолог; глазной врач, глазнйк разг. 
szemölcs [— е̂, —öt] бородавка. 
szemöldök е, — öt] брови мн. (обе); (egyik) бровь ж.; 

bozontos — густые брови; összehúzni a —ét © хмурить/ 
на* брови. 

szemöldökceruza [—ja, —t] карандёш для бровёй. 
szemöldökfa [—ja, ^ t ] стр. вёрхняя переклёдина 

(оконной рамы); (ajtóé) прйтолока. 
szempár [—ja, —t, —ok] пёра глаз, глазё. 
szempilla [—ja, — t] ресницы мн.; (egy szál) реснйца; 

a —ja sem rezdült (meg) он дёже глёзом не моргнул, 
szempillantás [—а, —t, ^ o k ] миг, мгновёние; egy 

— alatt в одйн миг. 
szempont [—ja, —ot] точка зрёния; gyakorlati —ok 

практйческие соображёния; ebből a —ból с §той точки 
зрёния; egészségi —ból с точки зрёния здоровья; vmit 
vmilyen —ból vizsgálni смотрёть на что-л. с какой-л. 
точки зрёния. 

szemrebbenés [—е, —t, —ek] вздрёгивание век; — 
nélkül не моргнув ™á30M. 

szemrehányás [—а, —t, —ok] упрёк, нарекёние; 
—t tenni vkinek vmiért упре^ть/упрекнуть кого в чём. 

szemrehányó [—t, — ak; — (a)n/— lag] укорйзненный; 
— szavak укорйзненные словё. 

szemrevételezni [—ett, —zen] 1. осмётривать/осмотрёть; 
2. воен. производйть/произвестй рекогносцировку, 

szemrevételezés [—е, —t, —ek] воен. рекогносцировка, 
szemrontó [—t, —ak; —an] портящий глазё, врёдный 

для глаз (о шрифте и т. . п.). 
szemszög [—е, —et] угол (или точка) зрёния; vmilyen 

—bői под каким-л. углом зрёния, сквозь прйзму чего. 
szemtanú [—ja, —t] очевйдец, (по) очевйдица, свидё-

тель ж., -ница (видевшие всё своими глазами); а —к 
vallomásai показёния очевйдцев. 

szemtelen [ ~ t , — ek; — ül] нёглый, нахёльный, бес-
стыдный; — alak нахёл, бесстыдник. 

szemtelenkedni [— ik,: —ett, —jék/—jen] вестй (или 
держёть) себя нахёльно (или нёгло); ne —jl не будь 
нахёлом! 

szemtelenség [—е, —et] наглость, нахёльство, дёр-
зость. 

szemtengelyferdülés [—е, — t, ^ e k ] астигматйзм. 
szemű1 [—t, —ek] с прил. образует определит, 

констр. со знач. прил. и сущ. szem*: éles — зоркий; 
könnyes — со слезёми на глазёх. 

szemű2 [—t, —ek] с прил. образует определит, констр. 
со знач. прил. и сущ. szem2: apró — мелкозернйстый; 
(gabona stb.) мёлкий (о пшенице и т. п.); nagy — круп-
нозернйстый; (gabona stb.) крупный (о пшенице и т. п.). 

szemügy: —re venni a) vmit внимётельно (или основё-
тельно) осмётривать/осмотрёть что; b) vkit внимётель-
но оглядывать/оглядёть кого. 

szemüreg [—е, —et] глазнёя впёдина. 
szemüveg [—е, —et] очк|й мн. (Р -ов); két — две 

пары очков. 
szemüveges [—et; —еп] в очкёх; — ember человёк в 

очкёх. 
szemüvegtok [—ja, —ot] футляр для очков; очёшник 

разг. 

szemzés [—е, —t, —ek] сад. привйвка глазком, очко-
вёние, окулйрование. 

szén [szene, szenet] 1. хим. углерод; 2. (ásvány) 
уголь м.; háztartási — низкосортный уголь; szenet 
bányészni (или fejteni) Ao6biBáTb уголь; szenet égetni 
жечь уголь; 3.: orvosi — угольные таблётки мн. (ж.); 
4.: —nel rajzolni рисовёть углём. 

szén* 1. хим. углеродистый, углеродный; 2. уголь-
ный, Л (ср. szén 2), угле*; szénhiány недостёток (или 
нехвётка) угля. 

széna [—ja, — t] сёно; — t forgatni ворошйть сёно; 
-^t kaszélni косйть сёно; jól áll (или rendben van) a 
^ j a у него всё обстойт благополучно, у него все дела 
в порядке, 

szénakazjal [—la, —lat] стог сёна. 
szénaláz *[— а, —at] мед. сеннёя лихорёдка. 
szénásszekjér (-s-sz-) [—ere, - e r e t ] воз сёна. 
szénbánya [—ja, — t] (каменно)угольная uiáxTa. 
szénbányászat [—a, —ot, —-] угольная промышлен-

ность. 
szende [— t; — n] кроткий, тйхий, застёнчивый. 
szenderjegni [—gett, —égjen] ApeMáTb. 
szendergés [—e, —t, —ek] лёгкий сон, дремота; дрёма 

разг. 
szenderülni [—t, —jön]: álomba —ni задрёмывать/за-

дремёть; jobbíétre —ni книжн. покидёть/покйнуть 
здешний мир; уходйть/уйтй в лучший мир. 

széndioxid [— ja, —ot] хим. двуокись ж. углерода, 
углекислый газ. 

szendvics [—е, —et] сёндвич, бутерброд. 
Szenegál 1. [—t, —оп]: а — Сенегёл (река); 2. [~t, 

—ban] Сенегёл (государство). 
szénégetés [—е, —t, —] углежжёние, получение дре-

вёсного угля (путём обжига). 
szénégető I прил. [—t] 1. (személy) занимающийся 

обжигом древёсного угля; 2. (szénégetésre való) слу-
жащий для обжига древёсного угля; — kemence печь ж. 
для обжига древёсного угля; II сущ. [—je, —t] углежог, 

szénellátás [—а, —t, —] снабжёние углём, 
szenes I прил. [—et; —en] 1. (szénnel bepiszkított) 

испёчканный углём, в угле; 2. (szénnel működő) (рабо-
тающий) на угле; — kályha печь, которая топится 
углём; II сущ. [—е, — t, —ek] (szenet szállító személy) 
угольщик, развозчик угля, 

szeneskanna [—ja, — t] угольное ведро, ведро для угля, 
'szeneskocsi [—ja, —t] 1. повозка для угля; 2. ж.-д. 

тёндер. 
szenesláda [-^ja, — t] ящик для хранёния угля, 
szeneslapát [—ja, —ot] 1. (kályhákhoz) угольный со-

вок, со BÓK для угля; 2. (szén lapátolására) лoпáтa для 
угля. 

szenesvödjör [—re, —röt] см. szeneskanna, 
szénfejtés* [—e, —t, —] горн, добыча угля, 
szénfekete [— t; — n] угольно-чёрный; (haj) чёрный 

как смоль, 
széngáz [—а, —t, —] угёрный газ, угёр. 
szénhiány [—а, —t, —] нехвётка угля, угольный голод, 
szénhidrát [—ja, — ot] чаще мн. углеводы мн. (м.). 
szenilis [—et; — en] (személy) выживший из. умё (от 

стёрости); (megnyilatkozás маразматйческий. 
szenilitás [—а, —t, —] мед. стёрческое слабоумие, 
szenior [—а, — t, ^ o k ] 1. книжн. старёйшина м 

старёйший (в семье, организации и т. п.); 2. спортсмён 
взрослого возраста, сениор. 

szénkészlet [—е, —et] в разн. знач. запёсы мн. (м.) 
угля. 

szénlánc [—а, —ot] хим. углеродная цепь, 
szénmedence [— je, горн, угольный бассёйн. 
szénmonoxid [—ja, —ot] хим. окись ж. углерода, 
szenna [—ja, — t] бот. (Cassia acutifolia) ^ссия. 
szennalevjél [—ele, —elet] бот. (Fólia sennaé) алек-

сандрийский лист, 
szénpor [—a, —t, —] угольная пыль. 
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szén rajz [—a, —ot] рисунок углём. t 
szénsav [—a, —at, —] хим. угольная кислотё, угле-

кислота. 
szénszünet [—е, —et] школьн. отмёна занятий в связй 

с недостётком угля. 
szent I прил. [—et; —ül] 1. рел. святой; а — csalód 

святое семёйство; a Szent Szűz дёва Марйя; 2. церк. 
свящённый; — könyvek свящённые кнйги; 3. перен. 
святой, свящённый; előtte semmi sem — для него нет 
ничего святого; — kötelesség свящённая обязанность; 
II сущ. [—je, —et] рел. святой, -ёя; угодник; a—ek élete 
жития мн. (с.) святых; а —ek közé iktatni vkit причис-
лять/причйслить к лйку святых кого; ^ — isten! боже 
мой!; minden —nek maga felé hajlik a keze своя py-
бёшка блйже к тёлу. 

szentelni [—t,—jen] 1. рел. (megszentelni) освящёть/ос-
вятйть, святйть; templomot —ni освящёть/освятйть 
цёрковь ж.; 2.: vkit vmivé —ni посвящёть/посвятйть 
в сан кого; раррё —ni посвящёть/посвятйть в сан свя-
щённика; 3.: vkinek/vminek —ni vmit посвящёть/посвя-
тйть что кому/чему; életét a tudomónynak —ni ® посвя-
щёть/посвятйть свою жизнь науке; időt —ni vmire 
уделять/уделйть врёмя чему; 4.: vminek —ni magát ® 
посвящёть/посвятйть себя чему, служйть чему; а 
tudománynak —ni magót ® посвящёть/посвятйть себя 
науке. 

szentély [—е, —t, —ek] рел., перен. святйлище, храм; 
a tudomány —е храм науки, 

széntermelés [—е, —t, —] добыча угля, угледобыча, 
szentesíteni [—ett, —sen] утверждёть/утвердйть (за-

кон и т. п). 
szentesítés [—е, —t, —ek] утверждёние (закона и 

т. п.). 
szenteste [—je, —t] рел. сочёльник, канун рождествё. 
Szentháromság [—а, —ot, —] рел. (святёя) троица, 
szentimentális [—at; —an] сентиментёльный; — tör-

ténet сентиментёльная история. 
szentimentalizmus [—а, —t, —] 1. (érzelgősség) сенти-

ментёльность; 2. иск. сентименталйзм. 
szentírás [—а,—t,—] рел. свящённое писёние, бйблия. 
szentjánosbog: ár [—ara, - a r a t ] зоол. (Lampyris 

nocticula) светляк, светлячок. 
szentkép [—e, —et] церк. изображёние святого или сцен 

из свящённого писания; (görögkeletieknél) образ, икона. 
Szentlélek рел. святой дух; az Atya, a Fiú, а — 

бог-отёц, бог-сын и святой дух. 
szentmise [—je, -^t] церк. мёсса. 
szentség [—е, —et, —ek] 1. святость; 2. (szent dolog) 

святыня; 3. рел. (kegyelmi eszköz) тёинство; a keresztség 
—е тёинство крещёния. 

szentségtörés [—е, —t, —ek] кощунство, святотётство. 
Szentszék [—е, —et, —] церк. святёйший (или пёп-

ский) престол, 
szentül нареч. свято; — hinni vmit свято вёрить во что. 
szenvedni [—ett, —jen] 1. в разн. знач. страдёть; 

nagyon —ni сйльно страдёть; vmiben —ni страдёть чем, 
от чего; ólmatlansógban —ni страдёть бессонницей; 
élelmiszerhiányban —ni страдёть от недостётка продо-
вольствия, испытывать недостёток в продовольствии; 
vmitől, vmi miatt —ni страдёть от чего, из-за чего; lelki-
leg —ni vmi miatt страдёть душой от чего; vmiért —ni 
страдёть за что; —ni az igazsógért страдёть за прёвду; 
2. (hajótörést stb.) терпёть/по* (кораблекрушение и т. п.); 
(éhséget stb>) испытывать, переносйть (голод, лишения 
и т. п.); hiányt —ni vmiben испытывать недостёток в 
чём, чего; kórt —ni терпёть/noV ущёрб; vereséget —ni 
терпёть/по* поражёние; veszteséget —ni нестй /по* 
потёри; ^ nem —hetem книжн. я его терпёть не могу, 
я его не выношу. 

szenvedély [—е, —t, —ek] в разн. знач. страсть ж.; а 
— hevében в пылу стрёсти; —е a sport спорт—его 
страсть; —re gyúlni vki iránt загорёться* стрёстью 
к кому. 

szenvedélyes [—et; —en] 1. стрёстный; — természet 
стрёстная натура; — vita горячий спор; 2. (megrögzött) 
стрёстный, завзятый; заядлый разг.; — vadósz стрёст-
ный (или завзятый) охотник; — vitatkozó (или vitázó) 
заядлый спорщик, 

szenvedélymentes [—et; —en] бесстрёстный. 
szenvedés [—е, —t, —ek] страдёние; súlyos —ek тяж-

кие страдёния; —t okozni vkinek причинять/причи-
нйть страдёние кому. 

szenvedő I прич. от szenvedni; II прил. [—t, — (e)k; 
— (e)n] 1. страдальческий; — arckifejezéssel со стра-
дёльческим выражёнием лицё, со страдёльческим вйдом; 
2. (kárvallott): а — fél пострадёвшая сторонё; 3. грам. 
страдётельный, пассйвный; — szerkezet страдётельная 
конструкция, страдётельный оборот; III сущ. [—je, — t] 
(személy) страдёлец, (nő) страдёлица; мученик, -йца. 

szenvtelen [—t, —ek; —ül] книжн. невозмутймый, бес-
стрёстный. 

szenzáció [—ja, —t] сенсёция; —t kelteni произво-
дйть/произвестй сенсацию. 

szenzációhajhászás [—а, —t, —ok] погоня за сенсё-
цией. 

szenzációs [—at; —an] 1.. сенсационный; — hír сен-
сационное извёстие; 2. разг. (elismerésre méltó) потря-
сёющий, поразйтельный, умопомрачйтельный, сног-
сшибётельный. 

szenny [—е, —et, —] прям., перен. грязь ж. 
szennyes I прил. [—et, —en] прям., перен. грязный; 

— fehérnemű грязное.бёльё; — rógalom грязная кле-
ветё; II сущ. [—е, — t, — ek] грязное (бельё); -*- kitere-
getni vkinek a —ét выносйть/вынести сор из избы. 

szennyezni [—ett, . —zen] загрязнять/загрязнйть* 
пёчкать/за*; марать/за* разг. 

szennyeződni [—ik, —ött, —jék/—jön] загрязняться/ 
загрязнйться, пачкаться/за*. 

szennyeződés [—е, —t, —ek] 1. загрязнёние (по гл. 
загрязняться); 2. (szennyezettség) загрязнённость. 

szennyfoít [—ja, —ot] 1. (грязное) пятно; 2. перен. 
позорное пятно. 

szennyirodaljom [—má, —mat, —] пренебр. макула-
тура (о литературном произведении). 

szennylap [—ja, —ot] . пренебр. грязная газетёнка, 
szennyvjíz [—ize, —izet] сточные воды мн. (ж.). 
szennyvízcsatorna [—ja, -4t] канализационная трубё. 
szép I прил. [—et; —en; сравн. ст. szebb] 1. красй-

вый, прекрёсный; — cselekedet >перен. красйвый посту-
пок; — по красйвая жёнщина,- красёвица; ez nem — 
tőled это некрасйво (или неблагородно) с твоёй стороны; 
2. (jó) хороший; — alma хорошие яблоки; — hang хоро-
ший (или красйвый) голос; — idő хорошая погода; 
3. (jókora) изрядный; прилйчный, хороший разг.; 
— bevétel хороший (или прилйчный разг.) доход; — 
fizetés хорошая зарплёта; — összeg круглая (или поря-
дочная) сумма; — szómban в изрядном колйчестве; ^ 
egy — napon в одйн прекрёсный день; — álmokat шутл. 
приятных сновидёний!; — kis dolog, mondhatom! ирон. 
хорошенькое дёло, нёчего сказёть!; II сущ. [—е, —et] 1. 
красйвое; прекрасное; 2.: a falu—е пёрвая красёвица 
в дерёвне; ^ —eket mondani говорйть приятные (или 
лёстные) вёщи, говорйть комплимёнты; tenni а —et vki-
nek (udvarolni) ухаживать за кём-л.; III нареч.: — csen-
desen (или lassan) тихонько, потихоньку, полегоньку. 

szépanyja [—ja, —ót] прапрабёбка, прапрабабушка, 
szépapja [—ja, —ót] прапрадед, прапрадёдушка м. 
szepegni [—ett, —jen] всхлйпывать. 
szépen нареч. 1. красйво; (gyönyörűen) прекрасно; 

— írni красйво писать; 2. (jól) хорошо; — beszélni 
oroszul хорошо говорйть по-русски; — folyik a munka 
работа идёт хорошо; — keresni хорошо зарабатывать; 
— viselkedni хорошо себя вестй; 3. (ahogy kell) как 
слёдует, как полагается; fogd — a villát держй вйлку 
как слёдует!; ^ kérem —! пожёлуйста!; köszönöm — 1 
благодарю Вас!, большое спасйбо! 
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szépérzék [—e, —et, —] эстетическое чувство, чув-
ство прекрйсного. 

szépírás [—а, —t, —] каллигрёфия; ( tantárgy) чисто-
писйние (в школе). 

szépíró [—ja, —t] книжн. беллетрйст. 
szépirodalmi [—t, —ak; —'lag] беллетристический, 

касйющийся художественной литературы. 
szépirodai jom [—ma, —mat] художественная лите-

ратура, беллетрйстика. 
szépíteni [—ett, —sen] 1. yKpauiáTb/yKpácHTb; —eni 

a lakást украшёть/укрёсить квартйру; 2. (megszépíteni) 
дёлать прекрёсным, крёсить; a boldogság — счёстье 
крёсит человёка; a mosoly —i az arcot улыбка крёсит 
(лицо); 3. перен. npHyKpáuiHBaTb/npnyKpácHTb; —eni 
a nyers igazságot приукрёшивать/приукрёсить суровую 
действйтельность. 

szépítés [—е, —t, —ek] 1. украшёние (от украшёть); 
2. перен. приукрёшивание; — nélkül megmondani vmit 
сказёть* без всяких прикрёс что. 

szépítőszer [—е, —t, —ek] косметйческое срёдство. 
szeplő [—je, — t] 1. веснушка; minden nyáron kijön-

nek a — k az arcán кёждое лёто у неё (на лицё) высы-
пёют веснушки; 2. книжн. перен. пятно, 

szeplős [—et; —еп] веснушчатый, 
szeplőtelen [—t, —ek; —ül] см. szeplőtlen 2, 3. 
szeplőtelenség [—e, —et] см. szeplőtlenség. 
szeplőtlen [—t, —ek; —ül] 1. без веснушек; 2. (fedd-

hetetlen) чйстый; — élet безупрёчная жизнь; 3. (szűz) 
непорочный, дёвственный. 

szeplőtlenség [—e, —et, —] 1. (feddhetetlenség) чисто-
Tá, безупрёчность; 2. (szüzesség) дёвственность, непо-
рочность. 

szépművészet [—e, —et] изящные искусства мн. (е.). 
szépművészeti [—t, —ek]: Szépművészeti Múzeum My-

зёй изобразйтельных искусств, 
szépnem [—e, —et, —] прекрёсный пол. 
széppróza [—ja, — t] художественная проза, 
szépség [—e, —et] 1. (tulajdonság) красотё; teljes 

—ében d) во всей своёй красё; 2. (férfi) красёвец; (по) 
красёвица. 

szépségápolás [—а, —t, —] космётика. 
szépséges [—et; —en] книжн. прекрёсный, прелёст-

ный. 
szépséghiba [—ja, -^t] 1. (незначйтельный) изъян 

(или дефёкт); 2. перен. недостёток; обстоятельство, 
которое портит общее впечатлёние от чего-л.; a dolog-
nak az a -^ja, hogy... всё дёло портит то, что... 

szépségkirálynő [—je, —t] Королёва красоты, 
szépségtapasz [—а, —t, —ok] 1. мушка (на лице); 

2. перен. небольшёя компенсация, 
szépségverseny [—е, —t, —ek] конкурс красоты, 
szépszerével нареч. добром, по-хорошему, без принуж-

дёния. 
szeptember [—е, —t, —ek] сентябрь м.; — hó (или 

hava) сентябрь мёсяц; — hóban в сентябрё мёсяце; — 
kilencedikén девятого сентября; ez év —ében (или az 
idén —ben) в сентябрё этого года. 

szeptemberi [—t, —ek] сентябрьский, A (ср. szeptem-
ber); — idő сентябрьская погода, погода в сентябрё; 
egy — napon в одйн сентябрьский день, однёжды в сен-
тябрё. 

szépülni [—t, —jön] хорошёть/по*. 
szer [—е, —t, —ek] 1. срёдство (химическое); fejfájás 

elleni — срёдство от головной боли; 2. спорт, (tornában) 
снаряд; ^ se —i, se száma vminek множество, бесчйслен-
ное колйчество чего-л.; —ét ejteni vminek а) находйть/ 
найтй возможность (или способ) для чего-л.; b) (ügye-
sen) ухитряться/ухитрйться сдёлать что-л.; —t tenni 
vmire а) добывёть/добыть что-л.; Ь) перен. добивёться/ 
добйться чего-л., приобретёть/приобрестй что-л. 

szerb I прил. [—et; —ül] сёрбский; — nő сёрбка; 
—ül beszélni говорйть по-сёрбски; II сущ. [—je, —et] 
серб. 

szerb-horvát [—ot] сербско-хорвётский. 
Szerbia [-^t, —ban] Сёрбия. 
szerda И-ja, ~ t ] средё (день недели); —n este в срёду 

вёчером; minden — п кёждую срёду; —га на срёду; 
к средё. 

szerdai [—t, —ak] относящийся к средё, А (ср. szerda); 
a múlt — hangversenynek nagy sikere volt концёрт 
в прошлую срёду имёл большой успёх; а — házi fela-
dat домёшнее задёние на срёду; а — megbeszélés а) 
(megtartandó) совещёние, назнёченное на срёду; b) 
(megtartott) совещёние, состоявшееся в срёду; а — пар 
folyamén в течёние среды; egy — napon однёжды в срё-
ду; — újság газёта за срёду. 

szerecsendió [—ja, — t] бот. (Myristica fragrans) му-
CKáTHHK, мускётный opéx. 

szerelni [—t, —jen] 1. тех. co6npáTb/co6páTb, монтй-
ровать/с*; 2. спорт. oT6npáTb/oTo6páTb мяч (у против-
ника) (в футболе); (hokiban) OT6npáTb/oTo6páTb цшйбу 
у противника, 

szerelde [—je, — t] сборочный цех. 
szerelék [— (j)e, —et] 1. инструмёнт собир.; 2. воен. 

принадлёжность. 
szereljem [—me, —met] любовь ж., влюблённость; 

—emre gyúlni (или lobbanni) vki iránt влюбляться/ 
влюбиться в кого; — met vallani vkinek объясняться/объ-
яснйться (или npH3HaBáTbCH/npH3HáTbCH) в любвй 
кому; <®> az Isten —mére! pám бога! 

szerelés [—e, —t, —ek] 1. тех. сборка, мoнтáж, уста-
новка; 2. действие по гл. szerelni 2: а — nem sike-
rült oTo6páTb мяч у протйвника не удалось; 3. спорт, 
(sportfelszerelés) снаряжёние, принадлёжности мн. (ж.). 

szerelési [—t, —ek] сборочный, мoнтáжный; — munká-
latok монт0жные работы. 

szerelmes I прил. [—et; —en] 1. влюблённый, любов-
ный; — levél любовное письмо; 2. vkibe влюблённый 
в кого; II сущ. [—е, — t, —ek] возлюбленный, -ая, любов-
ник, -ица. 

szerelmeskedni [— ik, — ett; —jék] лас^ть друг друга 
(о влюблённых). 

szerelmeskedés [—е, —t, —ek] лácки мн. (ж.) (влюб-
лённых). 

szerelmespár [—ja, —t, —ok] влюблённая nápa, 
влюблённые мн. 

szerelmi [—t, —ek; —leg] любовный, A (cp. szerelem); 
— házasság брак по любвй; — költészet любовная поэ-
зия (или лйрика); — vallomás любовное признание, 
npH3HáHHe (или объяснёние) в любвй. 

szerelő I прич. от szerelni; II сущ. [—je, —t] сборщик, 
мoнтáжник. 

szerelő «сборочный, монт0жный, монтировочный, 
szerelőcsarnok [—а, —ot] сборочный цех. 
szerelőmunkás [—а, —t, —ok] см. szerelő II. 
szerelőműhely [—е, —t, —ek] сборочный (или монтёж-

ный) цех. 
szerelvény [—е, — t, —ek] 1. ж.-д. состёв, поезд, 

эшелон; —t összeállítani составлять/состёвить (или фор-
M n p o B á T b / c * ) c o c T á B (или поезд); 2. тех. арматура; 
3. воен. (felszerelés) снаряжёние. 

szerenád [—ja, —ot] муз. cepeHáAa. 
szerencse [—je, —t] c4ácTbe, yAá4a; nincs — je ему не 

везёт; — je volt ему повезло, ему посчастлйвилось; 
—jében bízni ® верить в свою звезду; abban a —ben 
részesült, hogy... на его долю выпало счёстье...; —re 
к C4ácTbio; — t kívánni vkinek пoжeлáть* уд0чи (или 
успёха) кому; — t próbálni пытёть/по* счёстья; véltakozó 
—vei с перемённым успёхом; legyen máskor is! 
заходйте, буду рад Вас вйдеть в слёдующий раз!; van 
— m . . . а) имёю честь (или удовольствие)...; b) (köszö-
nésként) моё почтёние! (приветствие); minek köszön-
hetem а — t? чему обязан (a)?; sok -И! жeлáю удёчи 
(или успёха)!; ->• ki-ki (a) maga (или saját) — jének ko-
vácsa всякий своего счёстья кузнёц. 

szerencsejáték [—а, —ot] азёртная игрё. 
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szerencsekerék [~eke, —eket] (sorsolásnál) лотерёй-
ное колесо, «колесо счастья». 

szerencsekívánat [—а, —ot] пожелёние удачи (или 
успёха). 

szerencséltetni [—ett, szerencséltessen] vkit осчаст-
лйвливать/осчастлйвить кого; (megtisztelni) окёзы-
вать/оказёть честь ж. кому. 

szerencsés [—et; —en] 1. удёчливый, счастлйвый; 
везучий разг.; — ember удёчливый (или везучий) чело-
вёк; — minden vóllalkozósóban ® удёчливый во всех 
свойх начинёниях; (о) — a hózassógban он счёстлив в 
брёке; 2. (sikeres) удёчный; — kifejezés удёчное выра-
жёние; 3. (baj nélküli) благополучный, счастлйвый; 
az ügy — kimenetele благополучный исход дёла; — utat! 
счастлйвого путй!; ^ abban а — helyzetben vagyok, 
hogy... я имёю удовольствие... 

szerencsésen нареч. счастлйво; (sikeresen) удёчно; 
(baj nélkül) благополучно; — esni удёчно пёдать/упёсть; 
— végződni кончёться/кончиться благополучно; — meg-
érkezett a rendeltetési helyére он благополучно прйбыл 
на мёсто назначёния. 

szerencsétlen [— t, — ek; — ül] 1. неудёчливый, несчаст-
ливый; невезучий разг; 2. (rosszul sikerült) неудёчный; 
несчёстный, несчастлйвый; — hózassóg несчастлйвый 
(или несчёстный, неудёчный) брак; — kifejezés неудёчное 
выражёние. 

szerencsétlenség [—е, —et] 1. несчёстье, бедё; — érte 
с ним случйлось несчёстье, с ним случйлась бедё; 2. 
(baleset) несчёстный случай, катастрофа; vasúti — желез-
нодорожная катастрофа, крушёние (поезда); megaka-
dályozni а —et предотвращёть/предотвратйть несчёст-
ный случай (или катастрофу). 

szerencsétlenül нареч. несчастлйво, неудёчно; — járt 
с ним случйлось несчёстье. 

szerény [—et; —en] в разн. знач. скромный; — becslés 
(или számítós) szerint по скромным (или умёренным) 
подсчётам; — ebéd скромный обёд; — igények скромные 
запросы; — véleményem szerint по моему скромному 
мнёнию. 

szerényen нареч. скромно; — élni жить скромно, 
szerénykedni [—ik, —ett, —jék/—jen] скромничать, 
szerénykedés [—e, —t, —ek] скромничание. 
szerénység [—e, —et, —] скромность, 
szerénytelen [—t, —ek; —ül] нескромный, 
szerénytelenség [—e, —et] нескромность, 
szerep [—e, —et] в разн. знач. роль ж.; амплуё с. 

нескл. перен.; vezető — руководящая роль; a technika 
—е a termelésben роль ж. тёхники в производстве; bele-
élni magót vkinek а —ébe ® входйть/войтй в роль 
кого; kiesni a —bői выходйть/выйти из роли; vmely —et 
betölteni выполнять/выполнить какую-л. роль; fontos 
—et játszani игрёть вёжную роль; ez nem játszik (sem-
miféle) —et это не игрёет никакой роли. 

szerepelni [—t, —jen] 1. (színpadon) игрёть (в пьесе, 
театре); (vmilyen számmal) выступёть/выступить (с 
каким-л. номером); vidéken —ni игрёть (или выступёть) 
в провйнции; 2. (közreműködni) учёствовать, высту-
пёть (в соревнованиях и т. п.); a műsorban az énekkar 
is —t в концёртной прогрёмме учёствовал и хор; 3. 
(tevékenységet kifejteni) учёствовать, игрёть роль ж. 
где; a politikai életben —ni учёствовать в политйческой 
жйзни; 4.: szeret —ni он любит быть в цёнтре внимёния; 
5. (fel van tüntetve) фигурировать; a javaslatban —ni 
фигурйровать (или содержёться) в предложёнии; а 
listán —ni фигурйровать (или знёчиться) в спйске; 
a napirenden —ni стоять на повёстке дня, фигурйровать 
в повёстке дня; 6. (vmilyen minőségben) фигурйровать 
в кёчестве кого; tanúként —ni фигурйровать (или вы-
ступёть/выступить) в кёчестве свидётеля. 

szerepeltetni [—ett, szerepeltessen] vkit выпускёть/вы-
пустить на сдёну кого, устрёивать/устроить выступлё-
ние кого. 

szerepkör [—е, —t, — ök] 1. театр. амплуё с. нескл.; 

2. перен. круг дёятельности, круг обязанностей, роль 
ж.; vmely —t betölteni выполнять какие-л. функции. 

szereplés [—е, —t, —ek] выступлёние; első — дебют; 
nyilvónos — публйчное выступлёние. 

szereplő I прич. от szerepelni; az ügyben ~ személyek 
лйца, Фигурйрующие в дёле; II сущ. [—je, —t] 1. (iro-
dalmi műben) персонёж, дёйствующее лицо; 2. (színész) 
исполнйтель м. (роли); 3. (résztvevő) учёстник, -йца 
(какого-л. мероприятия). 

szereposztás [—а, —t, —ok] 1. распределёние ролёй; 
megtörtént а — роли ужё распределены; 2. (együttes) 
актёры мн. (.м.), зёнятые в спектёкле; nagyon jó а 
darab —а в пьёсе зёняты очень хорошие актёры; gyenge 
— ban ment a darab пьёса шла в слёбом исполнёнии; 
«ismertetjük а —t» «дёйствующие лйца и исполнйтели» 
(дикторский текст в теле- и радиопередаче). 

szeretni [—ett, szeressen] 1. любйть/по*; —ni egymóst 
любйть друг друга; hazáját —ni ® любйть родину; —ni 
a szépet любйть всё красйвое; nem —ni többé vkit раз-
любйть* кого; —ni táncolni любйть танцевёть; —ni 
vmit tenni (или csinólni) любйть дёлать что; 2.: —nék 
vmit megtenni я хотёл бы сдёлать что; —ném я хотёл 
бы, мне хотёлось бы; —ném tudni... хотёл бы я знать...; 
nagyon —ném őt látni я очень хотёл бы его вйдеть; —nék 
néhány szót váltani önnel я хотёл бы переговорйть с Вёми; 
3.: jobban ~ n i vkit!vmit vkinél!vminél предпочитёть 
кого/что кому/чему; jobban ~ e m a kávét a teánál я 
предпочитёю кофе чёю; jobb —ném, ha... я предпочёл 
бы, ёсли бы...; <é gondolni se —ek rá (мне) дёже и (по-) 
думать стрёшно об этом; ezt már —em разг. это другое 
дёло, это мне по душё. 

szeretet [—е, —et, —] любовь ж., привязанность; 
baráti — любовь к другу; дружеская привязанность; 
gyengéd — нёжная привязанность; szülői — родйтель-
ская любовь; testvéri — брётская любовь; —bői из 
любвй; iróntam való —bői из любвй ко мне; —re méltó 
достойный (всяческой) любвй; —et érezni vki iránt 
чувствовать (или испытывать) любовь к кому; —tel а) 
с любовью; b) (levél végén) любящий Вас (формула в 
письме); —tel teli pillantás взгляд, полный (или испол-
ненный) любвй; —tel meghívjuk просим пожёловать, 
приглашёем Вас (формула); mindenkit —tel várunk 
приглашёются все желёющие (формула). 

szeretett I прич. от szeretni; II прил. [—et; —en] 
любймый; — barótom а) мой любймый друг; b) (levélben) 
дорогой друг! (обращение в письме). 

szeretetteljes [—et; —en] полный любвй, сердёчный; 
— üdvözlet сердёчный привёт. 

szeretkezni [—ik, —ett, —zék/— zen] совокупляться/со-
вокупйться, совершёть/совершйть половой акт. 

szeretkezés [—е, —t, —ek] совокуплёние, половое 
сношёние. 

szerető I прич. от szeretni; II прил. [— t;— п] любящий; 
III сущ. [—je, —t] любовник, -йца. 

szerezni [szerzett, —zen] vkit/vmit 1. (megszerezni) 
добывёть/добыть, доставёть/достёть что; (pénzért) при-
обретёть/приобрестй что; (beszerezni) обзаводйться/об-
завестйсь чем разг.; bú tor t -n i приобретёть/приобрестй 
мёбель ж.f обзаводйться/обзавестйсь мёбелью; jegyet 
—ni доставёть/достёть билёт; munkót —ni vkinek 
устрёивать/устроить на работу кого, доставёть/достёть 
(или находйть/найтй) работу кому (или для кого); 
pénzt —ni добывёть/добыть дёньги; szép vagyont —ni 
обзаводйться/обзавестйсь прилйчным состоянием; 2. 
перен. получёть/получйть, приобретёть/приобрестй 
(опыт и т. п.); barótokat —ni приобретёть/приобрестй 
друзёй, обзаводйться/обзавестйсь друзьями; ismerete-
ket —ni получёть/получйть (или npno6peTáTb/npHo6pe-
стй) знёния; oklevelet —ni получйть* диплом; nagy 
tapasztalatot —ni приобретёть/приобрестй большой 
опыт; tudomást —ni vmiről узнавёть/узнёть о чём; 3. 
(okozni) доставлять/достёвить, приносйть/принестй 
(какие-л. переживания); (mindig rosszat) причинять/ 
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причинить (огорчение и т. п.); kellemetlenséget —ni 
vkinek доставлять/достйвить (или причинять/причи-
нйть) неприятности кому; kellemetlenségeket —ni 
magának ® наживёть/нажйть себё неприятности; 
örömet —ni vkinek достав л ять/достё вить удоволь-
ствие кому; 4. (kivívni) добивйться/добйться чего, 
завоёвывать/завоевйть, приобретать/приобрестй (славу 
и т. п.); hírt és dicsőséget —ni добивйться/добйться 
извёстности и ^áBH, завоёвывать/завоевёть извёст-
ность и слйву; elévülhetetlen dicsőséget —ni magának (з) 
покрыть* себя нeyвядáeмoй слйвой; tekintélyt —ni 
завоевёть* авторитёт; 5. (zenét) п и с а т ь / н а с о ч и -
нять/сочинйть (музыкальное произведение); dalt —ni 
писйть/на* пёсню. 

szerfölött нареч. в высшей стёпени (или мёре), чрез-
вычййно, крййне, весьма; — meglepődött он был крййне 
поражён. 

szergyakorlat [—а, —ot] спорт. упражнёния мн. (с.) 
на снарядах. 

széria [—ja, —t] сёрия (станков и т. п.); ~^ban gyár-
tott серййный. 

szériagyártás [—а, — t, —ok] серййное производство, 
szerint I послелог по чему; (vminek megfelelően) со-

глёсно с чем, чему; helyzete — © по своему положёнию; 
jog — а) де-юре; Ь) юр. по закону; kívánságod — по 
твоему желёнию, по-твоему; megegyezés — соглёсно 
договорённости; mérték — по мёрке (шить и т. п.); 
név — említeni упоминёть по ймени (именам); parancs 
— cselekedni дёйствовать соотвётственно прикёзу; ha 
szívem — megmondhatném az igazat ёсли бы я мог откро-
вённо сказёть всю прёвду; szó— ismételni vmit дословно 
(или буквёльно) повторять/повторйть что; szökés — 
как водится; terv — dolgozni работать по плёну; tetszés 
— по желёнию, по усмотрёнию; a törvény — по закону, 
соглёсно закону; véleményem — по моему мнёнию, 
по-моему; II нареч. с личн. оконч.: —em, —ed, —е, — ünk, 
—etek, —ük по-моему, по-твоему, по его мнёнию, по-
д т е м у , по-вёшему, по их мнёнию. 

szeri-száma: — nincs vminek нет ни концё ни крёю 
чему. 

szerkeszteni [—ett, szerkesszen] 1. (készüléket, mű-
szert stb.) конструйровать/с* (механизм, прибор); 2. 
(összeállítani) составлять/состёвить что; jelentést —eni 
составлять/состёвить (или писёть/на*) доклёд; szótárt 
—eni составлять/состёвить ^oBápb м., работать над 
составлёнием словаря; 3. (kiadványt) редактйровать 
что; újságot —eni редактйровать газёту; 4. (mondatot) 
составлять/сос^вить (предложение); 5. мат. строить/ 
по= (геометрическую фигуру); háromszöget —eni 
строить/по 5 треугольник. 

szerkesztés [—е, —t, —ek] 1. конструйрование (меха-
низма, прибора); 2. (összeállítás) составлёние; работа 
над составлёнием (чего-л.); 3. (kiadványé) редактйрова-
ние; 4. грам. (mondaté) составлёние (предложения); 5. 
мат. построёние (геометрической фигуры); 6. (művészi 
alkotásé) композйция (произведения). 

szerkesztési [—t, —ek]: — utasítás инструкция к со-
ставлёнию (чего-л.). 

szerkesztő I прич. от szerkeszteni; II прил. [—t] ре-
дакционный; — bizottság редакционная коллёгия, ред-
коллёгия; III сущ. [—je, — t] ред0ктор; felelős — отвёт-
ственный ред0ктор. 

szerkesztői [—t, —ek]: — szoba помещёние для peAáK-
торов, ред0кция; — üzenetek (rovatcím) от ред0кции 
(раздел газеты, журнала). 

szerkesztőség [—е, —et] ред0кция (коллектив, поме-
щение). 

szerkesztőségi [—t, —ek] относящийся к ред0кции, 
редакционный, А (ср. szerkesztőség); — értekezlet редак-
ционное совещание; — munkatárs сотрудник ред0кции. 

szerkezet [—е, —et] 1. (gépé, készüléké) устройство, 
конструкция (механизма, прибора); 2. тех. конструк-
ция; vasból való —ek желёзные конструкции; 3. (beren-

dezés) приспособлёние, механйзм, устройство; 4. (fel-
építés) строёние; (struktúra) структура; a Föld —е 
строёние Землй; a mondat —е структура предложёния; 
az irodalmi mű —е структура (или композйция) лите-
ратурного произведёния; a társadalom gazdasági —е 
экономйческая структура общества. 

szerkezeti [—t, —ek; —leg] связанный с конструк-
циями, констр у ктйвный, А (ср. szerkezet 1 , 2 ) ; — hiba 
ошйбка в конструкции; — rajz конструктйвная схёма. 

szerkocsi [—ja, — t] ж.-д. тёндер. 
szerpentin [—je, —t, —ek] 1. (út) извилистая (гор-

ная) дорога, серпантйн; 2. (papír) серпантйн (бумажная 
лента). 

szerszám [— (j)a, —ot] орудие, инструмёнт; mezőgaz-
dasági —ok сельскохозяйственные орудия. 

szerszámacél [—ja, —t, —ok] инструментйльная 
сталь. 

szerszámgép [—e, —et] инcтpyмeнтáльный станок, 
szerszámgépgyár [—a, —at] cтaнкoинcтpyмeнтáльный 

завод. 
szerszámgyár [—a, —at] инструмеш^льный завод, 
szerszámkészítő I прил. [—t] инcтpyмeнтáльный; ~ 

üzem инcтpyмeнтáльный завод; II сущ. [^je, —t] ин-
cтpyмeнтáлыцик. 

szerszámláda [—ja, -^t] ящик для инструмёнтов. 
szerszámlakatos [—а, —t, —ok] слёсарь-инструмен-

тáлыцик. 
szerszámraktár [—a, — (a)t, —ok] склад инструмён-

тов. 
szerszámtáska [—ja, — t] сумка для инструмёнтов. 
szertár [—a, J—t, —ak] 1. склад (инструментов, обо-

рудования); 2. (iskolában) (учёбный) кабинёт (в школе); 
fizikai — физйческий кабинёт, кабинёт фйзики. 

szertáros [—а, —t, —ok] 1. завёдующий склёдом 
(инструментов и оборудования); 2. (iskolában) завёдую-
щий учёбным кабинётом (в школе). 

szertartás [—а, —t, —ok] 1. церемония, ритуёл; 
церемониёл; 2. рел. обряд; esküvői — свёдебный обряд, 
обряд венчёния; temetési — пoгpeбáльный (или похо-
ронный) обряд. 

szertartásos [—at; —an] церемонный; — szavak цере-
монные рёчи. 

szerte I нареч. (mindenütt) вездё, всюду, повсюду; 
— a világon во всём мире; II употр. вместо гл. с при-
ставкой szerte s в сокращённом положит, ответе: 
szerteszórta minden holmiját? — Szerte, он разбросёл 
все свой вёщи? — Да. 

szerte® приставка, означает направление движения 
в разные стороны, во все стороны, часто соотв. русск. 
раз*, рас*; szerterepülni paзлeтáтьcя/paзлeтéтьcя. 

^szerte второй член наречия: országszerte по всей 
странё. 

szerteágazni [—ott, ágazzon szerte] разветвляться 
(во все стороны). 

szerteágazó I прич. от szerteágazni; II прил. [~t,. 
—ak; — (а)п] сйльно разветвлённый. 

szertefoszlani [—ik, —ott, foszoljon szerte] 1. книжн. 
(füst, köd stb.) рассёиваться/рассёяться (о дыме, ту-
мане и т. п.); 2. перен. рушиться, рухнуть*, раз-
вёяться * в прах (или дым); minden reménye —ott все 
надёжды его рухнули, все его надёжды развёялись 
в прах. 

szertelen [—t, —ek; —ül] книжн. 1. очень большой, 
сйльный (по степени проявления); — hőség сйльная жа-
pá; 2. (féktelen) необузданный, буйный; — gyűlölet 
ярая нёнависть; — harag необузданный гнев; — vi-
dámság буйное (или бурное) весёлье. 

szertelenkedni [— ik, —ett, —jék/—jen] (felnőtt) буй-
ствовать; (gyerekek) разойтйсь *, расшалйться *. 

szertelenség [—e, —et] книжн. несдёржанность, не-
обузданность. 

szerteszéjjel нареч. 1. (szanaszét, szétszórva) повсю-
ду, кругом (разбросанный, валяющийся—о вещах и 
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m. п.); 2. разг. (rendetlenül, összevissza) вверх дном; 
3. (különböző irányban) во все стороны, в рёзные сто-
роны (разлетаться и т. п.). 

szerteszét см. szerteszéjjel. 
szerteszórni t, szórjon szerte] книжн. см. szétszór-

ni. 
szerteszóródni [~ik, —ott, szóródjék/szóródjon szerte] 

рассыпаться/рассыпаться (о крупе и т. п.); (papír stb.) 
разлетёться/разлетёться (о листках бумаги и т. п.). 

szertorna [—ja, —t] спорт, снарядная гимнёстика. 
szérum [—а, —ot] мед. сыворотка, 
«szerű суф., образующий прилагательные от суще-

ствительных: 1. в виде чего, в форме чего, похожий 
на что, *обрёзный; mozaikszerű в вйде мозёики, похо-
жий на мозёику; tölcsérszerű воронкообрёзный; ugrós-
szerű скачкообрёзный; 2. (vminek megfelelő) соотвёт-
ствующий чему; célszerű целесообрёзный. 

szérű [~ je , —t] гумно, ток. 
szérűskert [~ je , —et] гумно. 
szerv [ ~ е , —et] 1. биол. орган; nemi —'ek половые 

органы; 2. перен. орган; hivatalos —ek официёльные 
органы. 

szerválni [ ~ t , ~ j o n ] спорт, подавёть/подёть (мяч) 
(в теннисе и пинг-понге). 

szervátültetés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] мед. трансплантёция 
(или пересёдка) органов. 

szerves [~et; ~ e n ] в разн. знач. органйческий; ~ а-
nyagok органйческие веществё; ~ kémia (или vegytan) 
органйческая хймия; ~ összefüggésben (или kapcsolat-
ban) lenni vmivel быть органйчески связанным с чем, 
находйться в органйческой связи с чем; ~ része vminek 
неотделймая часть чего. 

szervetlen [ ~ t , ~ e k ; — ül] неорганйческий; ~ kémia 
(или vegytan) неорганйческая хймия. 

szervezni [~et t , ~ z e n ] в разн. знач. организовы-
вать/организовёть; (alakítani) создавёть/создёть, фор-
мировёть/с* (.группу, организацию); tanfolyamot ~ n i 
организовывать/организовёть курсы мн. (м.). 

szervezés [ ~ е , ~ t , — êk] организёция (от организо-
вывать). 

szervezési [<—t, ~ e k ; ~ l e g ] организационный, А (ср. 
szervezés); ~ hiba организационная ошйбка. 

szervezet [ ~ е , — êtj 1. биол. органйзм; emberi ~ 
человёческий органйзм; gyenge ~ е van у него слёбый 
органйзм; 2. (egyesülés) организёция; helyi ~ мёстная 
организёция; ifjúsógi ~ молодёжная организёция; az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Организёция 
Объединённых Нёций (ООН); vmely ~ e t feloszlatni 
распускёть/распустйть какую-л. организёцию. 

szervezeti [ ~ t , ~ e k ; '—leg] организационный, A (ср. 
szervezet); ~ szabólyzat организационный устёв. 

szervezetlen [ ~ t , '—ek; ~ ü l ] неорганизованный, 
szervezetlenség [ ~ e , '—et, —] неорганизованность, 
szervezett I прич. от szervezni; II прил. [~et ; ~ e n ] 

организованный; ~ munkóssóg организованные рабо-
чие; ~ e n fellépni vmi ellen организованно высту-
пёть/выступить против чего. 

szervezettség [ ~ е , ~ e t , -—] организованность, 
szervezkedni [ ~ i k , '—ett, '—jék/'—jen] сплёчивать-

ся/сплотйться в организёцию (организёции), организо-
вываться/организовёться. 

szervezkedés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] организёция, создёние 
организёции (организёций); forradalmi ~ создёние ре-
волюционных организёций. 

szervező I прич. от szervezni; II прил. [ ~ t ] 1. орга-
низующий; ~ его организующая ейла; 2. (előkészítő) 
организационный; ~ bizottság организационный коми-
тёт; III сущ. je, ~ t ] opraHH3áTop; (vmely rendezvé-
nyé) устройтель л. , . -ница. 

szerveződni ik, '—ött, '—jék/'—jön] организовы-
ваться /организовёться. 

szervezőképesség [— ê, ~ e t ] организёторские спо-
собности мн. (ж.). 

szervezőtehetség [ ~е , ~ et] ор.ганизёторский та-
лёнт. 

szervi [<— t, ~ e k ; '—leg] органйческий; ~ baj (или 
betegség) органйческое заболевёние. 

szervírozni ['—ott, '—zon] (feltálalni) сервировёть 
стол; (vmit) подавёть/подёть (на стол). 

szerviz [ ~ е , ~ t , ' - e k ] 1. (készlet) сервйз; tizenkét 
személyes рогсе1ёп ~ фарфоровый сервйз на двенёд-
цать персон; 2. тех. мастерскёя ремонта. 

szervusz! здрёвствуй!, привёт! (приветствие при 
обращении на «ты»); '—tok! здрёвствуйте!, привёт! 
(при обращении к нескольким лицам). 

szerzemény [ ~ е , ~ t , ~ e k ] 1. (megszerzett tárgy) при-
обретёние (вещь); 2. (zenei alkotás) (музыкёльная) ком-
позйция, музыкёльное произведёние. 

szerzés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] приобретёние (от приобре-
тёть); informóciók ~ е наведёние спрёвок, добывёние 
информёций. 

szerzet [•—-е, ~ e t ] (монёшеский) орден; miféle 
(или micsoda) шутл. что это за птйца? 

szerzetes [ ~ е , ~ t , ' - e k ] монёх. 
szerzetesi [ ~ t , — êk] монёшеский. 
szerzetesrend [~ je , ~ e t ] (монёшеский) орден, 
szerzett I прич. от szerezni; II прил. [ ~ e t ] приобре-

тённый, добытый; ~ jogok приобретённые правё. 
szerző í'—je, ~ t ] 1. ёвтор; сочинйтель м. уст.; 2.: 

értelmi ~ вдохновйтель м. 
szerződni ['-ik, '—ött, '—jék/'— jön] 1. заключёть/за-

ключйть договор (или контрёкт); 2. (munkára) нани-
мёться/наняться на работу. 

szerződés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] договор; контрёкт; adósvé-
teli ~ дсговор о купле-продёже; megnemtómadósi ~ 
дип. договор о ненападёнии; vmely ~ megújítósa возоб-
новлёние какого-л. договора; '—re lépni vkivel заклю-
чёть/заключйть договор с кем; ~ t felbontani растор-
гёть/расторгнуть договор; ~ t kötni заключёть/заклю-
чйть договор (или контрёкт); <— t megszegni нарушёть/ 
нарушить договор. 

szerződéses [~et ; ~ e n ] договорный, основанный на 
договоре; контрёктный; контрёктовый; ~ viszonyban 
lenni vkivel быть связанным договором (или контрёк-
том) с кем. 

szerződési t; '—leg] договорный, связанный с до-
говором, относящийся к договору; ~ feltételek договор-
ные условия; ~ okirat договорный акт; ' - l eg по дого-
вору; '—leg kötelezni magót ® связывать/связёть себя 
договорными обязётельствами. 

szerződéskötés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] заключёние договора; 
заключёние контрёкта. 

szerződésszegés (-s-sz-) [ ~ е , ~ t , ~ e k ] нарушёние до-
говора; нарушёние контрёкта. 

szerződő I прич. от szerződni; II прил. [ ~ t ] договё-
ривающийся; a magas ~ felek офиц. высокие договёри-
вающиеся стороны. 

szerződtetni ['—ett, szerződtessen] принимёть/принять 
(или нанимёть/нанять) на работу по контрёкту (или 
по договору); театр, ангажйровать. 

szerződtetés [ ~е , ~ t , ~ e k ] наём по контрёкту (или 
по договору); театр, ангажемёнт уст. 

szerzői [ ~ t , ' -ek; '—leg] ёвторский; — est ёвторский 
вёчер; ~ jog ёвторское прёво; ~ példóny ёвторский эк-
земпляр; ~ tiszteletdíj ёвторский гонорёр. 

szerzőség [ ~ е , ~ e t , —] ёвторство. 
szerzőtárs ['—а, ~ a t ] соёвтор. 
szesz [ ~ е , ~ t , ' - e k ] спирт, алкоголь м. 
szesz* спиртовой, А (ср. szesz); szeszlakk спиртовой 

лак; szeszszag спиртовой зёпах, зёпах спйрта. 
szeszély [ ~ е , ~ t , ~ e k ] капрйз, прйхоть ж.ь причуда; 

блажь ж. прост.; a sors különös ~ е folytán по стрён-
ной прйхоти судьбы. 

szeszélyes [<— et; ~ e n ] 1. (ember) капрйзный, с при-
чудами; 2. (különös) прихотлйвый, причудливый; 
~ minta причудливый узор. 

2 2 * 
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szeszélyeskedni ik, —ett, —jék/—jen] капрйзни-
чать. 

szeszélyesség [—e, —et] капризность, прихотливость, 
szeszes [—et; —en] спиртной, алкогольный; — italok 

спиртные напитки. 
szeszfinomítás [—а, —t, —ok] рафинирование спйрта, 

очйстка спйрта, ректификёция. 
szeszfinomító I прил. [—t] спиртоочистйтельный; 

II сущ. [—ja, —t] (üzem) спиртоочистйтельный завод, 
szeszfok [—а, —ot] крёпость спйрта. 
szeszfőzde [—je, —t] винокурня, 
szeszgyár [—а, — (a)t] винокуренный (или спиртовой) 

завод. 
szeszgyártás [—а, —t, —] производство спйрта. 
szeszipar [—а, —t, —] спиртовёя промышленность, 
szeszlámpa [—ja, —t] спиртовка, 
szeszmentes [—et; —en] безалкогольный, 
szeszmérő [—je, —t] спиртомёр, алкоголимётр. 
szesztartalmú [—t, —ak] спиртной, спиртовой, содер-

жёщий спирт (или алкоголь). 
szesztartal! о т [—та, —mat] содержёние спйрта 

(или алкоголя), 
szesztestvér [—е, —t, —ek] разг. собутыльник, 
szeszti lalom [—ma, —mat] запрещение употреблё-

ния спиртных напйтков; сухой закон разг. 
szét* приставка 1. обозначает разъединение, раздроб-

ление, часто соотв. русск. раз*, рас*: szétdarabolódni 
размельчёться/размельчйться; széttépni разрывёть/разо-
рвёть; 2. обозначает распределение между несколькими 
объектами, часто соотв. русск. раз*, рас*: szétosztani 
делйть/раз* и по*; széttölteni a bort разливёть/раз-
лйть вино по бокёлам; 3. указывает на распространение 
действия вширь, на большую территорию, в разные 
стороны, Часто соотв. русск. раз*, рас*: szétfröcsköl-
ni разбрызгивать/разбрызгать; szétterülni раскйды-
ваться/раскйнуться; szétszaladni разбегёться/разбе-
жаться. 

szét употр. вместо гл. с приставкой szét- в сокращён-
ном положит, ответе: széttépted a cédulát? — Szét! ты 
разорвёл запйску? — Да! 

szétágazni [—ik, —ott, ágazzék/ágazzon szét] прям., 
перен. pазветвляться/разветвйться. 

szétállni [ ~ t , álljon szét] торчёть в рёзные стороны; 
(fül) оттопыриваться/оттопыриться (об ушах). 

szétaprózni [—ott, aprózzon szét] 1. раздроблять/раз-
дробйть (преим. землю, территорию); 2. (erejét, tehet-
ségét stb.) распылять/распылйть (силы, талант и т. п.); 
—ni idejét ® непроизводйтельно расходовать врёмя. 

szétázni [— ik, —ott, ázzon/ázzék szét] размокёть/раз-
мокнуть. 

szétbomlasztani [—ott, bomlasszon szét] 1. разла-
гёть/разложйть (химически)', 2. (csoportot) разго-
нять/разогнёть; (ellenséges csapatokat) рассёивать/рас-
сёять (силы противника). 

szétbomlani [—ik, —ott, bomoljon szét] 1. (összekö-
tött dolog) развязываться/развязёться; (befont dolog) 
распускёться/распустйться (о чём-л. завязанном, за-
плетённом)', (hajról még) рассыпёться/рассыпаться 
(о волосах); 2. хим. разлагёться/разложйться; a víz 
oxigénre és hidrogénre bomlik szét водё разлагёется на 
кислород и водород. 

szétbontani [—ott, bontson szét] 1. (csomót) развязы-
вать/развязёть (узел)\ (hajat) распускёть/распустйть 
(волосы); 2. (szétszedni) разбирёть/разобрёть (на части); 
3. (ruhadarabot) распёрывать/распороть на чёсти 
(одежду и т. п.); 4. (kémiailag, fizikailag) разлагать/ 
разложйть (на составные части); a prizma —ja а 
fénysugarakat прйзма разлагёет световые лучй. 

szétdarabolni [ ~ t , daraboljon szét] 1. разрезёть/раз-
рёзать на кускй; 2. (országot stb.) раздроблять/раз-
дробйть, расчленять/расчленйть (территорию). 

szétdőlni [—t, dőljön szét] развёливаться/развалйть-
ся (о здании и т. п.). 

szétdörzsölni [—t, dörzsöljön szét] растирёть/расте-
рёть, размёзывать/размёзать (по поверхности). 

szétesni [—ik, —ett, essék/essen szét] прям., перен. 
распадёться/распёсться, развёливаться/развалйться; 
(szétporlani) р accbináTbCH /рассыпаться. 

szétesés [—е, —t, —] прям., перен. распёд. 
szétfejteni [—ett, fejtsen szét] pacnápbmaTb/pacno-

роть (по швам). 
szétfeszíteni [—ett, feszítsen szét] 1. paзжимáть/paз• 

жёть (силой); 2. (széttörni) разрывёть/разорвёть (дав-
лением изнутри); (szétnyomni) распирёть/расперёть. 

szétfolyni [—ik, —t, folyjon/folyjék szét] 1. расте-
кёться/растёчься; расплывёться/расплыться; 2. перен. 
расплывёться/расплыться, тёять/рас* (об очертаниях); 
^ —ik a pénz a kezében © дёньги текут сквозь пёльцы. 

szétfolyó I прич. от szétfolyni; II прил. [—t, —ak; 
—an] 1. (előadás, stílus stb.) расплывёющийся, распа-
дёющийся, отличйющийся отсутствием цёльности 
(о сюжете и т. п.); 2. (személy) неопределённый (о че-
ловеке); — egyéniség безалёберный человёк. 

szétforgácsolni [—t, forgácsoljon szét] 1. (tehetséget 
stb.) распылять/распылйть, транжйрить/рас*, разба-
зёривать/разбазёрить по пустякём (талант и т. п.); 
2.: —ni magát ® размёниваться на мёлочи. 

szétforgácsolódni [— ik, —ott, forgécsolódjék/for-
gécsolódjon szét] (tehetség stb.) распыляться/распы-
лйться, разменяться * на мёлочи (о таланте и т. п.). 

szétfoszlani [—ik, —ott, foszoljon szét] 1. (szövet) 
pacпoлзáтьcя/pacпoлзтйcь, paзлeзáтьcя/paзлéзтьcя; пол-
зтй разг. (о материи и т. п.); 2. (köd; remény stb.) рас-
сёиваться/рассёяться, развёиваться/развёяться (тж. 
перен.). 

szétfőni [—tt, főjön szét] развёриваться/разварйться. 
szétfutni [—ott, fusson szét] 1. прям., перен. разбе-

гёться/разбежёться; 2. (tinta) расплывёться/расплыть-
ся (о чернилах и т. п.). 

szétfűrészelni [—t, fűrészeljen szét] распйливать/рас-
пилйть. 

széthajtani1 [—ott, hajtson szét] разгонять/разо-
гнёть. 

széthajtani2 [—ott, hajtson szét] (ágakat, függönyt) 
разводйть/развестй в стороны, раздвигёть/раздвйнуть 
(занавес, ветки и т. п.). 

széthányni [—t, hányjon szét] разбрёсывать/разбро-
сёть, раскйдывать/раскидёть; (szénát) растрясёть/рас-
трястй (сено и т. п.); —ni a papírokat az asztalon разг. 
раскйдывать/раскидёть бумёги по столу. 

széthasadni [—t, hasadjon szét] раскёлываться/рас-
колоться; ^ majd — a feje головё у него раскёлывается 
от боли. 

széthasítani [—ott, hasítson szét] раскёлывать/рас-
колоть. 

széthordani [—ott, hordjon szét] 1. (szállítani) разно-
сйть/разнестй; (járművel) развозйть/развезтй; 2. (szét-
hurcolni) разбирёть/разобрёть, растёскивать/раста-
щйть; (szél) развёивать/развёять; 3. (híreket stb.) раз-
носйть (новости, сплетни и т. п.). 

széthullni [—(ik), —ott, hulljon szét] 1. рассыпёть-
ся/рассыпаться, развёливаться/развалйться; 2. (fel-
bomlani) распадёться/распёсться, развёливаться/раз-
валйться (о компании и т. п.). 

széthúzni [—ott, húzzon szét] 1. (asztalt, függönyt 
stb.) раздвигёть/раздвйнуть (в стороны); 2 . : ajkát 
mosolyra húzta szét он расплылся в улыбке. 

széthúzás [—а, —t, —ok] 1. (függönyé stb.) раздвип-
ние (в стороны); 2. (egyenetlenség) разноглёсие, разлад. 

szétkapcsolni [—t, kapcsoljon szét] 1. (tárgyakat) pac-
цеплять/расцепйть; 2. (telefonvonalat) разъединять/разъ-
единйть (телефонный разговор); —tak bennünket нас 
разъединйли. 

szétkapkodni [—ott, kapkodjon szét] расхвётывать/рас-
хватёть, pacKynáTb/pacKynÚTb; —ják az érut товёры бе-
рут нарасхвёт. 
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szétkergetni ['—ett, kergessen szét] разгонять/разо-
гнёть (людей и т. /г.); a felhőket —ni разгонять/разо-
гнёть тучи. 

szétkergetés [—е, — t, —ek] разгон (демонстрации 
и т. п.). 

szétküldeni ['—ött, küldjön szét] рассылёть/разослёть. 
szétmállni [—ik, —ott, málljon/málljék szét] 1. (szö-

vet, bőr stb.) разлезёться/разлёзться, расползёться/рас-
ползтйсь (от ветхости); (fa stb.) крошйться/рас* (от 
ветхости); 2. (vakolat stb.) развёливаться/развалйться 
на кускй, рассыпёться/рассыпаться в кускй; 3. (feszítő 
hatásra) лопаться, лопнуть* (от сильного натяжения, 
напряжения). 

szétmarcangolni [—t, marcangoljon szét] растёрзы-
вать/растерзёть, разрывёть/разорвёть (на кускй). 

szétmegy см. szétmenni. 
szétmejnni [—gy, —nt, menjen szét] 1. («elszéledni, 

felosztani) расходйться/разойтйсь, разбредёться/раз-
брестйсь; 2. разг. (szétszakadni) разлезёться/разлёзть-
ся, развёливаться/развалйться; 3. разг. (elhízni) тол-
стёть/рас*, расплывёться/расплыться; 4. перен. (kap-
csolat stb.) распадёться/распёсться (о дружбе, ком-
пании и т. п.); ^ ügy fáj a fejem, hogy majd —gy у ме-
ня от боли раскёлывается головё. 

szétmorzsolni [-—-t, morzsoljon szét] 1. vmit кро-
шйть/рас* что; (bizonyos mennyiséget) крошйть/на* 
чего; 2. (iellenséget, sereget) громйть/раз* (врага). 

szétmorzsolódni [—ik, '—ott, morzsolódjék/morzsolód-
jon szét] 1. крошйться/рас*; 2. (ellenség) быть раз-
громленным по частям. 

szétnézni ['—ett, nézzen szét] оглядываться/огля-
дёться, осмётриваться/осмотрёться. 

szétnyílni f'—ik, —t, nyíljon szét] раскрывёться/рас-
крыться; (ajtóról még) раствор яться/растворйться; 
(függöny) раздвигёться/раздвйнуться (о занавесе). 

szétnyitni ['—ott, nyisson szét] раскрывёть/раскрыть 
(в обе стороны); (ajtót, ablakot még) раствор ять/р ас -
творйть; (függönyt) раздвигёть/раздвйнуть (занавес). 

szétnyitható [—t, —(a)k; —(а)п] раскладной; — ágy 
раскладнёя кровёть; раскладушка разг. 

szétnyomni ['-ott, nyomjon szét] раздёвливать/раз-
давйть. 

szétoszlani [~ ik , '—ott, oszoljon szét] (társaság stb.) 
расходйться/разойтйсь (уйти)\ (köd) рассёиваться/рас-
сёяться (о тумане и т. п.); a közönség —ott публика 
разошлёсь. 

szétoszlatni ['—ott, oszlasson szét] разгонять/разо-
гнёть. 

szétosztani ['—ott, osszon szét] делйть/раз* и по*; 
распределять/распределйть; csoportokra —ani де-
лйть/раз* (или разбивёть/разбйть) на группы. 

szétömleni ik, — ött, ömöljön szét] (folyadék; köd) 
разливёться/разлйться (о жидкости; тумане). 

szétpattanni [—t, pattanjon szét] лопаться, лопнуть *; 
® majd /—nak az idegei его нёрвы натянуты до пре-
дёла. 

szétpukkadni [—t, pukkadjon szét] лопаться, лоп-
нуть * (о чём-л., наполненном воздухом или водой); 
^ dühében majd — он просто лопается от злости. 

szétrágni ['—ott, rógjon szét] 1. (szétharapni) раз-
грызёть/разгрызть; (egér) изгрызёть/изгрызть, исто-
чйть* (о мышах); 2. (rozsda) разъедёть/разъёсть (о ржав-
чине). 

szétrakni ['—ott, rakjon szét] расклёдывать/разло-
жйть. 

szétrebbenni [—t, rebbenjen szét] 1. вспорхнув, разле-
тёться/разлетёться в рёзные стороны (о птицах); 
2. перен. (csoport) испуганно разбегёться/разбежёться 
в рёзные стороны (о людях). 

szétrepedni [—t, repedjen szét] лопаться, лопнуть*, 
трёснуть*. 

szétrepülni [—t, repüljön szét] разлетёться/разле-
тёться (в рёзные стороны). 

szétrobbanni [—t, robbanjon szét] разрывёться/разо-
рвёться, взрывёться/взорвёться; ^ majd — a feje 
(a fájdalomtól) головё у него раскёлывается от боли. 

szétrombolni [—t, romboljon szét] 1. разрушёть/раз-
рушить, разломёть *, разнестй * (в куски); 2. перен. 
(megsemmisíteni) разрушёть/разрушить, уничтожёть/ 
уничтожить (иллюзии и т. п.). 

szétroncsolni [—t, roncsoljon szét] (élő testet) уни-
чтожёть/уничтожить, убивёть/убйть; (szerves anyagot) 
разрушёть/разрушить; (testrészt) раздроблять/раз-
дробйть, размозжйть *; (tárgyat) разбивёть/разбйть, 
разлёмывать/разломёть. 

szétszaggatni [—ott, szaggasson szét] разрывёть/разо-
рвёть (на мелкие клочки; в клочья). 

szétszakadni [—t, szakadjon szét] разрывёться/разо-
рвёться, рвёться/по*. 

szétszakítani ['—ott, szakítson szét] прям., перен. раз-
рывёть/разорвёть, рвать/по* (верёвку; узыит. п.). 

szétszakíthatatlan [—t, —ok; —ul] неразрывный, 
szétszaladni [—t, szaladjon szét] см. szétfutni, 
szétszedni ['—ett, szedjen szét] 1. (szétszerelni) разби-

рёть/разобрёть (механизм и т. п.); (darabokra szedni) 
разнимёть/разнять (на чёсти); 2. (élesen megbírálni) 
раскритиковёть*, разругёть *; 3.: majd '—ni vkit чуть 
не (или едвё не) разрывёть/разорвёть на чёсти кого. 

szétszedhető [—t, — (e)k; —en] разборный, 
szétszéledni [—t, széledjen szét] разбредёться/раз-

брестйсь. 
szétszórni [—t, szórjon szét] 1. (széthinteni) рассы-

пёть/рассыпать, разбрёсывать/разбросёть; 2. (ellen-
séget, sugarakat stb.) рассёивать/рассёять (врага и 
т. п.; лучи и т. п.). 

szétszóródni [—ik, —ott, szóródj ék/szóródjon szét] 
1. рассыпёться/рассыпаться; vmiből '—ni просыпёть-
ся/просыпаться (или высыпёться/высыпаться) из чего; 
2. (figyelem; fény) рассёиваться/рассёяться (о вни-
мании; о свете). 

szett1 [—je, —et] спорт, сет (в теннисе). 
szett2 [—je, —et] 1. (kézimunka) комплёкт салфёток 

(для сервировки); 2. (pulóver és kardigán) комплёкт, 
состоящий из пуловера и кофточки на пуговицах; 
«двойка» разг. 

széttagolni [—t, tagoljon szét] 1. (leölt állatot) раз-
рубёть/разрубйть, раздёлывать/раздёлать (тушу); 
2. перен. раскёлывать/расколоть, разъединять/разъеди-
нйть, раздроблять/раздробйть. 

széttagoltság [ ~а , —ot, —] раздробленность, 
széttaposni ['—ott, taposson szét] растёптывать/рас-

топтёть, раздёвливать/раздавйть ногой. 
széttárni [—t, tárjon szét] 1. (kabátját , ajtót stb.) 

распёхивать/распахнуть (пальто; дверь и т. п.); 
2. (karját, szárnyát) раскйдывать/раскйнуть (ноги, ру-
ки; крылья); —ni szórnyót © раскйдывать/раскйнуть 
(или расплёстывать/распластёть) крылья, 

széttekinteni [—ett, tekintsen szét] см. szétnézni, 
széttépni [—ett, tépjen szét] прям., перен. рвать, 

разрывёть/разорвёть, порвёть *; apró darabokra —ni 
рвать (или разрывёть/разорвёть) на (мёлкие) клочки; 
—ték a farkasok его разорвёли волки; —ni a barótsóg 
kötelékeit разорвёть * узы дружбы; —ni láncait © 
разорвёть * цёпи; —ni a kapcsolatokat рвать/по* 
отношёния. 

szétteríteni [—ett, terítsen szét] расстилёть/рассте-
лйть и разостлёть. 

szétterjedni [—t, terjedjen szét] распространяться/рас-
пространйться. 

szétterpeszteni [—ett, terpesszen szét] расстаЕЛять/рас-
стёвить (ноги). 

széttiporni [—t, tiporjon szét] растёптывать/растоп-
тёть; (tüzet stb.) затёптывать/затоптёть. 

széttörni1 [—t, törjön szét] (két darabra) разлёмы-
вать/разломйть и разломёть; (darabokra törni) разби-
вёть/разбйть, раздроблять/раздробйть. 
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széttörni2 [—ik, —ött, törjön szét] разбивйться/раз-
бйться, расплываться/расколоться. 

szétugrani [— ik, —ott, ugorjon/ugorjék szét] см. 
szétfutni. 

szétugrasztani [—ott, ugrasszon szét] разгонять/разо-
гнйть; шугйть/шугнуть и шугануть прост. 

szétültetni [—ett, ültessen szét] 1. школьн. рассйжи-
вать/рассадйть (учеников); 2. (virágokat) рассйживать/ 
рассадйть (растения). 

szétvágni [—ott, vágjon szét] 1. (több darabra) рёзать 
и разрезёть/разрёзать (на части); 2. (átvágni) пере-
рёзывать, перерезёть/перерёзать. 

szétválni [—ik, —t, váljon szét] 1. (többfelé válni) 
разделяться/разделйться (на части); (,rétegesen, leme-
zesen) слойться, расслёиваться/расслойться; 2. (más-
felé menni) расходйться/разойтйсь (в разные стороны); 
útjaink —tak перен. нёши путй разошлись; 3. (tömeg) 
раздвигёться/раздвйнуться, расступёться/расступйть-
ся. 

szétválasztani [—ott, válasszon szét] vkitlvmit 1. (el-
választani) раздел ять/разделйть что; vmit vmitől от-
делять/отделйть что от чего; (vegyileg) разлагёть/раз-
ложйть что (химически); 2. (egymástól eltávolítani) 
разделять/разделйть, разъединять/разъединйть; (ve-
rekedőket) разнимёть/разнять (дерущихся); a tömeg 
—otta őket толпё разъединйла (или разделйла) их; 
3. (vonallal stb.) разделять/разделйть (чертой, пробо-
ром и т. п.); hajat középen—ani дёлать/с* прямой про-
бор; 4. (házasokat) разводйть/развестй (супругов); 
5. (megkülönböztetni) различёть/различйть что, дё-
лать/с* разлйчие между чем; отличйть/отличйть что 
(от чего); —ani a formát és a tartalmat различёть форму 
и содержёние. 

szétverni [—t, verjen szét] 1. разбивёть/разбйть, раз-
лёмывать/разломёть; 2. (ellenséget) разбивёть/раз-
бйть (нёголову), громйть/раз*. 

szétvetni [—ett, vessen szét] 1. (belső nyomás, robba-
nás) разрывёть/разорвёть (давлением; взрывом изну-
три); 2. (köpenyét stb.) распёхивать/распахнуть 
(полы одежды); (kezét) раскйдывать/раскйнуть (руки); 
(lábait) расставлять/расстёвить (ноги); 3.: majd —i а 
méreg он просто лопается от досёды. 

szétzavarni [—t, zavarjon szét] разгонять/разогнёть; 
(állatokat) распугивать/распугёть. 

szétzúzni [—ott, zúzzon szét] 1. дробйть/раз®, разби-
вёть/разбйть; (testrészt még) размозжйть *; 2. перен. 
(megsemmisíteni) разбивёть/разбйть, разгромйть *. 

szétzúzás [—а, —t, —ok] 1. раздроблёние; 2. перен. 
разгром (врага и т. п.). 

szétzülleni [— ik, —ött, zülljön/zülljék szét] 1. (kö-
zösség) распадёться/распёсться (о человеческом коллек-
тиве—в результате морального разложения), разла-
гёться/разложйться (морально—о человеческом кол-
лективе); 2. (gazdaság stb.) разрушаться/разрушиться, 
приходйть/прийтй в упёдок (о хозяйстве). 

szétzülleszteni [—ett, züllesszen szét] разлагёть/раз-
ложйть (морально—человеческий коллектив). 

szexbomba [—ja, —t] секс-бомба, 
szexuális [—at; —an] сексуёльный. 
szezon [—ja, —t, —ok] сезон; a nyári/téli —ban в лёт-

ний/зймний сезон; összetéveszteni а — t a fazonnal 
спутать* божий дар с яйчницей. 

szezonmunka [—ja, — t] сезонная работа, 
szezonmunkás [—а, —t, —ok] сезонный рабочий, 
szféra [—ja, — t] прям., перен. сфёра; befolyási — 

сфёра (или круг) влияния, 
szfinx [—е, —et] сфинкс. 
szia! разг. привёт!, салют! (при обращении на «ты» 

к одному лицу). 
Sziám [—ot, —ban] см. Thaiföld, 
sziámi [—t, —ak] сиёмский; — ikrek сиёмские близ-

нецы. 
Szibéria [— t, -^ban] Сибйрь ж. 

szibériai [—t, —ak] сибйрский, А (ср. тж. afrikai). 
Szicília [—t, —ban] Сицйлия. 
szidni [—ott, —jon] ругёть; (összeszidni) ругёть/вы* 

и от*, бранить/вы*; ni, mint a bokrot ругёть на чём 
свет стойт. 

szidalmazni [—ott, —zon] осыпёть руганью, поносйть. 
szidaliom [—ma, —mat] ругань ж., брань ж.; —mat 

szórni vkire осыпёть/осыпать брёнью кого; —makkal 
illetni vkit ругёть кого, обзывёть/обозвёть брёнными 
словёми кого. 

szidás [—а, — t, —ok] (cselekvés is) брань ж., ругань 
ж. (действие и результат); нагоняй разг. 

szifon [—ja, —t, —ok] сифон, 
sziget [—e, —et, —ek] остров; kis — островок, 
szigetelni [—t, —jen] 1. mex.f физ. изолировать < *>; 

2. (ajtót, falat stb.) обивёть/обйть изоляционным ма-
териёлом. 

szigetelés [—е, —t, —ek] изоляция, 
szigetelő I прич. от szigetelni; II прил. [—t] изоли-

рующий, изоляционный; III сущ. [—je, —t] эл. изоля-
тор, изоляционный материёл. 

szigetelőszalag [—ja, —ot] изоляционная лёнта. 
szigetelt I прич. от szigetelni; II прил. [—et; —еп] 

изолйрованный. 
szigetlakó [—ja, — t] жйтель м., -ница (или oбитáтeль 

м., -ница) острова, островитян:ин, -ка. 
szigetország [—а, —ot] островное гocyдápcтвo. 
szigetvilág [—а, —ot, —] архипелёг. 
szignálni [—t, —jon] vmit 1. офиц. (ügyiratot) подпй-

сывать/подписёть что, наклёдывать/наложйть вйзу 
на что; 2. (festő) noAnúcbiBaTb/noAnncáTb, снабжёть/снаб-
дйть подписью (картину и т. п.). 

szigony [—а, —t, —ok] острогё; (bálnára) гарпун; 
(háromágú) трезубец. 

szigonyozni [—ott, —zon] бить острогой; (bálnát) бить 
гарпуном, 

szigor [—а, —t, —] см. szigorúság, 
szigorítani [—ott, —son] дёлать/с* более строгим 

(или суровым); büntetést —ani усйливать/усйлить на-
казёние. 

szigorlat [—а, —ot] сводный экзёмен (в конце второго 
и четвёртого курсов—в университете). 

szigorlatozni [—ik, —ott, —zon] сдавёть/сдать свод-
ный экзёмен (в университете). 

szigorló [—t]: — orvos (или jogész) кандидёт на по-
лучёние диплома врачё (или юрйста). 

szigorú f - t , —ak; —an] 1. в разн. знач. строгий, су-
ровый; — ара строгий отёц; — arc строгое (или суро-
вое) лицо; — bánásmód строгое (или суровое) обращё-
ние; — erkölcsök строгие HpáBbi; — feddés строгий вы-
говор; — felügyelet строгий надзор; — következetesség 
строгая послёдовательность; — takarékosság строгая 
(или жёсткая) экономия; 2. (időjárás stb.) суровый 
(о погоде у зиме). 

szigorúan нареч. строго; — bizalmas строго секрёт-
ный; — tilos строго воспрещается; — véve строго го-
воря. 

szigorúság [—а, —ot, —] строгость, 
szíj [—а, —at] ремёнь м.; vékony — тонкий ремешок, 
szíjazni [—ott, szíjazzon] npHBá3bmaTb/npHBH3áTb 

(или прикреплять/прикрепйть) ремнём, 
szíjgyártó [—ja, —t] шорник, 
szik [—je, —et] 1. см. sziksó; 2. (talaj) солонч0к. 
szikár [— at; —an] сухощавый, худопгёвый; сухопё-

рый разг. 
szike [—je, — t] с^льпель м. 
szikes I прил. [—et; —еп] солончаковый (о почвах); 

II сущ. [—е, —t, —ek] солончйк. 
szikkadni [—t, —jon] npocbixáTb, подсых0ть. 
szikkadt [—at; —an] просохший; (kenyér) засохший, 

чёрствый (о хлебе). 
szikla [—ja, — t] cкaлá. 
sziklabarlang [—ja, —ot] пещёра в скалё. 
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sziklafal [—a, —at] отвёсная скалё. 
sziklahasadék [—a, —ot] рассёлина в скалё. 
sziklakert [—je, —et] альпинёрий, альпййская горка, 
sziklamászás [—а, —t, —ok] скалолёзание. 
sziklás [—at; —an] скалйстый. 
sziklaszilárd [—at; —an] твёрдый, непоколебймый; 

— meggyőződésem, hogy... я твёрдо убеждён, что... 
sziklazátony [—а, —t, —ok] подводная скалё. 
sziklevrél [—ele, —elet] зародышевый листок, 
szikra [—ja, —t] 1. прям., перен. йскра; —t csiholni 

высекёть-высечь йскры; —t hányni (или szórni) ис-
крйть; a remény —ja йскра надёжды; 2.: egy — t sem 
нар. ни кёпли; ^ —kat hányt a szemem у меня йскры 
из глаз посыпались, 

szikratávirat [—а, —ot] радиогрёмма. 
szikrázni [—ik, —ott, —zon/—zék] 1. (szikrát szórni) 

искрйть; —ik az izzó vas от раскалённого желёза 
сыплются йскры; 2. (csillogni) йскрйться, сверкёть; а 
hó —ott a napon снег йскрйлся на солнце; —ik a szeme 
а) (haragtól, örömtől) глазё его сверяют; b) (ütéstől, 
fájdalomtól) у него словно йскры из глаз посыпались, 

sziksó [—ja, —t, —] хим. сода. 
szikvííz [—ize, —izet] книжн. газированная водё. 
szil [—je, —t, —ek] см. szilfa. 
szilaj [—at; —ul/—on/—an] 1. (személy) горячий, 

необузданный, не знёющий удержу; лихой; — vitéz 
удалой молодец; 2. (ló) горячий, норовйстый (о ло-
шади); 3. (érzelmi megnyilatkozás) необузданный, бур-
ный, буйный; (lendületes) стремйтельный, лихой; — in-
dulatok необузданные чувства; — ritmus лихой (или 
стремйтельный) ритм; — szenvedély необузданная 
страсть; — tónc лихёя (или удалёя) пляска; — termé-
szet горячий (или буйный) нрав; — vógta лихёя ездё; 
— vér горячая кровь; 4. (folyó stb.) бурный, стремй-
тельный; — hullámok бурные волны; — patak бурный 
(или стремйтельный) поток. 

szilánk [—ja, —ot] осколок. 
szilánkmentes [—et; —en] безосколочный (о стекле). 
szilárd [—at; —an/—ul] 1. твёрдый; — test твёрдое 

тёло; 2. (erős, tartós) крёпкий, прочный; — szerkezet 
прочная конструкция; 3. перен. твёрдый, прочный, 
крёпкий; — akarat твёрдая воля; — alap прочная осно-
ва; — árak твёрдые цёны; — hatalom твёрдая власть; 
— jellem твёрдый харёктер; — kapcsolatok прочные 
(или крёпкие) связи; — kormónyzat правйтельство, 
прочно стоящее у влёсти; — maradt он остёлся твёрд; 
— meggyőződésem, hogy... я твёрдо убеждён, что...; 
— nézetek твёрдые взгляды; nézetei még nem — ak его 
взгляды ещё не установйлись; — szövetség прочный 
(или крёпкий) союз; — talaj твёрдая почва; — valuta 
устойчивая валюта; —an állni a 1ёЬёп ® прочно (или 
твёрдо) стоять на ногёх. 

Szilárd [—ja, —ot] имя мужск. Сйлард. 
szilárdítani [—ott, —son] укреплять/укрепйть, упро-

чивать/упрочить. 
szilárdság [—а, —ot] 1. (testé) твёрдость; 2. (erősség, 

tartósság) крёпость, прочность; 3. перен. твёрдость; 
(barátságé stb.) стойкость, прочность. 

szilárdulni [—t, —jon] 1. (anyag) затвердевёть/за-
твердёть, застывёть/застыть; 2. (helyzet stb.) упрочи-
ваться/упрочиться, укрепляться/укрепйться. 

szilfa [—ja, —t] бот. (Vlmus) вяз. 
szilícium [—а, —ot, —] хим. крёмний. 
szilikát [—ja, —ot] хим. силикёт. 
szilszkin [—je, —t, —ek] котик (мех). 
szilva [—ja, —t] 1. (gyümölcs) слйва (плод); aszalt — 

чернослйв; 2. см. szilvafa. 
szilvafa [—ja, — t] бот. (Prunus domestica) слйва, слй-

вовое дёрево. 
szilvaíz [—е, —t, —ek] слйвовое повйдло, повйдло 

из слив. 
szilvalekvár [—а, —t, —ok] см. szilvaíz. 
.szilvapálinka f— ja, — t] сливянка, сливовица. 

szilvás [—at] 1. (étel) со слйвовой начйнкой; 2. (terű * 
lef) засёженный слйвовыми дерёвьями. 

szilveszter [—е, —t, —ek] послёдний день стёрого го-
да; новогодний вёчер, канун Нового года; —kor под 
Новый год, в новогодний вёчер. 

Szilveszter [—е, —t —ek] имя мужск. Сйльвестр 
(SÉ Сильвёстр). 

szilveszterest [—je, —et] новогодний вёчер. 
szilveszterezni [—ik, —ett, —zen] встречёть/встрё-

тить Новый год. 
szilveszterezés [—е, —t, —ek] встрёча Нового года, 
szilvórium [—а, —ot] см. szilvapálinka, 
szimat [—(j)a, —ot] прям., перен. чутьё; нюх разг. 
szimatolni [— t, —jon] 1. (vminek a szagát érezni) 

чу ять/по* (запах); 2. (szaglászni) нюхать/по* что; 
(minden oldalról) обнюхивать /обнюхать что; потянуть* 
носом воздух, принюхиваться/принюхаться; 3. разг. 
(sejteni, gyanítani) чуять/по* (тайну, опасность и 
т. п.); 4. разг. (fürkészni) разнюхивать, вывёдывать. 

szimbolikus [—at; —an] символйческий. 
szimbolista I сущ. [—ja, — t] символйст, -ка; II прил. 

[— t] символйстский. 
szimbolizmus [—а, —t, —ok] символйзм. 
szimbólum [—а, —ot] сймвол. 
szimfónia [—ja, — t] муз. симфония, 
szimfonikus I прил. [—at] симфонйческий; — hang-

verseny симфонйческий концёрт; II сущ. [—а, —t, —ok]: 
—ok симфонйческий оркёстр. 

szimmetria [—ja, — t] симметрйя. 
szimmetrikus [—at; —an] симметрйчный, симметрй-

ческий. 
szimpátia [—ja, — t] симпётия. 
szimpatikus [—at; —an] 1. (rokonszenves) симпатйч-

ный, приятный; 2. мед., физиол. симпатйческий; — ideg-
rendszer симпатйческая нёрвная систёма. 

szimpatizálni [—t, —jon] vkivel/vmivel симпатизйро-
вать кому/чему. 

szimpla I прил. [— t; — n] 1. в разн. знач. простой; 
— eset заурядный случай; — gondolkodásmód прими-
тйвное мышлёние; — kérdés простой вопрос; 2. (egy-
г étű) одинёрный; — ablak одинёрное окно; II сущ. 
[—ja, — t]: одинёрный кофе м. нескл. (в противополож-
ность двойному). 

szimpozion [—а, —t, ~ o k ] симпозиум, 
szimulálni [—t, —jon] симулировать ( *>. 
szimuláns [—a, —t, —ok] симулянт, -ка. 
szimultán [~t; —ul] одноврёмённый; — fordítás син-

хронный перевод; — játszma шахм. ceáHC одноврё-
мённой игры. 

szín1 [—е, —t, —ek] 1. цвет, крёска; (színezet) окрё-
ска; élénk —ek яркие цветё; a levelek —е окрёска лй-
стьев; vmilyen —ben játszani отливёть каким-л. цвётом; 
—ét veszteni а) выцветёть/выцвести; b) (mosásban) ли-
нять/по*; élénk —ekkel ecsetelni перен. не жалёть крё-
сок, изображёть в ярких крёсках; 2. (külső) внёшний 
вид; jó/rossz —ben lenni хорошо/плохо выглядеть; 
—ét változtatni © меняться в лицё; 3. карт, масть ж.; 
4. (szöveté) лицо, лицeвáя сторонё (материи); 5.: 
vmit kedvező —ben feltüntetni представлять/предстё-
вить в благоприятном свёте что; mindent rózsás/sötét 
—ben lótni вйдеть всё в розовом/чёрном свёте; 6.: az 
egész nép —е előtt пёред лицом всего народа; 7. (látszat) 
вид, вйдимость; a barátság —е alatt под вйдом дружбы; 
olyan — t adni a dolognak, mintha... создавёть (такую) 
вйдимость, будто...; придавёть/придать дёлу такую 
окрёску, будто...; 8. (felszín) повёрхность, уровень м.; 
a tenger —е felett над уровнем моря; —ig megtölteni 
наливёть/налйть до краёв; ^ semmi — alatt ни под 
какйм вйдом, ни в коем случае; —t vallani раскры-
вёть/раскрыть свой кёрты. 

szín2 [— (j)e, —t, —ek] 1. (fészer) capáfi; 2. (villamosé) 
депо с. нескл. (трамвайное); 3. (gépkocsiszín) парк (авто-
мобильный и т. п.). 
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szín3 [—e, —t, —ek] (színpad) сцёна; megjelenni a 
—en появляться/появиться на сцёне; —re alkalmazni 
инсценйровать<*>; —re kerülni быть поставленным 
на сцёне; —re lépni выходить/выйти на сцёну. 

szín*1 Ь (tiszta) чйстый (от примесей); színezüst чй-
стое серебро; 2. (színnel összefüggő) цветовой, Л (ср. 
szín1 1); цветной; цвето*: színharmónia гармония красок; 
színhatás цветовой эффёкт; színnyomat цветнёя репро-
дукция. 

szín?2 (színházi) театрёльный. 
színarany [—а, —at, —] чйстое золото, 
színárnyalat [—а, —ot] оттёнок (цвёта). 
színdarab [—ja, —ot] пьёса; а — ma századszor kerül 

bemutatásra пьёса пойдёт сегодня в сотый раз; а — 
nem került előadásra пьёса не увйдела свёта, пьёса 
не былё постёвлена; —ot előadni стёвить/по* пьёсу. 

színehagyott [—at; —an] (по)линялый, выцветший, 
színe-java [—, —t, —]: vminek а — цвет (или лучшие 

представйтели) чего; az ifjúság — цвет молодёжи, 
színérzék [~е , —et, —] чувство цвёта. 
színes [—et; —en] 1. цветной; — ceruza цветной ка-

рандёш; — felvétel цветнёя фотогрёфия; — film цвет-
ной кинофйльм; 2. перен. крёсочный, живой; — elbe-
szélés живой расскёз; — leírás яркое описёние; — riport 
крёсочный репортёж. 

színesfém [ ~е , —et] цветной метёлл. 
színész [—е, —t, —ek] 1. артйст, актёр; 2. перен. 

шутл. притворщик, 
színészet [—е, —et, —] театрёльное искусство, 
színészi [—t; —leg/—еп] актёрский; — pálya актёр-

ская карьёра. 
színészkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] 1. быть (или 

работать) актёром; 2. перен. пренебр. притворяться, 
лицемёрить. 

színésznő [—je, —t] артйстка, актрйса. 
színezni [—ett, —zen] 1. подцвёчивать/подцветйть, 

раскрёшивать/раскрёсить (фотографию, литографию, 
офорт); 2. (élénkebb színűvé tenni) окрёшивать/окрё-
сить (о румянце; солнце); 3. перен. npnyKpáinHBaTb/npH-
укрёсить подробностями. 

színezet [—е, —et] 1. (jelleg) колорйт, харёктер; 
helyi — мёстный колорйт; 2. (látszat) окрёска, вйди-
мость; olyan —е van a dolognak, mintha... дёло имёет 
такую окраску, будто...; vmely —et adni (или kölcsö-
nözni) vminek придавёть/придёть какую-л. окрёску 
чему; a dolognak olyan —et adni, mintha... представ-
лять/предстёвить дёло в таком свёте, будто...; прида-
вёть/придёть дёлу такую окраску, будто... 

színeződés [—е, —t, —ek] 1. окрёшивание (от окрё-
шиваться); 2. (eredmény) окрёска (результат). 

színfal [—а, —at] кулйса; a—ak mögött прям., перен. 
за кулйсами. 

színfolt [—ja, —ot] цветное пятно; цветовое пятно, 
színház [—а, —at] теётр. 
színházi [—1,~ak; —lag] театрёльный, А (ср. színhéz); 

— előadés спектёкль м.; — közvetítés трансляция 
спектёкля. 

színházjegy [—е, —et] тeaтpáльный билёт, билёт 
в теётр. 

színháztudomány [—а, —t, —] театровёдение. 
színhely [—е, —(e)t, —ek] мёсто (какого-л. события); а 

szerencsétlenség —е мёсто происшёствия; a bűntett —е 
мёсто преступлёния. 

színhús [—а, — t, —ok] мякоть ж., мясо без костёй. 
színi [ ~ t , —ek] сценйческий; — hatás сценйческий 

эффёкт; — pálya сценйческая карьёра. 
színielőadás [—а, —t, —ok] театрёльное представлё-

ние, театрёльный спектёкль. 
színigaz [—at]: ez — это чйстая (или сущая) прёвда. 
színigazgató [—ja, —t] дирёктор теётра. 
színigazság (-assá-) [—а, —ot] чйстая прёвда. 
színiiskola [—ja,. —t] театрёльное учйлище. 
színikritika [—ja, — t] рецёнзия. 

színikritikus [—a, —t, —ok] театрёльный критик, 
színinövendék [ ~ e , —et] студёнт, -ка театрёльного 

учйлища. 
színjáték1 [—а, —ot] 1. (darab) дрёма (в отличие от 

оперы); 2. (előadás) спектёкль м. 
színjáték2 [—а, —ot] (színek játéka) игрё цветов, 

игрё крёсок. 
színjátszás1 [—а, —t, —ok] (színművészet) театрёльное 

искусство; klasszikus — классйческий теётр. 
színjátszás2 [—а, —t, —ok] • (textilanyagon) отлив 

(на материи). 
színjátszó1 I прил. [—t] драматйческий; — kör дра-

матйческий кружок; II сущ. [—ja, —t] член драмкруж-
кё. 

színjátszó2 l - t ] переливёющийся (рёзными) цветё-
ми; — selyem шёлк с отлйвом. 

színjeles [ ~ t , —ek; —en]: — tanuló круглый отлйч-
ник. 

színjózan [—t, —ok; — ul/— on/— an] совершённо 
трёзвый, трёзвый как стёклышко, 

színkép [—е, —et] спектр. 
színképelemzés [—е, —t, —ek] спектрёльный анёлиз. 
szinkron [—ja, —t, —ok] кино дублйрование, дуб-

ляж. 
szinkrón [ ~ t ] синхронный; — tolmécsolés синхрон-

ный перевод. 
szinkron* тех. синхронный; szinkronmotor синхрон-

ный двйгатель. 
szinkronizálni [ ~ t , —-jon] дублйровать (фильм). 
szinkronizált I прич. от szinkronizálni; magyarra ~ 

дублйрованный на венгёрский язык; II прил. [~at; 
—an] дублйрованный. 

színlap [—ja, —ot] театрёльная афйша. 
színleg нареч. 1. (szemre) с вйду, внёшне; 2. (tettet-

ve) притворно, для вйда. 
színleges [—et; — enj притворный, мнймый. 
színlegesen нареч. для вйда. 
színlelni [—t, —jen] vmit притворяться/притворйться 

каким, разыгрывать/разыгрёть, изображёть/изобра-
зйть что; betegséget —ni притворяться/притворйться 
больным; fejfájást —ve hazament под предлогом голов-
ной боли он ушёл домой. 

színlelt I прич. от színlelni; II прил. [—et; —еп] на-
пускной, притворный; ~ beteg мнймый больной, 

színmű [—ve, —vet] пьёса, дрёма, 
színműíró [—ja, —t] драматург, 
színművész [—e, —t, —ek] актёр, артйст. 
színművészet [—e, —et, —] театрёльное искусство, 
színművészeti [—t, —ek]: ~ főiskola (или akadémia) 

институт театрёльного искусства. 
színnyomás (-n-ny-) [—a, —t, —ok] полигр. цветная 

печёть. 
szinonima [—ja, — t] лингв, синоним, 
színpad [—ja, —ot] 1. сцёна; (kisebb) эстрёда; sza-

badtéri — открытая сцёна; (darabot) —ra vinni ста-
вить/по* (пьёсу) на сцёне; —га alkalmazni перерабй-
тывать/переработать для сцёны, инсценировать <*>;. 
2 . : a történelem —а арёна истории. 

színpadi [—t, —ak; —lag] театрёльный, сценйческий; 
— díszlet декорёция; — kellékek бутафория; — technika 
сценйческая тёхника; — világítás освещёние сцёны. 

színpadias [—at; —an] 1. (hatásos) эффёктный; 2. (mes-
terkélt) тeaтpáльный, напыщенный (о жесте и т. п.). 

színpadmester [—е, —t, —ek] 1. завёдующий поста-
новочной чёстью; 2. глёвный машинйст сцёны. 

színpompa [—ja, — t] богётство крёсок, буйство крё-
сок. 

színpompás [— at; —an] крёсочный, яркий, 
színskála [—ja, — t] 1. физ. цветной спектр; 2. иск., 

перен. (színpompa) богётство крёсок. 
szint [—je, —et] в разн. знач. уровень м.; az árak —je 

уровень цен; a tenger — je fölötti magasság BbicoTá над 
уровнем моря; egy —en lenni vmivel быть на одном 
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уровне с чем; ® egy — re helyezni vkivel стёвить на одну 
доску с кём-л. 

színtársulat [—а, —ot] театр. труппа, 
szinte нареч. чуть не...; почтй; можно сказёть разг.; 

— soha почтй (или можно сказёть) никогдё; — min-
dennap talólkoztak онй почтй (или чуть не) кёждый 
день встречёлись. 

színtelen [—t, —ek; —ül] прям., перен. бесцвётный; 
— stílus бесцвётный (или блёдный) стиль, 

szintén союз тоже, тёкже. 
színtjér [—ere, —eret] 1. мёсто (дёйствия), арёна; 

hadműveleti —ér воен. теётр воённых дёйствий; 2. перен. 
арёна (общественной жизни и т. п.). 

szintetikus [—at; —an] синтетйческий. 
szintezni [—ett, —zen] геод. нивелйровать <*>. 
szintézis [—e, —t, —ek] сйнтез. 
szintező I прил. [—t] нивелйрный; II сущ. [—je, —t] 

(műszer) нивелйр. 
színtiszta [—t, —n] 1. чйстый (от примесей); — gyé-

mónt бриллиёнт чйстой воды; 2. перен. чистёйший, су-
щий; ez — hazugsóg всё это чистёйшая (или чистёйшей 
воды) ложь; — igazsóg чистёйшая (или сущая) прёвда. 

szintkülönbség [—е, —et] рёзность уровней, пере-
пёд высот, 

szintúgy уст. см. ugyanúgy. 
szintű [— t]: magas — tórgyalósok переговоры на вы-

соком уровне, 
szintvonal [—а, —at] геод. горизонтёль м. 
színű [—t, —ek] (с прил.) имёющий какой-л. цвет, 

какого-л. цвёта; milyen —? какого цвёта?; különböző — 
разноцвётный, рёзных цветов; vörös — крёсный, крёс-
ного цвёта. 

színültig нареч. до краёв; — megtölteni a poharat 
наполнять/наполнить стакён до краёв. 

színvak I прил. [—ot] страдёющий дальтонйзмом; 
II сущ. [—ja, —ot] человёк, страдёющий дальтонйз-
мом; дальтоник разг. 

színvakság [—а, —ot, —] дальтонйзм. 
színváltozás1 [—а, —t, —ok] изменёние цвёта (или 

окрёски). 
színváltozás2 [—а, —t, —ok] театр, перемёна де-

корёций. 
színvonal [—а, —at] прям., перен. уровень м.; tanul-

mónyi — успевёемость; egy —on állni vkivel быть на 
одном уровне с кем. 

színvonalas [—at; —an] отличёющийся высоким 
уровнем; az előadós nagyon — volt лёкция былё на вы-
соком уровне, лёкция отличёлась высоким уровнем. 

színvonalú [—t, —ak; —an] (с прил.) характеризую-
щийся каким-л. уровнем, какого-л. уровня; alacsony/ma-
gas — отличёющийся нйзким/высбким уровнем; az 
oktatós magas — преподавёние ведётся на высоком 
уровне; преподавёние отличёется высоким уровнем, 

szipka [—ja, —t] мундштук, 
szipogni [—ott, —jon] сопёть. 
szipolyozni [—ott, —zon] vkit 1. выкёчивать дёньги 

у кого; 2. (kizsákmányolni) грёбить, эксплуатйровать 
кого, выжимёть соки из кого. 

sziporkázni [—ik, —ott, —zon] 1. см. szikrázni; 
2. перен. блистёть остроумием. 

szippantani [—ott, —son] 1. вдыхёть/вдохнуть; 
дёлать/с * вдох; nagyot —ani глубоко вдохнуть*, 
дёлать/с * глубокий вдох; 2. (pipából , cigarettából) 
дёлать/с- затяжку, затянуться *; (burnótból) понюхать* 
(табак). 

szír I прил. [—t] сирййский, А (ср. тж. afrikai); 
~ по сирййка; II сущ. [—je, —t, —ek] сирйец. 

Szir-Darja [-s-t, — n]: a — Сыр-дарья. 
sziréna [—ja, — t] сирёна; (üzemé, hajóé) гудок 

(iфабричный, пароходный и т. п.). 
szirénázni [(—ik,) —ott, —zon] давёть/дать сигнёл 

сирёной; (üzem, gőzöshajó) гудёть (о фабричном, паро-
ходном и т. п. гудке). 

Szíria [—t, —ban] Сйрия. 
szíriai I прил. [—t] сирййский, А (ср. тж. afrikai); 

II сущ. [—t, —ak] сирйец. 
szirjom [—ma, —mot] лепесток, 
szirómleviél [—ele, —elet] см. szirom, 
szirt [—je, —et] скалё, утёс; (víz alatti) риф, под-

водная скалё. 
szirtes [—et; —en] скалйстый. 
szirti [— t]: — sas зоол. (Aquila chrysaetus) бёркут. 
szirup [—ja, —ot] 1. сироп; 2. (orvosság) слёдкая мик-

стура. 
szirupos [—at; —an] 1. (orvosság stb.) с сиропом; 

2. перен. (hang) слёдкий, прйторный, слащёвый. 
sziszegni [—ett, —jen] 1. шипёть; 2. (ember) шипёть; 

(fájdalmában) рёзко втянуть* воздух сквозь стиснутые 
зубы, издёв свистящий звук (от боли); dühösen —ett 
он зашипёл от злости, 

sziszegés [—е, —t, —ek] шипёние. 
sziszegő I прич. от sziszegni; II прил. [—t; —п] лингв. 

шипящий; III сущ. [—je, —t]: —к лингв, шипящие 
(звуки) мн. (м.). 

szisszenni [—t, —jen] втянуть* воздух сквозь стйс-
нутые зубы, издёв свистящий звук (от боли, возму-
щения); —ni sem mer он и пйкнуть не смёет. 

szisszenés [—е, —t, —ek] стон (от боли); — nélkül 
без звука (или жёлоб), 

szisztéma [—ja, — t] книжн. см. rendszer, 
szisztematikus [—at; —an] систематйческий. 
szítani [—ott, —son] 1. (tüzet) раздувёть/раздуть 

(огонь); 2. (gyűlöletet stb.) разжигёть/разжёчь (нена-
висть и т. п.); lázadást —ani подстрекёть к восстёнию. 

szita [—ja, —t] сйто; ->• átlátni а — п вйдеть всё на-
сквозь; раскусйть*, в чём дёло. 

szitakötő [—je, —t] стрекозё. 
szitálni [—t, —jon] 1. (lisztet) просёивать/просёять; 

2. (eső) моросйть (о дожде). 
szitkozódni [— ik, —ott, —jék/—jon] ругёться. 
szitkozódás [—a, —t, —ok] ругётельство, ругань ж. 
szitiok [—ka, —kot] ругётельство, брань ж. 
szituáció [—ja, —t] ситуёция, положёние. 
szívni [—ott, —jon] 1. (levegőt stb.) втягивать/втя 

нуть в себя что, вдыхёть/вдохнуть что, дышёть чем'у 
levegőt —ni дышёть воздухом; 2. (cigarettát stb ) ку-
рйть что; 3. (folyadékot) сосать, всёсывать (тж. о на-
сосе); szalmaszólon —ni тянуть чёрез соломинку; 4.: ma-
góba —ni ® (szivacs, papír stb.) впйтывать/впитёть 
(влагу). 

szív [—е, —et] 1. сёрдце; а — dobog сёрдце бьётся; 
megdobbant а —е у него сёрдце забйлось; 2. перен. 
сёрдце, душё; majd megszakad а —е у него сёрдце 
разрывёется; mi nyomja a —ed? что тебя тяготйт?; 
összeszorul а —е у него сёрдце сжимёется; —е mélyéből 
© из глубины сёрдца (или душй); —е szerint ® 
охотнее всего; ez —em szerint való это мне по душё; 
—ébe zórni ® полюбйть * всем сёрдцем (или всей ду-
шой); —emből beszél он выражёет мой чувства; ki-
tépni vkit а —éből ® вырвать * из сёрдца кого; —embőt 
kívónom желёю от всего сёрдца; —bői örülök я ду-
шёвно (или йскренне) рад; tiszta —bői от чйстого сёрд-
ца, от всей душй; —hez szóló (или~re ható) трогатель-
ный; —én viselni vmit ® беспокоиться о чём; nagyon а 
— ére venni a dolgot © принимёть/принять что-л. 
блйзко к сёрдцу; kiönteni a —ét © изливёть/излйть 
сёрдце (или душу); 3. (megszólításként): ~ em! мй-
ленький!; (nőnek) мйленькая!; 4. (központ) сёрдце, 
центр (города и т. п.); ^ könnyű —vei с лёгким сёрд-
цем. 

szivacs [—а, —ot] губка, 
szivacskabát [—ja, —ot] пальто на поролоне, 
szivar [—ja, —t, —ok] 1. сигёра; —ra gyújtani заку-

ривать/закурйть сигёру; 2. арго: vén — стёрый хрыч 
szivárgás [—а, —t, —] npocá4HBaHHe; (gázé) утёчка. 
szivarka [—ja, —t] офиц. сигарёта. 
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szivárjogni [—gott, —ogjon] 1. (folyadék) сочйться; 
(vmin keresztül) просёчиваться/просочйться; 2. (fény) 
проникёть, пробивёться (о свете); 3. (edény) протекёть 
(о посуде); 4. (emberek) пробирёться/пробрёться (пооди-
ночке); 5. перен. (hírek stb.) просёчиваться/просочйться 
(о слухах и т. п.). 

szivarozni [—ik, —ott, —zon] курйть cnrápy. 
szivárvány [—а, —t, —ok] рёдуга; а — minden szí-

nében tündökölni переливёться (или игрёть) всёми 
цветёми рёдуги. 

szivárványhártya [—ja, —t] анат. рёдужная оболоч-
ка, йрис. 

szivárványszínű прил. [—t, —ek] всех цветов 
рёдуги. 

szivarzseb [—е, —et] нагрудный (или вёрхний) кар-
мён. 

szívátültetés [—е, —t, —ek] пересёдка (или транс-
плантёция) сёрдца. 

szivattyú [—ja, —t] насос, 
szivattyús [—at] с насосом. 
szivattyúzni [—ott, —zon] качёть, накёчивать/нака-

чёть (насосом). 
szívbaj [—а, —t, —ok] болёзнь ж. (или заболевёние) 

сёрдца. 
szívbajos I прил. [— at; —an] 1. страдёющий болёзнью 

сёрдца; 2.: nem — разг. а) (пет ijedős) он не робкого 
десятка; b) (пет szerény) он не слйшком стеснйтелен; 
II сущ. [—а, —t, —ok] чeлoвéк, страдёющий болёзнью 
сёрдца; сердёчник, -ица разг. 

szívbéli [—t, —ek; —leg] 1. (szívből jövő) йскренний 
(о чувствах); 2. (barát) задушёвный (о дружбе, друге). 

szívbénulás [—а, —t, —ok] паралйч сёрдца. 
szívbeteg I прил. [—et; —en], II сущ. [—е, —et] см. 

szívbajos I 1, II. 
szívbetegség [—е, —et] см. szívbaj, 
szívderítő [—t, —ek; —en] páдyющий сёрдце, от-

рёдный. 
szívdobogás [—а, —t, —ok] сердцебиёние. 
szívelni [—t, —jen] vkit хорошо относйться к кому; 

nem —ni vkit недолюбливать кого. 
szívélyes [—et; —en] 1. сердёчный, любёзный, при-

вётливый; — fogadtatás любёзный (или радушный) 
приём; — hang задушёвный голос; — üdvözlet сердёч-
ный привёт; 2. (személy) любёзный, предупредйтель-
ный. 

szíves [— et; —en] 1. сердёчный, любёзный; (vendég 
iránt) радушный; 2.: — engedelmével с Вёшего разре-
шёния (или позволёния); köszönöm а — vendéglátást 
благодарю за гостеприймство; — tudomáséra hozom, 
hogy... довожу до Вёшего свёдения... (формула в офи-
циальной бумаге); — válaszát várom остаюсь в ожидё-
нии Bániero отвёта; 3.: legyen — будьте (так) добры 
(или любёзны); legyen —, hozzon egy pohár vizet 1 при-
несйте мне, пoжáлyйcтa, стакан воды!; volna — meg-
mondani... не будете ли Вы так добры cKa3áTb мне...; 
не можете ли Вы сказёть мне...; — örömest с боль-
шим удовольствием; —ebben venném, ha... я предпо-
чёл бы, чтобы... 

szívesen нареч. 1. с удовольствием, охотно; (о) min-
dig— látott vendég он всегда желённый гость; — látjuk 1 
мы всегдё рёды Вас вйдеть!; nem — неохотно; 2. (vá-
laszként) пoжáлyйcтa (в качестве ответа на слова бла-
годарности). 

szíveskedni [—ik, —ett, —jék/— jen]: —jék будьте 
любёзны (или добры); —jék (или —jen) értesíteni будь-
те любёзны (или добры) увёдомить меня. 

szívesség [—е, —et] 1. сердёчность, любёзность; 
(vendég iránt) радушие; 2. (baráti szolgálat) услуга, 

одолжёние, любёзность; —bői tenni vmit дёлать/с* из 
одолжёния что; —et kérni vkitöl просйть об одолжёнии 
(или услуге) кого, 

szívfájdalom [—ma, —inat] 1. боль ж. в сёрдце; 
2. перен. душёвная боль. 

szívgörcs [—е, —öt] спазм сердёчной мышцы, 
szívidegesség [—е, —et] невроз сёрдца. 
szívinfarktus [—а, —t, —ok] HH({)ápKT сёрдца. 
szívizjom [—ma, —mot] сердёчная мышца, 
szívműködés [—e, —t, —] работа сёрдца. 
szívműtét [— (j)e, —et] оперёция на сёрдце. 
szívó I прич. от szívni; II прил. [—t] всёсывающий; 

III сущ. [—ja, — t] см. szívóka. 
szívódni [— ik, —ott, —jék/—jon] BcácbmaTbcn/Bco-

сёться. 
szívóhatás [—a, —t, —] тех. всёсывающий эффёкт. 
szívóka [-^ja, ~ t ] хоботок, присоска; a pióca —ja 

присоска пиявки. 
szívós [—at; —an] 1. (anyag) прочный, крёпкий; 2. 

(edzett) выносливый, крёпкий; — szervezete van у него 
крёпкий органйзм; 3. перен. упорный, настойчивый; 
стойкий; — ellenállás стойкое (или упорное) сопротивлё-
ние. 

szívrepesve нареч. с бьющимся сёрдцем (от радости, 
счастья). 

szívroham [—а, —ot] сердёчный припёдок, сердёчный 
прйступ. 

szívszaggató [—t; — (а)п] книжн. душераздирёющий. 
szívszakadva нареч. книжн. 1. (megtört szívvel) 

с разбйтым сёрдцем; 2. см. szívszorongva, 
szívszélhűdés [—е, —t, —ek] разрыв сёрдца. 
szívszorongva нареч. высок, со стеснённой душой, 

со стеснённым сёрдцем. 
szívtelen [—t, —ek; —ül] бессердёчный. 
szívtelenség [—e, —et] бессердёчие, бессердёчность. 
szívtrombózis [—a, —t, —ok] тромбоз сердёчных 

сосудов. 
szívű [—t, —ek]: egyenes — прямой, откровённый; 

tiszta — чистосердёчный. 
szívügy [—e, —et] 1. кровное дёло; ez —em это моё 

кровное дёло; 2.: —ek разг. сердёчные дeлá. 
szívvel-lélekkel нареч. душой и тёлом, всем сёрдцем. 
szívverés [—е, —t, —ek] биёние сёрдца, сердцебиё-

ние; megállt а —е прям., перен. у него остановйлось 
сёрдце. 

szkáj [—а, —t, —] искусственная кожа, 
szkeptikus [—at; —an] скептйческий. 
szláv I прил. [—ot; —ul] славянский; — nő славянка; 

— nyelvek славянские языкй; II сущ. [—ja, —ot] сла-
вянйн. 

szlavista I сущ. [—ja, — t] славйст, -ка; II прил. [~t] 
славйстский, славистйческий, А (ср. szlavista I, szla-
visztika); — kongresszus конгрёсс славйстов; — kutató 
учёный-славйст. 

szlavisztika ja, — t, —] славйстика. 
szlávság [—а, —ot, —] славянство, 
szlovák I прил. [—ot; —ul] словёцкий; — nő словёч-

ка; II сущ. [—ja, —ot] словёк. 
Szlovákia [— t, —ban] Словйкия. 
szlovákiai [ ^ t ] ^oBáuKHft, А (ср. тж. afrikai), 
szlovén I прил. [—t; —ül] словёнский; — nő словёнка; 

II сущ. [—je, — t, —ek] словёнец. 
Szlovénia [—t, —ban] Словёния. 
sznob I прил. [—ot; —ul] снобйстский; — közönség 

снобйстская публика; II cyui. [—ja, —ot] сноб, 
sznobizmus [—a, —t, —ok] снобйзм. 
szó [szava, —t, —k/szavak] 1. слово; — szerinti до-

словный, буквёльный; а — szoros értelmében в прямом 
смысле слова; egy —ba írni писёть слйтно; két — ba írni 
писёть раздёльно; egy árva —t sem szólni не сказёть* 
ни слова; vélogasd meg a szavaidat! выбирёй выражё-
ния!; 2. (beszéd) речь ж., разговор; — van vmiről 
речь идёт о чём; arról van —, hogy..-, речь идёт о том, 
что...; — esett vmiről речь зашлё о чём; — ba állni (или 
elegyedni) vkivel пус^ться/пустйться в разговор с кем; 
—ba hozni vmit заговйривать/заговорйть о чём, затра-
гивать/затронуть в разговоре что; —ba került vmi речь 
зашлё о чём, разговор зашёл о чём; —ba került, hogy... 
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речь зашлё о том, что...; —ban forgó дённый, тот, о ко-
тором идёт речь; a —ban forgó esetben в дённом случае; 
—ban és írásban устно и пйсьменно; —ban és tettben 
на словёх и на дёле; halkabbra fogni а —t понижёть/по-
«йзить голос; vkirelvmire fordítani а —t перево-
дйть/перевестй разговор на кого/что; — vá tenni vmit 
заговорйть* о чём, не умолчёть*; —ban (élőszóval) 
устно, на словёх; 3.: adott — дённое слово {обеща-
ние); szaván fogni vkit ловйть/поймёть на слове кого; 
embere szavának он хозяин своего слова; szavamra! 
чёстное слово!, даю слово!; szavát megszegni © на-
рушёть/нарушить слово; szavát megtartani © сдер-
жёть * (дённое) слово; 4. {a felszólalás foga) слово 
{в прениях и т. п.); öné а — слово предоставляется 
Вам, Bánié слово; átadni а —t пepeдaвáть/пepeдáть сло-
во; —t kérni просйть слова; megvonni а —t vkitől ли-
шёть/лишйть слова кого; 5. {hang) голос; (madáré) пё-
ние {птицы); {hegedűé stb.) звук, звуки {скрипки и 
т. п.); az ágyúk szava голос пушек; 6.: vminek a szava 
перен. голос чего; a lelkiismeret szava голос совести; 
a nép szava голос {или глас высок.), народа; a vér szava 
голос крови; ^ nagy — большое {или велйкое) дёло; 
— nélkül без слов; miről is van —? о чём идёт речь?, 
в чём дёло?; köztünk maradjon а —! мёжду нёми будь 
скёзано!; — sem lehet róla! об этом и рёчи не может 
быть!; ~ sincs róla, jó lenne, de . . . слов нет, это было 
бы хорошо, но...; ~ , ami — что и говорйть; se se 
beszéd не говоря ни слова, ни с того ни с ceró; pusztába 
kiáltó — глас вопиющего в пустыне; fél —ból is érteni 
лонимёть с полуслова; —ból — kerekedik слово 3á 
слово; még —hoz sem jutot t он и рта раскрыть не успёл; 
— ra sem érdemes {или — t sem érdemel) об этом и гово-
рйть не стоит; —ról —га дословно, буквёльно; — t fo-
gadni слушаться/по^; nagy szavakat mondani говорйть 
громкие {или высокие) словё; más —val другйми сло-
вёми, йнёче говоря; néhány /—val в немногих словёх, 
коротко. 

szóanyag [—а, —ot, —] лёксика; {szótárban stb.) лек-
сйческий материёл. 

szóáradat [—а, —ot, —] поток слов, 
szoba [—ja, — tj 1. комната; külön bejáratú — комната 

с отдёльным входом; tanári — учйтельская; — kiadó 
сдаётся комната; —t kivenni снимёть комнату; 2. {szál-
lodában) номер {в гостинице); kétágyas — двухмёстный 
номер, номер на двойх. 

szobaantenna [—ja, — t] комнатная антённа. 
szobaasszony [—а, —t, —ok] {szállodában) номернёя, 

горничная. 
szobaberendezés [—е, —t, —ek] обстановка {или 

убрёнство) комнаты; {bútor) комнатный гарнитур. 
szobabútor [—а, —t, —ok] мёбельный гарнитур для 

одной комнаты, 
szobafestő [—je, —t] маляр. 
szobafoglalás [—а, —t, —ok] закёз номера; előzetes — 

бронйрование номера, 
szobafogság [—а, —ot] домёшний арёст. 
szoba-konyhás [—at]: — lakás квартйра, состоящая 

из комнаты и кухни, 
szobalány [—а, —t, —ok] горничная, 
szobanövény [—е, —t, —ek] комнатное растёние. 
-szobás [—atj {с простыми числ.) состоящий из... 

комнаты (комнат), «комнатный; ötszobás 1акё5 пяти-
комнатная квартйра, квартйра из пятй комнат. 

szobás [—at] {со сложн. числ.) состоящий из... ком-
наты (комнат); kétszáz — szálloda гостйница на двё-
сти номеров, 

szobatárs [—а, —at] сосёд по комнате, 
szobatiszta [— t; —п] чистоплотный {о собаке, кош-

ке; тж. о ребёнке, который просится). 
szobatudós [—а, —t, —ok] кабинётный учёный, 
szóbeli I прил. [—t, —ek; —leg] устный; — megálla-

podós устное соглашёние; — vizsga устный экзёмен; 
II сущ. [—je, —t, — (e)k] = — vizsga. 

szóbelizni [— ik, —ett, —zen] разг. сдавёть/сдать 
устный экзёмен. 

szóbeszéd [—е, —et] толки мн. (Р -ов), пересуд:ы 
(Р -ов). 

szobjor [—ra, —rot] стётуя, скульптура, извая-
ние. 

szóbőség [—е, —et, —] богётый словёрный запас, 
szobrász [—а, —t, —ok] скульптор, 
szobrászat [—а, —ot, —] скульптура; ваяние; плё-

стика. 
szobrászati [—t, —ak; —lag] скульптурный, 
szobrászműterjem [—me, —met] мастерскёя скульп-

тора. 
szociáldemokrácia [—ja, — t] социёл-демокрётия. 
szociáldemokrata I прил. [— t] социёл-демократйче-

ский; II сущ. [—ja, — t] социёл-демокрёт. 
szociális [—at; —an] в разн. знач. социёльный; — 

intézmények социёльные учреждёния; — kiadósok рас-
ходы на социёльное обеспёчение; — otthon дом для 
престарёлых; — összetétel социёльный состёв. 

szocialista I сущ. [—ja, -^t] социалйст, -ка; II прил. 
[—t] социалистйческий; — gazdasógi rendszer социали-
стйческая систёма хозяйства; — munkaverseny социа-
листйческое соревновёние; — realizmus социалистйче-
ский реалйзм; — rendszer социалистйческий строй; — 
szektor социалистйческий сёктор; — tóbor социалистйче-
ский лёгерь; — tervgazdasóg плёновое социалистйче-
ское хозяйство. 

szocializálni [—t, —jon] обобществлять/обобщест-
вйть {средства производства). 

szocializálás [—а, —t, —ok] обобществлёние. 
szocializmus [—а, —t, —] социалйзм; а — építése 

стройтельство социалйзма; а — felépítése построёние 
социалйзма. 

szociálpolitika [—ja, —t, —] социёльная полйтика. 
szócikk [~е , —et] словёрная статья, 
szociológia [—ja, — t, —] социология, 
szociológus [—а, —t, —ok] социолог, 
szócsata [—ja, — t] пререкёния мн. (е.), словёсная 

перепёлка, 
szócska [—ja, — t] словёчко. 
szócsjő [—öve, —övet] 1. {hangtölcsér) рупор; 2. 

перен. выразйтель м. мнёния, глашётай, рупор, 
szóda [—ja, — t] 1. хим. сода; 2. см. szódavíz, 
szódabikarbóna [—ja, — t, — ] питьевёя сода, 
szódásüveg [—е, —et] сифон {для газированной воды). 
szódav:íz [—ize, —izet] содовая водё, газированная 

водё. 
szóelválasztás [—а, —t, —ok] перенос слов, 
szófaj [—а, —t, —ok] лингв, часть ж. рёчи. 
szó fejtés [—е, — t, —ek] этимология, 
szó fej tő [—t] этимологйческий; — szótár этимологй-

ческий словёрь. 
Szófia H-t , -г-ban] Софйя. 
szófogadás [—a, —t, —] послушёние, покорность 
szófogadatlan [—t, —ok; —ul] непослушный, 
szófogadó [—t, —ak; —an] послушный, 
szófukar [—t, —ak; —on] неразговорчивый, скупой 

на словё. 
szógyök [—е, —öt] корень м. слова, 
szógyűjtemény [—е, —t, —ek] словёрная картотёка, 

картотёка слов; nagy tájnyelvi —е van у него имёется 
богётое собрёние диалёктной лёксики. 

szóhangsúly [—а, —t, —ok] ударёние в слове, 
szóhasználat [—а, —ot] словоупотреблёние; helytelen 

— непрёвильное словоупотреблёние. 
szója [—ja, — t] бот. {Glycine) соя. 
szójabab [—ja, —ot] 1. {növény) соя; 2. {termés) сое-

вые бобы мн. (ж.), 
szójárás [—а, —t, —ok] поговорка, 
szójáték [—а, —ot] игрё слов, каламбур, 
szójegyzék [—е, —et] спйсок (незнакомых) слов и вы-

ражёний; глоссёрий. 
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szokni — ik, —ott, —jon/—jék] 1. vkihez/vmihez при-
выкёть/привыкнуть к кому/чему; egymáshoz —ni при-
выкёть/привыкнуть друг к другу; ehhez nem vagyok 
—va я к §тому не привык; 2. (szokásszerűen tenni 
vmit — тк. в формах npotu. вр.) имёть привычку 
(+инф.), имёть обыкновёние (-\-инф.); délután aludni 
—tam после обёда я обычно сплю; nem —tam későn 
kelni я не привык поздно вставёть; vasárnaponként 
színházba —tam járni по воскресёньям я обыкновённо 
хожу в теётр; ® ahogy(an) mondani — ták как говорится. 

szókapcsolat [—а, —ot] словосочетёние; állandósult — 
устойчивое ^oBoco4eTáHHe. 

szokás [—а, —t, —ok] обычай, обыкновёние; (egyéni) 
привычка; az а — так водится, так прйнято; jó/rossz — 
а) хороший/плохой обычай; b) хор0шая/плох0я при-
вычка; nem — не прйнято; nem — о т это не в моих 
привычках; а — hatalma сйла привычки; — szerint как 
водится; по обыкновёнию; —a szerint ® по привычке; 
nélunk —ban van у нас заведено (или прйнято); a —tói 
eltérően против обыкновёния; —sé vélni входйть/войтй 
в обыкновёние (или в привычку); ahány ház, annyi — 
что ни город, то норов, что ни дерёвня, то обычай. 

szokásos [—at; —an] обычный, прйнятый; а — módon 
по обыкновёнию. 

szokatlan [—t, —ok; —ul] непривычный, необычный; 
— időben в необычное врёмя; — módon непривычным 
(или необычным) способом, 

szókép [—е, —et] образ (словесный). 
szóképzés [—е, —t, —ek] грам. словообразовёние, 

словопроизводство, 
szókészlet [—е, —et] запёс слов, 
szókimondás [—а, —t, —] прямотё, откровённость. 
szókimondó [—t; —(а) п] прямой, говорящий открыто 

(или без обиняков). 
szókincs [—е, —et] 1. (nyelvé) лёксика; 2. (egyéni) 

запёс слов; aktív/passzív — актйвный/пассйвный за-
пёс слов. 

szoknya [—ja, —t] юбка; @ — után fut(kos)ni бёгать 
за жёнщинами. 

szoknyavadász [—а, —t, —ok] пренебр. волокита м., 
бёбник, юбочник. 

szokott [—at; —an/—ul] обычный, обыкновённый; а — 
módon обыкновённым образом, как обычно, 

szóköz [—е, —t, — ök] пробёл мёжду словёми. 
szoktatni [—ott, szoktasson] 1. vmire, vmihez при-

учёть/приучйть к чему; rendre —ni приучёть/приучйть 
к порядку; 2. vhová (állatot) приучёть/приучйть нахо-
дйться где (животное)] a kutyát a szobába —ni при-
учёть/приучйть собёку находйться в комнате; 3. vho-
gyan (hajat, bajuszt) приучёть/приучйть лeжáть как 
(волосы, усы); hajét hétra —ni © приучить* волосы 
зачёсываться назёд. 

szokványos [—at; —an] обычный, стандёртный. 
szólni [—t, —jon] 1. говорйть/сказёть; (említeni) 

упомянуть*; mit —sz ehhez? что ты об этом скёжешь?; 
nem — t egy szót sem он ни слова не сказёл; 2. vkihez 
обращёться/обратйться к кому; (kijelentés, levél stb.) 
быть обращённым, быть адресованным (к) кому; ez а 
távirat neked — эта телегр0мма адресована тебё; ez а 
célzás nekem — это намёк по моему áApecy; 3. (madár) 
петь (о птицах); 4. (hangszer, ének stb.) звуч0ть (о му-
зыкальных инструментах, о песне и т. п.); (csengő stb.) 
звонйть (о звонке и т. п.); — a telefon телефон звонйт; 
nem — a rádió páдиo не работает; 5. vkiről/vmiről 
(könyv, cikk) в обр. констр. говорйтся, идёт речь ж. о чём 
(в книге, статье и т . п.); miről — ez a könyv? о чём 
идёт речь в ётой кнйге?; 6. (szöveg) гласйть; az okirat 
így докумёнт гласйт...; 7. (érvényes) быть действй-
тельным (на какой-л. срок и т. п.); a meghívó két személy-
re — приглашёние на два лиггё; útlevele két évre — 
его nácnopT действйтелен на два года; ^ őszintén —va 
по пр0вде говоря; ne —j szám, nem fáj fejem CKá-
жешь прёвду, наклйчешь беду. 

szólam [—а, —ot] 1. муз. голос; (hangszeré) пёртия; 
négy —ban в четыре голоса; 2. пренебр. (frázis) фрёза; 
elcsépelt — избйтая (или штампованная) фрёза. 

szólamú [— t, — ak]: több — ének многоголосная пёсня. 
szólás [—а, — t, —ok] 1. (beszéd) речь ж.; —ra bírni 

заставлять/застёвить говорйть; —га emelkedni брать/ 
взять слово; —га jelentkezni просйть слова; 2. (szókap-
csolat) поговорка, фразеологйческое выражёние. 

szólásgyűjtemény [—е, —t, —ek] сборник поговорок, 
szólásmondás [—а, —t, —ok] см. szólás 2. 
szólásszabadság (-s-sz-) [—а, —ot] свобода слова, 
szolfézs [—е, —t, —] муз. сольфёджио с. нескл. 
szolga [—ja, — t] слугё м. 
szolgai [—t, —ak; —an/—lag] р0бский, раболёпный; 

— engedelmesség pá6cKoe послупгёние; — fordítás бук-
в0льный перевод; — utánzás pá6cKoe подраж0ние. 

szolgálni [—t, —jon] в разн. знач. служйть; bizonyíté-
kul—ni служйть/по* доказ0тельством; a hadseregben—ni 
служйть в ápMHH; vminek hátteréül —ni служйть фоном 
чему; javára —ni vkinek быть полёзным кому, a béke 
ügyét —ja он служит дёлу мйра; mivel —hatok? чем 
могу служйть? 

szolgálat [—а, —ot] 1. служба; egészségügyi — сани-
т0рная служба; katonai — служба в á p M H H , воённая 
служба; —ba lépni тж. воен. заступйть на дежурство; 
—ban lenni дежурить, быть на дежурстве; —ot telje-
síteni нестй службу; felmondani а —ot (gép stb.) от-
Ká3bmaTb/oTKa3áTb, выходйть/выйти из строя; 2. (se-
gítség) услуга, служба; felajánlani —ait ® предла-
гёть/предложйть свой услуги; —ot tenni отзывать/ока-
3áTb услугу; 3. высок, служёние; а пёр —а служёние 
народу. 

szolgálati [—t, —ak;—lag] служёбный;— bizonyítvány 
cnpáBKa с мёста работы; — idő a) (hivatalban) слу-
жёбный стаж; b) (katonaságnál) срок воённой службы; 
— úton в служёбном порядке; — viszony служёбное 
отношёние; megkerülve а — utat в обход установлен-
ного порядка. 

szolgálatkész [—t, —ek; —еп] услужливый, 
szolgálatvezető воен. I прил. [—t]: — altiszt старшина 

м. в наряде; II сущ. [—je, —t] cTapuiHHá м. 
szolgaliélek [—elke, —elket] пренебр. холопская душё. 
szolgalélkű [— t, —ek; —en] раболёпный (о человеке); 

(hátratett jelzőként, állítmány ként — как приложение 
и сказ.) холоп, раб (по натуре). 

szolgalmi [—t, —ak]: — jog юр. сервитут, 
szolgáló I прич. от szolgálni; II сущ. [—ja, —t] см. 

szolgálóleány. 
szolgálóleány —t, —ok] cлyжáнкa, прислуга, 
szolgaljom [—ma, —mat] юр. сервитут, 
szolgáltatni [—ott, szolgáltasson] vmit 1. (по)давёть 

что, доставлять что, cнaбжáть чем, обеспёчивать. 
(водой, горючим); áramot —ni cнaбжáть электрйчеством 
(город и т. п.); 2. перен. давёть/дать, доставлять/до -
ст0вить что; bizonyítékokat —ni приводйть/привестй 
доказ0тельства; elégtételt —ni давать удовлетворёние; 
okot —ni vkinek vmire noflaBáTb/noAáTb повод кому для 
чего. 

szolgáltatás [—а, —t, —ok] 1. пoдáчa, снабжёние,. 
обеспёчение (водой, электричеством и т. п.); meleg víz 
—а под0ча тёплой воды; 2. офиц. (a lakosság kényelmét 
biztosító): —ok сёрвис, сопдально-бытовое обслужива-
ние, услуги мн. (ж.) (населению); 3. (juttatás): pénzbe-
li — дёнежное пособие, дот0ция; természetbeni —ok 
вознаграждёние натурой. 

szolgáltatóipar [—а, —t, —] предприятия мн. (с.) 
сфёры обслуживания, сфёра обслуживания, 

szolgaság [—а, —ot, —] ист., перен. рёбство. 
szolgasor [—а, —t, —] pá6cKan доля; —ban élni жить, 

в pá6cTBe. 
szolid [— at; —an] 1. солйдный; — ember солйдный 

(или серьёзный) человёк; 2. (divat) строгий (о ко-
стюме); (viselkedés) сдёржанный (о манерах и т. п.); 
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3. (jól megalapozott) солидный, основётельный, проч-
ный; — an megépített épület солйдное здёние; — tudás 
основётельные знёния. 

szolidáris [—at; —an] солидёрный. 
szolidaritás [—a, —t, —] солидёрность; —t vállalni 

vkivel солидаризйроваться (*> с кем. 
szólista [—ja, —t] муз. солйст, -ка. 
szólítani [—ott, —son] 1. звать/по*, призывёть/при-

звёть; a tanár a tábla elé —otta a diákot учйтель вы-
звал ученикё к доскё; 2. vkinek!vminek назывёть/на-
звёть (как-л.); nevén —ani vkit назывёть по ймени кого; 
hogy —sam? как мне Вас назывёть?; @ fegyverbe —ani 
призывёть/призвёть к оружию, 

szolmizálni [—t, —jon] муз. сольфеджйровать. 
Szolnok [—ot, —оп] Сольнок. 
Szolnok megye H-t, —ben] область ж. Сольнок. 
szóló1 I прич. от szólni; a béremelésről — rendelet 

постановлёние о повышёнии зарплёты; az előttem — 
képviselő депутёт, выступивший пёредо мной; névre 
(или személyre) — адресованный лйчно (кому-л.); szív-
hez — dal задушёвная пёсня; II сущ. [—ja, —t]: az 
előttem — k выступёющие пёредо мной. 

szóló2 [—ja, —t] муз. соло с. нескл.; —t énekelni петь 
соло. 

szólóénekes [—е, — t, —ek] солйст (певец). 
szólóénekesnő [—je, —t] солйстка (певица). 
szólójátékos [—а, —t, —ok] муз., театр, солйст, -ка. 
szólótáncos [—а, — t, —ok] солйст (танцовщик). 
szólótáncosnő [—je, — t] солйстка (танцовщица). 
szólózni [(—ik,) —ott, —zon/— zék] муз. солйровать< *>. 
Szomáli [—t, —ban] Сомалй с. нескл. 
szombat [—ja, —ot] суббота; —on в субботу; — (on) 

este в субботу вёчером. 
Szombathely [—et, — en/— t] Сомбатхей. 
szombati [—t, —ak] субботний, A (cp. szombat); — 

házi feladat субботнее домёшнее задёние, домёшнее 
задёние на субботу; — megbeszélés a) (megtartandó) 
субботнее совещёние, совещёние, назнёченное на суб-
боту; b) (megtartott) субботнее совещёние, совещёние, 
состоявшееся в субботу; а — nap folyamón в течёние 
•субботы; — napon в субботний день; egy — napon однёж-
ды в субботу, в одйн субботний день; — újság субботняя 
газёта, газёта за субботу, 

szombatonként нареч. по субботам, 
szómegvonás [—а, —t, —ok] (vkitől) лишёние (кого-л.) 

слова (на собрании). 
szomj [—а, —at, —] прям., перен. книжн. жёжда; 

a kultúra —а жёжда культуры; —ót oltani ® уто-
лять/утолйть жёжду. 

szomjan нареч.: — halni умирёть от жёжды; — marad-
ni не утолйть* жёжды. 

szomjas [—at; —an] 1. испытывающий жёжду; — va-
gyok я хочу пить, мне хочется пить; 2. vmire^ перен. 
книжн. жёждущий чего; csókra — жёждущий поце-
луя. 

szomjazni1 [—ott, —zon] vmit книжн. жёждать чего, 
стрёстно хотёть (или желёть) чего; az ellenség vért — 
враг жёждет крови. 

szomjazni2 [—ik, —ott, —zon/— zék] 1. испытывать 
(или чувствовать) жёжду, хотёть пить; vízre —ik ему 
хочется воды; 2. vmire перен. книжн. жаждать чего, 
стрёстно хотёть (или желёть) чего; szenzócióra — ni жёж-
дать сенсёции. 

szomjúság [—а, —ot, —] прям., перен. жёжда. 
szomorítani [—ott, —son] печёлить, огорчёть. 
szomorkás [—at; —an] немного грустный, минорный, 
szomorkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] печёлиться, 

грустйть. 
szomorú [—t, —ak; — (a)n] печёльный, грустный, 
szomorúi :űz [—üze, —üzet] бот. (Salix babylonica) 

плакучая йва. 
szomorújáték [—a, —ot] театр, уст. трагёдия. 
szomorúság [—а, —ot] печёль ж., грусть ж. 

szomszéd [—ja, —ot] 1. сосёд; 2.: ellátogatni а —ba 
заходйть/зайтй к сосёдям; a —ban по сосёдству; а —-
ból от сосёдей; 3. атр. (szomszédoké) сосёдский; (szom-
szédos) сосёдний; а — gyerekek сосёдские дёти; а — város 
сосёдний город, 

szomszédasszony [—а, —t, —ok] сосёдка. 
szomszédolni [—t, —jon] нар. ходйть по сосёдям. 
szomszédos [—at; —an] сосёдний; (határos) смёжный, 

прилегёющий; — ё11ат сосёднее госудёрство; telkeink 
—ak нёши учёстки расположены по сосёдству друг 
с другом. 

szomszédság [—а, —ot, —] 1. сосёдство; a - b a n по со-
сёдству; vkinek a —ában по сосёдству с кем; 2. (szom-
szédok) сосёди мн. (м.); 3. (viszony) сосёдские отношё-
ния; jó — ban élni vkivel жить в добрососёдских отношё-
ниях с кем. 

szómutató [—ja, —t] (алфавйтный) указётель м. слов. 
szonáta [—ja, — t] муз. сонёта. 
szonda [—ja, —t] зонд. 
szonett [—je, —et] лит. сонёт. 
szónok [/—a, —ot] орётор. 
szónoki [—t, —ak; —an/—lag] 1. орёторский; — fogós 

орёторский приём; — tehetség орёторский талёнт; 
2. (retorikus) риторйческий; — kérdés риторйческий 
вопрос; 3.: — emelvény трибуна, 

szónokias [—at; —an] пренебр. риторйчный. 
szónoklás [—а, —t, —ok] 1. (beszéd megtartása) вы-

ступлёние (с рёчью); 2. (ékesszólás) краснорёчие, opá-
торское искусство; 3. пренебр. рйторство. 

szónoklat [—а, —ot] 1. речь ж., выступлёние; 2. пре-
небр. фрёзы мн. (ж.). 

szónoklattan [—а, —t, —] риторика, 
szónokolni [—t, —jon] 1. произносйть/произнестй речь 

ж.; 2. пренебр. орёторствовать. 
szóösszetétel [—е, —t, —ek] грам. 1. словосложёние; 

2. (összetett szó) сложное слово, 
szóözön [—е, — t, — ök] поток (или каскёд) слов, 
szopni [—ik, —ott, —jon/— jék] сосёть; a csecsemő—ik 

ребёнок^сосёт грудь ж.; az ujját —ni ® сосёть пёлец; 
® az ujjából —ni © высосать из пёльца, брать/взять 
с потолкё. 

szopó I прич. от szopni; II сущ. [—ja, — t] (kancsón) 
носик (кувшина). 

szopogatni [—ott, szopogasson] сосёть, посёсывать. 
szopóka [—ja, — t] мундштук. 
szopókás [—at; —an] с мундштуком; — cigaretta па-

пироса с мундштуком. 
szopós [—at; —an] 1. грудной; — gyerek грудной 

ребёнок; 2.: — fiatal állat сосунок; — malac молочный 
поросёнок. 

szoprán [—ja, —t, —ok] муз. 1. (hang) conpáHO с. нескл.; 
2. (énekesnő) певйца с голосом сопрёно; сопрёно ж. 
нескл. разг.; 3. атр. сопрёновый, сопрённый. 

szoptatni [—ott, szoptasson] кормйть грудью, 
szoptatás [—а, —t, —ok] кормлёние (грудью), 
szoptatós [—at] кормящая (грудью); — anya кор-

мящая мать; — dajka кормйлица. 
szórni [—t, —jon] vmit 1. (hinteni) сыпать что, посы-

пать/посыпать чем; homokot —ni az útra посыпёть/по-
сыпать песком дорогу; 2. перен. осыпёть (ругательст-
вами и т. п.); ótkokat —ni vkire осыпёть/осыпать про-
клятиями кого; —ni a pénzt сорйть деньгёми; szik-
rákat—t a szeme a) (fájdalmában) у него йскры из глаз 
посыпались; b) (haragjában) его глазё метёли молнии. 

szórakozni [— ik, —ott, —zék/—zon] развлекёться/раз-
влёчься, веселйться; —ni vógyó жёждущий раз-
влечёний. 

szórakozás [—а, —t, —ok] развлечёние, забёва. 
szórakozóhely [—е, —et] увеселйтельное заведёние; 

zenés — увеселйтельное заведёние, где игрёет оркёстр. 
szórakozott [—at; —an] рассёянный. 
szórakozottság [—а, —ot, —] рассёянность; —ból по 

рассёянности. 
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szórakoztatni [—ott, szórakoztasson] развлекёть, за-
бавлять; vendégeket —ni занимёть гостёй. 

szórakoztatás [—a, —t, —ok] развлечёние (от раз-
влекёть). 

szórakoztató I прич. от szórakoztatni; II прил. [—t, 
—ak; —an] развлекётельный; (mulatságos) забёвный; 
— olvasmány развлекательное чтёние. 

szórás [—a, —t, —ok] 1. посыпёние; 2. воен. рассёи-
вание. 

szordínó [—ja, — t] муз. сурдйна, сурдйнка; (zongo-
rán) модерётор; —val beszélni говорйть, понйзив 
голос. 

szórend [—je, —et] порядок слов (в предложении). 
szórendi [— t, —ek; —leg] связанный с порядком слов, 

Л (ср. szórend); — hiba ошйбка в порядке слов; — sza-
bály прёвило расположёния (или порядка) слов (в пред-
ложёнии). 

szorgalmas [—at; —an] прилёжный, усёрдный, ста-
рётельный; —an tanulni прилёжно занимёться (или 
учйться). 

szorgalmazni [—ott,—zon] vmit офиц. ускорять/уско-
рить выполнённе чего, способствовать проведённю 
в жизнь ж. чего. 

szorgalmazás [—а, —t, —] 1. (vminek a sürgetése) 
ускорёние (дёла)\ 2 . : vkinek a—ára по настоянию кого. 

szorgaliom [—ma, —mat] прилежёние, усёрдие, ста-
рёние, старётельность. 

szorgos [—at; —an] книжн. 1. (személy) прилёжный, 
усёрдный, старётельный, работящий; 2.: — munka 
кипучая работа. 

szorgoskodni [—ik, —ott, —jék/— jon] хлопотать 
(по хозяйству и т. п.). 

szorgoskodás [—а, —t, —ok] хлопот';ы мн. ( Р - ) . 
szorítani [—ott, —son] 1. (összeszorítani) жать, сжи-

мать/сжать; kezet —ani vkivel пожимёть/пожёть руку 
кому, kezét ökölbe —ani (з) сжимёть/сжать руку в ку-
лёк; 2. (ruhadarab, cipő) жать, давйть, теснйть (об одеж-
де, обуви)\ a csizma — сапог жмёт; a ruha vállban — ко-
стюм тёсен в плечах; 3. vmihez, vhová (odaszorítani)/ 
прижимёть/прижёть к чему, куда; falhoz —ani (тж. 
перен.) прижёть * к стенё; keblére —ani ® прижимёть 
/пpижáть к грудй; 4. vhová теснйть, оттеснять/от-
теснйть куда; az ellenséget délre —ani оттеснять/оттес-
нйть протйвника к югу; 5. vkit vmire (kényszeríteni) 
вынуждёть/вынудить кого к чему, заставлять/застёвить 
кого (-\-инф.); типкёга —ani vkit заставлять/застёвить 
работать кого; 6. разг. (helyet, időt) выкрёивать/вы-
кроить, урывёть/урвёть (время и т. п.); 7. перен. 
(szívet, lelket) cжимáть, теснйть (сердце, душу); 8. vkiért 
разг. (szurkolni) болёть за кого; ^ sarokba — ani припи-
рёть/приперёть к стенё; háttérbe —ani отодвигёть/ото-
двйнуть (или оттеснять/оттеснйть) на зёдний план. 

szorítás [—а, —t, —ok] 1. cжимáниe, сжётие; 2. дей-
ствие по гл. szorítani 2—8. 

szorítkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] vmire огранйчи-
ваться/огранйчиться чем. 

szorító I прич. от szorítani; II сущ. [—ja, — t] 1. тех. 
зажйм; 2. спорт, ринг, 

szorítócsavar [—ja, —t, —ok] тех. зажймный винт, 
szorítópánt [—ja, —ot] тех. охвёт. 
szóródni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (hullni) сыпать-

ся, просыпёться/просыпаться; (szétszóródni) рассы-
пёться/рассыпаться; 2. (fény) рассёиваться (о свете). 

szórólencse [—je, —t] физ. рассёивающая лйнза. 
szorongani [—ott, —jon] 1. (tömegben) теснйться, 

тёс но сидёть, тёсно стоять; 2. перен. (lelkileg) трепетёть, 
бояться; — va с трёпетом. 

szorongás [—а, —t, —ok] 1. (tömegben) TecHOTá, тол-
котня, дёвка; 2. перен. (lelki) трёпет, боязнь ж. 

szorongatni [—ott, szorongasson] 1. судорожно сжи-
MáTb; vkinek a kezét —ni (долго) жать руку кому; sap-
káját a kezében —ta он мял ишпку в рукёх; 2. (érzés) 
теснйть/с*, cжимáть/cжaть (горло, сердце—о каких-л. 

чувствах); torkát —ta a zokogás рьдания душйли его; 
3. vkit (zaklatni) преслёдовать кого, наседёть на кого; 
(gondolat stb.) неотвязно (или неотступно) преслёдо-
вать, мучить кого (о мысли и т. п.); —jék a gondok его 
мучают заботы; —ték a hitelezők его преслёдовали (или 
замучили) кредиторы, 

szorongatott I прич. от szorongatni; II прил. [—at; 
— an] стеснённый; — helyzetben lenni быть в стеснён-
ном положёнии. 

szorongó I прич. от szorongani; II прил. [—t; —nj 
1. (aggodalmaskodó) трепёщущий (от волнения); 2. (ér-
zés) тяжёлый, щемящий (о чувстве). 

szórópisztoly [—а, —t, —ok] тех. (пистолёт-)распы-
лйтель м. 

szoros1 [—at; —an] 1. (szűk) тёсный; (feszes) тугой; 
— cipő тёсные ботйнки мн. (м.); — csomó тугой узел; 
— rend сомкнутый строй; —га fogni a gyeplőt туго на-
тягивать/натянуть вожжи мн. (ж.); —abbra zárni а 
sorait смы^ться/сомкнуться, сплёчивать/сплотйть ря-
ды; 2. перен. тёсный; — barétség тёсная дружба; — 
együttműködés тёсное сотрудничество (или взаимодёй-
ствие); 3 . : — őrizet юр. строгий арёст; 4.: — küzdelem 
спорт, блйжний бой; ^ a szó — értelmében буквёльно, 
в буквёльном смысле слова. 

szoros2 [—а, —t, —ok] 1. (hegyszoros) ущёлье, теснй-
на; 2. (tengerszoros) пролйв (морской). 

szór józni [—zott, —ozzon] мат. умножёть/умножить; 
ötöt öttel —ózni умножёть/умножить пять на пять; 

se nem oszt, se nem —oz от этого ни тепло ни холод-
но, это дёла не меняет, 

szórövidítés [—е, —t, —ek] 1. сокращение слов; 
2. (betűszó) аббревиатура, сокращёние. 

szorulni [—t, —jon] 1. vhová застревёть/застрять где, 
окёзываться/оказёться стйснутым где, окёзываться/ока-
зёться зaжáтымгдe, куда; sarokba—ni оказёться зажётым 
в угол; 2.: a keze ökölbe —t рукё его сжёлась в кулёк; 
3. vkire/vmire нуждёться в ком/в чём; magyarézatra —ni 
нуждёться в объяснёниях; 4. vki (kikapni) влетёть *, 
попёсть * кому безл.; —tam мне влетёло, мне попёло; 
várj csak, majd —szí ну погодй, будет тебё за это!; 

háttérbe —ni отступёть на второй план; — a hurok 
пётля затягивается; nem sok ész — t bele он звёзд с нёба 
не хватёет. 

szorulás [—а, —t, —ok] 1. мед. разг. запор; 2. (ki-
kapás) взбучка; lesz majd — ! будет тебё за §то!; volt — t 
ну и влетёло (или попёло)! 

szorult I прич. от szorulni; II прил. [—at; —an]: — 
helyzet а) неловкое положёние; b) (anyagilag) стеснён-
ное (материёльное) положёние. 

szorultság [—а, —ot, —] 1. неловкость, неловкое 
положёние; 2. (szorult anyagi helyzet) стеснённое (мате-
риёльное) положёние. 

szórványos [—at; —an] спорадйческий, единйчный. 
szorzandó ]—ja, —t] мат. множимое, 
szorzás [—а, — t, —ok] мат. умножёние. 
szorzat [—а, —ot] мат. произведёние сомножителей, 
szorzó I прич. от szorozni; II сущ. [—ja, —t] мат. 

множитель м. 
szorzógép [—е, —et] арифмометр, 
szorzószám [—а, —ot] эк. расчётный коэффициёнт. 
szorzótábla [—ja, —t] мат. таблйца умножёния. 
szósz [—а, —t, —ok] 1. (mártás) cóyc, подлйвка; 

2. разг. (üres fecsegés) пустёя болтовня, фразы мн. 
(ж.); előadéséban sok а — в его докладе много воды. 

szószaporítás [—а, —t, —] многословие, пустословие, 
болтлйвость. 

szószátyár I прил. [—t, —ak; —an] болтлйвый; II 
сущ. [—а, —t, —ok] болтун, -ья. 

szószátyárkodás [—а, —t, —ok] пустозвонство, фра-
зёрство, болтовня, 

szószátyárság [—а, —ot] см. szószátyárkodás. 
szószedet [—е, —et] школьн. ^oeápnK (в конце учеб-

ника). 
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szószegés [—e, —t, —ek] книжн. нарушёние дённого 
слова (или обещёния). 

szószegő I прил. [—t, — (е)к; — (е)п] нарушёющий 
своё слово; II сущ. [—je, — t] нарушйтель м. своего 
слова. 

szószék [—е, —et] 1. (templomban) кёфедра ( в церкви); 
2. (szónoki emelvény) трибуна, 

szószóló [—ja, —t] книжн. заступник, защйтник. 
szótag [—ja, —ot] грам. слог. 
szótagolni [—t, —jon] читёть по складём (или по сло-

гём). 
szótagolás [—а, —t, —ok] чтёние по складём (или 

по слогём). 
szó tagszám [—а, —ot] колйчество слогов, 
szótalan [—t, —ok; —ul] книжн. см. szótlan, 
szótan [—а, —t, —] грам. морфология, 
szótár [—а, —t, —ak/—ok] словёрь м.; gyakorisági — 

частотный словёрь; megnézni vmit a —ban справлять-
ся /спрёвиться в словарё о чём. 

szótári [—t, —ak; —lag] словёрный. 
szótárírás [—а, —t, —] лексикогрёфия. 
szótáríró [—ja, —t] составйтель м. (или ёвтор) словаря, 
szótárirodai lom [—ma, —mat] словарй мн. (м.)> сло-

вёрная литература. 
szótárszerkesztő [—je, — t] редёктор-составйтель м. 

словаря. 
szótartó [—t, — (a)k; — (а)п] выполняющий свой обе-

щания, вёрный своему (или дённому) слову. 
szótlan [—t, —ok; —ul] 1. безмолвный; 2. (szűkszavú) 

молчалйвый, неразговорчивый. 
szót:ő [—öve, —övet] грам. основа слова, корень м. 

слова. 
szótöbbség [—е, —et] большинство голосов; nagy 

—gel подавляющим большинством голосов. 
szóval нареч. (однйм) словом, короче говоря; — min-

den rendben ment словом, всё обошлось благополучно; 
— megjöt t? словом, он приёхал? 

szóváltás [—а, —t , —ok] спор, nepe6páHKa, пререкё-
ния мн. (е.). 

szóvég [—е, —et] грам. конёц слова, 
szóvégi [— t, —ek] грам. находящийся в (или на) кон-

цё слова; — magónhangzók конёчные глёсные. 
szovhoz [—а, —t, —ok] совхоз, 
szóvicc [—е, —et] каламбур, игрё слов, 
szóvirág [—а, —ot] витиевётая фрёза, ненужное 

украшёние (в речи). 
szóvivő [—je, —t] офиц. представйтель м. по вопро-

сам печёти. 
szovjet I прил. [—et] совётский; а — állam Совёт-

ское госудёрство; а — пёр совётский народ; а — tórsa-
dalom совётское общество; a Szovjet Szocialista Köztór-
sasógok Szövetsége Союз Совётских Социалистаческих 
Республик; II сущ. [—е, —et] 1. (tanács) совёт (выбор-
ный орган в СССР); 2. разг.: —ek а) совётские (туристы 
и т. д.); Ь) представйтели Совётского Союза, 

szovjetállam [—а, —ot, —] совётское госудёрство. 
szovjethatal iom [—ma, —mat, —] совётская власть, 
szovjetköztársaság [—а, —ot] совётская республика, 
szovjetrendszer [—е, —t, —] совётский строй. 
Szovjetunió [—t, —ban]: а — Совётский Союз, СССР, 
szózat [—а, —ot] воззвёние, обращёние. 
szőni [szövök, —sz, —, szövi, szövünk; —tök, —nek; 

—tt; —jön, — dd/— jed; —het; —ne; szövő] 1. ткать; 
szőnyeget —ni ткать ковёр; a pók hálót — паук ткёт 
паутйну; 2. перен. плестй; cselt —ni интриговёть, пле-
стй интрйгу; összeesküvést —ni плестй зёговор; terve-
ket — ni строить плёны. 

szöcske je, ~ t ] кузнёчик. 
szög1 [—е, —et] см. szeg. 
szög2 [—е, —et] мат. угол. 
szöges1 [—et; —en] см. szeges. 
szöges2 [—et]: — ellentétben állni vmivel быть диа-

метрёльно противоположным чему. 

szögesdrót [—ja, —ot] колючая проволока, 
szögfelező [—je, —t] мат. биссектрйса. 
szögfüggvény [—e, —t, —ek] мат. тригонометрйче-

ская функция. 
szöglet [—е, —et] 1. (szobáé stb.) угол (комнатыь 

т. п.); 2. спорт, (a pálya sarka) угол (поля), корнер; 
3. спорт, разг. (szögletrúgás) угловой удёр. 

szögletes [—(e)t; —en] 1. с углёми, угловётый; — гё-
rójel квадрётные скобки; 2. перен. угловётый; (esetlen) 
неуклюжий; — mozdulat угловётый жест, 

szögletrűgás [—а, —t, —ok] спорт, угловой yдáp. 
szögmérés [—е, —t, —ek] измерёние углов, 
szögmérő [—je, —t] мат., тех. транспортйр, угломёр. 
szögmértan [— а, —t, —] гониомётрия. 
szökni [—ik, —ött, —jön/—jék] 1. бежёть <*>, сбе-

жёть *; удирёть/удрёть разг.; воен. дезертйровать <*>; 
vki/vmi elől —ni бежёть <*> (или убегёть/убежёть) 
от кого/чего; az ellenséghez —ni перебежёть * к про-
тйвнику; külföldre—ni бежёть <*> за гранйцу; 2. (víz-
sugár) бить (о струе жидкости); a szökőkút — ik фон-
тён бьёт; 3. (növény) идтй/пойтй (в стебель и т. п. 
— о растении); kalószba — ni пойтй* в колос; заколо-
сйться*; 4 . : агсёЬа —ött a vér кровь бросилась ему 
в лицо; könny —ött a szemébe у него к глазём подсту-
пйли слёзы. 

szökdécselni [—t, —jen] подпрыгивать, скакёть. 
szőke I прил. [~ t ; —п] белокурый, русый; — nő> 

блондйнка; II сущ. je, — t] блондйн. 
szökellni [—t, —jen] 1. прыгать; 2. (vízsugár) бить 

фонтёном (о струе воды). 
szökés [—е, —t, —ek] бёгство; воен. дезертйретво; 

fogságból való — бёгство из плёна. 
szökevény [—е, —t, —ek] беглёц; воен. дезертйр. 
szökkenni [—t, —jen] 1. (ugrani) подпрыгнуть *, 

скакнуть*; 2 . : magasba —t a vízsugár брызнула вверх 
струя воды; агсёЬа —t a vér кровь бросилась ему в ли-
цо; 3.: a búza kalószba —t пшенйца пошлё в колос, 
пшенйца заколосйлась; 4. (ár) подскочйть * (о ценё)~ 

szökőár [—ja, —t, —ak] цунёми мн. нескл. 
szökőév [—е, —et] високосный год. 
szökőjkút [—kútja, —kutat] фонтён. 
szöktetni [—ett, szöktessen] 1. vkit организовы-

вать/организовёть побёг, похищёть/похйтить кого; 
2. спорт, (labdarúgásban) выводйть/вывести партнёра 
на свободное мёсто (в футболе). 

szőlészet [—е, —et, —-] виногрёдарство. 
szőlő [—je, —t] 1. виногрёд; egy szem — виногрёди-

на; —t metszeni обрезёть/обрёзать (или подрезёть/под-
рёзать) виногрёдные лозы мн. (ж.); 2. (ültetvény) ви-
ногрёдник; kimenni a —be идтй/пойтй на виногрёд-
ник. 

szőlő* виногрёдный, А (ср. szőlő), 
szőlőcukior [—ra, —rot] виногрёдный сёхар, глю-

коза. 
szőlőfürt [—je, — öt] виногрёдная кисть (или гроздь),, 

кисть (или гроздь) виногрёда. 
szőlőgazdaság [—а, —ot] виногрёдарское хозяйство-
szőlőgerezd [—je, —et] книжн. см. szőlőfürt, 
szőlőhegy [—е, —et] виногрёдник. 
szőlőkaró [—ja, —t] (виногрёдная) тычйна (или жердь), 
szőlőlugas [—а, — t— ok] бесёдка, увйтая виногрёдом. 
szőlőművelés [—е, —t, —] виногрёдарство. 
szőlőprés [—е, —t, —ek] виногрёдный пресс, пресс 

для виногрёда. 
szőlőskert [—je, —et] виногрёдник. 
szőlőszem [—е, —et] виногрёдина. 
szőlőtermelés [—е, —t, —ek] виногрёдарство, разве-

дёние виногрёда. 
szőlőtermelő I прил. [—t] виногрёдарскйй; II сущ. 

[—je, —t] виногрёдарь м. 
szőlőtermés [—е, —t, —] урожёй виногрёда. 
szőlőtermő [—t]: — vidék район виногрёдарства, вино» 

грёдарский район. 
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szőlotetű [—je, —t] зоол. (Phylloxera vitifolii Fitch.) 
виногрёдная филлоксёра. 

szőlőt jő [—öve, —övet] виноградный куст, 
szőlőtőke [—je, —t] см. szőlőtő, 
szőlővessző [—je, —t] виногрёдная лозё. 
szőlővidék [—e, —et] виногрёдный край (или рай-

он). 
szőnyeg [—е, —et] 1. ковёр; —et szőni ткать ковёр; 

2. спорт. мат; 3. (fűé, moháé stb.) ковёр, покров (тра-
вяной и т. п.); —en forogni (или lenni) быть на по-
вёстке дня, быть в цёнтре внимёния; —re kerülni вста-
вёть/встать на повёстку дня. 

szőnyeg* ковровый, А (ср. szőnyeg 1). 
szőnyegszövés [—е, —t, —] ковровое производство, 

производство ковров, ковроткёчество. 
szőnyegszövő I прил. [— tj: — üzem ковровая фёбрика; 

II сущ. [—je, — t] ковровщик, -ица. 
szőr [—е, —t, — ök] 1. волосок, волос (на теле); 

2. (állati) шерсть ж. (на теле животного); (serte) ще-
тйна; ^ —én ülni meg a lovat ёздить верхом без се-
длё. 

szőrén-szálán нареч. бесслёдно; — elveszett (или el-
tűnt) a ceruzám мой карандёш бесслёдно исчёз. 

szőrme [—je, —t] мех, пушнйна. 
szőrméi меховой, Д (ср. szőrme), 
szőrmeáru [—ja, —t] пушной товёр; (kiszabott) мехо-

вое издёлие; (gyűjtőnévként) меховые издёлия. 
szőrmebunda [—ja, — t] шуба, меховое пальто; (kí-

vül-belül prémes) дохё. 
szőrmegallér [—ja, —t, —ok] меховой воротнйк. 
szőrmentén нареч.: ^ — bánni vkivel глёдить по 

шёрстке кого-л. 
szőrmés [—et; —en] 1. (állat) пушной (о звере); 

2. (prémből készült) меховой; — sapka меховёя шёпка. 
szörny [—e, —et] чудовище, урод, монстр, 
szörnyen нареч. 1. стрёшно, ужёсно, жутко; — ki-

nézni ужёсно выглядеть; 2. разг. (szerfelett) стрёшно, 
ужёсно; ёдски, чертовски, дьявольски; — elféradtam я 
дьявольски устёл; ez — nehéz это ёдски тяжело, 

szörnyeteg [—е, —et] см. szörny, 
szörnyethalni [—t, haljon szörnyet] умерёть от раз-

рыва сёрдца. 
szörnyszülött I прил. [—et] уродливый, безобрёзный; 

II сущ. [— (j)e, —et] урод. 
szörnyű I прил. [—t, —ek; szörnyen] стрёшный, ужёс-

ный, ужасёющий; жуткий, дйкий, кошмёрный разг. 
(тж. как усиление); — élőm кошмёрный сон; — létvény 
ужёсное (или ужасёющее) зрёлище; — rendetlenség 
жуткий беспорядок; — idő(járés) ужёсная погода; 
ужас, какёя погода разг.; — meleg van стойтдйкая 
жарё; II нареч. невероятно, необыкновённо; — lassan 
dolgozik он ужас как мёдленно работает; — fáradt va-
gyok я звёрски устёл. 

szörnyűködni [— ik, — ött, —jék/—jön] vmin ужасёться 
чему. 

szörnyűködés [—e, —t, —ek] выражёние ужаса; воз-
гласы мн. (м.) ужаса. 

szörnyülködni [— ik, —ött, —jék/— jön] см. szörnyű-
ködni. 

szörnyűség [—e, —et] ужас, кошмёр; ezt a —et! ка-
кой ужас!; —eket beszélni говорйть ужёсные вёщи. 

szörnyűséges [—et; —en] yжacáющий, жуткий, 
szőrös [—et; —en] волос0тый, покрытый вoлocáми; 

(borotválatlan) небрйтый, с отросшей щетйной; — kéz 
волос0тые руки. 

szőrösszívű (-s-sz-) [—t, —ek; —еп] разг. 1. (érzé-
ketlen, rideg) бездушный, чёрствый; 2. (zsugori, fösvény) 
скупой, с^редный, прижймистый. 

szőröstül-bőröstül нареч. 1. целиком, как есть; 
2. шутл. (ízig-vérig) до мозга костёй; — városi ember 
горожанин до мозга костёй. 

szörp [—je, —öt] сироп, 
szőrszál [—а, —at] (одйн) волос, волосок. 

szőrszálhasogatás [—а, —t, —ok] пренебр. мёлочная 
придйрчивость, педантйзм. 

szőrszálhasogató I прил. [—t, —ak; — (а)п] мёлочный, 
придйрчивый, педантйчный; II сущ. [—ja, —t] пeдáнт, 
буквоёд. 

szőrtelen [—t, —ek; —ül] безволосый, лишённый волос 
(о части тела). 

szőrteleníteni [—ett, —sen] удалять/удалйть волосы 
(на ногах и т. п.); (kozmetikailag) эпилйровать<*>. 

szőrtelenítő [—je, —t] (szer) срёдство для удалёния 
волос (на ногах и т. п.), эпилаторий. 

szőrtüsző [—je, —t] биол. волосяной мешочек, (воло-
сяной) фоллйкул. 

szőrtüszőgyulladás [—а, —t, —ok] мед. фолликулйт. 
szőrzet [—е, —et] волосяной покров, 
szösz [—е, — t, — ök] кудёль ж.; Ф mi а —! шутл. 

какого чёрта! 
szöszke разг. I прил. [— t; — п] белокурый, с льняны-

ми вoлocáми; II сущ. [^je, — tj (gyermek) белоголовый 
малыш; (lányról) белянка, 

szőtt I прич. от szőni; II прил. [—et; —en] TKáHbifi. 
szőttes I прил. [—et] TKáHbift, тканьёвый; II сущ. 

[—е, —t, —ek] дом0шнее узорчатое тканьё. 
Szöul [—t, —ban] Сеул. 
szövedék [—е, —et] сцеплёние, сплетёние, переплетё-

ние (интересов и т. п.); a hazugságok —е паутйна лжи. 
szöveg [—е, —et] текст; eredeti — подлинный текст; 

összekötő — текст ведущего (или HappáTopa). 
szövegelemzés [—е, —t, —ek] разбор (или ан0лиз) 

тёкста. 
szöveges [—et; —еп] снабжённый тёкстом, с тёкстом; 

— műsor тeaтpáльнaя (телевизионная) nporpáMMa 
с KpáTKHM coдepжáниeм cneKTá^eft (nepeAá4); — példa 
алгебрайческая зад0ча. 

szövegezni [—ett, —zen] составлять/сосгёвить текст 
(чего-л.). 

szövegezés [—е, —t, —ek] составлёние тёкста (чего-л.). 
szöveggyűjtemény (-g-gy-)[~e» —ek] хрестом0тия. 
szövegíró [—ja, —t] áBTop тёкста. 
szövegkönyv [—e, —et] театр, либрётто с. нескл. 
szövegmagyarázat [—а, —ot] KOMMeHTápnft к тёксту. 
szövegösszefüggés [—е, —t, —ek] контёкст. 
szövés [—e, —t, —ek] 1. тканьё (действие и резуль-

тат); kézi — ручное тканьё; 2. перен. (cselekményé, 
meséé stb.) построёние (сюжета и т. п.). 

szövet [—е, —et] 1. шерстян0я ткань, шерстяная 
матёрия; 2. биол. ткань ж. 

szövet^ 1. шерстяной, из шерстяной ткёни; 2. биол. 
ткёневый, А (ср. szövet 2); szövetétültetés пересёдка 
ткёни. 

szövetkezni [—ik, —ett, —zék/— zen] вступёть/всту-
пйть в союз; (bűnre) вступёть/вступйть в сговор. 

szövetkezés [—е, —t, —ek] 1. объединёние (действий, 
усилий и т. п.); 2. (szövetkezetbe tömörülés) кооперйро-
вание, кооперёция. 

szövetkezet [—е, —et] кооперёция, кооператив; fo-
gyasztési — потребительская кооперёция; kisipari ~ 
промысловая кооперёция; vmely —be lépni всту-
п0ть/вступйть в члёны какого-л. кооператйва. 

szövetkezeti [—t, —ek; —leg] связанный с коопера-
цией (кооператйвом), Л (ср. szövetkezet); — mozgalom 
кооператйвное движёние; — tag член кооператйва. 

szövetruha [—ja, — t] шерстяное плáтьe. 
szövetség [—е, —et] в разн. знач. союз; (föderáció) 

федер0ция; katonai — воённый союз; munkás-paraszt ~ 
союз рабочих и крестьян; a Szovjet Szocialista Köztér-
saságok Szövetsége Союз Совётских Социалистических 
Республик; —re lépni vkivel вступёть/вступйть в союз 
с кем. 

szövetséges I прил. [—et] союзный; — éllam союзное 
госудёрство; II сущ. [—е, —t, —ek] союзник. 

szövetségi [—t, —ek; —leg] федератйвный, федерёль-
ный; — köztérsaság федератйвная республика. 
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szövettan [—a, —t, —] мед. гистология, 
szövettani [—t, ~ a k ; —lag] мед. гистологйческий; — 

vizsgálat гистологйческое исслёдование. 
szövevény [—e, — t, —ek] прям., перен. книжн. спле-

тёние, переплетёние; az ágak —е сплетёние ветвёй; az 
intrikák —е сеть ж. интрйг. 

szövevényes [—et; —en] запутанный, сложный, 
szövő I прич. от szőni; II сущ. [—je, —t] ткач, 
szövő* ткёцкий. 
szövődni [—ik, —ött, —jék/—jön] 1. сплетёться/спле-

стйсь, переплетёться/переплестйсь; 2. перен. завязы-
ваться/завязёться (о каких-л. отношениях); barátság 
— ött közöttük мёжду нйми завязёлась дружба, 

szövöde [—je, -^-t] ткёцкая мастерскёя. 
szövődmény [—е, —t, —ek] мед. осложнёние. 
szövődményes [—et; —en] мед. осложнённый, с ослож-

нёниями. 
szövőgép [—е, —et] ткёцкий станок, ткёцкая машина, 
szövőgyár [—а, —at] текстйльная (или ткёцкая) фёб-

рика. 
szövőipar [—а, — t, —] текстйльная промышленность, 
szövőmunkás [—а, —t, —ok] ткач, рабочий-текстйль-

щик. 
szövőnő [—je, —t] ткачйха. 
szövőszék [—е, —et] ткёцкий станок, 
szövött I прич. от szőni; II прил. [—et; —en] ткё-

ный; — áru а) текстйльное издёлиё; b) (gyűjtőnévként) 
текстйльные издёлия, издёлия из текстйля, текстйль м. 

szpíker [—(j)e, —t, —ek] дйктор (на радио). 
szputnyik [—ja, —ot] косм, спутник, 
sztahanovista I сущ. [—ja, -^-t] стахёнов]ец, -ка; II 

прил. [—t] стахёновский. 
sztaniol [—ja, —t, —ok] станиоль м. 
sztár [—ja, —t, —ok] звездё (сцены, экрана и т. п.). 
sztentori [—t, —ak]: — hang мощный голос, 
sztereó f - t ] стереофонйческий, стёрео*; — lemezjátszó 

стереофонйческий пройгрыватель. 
SZTK-orvos [—а, —t, —ok] врач в профсоюзной по-

ликлйнике. 
sztrájk [—ja, —ot] забастовка, стёчка; általános — 

всеобщая забастовка; tiltakozó — забастовка протёста; 
—ba lépni забастовёть *. 

sztrájk* забастовочный, стёчечный, А (ср. sztrájk), 
sztrájkbizottság [—а, —ot] стёчечный комитёт. 
sztrájkmozgaljom [—ma, —mat] забастовочное дви-

жёние. 
sztrájkolni [—t, —jon] бастовёть. 
sztrájkoló I прич. от sztrájkolni; II прил. [—t] ба-

стующий; — munkások бастующие рабочие; III сущ. 
[—ja, —t] забастовщик, стёчечник. 

sztrájkőr [—е, —t, —ök] пикётчик. 
sztrájkőrség [—е, —et] забастовочный пикёт. 
sztrájktörő I прил. [—t] штрейкбрёхерский; II 

сущ. [—je, —t] штрейкбрёхер. 
sztratoszféra ja, —t] стратосфёра. 
sztratoszférarepülés [—е, —t, —ek] полёт в страто-

сфёру. 
sztressz [—е, —t, —ek] см. stressz, 
sztriptíz [—е, —t, —ek] стриптйз. 
sztriptíztáncosnő [—je, —t] танцовщица, учёствую-

щая в стриптйзе. 
sztyepp [—je, —et] степь ж.; а —en в степй. ̂  
szú [—ja, —t] древёсный жучок, древоточец, то-

чильщик, короёд. 
szubjektív [—et; — en/— an] субъектйвный. 
szubjektivitás [—а, —t, —] субъектйвность. 
szublimát [—ja, —ot, —] хим. сулемё. 
szubrett [—je, —et] театр, субрётка. 
szubvenció [—ja, —t] офиц. дотёция, субсйдия. 
Szudán [—t, —ban] Судён. 
szúette прил. [—t] с червоточиной (о чём-л. деревян-

ном). Szuezi-csatorna [—t, —ban]: а — Су§цкий канёл. 

szuggerálni [—t, —jon] vmit vkinek разг. внушёть/вну-
шйть что кому. 

szuggesztió [—ja, —t] внушёние, воздёйствие, суггё-
стия. 

szuggesztív [—et; —en/—ül] впечатляющий, обладёю-
щий большой сйлой воздёйствия, суггестйвный; — 
egyéniség впечатляющая лйчность; — его ейла внушё-
ния; — olvasmány кнйга, обладёющая большой сйлой 
воздёйствия. 

szuka И-ja, ~ t ] 1. (kutyafélék nőstényé) сука; 2. груб, 
(nőszemély) сука, 

szulfát [—ja, —ot] хим. сульфёт, сернокислая соль, 
szultán [—ja, —t, —ok] султён. 
Szumátra [— t, —n] Сумётра. 
szundikálni [—t, —jon] разг. дремёть. 
szundikálás [—a, —t, —ok] дремота, 
szundítani [—ott, —son] дремёть, вздремнуть*, 
szunnyadni [—t, —jon] книжн. дремёть. 
szúnyog [—ja, —ot] KOMáp; ->-a —ból is elefántot csinál 

он из мухи дёлает слонё. 
szúnyogcsípés [—е, —t, —ek] комарйный укус, укус 

комарё. 
szúnyogháló [—ja, —t] противомоскйтная сётка. 
szunyókálni f - t , —jon] разг. дремёть. 
szuperálni [—t, —jon] разг. (működni) работать, 
szuperfoszfát [—ja, —ot] хим. суперфосфат, 
szuperszonikus [—at] ав. сверхзвуковой; — bombázó 

(-gép) сверхзвуковой бомбардировщик. 
szúrni [—t, —jon] 1. vmibe втыкёть/воткнуть во что; 

2. vmire (ráhúzni) накёлывать/наколоть на что; 3. (he-
gyes tárgy, szakáll stb.) колоться (о шипах, стерне, 
бороде и т. п.); (durva szövet) шерстйть; 4. (fájni) 
колоть безл. (о боли); — az oldalam у меня колет в боку; 
5. перен. (bántani) колоть, задевёть, уязвлять; ® sze-
met —ni колоть глазё; ez —ja a szemét это колет ему 
глазё. 

szúrágás [—а, —t, —ok] червоточина, 
szúrás [—а, —t, —ok] 1. (tűvel stb.) укол (действие, 

место укола)', 2. (fájdalom) колотьё; — állt az oldalam-
ba у меня закололо в боку. 

szurkálni [—t, —jon] 1. колоть (часто, повторно); 
2. перен. (csípős szavakkal) колоть, уязвлять. 

szurkolni [—t, —jon] 1. разг. (izgulni, szorongani) 
бояться, волновёться (из-за чего-л.); 2. vkinek спорт. 
болёть за кого; kinek —sz? за кого ты болёешь? 

szurkoló I прич. от szurkolni; II сущ. [—ja, —t] спорт. 
болёлыцик. 

szurkos [—at; —an] 1. смолёный, зёлйтый смолой, 
вёром (о лодке и т. п.); 2. (szurokkal bepiszkított) 
испёчканный (или измёзанный) смолой, вёром, в смо-
лё, в вёре. 

szúró I прич. от szúrni; II прил. [—t, — (a)k; — (a)n] 
1. (tövis) колючий; 2. : — fáj dalom колющая боль, 

szurjok [—ka, <^kot] смолё, вар. 
szurokfekete [—t, -^n] чёрный как дёготь; — haj 

волосы чёрные как смоль. 
szurokfenyő [—je, —t] бот. (Pinus rigida) смолйстая 

соснё. 
szurony [—а, —t, —ok] воен. штык, 
szuronyos прил. [— at; — an] со штыком, 
szuronyroham [—а, —ot] штыковёя атёка; —га indul-

ni бросёться/броситься в штыковую атёку. 
szúrópróba [—ja, —t] выборочная провёрка. 
szúrós [—at; —an] 1. прям., перен. колючий, колкий; 

— megjegyzés колкое замечёние; — növény колючее 
растёние; — tekintet колючий взгляд; 2.: — szag рёзкий 
(или острый) зёпах; — hideg пронзйтельный холод. 

szurtos [—at; —an] грязный, чумёзый; (helyiség) 
замусоренный. 

szusz [—а, — t, —] разг. дыхёние, дух; ^ egy — га однйм 
(или едйным) духом, зёлпом (выпить, выпалить что-л.)-
nem bírja szusszal (или kifogy a—ból) не хватёет поро-
ху кому. 
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szuszogni [—ott, —jon] 1. тяжело дышйть, сопёть; 
2. vmin перен. разг. (piszmogni, pepecselni) пыхтёть 
над чем, возиться с чем, над чем. 

szuterén [—je, —t, —ek] подвёльный этёж. 
szutykos [—at; —an] грязный, заляпанный, 
szutyjok [—ka, —kot] грязь ж.; (latyak) слякоть ж. 
szuvas [— at; —an] 1. (fa) источенный жучком, с чер-

воточиной (о дереве); 2. (fog) кариозный, гнилой (о зу-
бе). 

szuvasodni [—ik, —ott, —jék/—jon] портиться, гнить 
(о дереве, зубе). 

szuverén f - t , —ek; —ül] суверённый. 
szuverenitás [—а, —t, —] суверенитёт. 
szűcs [—e, —öt] скорняк, меховщйк. 
szűcsáru [—ja, —t] меховое издёлие; (gyűjtőnévként) 

меховые издёлия. 
szűcsipar [—а, —t, —] скорняжное ремесло, выделка 

мехов. 
szűcsmester [—е, —t, —ek] скорняк, меховщйк. 
szügy [—е, — et] грудь ж. (у животных). 
szügyelő [—je, —t] шлея. 
szűk I прил. [—et; —en] 1 . прям., перен. узкий, 

тёсный; — keresztmetszet а) узкое сечёние; Ь) перен. 
^зкое мёсто (в чём-л.); — körben в узком (или тёсном) 
кругу; — körű megbeszélés обсуждёние в узком кругу; 
— látókörű с ^зким кругозором; — utca узкая улица, 
тёсная улочка; a kabát vállban — пиджёк узок (или 
тёсен) в плечёх; —re szabott обуженный; 2. (szűkös) 
скудный, бёдный; — esztendő неурожёйный год; — 
jövedelem скудный доход; II сущ. [—е, — öt] 1.: hely—е 
miatt из-за недостётка мёста; 2.: —ében lenni vminek 
нуждёться в чём; —ében vagyunk a pénznek у нас туго 
с деньгёми. 

szűkíteni [—ett, —sen] суживать/сузить, 
szűkkeblű [— t, —ek; —en] узкий, мёлкий, мёлочный. 
szűkkeblűség [—e, —et] мёлочность. 
szűkmarkú [—t, —ak; —an] скушЗй. 
szűkölni [—t, —jön] (kutya) скулйть, повйзгивать. 
szűkölködni [—ik, —ött, —jék/—jön] терпёть нужду 

(или лишёния мн. (с.)); vmiben —ni нуждёться в чём, 
быть лишённым чего. 

szűkölködés [—е, —t, —ek] лишёния мн. (е.), нуждё. 
szűkölködő I прич. от szűkölködni; II прил. [— t, — ek; 

—en] нyждáющийcя. 
szűkös [—et, —en] скудный, бёдный; — viszonyok 

között felnőni вырасти * в нуждё. 
szűkösen нареч. скудно, в обрёз; — élni нуждёться, 

с трудом перебивёться. 
szükség [—е, —et] 1. необходймость, нёдобность, по-

трёбность, нуждё (в чём-л.); — esetén в случае необхо-
дймости (или нёдобности); — szerint по мёре необходй-
мости (или нёдобности); —е van vmire он нуждйется 
в чём, ему нужно (или необходймо) что; égető —em van 
vmire мне крёйне необходймо что; pihenésre van —е 
ему необходйм покой (или отдых), он нуждёется в по-
кое (или отдыхе); az üzemnek mérnökre van —e заводу 
трёбуется инженёр; nincs rá —em мне нет в §том нуж-
ды, я не испытываю в §том нёдобности; 2. (ínség) нуж-
дё; —et szenvedni терпёть нужду, нуждёться; 3. разг. 
(testi) нуждё, потрёбность; —ét végezni ® отправлять 
естёственную потрёбность; —re menni идтй по нуждё; 

— törvényt bont нуждё застёвит пойтй на всё. 
szükség* врёменный, вынужденный; szükségintézke-

dések вынужденные мёры; szükségkórház врёменный 
лазарёт. 

szükségállapot [—а, —ot] бёдственное положёние. 
szükséges [—et; —еп] нужный, необходймый; (kívánt) 

потрёбный, трёбуемый; (állítmányként — как сказ.) не-, 
обходймо, нужно, нёдо; а — felvilágosításokat megadni 
AaeáTbMaTb необходймые (или трёбуемые) свёдения; 
—nek tartani vmit считёть необходймым что; — tudni 
необходймо знать; feltétlenül —, hogy... совершённо 
необходймо» чтобы... 

szükségesség [—е, —et, — ] необходймость; gyakorlat* 
— практйческая необходймость. 

szükségképpen нареч. по необходимости, в силу необ-
ходй мости. 

szükséglakás [—а, —t, —ok] врёменное жилйще. 
szükséglet [—е, —et] 1. потрёбность, нуждё; а —et 

fedezni покрывёть/покрыть потрёбности мн.; а —et 
kielégíteni удовлетворять/удовлетворйть потрёбности 
(или нужды); 2. ком. (kereslet) спрос; 3. книжн. см. 
szükség 3. 

szükségmegoldás [—а, —t, —ok] вынужденное решё-
ние. 

szükségszerű [—t, —ek; —en] необходймый; (elkerül-
hetetlen) неизбёжный. 

szükségszerűen нареч. необходймо, в ейлу объектйв-
ной необходймости; (elkerülhetetlen) неизбёжно; ebből — 
következik, hogy... из §того необходймо (или с желёз-
ной необходймостью) слёдует, что... 

szükségtelen [—t, —ek; —ül] ненужный, излишний, 
szükségtelenül нареч. ненужно, излйшне. 
szűkszavú [—t, —ak; —an] 1. (ember) немногослов-

ный, неразговорчивый, несловоохотливый, скупой на 
словё; 2. ( írásmű, közlemény) немногословный, лако-
нйчный, скупой; — jelentés крёткое (или скупое) сооб-
щёние. 

szűkülni [—t, — jön] сужёться и суживаться/сузиться, 
szűkület [—е, —et] сужёние, узкий учёсток (дороги 

и т. п.). 
szülni [—t, —jön] 1. рождёть, родить <*>; рожёть 

разг.; fiút —ni родйть (*> сына; 2. перен. (előidézni, 
okozni) рождёть/родйть, порождёть/породйть; rossz 
vért —ni вызывёть/вызвать неприятное чувство, произ-
водйть/произвестй плохое впечатлёние. 

szülemény [—е, —t, —ek] порождёние; a képzelet —е 
плод (или порождёние) фантёзии. 

szülés [—е, —t, —ek] род|ы мн. (Р -ов); nehéz — труд-
ные роды. 

szülési [—t, —ek] родовой; — féjdalmak родовые 
схвётки мн. (ж.) (или боли мн. (ж.)); — segély пособие 
по случаю рождёния ребёнка; — szabadság декрётный 
отпуск. 

szülész [—е, —t, —ek] врач-акушёр, 
szülészet [—е, —et, —] 1. акушёрство; 2. (kórházi 

osztály) родильное отделёнйе больницы. 
szülészeti [—t, —ek] акушёрский; — osztály см. 

szülészet 2. 
szülésznő [—je, —t] акушёрка. 
születni [—ik, —ett, szülessék/szülessen] прям., перен. 

poждáтьcя, родйться <*>; fia —ett у неё родился сын; 
Moszkvában —ett он родйлся в Москвё, он родом из. 
Москвы; ebből a kezdeményezésből ragyogó eredmények 
—tek áTo начинёние дало замечётельные результёты. 

születés [—е, —t, —ek] рождёние; а —ek száma рож-
дёемость; —е óta (или —étől fogva) ® от рождёния, 
с сёмого рождёния; új világ —е рождёние нового мйра; 
a szerelem —е зарождёние любвй. 

születési [—t, —ek] 1. KacáioutfificH рождёния, А (ср. 
születés); — anyakönyvi kivonat (или bizonyítvány) 
мётрика, свидётельство о рождёнии; — év год рождё-
ния; — hely мёсто рождёния; — statisztika статйстика 
рождйемости; 2 . : — hiba врождённый недостёток. 

születésnap [—ja, —ot] день м. рождёния. 
születésnapi [—t, —ak]: — ajándék подёрок ко дню 

рождёния. 
születésszabályozás (-s-sz-) [—а, —t, —ok] регулйро-

вание рождёемости. 
születésű [—t, —ek] (с прил.) родйвшийся (где-л.)у 

родом из...; (szülötté) урожён|ец, -ка (чего-л.); (о) 
moszkvai — он родйлся в Москвё, он родом из Москвы, 
он урожёнец Москвы. 

született I прич. от születni; házasságon kívül — вне-
брачный; vele ~ врождённый; vele ^ tehetség 
врождённый талёнт; II прил. [—et] l . (férjezett nőről) 
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урождённая (перед девичьей фамилией замужней жен-
щины); Nagy Pálné, — Tóth Anna Надь Пёлнэ, урож-
дённая Тот Анна; 2. по рождёнию; о — orosz он по рож-
дённю русский; 3. (igazi) прирождённый; о — író он 
прирождённый писётель. 

szülő I прич. от szülni; II прил. [—t]: — nő рожёнйца; 
III сущ. [—je, —t] 1. родйтель м.\ szüleim мой родйтели; 
2. перен. (indítóok) причйна; ez a cselekedet sok bajnak 
lett а —je §тот поступок породйл много бед, этот 
поступок явйлся причйной многих бед. 

szülőanyja [—ja, —át] (édesanya) роднёя мать, 
szülőfáj dal jom [—ma, —mat] мед. родовые схвётки 

мн. (ж.) (или боли мн. (ж.)). 
szülőfalu [—la, —t] роднёя дерёвня. 
szülőföld [—je, —et] родина, роднёя сторонё, родной 

край. 
szülőház [—а, — ât] родйтельский (или родной, от-

чий) дом. 
szülőhely [—е, —et] мёсто рождёния. 
szülői [—t] родйтельский; — értekezlet родйтельское 

собрёние; — ház родйтельский (или родной, отчий) дом; 
— munkaközösség родйтельский комитёт; — szeretet 
родйтельская любовь, 

szülőotthon [—а, —t, —ok] родйльный дом, роддом, 
szülőszoba H-ja, -^t] родзёл; родйлка разг. 
szülött [— (j)e, ~ e t ] книжн. сын, урожёнец; Budapest 

—е урожёнец Будапёшта; hazónk nagy —е велйкий 
сын нёшей родины, 

szülőváros [—а, —t, —ok] родной город, 
szűnni [—ik, — t, —jön/—jék] проходйть, ослабевёть 

(о морозе; о боли и т. п.); —ni nem akaró taps несмол-
кёемые аплодисмёнты мн. (м.); —ni nem akaró panaszok 
бесконёчные жёлобы. 

szünet [—е, •— et] 1. перерыв, пёуза, промежуток, ин-
тервёл (во времени); félórás — получасовой перерыв, 
перерыв на полчасё; — nélküli беспрерывный; —et tar-
tani дёлать/сs перерыв; 2. школьн. (óraközi) перемёна; 
3. школьн. (szünidő) канйкул!ы мн. (Р—); пуёп — 
лётние канйкулы; 4. театр, антрёкт. 

szünetelni [—t, —jen] быть прёрванным, прекращать-
ся/прекратйться на врёмя; ma — a tanítás сегодня за-
нятий нет; a munka — работа стойт; az üzletben — az 
árusítás магазйн не работает; —nek a tárgyalósok пере-
говоры прёрваны. 

szüneteltetni [—ett, szüneteltessen] приостанёв-
ливать/приостановйть, прекращёть/прекратйть на нё-
которое врёмя; minden munkót —tek все работы были 
приостановлены. 

szünetjel [—е, —t, —ek] 1. муз. знак паузы, пёуза; 
2. радио сигнёл перерыва. 

szünidiő [—eje,—őt] школьн. канйкул|ы мн. (Р —); 
пуёп — ő лётние канйкулы; а —őben на канйкулах, 
во врёмя канйкул. 

szünnap [—ja, —ot] день м. отдыха, выходной (или 
нерабочий) день, 

szűnőfélben: — lenni проходйть (о боли и т. п.). 
szüntelen I прил. [—t, —ek; —ül] беспрерывный, 

непрерывный, беспрестённый, непрекращёющийся; II 
нареч. беспрерывно, непрерывно, беспрестённо; — 
esett az eső непрерывно шёл дождь, 

szüntelenül см. szüntelen II. 
szüntetni [—ett, szüntessen] 1. (fájdalmat stb.) npe-

кращёть, снимёть (боль и т. п.); 2.: tüzet szüntess! 
(vezényszó) прекратйть огонь! (команда). 

szűr [—е, —t,—ök] (венгёрский) крестьянский армяк, 
сермяга; kitenni a —ét vkinek давёть/дать по 
шёпке кому-л., выставлять/выставить за дверь ж. 
кого-л. 

szűrni [—t, —jön] 1. цедйть, процёживать/процедйть; 
2. хим. фильтровёть; 3. мед. производйть профилактй-
ческий осмотр; @ fogai közt—ni a szót (з) цедйть словё 
сквозь зубы. 

szürcsölni [—t, —jön] 1. (levest) хлебёть (<суп); (teát 

stb.) со звуком втягивать в себя (чай и т. п.); 2. (iddo-
gálni) потягивать (вино и т. п.). 

szüremleni [—ik, —ett, —] (hang) просёчиваться, про-
никёть (о звуках); (fény) пробивёться (о свете); sapadt 
fény —ett a szobóba в комнату пробивёлся тусклый 
свет. 

szüret [—(j)e, —et] 1. сбор виногрёда; —kor во врёмя 
сбора виногрёда; 2. (mulatság) прёздник по случаю 
окончёния сбора виногрёда. 

szüretelni [—t, —jen] собирёть виногрёд. 
szüretelő I прич. от szüretelni; II сущ. [—je, — t] 

сборщик, -йца виногрёда. 
szüreti [—t, —ek]: — mulatság npá3flHHK по случаю 

окончёния сбора виногрёда. 
szürke I прил. И-t; 1. прям., перен. сёрый; — 

szem сёрые глазё; a — hétköznapok сёрые будни; 2. (haj, 
szőrzet) седой, сивый; — hajú седовлёсый; II сущ. [—je, 
-^t] 1. (szín) сёрый (цвет); (festék) сёрая (крёска); 
(ruha) сёрое (одежда); jól ё11 neki а — сёрый цвет (или 
сёрое) ей к лицу; -*-Ье öltözött nő жёнщина в сёром; 
2. (ló) лошадь ж. сёрой мёсти. 

szürkélleni [— ik, —ett, —jen] серёть, виднёться 
(о чём-л. сером); vmi — ik a távolban что-то серёет 
вдалй. 

szürkés [—et; —en] серовётый. 
szürkeség [—е, —et, —] прям., перен. сёрость. 
szürkésfehér [—et; —en] cépo-бёлый; серовёто-бё-

лый. 
szürkésfekete [—t; сёро-чёрный; серовёто-чёр-

ный. 
szürkéskék [—et; —en] сёро-голубой; серовёто-голу-

бой; серовёто-сйний, сйзый. 
szürkülni [—t, —jön] 1. (szürkévé válni) становйться 

сёрым, серёть; (hajról stb.) седёть; — a haja волосы 
у него седёют, он седёет; 2. (sötétedni) смеркёться; 
3. (világosodni) светёть, рассветёть; 4. перен. (emlékkép 
stb.) тускнёть (о воспоминании и т. п.). 

szürkület [—е, —et] сумрак; esti — сумер]ки мн. 
(Р -ек); hajnali — (pirkadat) рассвёт, предрассвётные 
сумерки; - k o r a) (hajnalban) на рассвёте; b) (esté) в су-
мерках. 

szűrő I прич. от szűrni; II сущ. [—je, —t] 1. цедйлка; 
(tea számára) сйтечко (чайное и т. п.); 2. тех. фильтр. 

szűrőállomás [—а, — t, —ok] мед. пункт профилактй-
ческого осмотра. 

szűrődni [—ik, —ött, —jék/—jön] (gáz, hang) просё-
чиваться (о запахе, звуках и т. п.); (fény) пробивёться 
(о свете). 

szűrőpapír [—ja, —t, —ok] фильтровальная бумёга. 
szűrővizsgálat [—а, —ot] мед. медицйнская провёр-

ка, профилактйческий осмотр, 
szürrealista I сущ. [-*-ja, ^ t ] сюрреалйст; II прил. 

сюрреалистйческий; — stílus сюрреалистйческий 
стиль. 

szürrealizmus [—а, —t, —] сюрреалйзм. 
szűz I прил. [—et; —en] 1. дёвственный, невйнный; 

— 1еёпу невйнная дёвушка, девйца, дёвственница; 
2. перен. дёвственный, нетронутый; — talaj дёвственная 
почва, целинё; — hó нетронутый, свёжий снег; II сущ. 
[szüze, szüzet] 1. (leány) девйца, дёвственница; 2.: а 
Szent (или Boldogsógos) Szűz пресвятёя дёва. 

szüzesség [—е, —et, —] дёвственность, невйнность. 
szüzföld [—je, —et] целйнная земля, целинё; feltört 

— поднятая целинё. 
szűzhártya [—ja, -^t] дёвственная плевё. 
szűzi [—t, —ek; —en] дёвйчий; — pórta дёвйчий ко-

кошник; — szemérem дёвйчья стыдлйвость, дёвйчий 
стыд. 

szűzies [—et; —en] дёвйчий. 
szűziesség [—е, —et, —] целомудрие, целомудрен-

ность. 
szvetter [—(j)e, —t, —ek] свйтер, джёмпер. 
szvit [—je, —et] муз. сюйта. 
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т 
t (té) [t-je (téje), t-t (tét)] звук и буква; kis t t строч-

ное; nagy T T прописное; t-re (tére) végződő szó слово, 
окёнчивающееся на t. 

st1 падежное оконч. 1. tárgyas igék mellett — выра-
жает прямое доп., чаще всего соотв. русск. вин. п.: 
átölelni vkinek a nyakát обнимёть/обнять за шёю кого; 
gyászolni vkit носйть Tpáyp по кому; kérni vmit про-
сить чего; nézni vkit/vmit смотрёть на кого/что; sajnál-
ni vkit/vmit жалёть кого/что; várni vkit/vmit ждать 
кого/чего; 2. időhatározó, mértékhatározó értékű tárgy — 
для выражения количественной характеристики дей-
ствия, чаще соотв. русск. вин. п. или предл. на с вин. 
п.: egy kilót hízni поправляться/попрёвиться на кило-
грёмм; néhány métert ugrani прыгать/прыгнуть на нё-
сколько мётров; néhány órát dolgozni работать нё-
сколько часов; néhány percet késni опёздывать/опоз-
дёть на нёсколько минут; 3. hélyhatározó értékű tárgy 
— с некоторыми гл. для обозначения места дейст-
вия: a várost járni ходйть по городу; 4. fokhatározó 
értékű tárgy — для характеристики меры и степени 
действия: jóízűt aludni поспёть * всласть; jóízűt nevet-
ni смеяться от душй; nagyot nevetni громко смеяться; 
sétálni egyet немножко погулять *; sokat változni сйль-
но изменяться/изменйться; akkorát kiáltani, hogy... 
закричёть * так громко, что...; ^ mit félsz? чего ты 
бойшься?; mit sírsz? что (или чего) ты плёчешь? 

*t2 (ср. -tt) падежное оконч., magyar helynevek mellett— 
для обозначения места на вопрос «где?» с венгерскими 
географическими названиями, оканчивающимися на -vár, 
-hely и т. д.: Kaposvárt в Kánoumape. 

tabella И-ja, —t] таблйда (спряжения; статистиче-
ская, турнирная и т. п.). 

tábla [—ja, —t] 1. доскё; (kőből) плитё; hirdető — 
доскё объявлёний; iskolai — школьная (или клёссная) 
доскё; 2. (feliratos) щит; (kicsi) таблйчка (с надписью, 
номером); (cégtábla) вывеска; figyelmeztető — доска 
(или щит) с предупреждёющей нёдписью; útjelző — 
дорожный указётель; 3. (táblázat) таблйца; 4. (könyvé) 
переплёт (книги); 5. с.-х. учёсток, полосё; (kisebb) 
полоска; 6. геол. платформа; 7. amp.: egy — csokolédé 
плйтка шоколёда; egy — üveg лист стеклё. 

táblás [—at; —an] 1. щитовой; панёльный; филёноч-
ный; — ablak окно с переплётом; — ajtó филёночная 
дверь; — építkezés панёльное стройтельство; 2. геол. 
(fennsík) столовый (о плато); 3.: — művelés с.-х. мно-
гополье; 4.: — ház театр, полный сбор; a darab — ház 
előtt ment пьёса шла с аншлёгом. 

táblaüveg [—е, —et] (листовое) стекло, 
táblázat [—а, —ot] таблйца; bajnoki — спорт, таблйца 

(розыгрыша) пёрвенства; időrendi — хронологйческая 
таблйца; nyelvtani — грамматйческая таблйца; —ot 
készíteni vmiről составлять/сост0вить таблйцу чего. 

táblázatos [—at; —an]: — kimutatás таблйцылм. (ж.). 
tabletta [—ja, — t] мед. таблётка. 
tabló [—ja, —t] (csoportkép) групповой снймок; érett-

ségi — ф о т о ^ ф и и выпускников и учителёй срёдней 
школы. 

tábor [—а, —t, —ok] в разн. знач. лёгерь м.; (ideiglenes 
katonai) бивёк уст.; a szocializmus —а лёгерь социа-
лйзма; —t bontani сворёчивать/свернуть лёгерь, сни-
мёться/сняться с мёста; —t ütni (или verni) разби-
вёть/разбйть лёгерь, становйться/стать (или распола-
гёться/расположйться) лёгерем. 

tábori [—t, —ak] 1. лёгерный; — élet лёгерная жизнь; 
2. воен. полевой, походный; — égy походная кровёть; 
— konyha полевёя кухня; — kórház полевой госпиталь; 
— posta пoлeвáя почта, 

tábornagy [—а, —ot] мёршал. 
tábornok [—а, —ot] генерёл. 

tábornoki [—t, —ak] гeнepáльcкий; — kar высший 
KOMáHAHbift cocTáe, генералитёт; — rang гeнepáльcкий 
чин. 

táborozni [—ik, —ott, —zék/—zon] 1. (tábort ütni) 
распола^ться/расположйться (или становйться/стать) 
лáгepeм, pa36HBáTb/pa36ÚTb лáгepь м.; 2. (nyaralni) 
жить в лётнем пaлáтoчнoм лáгepe (о пионерах, спорт-
сменах и т. п.). 

táborozás [—а, —t, —ok] действие по гл. táborozni 
1, 2; a gyerekek vidáman készülnek а —га ребята вё-
село готовятся к жйзни в пaлáтoчнoм лагере. 

táborparancsnok [—а, —ot] нaчáльник л0геря; воен. 
коменд0нт лáгepя. 

táborparancsnokság [—а, —ot] комендатура лáгepя. 
tábortiűz [—üze, —üzet] костёр; —üzet rakni раскла-

дывать /разложйть костёр. 
tacskó [—ja, —t] 1. (dakszli) такса (собака); 2. перен. 

молокосос. 
tádzsik I прил. [—ot; —ul] таджйкский; — nő тад-

жйчка; a Tádzsik Szovjet Szocialista Köztársaság Тад-
жйкская Совётская Социалистаческая Республика; И 
сущ. [—ja, —ot] таджйк. 

Tádzsikisztán [—t, —ban] Таджикисгён. 
tag [—ja, —ot] 1. (testrész) член (тела); minden—ja 

fáj у него всё болйт; 2. (szervezeté) член (организации); 
levelező — член-корреспондёнт; tiszteletbeli — почёт-
ный член; —nak felvenni приним0ть/принять в члёны 
(какой-л. организации); —nak jelentkezni подав0ть/по-
датъ заявлёние о приёме в члёны (какой-л. организа-
ции); 3. (vminek önálló részé) член (составная часть 
целого); egyenlet —ja член уравнёния; összekötő — тех. 
соединйтельное звено; az összetétel első —ja пёрвый 
член сложного слова; 4. (földterület) цёльный массйв 
(земли); ezer hektár egy —ban тысяча reKTápoe в цёль-
ном массйве; 5. разг. (személy) тип. 

tág [— at; —an] 1. (laza) свободный (не натянутый); 
—га ereszteni a gyeplőt а) отпус^ть/отпустйть поводья; 
Ь) перен. предоставлять/предоегёвить большую свободу 
(кому-л.); 2. (széles) широкий (о щели, отверстии и 
т. п.); —га nyílni a) (szem) широко pacKpbiBáTbcn/pac-
крыться (о глазах); b) (ajtó, kapu) (широко) pacnáxn-
ваться/распахнуться; - г а nyitni a) (szemet) широко 
раскрыв0ть/раскрыть (глаза); b) (ajtót, kaput) (широ-
ко) расп0хивать/распахнуть, открыв0ть/открыть во всю 
ширь; 3. перен. (fogalom; ismeretek) широкий (о поня-
тии; о знаниях); a szó —abb értelmében в более широком 
смысле слова; ez nagyon — fogalom это очень широкое 
понятие, это понятие BecbMá растяжймое. 

tagadni [—ott, —jon] отриц0ть; körömszakadtáig —ni 
® упорно oTpHuáTb. 

tagadás [—а, —t, —ok] отриадние; ^ mi — (benne) 
npH3HáTw^, что и говорйть; mi —, elfáradtam npH3HáTb-
ся, я уст0л. 

tagadhatatlan [—t, —ok; —ul] бесспорный, неоспо-
рймый; —, hogy... бесспорно, что... 

tagadó I прич. от tagadni; II прил. [—t, —ak; 
—an/—lag] отри^тельный; — mondat грам. отриц0тель-
ное предложёние; — válasz отри^тельный отвёт; fejét 
—lag rázni ® отри^тельно кач0ть/по* головой. 

tagadószjó [—ava, —ót, — avak/—ók] грам. отриц0ние, 
отри^тельное слово. 

tagállam [—а, —ot] гocyдápcтвo-члeн (какой-л. меж-
дународной организации); az ENSZ — ai rocyAápcTBa-
-члёны ООН. 

tágas [—at; —an] просторный, обшйрный; (nagy be-
fogadó képességű) вместйтельный. 

tagbaszakadt [—at] KopeHácTbiü, кряжистый; (vállas) 
плечйстый. 

tagdíj [—а, —at] члёнский взнос. 
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tagdíjfizetés [—e, — t, —ek] уплёта члёнских взносов, 
tagfelülvizsgálat [—а, —ot] ревизия члёнов (какой-л. 

организации); (a pártban) обмён партийных билётов. 
tagfelvétel [—е, —t, —ek] приём в члёны (какой-л. 

организации). 
taggyűlés (-g-gy-) [—е, —t, —ek] общее собрёние члё-

нов (какой-л. организации). 
tágítani [—ott,—son] 1. прям., перен. расширять/рас-

шйрить; cipőt —ani растягивать/растянуть обувь ж. 
(у сапожника); látókörét —ani © перен. расширять 
кругозор; nyílást —ani расширять/расшйрить отвёр-
стие; 2. (övet stb.) распускёть/распустйть, ослаблять/ос-
лабить (пояс и т. п.); 3.: nem —ani стоять на своём; 
nem —ani vki mellől не отставёть ни на шаг от кого; 
nem —ani az igazságtól отстёивать йстину; egy lépést 
sem —ani не уступёть ни на шаг. 

tágítás [—а, —t, —ok] 1. расширёние; 2. (megengedés, 
lazítás pl. övé) распускёние, ослаблёние (пояса и т. п.). 

tagjelölt [—je, —et] кандидёт в члёны (какой-л. 
организации). 

tagjelölt-felvétel [—е, —t, —ek] приём кандидётом в 
члёны (какой-л. организации). 

tagkizárás [—а, —t, —ok] исключёние из члёнов (ка-
кой-л. организации). 

tagkönyv [—е, —et] члёнский билёт, члёнская кнйжка. 
tagkönyvcsere [— je, —t] обмён члёнских билётов, 

обмён члёнских кнйжек. 
taglalni [—t, —jon] разбирёть/разобрёть, анализйро-

вать<*>. 
taglalás [—а, —t, —ok] разбор, анёлиз. 
taglejtés [—е, — t, —ek] жест. 
taglétszám [—а, —ot] число члёнов (какой-л. органи-

зации). 
tagló [— ĵa, — t] топор (для разрубания мясных туш). 
tagolni l - t , —jon] 1. (részekre bontani) членйть и 

расчленять/расчленйть; (fejezetekre) подразделять/под-
разделйть; mélységben —ni воен. расчленять (или эшело-
нйровать) в глубину; részekre —ni vmit членйть что; 
2.i —ni a szavakat внятно выговёривать словё. 

tagolatlan [—t, —ok; —ul] 1. нерасчленённый; — 
mondat грам. одночлённое предложёние; 2. (beszéd) 
нечленораздёльный. 

tagolt I прич. от tagolni; II прил. [— at; —an] 1. рас-
членённый; — part изрёзанный бёрег; 2. (beszéd) члено-
раздёльный. 

tagoltság [—а, —ot] 1. расчленённость; 2. (beszédé) 
членораздёльность. 

tagosítani [—ott, —son] размежёвывать/размежевёть, 
раз дел ять/раз делйть зёмлю на участки. 

tagosítás [—а, —t, —ok] размежевёние (или раздёл) 
землй. 

tagozat [—а, —ot] 1. отделёние, сёкция; 2. (egyete-
men, főiskolán) отделёние (в вузе); esti/nappali — вечёр-
нее/дневное отделёние; 3. (általános iskolában): alsó — 
пёрвая ступёнь (первые четыре класса венгерской обще-
образовательной школы); felső — вторёя ступёнь (после-
дующие четыре класса венгерской общеобразовательной 
школы); 4.: angol — (gimnáziumban) клёссы с англйй-
ским уклоном (в венгерских гимназиях); matematikai 
— клёссы с математйческим уклоном (в венгерских гим-
назиях); 5. архит. архитектурное членёние. 

tagozódni [— ik, —ott, —jék/—jon] (vmire) делйться, 
подразделяться, расчленяться. 

tagozódás [—а, —t, —ok] 1. членёние, делёние; társa-
dalmi — социёльное (или клёссовое) членёние общества; 
2. воен. расчленёние, эшелонйрование; harcószati — 
тактйческое расчленёние; mélységi — расчленёние (или 
эшелонйрование) в глубину. 

tagság [—а, —ot] 1. члёнство; 2. (tagok összeségé) члё-
ны мн. (м.) (какой-л. организации). 

tagsági [—t, —ak] члёнский; — díj см. tagdíj; — 
igazolvány (или könyv) члёнское удостоверёние, члён-
ский билёт. 

tagtárs [—а, —at] товёрищ по организёции. 
tágulni [—t, —jon] 1. расширяться/расшйриться 

(тж. перен.); (völgy; cipő) раздавёться/раздёться (в 
ширину— о чём-л.); orrcimpói —nak ноздри его разду-
вёются; —t a pupillája зрачкй его расшйрились; —t а 
tudása круг знёний его расширился; 2. (megnyúlni) 
растягиваться/растянуться (о резинке и т. п.); 3. 
разг. (kotródni) убирёться (вон); —j innen! катись 
отсюда! 

tágulás [—а, —t, —ok] расширёние; (rugalmas tárgyé) 
растяжёние. 

táj [—а, —at] 1. край, мёстность; (tájkép) пейзёж, 
ландшёфт; festői — живопйсный ландшёфт; téli — 
зймний пейзёж; a világ minden —áról со всех концов 
свёта; 2.: elkerülni a hóza —ót © далеко обходйть дом 
кого; nem járt soha а ~ ё п sem он и вблизй не бывёл; 
3. мед. область ж.; a szív —án в области сёрдца; 4.: а 
század közepe —án гдё-то в середйне вёка. 

tájban в знач. послелога (idő) около (о времени); két 
óra — около двух часов, 

tájék [—а, —ot] см. táj. 
tájékozatlan [—t, —ok; —ul] (vmihez nem értő) несвё-

дущий; (vmi felől) неосведомлённый. 
tájékozatlanság [—a, —ot] неосведомлённость (в чём-

•либо); (tudatlanság) незнакомство (с чём-л.). 
tájékozódni [— ik, —ott, —jék/—jon] 1. vhol ориенти-

роваться^ где; az erdőben (a pusztán и т. д.) —ni 
ориентйроваться в лесу (в степй и т. д.); 2. vmiben 
(kiismerni magát) ориентйроваться, разбирёться в чём; 
3. vmiről, vmi felöl (értesülést szerezni) добывёть/добыть 
(или получёть/получйть) необходймые свёдения о чём; 
a helyzetről —ni уяснять себё положёние. 

tájékozódás [—а, —t, —ok] ориентйрование, ориентё-
ция. 

tájékozott [—at; —an] свёдущий, осведомлённый; 
jól /rosszul — хорошо/плохо осведомлённый. 

tájékoztatni [—ott, tájékoztasson] vmiről ориентйро-
вать<*> в чём, информйровать<*>, осведомлять/освёдо-
мить о чём. 

tájékoztatás [—а, —t, —ok] информйрование (от 
информйровать), осведомлёние (от осведомлять); —ul 
в цёлях информёции; vkinek «а — ául к свёдению кого. 

tájékoztatási [—t, —ak] информационный; — osztály 
информационный отдёл. 

tájékoztató I прич. от tájékoztatni; II прил. [—t, 
—ak; —an] информационный; — iroda информационное 
бюро; — jellegű информационного харёктера; III сущ. 
[—ja, —t] (kiadvány) информационный спрёвочник-
-бюллетёнь. 

táj festészet [—е, —et] пeйзáжнaя (или ландшёфтная) 
живопись, 

tájfestő [—je, —t] см. tájképfestő, 
tajga [—ja, — t] тайгё. 
táji [—t; —lag] регионёльный. 
tájkép [—e, —et] пейзёж, ландшёфт. 
tájképfestő [—je, —t] (художник-)пейзажйст. 
tájkutatás [—a, —t, —ok] краевёдение. 
tájleírás [—a, —t, —ok] лит. описёние природы; 

(konkrét tájé) описёние пейзёжа. 
tájnyelv [—e, —et] (мёстный) говор, мёстное нарёчие, 

диалёкт. 
tájoló [—ja, —t] буссоль ж. 
tájszjó [—ava, —ót, —ók/—avak] областное слово, 
tájszólás [—a, —t, —ok] диалёкт. 
tájszótár [—a, —t, —ak] ^oeápb м. мёстных говоров; 

(egy nyelvjárásé) областной словёрь. 
tajték [—(j)a, —ot] 1. (tengeri) пёна (морская); поэт. 

кйпень ж.; 2. (forrásban levő folyadék felszínén) пёна, 
нёкипь ж.; 3. (meghajszolt lovon) мыло, пёна (на лоша-
ди); 4. геол. пёмза, пёнистая лёва. 

tajtékos [—at; —an] 1. пёнистый; 2. (ló) взмыленный, 
в мыле (о- лошади). 

tajtékpipa [-^ja, -^t] пёнковая трубка. 
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tajték:zani [—zik, —zott, — ozzék/— ozzon] 1. кипёть, 
бурлить, пёниться (о водном потоке и т. п.); 2. (állat 
testrésze) покрывйться хлопьями мыла (или пёны) (о 
животном); (ajak) покрываться пёной (о губах); в обр. 
констр. выступёть (о пене на губах); —zott a szája 
у него на ry6áx выступила пёна; 3. (dühöngeni) кипёть, 
быть вне себя (от гнева); —zani a dühtől кипёть от 
злости; (kiabálva) кричёть с пёной у рта. 

tajtékzó I прич. от tajtékzani; a dühtől — с пёной 
у рта; II прил. [—t; — (a)n] 1. пёнистый, пёнящийся; 
2. (ló) взмыленный, в мыле (о лошади). 

Tajvan [—t, —оп] Тайвёнь м. 
takács [—а, —ot] ткач. 
takácsmesterség [—е, —et]TKáuKoe дёло (или ремесло), 
takácsműhely [—е, —t, — ek] ткёцкая мастерскёя. 
takarni [—t, —jon] 1. vmit vmivel (eltakarni, betakarni) 

прикрывёть/прикрыть, закрывёть/закрыть что чем; 
(óvva) укрывёть/укрыть что чем; (letakarni) покры-
вёть/покрыть что чем; 2. vmi vmit (lepni, borítani) 
покрывёть/покрыть что (о чём-л.); в обр. констр. быть 
покрытым чем; az asztalt terítő —ja стол покрыт скё-
тертью; a földet hó —ja снег покрывёет зёмлю, земля 
покрыта снёгом; 3. vmibe (begöngyölni) завёртывать/за-
вернуть во что. 

takarás [—а, —t, —ok] 1. покрывёние; 2. воен. см. 
fedezés. 

takarék [—ja, —ot] разг. 1. (takarékpénztár) сбе-
регётельная кёсса, сберкёсса; betenni a pénzt а — ba 
класть/положйть дёньги в сберкёссу; 2. (takarékláng) 
слёбый огонь (газовой горелки); —оп hagyni a levest 
оставл ять /остё вить суп на слёбом огнё. 

takarékbetét [—je, —et] вклад в сберегётельную кёссу. 
takarékbetét-könyv [—е, —et] см. takarékkönyv, 
takarékkönyv [—е, — et] сберегётельная кнйжка. 
takarékláng [—ja, —ot] слёбый огонь (газовой горел-

ки); —га állítani дёлать/с* мёньшеогонь гёзовой горёлки. 
takarékos [—at; —an] бережлйвый, экономный; — 

gazdélkodés экономное ведёние хозяйства. 
takarékoskodni [— ik, —ott, —jon/—jék] 1. экономить; 

vkin/vmin —ni экономить на ком/чём; a hasén —ik он 
экономит на едё; vmivel —ni экономно расходовать, 
экономить что; — j az idővel! экономь врёмя!, не трать 
врёмени понапрёсну!; 2. (takarékosan gazdálkodni) 
бережлйво (или экономно) хозяйничать. 

takarékoskodás [— ok] бережлйвость, эконо-
мия. 

takarékoskodási [—t, —ak]:— intézkedések мероприя-
тия мн. (с.) в цёлях экономии (чего-л.). 

takarékosság [ ~ а , ~ o t , —-] бережлйвость, экономия, 
takarékpénztár [—а, —t, —ak] сберегётельная кёсса, 

сберкёсса. 
takaréktűzhely [—е, —et] (кухонная) плитá. 
takargatni [—ott, takargasson] 1. (заботливо) по-

крывёть/покрыть, прикрывёть/прикрыть; 2. перен. 
(leplezni) маскиров0ть/за*, прикрыв0ть/прикрыть; за-
мёзывать/замёзать разг. 

takarítani [—ott, —son] vmit дёлать/с* уборку где, 
y6npáTb/y6páTb, приводйть/привестй в порядок (по-
мещение). 

takarítás [—а, —t, —ok] уборка (помещения). 
takarító I прич. от takarítani; II сущ. [—ja, — t] убор-

щик. 
takarítóeszköz [—е, —t, —ök]: —ök принадлёжности 

для уборки помещёния. 
takarítónő [—je, —t] уборщица, 
takarítóvállalat [—а, —ot] бюро с. нескл. уборки 

помещёний. 
takarmány [—а, —t, —ok] фypáж, корм, 
takarmány* фурёжный, кормовой, 
takarmányalap [—ja, —ot] кормовёя бёза. 
takarmánynövény [—е, —t, —ek]: —ek мн. кормовые 

TpáBu. мн. (ж.). 
takarmányozni [—ott, —zon] отк0рмливать (скот). 

takarmányrépa [—ja, — t] KopMOBán свёкла, 
^takaró I прич. от takarni; II сущ. [—ja, —t] 1. одеяло; 

(ágytakaró) покр1^ло; (pléd) плед; 2. перен. покров, 
прикрытие; mindez csak — ul szolgált neki §то всё слу? 
жйло ему лишь прикрытием; addig nyújtózz, amed-
dig а —d ér по одёжке протягивай ножки. 

takarodni [— ik, —ott, —jék/—jon] груб, убирёть-
ся/убрёться; —j! убирёйся! 

takarodó I прич. от takarodni; II сущ. [—ja, —t] воен. 
отбой; (вечёрняя) заря; zenés — торжёственная заря; 
—t fújni игрёть зорю, бить отбой. 

takaródzni [— ik, —ott, takaróddzék/takaróddzon] 
vmivel 1. укрывёться/укрыться чем; 2. перен. при-
крывёться/прикрыться чем; (mentegetőzni) опрёвды-
ваться/оправдёться, отговёриваться/отговорйться чем. 

takaros [—at; —an] разг. 1. миловйдный, хорошень-
кий; 2. (tiszta) аккурётный, опрятный, 

takarózni [— ik, —ott, —zék/—zon] см. takaródzni. 
taknyos I прил. [—át; —an] соплйвый; — kölyök 

сопляк; II сущ. [—а, —t, —ok] разг. 1. молокосос; 2. 
ласк, сосунок. 

tákolni [—t, —jon] сколёчивать/сколотйть, маете-
рйть/cs, сооружать/соорудйть. 

tákolmány [—а, —t, —ok] пренебр. 1. нёскоро (или 
небрёжно) сдёланная вещь; 2. (szellemi alkotás) халту-
ра, стряпня (о литературном произведении). 

takjony [—nya, —nyot] разг. сопли мн. (ж.). 
takonykór [—ja, —tj (lóbetegség) сап. 
taksa [—ja, — t] разг. тёкса, расцёнка. 
taksálni [—t, —jon] vmit оцёнивать/оценйть что, 

определять/определйть стоимость чего. 
taktika [—ja, — t] тёктика. 
taktikai [—t, —ak; —lag] тактйческий. 
taktikázni [—ik, —ott, —zon] 1. воен. прибегёть к 

тактйческим приёмам; 2. (ügyeskedni) маневрйровать, 
хитрйть, ловчйть. 

taktikus I прил. [—at; —an] -тёктик (как приложение); 
— játékos игрок-тёктик; II сущ. [—а, —t, —ok] тёк-
тик. 

taktus [—а, —t, —ok] муз. такт; —га (или —ban) 
в такт; verni а —t отбивёть такт. 

tál [— (j)a, —at] 1. (lapos) блюдо; (magasabb peremű) 
мйска, 4áuiKa; 2. (fogás) блюдо (кушанье); hérom ~ 
ételből álló ebéd обёд из трёх блюд; 3. атр.: egy ~ 
leves мйска супа; ^ egy — lencséért библ. за чечевйчную 
похлёбку. 

talaj [—а, — t, —ok] 1. почва; стр., тех. грунт; ~ 
menti fagy зёморозки мн. (м.); 2. перен. почва; kedvező 
—га találni найтй* благоприятную почву; elveszteni 
lába alól а —t (з) терять/по * почву под ногёми; szilérd 
—t érezni maga alatt (з) чувствовать под собой твёрдую 
почву; ->- ég а — a lába (или a talpa) alatt у него почва 
горйт под ногёми. 

talajjavítás [—а, —t, —ok] мелиорёция. 
talajkutatás [—а, —t, —ok] почвовёдение, изучёние 

почв; —ok работы по изучёнию почв. 
talajkutató I прил. [—t] почвовёдческий; II сущ. [—ja, 

—t] почвовёд. 
talajmegmunkálás [—а, —t, —ok] см. talajművelés, 
talaj megmunkáló [—t] см. talajművelő, 
talajművelés [—e, —t, —ek] обработка почвы, 
talajművelő [—t] с.-х. (gép) почвообрабётывающий. 
talajtalan [—t, —ok; —ul] не имёющий под собой 

прочной 6á3bi (или основы), не имёющий корнёй (где-л.). 
talajtorna [—ja, — t] спорт, вольные упражнёния 

мн. (е.). 
talajvjíz [—ize, —izet] подпочвенные (или грунто-

вые) воды. 
talajvizsgálat [—а, —ot] исслёдование грунта, 
találni [—t, —jon] 1. находйть/найтй; (kereséssel) 

изыскивать/изыскёть; (felfedezni) обнаруживать/обна-
ружить; egy fél kesztyűt —ni az utcán найтй* перчатку 
на улице; módot —ni vmire найтй* (или изыс^ть*) 
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способ для чего; 2. vkire встречёть/встрётить, нахо-
дйть/найтй, обретёть/обрестй кого (в ком!чём); barátra 
—ni vkiben находйть/найтй друга в ком; örömet —ni 
vmiben находйть рёдость в чём; 3. vmire встречёть/встрё-
тить что (в ответ на какие-л. действия); ellenállásra 
—ni встречёть/встрётить сопротивлёние; meleg fogad-
tatásra —ni встречёть/встрётить радушный приём; 4. 
vhová (eljutni) находйть/найтй дорогу куда; 5. vmit 
(vmilyen állapotban, vhol) находйть/найтй что (в ка-
ком-л. состоянии, где-л.); vkit находйть/найтй, заста-
вёть/застёть кого (в каком-л. состоянии, где-л.); otthon 
—ni vkit застёть* дома кого; a tett színhelyén —ni 
застёть* на мёсте преступлёния; nyitva —tam az ajtót 
я нашёл двёри открытыми; nagy munkában —tuk мы 
застёли его в разгёре работы; holtan —ták a szobájában 
его нашлй (или обнаружили) мёртвым в своёй комнате; 
6. milyennek находйть/найтй каким; vminek (tar-
tani) признавёть/признёть, считёть/счесть чем, каким; 
bűnösnek —ni vkit признавёть/признёть виновным 
кого; az indítványt jónak (или helyesnek) —ni нахо-
дйть/найтй (или считёть/счесть) предложёние прёвиль-
ным; 7. vmin, vmibe (ieltalálni, beletalálni) попадёть/по-
пёсть во что; célba —ni попёсть* в цель; az ütés a 
fején —ta удёр пришёлся ему по головё; 8 . : —ni magát 
vhol (з) оказёться* где, попёсть* куда; 9. в сочет. с 
инф. означает «случайно, нечаянно, ненарокомъ или 
чвдруг, неожиданно»: még meg —ok betegedni как бы 
не заболёть, а что ёсли я вдруг заболёю; azt —tam 
mondani а я возьмй да и скажй; a lábóra —tam lépni 
я случёйно (или ненароком) наступйл ему нё ногу; ® 
szívén —ni vkit поразйть* в сёмое сёрдце кого; — va 
érzi magát он прйнял намёк (замечёние и т. п.) на 
свой счёт; emberére — t (benne) нашлё косё на кё-
мень; fején — ta a szöget он попёл не в бровь, а в глаз. 

tálalni [— t , ~ jon] 1. подавёть/подёть на стол (еду); le-
vest —ni разливёть суп (по тарёлкам); 2. (közölni) 
расскёзывать/рассказёть, выклёдывать/выложить (со 

•всеми подробностями); 3. перен. (vhogyan beállítani) 
подавёть/подёть, представлять/предстёвить, преподно-
сйть/преподнестй (в каком-л. свете). 

tálalás [—а, —t, —ok] 1. подёча на стол, сервировка; 
2. перен. подёча; hatósos —ban elbeszélni vmit эффёктно 
подавёть/подёть что (в рассказе). 

találat [—а, —ot] 1. воен., спорт, попадёние; 2. 
спорт, (tus karddal) удёр; (tőrrel) укол; 3. (totó-, 
lottószelvényen) угёданный номер (в тотализаторе, 
спортлото). 

találatos [—at] (со сложн. числ.) характеризующийся... 
угёданными цйфрами (о билете тотализатора, спорт-
лото); tizenhórom — totószelvény билёт футбольного 
тотализётора с тринёдцатью угёданными цйфрами. 

találékony [— at; —an] находчивый, изобретётельный. 
találékonyság [—а, —ot] находчивость, изобретётель-

ность. 
találgatni [—ott, találgasson] гадёть, пытёться уга-

дать. 
található [—t, —ak] имёющийся в налйчии; ez minden 

boltban — это есть во всех магазйнах; hol — ? где это 
можно найтй? 

találka И-ja, —t] свидёние; —t adni назначёть/назнё-
чить свидёние. 

találkahely [—е, —et] 1. мёсто свидёния; 2. (kétes hírű 
ház) дом свидёний. 

találkozni [—ik, —ott, —zék/—zon] vkivel/vmivel 
встречёться/встрётиться с кем/чем, встречёть/встрё-
тить кого/что. 

találkozás [—а, —t, —ok] встрёча. 
találkozó I прич. от találkozni; II сущ. [—ja, — t] 

1. свздёние, встрёча; érettségi — встрёча выпускников 
срёдней школы; — t megbeszélni услёвливаться/усло-
виться (или уговёриваться/уговорйться разг.) о встрё-
че; 2. (tornászoké, úttörőké stb.) слёт; Világifjúsági 
Találkozó Всемйрный фестивёль молодёжи. 

találmány [—а, —t, —ok] изобретёние. 
találmányi [—t, —ak]: — hivatal вёдомство по делём 

изобретёний; — szabadalom патёнт на изобретёние. 
találó I прич. от találni; II прил. [—t, —ak; — (a)n] 

1. (helyénvaló) мёткий, удёчный; — megjegyzés мёткое 
замечёние; —an vólaszolni находчиво отвечёть/отвё-
тить; 2. (ábrázolás) вёрный, точный (об изображении). 

tálaló I прич. от tálalni; II сущ. [—ja, —t] 1. (ebédlő-
ben) буфёт; (étteremben) сервировочный столик (в ресто-
ране); 2. (étterem és konyha között) помещёние для сер-
вировки блюд, сервировочная (в ресторане). 

tálalóasztal [—а, —t, —ok] сервировочный столик, 
találomra наугад, наудёчу. 
találós [—at]: — kérdés загёдка. 
talált I прич. от találni; II прил. [—at] нёйденный; 

— gyermek найдёныш, подкйдыш; — tárgy находка; 
— tárgyak osztólya бюро (или стол) находок. 

talán I. (lehetséges) возможно, быть может, может 
быть; ^ igen, — nem мбжет да, а может нет; 2. (vajon) 
рёзве; — nem így van? рёзве это не так?; 3. (felháboro-
dást kifejező kérdésben — при возмущённом вопросе) 
уж не..., что ли; — én tegyem meg helyetted? я, что 
ли, (или уж не я ли) должен сдёлать это вмёсто тебя?; 
4.: — csak (remélhetőleg) авось; — csak sikerül авось 
выйдет (или получится), 

talány [—а, —t, —ok] книжн. загёдка. 
talányos [—at; —an] загёдочный. 
talapzat [—а, —ot] архит. 1. (oszlopé) бёза (колонны); 

2. (emlékműé) постамёнт, пьедестёл, подножие, 
talár [—ja, — t, —ok] мёнтия; (pravoszláv papi) ряса; 

(katolikus papi) сутёна; bírói — судёйская мёнтия. 
tálca И-ja, —t] поднос, 
talicska [—ja, —t] тёчка. 
talicskázni [— ik, —ott, —zék/—zon] (пере)возйть 

в тёчке. 
taliga [-^ja, —t] (kordé) двухколёсная телёжка; (állati 

erővel vont) двуколка; (keleten) арбё. 
tallér [—ja, —t, —ok] тёлер (монета). 
tallózni [—ott,—zon] 1. собирёть колосья (после жат-

вы); 2. перен. копёться (в книгах и т. п.). 
talmi уст. I прил. [—t] поддёльный, фальшйвый; II 

сущ. [—ja, —t] имитёция золота. 
talp [—а, —at] 1. (lábé) ступня, (állaté is) подошва; 

о т ё г —on van он ужё на ногёх; —га állni прям., перен. 
встать* нё ноги; 2. (lábbelié) подошва, подмётка; 3. 
(épületé, oszlopé stb.) основёние (здания, колонны и 
т. п.); 4. (poháré) ножка (бокала, рюмки); 5. (keréké) 
(деревянный) обод; 6. (száné) полозья мн. (оба); (egyik) 
полоз; ^ —ig becsületes ember безупрёчно чёстный 
человёк; —ig férfi настоящий мужчйна; tetőtől —ig 
с головы до ног; —on lenni быть на ногёх; —át nyalni 
vkinek лизёть пятки кому-л., подхалймничать пёред 
кём-л.; kicsúszik a —a alól a talaj у него уходит почва 
из-под ног; —ra állítani стёвить/по* нё ноги (больного 
и т. п.); ember (или legény) а — án пёрень что нёдо, 
молодёц. 

talpalni [—t, —jon] 1. vmit (lábbelit) подбивёть/под-
бйть подмётки к чему, подбивёть/подбйть (сапоги и 
т. п.); 2. разг. (utánajárni) бёгать, быть в беготнё, 
мотёться (по какому-л. делу); 3. разг. (gyalogolni) 
топать (на свойх двойх) прост, (длительное время); 4. 
спорт, дёлать/сs наклёдку. 

talpalás [—а, —t, —ok] 1. подбйвка подмёток; 2. 
разг. (utánjárás) беготня, хлопоты (Р хлопот); 3. разг. 
(hosszú, fárasztó menés) долгий утомйтельный переход; 
4. спорт, наклёдка (в футболе). 

talpalatnyi [—t]: — föld пядь ж. землй. 
talpalló [—ja, — t] штрйпки мн. (обе); (egyik) штрйпка. 
talpas [—at]: — pohór бокёл; (kicsi) рюмка, 
talpbőr [—е, —t, —ök] подмёточная кожа, 
talpfa [—ja, —t] ж.-д. шпёла. 
talpnyalás [—a, —t, —ok] подхалймство; подхалимёж 

разг. 
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talpnyaló I прил. [—t; —an] подобострастный, подха-
лймский; II сущ. Е—ja, —t] подхалйм. 

talponálló [—ja, —t] разг. стоячая закусочная, 
talpraesett [—et; —en] 1. (személy) самостоятельный, 

бойкий, толковый, находчивый; такой, который не 
растеряется, не пропадёт; такой, с которым не пропа-
дёшь; 2. (találó) бойкий, находчивый, мёткий, удёч-
ный; — válasz бойкий (или удёчный) отвёт. 

táltos [—а, —t, —ok] 1. ист. жрец, шамён; 2. фолък. 
чудёсный конь, конь-огонь, 

táltosljó [—ova, —óvat] см. táltos 2. 
tályog [— (j)a, —ot] мед. абсцёсс, гнойнйк, нарыв, 
támadni [—ott, —jon] 1. (hirtelen keletkezni) неожй-

данно начинёться/начёться; (feszült állapot, gondolat 
stb.) (вдруг) возникёть/вознйкнуть; jó ötlete —t у него 
вознйкла (или родилёсь) хорошая идёя; kedve —t 
vmihez ему вдруг захотёлось (+ инф.), ему вдруг при-
шлё охота (+ инф.); parázs vita —t завязёлся (или 
вознйк) горячий спор; szél — t поднялся вётер; szélcsend 
—t наступйло затйшье, вётер стих; tűz — t вознйк 
пожёр; zaj —t поднялся шум; zivatar —t налетёла гро-
за; az a gondolatom —t... у меня появйлась мысль...; 
híre — t, hogy... пошёл (или прошёл) слух, что...; 2. 
(daganat stb.) образовываться/образовёться, вскёки-
вать/вскочйть (о нарыве и т. п.); 3. vkit/vmit напа-
дёть/напёсть на кого/что, атаковёть<*> кого/что; hátba 
—ni vkit напёсть* с тыла на кого; 4. vkire, vkinek перен. 
набрёсываться/наброситься на кого; напускёться/на-
пуститься на кого разг. 

támadás [—а, —t, —ok] 1. нападёние, наступлёние, 
атёка; ав. налёт; — ba átmenni переходйть/перейтй 
в наступлёние; —ba lendülni бросёться/броситься в 
атёку; —t visszaverni отражёть/отразйть атёк>; 2. 
перен. (szóban vagy írásban) выпад, напёдки мн. (ж.); 
—t intézni vki ellen начинёть/начёть напёдки на кого, 
подвергёть/подвёргнуть напёдкам кого. 

támadó I прич. от támadni; II прил. [— t; — (а)и] 
HacTyná^bHbifí; агрессйвный; — fél нападёющая сторо-
нё, агрёссор; — háború агрессйвная войнё; — harcok 
наступётельные бой; — szándékkal с агрессйвными на-
мёрениями; III сущ. [—ja, —t] = — fél. 

támadósor [—а, —t, —ok] спорт, лйния нападёния. 
Tamás [—а, —t; —ok] имя мужск. Тёмаш ( ^ Фома). 
tamáskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] сомневёться в 

чём, не вёрить чему, проявлять/проявйть недовёрие 
к чему. 

támasz [—а, —t, —ok] 1. опора; 2. перен. опора, под-
дёржка; a Szovjetunió a béke —а СССР — оплот мйра. 

támaszkodni [—ik, —ott, —jék/— jon] 1. vmire, vmihez 
опирёться/оперёться на что, прислоняться/присло-
нйться к чему, 2. vkire/vmire перен. полаяться/поло-
жйться на кого/что. 

támaszpont [—ja, —ot] 1. тех. точка опоры; 2. воен. 
бёза; katonai (или hadi) — воённая база; légi — авиабёза. 

támasztani [—ott, támasszon] 1. vmit (vmivel) (kitá-
masztani) пoдпиpáть/пoдпepéть что (чем); dúccal —ani 
a falat подпирёть/подперёть стёну подпоркой, стё-
вить/постёвить к стенё подпорку; fejét a kezébe —ani 
® подпирёть/подперёть голову рукой; 2. vmihez, vmi-
nek прислонять/прислонйть к чему; 3. (okozni) возбу-
ждёть/возбудйть, вызывёть/вызвать; akadélyt —ani 
чинйть, создавёть/создёть препятствия; irigységet —ani 
вызывёть/вызвать (или возбуждёть/возбудйть) зёвисть; 
nehézségeket —ani создавёть/создёть затруднёния; ké-
telyt —ani сёять/по* сомнёния; 4.: igényt (или követe-
lést) —ani vmire претендовать, предъявлять/предъя-
вйть трёбования (или претёнзии) на что. 

támaszték [—а, —ot] опора, подпорка, 
támasztó I прич. от támasztani; II сущ. [—ja, —t] 

1. стр. см. támasz 1; 2. (támaszték) подпорка, 
támla [—ja, -^t] спйнка (кресла и т. п.). 
támlásszék (-s-sz-) [—е, —et] стул, крёсло (в теат-

ре). 

támogatni [—ott, támogasson] прям., перен. поддёр-
живать/поддержёть. 

támogatás [—а, —t, —ok] поддёржка; anyagi — ма-
тepиáльнaя поддёржка (или помощь); —ban részesíteni 
vkit поддёрживать/поддержёть кого, окёзывать/ока-
зёть поддёржку кому; —ban részesülni получёть/полу-
чйть поддёр жку. 

támolyiogni [—gott, —ogjon] Ka4áTbcn, inaTáTbcn (от 
усталости и т. п.). 

támpont [—ja, —ot] 1. точка опоры; 2. перен. факт, 
на который можно оперёться (в рассуждениях, доказа-
тельствах и т. п.). 

tan [—а, —t, —ok] учёние, доктрйна. 
tán разг. см. talán 1, 2; — nem így van? рёзве это не 

так? 
tanács [—а, —ot] 1. (javaslat, tanácsolás) совёт (на-

ставление); —ot adni давёть/дать совёт; —ot kérni 
vkit öl просйть/по* совёта у кого; —ot megfogadni (или 
- г а hallgatni) слушаться/по * совёта; 2. (testület) со-
вёт; helyi — мёстный совёт; vérosi — городской совёт. 

tanácsadás [—а, —t, —ok] совёт, консультёция (дей-
ствие); ebben a kérdésben nehéz а — в этом вопросе 
трудно дать совёт; vmilyen —t tartani давёть/дать кон-
сультёцию по какому-л. вопросу. 

tanácsadó I прил. [—t] консультатйвный; II сущ. 
[— ja, — t] 1. (személy) совётник, консультёнт; 2. (intéz-
mény) консультёция (учреждение); pályaválasztási ~ 
бюро профессионёльной ориентёции. 

tanácsállam [—а, —ot] см. tanácsköztársaság, 
tanácselnök [—е, —öt] 1. председётель м. совёта; 

2. разг. пpeдceдáтeль исполкома. 
tanácshataljom [—ma, —mat] совётская власть, 

власть совётов. 
tanácsháza [-—, — t] здёние горсовёта; (községi) здёние 

сельсовёта. 
tanácskérés [—е, —t, —ek] просьба дать совёт. 
tanácskozni [—ik, —ott, —zék/—zon] 1. совещёться; 

vmiről — ni совещёться о чём; 2. (tanácskozáson részt ven-
ni) npHHHMáTb учёстие в совещёнии. 

tanácskozás [—а, —t, —ok] 1. совещёние; (konferencia) 
конферёнция; —га összeülni собирёться/собрёться на 
совещёние; —t tartani проводйть/провестй совещёние; 
2. (orvosi) консйлиум. 

tanácsköztársaság [—а, —ot] совётская республика; 
a Magyar Tanácsköztérsaség ист. Венгёрская Совётская 
Республика, 

tanácsnok [—а, —ot] уст. совётник (чин). 
tanácsolni [—t, —jon] совётовать/по*. 
tanácsos I прил. [—at] желётельный, рекомендуемый; 

nem —... не рекомендуется...; nagyon — lenne... было 
бы весьмё желётельно...; II сущ. [—а, —t, —ok] совёт-
ник; vmely nagykövetség kulturélis —а совётник по 
культуре какого-л. посольства. 

tanácstag [—ja, —ot] 1. (vmely tanács tagja) член 
совёта (учёного и т. п.); 2. (politikai és közigazgatási 
értelemben) депутёт совёта; községi — депутёт сельсовёта. 

tanácstalan [—t, —ok; —ul] растёрянный, не знёю-
щий, как поступить; olyan — vagyok я нахожусь в 
полной растёр я нности; —ul в растёрянности, растё-
рянно. 

tanácstermem [—me, —met] зал совещёний (или засе-
даний), ко'нферёнц-зал. 

tanácstitkár [—а, —t, —ok] секретёрь м. совёта (го-
родского, сельского и т. п.). 

tanácsülés [—е, —t, —ek] заседёние совёта (ср. tanécs). 
tanácsválasztás [—а, —t, —ok] выбор!ы мн. (Р-ов) 

в мёстные совёты. 
tanakodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. раздумывать, 

размышлять; ломёть себё голову разг.; magában —ni 
© раздумывать, размышлять, рассуждёть с самйм со-
бой; 2. vkivel совещёться с кем, вмёсте думать, вмёсте 
решёть с кем; вмёсте ломёть голову с кем разг. 

Tananarive [— t, -^ben] Тананариве. 
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tananyag [—a, —ot] учёбный материал, 
tanár [—a, —t, —ok] (középiskolai , főiskolai) препо-

давётель м.; (csak középiskolai) учйтель м.; egyetemi 
— профёссор. 

tanári I прил. [—t, —ak; —lag] преподавётельский; 
учйтельский, Л (ср. tanár); — állás должность препо-
давётеля; — kar преподавётельский состёв; — szoba 
учйтельская; II сущ. [—ja, —t] разг. = — szoba, 

tanárjelölt [— je, —et] будущий педагог (о студенте). 
tanárképzés [— е, —t, —] подготовка преподавё-

тельских кёдров. 
tanárképző I прил. [—t]: — főiskola педагогйческий 

институт, пединститут; II сущ. [— je, — t] = — főiskola. 
tanárkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] работать учйте-

лем, учйтельствовать. 
tanárnő [—je, — t] (középiskolai , főiskolai) преподавё-

тельница; (csak középiskolai) учйтельница. 
tanársegéd [—je, —et] ассистёнт, -ка (на кафедре). 
tánc [—а, —ot] тёнец; (népi) пляска; - г а felkérni 

приглашёть/пригласйть на тёнец; —га perdülni пу-
скёться/пустйться в пляс; —ot ropni отплясывать; а 
—okat betanította (műsorfüzetben) ассистёнт по тёнцам. 

tánccsoport (-c-cs-) [—ja, —ot] танцевёльная группа, 
танцевёльный коллектйв. 

táncdal [—а, —t, —ok] эстрёдная пёсня. 
táncdalénekes [—е, —t, —ek] эстрёдный певёц. 
táncdalfesztivál [—ja, —t, —ok] фестивёль м. эстрёд-

ной пёсни. 
táncegyüttes [—е, —t, —ek] танцевёльный ансёмбль. 
tánciskola [—ja, —t] школа тёнцев. 
táncjáték [—а, —ot] театр, танцевёльное представ-

лёние. 
tánckar [—а, —t, —ok] кордебалёт. 
tánclemez [—е, —t, —ek] (грам)пластйнка с танце-

вёльной музыкой; танцевёльная пластйнка разг. 
tánclépés [—е, —t, —ek] па с. нескл.; ^ —ben haladni 

(или menni) идтй приплясывая, 
táncmester [—е, —t, —ek] см. tánctanár, 
táncmulatság [—а, —ot] вечерйнка с тёнцами. 
táncművész [—е, —t, —ek] артйст балёта. 
táncművészet [—е, —et] xopeoгpáфия, танцевёльное 

искусство, искусство балёта. 
táncolni [—t, —jon] 1. TaHueeáTb; (népi táncot) пля-

сёть/св; eljérni —ni ходйть на тёнцы; zenére—ni танце-
вёть под музыку; 2. (ugrálni) подпрыгивать, припля-
сывать; örömében —ni плясёть от рёдости; 3. перен. 
(tárgy, dolog) плясёть разг., прыгать; —nak a betűk 
a szeme előtt буквы пляшут у него пёред глазёми; — 
a csónak a hullámokon лодка пляшет на волнёх; ->• 
úgy —, ahogy fütyülnek он пляшет под чужую дудку. 

táncoltatni [—ott, táncoltasson] vkit 1. кружйть в 
тёнце кого; 2. перен. заставлять пляcáть под свою дудку 
кого. 

táncóra [—ja, — t] урок тёнцев. 
táncos I прил. [—at] с тёнцами; — összejövetel вече-

рйнка с тёнцами; II сущ. [—а, —t, —ok] 1. (с прил.) 
танцор; jó — хороший танцор; 2. (társaságban) танцую-
щий; vkinek а—а чей-л. партнёр в тёнце; 3. (táncművész) 
артйст балёта, танцовщик, 

táncosnő [—je, —t] танцовщица, балерйна. 
táncrend [—je, —et] уст. прогрёммка тёнцев (с за-

писью тех, кому обещан танец). 
tánctanár [— (j)a, —t, —ok] учйтель м. тйнцев. 
tánctermem [—me, —met] танцевёльный зал. 
táncverseny [—е, —t, —ek] танцевёльный конкурс, 
tánczene [—je, — t] эстрёдная (или танцевёльная) му-

зыка. 
tánczenekar [—а, —t, —ok] э е ^ д н ы й оркёстр. 
tandíj [—а, —at] плёта за (об)учёние. 
tandíjmentes [—et; —еп] освобождённый от плёты 

за (об)учёние. 
tanerjő [—eje, —őt] офиц. педагог; —ők педагогй-

ческие " кёдры. 

taneszköz [—е, —t, —ök] чаще мн. учёбные пособия, 
tanév [—е, —et] учёбный год. 
tanfelügyelő [—je, —t] школьный инспёктор (в старой 

Венгрии). 
tanfolyam [—а, —ot] курсы мн. (м.); angol —га járni 

учйться на курсах англййского языкё. 
tangens [—е, —t, —ek] мат. тёнгенс. 
tangó [—ja, —t] тёнго с. нескл. 
tangóharmonika [—ja, — t] аккордеон, 
tanintézet [—е, —et] учёбное заведёние. 
tanítani [—ott, —son] vkit vmire учйть, обучёть ког& 

чему; vkinek vmit преподавёть кому что; írni-olvasni 
—ani учйть читёть и писёть, обучёть грёмоте; jóra 
— ani учйть добру (или хорошему); rosszra —ani vkit 
учйть плохому кого, окёзывать дурное влияние на кого. 

tanítás [—а, —t, —ok] обучёние, преподавёние; (fog-
lalkozás) занятия мн. (е.); а — kezdete начёло занятий 
(в учебном заведении). 

tanítási [—t, —ak] связанный с обучёнием, Л (ср. 
tanítás); — idő учёбные часы, часы занятий; — nyelv 
язык, на котором ведётся преподавёние. 

tanító I прич. от, tanítani; II прил. [—t, —ak; —lag] 
1.: — módszer мётод преподавёния; 2.: — költemény 
дидактйческое стихотворёние; III сущ. [—ja, — t] учй-
тель м. начёльной школы, 

tanítói [—t, —ak] учйтельский. 
tanítóképző I прил. [—t] педагогйческий; — intézet 

педагогйческое учйлище; II сущ. [—je, — t] = — intézet. 
tanítómester [—e, —t, —ek] настйвник, руководитель 

м.; учйтель м., вождь м. высок.; a szocializmus nagy 
—ei велйкие вождй социалйзма. 

tanítónő [—je, —t] учйтельница начёльной школы, 
tanítóskodni [—ik, —ott, —jék/— jon] учйтельствовать^ 

работать учйтелем начёльной школы. 
taníttatni [—ott, taníttasson] vkit давёть/дать обра-

зовёние кому. 
tanítvány [—а, —t, —ok] 1. ученйк, -йца; 2. перен. 

(követő) ученйк, послёдователь м. 
tank [—ja, —ot] танк, 
tankhajó [—ja, —t] тёнкер. 
tankolni [—t, —jon] заправляться горючим, 
tanköltemény [—e, —t, —ek] дидактйческая поэма, 
tankönyv [—e, —et] учёбник. 
tanköteles [—et] обязанный посещёть школу, школь-

ного возраста (о ребёнке). 
tankötelezettség [—е, —et] обязётельное обучёние; 

általános — всеобщее обязётельное обучёние, всеобуч, 
tanoda [—ja, —t] уст. учйлище. 
tanonc [—а, —ot] уст. ученйк (в мастерской, в мага-

зине). 
tanrend [—je, —et] расписёние уроков, 
tanszék [—е, —et] Эфедра. 
tanszemélyzet [—е, —et] преподавётельский состёв-

(кафедры, школы) 
tanszer [—е, —t, —ek]: —ek школьно-пйсьменные 

принадлёжности и учёбные пособия. 
tantárgy [—а, —at] (учёбный) предмёт, дисциплйна; 

kötelező — обязётельный предмёт. 
tanterjem [—me, —met] (iskolában) класс, клёссная 

комната*; (előadóterem) аудитория, 
tanterv [—е, —et] учёбный план, 
tantestület [—е, —et] педагогйческий состёв (школы). 
tantétel [—е, —t, —ek] тёзис, положёние; мат~ 

теорёма. 
tantiem [—е, —et] тантьёма. 
tántorgás [—а, —t, —ok] шатёние. 
tántoríthatatlan [—t, —ok; —ul] непреклонный, непо-

колебймый; — nyugalom кёменное (или непоколебймое> 
спокойствие; — elhatórozés непреклонное (или непоко-
лебймое) решёние; — hit непреклонная (или твёрдая,, 
непоколебймая) вёра. 

tántorodni [—ik, —ott, —jék/— jon] пошатнуться*,, 
покачнуться*. 
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tántorjogni [—gott, —ogjon] шатёться, пошётываться. 
tantusz [—a, —t, —ok] (телефонный) жетон (для теле-

фона-автомата) . 
tanú [—ja, —t] свидётель м., -ница; а —к kihallgatása 

допрос свидётелей. 
tanúbizonyság [—а, —ot] свидётельство; (bizonyíték) 

доказётельство; —ot tenni vmiről на дёле доказёть* 
(или подтвердйть*) что; élő—a annak, hogy... он живое 
доказётельство того, что... 

tanújel [—е, —et] знак, свидётельство, доказётельство 
(на деле); a barátság —е знак (или доказётельство) 
дружбы; —ét adni vminek показёть*, доказёть* что; 
—ét adni bátorságának доказёть* свою хрёбрость. 

tanúkihallgatás [—а, —t, —ok] допрос свидётелей. 
tanulni [— t,— jon] 1. учйться; (pillanatnyi foglalkozás-

ként) занимёться; vmit —ni учйться чему; (tanulmá-
nyozni) учйть, изучёть что; oroszul —ni учйться русско-
му языку, изучёть русский язык; beszélni —ni учйться 
говорйть; 2. vmiből (okulni) извлекёть/извлёчь урок 
из чего, учйться на чём; a jó pap holtig — ^ век живй, 
век учйсь; más kárán — az okos умный учится на чужйх 
ошйбках. 

tanulás [—а, —t, —ok] 1. учёние; (foglalkozás) заня-
тия мн. (е.); 2. (tanulmányozás) изучёние. 

tanulatlan [—t, —ok; —ul] малогрёмотный, невёжест-
венный; — ember нёуч. 

tanulékony [—at, —an] способный (к учению и т. п.); 
лереймчивый разг. 

tanulmány [—а, —t, —ok] 1. курс обучёния, учёние; 
—ait folytatni ® учйться, проходйть/пройтй курс 
наук; 2.: —ok исслёдования мн. (е.), изыскёния мн. (е.); 
fizikai —okat folytatni занимёться исслёдованиями в 
области фйзики; 3. (tudományos értekezés) исслёдование, 
научная статья; 4. жив. этюд. 

tanulmányfej [—е, —et] жив. набросок головы, этюд 
головы. 

tanulmányi [—t, —ak; —lag] учёбный; — eredmény 
успевёемость; — kirándulás учёбная экскурсия; — 
osztály учёбная часть (в вузе). 

tanulmányozni [—ott, —zon] изучёть. 
tanulmányozás [—а, —t, —ok] изучёние. 
tanulmányjút [—útja, —utat] научная командировка, 
tanuló I прич. от tanulni; II сущ. [—ja, —t] ученйк, 

-йца; ipari — студент профтехучйлища; kitűnő — от-
лйчник. 

tanulócsoport [—ja, —ot] учёбная группа (в вузе). 
tanulóév [—е, —et]: —ek годы мн. (м.) учёния. 
tanulóifjúság [—а, —ot] учёщаяся молодёжь, 
tanulókör [—е, —t, — ök] учёбный кружок, 
tanulóleány [—а, —t, —ok] ученйца. 
tanulóotthon [—а, —t, —ok] общежйтие тёхникума 

(или профтехучйлища). 
tanulószoba [-^ja,— t] 1. комната для учёбных занятий 

(в общежитии); 2. школьн. комната продлённого дня. 
tanulság [—а, —ot] урок, вывод; erkölcsi — морёль 

ж. (басни и т. п.); levonni а —ot vmiből дёлать/с * 
вывод из чего, извлекёть/извлёчь урок из чего. 

tanulságos [—at; —an] поучйтельный. 
tanult I прич. от tanulni; II прил. [—at; —an] 1. 

образованный, учёный; III сущ.: а —ak пройденный 
матер ná л. 

tanúság [—а, —ot] доказётельство, свидётельство; 
a források —a szerint по свидётельству источников; 
a szemtanúk —а свидётельство очевйдцев. 

tanúsítani [—ott, —son] 1. свидётельствовать что, 
о чём; 2. книжн. (figyelmet stb.) проявлять/проявйть, 
обнаруживать/обнаружить; выкёзывать/выказать разг.; 
bátorságot —ani проявлять/проявйть хрёбрость; jó 
előmenetelt —ani покёзывать/показёть хорошую успе-
вёемость; nagy érdeklődést—ani vmi iránt проявлять/про-
явйть (или выкёзывать/выказать) большой интерёс 
к чему. 

tanúsítvány [—а, — t, —ok] свидётельство (документ). 

tanúskodni [—ik, —ott, —jon/—jék] 1. выступёть 
свидётелем; 2. vmiről перен. свидётельствовать о чём, 
докёзывать что, говорйть в пользу чего. 

tanúvallomás [—а, —t, —ok] показёние свидётеля, 
свидётельское показёние. 

tanügy [—е, —et] учёбное дёло. 
tanügyi [—t, —ek; —leg] учёбный; — reform учёбная 

реформа. 
Tanzánia [—1, —ban] Танзёния. 
tanya [—ja, — t] 1. хутор, усёдьба, фёрма; 2. (átmeneti 

szállás) мёсто врёменной стоянки, врёменное пристёни-
ще, врёменное жильё (рыбаков, охотников и т. п.); 
—t ütni (или verni) разбивёть/разбйть стоянку; 3. 
(zsiványoké) притон, гнездо (разбойничье и т. п.); 4. 
(állaté) логово, логовище; 5. поэт, приют, 

tanyarendszer [—е, —t, —ek] хуторскёя систёма. 
tanyavilág [—а, —ot] хуторё мн. (м.). 
tanyázni [—ik, —ott, —zon] 1. гнездйться, жить (о 

мышах, совах и т. п.); 2. (időt tölteni) бывёть, прово-
дйть врёмя (в компании и т. п.). 

tányér [—ja, —t, —ok] тарёлка. 
tányérakna [—ja, — t] дйсковая мйна. 
tányérnyaló I прил. f - t ] (talpnyaló) подхалимский; 

II сущ. [—ja, —t] лизоблюд, подхалйм, лакёй. 
tányérsapka [—ja, —t] фурёжка. 
táp [—ja, —ot]: —ot adni vminek давёть пйщу чему, 

для чего (для слухов, толков и т. п.). 
tapadni [—t, —jon] vkihez/vmihez 1. лйпнуть, прили-

пёть/прилйпнуть, приставёть/пристёть к кому/чему; 
2. (szem, tekintet) устремйться* на кого, быть прикован-
ным к кому (о взгляде); 3. (szorosan simulni) прильнуть*, 
принйкнуть* к кому. 

tapadós [—at; —an] лйпкий, клёйкий. 
tápanyag [—а, —ot] 1. питётельное вещество; 2. 

перен. пйща (для ненависти и т. п.). 
tapasz [—а, —t, —ok] 1. глйна, смёшанная с навозом 

и соломой (для обмазывания хат); 2. (rések betömésére) 
шпаклёвка; 3. мед. плёстырь м. 

tapasztani [—ott, tapasszon] 1. (kemencét stb.) обш-
зывать/обмёзать (хату, печь и т. п.); fészket —ani 
лепйть/с* гнездо; 2. (szorítani) прижимёть/прижёть 
(руки к лицу и т. п.); fülét a falra —ani (з) приникёть/ 
принйкнуть ухом к стенё. 

tapasztalni [— t, — jon] убеждёться/убедиться на опы-
те, испытывать/испытёть, узнавёть/узнёть; saját^ bőrén 
—ni испытывать/испытёть на собственной шкуре; о 
sohasem —t ilyen dolgokat он никогдё не вйдел (или 
не испытывал) ничего подобного. 

tapasztalat [—а, —ot] опыт; —ból tudni знать по 
опыту; —okat kicserélni обмёниваться/обменяться опы-
том; —okat szerezni приобретёть/приобрестй опыт, 

tapasztalatátadás [—а, —t, —ok] передёча опыта, 
tapasztalatcsere И-je, —t] обмён опытом, 
tapasztalati [—t, —lag] опытный, эмпирйческий; ~ 

úton эмпирйчёским путём. 
tapasztalatlan [—t, —ok; —ul] неопытный, неиску-

шённый. 
tapasztalatlanság [—а, —ot] неопытность, неиску-

шённость; —ból по неопытности. 
tapasztalt I прич. от tapasztalni; soha nem — небы-

вёлый; II прил. [—at; —an] 1. замёченный, наблюдёв-
шийся, имёвший мёсто; 2. (személy) опытный, искушён-
ный, бывёлый; — fickó бывёлый пёрень. 

tapasztaltság [—а, —ot] опыт, опытность, 
tápcsatorna H j a , - ^ t ] 1. желудочно-кишёчный тракт; 

2. тех. подводящий канёл. 
tápcsiő [—öve, —övet] тех. питёющая трубё. 
tápérték [—е, —et] питётельность, питётельная цён-

ность. 
tapéta H*ja, —t] обо] и мн. (Р -ев), 
tapétázni [—ott, —zón] оклёивать/оклёить обоями, 
tapintani [—ott, —son] ощупывать; (érzékelni) ося-

зёть; vmire —ani нащупывать/нащупать что; ^ elevené-
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re —ani vkinek затрагивать/затронуть чьё-л. больнбе 
мёсто, задевёть/задёть за живое кого-л. 

tapintás [—а, —t, —ok] 1. (cselekvés) ощупывание; 
—га на ощупь; 2. (érzék) осязёние (чувство); а — 
szerve органы мн. (м.) осязания. 

tapintású [—t; —ak] (с прил.) какой-л. на ощупь; 
puha — мягкий на ощупь, 

tapintat [—а, —ot, —] такт, тактйчность; van benne 
— он человёк с тйктом. 

tapintatlan [—t, —ok; —ul] бестёктный, нетактйчный, 
неделикётный; — megjegyzés бестактное (или неделикёт-
ное) замечёние. 

tapintatlanság [—а, —ot] бестёктность, нетактйчность, 
неделикётность. 

tapintatos [— at; —an] тактйчный, деликётный; — 
bánásmód чуткий подход; — ember человёк с тёктом, 
тактйчный человёк. 

tapintható [—t, —ak; —an] осязёемый, такой, кото-
рый можно осязйть (или нащупать, прощупать); a da-
ganat nem — опухоль не прощупывается, 

tapintóérzék [—е, —et] осязёние (чувство). 
tapintószerv [—е, —et] орган осязёния. 
táplálni [—t, —jon] 1. (etetni) кормйть; (csecsemőt) 

вскйрмливать/вскормйть; mesterségesen —ni искусст-
венно вскёрмливать/вскормйть; 2. (ellátni) nnTáTb; 
a növényeket a föld —ja растёния получёют питёние 
из землй; a szén —ja az ipart уголь питёет промышлен-
ность; 3. (tápértéke van) быть питётельным; a csokoládé 
nagyon — шоколёд очень питётелен; 4. перен. (érzést 
stb. szítani) разжигёть, подогревёть (какие-л. чувства); 
—ni vkiben az irigységet разжигёть зёвисть в ком; 5. 
в устойчивых сочет.: aggodalmat —ni испытывать опа-
сёние, опасёться; hajlamokat —ni vki/vmi iránt питёть 
(или испытывать) склонность к кому/чему; illúziókat 
—ni питёть (или строить) иллюзии; reményt —ni пи-
тёть надёжду. 

táplálás [—а, —t, —ok] кормлёние, вскёрмливание; 
питание (ср. táplálni 1, 2). 

táplálék [—а, —ot] прям., перен. пйща; szellemi — 
духовная пйща. 

táplálkozni [— ik, —ott, —zék/—zon] питёться; rende-
sen —ni питёться нopмáльнo. 

táplálkozás [—a, —t, —] nHTáHne (от питёться); hiá-
nyos — недоедёние. 

tápláló I прич. от táplálni; II прил. [—t; — (a)n] питё-
тельный. 

táplált I прич. от táplálni; II прил.: jól — упйтанный; 
rosszul — недостёточно упйтанный, тощий, 

tapló [—ja, — t] трут, 
taplógomba [—ja, — t] бот. трутовйк. 
tápnedv [—e, —et] питётельный сок. 
tapodtat: egy — sem tovébbl ни шёгу дёльше!; egy 

— sem engedni перен. ни на шаг не отступёть. 
tapogatni [—ott, tapogasson] щупать, ощупывать; 

(keresve) шёрить. 
tapogatás [—а, —t, —ok] щупанье; ощупывание (ср. 

tapogatni). 
tapogatód :zni [—zik, —zott, — dzék/— dzon] 1. ходйть 

(или двйгаться) ощупью; 2. перен. (tájékozódni) осто-
рожно разузнавёть, развёдывать; ^ sötétben —zni 
быть как в тёмном лесу, 

tapogatózni [—ik, —ott, —zék/—zon] см. tapogatódzni. 
taposni [—ott, —son] 1. топтёть (мять, давить нога-

ми; ходить по чему-л.); vmin~ni топтёть что (нечаянно 
наступив на что-л.); füvön —ni мять (или топтёть) 
траву; maga alá —ni vmit ® подминёть/подмять под 
себя что; sérban —ni месйть грязь; siméra —ni az utat 
утёптывать/утоптать дорогу; szőlőt —ni давйть вино-
грёд; a vetésben —ni топтёть посёвы; a vízben —ni идтй 
по водё; 2. vmire (rálépni) настуnáTb/наступйть на что; 
vkinek a lábéra —ni ® отдавйть* ноту кому; 3. (járással 
kiformálni) протёптывать/протоптёть; utat —ni про-
TánTbiBaTb/npoTonTáTb тропйнку; 4. с обет, (cipőt) 

снёшивать/сносйть, стёптывать/стоптёть (обувь); fer-
dére —ni a cipő sarkát кривйть/с* (или сбивёть/сбить) 
каблукй; 5. vmit перен. TonTáTb, попирёть, втёптывать 
в грязь что; lábbal —ni попирёть (ногёми); sárba —ni 
vkinek a becsületét BTánTbmaTb/BTonTáTb в грязь чёстное 
ймя кого; 6. разг.: a hatvanas éveit —sa ему пошёл седь-
мой десяток. 

taposómaljот [—та, — mot] (munka) однообрёзный, 
механйческий труд. 

táppénz [—е, —t, —ek] пособие по болёзни; —en lenni 
быть на больнйчном листё. 

táppénzes [—et; —еп]: — beteg больной, -án на боль-
нйчном листё. 

tapper [—е/—ja, —t, —ek/—ok] пресс-папьё с. нескл. 
taps [—а, —ot, —] рукоплескёния мн. (е.), аплодис-

мёнты мн. (Р -ов); szűnni nem akaró — несмолкёемые 
аплодисмёнты; viharos — бурные аплодисмёнты. 

tapsifüles [—е, —t, —ek] шутл. лопоухий зайчйшка, 
косой. 

tápsó [—ja, —t] сад. подкормка, удобрёние. 
tapsolni [—t, —jon] аплодйровать, рукоплескёть. 
tapsvihar [—а, —t, —] гром аплодисмёнтов. 
tápszer [—е, —t, —ek] питáтeльный концентрёт. 
táptalaj [—а, — t, —ok] биол. питáтeльнaя средё. 
tápvezeték [—e, —et] эл. фйдер. 
tar [—t; —on] книжн. голый (лишённый раститель-

ности); — fák голые дерёвья; — koponya голый чёреп. 
tár [—а, — (a)t] 1. воен. (tölténytár) магазйнная ко-

робка, магазйн; 2. уст. (raktár) склад; 3. перен. уст. 
(gyűjtemény) сборник, co6páHHe; rendeletek —а свод 
постановлёний. 

tárni [—t, —jon] 1. (ajtót stb.) раскрывёть/раскрыть, 
распёхивать/распахнуть (двери и т. п.); ölelésre —ni 
a karját ® раскрывёть/раскрыть объятия кому; sarokra 
~ n i vmit распёхивать/распахнуть нёстежь что; széles-
re —ni vmit широко раскрывёть/раскрыть (или распё-
хивать/распахнуть) что; 2. перен.: elébe —ni vkinek 
vmit представлять/предстёвить (или раскрывёть/рас-
крыть) перед кем во всей полнотё что; ez új vilégot — 
elénk §то раскрывёет пёред нёми новый мир. 

tára И-ja, ~ t ] ком. тёра. 
tarack1 [—ja, —ot] см. tarackbúza. 
tarack2 [—ja, —ot] воен. гёубица. 
tarackbúza [—ja, — t] бот. (Agropyrum) пырёй. 
taraj [—a, —t, —ok] 1. (madáré) грёбень м., гребешок 

(у птиц); 2. (hullámé) грёбень м., барёшек (волны); 
3. архит. грёбень м., конёк (крыши). 

tarajos [—at; —an] 1. (madár) с грёбнем (или гребеш-
ком); vörös — kakas петух с крёсным грёбнем (или 
гребешком); 2.:— hullémok волны с барёшками, барёш-
ки мн. (м.). 

tárca [—ja, -^t] 1. (pénztárca) бумёжник; 2. (cigaret-
tatárca) портсигёр; 3. (karcolat) очерк; (szatirikus) 
фельетон; 4. (tárcarovat) отдёл очерков и фельетонов 
(в газете); 5. полит, портфёль минйетра; miniszteri — 
министёрский портфёль; — nélküli miniszter минйетр 
без портфёля; a külügyi — t vállalni принимёть/принять 
назначёние на пост минйетра инострённых дел; 6. 
(minisztérium) систёма какого-л. министёрства; vmely 
— vállalatai предприятия подчинённые какому-л. мини-
стёрству. 

tárcaíró [—ja, —t] очеркйст, ёвтор очерков и фелье-
тонов (в газете). 

tárcaközi [—t, —ek; —leg] межминистёрский, между-
вёдомственный (о совещании, соглашении и т. п.). 

tárcsa [—ja, ~^t] 1. (telefoné) (телефонный) диск; 2. 
тех. шёйба; 3. с.-х. дйсковый культивётор; дйсковая 
боронё; 4. ж.-д. (железнодорожный) жезл. 

tárcsázni [—ott, —zon] 1. (telefonon) набирёть/на-
брёть номер (на телефонном диске); 2. с.-х. дисковёть. 

taréj [—а, —t, —ok] см. taraj. 
targonca [—ja, — t] 1. (ручнёя) телёжка; 2.: villamos 

— электротелёжка, электрокёр. 
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targoncás [—a,—t,—ok] (személy) кёталь м. (рабочий). 
tárgy [—а, —at] 1. предмёт, вещь ж.; talált — наход-

ка; 2. перен. (beszélgetésé stb.) предмёт, объёкт (разго-
вора, внимания и т. п.); (téma) тёма; a beszélgetés —а 
предмёт разговора; a figyelem —а предмёт (или объёкт) 
внимёния; gúny—а предмёт насмёшек; v i ta—а предмёт 
спора; a—hoz szólni выскёзываться/высказаться по тёме 
(или по существу); a —ra térni переходйть/перейтй 
к дёлу; eltérni a —tói уклоняться/уклонйться от тёмы; 
megfontolás —ává tenni vmit обдумывать что; 3 . : 
vminek —ában по какому-л. вопросу; a bauxitszállítás 
tárgyában kötött szerződés договор о постёвке боксйта; 
е —ban írt levelünk нёше письмо, касёющееся дённого 
вопроса; 4. (tantárgy) предмёт, дисциплйна; fakultatív 
— необязётельный предмёт; 5. грам. прямое дополнё-
ние, объёкт. 

tárgyalni [—t, —jon] 1. vkivel vmiről вестй перегово-
ры с кем о чём; 2. vmit, vmiről офиц. обсуждёть/обсу-
дйть, дебатйровать, рассмётривать/рассмотрёть что; а 
kérdést most —ják вопрос тепёрь обсуждёется (или рас-
смётривается); fontos kérdéseket —ni рассмётривать 
вёжные вопросы; 3. юр. слушать дёло, заседёть; gyil-
kossági ügyet —ni слушать дёло об убййстве; törvény-
széken—ni заседёть в судё; 4. vmit (könyvben stb.) трак-
товёть о чём, разбирёть, рассмётривать, освещёть что 
(в книге и т. п.). 

tárgyalás [—а, —t, —ok] 1. переговор!ы мн. (Р -ов); 
fegyverszüneti —ok переговоры о перемйрии; kormány-
közi —ok межправйтельственные переговоры; a kér-
dés újbóli —а повторное обсуждёние вопроса; —ok köz-
ben во врёмя переговоров; félbeszakítani a —okat 
прерывёть/прервёть переговоры; felvenni a —okat 
начинёть/начёть переговоры, приступёть/приступйть 
к переговорам; —okat folytatni вестй переговоры; 2. 
(megtárgyalás) обсуждёние (официальное), дискуссия; 

— útján путём дискуссии; 3. юр. (bírósági) слушание 
дёла (в суде), суд; а — napja день судё. 

tárgyalási [—t] касёющийся переговоров, А (ср. 
(tárgyalás 1); — alap основа для переговоров; — jegy-
zőkönyv протокол переговоров. 

tárgyaló I прич. от tárgyalni; II прил. [—t]: — fél 
партнёр (по переговорам), CT0p0Há, учёствующая в пе-
реговорах. 

tárgyalóképes [—et; —en] способный (или умёющий) 
вестй переговоры. 

tárgyalótermem [—те, —met] 1. зал совещёний; 2. 
(bírósági) зал заседёний судё. 

tárgyas [—at; —an] грам.: — ige переходный глагол; 
— igeragozás объёктное спряжёние. 

tárgyatlan [—t, —ok; —ul]: — ige грам. непереходный 
глагол. 

tárgyeset [—е, —et] грам. винйтельный падёж, 
tárgyi [—t, —ak; —lag] 1. (kézzelfogható) вещёствен-

ный; — bizonyíték юр. вещёственное доказётельство; 
— emlékek материёльные пёмятники старины; 2. (sze-
mélytől független) объектавный; — feltételek объектав-
ные условия; 3.: — mellékmondat грам. дополнйтель-
ное придёточное предложёние. 

tárgyilagos [—at; —an] объектйвный, беспристрёст-
ный. 

tárgyilagosan нареч. объектйвно, беспристрёстно. 
tárgyilagosság [—а, —ot, —] объектавность, беспри-

стрёстность. 
tárgyismeret [—е, —et] книжн. знёние предмёта (или 

дёла). 
tárgykör [—е, — t, — ök] книжн. темётика. 
tárgymutató [—ja, —t] предмётный указётель. 
tárgynyeremény [—е, —t, —ek] (lottón) выигрыш по 

вещевой лотерёе. 
tárgysorozat [—а, —ot] порядок (или повёстка) дня. 
tárgysorsjáték [—а, —ot] вещевёя лотерёя. 
tárgyszerű [—t, —ek; —en] 1. иск. (ábrázolás) вёрный 

действйтельности, правдйвый (об изображении чего-л.)', 

2. (tárgyhoz illő) соотвётствующий предмёту (об описа» 
нии и т. п.). 

tárgytalan [—t, —ok; —ul] недействйтельный, неак-
туёльный; —пё vőlni терять/по * актуёльность, стано-
вйться/стать неактуёльным. 

tárház [—а, —at] высок, (művészi értékeké) сокровищ-
ница, клёдезь м. (художественных и т. п. ценностей). 

tarhonya [—ja, — t] тёрхоня (изделие из пресного те-
ста в виде мелких шариков, используется как заправка 
в суп и как гарнир). 

tarifa [—ja, — t] тарйф; vasúti — железнодорожный 
тарйф. 

tarisznya [—ja, — t] сумка (носимая через плечо), 
торба. 

tarja [—, —t, —] затылок, затылочная часть (туши). 
tarka [— t; — n] 1. пёстрый; (állatok szőréről) разно-

шёрстный, пёгий; — folt яркое пятно; — ló пёгая ло-
щадь; 2. перен. пёстрый, разнокалйберный, разношёрст-
ный; — műsor эстрёдное обозрёние, эстрёдная програм-
ма; — tőrsasőg пёстрое (или разнокалйберное) обще-
ство. 

tarkabarka [— t; —п] очень пёстрый, 
tarkállani [— ik, —ott/—t, —jon] 1. пестрёть; —ik a 

virágos rét луг пестрйт яркими цветёми; 2. vmitöt 
перен. пестрёть, изобйловать чем\ a szöveg — ik az 
idegen szavaktól текст перегружен инострёнными сло-
вёми. 

tarkaság [—а, —ot, —] пестротё. 
tarkítani [—ott, —son] 1. дёлать пёстрым, пестрить, 

оживлять (ярким пятном); в обр. констр. пестрёть 
чем; virágok — ják a rétet поле пестрйт цветёми; 2. 
(változatossá tenni) дёлать/с * более разнообрёзным, 
оживлять/оживйть; beszédét anekdotőkkal —otta он 
пересыпёл свою речь анекдотами, 

tarkó [—ja, —t] затылок, 
tarkólövés [—е, —t, —ek] выстрел в затылок, 
tárlat [—а, —ot] выставка; а — megnyitása открытие 

выставки, вернисёж. 
tarló [—ja, —t] с.-х. жнйво, жнивьё, стерня, 
tárló [—ja, —t] витрйна (в музее). 
tárna [—ja, — t] горн, штольня, галерёя. 
táró [—ja, —t] см. tárna. 
tárogató [—ja, —t] TáporaTo (венгерский духовой ин-

струмент, напоминающий кларнет). 
tárolni [—t, —jon] vmit имёть 3anácbi чего, хранйть 

на склёдах что; vetőmagot—ni имёть на склёдах запёсы 
3epHá. 

tárolás [—а, —t] хранёние на склёде. 
társ [—а, —at] 1. товёрищ; — a bajban товёрищ по 

несчёстью; 2. ком. компаньон. 
társadalmasítani [—ott, —son] обобществлять/обобще-

ствйть. 
társadalmasítás [—а, —t, —] обобществлёние. 
társadalmi [—t, —ak; —lag] 1. общёственный; соци-

ёльный; — bírósőg товёрищеский суд; — dróma лит. 
социёльная дрёма; — ellenőrzés общёственный конт-
роль; — fejlődés общёственное развйтие; — helyzet 
общёственное положёние (кого-л.); — körök обществен-
ные кругй; — munka общественная работа, работа на 
общёственных начёлах; — rend общёственный строй; 
— réteg социёльная прослойка; — tulajdon обществен-
ная собственность; — tudat филос. общёственное сознй-
ние; — vóltozósok социёльные перемёны; 2. (társasági) 
свётский; — kapcsolatok свётские связи, связи в об-
ществе; — életet élni жить свётской жйзнью, вестй 
свётский образ жйзни. 

társadal!от [—та, —mat] общество; osztály nélküli 
— о т бесклёссовое общество. 

társadalomábrázolás [—а, —t, —ok] лит. изображё-
ние общества, изображёние эпохи, 

társadalombírálat [—а, —ot] социёльная крйтика. 
társadalombiztosítás [—а, —t, —ok] социёльное стра-

ховёние, соцстрёх. 
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társadalomellenes [— (e)t; —en] антиобщественный, 
антисоциёльный. 

társadalomkritika [—ja, -^t] книжн. см. társadalom-
bírálat. 

társadalompolitika [—ja, —t, —] социёльная полй-
тика. 

társadalomtörténet [—e, —et, —] история развйтия 
общества. 

társadalomtudomány [—а, —t, —ok]: —ok общёствен-
ные науки. 

társadalomtudományi [—t, —ak] обществовёдческий, 
относящийся к обществовёдению. 

társalgás [—а, —t, —ok] разговор, бесёда. 
társalgási [—t, —ak] разговорный; orosz-magyar — 

könyv русско-венгёрский разговорник; — nyelv раз-
говорный язык. 

társalgó I прич. от társalogni; II сущ. [—ja, —t] 1. 
(személy) собесёдник, -ица; 2. (helyiség) гостйная (в 
отеле, доме отдыха и т. п.). 

társaljogni [—gott, —ogjon] непринуждённо разго-
вариват'ь, бесёдовать, вестй непринуждённую бесёду. 

társas [—at; —an] коллектйвный, совмёстный; a föld 
— művelése коллектйвная (или совмёстная) обра-
ботка землй; — gazdálkodás ведёние хозяйства сообщё, 
коллектйвное ведёние хозяйства; — kirándulás коллек-
тйвная экскурсия. 

társaság [—а, —ot] 1. общество, компёния; vidám — 
весёлая компёния; —ba járni бывёть в обществе; vkinek 
a —ában в обществе кого; 2. (egyesület) общество, объеди-
нёние; tudós — научное общество; Magyar— Szovjet 
Baráti Társaság Общество венгёрско-совётской дружбы; 
3. ком. общество, компёния (торговая). 

társasgépkocsi [—ja, — t] турйстский автобус, 
társasház [—а, —at] кооператйвный дом. 
társasjáték [—а, —ot] коллектйвная игрё. 
társasutazás [—а, —t, —ok] коллектйвная (или груп-

повёя) туристйческая поёздка. 
társasvacsora [—ja, — t] банкёт. 
társbérlet [—е, —et]: —ben lakni жить в коммунёль-

ной квартйре. 
társbérlő [—je, —t] жилёц коммунёльной квартйры. 
társítani [—ott, —son] психол. ассоцийровать( *>. 
társítás [—а, —t, —ok] психол. ассоциёция. 
tarsoly [—а, —t, —ok] 1. сумка (носимая через плечо); 

2. ист., воен. тёшка (у гусар); ^ sok tréfa van a—ában 
у него в 3anáce много шуток, 

társszerző (-s-sz-) [—je, — t] соёвтор. 
társszög (-s-sz-) [—e, —et] мат. смёжный угол, 
társtalan [—t, —ok; —ul] одинокий, 
társtulajdonos [—a, —t, —ok] совладёлец. 
társulni [—t, —jon] 1. (vkivel) объединяться/объеди-

нйться, входйть/войтй в товёрищество (с кем); 2. 
психол. ассоцийроваться< *>. 

társulás [—а, —t, —ok] 1. объединёние (от объеди-
няться); организёция общества (товёрищества, фйрмы 
и т. д.); 2. психол. ассоциёция. 

társulat [—а, —ot] общество, объединёние, товёрище-
ство, ассоциёция; ком. компёния; színjátszó — театрёль-
ная труппа, 

társzekjér [—ere, —eret] грузовёя подвода, 
tartani'[—ott, —son] 1. vkitlvmit (kézben) держёть; 

kezében —ani vmit © держёть в рукёх что; ölében —ani 
a gyereket ® держёть на колёнях ребёнка; 2. (odatartani) 
держёть, подставлять (руку, ладонь и т. п.); tükröt 
—ani vki elé держёть зёркало перед кем, подставлять 
зёркало кому; 3. (tárgy, eszköz) держёть, поддёржи-
вать; стр. нестй (конструкцию); a gombot csak egy szél 
(cérna) —ja пуговица чуть дёржится на одной нйтке; 
4. (vmilyen állapotban; vhol) держёть, содержёть (в 
каком-л. состоянии, где-л.); az ajtót nyitva —ani дер-
жёть дверь открытой; a beteget égyban —ani держёть 
больного в постёли; féken —ani а) держёть под уздцы; 
Ь) перен. сдёрживать, держёть в уздё; fogságban —ani 

vkit держёть в плену кого; jó karban —ani дepжáть 
(или содержёть) в испрёвности; lakat alatt —ani дер-
жáть под замком; melegen —ani дepжáть в теплё; rend-
ben—ani a holmiját ® coдepжáть свой вёщи в порядке; 
tisztán —ani vmit дepжáть (или содерж0ть) в чистотё; 
titokban —ani дepжáть (или сохранять) в т0йне; tűz 
alatt —ani дepжáть под обстрёлом; a betegség fél évig 
—otta ágyban болёзнь пpoдepжáлa его в постёли пол-
года; a gond egész éjjel ébren —otta заботы не дав0ли 
ему уснуть всю ночь; 5. (megtartani, megőrizni) дер-
жáть, выдёрживать (темп и т. п.); az elsőséget —ani 
дepжáть пёрвенство; —ani az iramot держ0ть темп; az 
irányt —ani придёрживаться взятого направлёния; 6. 
(marasztalni, visszatartani) yдépживaть/yдepжáть, oc-
тавлять/ocTáBHTb; ott —ották vacsorára его ос^вили 
ужинать; szóval —ani vkit заним0ть разговором кого; 7. 
(erődítményt, várat stb.) дepжáть, удёрживать (кре-
пость и т. п.); —ani az állásokat дepжáть (или удёржи-
вать) позйции; 8. (szavát, ígéretét) держёть/с* (слово, 
обещание); 9. (megtartani) соблюдёть что, придёржи-
ваться чего; diétát —ani соблкдать диёту; mértéket 
—ani знать мёру; rendet —ani поддёрживать порядок; 
vmilyen szokást —ani соблкдать какой-л. обычай; 10. 
(vmilyen kapcsolatot) поддёрживать (какие-л. отноше-
ния); barátságot —ani поддёрживать дружбу (или 
дружеские отношёния) с кем; —ani a haragot vkivel 
быть в ссоре с кем; kapcsolatot —ani vkivel дepжáть 
(или поддёрживать) связь с кем; И . vkit (eltartani) 
содерж0ть кого; 12. (alkalmazottat, állatot stb.) дер-
ж0ть, имёть кого/что; lovakat —ani дepжáть лошадёй; 
titkárt —ani имёть секретаря; 13. (vhol, mint szokott 
helyén, őrizni) дepжáть, хранйть; pénzt takarékpénztár-
ban —ani дepжáть (или хранйть) дёньги в c6epKácce; 
az evőeszközt a fiókban —ani держёть (или хранйть) 
столовые приборы в ящике; 14. (rendezni) произво-
дйть/произвестй, проводйть/провестй, устрёивать/уст-
роить (какое-л. мероприятие); ünnepet —ani отме-
чёть/отмётить прёздник; gyűlést —ani проводйть/про-
вестй мйтинг; hadgyakorlatot —ani проводйть/провестй 
учёния; házkutatást —ani устрёивать/устроить обыск; 
lakodalmat —ani справлять свёдьбу; pihenőt —ani а) 
(menet közben) устрёивать/устроить привёл; b) (mun-
kában stb.) устрёивать/устроить передышку (в работе 
и т. п.); szünetet—ani а) дёлать/с* (или устрёивать/ус-
троить) перерыв; b) (beszédben) дёлать/с* (или выдёр-
живать/выдержать) пёузу; ügyeletet —ani дежурить; 
15. (felolvasást stb.) выступёть/выступить (с речью, 
докладом и т. п.); beszédet —ani держёть речь ж., вы-
ступёть/выступить с рёчью; előadésokat —ani читёть 
лекции; 16. (hinni, vélni, értékelni) считёть кем/чем; 
kötelességének —ani ® считёть свойм долгом; megtisz-
teltetésnek —ani считёть за честь; nagyra —ani высоко 
ценйть, почитёть; nagyra —ani magét ® быть о себё 
слйшком высокого мнёния, слйшком высоко ценйть 
себя; szükségesnek —ani считёть нужным (или необ-
ходймым); okos embernek —jék его считёют умным 
человёком; kinek —asz engem? за кого ты меня прини-
мёешь?; a z t — о т , hogy... я считёю, что...; 17.: igényt 
—ani vmire претендовёть на что; szémot —ani vmire 
рассчйтывать на что; 18. (időben) длйться, продол-
жёться; az ilyen helyzet nem —hat sokáig такое поло-
жёние не может долго продолжёться; az előadés két 
óráig —ott доклёд продолжёлся два часё; 19. (ruháról 
stb.) держёться, служйть, быть годным (об одежде и 
т. п.); ez a ruha sokéig — §то плётье долго носится; 
ez a kabát mér nem sokéig — §то пальто ужё долго не 
продёржится; 20. (пет fogyott el) имёться, быть в налй-
чии; még — a pénzem у меня ещё есть дёньги; 21. (vmi-
lyen állapotban lenni) ocтaнáвливaтьcя/ocтaнoвйтьcя 
на чём (в работе, чтении и т. п.); (munka stb.) быть 
(или находйться) на какой-л. егёдии (о работе и т. п.); 
a munka az előkészületeknél — работа находится в CTá-
дии подготовки; 22. vhova, vmi felé (haladni) дepжáть 
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путь мнаправляться куда; (hajó, repülőgép) держёть 
курс на что; jobbra —sl держйсь прёвой стороны!, 
держй правёе!; 23. vkivel идтй вмёсте с кем; veletek 
—ok и я с вёми; —son velünk! пойдёмте с нёми!, сос-
тёвьте нам компёнию!; 24. vkitől/vmitől (félni) опасёть-
ся, побёиваться чего; nincs mitől —ani бояться нёчего; 
25.: —ani magát ® а) ( türtőztetni magát) сдёрживатъся, 
держёть себя в рукёх; b) (vmilyen magatartást tanúsí-
tani) держёться, вестй себя; hősiesen —otta magát он 
держёлся мужественно, он вёл себя как герой; с) (ki-
tartani) держёться (не сдаваться); a vár még — ja magát 
крёпость ещё дёржится; d) (hiedelem stb.) держёться, 
сохраняться (о поверьях и т. п.); е): vmihez —ani magát 
® держёться, придёрживаться чего; jól —ja magét разг. 
он ещё молодцом, он ещё дёржится; tévol —ani magét 
vmitől (з) держёться в отдалёнии (или на расстоянии) 
от чего; перен. держёться в сторонё от чего; ^ —ani 
a bankot держёть банк; fejben —ani помнить, держёть 
в умё, не забывёть; jól —ani vkit хорошо угостйть*, 
хорошо принять* у себя кого-л.; lépést —ani а) vkivel 
идтй в ногу с кем, не отставёть от кого; Ь) перен. vki-
vel/vmivel идтй в ногу с кем/чем; pórázon —ani дер-
жёть на поводу (тж. перен.); sakkban —ani vkit дер-
жёть кого-л. под угрозой; számon —ani учйты-
вать/учёсть; szem előtt —ani имёть в виду; szemmel 
—ani vkit наблюдёть за кём-л., не упускёть йз виду 
кого-л., держёть под надзором кого-л.; ha már itt 
—unk.. . ёсли уж на то пошло, ёсли уж дёло дошло 
до §того... 

tárt I прич. от tárni; sarkig — ajtó нёстежь открытая 
дверь; II прил. [—at; —an] (широко) открытый, рас-
крытый; распёхнутый; — karokkal fogadni встре-
чёть/встрётить с распростёртыми объятиями; -*• — 
kapukat döngetni ломйться в открытую дверь. 

tartalék [—(j)a, —ot] 1. запёс, резёрв; belső — вну-
тренний резёрв, внутренние резёрвы; rejtett —ok 
скрытые резёрвы; 2. воен. резёрв; запёс; — ba kerülni 
выходйть/выйти в запёс; а —ot harcba vetni вводйть/вве-
стй резёрв в бой; 3. спорт, (tartalék játékos) запасной 
игрок; 4. атр. запасной, резёрвный; — élelmiszeradag 
неприкосновённый продовольственный запёс; — gép 
запасной станок; — játékos спорт. запасной игрок; 
— pénz сбережёния; — zászlóalj воен. батальон в резёр-
ве. 

tartalék* запёсный, запасной, резёрвный. 
tartalékalap [—ja, —ot] резёрвный фонд, 
tartalékolni £— t, —jon] vmit запасёть/запастй что, 

создавёть/создёть резёрв чего; szükség esetére —ni 
имёть про запёс. 

tartalékos воен. I прил. [—at; — an] запасной; — 
tiszt офицёр запёса; II сущ. [—а, — t, — ok] резервйст; 
behívni a —okat призывёть/призвёть запёс (или резер-
вистов). 

tartalmas [—at; —an] содержётельный. 
tartalmatlan [—t, —ok; —ul] бессодержётельный, 

пустой. 
tartalmazni [—ott, —zon] содержёть, заключёть (в 

себё); a cikk sok adatot — статья содёржит много свё-
дений. 

tartalmi [—t, —ak; —lag] касёющийся содержёния; 
— összefoglalés резюмё с. нескл. 

tartalmilag нареч. по содержёнию. 
tartaljom [—ma, —mat] содержёние. 
tartalomjegyzék [—е, —et] оглавлёние, содержёние. 
tartály [—а, —t, —ok] бак, резервуёр; (ciszterna) 

цистёрна. 
tartályhajó [—ja, —t] тёнкер. 
tartálykocsi [—ja, —t] 1. ж.-д. вагон-цистёрна; 2. 

(gépkocsi) автоцистёрна. 
tartam [—a, —ot] продолжйтельность, длйтельность, 

врёмя; vminek —a alatt во врёмя (или в течёние) чего; 
a vizsgák —a alatt во врёмя экзёменов. 

tartármártás [—а, —t, —ok] кул. cóyc по-татёрски. 

tartás [—а, —t, —] 1. (kézzel) держёние; 2. (testtar-
tás) осёнка, манёра держёть себя; спорт. постёв; 
feszes — подтянутость, подтянутый вид; 3. (vmilyen 
állapotban) содержёние (в каком-л. состоянии); 4. перен. 
(vminek megőrzésé) удержёние; emlékezetben — удержй-
ние в пёмяти; vminek a tiszteletben —а соблюдёние 
чего; 5. (eltartás) содержёние, обеспёчение; 6.: a ruhá-
nak nincs —а плётье обвисёет как тряпка, 

tartásdíj [—а, —at] алимёнт|ы мн. (Р -ов). 
tartásdíjfizetés [—е, —t, — ek] ушшта алимёнтов. 
tarthatatlan [—t, —ok; —ul] 1. (tűrhetetlen) нетерпй-

мый; — helyzet нетерпймое положёние; 2. воен. такой, 
который невозможно удержёть; — állás позйция, кото-
рую невозможно удержёть; 3. (érv) несостоятельный 
(о доводе и т. п.). 

tartó I прич. от tartani; II сущ. [—ja, —t] тех. опора, 
tartó* опорный; тех. несущий. 
«tartó [—ja, —t] 1. служащий для поддёрживания 

(чего-л.); harisnyatartó пояс для чулок; 2. (edény) 
служащий для хранёния (чего-л.— о сосуде); cukortartó 
сахарница; tojástartó коробка для хранёния яиц; 
vajtartó маслёнка. 

tartogatni [—ott, tartogasson] прятать, припряты-
вать (на более или менее длительное время), придёржи-
вать (про запас и т. п.); szükség esetére —ni придёржи-
вать про запёс, имёть в запёсе; meglepetést —ni vki 
számára готовить/при* сюрпрйз кому. 

tartógerenda [—ja, —t] опорная бёлка. 
tartókötjél [—ele, —elet] поддёрживающий канёт» 
tartólánc [—а, —ot] несущая цепь, 
tartomány [—а, —t, —ok] 1. ист. провйнция; 2. 

физ., мат. область ж. 
tartóoszlop [—а, —ot] опорный столб, опорная ко-

лонна. 
tartópillér [—е, —t, —ek] 1. архит. опора; 2. перен. 

столп. 
tartós [— at; — an] 1. прям., перен. прочный, крёпкий; 

— barátség прочная (или крёпкая) дружба; — béke 
прочный мир; — szövet прочная (или добротная) ткань; 
2. (időben) продол жйтельный, длйтельный; — eső 
затяжной дождь; ^ — hullám перманёнт (завивка). 

tartósítani [—ott, —son] предохранять/предохра-
нйть от порчи, консервйровать/за*. 

tartósítószer [—е, —t, —ek] консервёнт. 
tartósság [—а, —ot, —] Í. прям., перен. (szilárdság) 

прочность; a posztó —а добротность сукнё; 2. (időbeli) 
продолжйтельность. 

tartószerkezet [—е, —et] тех. несущая конструкция, 
tartozni [—ik, —ott, —zék/— zon] 1. vkihez/vmihez, 

vmibe, vmik/vkik közé принадлежёть, относйться к ко-
му/чему; входйть (в состав, число, организацию и т. п.); 
nem —unk azok közé, akik... мы не принадлежйм к 
числу тех, кто...; vkire/vmire (illetni vkit) касёться 
кого/чего, имёть касётельство к кому/чему; подлежёть 
компетёнции кого/чего; (vmire még) относйться, имёть 
отношёние к чему; a bíróségra —ni подлежёть компе-
тёнции судё; ez nem — ik réd §то тебя не касёется, §то 
не твоё дёло; ez nem — ik a térgyra §то не относится 
(или не имёет отношёния) к дёлу; 3. (köteles) быть 
обязанным; — о т vmit tenni я обязан сдёлать* что; 
erre nem — о т felelni на £то я не обязан отвечёть; 4. 
vkinek vmennyivel (adós) быть должным кому сколько; 
mivel — о т ? сколько с меня слёдует?; széz forinttal 
— о т a barétomnak я должен другу сто форинтов; б. 
vmivel vkinek перен. быть обязанным чем кому, быть 
в долгу пёред кем; vkinek hóiéval —ni быть обязанным 
(благодёрностью) кому; hálával —ik neki он должен 
быть ему благодёрен. 

tartozás [—а, —t, —ok] 1. (vmihez) принадлёжность 
(к классу, группе, организации и т. п.); a pérthoz való 
— принадлёжность к пёртии; 2. (adósság) долг, за-
долженность; —t törleszteni погашёть/погасйть долг 
(или задолженность). 
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tartozék [—a, —ot] принадлёжность, атрибут; minden 
—ával együtt со всёми принадлёжностями. 

tar tozik бухг.: — egyenleg дебетовое cáльдo; — oldal 
дёбет; — rovat рубрика дёбета, приход, 

tar tozik-követel бухг. актив и пассив, дёбет и крёдит. 
tartózkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. vhol пребы-

вёть, находйться где; a fővárosban —ni пребывёть (иЛи 
находйться) в столйце; 2. vmitől воздёрживаться/воз-
дepжáтьcя, удёр живаться/удер жёться от чего; —ni а 
sok dohányzástól воздёрживаться/воздержёться от чрез-
мёрного курёния; szavazástól —ni воздёрживаться/воз-
держёться от голосовёния. 

tar tózkodás [—а, —t, —ok] 1. (vhol) npeőbmáHne; 
moszkvai —a alatt за врёмя его пребывёния в Москвё; 
2. (viselkedésben) сдёржанность (в поведении); —sal 
fogadni vmit сдёржанно встречёть/встрётить что; 3. 
(vmitől) воздержёние; szavazástól való — воздержёние 
от г о л о а ^ н и я ; a szeszes italtól való — воздержёние от 
спиртных напйтков. 

tartózkodási [—t, —ak]: — engedély офиц. разрешё-
ние на жйтельство; — hely местопребывёние. 

tartózkodó I прич. от tartózkodni; II прил. [—t, —ak; 
— (a)n] (személy, viselkedés) сдёржанный; (személyről 
még) зёмкнутый; — válasz осторожный (или уклончи-
вый, сдёржанный) отврт; III сущ. [—ja, — t]: személyzeti 
— (villamosok, autóbuszok végállomásain) служёбное 
помещёние (на конечной остановке всех видов городского 
транспорта). 

tartóztatni [—ott, tartóztasson] 1. vkit удёрживать, 
задёрживать (гостя и т. п.); 2 .: —ni magát ® пробо-
вать сдержёться, сдёрживать себя. 

tárulni [—t, —jon] 1. (с обет.) распёхиваться/рас-
пахнуться; az ajtó szélesre —t дверь широко распахну-
лась, дверь распахнулась нёстежь; 2. (láthatóvá válni) 
открывёться/открыться, представляться (о зрелище и 
т. п.); nagyszerű látvány —t elé пёред ним открылось 
прекрёсное зрёлище. 

tárva-nyitva нареч. 1. (ajtó stb.) открытый нёстежь; 
— hagyni оставлять/остёвить (открытым) нácтeжь; 
2. нар. (ruha) нараспёшку (об одежде); — van a kabátja 
® у него пальто нараспёшку. 

táska [-^ja, ~ t ] 1. сумка; női — дёмская сумочка; 
2.: az írógép -''ja футляр (или крышка) от пйшущей 
машинки; 3. (aktatáska) портфёль м. 

táskagramofon [—ja, —t, —ok] портатйвный пройг-
рыватель. 

táskaírógép [—е, —et] портатйвная пйшущая машйн-
ка. 

táskarádió [—ja, —t] портатйвный (радио)приёмник. 
taszigálni [—t, —jon] подтёлкивать, толкать, 
taszítani [—ott,—son] 1. толкёть/толкнуть; аЛошстйл-

кивать/столкнуть куда; a csónakot a vízbe —ani стал-
кивать/столкнуть лодку в воду; 2. перен. тол^ть 
(на тот или иной жизненный путь); (vmilyen állapotba) 
повергёть/повёргнуть (в какое-л. состояние); új hábo-
rúba — ani az országot толкёть/толкнуть страну на 
путь новой войны; kétségbeesésbe —ani vkit повер-
гёть/повёргнуть в отчёяние кого; 3. физ. оттёлкивать; 
4. (visszataszítónak lenni) быть оттёлкивающим; @ 
sírba —ani vkit сводйть/свестй в могйлу кого-л. 

taszítóeriő [—eje, —őt] физ. сйла оттёлкивания, от-
тёлкивающая сйла. 

tat [—ja, —ot] суд. кормё. 
tátani [—ott, —son]: szájét —ani ® а) редк. раскры-

вёть рот; b) (csodálkozástól) разевать рот (от удивле-
ния); с) (tétlenkedni) бездёльничать; стоять, разйнув 
рот прост. 

Tatabánya [—t, -^п] Тётабанья. 
tatár I прил. [—t; —ul] татёрский; — nő татёрка; II 

сущ. [—ja, —t, —ok] татёрин; -*• nem kerget a — не к 
спёху, спешйть нёкуда, не на пожёр. 

t a t á r j á rás [—а, —t, —] ист. нашёствие татёр; ^ 
kész — шутл. MaMáeBo побоище. 

ta tárka И- ja , бот. (Fagopyrum tataricum) гре-
чйха. 

ta tarozni [—ott, —zon] vmit ремонтировать (зда-
ние, помещение), производйть ремонт (здания, поме-
щения). 

ta tarozás [—а, —t, —ok] ремонт (здания, помещения); 
általános — капитёльный ремонт. 

ta tarozási [—t, —ak]: — költségek расходы мн. (м.) 
на ремонт (здания, помещения); — munka ремонт, 
работа по ремонту (здания, помещения). 

tá t ika H- ja , ~ t ] бот. (Kickxia) кйксия. 
tátogatni [—ott, tátogasson] широко pacKpbmáTb рот. 
tátongani [—ott, —jon] зиять, 
tátongó [—t; — (a)n] зияющий; — seb зияющая рёна; 

— szakadék зияющая пропасть, бёздна. 
tá to t t I прич. от tá tani ; II прил. [— at] разйнутый; — 

szájjal с разйнутым ртом, разйнув рот. 
Tátra [<<-t, —ban] : а — TáTp :ы мн. (Р —). 
ta tvi tor la [ -Ча , ^ t ] суд. биз0нь ж. 
táv [—ja, — otJ 1. тех. шаг; 2. спорт, дисгёнция; —ot 

befutni пpoбeгáть/пpoбeжáть дист0ицию. 
tavaly нареч. 1. в прошлом году; 2. (ragos alakban, 

névutóval — с падежн. оконч. и послелогами) прошлый 
год; — ig до прошлого года; —tói (fogva) начин0я с 
прошлогр года; — óta sokat hízott с прошлого года он 
сйльно пополнёл; - r ó l maradt liszt MyKá, осгёвшаяся 
с прошлого года. 

tavalyelőtt нареч. 1. в позапрошлом году; 2. (ragos 
alakban, névutóval — с падежн. оконч. и послелогами) 
позапрошлый год; — ig до позапрошлого года; — óta 
dolgozik nálunk он работает у нас с позапрошлого 
года; - r ő l maradt lekvár варёнье, ост0вшееся с поза-
прошлого года. 

tavalyelőtti [—t, —ek] относящийся к позапрошлому 
году, позапрошлогодний, А (ср. tavalyelőtt); — tárgya-
lások переговоры, состоявшиеся в позапрошлом году. 

tavalyi [—t, — ak] относящийся к прошлому году, 
прошлогодний, А (ср. tavaly); — események прошло-
годние события, события прошлого года; — ruha прош-
логоднее плáтьe, плáтьe, купленное (сшйтое и т. д.) 
в прошлом году. 

tavasz [—а, —t, —ok] BecHá; ^ az élet —án в юности, 
на зарё жйзни. 

tavaszi [—t, —ak] 1. весённий; — áradás весённий 
разлйв рек, весённий náBOAOK; 2. с.-х. яровой; — búza 
яров0я пшенйца; — gabona яровые мн.; — vetés яро-
вой посёв. 

tavaszias [—at; —an] весённий (характерный для 
весны); — hangulat весённее настроёние. 

tavasziasan нареч. по-весённему; — süt а пар солнце 
свётит по-весённему. 

tavasz ikabát [—ja, —ot] весённее пальто, 
tavaszodni [— ik, —ott, —jék/—jon]: —ik безл. насту-

náeT BecHá. 
tavasszal весной. 
távbecslés [—e, —t, —ek] приблизйтельное определё-

ние расстояния. 
távbeszélő офиц. I прил. [—t] телефонный; — össze-

köt tetés телефонная связь; II сущ. [—je, —t] телефон; 
—п по телефону. 

távbeszélő-ál lomás [—а, —t, —ok] офиц. телефон 
(городской телефонной сети); nyilvános — телефон-ав-
то MáT. 

távbeszélődí j [—a, ~ a t ] абонемёнтная ш т т а за теле-
фон. 

távbeszélőfülke [-^je, —t] телефонная будка, 
távbeszélőkagyló [—ja, —t] телефонная трубка, 
távbeszélő-készülék [—е, —et] телефонный annapáT. 
távbeszélő-központ [—ja, —ot] телефонная сгёнция. 
távcs jő [—öve, —övet] (kettős) бинокль м.; (teleszko-

pálható látcső) подзорная Tpy6á; csillagászati — о теле-
скоп. 

távfelder í tés [—e, —t, —ek] воен. см. távol fel derítés. 
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távfutás [—a, —t, —ok] спорт. бег на длйнные ди-
стёнции. 

távfutó [—ja, —t] спорт, бегун на длйнные дистёнции, 
стёйер. 

távfűtés [—е, — t, —ek] теплофикёция; — t bevezetni 
теплофицйровать< *>. 

távgyaloglás [—а, —t, —ok] спортйвная ходьбё. 
távgyalogló [—ja, ~ t ] скороход, 
tavi [—t, —ak] 1. озёрный; — növények озёрные 

растёния; 2.: — kagyló зоол. (Anodonta) прудовёя 
беззубка. 

távirányítás [—а, —t, —ok] дистанционное управлё-
ние, телеуправлёние. 

távírás [—а, — t, —ok] телеграфйя. 
távírász [—а, —t, —ok] телеграфйст, -ка. 
távirat [—а, —ot] телегрёмма. 
távirati [—t, —ak; —lag] телегрёфный; — ügynökség 

телегрёфное агёнтство; a Magyar Távirati Iroda Вен-
гёрское телегрёфное агёнтство. 

táviratilag нареч. по телегрёфу. 
táviratkézbesítő [—je, —t] разносчик, -йца телегрёмм. 
táviratozni [— ik, —ott, —zék/—zon] телеграфйро-

вать< *K 
távíró [—ja, —t] телегрёф; drótnélküli — беспрово-

лочный телегрёф. 
távíróállomás [—a, —t, —ok] телегрёфная стёнция. 
távíróhálózat [—a, —ot] телегрёфная сеть, 
távíróhivatal [—a, —t, —ok] телегрёф. 
távíróközpont [—ja, —ot] центрёльный телегрёф 

{предприятие связи). 
távíróoszlop [—а, —ot] телегрёфный столб, 
távíró-összeköttetés [—е, —t, —ek] телегрёфная связь, 
távírószalag [—ja, —ot] телегрёфная лёнта. 
távíróvezeték [—е, —et] телегрёфный провод, теле-

грёфная лйния. 
tavirózsa [—ja, -^t] бот. (Nuphar luteum) кубышка, 

кувшйнка жёлтая. 
távköz [—е, —t, — ök] 1. интервёл; воен. дистёнция 

{между рядами); 2. ж.-д. ширинё колей, 
távközlés [—е, —t, —ek] дёльняя связь, 
távlat [—а, —ot] перспектйва. 
távlati [—t, —ak; —lag] перспектйвный; — terv пер-

спектйвный план. 
távmérő [—je, — t] дальномёр. 
távol I нареч. 1. далеко, вдалй; emberektől — élni 

жить вдалй от людёй; — eső дёльний, далёкий; — 
maradni отсутствовать, не явйться* (куда); indokolatla-
nul — maradni отсутствовать без уважительной причй-
ны; vkit — tartani magától ® перен. держёть кого на рас-
стоянии от себя; — tartani magát vkitől/vmitöt © перен. 
держёться на расстоянии (или в отдалёнии) от кого/чего; 
чуждёться кого/чего; ez — éli tőlem а) я далёк от этого, 
это мне чуждо; b) (nincs szándékomban) и не думал, 
и не собирёюсь; 2.: —ról sem ничуть, далеко не; ez а 
harc még —ról sem ért véget эта борьбё далеко ещё 
не доведенё до концё; —ról sincs széndékomban я со-
вершённо не намёрен, у меня и в мыслях нё было; II 
сущ. [—а, —t, —ok] даль ж.; a —ban вдалй, вдалекё; 
—ról jött он приёхал издалекё. 

távolabb 1. (по)дёльше; 2. (odább) поодаль, 
távolabbi [—t, —ak] I. находящийся вдалй, отдалён-

ный, дёльний; 2. (összehasonlításnál) более дёльний; 
3. (későbbi) отдалённый (во времени); — tervek даль-
нёйшие плёны. 

távolfelderítés [—е, —t, —ek] воен. дёльняя развёдка. 
távoli [—t, —ak] далёкий, дáльний, отдалённый; — 

hangok отдалённые звуки; а — jövő отдалённое буду-
щее; а — múlt далёкое прошлое; — orszégok далёкие 
стрёны; — rokon дёльний родственник. 

Távol-Kelet [—et; —en] Дёльний Восток, 
távol-keleti [—t, —ek] дальневосточный, Л (ср. тж. 

afrikai). 
távollátás [—а, —t, —] мед. дальнозоркость. 

távollátó [—t] мед. дальнозоркий, 
távollét [—е, — et] 1. отсутствие; vkinek a —ében в 

отсутствие кого, заочно; —ében halálra ítélni vkit заоч-
но приговорить* к смёрти кого; —ével tüntetni (з) не 
явйться* в знак протёста. 

távollevő [—t, —ek] отсутствующий, 
távolmaradás [—а, —t, —ok] неявка; a tanúk ~а 

miatt за неявкой свидётелей. 
távolodni [—ik, —ott, —jék/—jon] удаляться /уда-

лйться. 
távolság [—а, —ot] 1. расстояние; (térköz) дистёнция, 

интервёл; öt kilométeres —ban на расстоянии пятй 
киломётров; két lépésnyi —ból követni vkit слёдовать 
за кем на расстоянии двух шагов; két napi —га на 
расстоянии двух дней путй; —ot becsülni оцёнивать/оце-
нйть (или прикйдывать/прикйнуть) расстояние; —ot 
tartani соблюдёть дистёнцию; 2. спорт, (táv) дёль-
ность; az ugrás —а дёльность прыжкё; 3. (messzeség) 
даль ж., дáли мн. 

távolsági [—t, —ak] 1. (interurbán) междугородный; 
(közlekedésben) дáльний; — autóbusz автобус между-
городнего сообщения, автобус дáльнeгo слёдования; ~ 
beszélgetés междугородный телефонный разговор; ~ 
forgalom междугородное (или дёльнее) сообщёние; ~ 
vonat поезд дёльнего слёдования; 2.: — verseny спорт. 
состязёние на дёльние дистёнции; 3.: — bombázó 
воен. бомбардировщик дёльнего дёйствия. 

távolságmérő [—je, —t] дальномёр. 
távolugrás [—а, —t, —ok] спорт, прыжок в длину, 
távolugró [—ja, —t] прыгун в длину, 
távolúszás [—а, —t, —] спорт, см. távúszás, 
távozni [—ik, —ott, —zék/—zon] удаляться/удалйть-

ся, уходйть/уйтй; —ni a közéletből удаляться/у да лйть-
ся от дел; —z! прочь!; —z a szemem elől! прочь с глаз 
мойх!; ® angolosan —ni уходйть/уйтй не прощёясь 
(или по-англййски); hosszú orral —ni уходйть/уйтй 
несолоно хлебёвши. 

távozás [—а, —t, —ok] уход; - k o r уходя, при уходе, 
távrepülés [—е, —t, —ek] спорт, перелёт, 
távúszás [—а, —t, —] спорт, плáвaниe на длйнные 

дистёнции. 
távúszó [—ja, —t] пловёц на длйнные дистёнции. 
távverseny [—е, — t, —ek] спорт. состязёние на дёль-

нюю дистёнцию. 
távvezérlés [—е, —t, —ek] дистанционное управлёние. 
távvezeték [—е, —et] лйния дáльнeй электропередёчи. 
taxi [—ja, — t] таксй с. нескл. 
taxiállomás [—а, —t, —ok] стоянка таксй. 
taxisofőr [—je, —t, — ök] водйтель м. (или шофёр) 

таксй. 
te личн. мест. 1. [téged] ты; — magad ты сам; — meg 

én мы с тобой; 2. (birtokos jelzőként—в притяж. кон-
струкциях употр., если логическое ударение падает 
на мест.) твой (твоя); ez а — könyved, nem az enyém 
это твоя кнйга, а не моя; а — ügyed твоё дёло. 

tea [—ja, — t] 1. чай; citromos — чай с лимоном; egy 
csésze — чёшка чёю; 2. (összejövetel) (звёный) чай; 
(ебУ) ~ г а meghívni приглашёть/пригласйть на чёшку 
чёя; —t adni устрёивать/устроить чай. 

teas чёйный. 
teadélután [—ja, —t, —ok] (звёный) чай. 
teafőző [—je, —t] чёйник. 
teakonyha [—ja, — t] мёленькая кухня, 
teaiád = alád (см. alá II). 
tealattad = alattad (см. alatt II). 
tealólad = alólad (см. alól II). 
teáltalad = általad (см. által II). 
teáscsésze [—je, — t] чёйная 4áuiKa. 
teáskanna [—ja, — t] чёйник (заварочный). 
teáskészlet [—e, —et] чёйный сервйз. 
teasütemény [—e, —t, —ek] мёлкое печёнье к чаю, 

печёнье-ассортй. 
tea vaj [—а, — at] слйвочное мёсло., 
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teázni [—ik, —ott, —zék/—zon] пить чай. 
teázás [—a, —t, —ok] чаепйтие. 
te beléd - beléd (см. belé1 II). 
tebelőled = belőled (см. belőle1 II). 
tebenned - benned (см. benne II). 
téboly [—a, —t, —] 1. (elmebaj) сумасшёствие, поме-

шётельство, безумие; 2. (rögeszme) мёния; hatalmi — 
мёния велйчия. 

tébolyda [—ja, —t] уст. дом для умалишённых; 
сумасшёдший дом разг.; ilyen —ban nem lehet nyugod-
tan dolgozni перен. в таком сумасшёдшем доме спокой-
но работать нельзя, 

tébolyítani [—ott, —son] сводйть с умё. 
tébolyodott [—at; —an] сумасшёдший, безумный, 
technika [—ja, — t, —] в разн. знач. тёхника; a verselés 

тёхника стихосложёния. 
technikai [—t, —ak; —lag] технйческий; — minimum 

технйческий мйнимум, техмйнимум. 
technikum [—а, —ot] тёхникум; mezőgazdaségi — 

сельскохозяйственный тёхникум. 
technikus [—а, —t, —ok] 1. тёхник; 2. (egyetemista) 

студёнт технйческого института, студёнт-тёхник. 
technológia [—ja, — t] технология, 
technológiai [—t, —ak; —lag] технологйческий. 
technológus [—a, —t, —ok] технолог, 
tedd см. tenni, 
teeléd = eléd (см. elé II). 
teellened = ellened (см. ellen II). 
teelőled = előled (см. elől II). 
teelőtted = előtted (см. előtt II). 
teendő [—je, — t] дёло (которое предстоит выпол-

нить); — к делё, обязанности; sok—je van у него много 
дел; mi а — ? что тепёрь нужно дёлать?; а — it ellátni 
® исполнять- свой обязанности, 

teérted = érted (см. érte II). 
te feléd = feléd (см. felé II). 
tefeletted = feletted (см. felett II). 
tefelőled - felőled (см. felől II). 
tefölötted - fölötted (см. fölött), 
téged см. te 1. 
tégely [—e, —t, —ek] 1. фаянсовый сосуд, бёнка (для 

хранения мазей, кремов); 2. тех. тигель м. 
tégelyacél [—ja, —t, —] тйгельная сталь, 
tegez [—е, —t, — ek] ист. колчён. 
tegezni [—ett, —zen] vkit обращёться на «ты» к кому, 

говорйть «ты» кому; «тыкать» кого разг. 
tegeződni [—ik, —ött, —jék/—jön] обращёться друг 

к другу на «ты», быть на «ты» с кем; —ni kezdeni пере-
ходйть/перейтй на «ты», 

tégla [—ja, — t] кирпйч; — t égetni обжигёть кирпйч. 
tégla* кирпйчный, из кирпичё, А (ср. tégla), 
téglaégető I прил. [—t] служащий для обжига кир-

пичё; — kemence печь ж. для обжига кирпичё; II сущ. 
[—je, —t] 1. (munkás) рабочий, обжигёющий кирпйч; 
2. (üzem) кирпйчный завод, 

téglafal [—а, —at] кирпйчная стенё. 
téglagyár [—а, —at] кирпйчный завод, 
téglaház [—а, — at] кирпйчный дом. 
téglalap [—ja, —ot] мат. прямоугольник, 
téglarakás [—а, —t, —ok] 1. стр. клёдка (или возве-

дёние) стены; 2. (halmaz) груда кирпичёй. 
téglavörös [—et; —еп] крёсный как кирпйч, кирпйч-

ного цвёта. 
tegnap I нареч. B4epá; — éjjel B4epá ночью; — reggel 

B4epá утром; II сущ. [—ja, —ot] вчерёшний день; —hoz 
egy hétre чёрез недёлю, считёя со вчерёшнего дня, 
чёрез шесть дней, 

tegnapelőtt позавчерё. 
tegnapelőtti [—t, —ek] позавчерёшний. 
tegnapi [—t, —ak] вчерёшний. 
tégy см. tenni, 
tegyen см. tenni, 
tehát итёк, значит, стёло быть. 

tehelyetted = helyetted (см. helyett II). 
tehién [—ene, —enet] корова; ^ űgy áll rajta, mint 

—énen a gatya разг. пристёло как корове седло; 
sötétben minden —én fekete ^ ночью все кошки сёры. 

tehéncsorda [—ja, — t] стёдо коров, 
tehenész [—e, —t, —ek] скотник, 
tehenészet [—e, —et] молочная фёрма. 
tehénistálló [—ja, —t] коровник, хлев, 
tehénpásztor [—a, —t, —ok] (коровий) пастух, 
tehéntej [—e, —et] коровье молоко, 
tehéntúró [—ja, —t] творог (из коровьего молокё). 
teher [terhe, terhet] 1. груз; (vállon, háton még) но-

ша; 2. перен. брёмя е., тяжесть ж., груз; az élet terhe 
тяготы жйзни; az évek terhe брёмя (прожитых) лет; 
gondok terhe гнёт (или брёмя) забот; terhemre van а 
barétséga меня тяготйт его дружба; terhére esni (или 
lenni) vkinek © быть в тягость кому; ez nincs terhére 
это его не обременяет; 3. (kötelezettség) повйнность; 
тяготы мн. (ж.) уст.; a jobbégység terhei ист. повйн-
ности крепостных крестьян; 4.: —be ejtette онё зачалё 
от него ребёнка; онё понеслё от него прост.; —be esni 
заберёменеть*, понестй*; —ben lenni быть берёменной; 
5. ком. пассйв; terhére írni запйсывать/записёть (или 
заносйть/занестй) в пассйв; 6.: vminek a terhére в 
счёт чего; a munkabér terhére в счёт зарплёты; a vevő 
terhére за счёт покупётеля; büntetés terhe alatt (или 
mellett) под CTpáxoM наказёния; fejvesztés terhe mellett 
шутл. под стрёхом смёртной кёзни. 

Teherán [—t, —ban] Terepён. 
teheráru [—ja, —t] ж.-д. груз мёлой скорости, 
teheráruforgal jom [—ma, —mat, —] см. teherforga-

lom. 
teherautó [—ja, —t] см. tehergépkocsi, 
teherbírás [—a, —t, —] 1. (megterhelhetőség) грузо-

подъёмность; 2. (legnagyobb terhelés) максимёльная 
нагрузка. 

teherbíró [— t]: — képesség грузоподъёмность, 
teherfelvonó [—ja, —t] грузовой лифт, 
teherforgalom [—ma, —mat, —] грузооборот, 
teherfuvar [—ja, —t, —ok] перевозка грузов, 
tehergépkocsi [—ja, —t] грузовой автомобйль, гру-

зовйк. 
teherhajó [—ja, —t] грузовое судно, 
teherhordó I прил. Г—tl: - állat вьючное животное; 

II сущ. [—ja, —t] ноейлыцик (в экспедиции и т. п.). 
teherkocsi [—ja, —t] 1. ж.-д. товёрный вагон; 2. 

разг. (teherautó) грузовйк. 
tehermentes [—et; —en] (ingatlan) не< обременённый 

долгёми (о недвижимом имуществе). 
tehermentesíteni [—ett, —sen] 1. (ingatlant) сни-

мёть/снять долг (с недвижимого имущества); 2. тех. 
(terheléstől, nyomástól) снимёть/снять нагрузку с чего; 
3. перен. (járatot, személyt) разгружёть/разгрузйть 
разг. 

tehermentesítés [—е, —t, —ek] (ingatlané) снятие 
долга (с недвижимого имущества). 

teherpályaudvar [—а, —t, —ok] товёрная стёнция. 
teherszállítás [—а, —t, —] перевозка грузов, 
teherszállítmány [—а, —t, —ok] ж.-д., суд. груз, 
tehertaxi [—ja, —t] грузовое такей. 
tehertétel [—е, —t, —ek] (teher, megterhelés) баллёст 

перен. 
tehervagon [—ja, —t, —ok] товёрный вагон, 
tehervonat [—a, —ot] товёрный поезд, 
tehet см. tenni. 
tehetetlen [—t, —ek; —ül] 1. бессйльный; беспомощ-

ный; — düh бессйльный гнев; — gyermek беспомощный 
ребёнок; 2. физ. инёртный (о массе). 

tehetetlenség [—е, —et, —] 1. бессилие; беспомощ-
ность (ср. tehetetlen 1); 2. физ. инёрция; а — törvénye 
закон инёрции. 

tehetetlenségi [—t, —ek] физ. инерционный; — nyoma-
ték момёнт инёрции. 
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tehető I прич. от tenni; II прил. [—t] (с числ.) состав-
ляющий ... (о расходах и т. п.); (állítmányként — как 
сказ.) составляет..., оцёнивается в...; a kár egy millióra 
— ущёрб оцёнивается в миллион. 

tehetős [—et; —en] зажйточный, состоятельный, 
tehetség (-ecs-csé-) [—е, —et] 1. (adottság) талант, 

дарование, одарённость; művészi — художественный 
талёнт; szónoki — дар слова; 2. (személy) талёнт (о 
человеке); fiatal —ek молодые талёнты; % —én felül ® 
не по срёдствам; legjobb —е szerint ® по мёре сил и 
возможностей. 

tehetséges (-ecs-csé-) [—t, —ek; —en] талёнтливый, 
даровйтый, одарённый. 

tehetségkutatás (-ecs-csé-) [—а, —t, —ok] поиски 
мн. (м.) талёнтов. 

tehetségtelen (-ecs-csé-) [—t, —ek; —ül] неспособный, 
бесталённый, бездёрный. 

tehozzád «= hozzád (см. hozzá II). 
teirántad - irántad (см. iránt II). 
tej [— e, —et] молоко; frissen fejt — парное молоко; 

lefölözött — снятое молоко; teljes — цёльное молоко; 
0 alszik, mint а — о н спит слёдким сном; van mit а 
— be aprítania ему неплохо живётся, 

tej* молочный, А (ср. tej). 
tejárus [—а, —t, —ok] продавёц молокё. 
tejbedara [—ja, -^t] см. tejbegríz. 
tejbegríz [—e, —t, —ek] молочная мённая Kárna. 
tejbekása [—ja, ^ t ] молочная Káma, Kárna на молокё. 
tej ben-vaj ban: — fürödni жить в достётке, как сыр 

в мёсле кататься; — füröszteni vkit баловёть кого; 
в обр. констр. как сыр в мёсле катёться у кого. 

tejberizs [—е, —t, —ek] молочная рйсовая кёша, рй-
совая кёша на молокё. 

tejcukjor [ - r a , —rot] хим. лактоза, молочный сёхар. 
tejcsarnok [—а, —ot] молочный магазйн, молочная, 
tejcsokoládé [—ja, —t] молочный шоколёд. 
tejelni [—t, —jen] доиться, давёть молоко, 
tejelő I прич. от tejelni; jól — tehén удойная (или 

молочная) корова; II прил. [—t] дойный; — tehén дой-
ная корова. 

tejes I прил. [—et; —en] 1. (étel) приготовленный 
с молоком, на молокё, молочный; 2. (tejjel szennyezett) 
в молокё; (edény) из-под молокё; — az asztal на столё 
разлито молоко; — a széd у тебя губы в молокё; 3. 
(növény) (находящийся в фёзе) молочной спёлости; II 
сущ. [—е, —t, —ek] продавёц молокё. 

tejesasszony [—а, —t, —ok] молочница, 
tejeskanna [—ja, —t] бидон для молокё, молочный 

бидон. 
tejeskávé [—ja, —t] ксфе с молоком, 
tejesüveg [—е, —et] молочная бутылка, бутылка для 

молокё. 
tejfel [—е, —t, —ek] см. tejföl, 
tej fog [—а, — at] молочный зуб. 
tejföl [—е, — t, — ök] сметёна; ^ nem fenékig — az 

élet ^ жизнь ж.—не однй розы. 
tejfölös [—et; —en] 1. (étel) (приготовленный) со 

сметёной, в сметёне; — túró творог со сметёной; — 
gomba грибы в сметёне; 2. (tejföl tartására használatos) 
для сметаны; 3. (tejföllel beszennyezett) испёчканный 
сметёной, в сметёне; (edény) из-под сметёны. 

tejfölösszájú (-s-sz-) [— t, —ak; —an] шутл. желторо-
тый, юный; (állítmányként—как сказ.) у него (неё) 
ещё молоко на губёх не обсохло; — kölyök безусый 
(или зелёный) юнёц, молокосос. 

tejgazdaság [—а, —ot] молочное хозяйство, молочная 
фёрма. 

tejhozam [—а, —ot] удой, удойность, 
tej ivó [—ja, — t] кафё-молочная (где едят стоя). 
tejjel-mézzel: — folyó ország благодётный край, край 

с молочными рёками и кисёльными берегёми. 
tejkúra H-ja, ^ t ] молочная диёта. 
tejpor [—a, ~ t , —ok] сухое молоко. 

tejsav [—а, —at] хим. молочная кислотё. 
tejszín [—е, —t, —ek] слйв:'ки мн. (Р -ок). 
tejszínhab [—ja, —ot] сбйтые слйв:ки мн. (Р -ок). 
tejtermék [—е, —et] чаще мн. молочный продукт, 
tejtestvér [—е, —t, —ek] (fiú) молочный брат; (leány) 

молочная cecTpá. 
Tej jút [—útja, —utat] астр. Млёчный Путь, 
tejútrendszer [—e, —t, —ek] астр, галёктика. 
tejüveg [—e, — et] мётовое стекло, 
tejüzem [—e, —et] молочный завод, молокозавод, 
teke [—je, —t] 1. (tekegolyó) кёгельный шар; 2. 

(játék) кёгли мн. (ж.) (игра). 
tekegolyó [—ja, — t] кёгельный шар. 
tekejáték [—а, —ot, —] nrpá в кёгли. 
tekepálya [-'-ja, —t] кегельбён. 
tekerni [—t, —jen] 1. vmire (fonalat; ruhaneműt) 

намётывать/намотёть на что; (papírba stb.) обмёты-
вать/обмотёть чем; orsóra —ni намётывать на шпульку; 
sálat —ni a nyaka köré ® обмётывать/обмотёть (или 
замётывать/замоТёть) шёю шёрфом; 2. (sodorni) нар. 
крутйть, скручивать; cigarettát —ni скручивать сигарё-
ту; ^ ujja köré—ni vkit ® вертёть кём-л. 

tekercs [—e, —et] 1. моток, бухта (провода); 2. эл. ка-
тушка, обмотка; 3. кул. рулёт; 4. (papír) рулон (бумаги). 

tekercselni [—t, —jen] тех. обмётывать/обмотёть. 
tekercselés [—e, —t, —ek] тех. обмотка, 
tekercsfilm [—e, —et] фото катушечная плёнка, 
tekercsrugó [—ja, — t] тех. спирёль ж., спирёльна» 

пружйна. 
tekeredni [—ik, —ett, —jék/--'jen] 1. извивёться (о 

змее); 2. vmire (rácsavarodni) намётываться/намотёться 
на что; (kötélről) обмётываться/обмотёться вокруг 
чего (о верёвке и т. п.). 

teker jegni [—gett, —egjen] разг. шатёться без дёла; 
шляться прост. 

tekergő разг. I прич. от tekeregni; II сущ. [—je, —t] 
пр аздношатёющи йся. 

tekerődjzni [— zik, — zött, — dzék/— dzön] 1. (gyűrűbe) 
сворёчиваться/свёртываться и свернуться (в клубок, 
в кольцо); 2. vmire намётываться/намотёться на что; 
3. (mászva) извивёться (о змее и т. п.). 

tekerőzni [— ik, —ött, —zék/—zön] см. tekerődzni. 
tekervény [—e, —t, —ek] извйлина. 
tekervényes [—et; —en] 1. (kanyargós) извилистый; 

2. (körmönfont) витиевётый; 3. уст. (bonyolult) (очень) 
сложный, запутанный. 

teketória [—ja, —t] разг. (китёйские) церемонии, 
цйрлих-манйрлих; — nélkül без излйшних церемоний-

teketóriázni [— ik, —ott, —zon] разг. церемониться, 
разводйть (китёйские) церемонии; nem sokat —ni vkivel 
не слйшком церемониться с кем. 

lekézni [—ik, —ett, —zen] игрёть в кёгли. 
tekinteni [—ett, —sen] 1. взглядывать/взглянуть, 

смотрёть/по глядёть/по*; 2. vkit/vmit (figyelembe 
venni) принимёть/принять (или брать/взять) в расчёт 
(или во внимёние) кого/что, считёться/по* с кем/чем; 
korét—ve учйтывая его возраст; a költségeket nem—ve 
не считёя расходов; nem —ette, hogy... он не посчи-
тёлся с тем, что...; —ve, hogy... принимёя во BHHMá-
HHe, что..., учйтывая, что..., ввиду того что...; 3. 
vkinek /vminek, vmilyennek считёть /счесть кем/чем, ка-
ким; kötelességének—eni ® считёть своёй обязанностью. 

tekintély [—е, — t, —ek] (személy is) авторитёт; (neki) 
nagy —e van он пользуется большйм авторитётом. 

tekintélyes [—et; —en] 1. авторитётный, вйдный; ~ 
tudós вйдный учёный; 2. перен. (jelentős) значйтель-
ный; — összeg значйтельная сумма. 

tekintélyrombolás [—а, —t, —] подрыв авторитёта, 
дискредитёция. 

tekintély ti sztélét [—е, —et, —] уважёние авторитёта. 
tekintet [—е, —et] 1. взгляд, взор; —ét vkin felejteni 

© засмётриваться/засмотрёться на кого; —ét végigjár-
tatni vmin ® обводйть глазёми что; 2 . : — nélkül arra, 



— 723 — teleped 

hogy... невзирая на то, что...; не принимая во внимё- ' 
ние (того), что...; —be jönni принимёться в расчёт; 
—be venni учйтывать/учёсть, принимёть/принять в рас-
чёт (или во внимёние); —tel arra, hogy... имёя в виду 
(или учитывая, принимёя во внимёние) то, что...; 
ввиду того, что...; 3 .: bizonyos —ben в определённом 
смысле; е —ben в этом отношёнии; minden —ben во 
всех отношёниях. 

tekintgetni [—ett, tekintgessen] поглядывать; lopva 
oldalra —ni воровёто озирёться по сторонём. 

tekívüled = kívüled (см. kívül III). 
teknő [—je, —t] 1. корыто; 2. (teknős állatoké) пён-

цирь м. (черепахи и т. /г.); 3. геол. мульда, 
teknősbéka [—ja, — t] черепйха. 
tékozlás [—а, —t, —ok] расточйтельство, мотовство, 
tékozló I прич. от tékozolni; II прил. [—t; — (a)n] 

1. расточйтельный, мотовской; 2 . : а — fiú библ. блуд-
ный сын; III сущ. [—ja, — t] расточйтель м., -ница, 
мот; (nő) мотовка, 

tékozolni [—t, —jon] транжйрить/рас*, мотёть/про*. 
teköréd = köréd (см. köré II). 
tekörülötted = körülötted (см. körülötte), 
telni [— ik, —t, —jék/—jen] 1. (megtelni) наполнять-

ся/наполниться; csordultig —t а pohér стакён наполнен 
до краёв; 2. (idő) протекёть/протёчь, проходйть/прой-
тй (о времени); —nek az évek годы идут; lassan —ik az 
idő врёмя тянется мёдленно; 3. (vmennyi időbe) зани-
мёть/занять (какое-л. время); ez hérom órájába —t 
это отняло (или зёняло) у него три часё; 4. vmiből 
vmire хватёть/хватйть чего на что, быть достёточным 
для чего; ebből a szövetből — ik szoknyéra is, kabétra 
is этого материёла хвётит (или достёточно) и на юбку, 
и на жакёт; sok mindenre —ik az idejéből ему хватёет 
врёмени на многое; szűken — ik vmire едвё хватёет 
на что; 5 . : öröme (kedve, gyönyörűsége) —ik vmiben 
он находит удовольствие (наслаждёние) в чём; 6.: 
mindent megteszek, ami tőlem —ik я сдёлаю всё, что 
в мойх сйлах, я сдёлаю всё, что от меня завйсит; п е т 
—t tőle több большего он сдёлать не мог. 

tél [tele, telet] зимё; —еп зимой; egész —еп (át) всю 
зйму, в течёние всей зимы, 

télálló [—t; —ak] зимостойкий. 
Télapó [—ja, —t] дед-мороз. 
Tel Aviv [—ot, —ban] Тель-Авйв. 
tele1 I нареч. vmivel в разн. знач. полон, полнё, пол-

но; — vagyok я сыт по горло; — van adósséggal он кру-
гом в долгёх; о — van gondokkal он полон забот; — 
van pénzzel он купёется в дёньгёх; a pohér — van vízzel 
стакён полон водой; — van reménnyel он полон (или 
исполнен) надёжд; II прил. полный чего, чем; (vmely 
érzéssel) исполненный чего; — széjjal beszélni говорйть 
с полным (или с набйтым) ртом; — széjjal enni уплетёть 
за обе щекй; — tényér leves полная тарёлка супа; 
% — torokból üvölteni кричёть во всё горло; драть 
глотку груб.у прост.; III употр. вместо гл. с пристав-
кой tele® в сокращённом положит, ответе: teleírtad а 
füzetet? — Tele ты исписёл всю тетрёдь? — Да. 

tele2 см. tél. 
teles приставка, имеет знач. «полностью, до отказа, 

до конца*> иногда соотв. русск. из*, ис«: teleenni magát 
® наёсться* до oтвáлa; teleírni испйсывать/исписёть 
полностью (страницу и т. п.). 

telebeszélni [—t, —jen]: —ni a fejét vkinek задури-
вать/задурйть голову кому. 

teleereszteni [—ett, eresszen tele] vmit (vmivel) напол-
нять/наполнить (до краёв) что (чем); —eni a kádat 
vízzel наполнять/наполнить BáHHy водой, напускёть/на-
пустйть полную BáHHy воды. 

telefirkálni [—t, firkáljon tele] исчёрчивать/исчер-
тйть, исчёркивать/исчёркать. 

telefon [—ja,— t,— ok] 1. телефон; —hoz hívni звать/по* 
к телефону; —on beszélni vkivel говорйть по телефону 
с кем; —on felhívni vkit звонйть/по* по телефону кому; 

2. (telefonbeszélgetés) звонок по телефону, телефонный 
звонок; —t várni vkitől ждать (телефонного) звонкё 
от кого. 

telefon* телефонный, А (ср. telefon), 
telefonálni [—t, —jon] звонйть/по* по телефону, 
telefonállomás [—а, —t, —ok] телефон; nyilvános — 

телефон-aBTOMáT. 
telefonautomata [—ja, ^-t] телефон-автомёт. 
telefonbeszélgetés [—e, —t, —ek] телефонный разговор, 

разговор по телефону, 
telefondrót [—ja, —ot] телефонный провод, 
telefonébresztés [—е, —t, —ek] побудка по телефону 

(одна из городских телефонных служб). 
telefon-előfizetési [—t]: — díj абонемёнтная плёта 

за пользование телефоном, 
telefon-előfizető [—je, —t] абонёнт телефонной сёти. 
telefonérme [—je, — t] телефонный жетон (для теле-

фона-автомата в Венгрии). 
telefonfülke [—je, — t] телефонная будка, 
telefonhívás [—а, — t, —ok] телефонный звонок 

(кому-л.). 
telefonhuzal [—а, —t, —ok] см. telefondrót, 
telefonkábel [— е, —t, —ek] телефонный кёбель. 
telefonkagyló L—ja, — t] телефонная трубка, 
telefonkapcsolás [—a, —t, —ok] соединёние (по теле-

фону). 
telefonkészülék [—e, —et] телефонный annapáT. 
telefonkezelő [—je, —t] телефонйст. 
telefonkezelőnő [—je, —t] телефонйстка. 
telefonkönyv [—e, —et] телефонная кнйга. 
telefonközpont [—ja, —ot] телефонная стёнция; házi 

— коммутётор. 
telefonmeghívás [—a, — t, —ok] вызов по междугород-

ному (международному) телефону. 
telefon-összeköttetés [—е, —t, —ek] телефонная связь; 

—t kapni пoлyчáть/пoлyчйть связь (с городом и т. п.). 
telefonszám [—а, - o t ] номер телефона; felvilágosítás 

а 123-456 —on cnpáBKH мн. (ж.) по телефону 123-456. 
telefonvonal [—а, —at, —ak] телефонная лйния.. 
telefonzsinór [—ja, —t, —ok] телефонный шнур, 
telefüstölni [—t, füstöljön tele] vmit накурйть* где; 

—ni a szobát накурйть* в комнате. 
teleírni [—t, írjon tele] испйсывать/исписёть, покры-

вёТЬ/пОКрЫТЬ ЗёпИСЯМИ. 
teljek [—ke, —ket] 1. y4ácTOK землй, земёльный учё-

сток; üres (или beépítetlen) —ek незастроенный y4ácTOK; 
2. ист. (jobbágytelek) крестьянский надёл. 

telekkönyv [—e, —et] земёльный кадёстр, поземёль-
ная кнйга. 

telekkönyvi [—t, — ek; —leg] земёльный, кaдácтpoвый; 
— hivatal (или hatóság) земёльный (или кадёстровый) 
отдёл, отдёл поземёльных книг (при уездном суде в 
старой Венгрии). 

telekkönyvvezető [—je, —t] служащий, ведущий по-
земёльную кнйгу. 

telekrész [—е, —t, —ek] парцёлла. 
telelni [—t, —jen] 1. зимовёть/пере*; ezek a madarak 

nálunk—nek эти птйцы зимуют у нас; 2. с обет, (növény) 
переносйть/перенестй зйму (о растениях); az őszi 
vetés jól —t озймый посёв хорошо перенёс (или выдер-
жал) зйму; 3. (üdülni) отдыхёть зимой. 

teleltetni [—ett, teleltessen] 1. (állatot) содержёть 
зимой (скот); a pásztorok a síkságon — ik nyéjukat 
пастухи зимуют на равнйне со своим скотом; 2. (nö-
vényt) сохранять зимой (растения и т. п.). 

teleönteni [—ött, öntsön tele] наливёть/налйть до-
верху (или до краёв). 

telep [—е, —etj 1. посёлок; 2. археол. поселёние, 
стоянка; 3. с.-х. фёрма; állattenyésztő — животновод-
ческая фёрма; 4. горн, зёлежи мн. (ж.), пласт; 5 . 
эл. батарёя; 6. бот. слоевйще. 

telepátia [—ja, — t] телепётия. 
telepedni [—ik/telepszik, —ett, —jék/—jen] vhová К 

24* 



telepes — 724 — 

(elhelyezkedni) (удобно) располагёться/расположйться, 
устрёиваться/устроиться (в кресле и т. п.); 2. (költözni) 
поселяться/поселиться где, переселяться/переселиться 
куда; falura —ni поселяться/поселйться в дерёвне. 

telepes I прил. [—et; — en] 1. переселёнческий; (hátra-
tett jelzőként, állítmányként — как приложение и сказ.) 
переселёнец; — földmunkások сельскохозяйственные 
раббчие-переселёнцы; 2. эл. батарёйный; — rádió 
(-készülék) батарёйный радиоприёмник; 3. бот. слое-
вйщный; — növények слоевйщные растёния; II сущ. 
[—е, —t, —ek] поселёнец, переселёнец; (gyarmatokon) 
коло нй ст. 

telepíteni [—ett, —sen] 1. vkit переселять/переселйть 
кого; vmit переносйть/перенестй, перебазйровать<*> 
что; 2. vhová (növényt) сажёть/посадйть куда (расте-
ние); засёживать/засадйть что чем; a domboldalakra 
szőlőt —ettek склоны холмё засадйли виногрёдом, скло-
ны холмё зёняли под виногрёдники; 3. воен., тех. 
устанёвливать/установйть; aknát—eni стйвить/по* (или 
устанёвливать/установйть) мйну; 4. (erőmüvet stb.) 
сооружёть/соорудйть (промышленное предприятие). 

telepítés [—е, —t, —ek] 1. переселёние; перенесёние, 
перебазйрование (ср. telepíteni 1); a gyáraknak vidékre 
(való) —е перевод промышленных предприятий (из 
цёнтра) на периферйю; 2. (növényé) посёдка, насаждё-
ние (действие); 3. воен. установка (мин); 4. (erőműé) 
сооружёние (промышленного предприятия). 

település [—е, —t, —ek] 1. (cselekvés) поселёние, пере-
селёние (действие); 2. (lakóhely) поселёние, посёлок, 
населённый пункт, 

telér [—je, —t, —ek] горн. жйла. 
telerakni [—ott, rakjon tele] vmit vmivel 1. (megtölteni) 

наполнять/наполнить доверху (или до краёв) что чем; 
—ni a zsebét dióval © набивёть/набйть кармёны opé-
хами; 2. (asztalt stb.) завёливать/завалйть, загромож-
дёть/загромоздйть чем (всё пространство); (állítva) 
уставлять/устёвить, заставлять/застёвить чем (всё про-
странство); —ni a polcot könyvekkel заставлять/застё-
вить полку кнйгами. 

teletölteni [—ött, töltsön tele] см. teleönteni. 
teletömni [—ött, tömjön tele] 1. набивёть/набйть 

(доверху, доотказа); —ni a zsékot туго (или битком) 
набивёть/набйть мешок; idézetekkel tömte tele a cikkét 
он перегрузйл свою статью цитётами; 2. : —ni vkinek 
a fejét vmivel пйчкать/на* кого, забивёть/забйть голову 
кому (ненужными сведениями и т. п.). 

televény [—е, — t, —] с.-х. перегной, гумус, 
televényföld [—je, —et, —] см. televény, 
televízió [—ja, —t] 1. телевйдение; színes — цветное 

телевйдение; —n adni (или közvetíteni) вестй телеви-
зионную передёчу, передавёть по телевйдению; 2. 
(készülék) телевйзор, телевизионный приёмник; színes 
— приёмник цветного телевйдения; цветной телевйзор 
разг.; több csatornés — многоканёльный телевйзор. 

televízióadás [—а, —t, —ok] телевизионная передёча. 
televízióantenna [—ja, — t] телевизионная антённа. 
televízió-előfizetési [—t]: — díj абонёнтная плёта за 

пользование телевйзором. 
televíziókészülék [—е, —et] см. televízió 2. 
televíziós [—at] телевизионный, теле*; — adás теле-

визионная передёча, телепередёча; — adóéllomés теле-
визионный центр, телецёнтр; — adótorony телевизион-
ная бёшня, телебёшня; — vétel телевизионный приём, 

telhetetlen [—t, —ek; —ül] ненасытный, ёлчный. 
telhetetlenség [—е, —et, —] ненасытность, ёлчность. 
telhető I прил. [—t; —en/—leg]: minden tőlem (tőled 

и т. д.) — módon всёми завйсящими от меня (тебя 
и т. д.) способами; II сущ. [-—, —t]: megtenni minden 
tőlem (tőled и т. д.) — t дёлать/с* всё от меня (тебя 
и т. д.) завйсящее. 

téli [ ~ t , —ek] зймний; — ólom (állatoké) зймняя 
спячка (у животных); — ruhéban lenni быть одётым 
по-зймнему; — téj зймний пейзёж. 

télies [—et; —en] зймний (характерный для зимы); 
—re fordul az idő a) (ősszel) дёло идёт к зимё; b) (tavasz-
szal) опять завернули холодё, снова вернулась зимй. 

telihold [—ja, —at] полная лунё, полнолуние, 
telis-tele нареч. полным-полно; az arca — van szeplő-

vei его лицо всё усыпано веснушками; az üzlet — van 
éruval магазйн полон товёров, магазйн завёлен товй-
рами. 

telíteni [—ett, —sen] 1. хим. насыщёть/насытить 
(раствор); 2. тех. (átitatni) пропйтывать/пропитёть; 
3. перен. пропйтывать/пропитёть, насыщёть/насытить, 
напойть*; a levegő — ve van a virégok illatéval воздух 
напоён аромётом цветов. 

telitalálat [—а, —ot] 1. прямое попадёние (в цель); 
2 . : —a volt a lotton он угадёл все HOMepá в «лотто»; 

ez — volt (он пoпáл) не в бровь, а (прямо) в глаз, 
telítődni [— ik, —ött, —jék/—jön] 1. хим. становйть-

ся/стать насыщенным (о растворе); 2. (folyadékkal) 
пропйтываться/пропитёться; 3. перен. быть пронйк-
нутым чем; a tömegek —tek a forradalom eszméivel 
co3HáHHe масс пронйкнуто идёями революции. 

telivér I прил. [—t, —ek; —en] чистокровный, чисто-
породный; — kanca чистопородная кобыла; II сущ. 
[—(j)e, —t, —ek] чистокровный рысёк. 

telje: ereje —ben в (полном) расцвёте сил; dicsőségének 
(или hírnevének) —ben lenni © быть в зенйте славы. 

teljes [—et; —en] 1. полный (во всём своём объёме), 
весь (полностью ил и целиком); (időtartamról még) цёлый 
(о времени); — egészében целиком и полностью, весь 
полностью, целиком, всецёло; — ellátás полный панси-
он, полное обеспёчение; — erejéből изо всёх сил, изо 
всей мочи, что есть мочи; egy — év круглый год; ~ 
felszerelés полное снаряжёние; — fordulat полный обо-
рот; két — hét полных две недёли; — hosszában во всю 
длину; — létszámban в полном состёве; nem — непол-
ный, некомплёктный; а — összeg полностью вся сумма; 
a regény — szövege полный текст ромёна; — terjedelmé-
ben в полном объёме (о тексте); — ülés пленёрное 
заседёние; 2. ком. (bruttó) валовой, брутто; — bevétel 
(или jövedelem) валовой доход; 3. (alapos; tökéletes; 
nagyfokú) полный (абсолютный, максимальный); ~ 
bizalom полное довёрие; — biztonségban в полной 
безопёсности; — egyenjogúség полное равнопрёвие; ~ 
egyetértés полное единодушие (или единомыслие); ~ 
életnagységban в натурёльную величину; — felvilágosí-
tás полная (или исчёрпывающая) информёция; ~ 
figyelemmel с полным внимёнием; — gézt adni да-
вёть/дать полный газ; — győzelem полная побёда; ~ 
kapituláció полная капитуляция; — lendülettel с боль-
шйм размёхом; — mértékben в полной мёре, вполнё; ~ 
sebességgel на полной скорости; — üzemben van a gyár 
завод работает на полную мощность; — szívéből ® 
от всего сёрдца; — erejéből © изо всёх сил. 

teljesedni [— ik, —ett; —jék/—jen] исполняться/ис-
полниться, осуществляться/осу ществйться, сбывать-
ся/сбыться. 

teljesen нареч. 1. совсём, совершённо, полностью, 
абсолютно; ez — lehetetlen это абсолютно невозможно; 
— megsüketült он совсём (или совершённо) оглох; önnek 
— igaza van вы совершённо прёвы; — rendben van (всё) 
в полном порядке; — tönkretenni разорять/разорить 
до концё; — tudatlan он ровным счётом ничего не знй-
ет; 2. (teljes egészében) полностью, всецёло, целиком; 
ez — öntől függ это всецёло завйсит от вас. 

teljesíteni [—ett, —sen] 1. выполнять/выполнить, 
исполнять/исполнить; vkinek a kérését —eni выпол-
нять/выполнить (или исполнять/исполнить) просьбу 
кого; kötelességét —eni © выполнять/выполнить (или 
исполнять/исполнить) свой долг; széz szézalékra —eni 
a normát выполнять/выполнить норму на сто процён-
тов; —eni a parancsot исполнять/исполнить прикёз; 
a tervet minden részletében —eni выполнять/выполнить 
план по всем показётелям; vállalást — eni выполнять/вы-
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полнить обязётельство; 2 . : katonai szolgálatot —eni 
нестй (или проходйть) воённую службу; tényleges (kato-
nai) szolgálatot —eni находйться на действйтельной 
воённой службе. 

teljesítés [—е, —t, —ek] выполнёние, исполнёние; а 
feladat pontos —е чёткое исполнёние задёния; a kérés 
—е выполнёние просьбы; a kérés nem —е неисполнёние 
просьбы. 

teljesíthetetlen [—t, —ek; —ül] невыполнймый, неис-
полнймый; — kívánság невыполнймое желёние. 

teljesíthető [—t, — (e)k; — (е)п] выполнймый, испол-
нймый. 

teljesítmény [—е, —t, —ek] 1. выработка, производй-
тельность; 2. (eredmény) достижёние; 3. тех. мощность. 

teljesítménybér [—е, —t, —ek] сдёльная оплёта; 
сдёльщина разг.; —ben dolgozni работать сдёльно. 

teljesítő I прич. от teljesíteni; II сущ. [— je, — t] ис-
полнйтель м. 

teljesítőképesség [—е, —et, —] мощность, производй-
тельность; a gép —е производйтельность станкё. 

teljesség [—е, —et, —] полнотё (полная мера прояв-
ления чего-л.); az élet —е полнотё жйзни, жизнь ж. 
во всей её полнотё; a tudés —е полнотё знёния; vmi а 
maga —ében © что-л. во всей (своёй) полнотё. 

teljességgel нареч. абсолютно, совершённо (часто с 
отрицанием); ez — lehetetlen это абсолютно (или со-
вершённо) невозможно, 

teljesülni [—t, —jön] см. teljesedni, 
teljhatalmú [—t, —ak; —an/—lag] обладёющий всей 

полнотой влёсти, полновлёстный, всевлёстный, обла-
дёющий неогранйченными полномочиями; — megbízott 
представйтель, обладёющий неогранйченными полно-
мочиями. 

teljhataliom [—ma, —mat] полная (или неогранйчен-
ная) власть, полнотё влёсти, полновлёстие; (meghatal-
mazás) исключйтельные (или чрезвычёйные) полномо-
чия, неогранйченные полномочия; —ómmal felruhézni 
vkit а) передавёть/передёть всю полноту влёсти кому; 
b) (rendkívüli állapot idején) предоставлять/предост-
вить чрезвычёйные (или неогранйченные) полномочия 
кому. 

telt I прич. от telni; II прил. [—et; —en] 1. (tele) 
полный, наполненный; színültig — полный до краёв; 
— ház театр, полный сбор, аншлёг; — hézzal megy а 
darab спектёкль м. идёт с аншлёгом; 2. (gömbölyű) 
полный, пухлый; — karok полные руки, 

teltség [—е, —et —] полнотё, пухлость, 
télvíz: — idején в зймнее врёмя. 
téma [—ja, —t] тёма; лит., театр, сюжёт; időszerű — 

актуёльная (или злободнёвная) тёма; elcsépelt — а) 
избйтая тёма; b) (irodalmi műben) избйтый сюжёт; а — 
kifejtése изложёние тёмы; a beszélgetés —ja тёма (или 
предмёт) разговора; а —га térni переходйть/перейтй к 
тёме (разговора, доклада и т. п.); regénye —jóul válasz -
tani vmit © избрёть* сюжётом (или тёмой) своего 
ромёна что. 

témaválasztás [—а, — t, —] выбор тёмы. 
temel léd= melléd (см. mellé II). 
temel le t ted= melletted (см. mellett II). 
temel lő led= mellőled (см. mellől II). 
temérdek [—et] см. tömérdek. 
temetni [—ett, temessen] 1. хоронйть/по*; m i k o r - i k ? 

кода его хоронят?, когдё похороны?; 2.: maga alá —ni 
погребёть/погрестй под собой; a lavina maga alé —te 
az egész falut лавйна погреблё под собой цёлую дерёв-
ню; 3 . : arcét kezébe —ni © закрывёть/закрыть лицо 
рукёми. 

temetés [—е, —t, —ek] погребёние, похороны мн. (Р 
похорон). 

temetési [—t, —ek] похоронный, погребёльный; — 
menet погребёльное шёствие, похоронная процёссия. 

temetkezni [—ik, —ett, —zék/—zen] vmibe погружёть-
ся/погрузйться, уходйть/уйтй с головой во что. 

temetkezési [—t, —ek] похоронный; — vállalat похо-
ронное бюро. 

temető [—je, —t] клёдбище; falusi — деревёнское 
(или сёльское) клёдбище, погост. 

temiattad= miattad (см. miatt II). 
temögéd= mögéd (см. mögé II). 
temögötted = mögötted (см. mögött II). 
temperamentum [—a, —ot, —] темперёмент. 
temperamentumos [—at, —ak; —an] темперёментный. 
templom [—a, —ot] цёрковь ж., храм; —ba jérni 

ходйть в цёрковь; ->- szegény, mint а — egere бёден, 
как церковная мышь, 

templom® церковный, А (ср. templom), 
templomi [—t, —ak] церковный; — zene церковная 

музыка. 
templomtorjony [—nya, —nyot] колокольня, 
tempó [—ja, —t] 1. темп; gyorsított —ban в ускорен-

ном тёмпе; bírni а —t выдёрживать/выдержать темп; 
erős — val úszni плыть в быстром тёмпе; 2. (modor) 
замёшки мн. (ж.), повёдки мн. (ж.). 

Temze [—t, —n]: а — Тёмза. 
tenálad = nálad (см. nála I). 
tendencia [—ja, —t] 1. (irány, alakulás) тендёнция; az 

árak csökkenő — t mutatnak цёны имёют тендёнцию 
к понижёнию; 2. (célzatosság, törekvés) напрёвленность; 
a regény —ja напрёвленность ромёна. 

tendenciózus [—at; —an] тенденциозный; — beéllítés 
тенденциозный подход, 

teneked = neked (см. neki1 I). 
tenélküled= nélküled (см. nélkül II). 
ténferjegni [—gett, —egjen] слоняться, шатёться, 

болтёться (без дёла). 
tengeni [—ett, —jen] см. tengődni, 
tengely [—e, —t, —ek] 1. тех. вал; (szerszámgép forgó 

főtengelye) шпйндель м.; bütykös — кулёчный (кулач-
ковый) вал; 2. (keréké) ось ж.; a szekér —е ось телёги; 
3. мат., физ. ось ж.; mégneses — магнйтная ось; 4.: 
a darab cselekményének —е стёржень м. дёйствия пьёсы. 

tengelykapcsoló [—ja, —t] тех. сцеплёние. 
tengelytávolság [—а, —ot] тех. расстояние мёжду 

осями, межосевое расстояние, 
tengelytörés [—е, —t, —ek] поломка осй. 
tenger I сущ. [—е, —t, —ek] море; nyílt — открытое 

море; — alatti kábel подводный морской кёбель; а — 
szintje fölött над уровнем моря; az élet —én перен. в 
житёйском море; kifutni a nyílt —ге выходйть/выйти 
в открытое море; II нареч.: — (sok) тьма, бёздна, мёсса, 
бесчисленное колйчество; — sok pénz мёсса дёнег. 

tengeralattjáró [—ja, —t] подводная лодка, подлодка, 
tengeralattjáró-vadász [—а, —t, —ok] воен. противо-

лодочный корёбль. 
tengerész [—е, —t, —ek] моряк. 
tengerészet [—е, —et, —] 1. морское дёло, мореплё-

вание; 2. (flotta) морской флот; kereskedelmi — торго-
вый флот; а —nél szolgélni служйть во флоте. 

tengerészeti [—t, —ek] морской, мореплёвательный, 
мореходный; — hivatal морское вёдомство; адмиралтёй-
ство уст.; — minisztérium а) Морское министёрство; Ь) 
(a Szovjetunióban) Министёрство морского флота (в СССР). 

tengerészgyalogos [—а, — t, —ok] морской пехотйней. 
tengerészgyalogság [—а, —ot, —] морскёя пехота, 
tengerészkapitány [—а, — t, —ok] капитён морского 

судна. 
tengerésztiszt [—je, —et] морской офицёр. 
tengerhajózás [—а, —t, —] мореплёвание. 
tengeri1 [—t, —ek] 1. морской; — éllatok морскйе 

животные, морскёя фёуна; — flotta морской флот; — 
haderő воённо-морскйе сйлы мн. (ж.); — kikötő мор-
ской порт; — szállítás морскйе перевозки мн. (ж.); ~ 
utazás морское путешёствие; 2. (tengerparti) примор-
ский, морской; — fürdő(hely) приморский курорт. 

tengeri2 [—je, —t] бот. (Zea mays) кукуруза, 
tengeri betegség [—e, —et, —] морскёя болёзнь. 
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tengerimalac [—a, —ot] морскёя свинка, 
tengerjáró I прил. [—t, — k] морской (о судне); — hajó 

морское судно; II сущ. [—ja, — t̂] = — hajó. 
tengermellék [—e, —et, —] прибрёжные районы мн. 

(м.), приморье, взморье, 
tengernagy [—а, —ot] адмирёл (флота), 
tengeröbjöl [—le, —löt] (морской) залйв. 
tengerpart [—ja, —ot] 1. бёрег моря, морской бёрег, 

морское поберёжье; 2. (tenger mell ék) приморские рай-
оны мн. (ж.), взморье. 

tengerparti [—t, —ak] приморский, прибрёжный, 
береговой; — erődítmény береговые укреплёния; — 
föveny морской песок; — nyaraló дёча на берегу моря; 
— szél береговйк (ветер); — sziklák прибрёжные скёлы; 
— városok приморские городё. 

tengerszem [—е, —et] горное озеро. 
tengerszint [—je, —et, —] уровень м. моря; — feletti 

magasság высотё над уровнем моря, 
tengerszoros [—а, —t, —ok] (морской) пролйв. 
tengervjíz [—ize, —izet] морскёя водё. 
tengerzár [— (j)a, — (a)t] морскёя блокёда; — alé 

venni блокйровать<*> с моря. 
tengetni [—ett, tengessen]: —ni az életét ® влачйть 

жёлкое существовёние. 
tengődni [— ik, —ött, —jék/—jön] 1. жить в нуждё, 

влачйть жёлкое существовёние; 2. (növény) чёхнуть 
(о растении). 

tenisz [—е, —t, —] спорт, тённис. 
teniszezni [— ik, ~ e t t , —zen] игрёть в тённис. 
teniszlabda [—ja, —t] тённисный мяч. 
teniszpálya [—ja, —t] тённисная площёдка, корт, 
teniszütő [—je, —t] (тённисная) ракётка. 
tenni [tesz, tett, tegyen, tégy, tedd, tehet, tenne, tevő, 

téve] 1. (cselekedni) дёйствовать; поступёть/поступйть; 
vmit дёлать/с* что; jót — vkivel дёлать/с* добро кому; 
nem beszélni kell, hanem — нужно не говорйть, а дёй-
ствовать; nincs mit — дёлать нёчего, ничего не подёла-
ешь; tegyen, amit akar дёлайте, что хотйте; поступёйте, 
как хотйте; mit tegyünk? что нам дёлать?, как нам 
быть?; 2. vhová, vmire (helyezni) класть/положйть, 
помещёть/поместйть куда, на что; a kezét csípőre — 
® подбочёниться*, упирёть/уперёть руки в боки; а 
levelet borítékba — вклёдывать/вложйть письмо в 
конвёрт; a teéba cukrot — класть/положйть сёхар в чай; 
a tűzre fát — подклёдывать/подложйть дров в огонь м.; 
3. в некоторых сочет.: ajénlatot — вносйть/внестй 
предложёние; ellenvetést — приводйть/привестй воз-
ражёние, возражёть/возразйть; kiréndulést — vhová 
совершёть/совершйть экскурсию куда; látogatást — 
vkinél наносйть/нанестй визйт кому; néhány lépést — 
(vmely irányba) дёлать/с* нёсколько шагов (в каком-л. 
направлении); utazást — совершёть/совершйть путешё-
ствие; vizsgát — сдавёть/сдать экзёмен; 4 . : úgy —, 
mintha... дёлать/с* вид, что..., притворяться/притво-
рйться что..., или кем, чем; úgy tett, mintha aludnék 
он сдёлал вид (или он притворйлся) будто спит, он 
притворился спящим; 5. vmivé, vmilyenné превра-
щёть/превратйть в кого/что, какого, дёлать/с* кем/чем, 
каким; vkit boldoggé— дёлать/с* счастлйвым, осчастлй-
вить* кого; közhírré — дёлать/с* всеобщим достоянием 
(новость и т. п.); magéévé — vmit ® (helyeselni) согла-
шёться/согласйться с чем; присоединяться/присоеди-
нйться к чему, принимёть/принять что; magéévá tette 
a gondolatot он согласйлся с этой мыслью; szabaddá — 
освобождёть/освободйть; 6. vmire (játék, fogadás köz-
ben) ставить/по*, дёлать/с* стёвку на что (в игре); 
húsz forintot — öt ellen стёвить/по* двёдцать форинтов 
против пятй; rossz lapra — стёвить/по* на несчастлйвую 
кёрту; százat teszek egy ellen, hogy... перен. стёвлю 
сто форинтов против одного, что...; 7. (írásjelet) стё-
вить/по* (знак препинания); ide vesszőt kell — здесь 
нёдо постёвить запятую; pontot — vminek a végére а) 
стёвить/по* точку в конпё чего; Ь) перен. стёвить/по» 

точку на чём; zérójelbe — помещёть/поместйть (ила 
стёвить/по*) в скобки; 8. гmennyit (kitenni) состав-
лять/состёвить (какую-л. сумму и т. п.); a jelenlevők 
létszáma ötvenre tehető число присутствующих состав-
ляет приблизйтельно пятьдесят человёк; 9. (számítani) 
знёчить, означёть; sokat tesz az это много знёчит; 10.: 
teszem azt... (hogy) предположим (или допустим, 
скёжем (, что)...; 11.: nem tehetek róla я не виновёт, 
я тут ни при чём; ki tehet róla? кто в этом виновёт?; 
majd teszek róla, hogy... я позабочусь о том, чтобы... 

tennivaló [—ja, —t] дёло (которое предстоит сделать); 
sok а —m у меня много дёл. 

tenor [—ja, — t, —ok] 1. тёнор (голос; певец); lírai — 
лирйческий тёнор; 2. атр. теноровый; — hang тёнор. 

tenorista [—ja, — t] тёнор (певец). 
tény [—е, — t, — ek] факт; saj né latos — достойный 

сожалёния факт; befejezett —ek elé állítani vkit стё-
вить/по* пёред совершйвшимся фёктом кого, стёвить/по* 
пёред фактами кого; a puszta —ek голые фёкты; ^ ez — 
és való! это факт! 

tényállás [—а, —t, —ok] 1. (фактйческое) положёние 
вещёй; felvenni а —t составлять/сос^вить протокол (о 
случившемся); 2. юр. офиц. фактйческие обстоятельства 
(дёла). 

ténybeli [—t, —ek; —leg] фактйческий; — bizonyíték 
фактйческое доказётельство. 

tenyjér [—ere, —eret] ладонь ж.; ® viszket a —ere ® 
а) руки чёшутся (дать пощёчину); b) (pénzt vár) ладош-
ка чёшется (iк деньгам); —erén hordani vkit ® носйть 
на рукёх кого-л.; úgy ismerni, mint a —erét ® знать 
как свой пять пёльцев. 

tenyeres-talpas [—at; —an] пренебр. неуклюжий, 
tenyérnyi [—t, —ek] величиной с ладонь; — kis föld 

клочок землй, пятачок. 
tenyészni [—ik, —ett, tenyésszen] 1. растй, произ-

растёть; (hal stb.) водйться (о рыбах); 2. перен. (babona, 
bűn stb.) гнездйться, процветёть (о суевериях и т. п.). 

tenyészállat [—а, —ot] племенной скот; (hím) произ-
водйтель м.; (nőstény) cáMKa-производйтельница. 

tenyészet [—е, —et] 1. биол. культура; 2. (növényzet) 
растйтельность, насаждёния мн. (е.). 

tenyészteni [—ett, tenyésszen] (állatot) разводйть/раз-
вестй (домашних животных, птицу); baromfit —eni 
разводйть птйцу. 

tenyésztés [—е, —t, —ek] разведёние, вь^щивание 
(домашних животных, птиц). 

tényező [—je, —t] 1. (mozzanat) фактор, обстоятель-
ство; döntő— реишющий ф0ктор; 2. мат. фйктор, сомно-
житель м.; közös — общий ф0ктор; 3. мат., тех. коэф-
фициёнт, модуль м.; korrelációs — коэффициёнт корре-
ляции; kompressziós — модуль cжáтия. 

ténykedni [—ik, —ett, —jék/— jen] работать, трудйться. 
ténykedés [—e, —t, —ek] офиц. дёятельность ж. (на 

каком-л. поприще); hivatalos — служёбная дёятельность. 
tényleg нареч. действйтельно, в cáMOM дёле. 
tényleges [—et; —en] 1. действйтельный, фактйческий, 

peáльный; — érték действйтельная цённость; 2. воен. 
Ядровый, действйтельной службы; — állomány Ядро-
вый сост0в; — szolgálat действйтельная служба; ~ 
tiszt Ядровый офицёр. 

tényleírás [—а, —t, —ok] офиц. onncáHHe ф0кта (фёк-
тов). 

ténymegállapítás [—а, —t, —ok] констатёция фёкта 
(фёктов). 

teológia [—ja, — t,—] теология, богословие, 
teológus [—а, —t, —ok] теолог, богослов, 
teoretikus I прил. [— at; —an] теоретйческий; II сущ. 

[ ~ а , —t, —ok] теорётик. 
teória [—ja, — t] книжн. теория, 
tépni [—ett, —jen] 1. рвать и разрывёть/разорвёть; 

darabokra —ni рвать на чёсти (или кускй); ronggyé —ni 
изорвёть* в клочья; 2. (gazt stb.) вырывёть/вырвать, 
выдёргивать/выдернуть; 3. (tollat) щипёть и ощйпы-
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вать/ощипйть, общйпывать/общипёть (перья); 4. (gyap-
jút, kendert) трепёть (лён и т. п.); 5.: haját —ni (з) 
рвать на ce6é волосы. 

tépdesni [—ett, —sen] 1. (széttépni) рвать, разрывёть 
(постепенно, продолжительное время); 2. (kitépni) 
вырывать, выдёргивать (по одному); szemöldökét —ni 
® выщйпывать брови. 

tépelődni [— ik, —ött, —jék/—jön] vmin раздумывать 
о чём, размышлять, ломёть голову над чем. 

tepsi [—je, —t] противень м. 
térni [—t, — jen] 1. vmerre (haladni) сворёчивать/свер-

нуть, поворёчивать/повернуть, напрёвиться* куда; 
jobbra —ni поворёчивать/повернуть напрёво; 2.: nyu-
govóra —ni книжн. идтй спать; 3.: vmely hitre —ni 
обратйться* в какую-л. вёру; més vallésra.—ni переме-
нять/переменйть вероисповёдание; 4.: észhez —ni опо-
минёться/опомниться, одумываться/одуматься; — j ész-
hez, amíg nem késő! опомнись, покё не поздно; 5.: 
magéhoz —ni © прийтй* в себя (или в сознёние); 6. 
vmire (beszéd közben) переходйть/перейтй к чему (в раз-
говоре); més tárgyra —ni переходйть/перейтй к новой 
тёме. 

tér [tere, teret / -1 ] 1. филос. прострёнство; végtelen 
— бесконёчное прострёнство; 2. физ. поле; mégneses — 
магнитное поле; 3. (városban) площадь ж.; (kisebb) 
площёдка; 4. (térség) простор, прострёнство; szabad — 
свободное прострёнство; 5. (sajátos terület) область ж. 
(науки и т. п.); a fizika terén в области физики; minden 

—еп во всех областях, во всём; politikai —еп в области 
полйтики; 6. (tevékenységé) поле (деятельности), про-
стор (для чего-л.); tág teret nyitni vminek открыв0ть 
широкий простор для чего; —t hódítani получ0ть/полу-
чйть распространёние, распространяться/распростра-
ниться, 3aBoeBbiBaTb/3aBoeeáTb популярность. 

terád = rád (см. rá II). 
terajtad= rajtad (см. rajta1 II). 
terasz [—a, —t, —ok] Teppáca. 
térbeli [—t, —ek; —leg] простр0нственный. 
térd [—e, —et] колёно; —en állva стоя на колёнях; 

— ig érő szoknya юбка до колён; —re borulni (или hullni) 
vki előtt п0дать/пасть на колёни перед кем. 

térdelni [—t, —jen] стоять на колёнях. 
térdepelni [—t, —jen] см. térdelni, 
térdhajlás [—a, —t, —ok] см. térdhajlat, 
térdhajlat [—a, —ot] подколённая впёдина. 
térdhajlítás [—a, —t, —ok] спорт, пpиceдáниe. 
térdharisnya [—ja, -^t] носки-гольф мн., чулкй-гольф 

мн. (оба); гольф|ы мн. (Р -ов) разг.; (egyik) носок-
-гольф, чулок-гольф, 

térdízület [—е, —et] анат. колённый cycTáe. 
térdkalács [—а, —ot] анат. колённая 4áuiKa, над-

колённик. 
térdnadrág [—ja, —ot] короткие штан!ы мн. (Р—ов) 

(по колёно), брюки-гольф (Р брюк-), 
térdvédő [—je, —t] спорт, наколённик. 
terebélyes [—et; —en] 1. (szétágazó) развёсистый, 

раскйдистый; 2.: — asszonyság пышная жёнщина. 
terefere [—je, —t] разг. болтовня, разговоры мн. (м.). 
tereferélni [—t, —jen] разг. болтёть, судёчить. 
teregetni [—ett, teregessen] развёшивать/развёсить 

(бельё). 
terelni [—t, —jen] 1. (nyájat) гнать (стадо); 2. (for-

galmat, járművet) направлять/напрёвить (поток машин 
и т. п.); 3. vkire/vmire (figyelmet stb.) наводйть/навестй, 
направлять/напрёвить на кого (внимание и т. п.); 
magéra —ni a gyanút @ навлекёть/навлёчь на себя 
подозрёние; més tárgyra —ni a beszélgetést переводйть/ 
перевестй разговор на другую тёму. 

terelődni [— ik, —ött, —jék/—jön] (beszélgetés, vita) 
переходйть/перейтй на кого/что (о разговоре, споре и 
т • п-)\ (figyelem) обращёться/обратйться на кого/что 
(о внимании); a szó mésra —ött разговор перешёл на 
другое, разговор принял другое направлёние. 

terjemni [—mett, —emjen] 1. растй/вы*, родйться/у*; 
ebben az évben sok gabona —mett в этом году уродилось 
много хлёба; 2. vmit (termést hozni) родйть, приносйть 
(плоды); az új rizsfajta többet —em новый сорт рйса 
даёт больший урожёй; 3. перен. (létrejönni) родиться*, 
зародйться*, возникёть/вознйкнуть; csak az о fejében 
—emhetett ilyen gondolat такёя мысль моглё зародйться 
только в его головё; 4. vmire (születni) родиться*, быть 
созданным для чего; írói pélyéra —mett он создан быть 
писйтелем; 5. vhol (odakerülni) (вмиг) очутиться* где; 
(megjelenni) моментёльно появиться* где; két ugrással 
mellette — mett в два прыжкё он очутился рядом с ним; 
^ ilyen ember nem minden bokorban —em такйе люди 
наперечёт; такй$ люди на дороге не валяются разг.; 

a türelem rózsát —em терпёние и труд всё перетрут. 
ter:em[— те,—met] зал; kiállítási —em выставочный 

зал. 
teremteni [—ett, —sen] 1. создавёть/создёть, сози-

дёть, творйть/со*; magas kultúrát —eni co3AáTb* высо-
кую культуру; kedvező munkaviszonyokat—eni создёть* 
благоприятные условия для работы; rendet —eni наво-
дйть/навестй порядок; 2. (gyorsan szerezni) доста-
вёть/достёть, добывёть/добыть; раздобывёть/раздо-
быть разг.; pénzt —eni достёть* дёнег. 

teremtés [—е, —t, —ek] 1. сотворёние, создёние; а 
világ —е рел. сотворёние мйра; új világ —е построение 
нового мйра; 2. (létesítés) созжшме, установлёние; 
összeköttetés —е установлёние связи; 3. разг. (személy) 
co3AáHHe, существо; bájos — oчapoвáтeльнoe созд0ние 
(или существо); % а —it! разг. проклятие!, тысяча 
чертёй! 

teremtmény [—е, —t, —ek] книжн. созд0ние, существо, 
teremtő I прил. [—t; — (e)n] 1.: — Isten рел. бог-

-творёц, творёц; 2. (alkotó) творческий, coзидáтeльный; 
— elme творческий ум; II сущ. [—je, —t] 1.: a Teremtő 
рел. творёц, coздáтeль м.; 2. перен. книжн. (létrehozó) 
творёц, coздáтeль м. 

terep [—е, —et] топ. мёстность; dombos — холмистая 
мёстность; nehezen járható — труднопроходймая мёст-
ность; a —hez alkalmazkodni применяться/применйться 
к мёстности. 

terepfutás [—а, —t, —] спорт, кросс, 
terepjáró воен. I прил. [—t; — (a)k] вездеходный, повы-

шенной проходймости; — gépkocsi вездеходная автома-
шйна, вездеход; II сущ. [—ja, — t] (gépkocsi) вездеход; 
kétéltű — вездеход-амфйбия. 

tereplovaglás [—а, —t, —] спорт, езда по мёстности. 
tereprepülés [—е, —t, —ek] брёющий полёт, 
terepszemle [—je, — t] воен. развёдка мёстности, ре-

когносцировка; —t tartani a) проводйть рекогносциров-
ку; b) перен. знакомиться с обстановкой. 

terepszín [—е, —t, —] защйтный цвет, защитная 
OKpácKa. 

terepszínű [—t, —ek; —en] защитного цвёта; — egyen-
ruha форма защйтного цвёта. 

tereptan [—а, —t, — ] топография, 
tereptárgy [—а, —at] топ. объёкт (или предмёт) 

мёстности. 
terepviszonyok [—at] мн. условия мн. (с.) мёстности. 
térérzék [—е, —et, —] глазомёр, вёрное восприятие 

простр0нства. 
Teréz [—е, —t, —ek] имя женск. Тёрез ( ^ Терёза). 
térfogat [—а, —ot] объём; fajlagos — физ. удёльный 

объём. 
térfoglalás [—а, —t, —ok] книжн. 1. (terjeszkedés) 

распространёние (на новую территорию); эксп0нсия; 
(csapatoké) продвижёние вперёд (войск); 2. перен. рас-
пространёние; az új eszmék—а распространёние новых 
идёй. 

térhatás [—а, —t, —ok] эффёкт простр0нства, стерео-
скопйческий эффёкт. 

térhatású [—t, —ak; — an/— lag] объёмный, трёхмерный; 
стсреоскопйческий; — film стереоскопйческий фильм. 
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terhe см. teher. 
terhelni [—t, —jen] 1. vmit (súllyal) нагружёть/на-

грузить что чем; 2. vmit тех. нагружёть/нагрузйть, 
стёвить/по* под нагрузку, подвергёть/подвёргнуть на-
грузке что; 3. vkit vmivel (fárasztani) загружать, пере-
гружён, обременять кого чем; kérésekkel —ni vkit 
затруднять просьбами кого; ha nem —em vele ёсли Вас 
не затруднйт; 4. vmit (túlterhelni) перегружёть/пере-
грузйть что; ez az étel — i a gyomrot эта пйща тяжелё 
для желудка; fejét —ni vmivel ® забивёть (ce6é) голову 
чем; 5. (költség, adó stb.) пёдать на кого, лежёть на ком 
(о расходах); в обр. констр. нестй (расходы); az útiköltség 
a vállalatot —дорожные расходы должно нестй (или оп-
лёчивать) предприятие; 6. перен. (ránehezedni) пёдать/ 
пасть, ложйться/лечь на кого/что (об ответствен-
ности, обвинении и т. п.); ez az о lelkiismeretét — i §то 
лежйт на его совести; őt —i a felelősség отвётственность 
пёдает на него. 

terhelés [—е, —t, —ek] 1. погрузка, нагрузка; 2. 
тех. нагрузка; эл. напряжёние (сети); megengedhető 
— допустймая нагрузка. 

terhelési [—t, —ek; —leg]: — próba тех. нагрузочные 
испытёния. 

terhelő I прич. от terhelni; II прил. [—t; —(е)п] юр. 
изобличйтельный, изобличёющий; — adatok (или bizo-
nyítékok) изобличйтельные дённые; — tanú свидётель 
м. обвинёния. 

terhelt I прич. от terhelni; II прил. [—et; —en] мед. 
1. с наслёдственным предрасположёнием к нёрвным 
заболевёниям, с отягощённой наслёдственностью; 2. 
(szellemi fogyatékos) умственно отстёлый, дефектавный; 
III сущ.[~je, —et] юр. обвиняемый, -ая; (a bírósági 
eljárás szakaszában) подсудймый, -ая. 

terhes [—et; —en] 1. берёменная (о женщине); — 
állapot берёменность; — éllapotban lenni быть берёмен-
ной; 2. vmivel (telített) наполненный, насыщенный чем; 
(vmivel fenyegető) чревётый чем; illattal — levegő воздух, 
напоённый аромётом; a levegő izgalommal — атмосфёра 
весьмё тревожна; vératlan eseményekkel — időszak 
эпоха, чревётая неожйданными событиями; 3. перен. 
(gondot, nehézséget okozó) обременйтельный, тягостный, 
тяжкий; — munka тяжкий труд; ez a munka nekem nem 
— эта работа мне не в тягость (или не в обузу); — nekem 
a jelenléte мне тягостно его присутствие. 

terhesség [—е, —et] берёменность; а — harmadik 
hónapjéban van онё на трётьем мёсяце берёменности. 

terhességmegszakítás [—а, —t, —ok] npepbmáHHe бе-
рёменности, аборт, 

térhódítás [—а, —t, —ok] см. térfoglalás 2. 
Teri [—je, —t] уменьш. от Teréz, 
tériszony [—a, —t, —] мед. боязнь ж. прострёнства, 

агорафобия. 
teríteni [—ett,—sen] 1. vmit vmire постилёть/постлёть 

что куда; (szétteríteni) расстилёть/разостлёть что на 
чём; (befedni) покрывёть/покрыть что чем; abroszt 
—eni az asztalra покрывёть/покрыть стол скётертью, 
постилёть/постлёть скётерть на стол; gyékényt —eni 
a földre постилёть/постлёть на полу циновку; kendőt 
—eni a vállára (з) набросить* платок на плёчи; szőnyeget 
—eni a padlóra постилёть/постлёть на полу ковёр; 
—sd a lébamra ezt a takarót покрой мне ноги этим одея-
лом; 2.: magóra —eni vmit ® накйдывать/накйнуть 
(на плёчи) что; 3 .: földre —eni vkit повалйть* на 
зёмлю, положйть* на обе лопётки кого; 4. (megteríteni) 
накрывёть/накрыть (на стол); reggelihez —eni накры-
вёть/накрыть (стол) к зёвтраку; —ve van стол накрыт. 

téríteni [—ett, —sen] 1. vmerre (irányítani) направ-
лять/напрёвить куда; a hajót a part felé —eni направ-
лять/напрёвить судно к бёрегу; 2 . : eszméletre —eni 
vkit приводйть/привестй в чувство кого; észre —eni 
vkit вразумлять/вразумйть, образумить* кого; jó útra 
—eni vkit напрёвить* (или настёвить*, обратйть*) на 
путь йстинный кого; rossz útra —eni vkit сбивёть (или 

совращёть) с путй кого; keresztény hitre —eni обра-
щёть/обратйть в христиёнство; 3. офиц. (költséget) 

оплёчивать, покрывёть (расходы). 
teríték [—е, —et] 1. (столовый) прибор; leszedni а 

—et убирёть/убрёть прибор со столё; 2 . : —re kerülni 
а) быть убйтым, подстрёленным (о звере); Ь) перен. 
разг. стать предмётом напёдок (или крйтики). 

terítés [—е, —t, —ek] (asztalon) сервировка, 
térítés [—е, —t, —ek] 1. (vmerre irányítás) направле-

ние (действие); 2 . : jobb belétésra— вразумлёние; eszmé-
letre— приведёние в чувство; keresztény hitre - o6pau;é-
ние в христиёнство, крещёние; 3. офиц. (vmely költségé) 
оплёта, покрытие (расходов); (kompenzéció) компенсё-
ция; a postai költségek —е оплёта почтовых расходов. 

terített I прич. от teríteni; II прил. [—et; —en] (asztal) 
накрытый (о столе); — asztallal vérni vkit ожидёть 
с накрытым столом кого. 

terítő [—je,— t] (ágyé) покрывёло; (asztalé) скётерть ж. 
térítő [—je, —t] 1. (hittérítő) миссионёр; 2. геогр. 

тропик. 
térítvény [—e, —t, —ek] офиц. квитёнция. 
terjedni [—t, —jen] 1. распространяться/распростра-

нйться (тж. физ.); (köd, füst) ползтй, расползёться/рас-
ползтйсь (об облаке дыма, тумане и т. п.); (folt) рас-
плывёться/расплыться, расползёться/расползтйсь (о 
пятне); híre — t vminek разнёсся слух о чём; — a tűz 
пожёр распространяется; 2. vmeddig простирёться, 
доходйть до чего; a falu a folyóig — дерёвня простирёется 
до сёмой рекй; 3. перен. (egyre többekre hatni, kiterjedni) 
растй, разрастёться/разрастйсь; (mozgalom) шйриться; 
a jérvény egyre - эпидёмия растёт; a felkelés fokozatosan 
— восстёние постепённо разрастёется; 4. vmennyire 
занимёть сколько (по объёму); a cikk hérom hasébra ~ 
статья занимёет три колонки; a mű több kötetre ~ 
труд занимёет нёсколько томов. 

terjedel iem [—те, —met] объём, размёр; vmely kézirat 
— т е объём рукописи; egész —mében в полном объёме. 

terjedelmes [—et; —en] объёмистый; (terjengős) про-
стрённый; — cikk объёмистая статья; — nyilatkozat 
прострённое заявлёние. 

terjedés [—е, —t, —ek] распространённо (действие); 
a hang —е распространённо звука. 

terjedési [—t, —ek; —leg]: a fény — sebessége ско-
рость распространёния свёта. 

terjengeni [—ett, —jen] 1. (illat, szag) распростра-
няться (о запахе); égett szag — пёхнет палёным; 2. 
(füst stb.) стлёться, ползтй; köd — стёлется туман. 

terjengős [—et; —en] прострённый, многословный; ~ 
előadés прострённый доклёд. 

terjeszkedni [—ik, —ett, —jék/—jen] 1. распростра-
нять своё влияние; 2. (vállalat) растй, расширяться (о 
предприятии). 

terjeszkedés [—е, —t, —ek] 1. экспёнсия; 2. (vállalaté) 
рост, расширёние (предприятия и т. п.). 

terjeszkedő [—t; —п] экспансионйстский, захвётниче-
ский. 

terjeszteni [—ett, terjesszen] vmit 1. распространять 
что; vmilyen betegséget —eni разносйть какую-л. бо-
лёзнь ж. (или зарёзу); röplapokat —eni распространять 
листовки; 2. (szagot, fényt) распространять (запах, 
свет); (csak szagot) издавёть (запах); (csak fényt) излу-
чёть (свет); kellemetlen bűzt —eni распространять (или 
издавёть) неприятный зёпах; 3. книжн. (kezét, szárnyát) 
простирёть/простерёть; kezét az ég felé —eni ® npo-
стирёть руки к нёбу; 4. офиц. подавёть что, обращаться 
с чем (в высшую инстанцию); a bíróság elé —eni az ügyet 
передавёть/передёть дёло в суд; a kormény elé —eni 
a javaslatot входйть с предложёнием в правйтельство. 

terjesztés [—е, —t, —ek] 1. распространённо (от рас-
пространять); ragélyos betegség —е передёча инфёкции; 
2. (terjesztési osztály) отдёл распространёния. 

terjesztő I прич. от terjeszteni; II сущ. [—je, —t] 
распространйтель м. 
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térkép [—e, —et] (географическая) кёрта; hegy- és 
vízrajzi — физйческая кёрта; politikai — политическая 
кёрта; —et rajzolni чертйть кёрту. 

térképész [—e, —t, — ek] картограф, ( tereptérképész) 
топограф, 

térképészet [—e, —et] картография, 
térképezés [—e, —t, —ek] картографйрование, карто-

грйфия; съёмка мёстности. 
térképolvasás [—а, —t, —ok] чтёние кёрты, обращёние 

с кёртой. 
térképrajzolás [—а, —t, —ok] черчёние (или вычёрчи-

вание) карт, картографйрование. 
térképtáska [—ja, —t] воен. планшёт. 
térképvázlat [—а, —ot] школьн. контурная кёрта. 
térköz [—е, —t, — ök] 1. промежуток, интервёл (тж. 

воен.); (oszlopok között) пролёт (между колоннами); 
2. ж.-д. блок-учёсток. 

termálfürdő [—je, —t] баня с термёльной водой, 
termálvjíz [—ize, —izet] термёльная водё. 
termék '[—е, —et] продукт; (gyártmány) издёлие; 

égési — продукт сгорёния; félkész — полуфабри^т; 
kisipari —ek KycrápHbie издёлия; mezőgazdasági —ek 
сельскохозяйственные продукты; szellemi — продукт 
умственного трудё. 

termékeny [—et; —en] 1. плодородный; — ta la j пло-
дородная почва; 2. (bőven termő) урожёйный; — év 
урожёйный год; 3. (nő, család; átv. is) пладовйтый (тж. 
перен.); — író плодовйтый писётель; 4. (produktív) 
продуктйвный; — ötlet продуктйвная идёя. 

termékenység [—е, —et, —] 1. (talajé) плодородие; 2. 
биол. у перен. плодовйтость. 

terméketlen [ ~ t , —ek; —ül] прям., перен. бесплодный; 
(talajról még) неплодородный. 

termékforgalmazás [—а, —t, —] реализёция продук-
ции. 

termelni [ ~ t , —jen] 1. производйть/произвестй; 2. 
(növényt) вырёщивать/вырастить, разводйть/развестй, 
культивйровать; 3. горн, добывёть/добыть; разрабё-
тывать. 

termelékeny [—et; —еп] производйтельный, продук-
тйвный. 

termelékenység [—е, —et, —] производйтельность, 
продуктавность; a munka —е производйтельность трудё. 

termelés [—е, —t, —ek] 1. производство; (mint ered-
mény) продукция; az egy főre eső — производство на 
душу населёния; ipari ~ промышленное производство; 
társadalmi ~ общёственное производство; irányítani а 
—t управлять производством; 2. (termesztés) разведёние, 
вырёщивание, культивйрование; 3. горн, добыча, раз-
работка; külszíni — повёрхностная добыча (или разра-
ботка). 

termelési [—t, —ek; —leg] производственный, A (ср. 
termelés); — ég отрасль ж. производства; — értekezlet 
производственное совещёние; — eszközök срёдства 
производства; — folyamat производственный процёсс, 
процёсс производства; — viszonyok производственные 
отношёния. 

termelő I прич. от termelni; keveset — малопроизво-
дйтельный, малопродуктйвный; II сущ. [—je, —t] про-
изводйтель м.; kisipari — кустёрь м. 

termelőcsoport [—ja, —ot] см. termelőszövetkezeti 
csoport. 

termelőerők [—et] мн. производйтельные сйлы мн. (ж.). 
termelőeszköz [—е, —t, —ök]: —ök срёдства мн. (с.) 

производства; а — ök szocializálása обобществлёние 
средств производства, 

termelőfolyamat [—а, —ot] процёсс производства, 
termelőképesség [—е, —et, —] производственная мощ-

ность. 
termelőmód [—ja, —ot] способ производства, 
termelőmunka [—ja, — t] производйтельный труд, 
termelőszövetkezet [—е,—et] производственный коопе-

ратйв; mezőgazdasági — сельскохозяйственный произ-

водственный кооператйв, сельскохозяйственная артёль. 
termelőszövetkezeti [—t, —ek; —leg] А (ср. termelő-

szövetkezet); — csoport производственное звено (в сель-
скохозяйственном кооперативе); — mozgalom движёние 
за коллективиз0цию сёльского хозяйства. 

termelőtevékenység [—е, —et] производственная дёя-
тельность. 

termelőüzem [—е, —et] производственное предприятие, 
termeivény [—е, —t, —ek] см. termék, 
termény [—е, — t, — ek] продукт (сельскохозяйствен-

ный); mezőgazdasági —ek продукты сёльского хозяйства. 
termény begyűjtés [—е, —t, —ek] 1. уборка урож0я; 2.:. 

állami ~ rocyAápcTBeHHan заготовка сельскохозяй-
ственных продуктов, 

térmértan [ ~ а , —t, —] стереомётрия. 
termés [—е, —t, —ek] 1. бот. плод; —t hozni прино-

сйть/принестй плоды; 2. с.-х. урож0й; bőséges — обйль-
ный ypoжáй; az idei — урож0й этого года; rossz — 
нeypoжáй; 3. (gabona) хлеба; beérett а — xлeбá созрё-
ли; 4. перен.: az elmúlt évek drámai —e пьёсы послёд-
них лет. 

termésátlag [—а, —ot] срёдняя ypoжáйнocть; az idei 
— срёдняя урож0йность за этот год. 

terméseredmény [ ~ е , — t, —ek] с.-х. размёры мн. (м.) 
ypoжáя. 

terméshozam [—а, —ot] с.-х. урож0й, урож0йность;. 
magas — высокий урож0й. 

terméskilátás [—а, —t, —ok] вйды мн. (м.) на урож0й. 
terméskjő [—öve, —övet] бутовый KáMeHb, бут. 
természet [—е, —et] I. природа; élő/élettelen — 

живáя/нeживáя природа; а — törvényei законы приро-
ды; 2. иск. натура; — után rajzolni рисов0ть с натуры; 
3. (jelleg) природа (свойство); ez a dolgok ~ é b e n rejlik, 
это в природе вещёй; 4. (alkat) натура, xapáKTep, нрав;, 
az emberi — человёческая натура (или природа); mogor-
va — угрюмый xapáKTep (или нрав); rossz — дурной. 
xapáKTep; vidám — весёлый нрав (или харёктер); 5.: 
—ben fizetni платйть натурой. 

természetátalakítás [—а, —t, —ok] преобразовёние 
природы. 

természetbarát [—ja, —ot] любйтель м. природы; а 
—ok egyesülete общество друзёй природы. 

természetbeni [—t, —ek] книжн. (производймый) 
натурой, натурёльный; — fizetés оплёта трудё нату-
рой; — járandóság натурёльная оплёта. 

természetbúvár [—а, —t, —ok] уст. естествоиспытё-
тель м.у натуралист. 

természetellenes [—et; —еп] противоестёственный^ 
неестёственный, ненатурёльный. 

természetes [—et; —en] 1. в разн. знач. естёственный; 
~ gyógymód мед. лечёние естёственными срёдствами. 
(купанием, травами и т. п.); — haléi естёственная 
смерть; — határok естёственные гранйцы; — következmé-
nyek естёственные послёдствия; — magatartás естёст-
венное поведёние; a dolgok — menete естёственный ход, 
вещёй; — világítás mellett при естёственном свёте; 
2. (eredeti) нaтypáльный; a haj — színe натур0льный. 
цвет волос; — nagyságban в нaтypáльнyю величину; 3. 
(vele született) природный, врождённый; — ész природ-
ный ум; 4. мат., муз. нaтypáльный; — hangsor нату-
р0льный звукоряд; — számsor натур0льный ряд чй-
сел. 

természetesen нареч. 1. естёственно; 2. (persze) естё-
ственно, конёчно, (само собой) разумёется; —, nemi 
конёчно, нет! 

természetesség [—е, —et, —] естёственность, непо-
срёдственность. 

természetfölötti [—t, —ek; —еп] сверхъестественный, 
természethjű [— űet/— ívet; — űen/— íven] вёрный при-

роде, 
természeti [—t, —ek; —leg] природный, A (cp. ter-

mészet 1); — erőforrások природные ресурсы; — jelenség, 
явлёние природы; — törvény закон природы. 
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természetjáró I прил. [—t] туристйческий, турйст-
ский; — túra турйстский поход; II сущ. [—ja, —t] ту-
рйст, -ка 

természetrajz [—а, —ot,—] школьн. уст. естёственная 
история 

természettan [—а, —t, —ok] школьн. уст. фйзика. 
termeszettudomány [—а, —t, —ok] естествознёние; 

—ok естёственные науки. 
természettudományi [—t, —ak; —lag] связанный с 

естествознёнием, Д (ср. természettudomány). 
természettudományos [—at; —an] естественнонауч-

ный; — módszer естественнонаучный мётод. 
természettudós [— а,— t,— ok] естествовёд, натуралйст. 
természetvédelmem [—me, —met] защйта (или охрёна) 

природы. 
természetvédelmi [—t, —ek]: — terület заповёдник. 
termeszteni [—ett, termesszen] разводйть/развестй, 

вырёщивать/вырастить, культивйровать; zöldséget—eni 
вырёщивать овощи. 

termesztés [—e, — t, —ek] разведёние, вырёщивание, 
культивирование; ipari növények —e разведёние технй-
ческих культур. 

termesztett I прич. от termeszteni; II прил. [—et; —en] 
культурный (о растениях). 

termet [—е, —et] (alak) фигура; (magasság) рост; 
(testalkat) сложёние; alacsony — нйзкий рост; arányos 
— стройная фигура; szép —е van онё хорошо сложенё. 

termetes [—et; —en] рослый, крупный. 
termetű [—t, —ek; —en] (с прил.) имёющий какой-л. 

рост, какого-л. роста; alacsony — нйзкого роста; magas 
— большого (или высокого) роста, 

terminológia [—ja, —t] терминология, 
termofor [—ja, —t, —ok] грёлка. 
termokémia [—ja, — t] термохймия. 
termonukleáris [—at; —an] физ. термоядерный; — 

reakció термоядерная реёкция. 
termosz [—а, —t, —ok] тёрмос. 
termő I прич. от teremni; vadon — дикорастущий; II 

сущ. [—je, —t] бот. плодник, пёстик. 
termőföld [—je, —et] пёхотная земля, 
termőképesség [—e, —et, —] плодородие; a talaj —e 

плодородие почвы. 
termőtalaj [ ~ a , —t, —ok] 1. плодородный слой (поч-

вы); 2. перен. благоприятная почва, питётельная средё; 
ezek az eszmék itt nem találtak jó —га §ти идёи не нашлй 
здесь благоприятной почвы, 

termőterület [—е, —et] плодородная территория, 
terólad = rólad (см. róla И), 
terpentin [—(j)e, —t, —] скипидёр. 
terpentinolaj [ ~ a , —at] скипидёрное мёсло. 
ten>eszállás [—a, —t, —ok] спорт, стойка «ноги на ши-

ринё плеч», положёние «ноги врозь». 
terpeszkedni [—ik, —ett, —jék/— jen] 1. (fekve) развё-

ливаться/развалйться; az ágyon—ni развёливаться/раз-
валйться на постёли; 2. (széken) páccá живаться/рассёс-
ться (в кресле). 

terrier [—je, — t, —ek] (kutyafajta) терьёр. 
terror [—ja, —t, —] террор; — alatt tartani терроризй-

ровать(*>. 
terrorcselekedet [—e, —et] см. terrorcselekmény, 
terrorcselekmény [—e, —t, —ek] террористйческий 

.акт; —eket végrehajtani приводйть/привестй в испол-
нёние террористаческие ёкты. 

terrorista I сущ. [-*-ja, —t] террорйст, -ка; II прил. 
[—t; — п] террористйческий, террорйстский; — csoport 
террористйческая группа. 

terrorizálni [—t, —jon] терроризйровать<*>, террори-
зовёть<*>. 

térség [—е, —et] 1. простор; прострёнство; sztyeppes 
—ek степные просторы; kozmikus — космйческое про-
стрёнство; 2. воен. район, зона. 

térti [—t, —ek]: — jegy обрётный билёт, билёт тудё 
и обрётно; — vevény распйска о полуЧёнии (чего-л.). 

terület [—е, —et] 1. территория; район, зона; építke-
zési — стройтельная площёдка, район стройтельства; 
lakott — населённая территория; Magyarorszég egész 
—én на всей территории Вёнгрии; semleges — нейтрёль-
ная зона; 2. мат. площадь ж.; a téglalap —е площадь 
прямоугольника; 3. офиц. (államigazgatási egység) об-
ласть ж. (административная единица); autonóm — 
автономная область; 4. перен. область ж., поле; műkö-
dési — поле дёятельности; a tudomény minden —én 
во всех областях науки. 

területenkívüliség [—е, —et, —-] юр. экстерриториёль-
ность. 

területi [— t, — ek; — leg] 1. территориёльный; az orszég 
— épsége территориёльная цёлостность госудёрства; 
2. (államigazgatási beosztásban) областной (в админи-
стративном делении); — végrehajtó bizottség областной 
исполнйтельный комитёт, облисполком. 

területmérték [—е, —et] мёра площади, квадрётная 
мёра. 

terv [—е, —et] 1. в разн. знач. план; (tervezet) проёкт; 
(szándék) зёмысел; beruhézési — план капитёльных 

вложёний; hadműveleti — план воённых дёйствий; 
népgazdaségi — народнохозяйственный план; ötéves ~ 
пятилётний план, пятилётка; pénzügyi — финёнсовый 
план; távlati — перспектйвный план; az író —ei твор-
ческие плёны (или зёмыслы) писётеля; —be venni за-
планйровать*; 2. тех. чертёж, проёкт. 

tervelőirányzat [—а, —ot] задёние по плёну. 
tervév [—е, —et] плёновый год. 
tervezni [—ett, —zen] 1. проектйровать; épületet —ni 

проектйровать здёние; 2. (tervbe venni) предполагёть, 
планйровать, намечёть; kiréndulést —ni a hegyekbe 
намечёть поёздку в горы; 3. перен. (kitervelni) замыш-
лять; merényletet —ni замышлять покушёние. 

tervezés [—е, —t, —ek] 1. проектйрование; планйро-
вание (ср. tervezni 1, 2); 2. эк. планйрование; népgazda-
ségi — народнохозяйственное планйрование. 

tervezési [—t, —ek; —leg] связанный с проектйрова-
нием (планйрованием), А (ср. tervezés 1,2); — hiényos-
ségok недостётки планйрования. 

tervezet [—е, —et] проёкт, план; az új alkotmény ~ е 
проёкт новой конституции, 

tervezgejtni [—tett, —ssen] строить плёны. 
tervező Г прич. от tervezni; II сущ. [—je, —t] 1. стр. 

планировщик; 2. тех. проектировщик, конструктор. 
tervezőiroda [—ja, — t] конструкторское (или проёкт-

ное) бюро. 
tervfegyeljem [—те, —met] плёновая дисциплйна. 
tervfeladat [—а, —ot] плёновое задёние. 
tervgazdálkodás [—а, —t, —ok] см. tervgazdaság, 
tervgazdaság [—а, —ot] плёновое хозяйство, 
tervhivatal [—а, —t, —ok] плёновое управлёние; 

Orszégos Tervhivatal Госудёрственное плёновое управ-
лёние, Госплён. 

tervlemaradás [—а, —t, —ok] отставёние в выполнёнии 
плёна, недовыполнёние плёна. 

tervmunka [—ja, — t] плёновая работа, 
tervosztály [—а, —t, —ok] плёновый отдёл, отдел 

планйрования. 
tervpályázat [—а, —ot] офиц. 1. конкурс на проёкт 

(чего-л.); 2. (tervezet) конкурсный проёкт. 
tervrajz [—а, —ot] план, проёкт, чертёж; az épület 

—а чертёж (или план) здйния. 
tervszerű [^>t, —ek; —en] планомёрный, плёновый; 

— gazdálkodás планомёрное (или плёновое) ведёние 
хозяйства. 

tervszerűtlen [—t, —ek; —ül] бесплёновый, неплано-
мёрный (о работе); — gazdélkodés бесплёновое хозяй-
ство. 

tervteljesítés [—е, —t, —ek] выполнёние плёна. 
tervtúlteljesítés [—е, —t, —ek] перевыполнёние плй-

на. 
térzene [—je, — t] концёрт на открытой площёдке. 
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tespedni [—t, —jen] 1. ( tét lenkedni) предавёться без-
дёлью, бездёльничать; 2. (pangani) быть в состоянии 
застоя. 

tespedés [—е, —t, —] 1. бездёйствие, бездёлье; 2. 
(pangás) застой, 

tespedtség (-ecs-csé-) [—е, —et, —] застой, 
tessék 1. пожёлуйста!, прошу (вас)!; — helyet fog-

lalni! садйтесь, пожалуйста!; прошу Вас, садитесь!; 
ne — haragudni! несердйтесь, пожёлуйста!; Bejöhetek?— 
Tessék! Можно войтй?—Пожёлуйста!; 2. (jelentkezés 
a telefonban) слушаю! (при телефонном разговоре); 3. 
(kérdésben) простйте, что Вы сказёли?; что-что? разг. 

tessék-lássék для вйда, для отвода глаз; — munka 
работа для вйда; csak — csinálni vmit дёлать что-л. 
только для вйда. 

test [—е, —et] 1. в разн. знач. тёло; cseppfolyós—ek 
физ. жидкие телё; idegen — мед. инородное тёло; mértani 
— мат. геометрйческое тёло; egész —ében remegni © 
дрожёть всем тёлом; —hez ál ló ruha плётье в обтяжку; 
—et ölteni воплощёться/воплотйться; 2. (törzs) корпус; 
a hajó —е корпус корабля; egy —, egy lélek жить душё 
в душу; —tel-lélekkel душой и тёлом; —>- ép —ben ép 
lélek в здоровом тёле здоровый дух. 

testalkat [—а, —ot] сложёние, телосложёние, строёние 
>(тела); arányos — пропорционёльное (тело)сложёние. 

testápolás [—а, —t, —ok] уход за тёлом, гигиёна тёла. 
testcsel [—е, —t, —ek] спорт, обмённое движёние 

корпусом. 
testedzés [—е, —t, —ek] физйческая культура, физ* 

культура, спорт. 
testes [—et; —en] 1. полный, тучный, дородный; — 

asszony дородная (или пышная) жёнщина; 2. (tárgy) 
объёмистый, толстый, увёсистый; — könyv объёмистая 
кнйга. 

testgyakorlás [—а, —t, —ok] гимнёстика. 
testgyakorlat [—а, —ot] гимнастйческое (или физкуль-

турное) упражнёние. 
testhelyzet [—е, —et] положёние (тёла); álló — стоя-

чее положёние; спорт, положёние стоя; térdelő — спорт. 
положёние на колёнях. 

testhezálló [—t; —an] (megfelelő) подходящий (для 
кого-л.). 

testhossz [—а, —t, —ak] 1. длинё тёла; 2. спорт. 
длинё корпуса; fél —al nyerni выиграть*, вырвавшись 
вперёд на полкорпуса. 

testi [—t, —ek; —leg] 1. физйческий, телёсный; — 
büntetés телёсное наказёние; — épség физйческая цё-
лость; — его физйческая сйла; — főj dalom физйческая 
боль; — fogyatékosség (или fogyatkozés) физйческий 
недостёток; — munka физйческий труд; — sértés оскарб-
лёние дёйствием; — sérülés телёсное повреждёние; 2. 
(testen viselt) натёльный; — fehérnemű натёльное бельё. 

testi-lelki [— t — t , —ek—ek; —leg—leg]: — jó bárét 
задушёвный приятель, 

testmagasság [—a, —ot] рост. 
testmozgás [—a, — t, —ok] телодвижёние; движёние 

(тела). 
testnevelés [—e, —t, —] физйческая культура, физ-

культура. 
testnevelési [—t, —ek; —leg] физкультурный, гимна-

«стйческий; — főiskola институт физйческой культуры, 
институт физкультуры. 

testnevelő I прил. физкультурный; — tanár препода-
вётель м. физкультуры; II сущ. [—je, — 1 ] = — tanár. 

testőr [—e, — t, — ök] телохранйтель м.\ ист. гвардёец 
лйчной oxpáHbi. 

testőrség [—е, —et] лйчная охрйна; ист. лейб-гвёрдия. 
testrész [—е, —t, —ek] часть ж. тёла. 
testsúly [—а, —t, —ok] вес тёла. 
testszín [—е, —t, —ek] телёсный цвет, 
testszínű [—t, —ek; —еп] телёсного цвёта. 
testtartás [—а, —t, —ok] осёнка; выправка; egyenes 

— прямёя осёнка; katonás — воённая выправка. 

testület [—е, —et] 1. корпорёция; 2. (állomány) про-
фессионёльный коллектйв, состёв; diploméciai — дип-
ломатйческий корпус; tanéri — преподавётельский 
состёв (или коллектйв). 

testületi [—t, —ek; —leg] связанный с корпорёцией, с 
профессионёльным коллектйвом, Л (ср. testület). 

testvér [—е, —t, —ek] (fiú) брат; (leány) сестрё; ők 
—ek a) (fiúkról) онй брётья; b) (leányokról) онй сёстры; 
с) (különnemüekröl) онй — брат и сестрё. 

testvér* брётский, брато*, А (ср. testvér), 
testvérgyilkos [—а, — t, —ok] братоубййца м., ж. 
testvérgyilkosság [—а, —ot] братоубййство. 
testvéri [—t, —ek; —en/—leg] брётский; — szeretet 

брётская любовь. 
testvériség [—e, —et, —] брётство; a népek —e брёт-

ство народов, 
testvérnép [—e, —et] брётский народ, 
tesz см. tenni. 
teszerinted = szerinted (см. szerint II). 
tészta [—ja, —t] 1. тёсто; élesztős — тёсто на дрожжёх; 

—t gyúrni месйть тёсто; 2. (étel) издёлие из тёста; főtt — 
варёное тёсто (блюдо из кусочков теста, лапши и т. п., 
заправленных маком, толчёными орехами и т. д.); 
metélt — лапшё; sült — печёное тёсто, печёнье. 

tésztagyár [—а, —t, —ak] макаронная фёбрика. 
tésztás [—at; —an] 1. (étel) зaпpáвлeнный лапшой, 

вермишёлью; 2. (tésztával beszennyezett) испёчканный 
тёстом, в тёсте. 

tésztaszűrő [—je, —t] дуршлёг. 
tét [—je, —et] стёвка (в игре). 
tetanusz [—а, — t, — ] мед. столбняк, 
tétel [—е, —t, —ek] 1. (állítás) положёние, тёзис; 

vmely —t feléllítani выдвигёть/выдвинуть какой-л. 
тёзис; 2. мат. теорёма; Pitagorasz —е теорёма Пифаго-
ра; 3. школьн. (vizsgatétel) вопрос (билета); 4. муз. 
часть ж.; befejező — финёл; 5. (könyvvitelben) статья 
(расхода и т. п.); költségvetési — бюджётная статья, 
статья бюджёта; 6. (árutétel) пёртия (товара); 7.: 
közhírré — оглашёние, объявлёние, обнародование. 

tételes [—et; —en] 1. (по)статёйный; 2. юр. положй-
тельный (о праве). 

tetem [—е, —et] труп, остёнк|и мн. (Р -ов); (csak 
állati) пёдаль ж. 

tetemes [—et; —еп] значйтельный, немёлый; — vesz-
teség значйтельная потёря. 

tetetni [—ett, tetessen] понуд. от tenni; kettős zérat 
—tem az ajtómra я заказёл двойной замок на дверь, 

tetézni [—ett, —zen] усугублять/усугубйть. 
tétlen [—t, —ek; —ül] бездёятельный, прёздный; — 

életmód прёздный образ жйзни. 
tétlenség [—е, —et] бездёлье, бездёйствие, прёздность; 

—re kárhoztatni вынуждёть/вынудить к бездёлью, обре-
кёть/обрёчь на бездёйствие. 

tétova [—t; —п] нерешйтельный, неувёренный. 
tetoválni [—t, — jon] татуйровать< *>. 
tétován нареч. нерешйтельно, в нерешйтельности. 
tétovázni [— ik,— ott,— zon/— гёк]мёдлить, колебёться. 
tetjő [—eje, —őt] 1. крыша; cserepes —о черепйчная 

крыша (или кровля); a vasúti kocsi —eje крыша вагона; 
—őt fedni крыть крышу; —о alá hozni а) стр. подводйть 
под крышу; Ь) перен. завершёть, доводйть до концё; 2. 
(hegyé stb.) вершйна (горы и т. п.); a fa —eje верхушка 
(или макушка) дёрева; a fej —eje макушка; a havas 
bércek —éjén на вершйне снёжных гор; 3. (folyadéké) 
повёрхность (жидкости); 4 . : vminek a —eje прям., 
перен. верх чего; a szekrény —éjén на шкафу; ez a szem-
telenség —eje это верх нахёльства; <® itt minden a feje 
—éjén áll здесь всё вверх дном; —őtől talpig с головы 
до пят. 

tetőcser jép [—epe, —epet] кровельная черепйца. 
tetőfedés [—е, —t, —ek] покрывёние крыши, 
tetőfedő I прил. [—t] кровельный; — cserép кровель-

ная черепйца; II сущ. [—je, — t] кровельщик. 
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tetőfok [—a, —ot] высшая стёпень, вершина, высшая 
точка. 

tetőled = tőled (см. tőle II). 
tetőpont [—ja, —ot] 1. мат. мёксимум; 2. астр. 

апогёй, зенйт; 3. перен. книжн. высшая точка, куль-
минационный пункт, кульминёция, апогёй; dicsősége 
—ján állni © находйться в зенйте слёвы; —ra hágni 
достйчь* апогёя. 

tetőszerkezet [—е, —et] конструкция крыши (или 
кровли). 

tetszeni [—ik, —ett, tessék] 1. нрёвиться/по«, быть 
по вкусу (или по сердцу) кому; azt csinálja, ami neki 
— ik он дёлает то, что ему вздумается; ez —ik nekem 
это мне нрёвится, это мне по сердцу; nekem az о verse 
—ett a legjobban мне больше всего понрёвилось его 
стихотворёние; 2. vmilyennek книжн. (tűnni) казёть-
ся/попредставляться/предстёвиться каким; számára 
hihetetlennek —ett это показёлось ему невероятным; 
3. (udvarias beszédben—в подчёркнуто вежливой речи) 
изволить; ahogy önnek —ik как Вам угодно; kit —ik 
keresni? кого Вы йщете?, кого изволите искёть?; mi 
—ik? что Вам угодно?, что прижжете?; —ik tudni, 
ez úgy van, hogy... вйдите ли, дёло обстойт так, что... 

tetszelegni [tetszelgett, —jen] рисовёться, позйровать. 
tetszés [—е, —t, —] 1. удовольствие; vkinek a —ére 

к удовольствию кого; 2. (elismerés) одобрёние; zajos — 
шумное одобрёние; —t aratni имёть успёх, понрёвить-
ся*, встрe4áTb/встрётить одобрёние; —ét nyilvánítani 
© выражёть/выразить одобрёние; 3. (szabad belátás) 
усмотрёние; — szerint по жeлáнию, как угодно; —ed 
szerint по твоему усмотрёнию (или жeлáнию), как тебё 
угодно; vkinek - é r e bízni vmit предоставлять/предо-
CTáBHTb что-л. на усмотрёние кого. 

tetszésnyilvánítás [—а, —t, —ok] выражёние одобрё-
ния. 

tetszetős [—et; —en] 1. (vonzó) привлекётельный, 
приятный на вид; — csomagolás красйвая упаковка; 
2. перен. внёшне привлекётельный, эффёктный; — 
ürüggyel под благовйдным предлогом. 

tetszhalál [—а, —t, —] летаргйческий сон, мнймая 
смерть. 

tetszhalott [—ja, —at] мнимоумёрший, -ая, впёвший, 
-ая в летаргйческий сон. 

tett1 [—е, —et] дёйствие, поступок; bátor — смёлый 
поступок; а —ek embere человёк дёла; szavakban és 
—ekben и на словёх и на дёле; —en érni заставёть/за-
CTáTb на мёсте преступлёния, зaдépживaть/зaдepжáть 
с полйчным; a tolvajt —en érték вор пoпáлcя с полйч-
ным; —re kész готовый к дёйствию; —ekkel bizonyítani 
докёзывать/доказёть на дёле. 

tett2 см. tenni. 
tettenérés [—е, —t, —ek] юр. зaдepжáниe (или пойм-

ка) на мёсте преступлёния. 
tetterős [—et; —en] книжн. энергйчный, волевой, 
tettes [—е, —t, —ek] виновник, преступник; ki а —? 

кто совершйл преступлёние? 
tettetni [—ett, tettessen]: —ni magát vminek, vmilyen-

nek ® притворяться/притворйться кем, каким; bolond-
nak —ni magát © притворяться/притворйться сума-
сшёдшим. 

tettleg нареч.: — bántalmazni vkit офиц. оскорб-
лять/оскорбйть дёйствием кого, наносйть/нанестй ос-
корблёние дёйствием кому. 

tettlegesség [—е, —et] 1. офиц. оскорблёние дёйствием; 
2. (verekedés) дрёка; (ütlegelés) рукоприклёдство; - r e 
került a sor дёло дошло до дрёки. 

tettvágy [—а, —at] жáждa дёятельности, рвёние к 
работе. 

tetjű [—űje/—ve, — űt/— vet] зоол. (Pediculus) вошь ж. 
tetve см. tetű. 
tetves [—et; —en] 1. вшйвый; 2. перен., груб, паршй-

вый, дрянной, 
teutánad = utánad (см. után II). 

teve [—je, —t] зоол. (Camelus) верблюд; egypúpú/két-
púpú — одногорбый/двугорбый верблюд, 

téve см. tenni. 
tévedni 1. [—t, —jen] vhová случёйно попадёть/по-

пёсть куда, случёйно окёзываться/оказёться где; (csak 
személy) забредёть/забрестй куда, затесёться* куда 
прост.; ismeretlen helyre —ni забредёть/забрестй в 
незнакомое мёсто; rossz útra —ni перен. сбивёть-
ся/сбйться с прёвильного путй; 2. [—ett, —jen] оши-
бёться/ошибйться, заблуждёться; (számolásnál) обсчи-
тываться/обсчитёться; (számításaiban) просчйтывать-
ся/просчитёться; ha nem —ek ёсли я не ошибёюсь; 
—ni emberi dolog человёку свойственно ошибёться. 

tévedés [—е, —t, —ek] ошйбка, заблуждёние; (számí-
tásaiban) просчёт; —be ejteni вводйть/ввестй в заблуж-
дёние; — ben lenni находйться в заблуждёнии, заблуж-
дёться; — bői по ошйбке, по недоразумёнию. 

tévedhetetlen [—t, —ek; —ül] непогрешймый. 
tevékeny [—t, —ek; —en] дёятельный, актйвный; —en 

részt venni vmiben принимёть/принять дёятельное уча-
стие в чём, дёятельно (или актйвно) учёствовать в чём. 

tevékenykedni [— ik, —ett, —jék/—jen] дёйствовать, 
работать (в какой-л. области). 

tevékenység [—е, —et] дёятельность; tudomónyos ~ 
научная дёятельность; lózas —et kifejteni развивёть 
(или проявлять) лихорёдочную дёятельность. 

teveled = veled (см. vele II). 
tévelyjegni [.— gett, —egjen] 1. (bolyongani) бродйть, 

блуждёть; 2. (vmely helyesnek tartott nézettől, tantót 
eltérni) заблуждёться. 

tévelygés [—e, —t, —ek] 1. (bolyongás) блуждёние; 2. 
(eltévelyedés) заблуждёние. 

téves [—et; —en] ошйбочный, непрёвильный; —en 
állítani vmit ошйбочно yтвepждáть что; — kapcsolás 
(telefonhívásnál) ошйбка, непрёвильное соединёние (по 
телефону). 

téveszme [—je, — t] 1. ошйбочная (или ложная) идёя, 
ошйбочное представлёние; 2. см. tévtan. 

teveszőr [—е, — t, — ök] 1. верблюжья шёрсть; 2. 
атр. верблюжий, из верблюжьей шёрсти. 

téveszteni [—ett, tévesszen] (eltéveszteni) спутать*; 
célt —eni не попёсть* в цель, промахнуться*; pólyát 
—eni ошибёться/ошибйться в выборе профёссии; utat 
—eni прям., перен. сбивёться/сбйться с путй, заблу-
дйться*; ^ szem elől—eni vkit упускёть/упустйть (или. 
терять/по*) йз виду кого-л. 

tévhit [—е, —et] ошйбочное мнёние (или убеждёние). 
tevő см. tenni. 
tévtan [—а, —t, —ok] ложное учёние, лжеучёние. 
tévjút [—útja, —utat] ложный путь, заблуждёние; 

vkit —útra vezetni вводйть/ввестй в заблуждёние кого. 
textil [—je, — t, —] текстйль м. 
textib текстйльный, А (ср. textil), 
textilanyag [—а, —ot] текстйль м. 
textiláru [—ja, —t] текстйльный товёр, текстйль м. 
textilgyár [—а, —at] текстйльная фёбрика. 
textilgyártás [—а, —t, —] текстйльное производство, 
textilipar [—а, —t, —] текстйльная промышленность, 
textilmérnök [— е, —öt] инженёр-текстйльщик. 
tézis [—е, —t, —ek] тёзис, положёние. 
Thaiföld [—et, —ön] Таилёнд. 
ti мест. личн. 1. [titeket, benneteket] вы; — magatok 

вы сёми; 2. (birtokos jelzőként — в притяж. конструк-
циях употр., если логическое ударение падает на мест.) 
ваш, вёша, вёше; ez а — dolgotok это вёше дёло; а ~ 
hózatok ваш дом. 

tialátok = alátok (см. alá II). 
t ia lat tatok= alattatok (см. alatt II). 
t ia ló latok= alólatok (см. alól II). 
t iá l ta latok= általatok (см. által II). 
tibelétek = belétek (см. belé1 II). 
t ibe lő letek= belőletek (см. belőle II). 
ti benne tek = bennetek (см. benne II). 
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Tibet [—et, —ben] Тибёт. 
tibeti I прил. [~t] тибётский, Л (ср. тж. afrikai); II 

сущ. [—je, —t, —ek] тибётец. 
Tibor [—ja, —t, —ok] имя мужск. Тйбор Тиберий). 
tied [—et] мест, притяж. (тк. в самост. употр.) 

твой; ez a toll а — эта ручка твоя; kinek a tollával írsz? 
— A —del чьей ручкой ты пйшешь? — Твоёй. 

tiéd см. tied. 
tieid [—et] мест, притяж. (тк. в самост. употр.) 1. 

твой; ezek a könyvek а —эти кнйги твой; 2. в знач. 
сущ.: а — твой (близкие, домашние, домочадцы); hogy 
vannak а —? как твой поживёют? 

tieitek [—et] мест, притяж. (тк. в самост. употр.) 1. 
вёши; ezek a könyvek а — эти кнйги вёши; 2. в знач. 
сущ.: а — вёши (близкие, домашние, домочадцы). 

tielétek = elétek (см. elé II). 
tiellenetek = ellenetek (см. ellen II). 
tielőletek = előletek (см. elől II). 
tielőttetek = előttetek (см. előtt II). 
tiértetek = értetek (см. érte). 
tietek [—et] мест, притяж. (тк. в самост. употр.) 

ваш; ez a ház а — ? этот дом ваш? 
tiétek см. tietek. 
tifelétek нареч. 1 . = felétek (см. felé II); 2. (a ti 

vidéketeken) в вёших краях, 
ti felette tek = felettetek (см. felett И), 
ti felőle tek = felőletek (см. felől II). 
ti fölötte tek = fölöttetek (см. fölött, felett II). 
tífusz [—a, —t, —ok] тиф; kiütéses — сыпной тиф; 

сыпняк разг. 
tífusz* тифозный, А (ср. tífusz), 
tífuszjárvány [—а, —t, —ok] эпидёмия тйфа. 
tífuszoltás [—а, —t, —ok] противотифозная привйвка. 
tífuszos I прил. [—at; —an] тифозный; — beteg ти-

фозный больной, больной тйфом; — kórterem тифозная 
палёта; II сущ. [—а, —t, — ok/— ak] больной, -án тй-
фом, тифозный больной; (по) тифозная больнёя. 

tigris [—е, —t, —ek] зоол. (Leo tigris) тигр. 
Tigris [—t, —en]: a — Тигр, 
tigrisköly:ök [—ke, —köt] тигрёнок, 
tigrisugrás [—a, —t, —ok] спорт, полёт-кувырок. 
t ihelyettetek= helyettetek (см. helyett II). 
tihozzátok = hozzátok (см. hozzá II). 
t i irántatok= irántatok (см. iránt II). 
tikívületek = kívületek (см. kívül III). 
tikkadni [—t, —jon] (hőségtől) изнывёть (от жары); 

(íszomjúságtól) изнемогёть (от жажды). 
tikkadt I прич. от tikkadni; II прил. [—at; —an] 1. 

(hőségtől) вялый, обессйлевший, изнемогёющий (от 
жары); (szomjúságtól) изнемогёющий от жёжды; (torok 
stb.) пересохший (от жажды); 2. (fonnyadt, kókadt) вя-
лый, понйкший (от жары) (о листьях и т. п.); 3. книжн. 
(tikkasztó, fülledt) знойный; — nyár знойное лёто. 

tikkasztani [—ott, tikkasszon] книжн. расслаблять, 
утомлять, размёривать, измётывать разг. (о жаре); 
(növényt) иссушёть (растения—о зное); a hőség — 
жара расслабляет (или действует расслабляюще). 

tikkasztó I прич. от tikkasztani; II прил. [—t, —ak; 
~(а)п] изнуряющий; — hőség изнуряющий зной, 

tikörétek = körétek (см. köré II). 
t ikörülöttetek= körülöttetek (см. körülötte). 
tiközületek = közületek (см. közül II). 
tilalmas [—at; —an] уст. см. tilos, tiltott, 
tilalmi [—t, —ak] запретйтельный; — rendelet запре-

тйтельное распоряжёние, официёльный запрёт; vadá-
szati — idő перйод, когдё охота запрещенё. 

tilaliom [—ma, —mat] запрёт, запрещёние; kijárási 
~om комендёнтский час; kiviteli/behozatali — о т ком. 
змбёрго с. нескл. на вывоз/ввоз; a szigorú — о т ellenére 
несмотря на строгие запрещёния; — о т alá esni под-
падёть под запрещёние, быть запрещённым; a —mat 
megszegni нарушёть/нарушить запрёт, 

tilinkó [—ja, —t] дудка, дудочка. 

tiló [—ja, —t] трепёло. 
tilolni [—t, - j o n ] (kendert, lent) трепёть, мять (ко-

ноплю и т. п.). 
tilolás [—а, —t, —ok] трепёние (конопли и т. п.). 
tiloló I прич. от tilolni; II сущ. [—ja, —t] (gép) см. tiló. 
tilos I прил. [—at; —an] запрещённый; (tiltott) зап-

рётный; (állít mány ként — как сказ.) воспрещёется, вос-
прещено, запрещёется, запрещено; — terület запретная 
территория (или зона); — a bemenet! вход воспрещён!; 
— a dohányzás! (или dohányozni —!) курйть воспре-
щается!; a fűre (или gyepre) lépni —! по газонам ходйть 
воспрещается!; ^ — utakra tévedni свернуть* с прямой 
дороги; II сущ. [—а, — (a)t, —] 1. (hely, terület) запре-
щённое мёсто; —ban vadászni охотиться в запрещённом 
мёсте; 2. (tiltott cselekedet) неразрешённое, недозво-
ленное; 3. (jelzés) воспрещёющий знак (или сигнёл). 

tiltani [—ott, —son] запрещёть/запретйть, воспре-
щёть/воспретйть; ezt —ja a törvény это воспрещается 
законом. 

tiltakozni [—ik, —ott, —zék/—zon] протестовёть, воз-
ражёть; заявлять/заявйть (или выражёть/выразить) 
протёст офиц. 

tiltakozás [—а, — t, —ok] протёст; —át bejelenteni © 
заявлять/заявйть протёст; —át kifejezni © выражёть/вы-
разить протёст. 

tiltakozó I прич. от tiltakozni; II прил. [—t, —ak; 
— (a)n]: — gyűlés мйтинг протёста; — jegyzék дип. 
нота протёста. 

tiltó I прич. от tiltani; II прил. [—t, —ak; — (a)n/—lag] 
запретйтельный; (tiltást kifejező) запрещающий; — 
mondat грам. предложёние, выражёющее запрещёние; 
— mozdulat запрещающий жест; — szavát felemelni 
vmi ellen © поднимёть/поднять голос протёста против 
чего. 

tiltószjó [—ava, —ót] грам. слово, выражёющее 
запрещёние. 

tiltott I прич. от tiltani; II прил. [—at; —an] запре-
щённый, запрётный; — gyümölcs библ., перен. запрёт-
ный плод; — határátlépés незаконный переход гранй-
цы; — műtét уст. аборт, 

tímár [—ja, —t, —ok] дубйлыцик. 
t imel lé tek= mellétek (см. mellé II). 
t imel let tetek= mellettetek (см. mellett II). 
t imel lő letek= mellőletek (см. mellől II). 
timföld [—je, —et] глинозём, окись м. алюмйния. 
t imiat tatok= miattatok (см. miatt II). 
t imögétek= mögétek (см. mögé II). 
t imögöttetek= mögöttetek (см. mögött II). 
timsó [—ja, —t] квасны мн. (P -ÓB). 
tinálatok = nálatok (см. nála I). 
tincs [—e, —et] прядь ж.; (göndör) завиток, 
tinektek = nektek (см. neki 1 I). 
t inélkületek= nélkületek (см. nélkül II). 
tinó [—ja, —t] кастрйрованный бычок, 
tinóru [—ja, —t] бот. (Boletus edulis) бёлый гриб, 

боровйк. 
tinta [—ja, —t] чернйл! а мн. (P —). 
tintaceruza [—ja, химйческий карандёш. 
tintahal ^ [—a, —at] каракётица. 
tintaradír [—ja, —t, —ok] чернйльная резйнка. 
tintás [—at; —an] испёчканный чернйлами, в чернйлах. 
tintásüveg [— (j)e, —et] пузырёк с чернйлами; (üres) 

пузырёк из-под чернйл. 
tintatartó [—ja, —t] чернильница, 
tipegni [—ett, —jen] семенить (ногёми); (kisgyerek) 

топать разг. (о малыше). 
tipegni-topogni [—ett—ott, —jen—jon] топтёться на 

одном мёсте; переступёть с ногй нё ногу, 
tipikus [—at; —an] типйчный, типический, 
tipizálni [—t, —jon] лит., иск. типизировать**>. 
tipográfia [—ja, ^ t , —] 1. (nyomdászat) типографское 

дёло; 2. (nyomdai megformálás) т и п о ^ ф с к о е искусство; 
(kivitelezés) полиграфйческое оформлёние;а modern —' 
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remeke шедёвр совремённого типогрёфского искусства. 
tiporni [—t, —jon] 1. топтёть (ногйми); vkirelvmire 

—ni наступёть/наступйть ногой на кого/что, придёв-
ливать/придавйть ногой кого/что; sárba —ni а) затёп-
тывать/затоптёть (или втёптывать/втоптёть) в грязь; Ь) 
перен. смёшивать/смешёть с грязью, втёптывать/втоп-
тёть в грязь; 2.: lábbal —ni vkinek a jogait попирёть/по-
npáTb правё кого. 

tipp [—je, —et] 1. спорт, прогноз, предсказёние 
(исхода спортивного состязания); 2. разг. (ötlet) идёя, 
мысль ж.; —et adni подавёть/подёть идёю (или мысль). 

tippelni [—t, —jen] vkirelvmire 1. спорт, угёды-
вать/угадёть, предскёзывать/предсказёть (победите-
ля), считёть вероятным победйтелем кого; melyik csapat-
ra —sz? какую комёнду ты считёешь вероятным побе-
дйтелем?; какёя комёнда, по-твоему, выиграет?; 2. 
vmit разг. считёть (что-л. наиболее вероятным); mit 
—sz, lesz ma eső? как ты считёешь, будет сегодня дождь?; 
3. vkit vminek прочить кого (на какую-л. должность); 
őt —ték az igazgatónak его прочили в директорё; 4. 
разг. (tárgy nélkül) выскёзывать/высказать предполо-
жёние, дёлать/с* прогноз (относительно чего-л.); rossz-
szul —tem мой прогноз оказёлся невёрен. 

típus [—а, —t, —ok] в разн. знач. тип; (szabvány) 
модёль ,ж. , образёц. 

típus* типовой; (szabványА стандёртный. 
típusalkotás [—а, —t, —ok] типизёция. 
típusáru [—ja, —t] типовое (или стандёртное) издёлие. 
típusház [—а, — at] стандёртный дом, типовое здёние. 
típusos [— at; —an] типйческий. 
típusterv [—е, —et] архит. типовой проёкт. 
típusú [—t; —ak] (с прил.) принадлежёщий к како-

му-л. тйпу, какого-л. тйпа; legújabb — repülőgép само-
лёт новёйшего тйпа. 

tirajtatok = rajtatok (см. rajta1 II). 
Tirana —ban] Тирёна. 
t irátok= rátok (см. rá II). 
t ireátok= reátok (см. reá, гё II). 
t irólatok= rólatok (см. róla II). 
Tisza [—t, —n]: a — Тйса. 
tiszafa [—ja, — t] бот. (Taxus baccata) тис. 
Tiszántúl f - t , —on]: a — Затйсский край, 
tiszántúli [—t, —ak] расположенный на лёвом берегу 

Тйсы, затйсский. 
tiszavirág [—(j)a, —ot] зоол. (Palingenia longicaudá) 

насекомое из отряда подёнок. 
t iszerintetek= szerintetek (см. szerint II). 
tiszt [—je, —et] 1. офицёр; hivatásos — кёдровый 

офицёр; 2. (tisztség) должность; vmilyen —et betölteni 
(или ellátni) занимёть какую-л. должность; 3. шахм. 
фигура; —et veszíteni потерять* фигуру. 

tiszta I прил. [—t; — n] 1. в разн. знач. чйстый; (fel-
hőtlen) ясный; — arany чйстое золото; — bolond настоя-
щий дурёк, дурёк да и только; — élet чйстая (или без-
упрёчная) жизнь; — ész филос. чйстый рёзум; — fehér-
nemű чйстое бельё; — hang чйстый голос; — hazugsóg 
чйстая ложь разг.; — idő ясная погода; — jövedelem 
чйстая прйбыль, чйстый доход; — (szűz) 1еёпу чйстая 
(невинная) дёвушка; — lelkiismeret чйстая совесть; — 
levegő чйстый воздух; — magyarséggal beszélni гово-
рйть на чйстом венгёрском языкё; — papírlap чйстый 
лист бумёги; — pohér чйстый стакён; — súly чйстый вес; 
— szóndék чйстые побуждёния; — szívből от чйстого 
сёрдца; — szívű с чйстым сёрдцем; — szoba чйстая (или 
опрятная) комната; — téboly чйстое сумасшёствие!; — 
tekintet ясный (или чйстый) взгляд; 2. (tisztaságszeretо) 
чистоплотный; — ember чистоплотный (или опрятный) 
человёк; 3. перен. (világos) ясный (отчётливый; чёт-
кий; понятный; логичный); — beszéd ясные рёчи; — 
elme ясный ум; — érvelés ясная (или чёткая) аргумен-
тёция; 4. (zavartalan) полный, безмятёжный; — boldog-
sóg полное (или безмятёжное) счёстье; — öröm безмя-
тёжная рёдость; 5.: —ra mosni vkit обелйть* кого; —га 

mosni magét ® обелйть* себя; —ra megőrült он про-
сто -нёпросто с умё сошёл; — ügy чйстое (или ясное) 
дёло; — sor разг. ясно, ясное дёло; öntsünk — vizet а 
pohárba поговорйм начистоту; II сущ. [—ja, — t] 1.: 
— ba tenni (gyereket) перепеленёть* (ребёнка); 2.: — ba 
jönni vmivel уяснять/уяснйть себё что, разбирать-
ся/разобрёться в чём, понять* что; —ban lenni vmivel 
отдавёть себё ясный отчёт в чём; —ban vagyok azzal, 
hogy... для меня совершённо ясно, что... 

tisztálkodni [— ik, —ott, —jék/— jon] совершёть туа-
лёт (утренний и т. п.), умывёться. 

tisztálkodás [—а, —t, —ok] туалёт (утренний и т. п.)у 
умывёние. 

tisztán нареч. 1. в разн. знач. чйсто; в чйстом виде, 
в чистотё; — beszélni говорйть чйсто; — inni a bort 
пить чйстое вино; — tartani держёть в чистотё; ~ 
visszaadni vmit вернуть что в чйстом вйде; 2. перен. 
ясно; — lótni vmit ясно вйдеть что; — látja a helyzetet 
он ясно вйдит положёние. 

tisztás [—а, —t, —ok] лyжáйкa, поляна, 
tisztaság [—а, —ot, —] чистотё; (testi) опрятность, 

чистоплотность. 
tisztát(a)lan [—t, —ok; ~<ul] 1. нечистоплотный, 

неопрятный; 2. (erkölcsileg) нечйстый, порочный; 3. 
рел. нечйстый. 

tisztázni [—ott, —zon] 1. (írást) перепйсывать/пере-
писёть нёбело (или нёчисто); 2. (varrást) задёлывать/за-
дёлать швы (при шитье); 3. перен. (megvilágítani, 
érthetővé tenni) выяснять/выяснить что, вносйть/внестй 
ясность во что; уточнять/уточнйть что; —ni a kérdést 
вносйть/внестй ясность в вопрос, разобрёться в вопро-
се; 4 . : —ni magét © (vmilyen vád alól) докёзывать/до-
казёть свою невиновность. 

tisztázás [—а, —t, —ok] 1. (iraté) переписка нёбело 
(или нёчисто); 2. (ügyé, kérdésé) выяснёние, уточнёние, 

| уяснёние; a helyzet —а уяснёние положёния (или ситу-
ánnn, обстановки); a kérdés —а выяснёние вопроса, 
внесёние ясности в вопрос; 3. (személyé) доказётель-
ство невиновности кого. 

tisztázat [—а, —ot] беловой (или чистовой) экземп-
ляр; чистовйк разг.; —ban в чйстом (или переписанном) 
вйде. 

tisztázatlan [—t, —ok; —ul] невыясненный; — helyzet 
невыясненное положёние; —ul maradni оставёться/ос-
тёться невыясненным {о вопросе и т. п.). 

tisztázódni [—ik, —ott, —jék/—jon] выясняться/вы-
ясниться, проясняться/прояснйться. 

tisztelni [—t, —jen] уважёть, почитёть. 
tiszteljegni [—gett, —egjen] 1. отдавёть/отдёть честь, 

салютовать; (sapkához emelt kézzel) козырять; (úttörők-
nél) отдавёть/отдёть салют; —egj! (vezényszó) на кара-
ул! (команда); 2. vkinél являться/явйться к кому 
засвидётельствовать своё почтёние. 

tisztelendő I прил. [—t] 1. достойный уважёния (или 
по чтёния); 2. церк. (megszólításban) преподобный; ~ 
atyám вёше преподобие, преподобный отёц; II сущ. 
[—je, —t] католйческий свящённик. 

tisztelet [—е, —et ,—] 1. уважёние, почтёние; (megti-
szteltetés) честь ж., почёт; — em jeléül в знак моего 
уважёния; —ben állni быть в почёте; —ben részesíteni 
vkit окёзывать уважёние кому; —ben részesülni поль-
зоваться уважёнием; —ben tartani почитёть, уважйть, 
чтить; vkineklvminek a—ére в честь когоЫего; 2. levele-
zésben— в составе вежливых формул при переписке'. 
—tel értesítem имёю честь сообщйть Вам; mély —tel 
с глубоким уважёнием; őszinte —tel с йскренним 
уважёнием. 

tiszteletadás [—а, — t, —ok] почесть ж.; воен. отда-
ние почести (или чёсти). 

tiszteletbeli [—t, —ek] почётный (избираемый в знак 
уважения); — tag почётный член. 

tiszteletdíj [—а, —at] roHopáp; szerzői — ёвторский 
гонорёр. 
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tiszteletlen [—t, —ek; —ül] непочтйтельный; —ül 
viselkedni вестй себя непочтйтельно. 

tiszteletlenség [—e, —et] непочтйтельность, неуважё-
ние. 

tiszteletpéldány [—а, —t, —ok] AápcTBeHHbifi экземпляр 
кнйги (полученный от автора или от издательства). 

tiszteletreméltó [—t, —ak; — (а)п] почтённый, заслу-
живающий уважёния. 

tiszteletteljes [—et; —еп] почтйтельный. 
tisztelettudó [—t, —ak; — (a)n] почтйтельный, уважй-

тельный. 
tisztelgés [—е, —t, —ek] воинское привётствие, отдё-

ние чёсти. 
tisztelő I прич. от tisztelni; II сущ. —je, — t] почи-

тётель м.у -ница, поклонник, -ица. 
tisztelt I прич. от tisztelni; II прил. [—et; —еп] ува-

жаемый, почтённый; igen — (megszólítás) многоуважёе-
мый (в обращении); mélyen — (megszólítás) глубоко-
уважёемый (в обращении). 

tiszteltetni [—ett, tiszteltessen] vkit просйть передать 
привёт (или поклон) кому; —em az édesanyját клйняй-
тесь (от меня) Вёшей мётери. 

tisztes 1 прил. [—et; —en]: — családapa почтённый 
отёц семёйства; — korú почтённого возраста; — távol-
(ság)ban maradni держёться на почтйтельном расстоя-
нии; II сущ. [—е, ' —t, —ek] воен. 1. млёдший унтер-
-офицёр (в старой венгерской армии); 2. (mai hadsereg-
ben) военнослужащий млёдшего сержёнтского состёва. 

tisztesség [—е, —et, —•] 1. (becsület, becsületesség) 
чёстность, порядочность; —be ütköző dolog вещь, не-
совместймая с понятиями порядочности; —éhez szó 
sem fér нет ни малёйших сомнёний в его порядочности; 
—gel dolgozni чёстно трудйться; 2. (megtiszteltetés) 
почёт, уважёние; nagy —ben részesülni пользоваться 
большйм почётом; nagy —nek tartom... я считёю боль-
шой чёстью... 

tisztességes [— et; —en] 1. (becsületes, rendes) поря-
дочный, чёстный; — emberek порядочные люди; — 
viselkedés благопристойное поведёние; nem tud —en 
viselkedni он не умёет вестй себя как полагёется; 2. 
разг. (rendes, jó) вполнё прилйчный (удовлетворитель-
ный); — kereset (или fizetés) вполнё прилйчная зарплёта. 

tisztességtelen [—t, —ek; —ül] непорядочный, нечёст-
ный; — eljárás бесчёстный поступок, 

tisztességtudó [—t, —ak; — (а)п] уважйтельный. 
tiszthelyettes [—е,— t ,— ek] 1. унтер-офицёр (в старой 

венгерской армии); 2. (mai hadseregben) военнослужа-
щий CTápuiero cepжáнтcкoгo cocTáBa. 

tiszti [— t, —ek] 1. офицёрский; — rang офицёрское 
звёние, офицёрский чин; 2 . : — főorvos уст. глёвный 
санитёрный врач. 

t i sz t ikar [—а, —t, —ok] воен. офицёрский состёв, офи-
цёр ство. 

tisztiküldönc [—е, —öt] воен. вестовой, 
tisztiorvos [—а, —t, —ok] caHHTápHbift врач, 
tisztiszolga H-ja, -^t] уст. денщйк. 
tisztítani [—ott, —son] 1. в разн. знач. чйстить, очи-

щёть/очйстить (от грязи и т. п.; от шелухи, внутрен-
ностей и т. п.); (foltot stb.) отчищёть/отчйстить (пятно 
и т. п.); ablakot —ani мыть окна; burgonyát —ani чй-
стить картофель; cipőt —ani чйстить ботйнки; halat 
—ani чйстить рыбу; a levegőt — ani очищёть/очйстить 
воздух; tavat —ani чйстить пруд; zöldbabot —ani чй-
стить зелёную фасоль; 2. (szemes terményt) переби-
páTb/nepe6páTb (крупу и т. п.); 3. тех. (olajat, cukrot 
stb.) рафинировать* *>, клеровёть. 

tisztítás [—а, —t, —ok] 1. чйстка, очйстка; 2. тех. 
рафинйрование, клеровка, клеровёние. 

tisztító I прич. от tisztítani; II прил. [— t; —lag] 1. 
очистйтельный, очйстный; 2. тех. клеровёльный; III 
сущ• [ ~ j a , ~ t ] 1. (vállalat) химчйстка (предприятие); 
—ba adni a ruhét отдавёть/отдёть плётье (или костюм) 
в химчистку; 2. см. t isztítószer. 

t i sz t í tószer [—е, — t, —ek] срёдство для чйстки (чего-л.). 
t i s z t í t o t t [—at; —an] очйщенный. 
t i s z t í t ó t ű z [—üze, —üzet, —] рел. чистйлище. 
t i sz t je löl t [—je, —et] воен. 1. уст. юнкер; 2. (mai 

hadseregbén) кандидёт в офицёры. 
t isztképző [—je, —t] воен. офицёрское учйлище. 
t isztogatni [—ott, tisztogasson] 1. занимёться чйсткой, 

чйстить (не торопясь, продолжительное время); 2. 
перен. проводйть чйстку (в рядах организации). 

t isztogatás [—а, —t, —ok] прям., перен. чйстка. 
t isztség [— е, —et] должность; vmely —et betölteni 

(или ellátni) исполнять (или занимёть) какую-л. долж-
ность. 

t isztulni [—t, —jon] 1. становйться/стать чйстым, 
очиняться/очйститься; 2. (ég, látóhatár, idő) прояснять-
ся (о небе); 3. перен. проясняться/прояснйться (о мыс-
лях и т. п.; о ситуации и т. п.). 

t i sz tu lás [—а, —t, —ok] очищёние; прояснёние (ср. 
t isztulni 1 , 3 ) . 

t isztviselő [—je, —t] служащий, -ая. 
t i t á n 1 [—ja, —t, —ok] 1. миф. титйн; 2. перен. титён, 

исполйн. 
t i t án 2 [—ja, —t, —] хим. титён. 
t i táni [—t, — ak; — an] титанйческий; (óriási) испо-

лйнский; — erőfeszítések титанйческие усйлия. 
t i teket см. t i . 
t i tkár [—(j)a, —t, —ok] секретёрь м.; személyi — 

лйчный секретёрь. 
t i tkári [—t, —ak] секретёрский, Л (ср. titkér), 
t i tkárkodni [— ik, —ott, —jék/—jon] занимёть долж-

ность секретаря, работать секретарём; секретёрствовать. 
разг. 

t i tkárnő [—je, — t] секретёрь(-машинйстка); секре-
тёрша разг. 

titkárság [—а, —ot] ceKpeTapnáT. 
titkolni [—t, —jon] vmit (vki előtt) CKpbmáTb/cKpbiTb, 

yTáneaTb/yTaúTb что (от кого); szándékát —ni igyekszik 
он пыт0ется скрыть свой намёрения. 

titkolódzni [— ik, —ott, titkolóddzék/titkolóddzon] 
скрытничать; (titokzatoskodni) секрётничать. 

titkolódzás [—a, —t, —ok] скрытничанье; (titokza-
toskodás) секрётничание. 

titkolózni [—ik, —ott, —zék/—zon] см. titkolódzni. 
titkolt I прич. от titkolni; II прил. [— at; —an] скры-

тый, тёйный. 
titkon нареч. тёйно, тайком, yкpáдкoй, секрётно. 
titkos [—at; —an] 1. потайной, секрётный; — aj tó 

потайн0я дверь; — zár замок с секрётом; 2. (titkolta 
titokban működő) TáfiHbifi, секрётный; — diplomácia 
TáflHan (или секрётная) дипломётия; — ellenség TáftHbifr 
враг; — leadó секрётный (или TáflHbift) paflnonepefláT-
чик; — megállapodás TáftHoe (или секрётное) соглашё-
ние; — okmány секрётный докумёнт; — szervezet Táft-
ная (или секрётная) организ0ция; — ügynök т0йный 
(или секрётный) агёнт; 3. (ki пет mondott) т0йный (о 
чувствах и т. п.); — érzelmek сокровённые чувства; — 
gondolat тййная мысль; — imádó TáfiHbifi поклонник; — 
óhaj (или vágy) затаённое жeлáниe; 4 . : — szavazás 
TáftHoe (или закрытое) голосов0ние. 

t i tkos í rás [—а, —t, —ok] TáftHonucb ж.; (rejtjel) 
шифр; — t megfejteni npo4HTáTb*, прочёсть* (или pac-
um<j)pÓBbiBaTb/pacim^poBáTb) шифр; —sal írni поль-
зоваться шйфром. 

t i tkosrendőrség [—e, —et] у с т . TáfiHan полиция, 
t i tkosszolgálat (-s-sz-) [—a, —ot] секрётная служба, 
t i t jok [—ka, —kot] TáfiHa, секрёт; hivatali —ok слу-

жёбная TáfiHa; nyí l t —ok секрёт полишинёля; vmely 
—okba beavatni vkit посвянгёть/посвятйть. в какую-л. 
TáfiHy кого; —okban TáfiHo, тайком, секрётно; -okban» 
tar tani держёть в секрёте, сохранять/сохранйть в Táft-
не; —okban tenni (или csinálni) vmit тайком дёлать/с» 
что; —kot felfedni (или leleplezni) oTKpbiBáTb/открыть 
(или раскрывёть/раскрыть) TáfiHy (или секрёт)' 
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titoktartás [—a, —t, —ok] сохранёние тёйны; nagy 
—sal kezelni держёть в большом секрёте. 

titoktartó [—t, —ak; — (a)n] умёющий хранйть Táfi-
ну. 

titokzatos [—at; —an] тайнственный, загадочный, 
titokzatoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] разг. напу-

скёть тайнственность. 
titokzatosság [—a, —ot, —] тайнственность, загадоч-

ность. 
ti tőletek = tőletek (см. tőle II). 
titulálni [—t, —jon] титуловёть, величёть. 
t iutánatok= utánatok (см. után II). 
Tivadar [—ja, —t, —ok] имя мужск. Тйвадар Фёдор). 
ti veletek = veletek (см. vele II). 
tivornya [—ja, —t] кутёж; (orgia) оргия; (ivászat) 

пьянка разг. 
tivornyázni [—ik, —ott, —zon] кутйть, устрёивать/ус-

троить кутёж (или оргию). 
tíz числ. колич. 1. дёсять; (gyűjtőnévként) дёсятеро; — 

és fél дёсять с половйной; — darab дёсять штук; — 
ember дёсять человёк; — gyerek дёсятеро детёй, дёсять 
человёк детёй; — kilométerre в десятй киломётрах; — 
óra дёсять часов (срок и время); — órakor в дёсять часов; 
kétszer őt az — двёжды пять — дёсять; adj hozzé —et 
прибёвь ещё дёсять; húsz közül —et kitüntettek из двад-
цатй человёк десятерых премировёли; 2. (számjegy) 
десятка (цифра); 3.: tízünk (tízetek, tízük) мы (вы, онй) 
дёсятеро. 

tízs десяти s. 
tized I числ. дробн. однё десятая, десятая часть; öt 

•egész két — пять цёлых (и) две десятых; vminek а —е 
однё десятая чего; II сущ. [—е, —et] ист. десятй на 
(подать). 

tizedelni [—t, —jen] сйльно сокращёть чйсленность 
(чего-л.), вызывёть большйе потёри (о войнах, эпидеми-
ях); jérvény —te a lakosségot эпидёмия косйла насе-
лёние. 

tizedes 1 I прил. [—et] десятйчный, децимёльный; — 
mérleg десятйчные весы; — osztélyozás десятйчная сис-
тёма классификёции; — tört десятйчная дробь; II сущ. 
[—е, —t, —ek] мат. десятйчный знак; négy — pontossé-
gig с точностью до четырёх десятйчных знёков. 

tizedes2 [—е, —t, —ek] млёдший сержёнт; капрёл уст. 
tizedesvessző [—je, —t] мат. десятйчный знак, 
tizedik числ. порядк. I в знач. прил. [—et] десятый 

(по счёту, в ряду; ср. tízes I); — évforduló десятилётие; 
— helyezés десятое мёсто в соревновёниях; a hónap — 
napja десятый день мёсяца; — Lajos Людовик десятый; 
minden — кёждый десятый; о а — a névsorban он деся-
тый в спйске; — oldal десятая странйца; — sor десятый 
ряд; П б знач. сущ. [—е, —et] 1. десятый; —nek érkezni 
приходйть/прийтй десятым (в соревнованиях); 2.: —е 
десятое число (месяца); augusztus —е десятое ёвгуста; 
.augusztus —én десятого ёвгуста. 

tizedrész [—е, —t, —ek] (однё) десятая часть (чего-л.). 
tizedszer 1. (tizedik alkalommal) (в) десятый раз; 2. 

(felsorolásban) в-десятых. 
tízen дёсятеро; (együtt) вдесятером; — vagyunk (vagy-

tok, vannak) нас (вас, их) дёсятеро; — jöttünk нас 
пришло дёсять человёк. 

tizenegy числ. колич. одйннадцать. 
tizenegyedik числ. порядк. 1. одйннадцатый (тж. в 

знач. сущ.— ср. tizedik); 2.: —е одйннадцатое число 
(месяца); július —е одйннадцатое июля; július —én 

одйннадцатого июля. 
tizenhat числ. колич. шестнёдцать. 
tizenhatodik числ. порядк. 1. шестнёдцатый (тж. в 

знач. сущ.— ср. tizedik); 2.: —а шестнёдцатое число 
(месяца); mércius —а шестнёдцатое мёрта; március —én 
шестнёдцатого мёрта. 

tizenhatodrét полигр. шестнёдцатая доля листё. 
tizenhatos I прил. [—at] шестнёдцатый (ср. tízes I); 

II сущ. [—а, —t, —ok] 1. (szám) (цйфра) шестнёдцать 

(ср. tízes II); 2. спорт, (labdarúgásban) штрафнйя 
лйния. 

tizenhét числ. колич. семнадцать, 
tizenhetedik числ. порядк. 1. семнёдцатый (тж. в 

знач. сущ.— ср. tizedik); 2.: —е семнёдцатое число (ме-
сяца); július —е семнёдцатое июля; július —én семнёд-
цатого июля. 

tizenhetes I прил. [—t] семнёдцатый (ср. tízes I); II 
сущ. [—е, —t, —ek] (szám) (цйфра) семнёдцать (ср. 
tízes II). 

tizenkét числ. колич. (тк. в знач. опр.— ср. tizenkettő) 
двенёдцать; — óráig до двенёдцати часов. 

tizenkettedik числ. порядк. 1. двенёдцатый (тж. в 
знач. сущ.—ср. tizedik); 2.: —е двенёдцатое число 
(месяца); június —е двенёдцатое июня; június —én две-
нёдцатого июня; ^ а — órában в послёдние минуты, 

tizenkettedrész двенёдцатая доля (или часть ж.). 
tizenkettő числ. колич. (тк. в самост. употр.— ср. 

tizenkét) двенёдцать; héromszor négy az — трйжды 
четыре—двенёдцать; — ig до двенёдцати часов, 

tizenkilenc числ. колич. девятнёдцать. 
tizenkilencedik числ. порядк. 1. девятнёдцатый (тж. 

в знач. сущ—ср. tízes); 2.: —е девятнёдцатое число 
(месяца); méjus —е девятнёдцатое мёя; méjus —én де-
вятнёдцатого мёя. 

tizenkilences I прил. [—t] девятнёдцатый (ср. tízes 
I); II сущ. [—е, — t, —ek] (szám) (цйфра) девятнёдцать 
(ср. tízes II). 

tizennégy числ. колич. четырнадцать, 
tizennegyedik числ. порядк. 1. четырнадцатый (тж. 

в знач. сущ.— ср. tizedik); 2 . : —е четырнадцатое число 
(месяца); október —е четырнадцатое октября; október 

—én четырнадцатого октября. 
tizennégyes I прил. [—t] четырнадцатый (ср. tízes I); 

II сущ. T - e , — t, —ek] (szám) (цйфра) четырнадцать 
(ср. tízes II). 

tizennyolc (-n-ny-) числ. колич. восемнёдцать. 
tizennyolcadik (-n-ny-) числ. порядк. 1. восемнёдца-

тый (тж. в знач. сущ.— ср. tizedik); 2.: —а восемнй-
дцатое число (месяца); november —а восемнёдцатое 
ноября; november —én восемнёдцатого ноября. 

tizennyolcas (-n-ny-) I прил. [—t] восемнёдцатый 
(ср. tízes I); II сущ. [—а, — t, —ok] (szám) (цйфра) 
восемнёдцать (ср. tízes II). 

tizenöt числ. колич. пятнёдцать. 
tizenötödik числ. порядк. 1. пятнёдцатый (тж. в 

знач. сущ.— ср. tizedik); 2.: —е пятнёдцатое число 
(месяца); december —е пятнёдцатое декабря; december 
—én пятнёдцатого декабря. 

tizenötös I прил. [—t] пятнёдцатый (ср. tízes I); II 
сущ. [—е, —t, — ök] (szám) (цйфра) пятнёдцать (ср. 
tízes II). 

tízes I прил. [— (e)t] 1. (szám) десятый, дёсять (о 
числе, цифре, номере); — szém цйфра дёсять, десятка; 
2. (tízes számú) десятый (помеченный цифрой десять), 
номер дёсять, под номером дёсять; а — villamos трамвйй 
номер дёсять, десятый номер трамвёя; десятка разг.; 
3. (tízes méretű) десятого размёра; — kesztyű перчётки 
десятого размёра; 4. (tíz tagból álló) (состоящий) из 
десятй (единиц, человек, элементов); — bizottság комйс-
сия из десятй человёк; 5. (tagolásnál) десяти = (при 
членений); (csomagolásnál) по дёсять (при упаковке 
и т. п.); — csomagolás упаковка по дёсять штук; 6. 
разг. (tízórás vonat stb.) десятичасовой (о поезде и 
т. п.); II сущ. [—е, — t, —ek] 1. (szám) (число, номер) 
дёсять, десятка; 2. разг. (tízes számú tárgy) предмёт, 
помёченный цйфрой дёсять; (személy) под номером дё-
сять (о спортсмене); a —ben lakni жить в квартйре (доме) 
номер дёсять; a —re felszállni садйться /сесть на десятку; 
3. карт, десятка; pikk ~ десятка пик; 4. разг. (tízórás 
vonat stb.) десятичасовой (о поезде и т. п.); 5. разг. 
(bankjegy, érme) десятка (деньги). 

tízesével по дёсять (при упаковке, расстановке). 
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tízéves [—et] десятилётний, десятй лет; существую-
щий дёсять лет; десятилётней давности; сроком на дё-
сять лет; продолжйтельностью в дёсять лет (ср. *éves, 
egyéves). 

tízévi [—t, —ek] десятилётний, продолжёвшийся дё-
сять лет; (рассчйтанный) на дёсять лет; за дёсять лет 
(ср. *évi, egyévi), 

tízezer числ. колич. дёсять тысяч, 
tízféle I прил. [—t] десятй (разлйчных) вйдов, десятй 

(разлйчных) сортов; II сущ. je, — t] дёсять разлйчных 
вещёй (книг, блюд и т. д.); —bői lehetett választani 
(étteremben) можно было выбирёть из десятй разлйч-
ных блюд. 

tízhavi [—t, —ak] 1. десятимёсячный (о сроке, продол-
жительности)»; 2. (tíz hónap alatti) за дёсять мёсяцев; 
— fizetés зарплёта за дёсять мёсяцев. 

tízhetes [—et] десятинедёльный; существующий дё-
сять недёль; десятинедёльной дёвности; сроком на дё-
сять недёль; продолжйтельностью в дёсять недёль (ср. 
«hetes, egyhetes). 

tízheti [—t, —ek] десятинедёльный, продолжёвшийся 
дёсять недёль; (рассчйтанный) на дёсять недёль; за 
дёсять недёль (ср. *heti, egyheti). 

tízhónapi [—t, —ak] десятимёсячный, продолжёв-
шийся дёсять мёсяцев; (рассчйтанный) на дёсять мё-
сяцев; за дёсять мёсяцев (ср. ^hónapi, egyhónapi). 

tízhónapos [—at] десятимёсячный; существующий дё-
сять мёсяцев; десятимёсячной дёвности; сроком на дё-
сять мёсяцев; продолжйтельностью в дёсять мёсяцев 
(ср. «hónapos, egyhónapos). 

tíznapi [—t, —ak] десятиднёвный, продолжёвшийся 
дёсять дней; (рассчитанный) на дёсять дней; за дёсять 
дней (ср. *napi, egynapi), 

tíznaponként подекёдно. 
tíznapos [—at] десятиднёвный; существующий дёсять 

дней; десятиднёвной дёвности; сроком на дёсять дней; 
продолжйтельностью в дёсять дней (ср. *napos, egy-
napos). 

tízórai I прил. — t, —ak] десятичасовой, продолжёв-
шийся дёсять часов; (рассчйтанный) на дёсять часов; за 
дёсять часов; отправляющийся (прибывёющий, начи-
нёющийся) в дёсять часов (ср. *órai, egyórai); II сущ. 
{—ja, —t] второй зёвтрак. 

tízóraizni [—ik, —ott, —zon] есть второй зёвтрак. 
tízórás [—at] десятичасовой; существующий дёсять 

часов; продолжйтельностью в дёсять часов; отправляю-
щийся (прибывёющийся, начинёющийся) в дёсять 
часов (ср. *órés, egyórés). 

tízosztályos [— at]: — iskola школа-десятилётка. 
tízparancsolat [—a, —ot, —] рел. дёсять зёповедей. 
tízperc [—e, —et] школьн. перемёна. 
tízpróba [—ja, — t] спорт, десятиборье, 
tízszer (-sz-sz-) 1. (tíz alkalommal) дёсять раз; 2. 

(szorzásnál) дёсятью; — kilenc az kilencven дёсятыо 
дёвять—девяносто; 3. (tízszerte) в дёсять раз, вдё-
сятеро; — annyi в дёсять раз больше. 

tízszeres (-sz-sz-) I прил. [—et; —еп] десятикрётный, 
превосходящий в дёсять раз (что-л.); — mennyiségben 
в десятикрётном размёре; II сущ. [—е, —t, —]: vminek 
а —е колйчество, в дёсять раз больше чего; értéke а 
—ére emelkedett стоимость повысилась в дёсять раз 
(или вдёсятеро). 

tízszeri (-sz-sz-) [—t] десятикрётный (произведённый, 
повторенный десять раз). 

tíztusa [—ja, —t] спорт, десятиборье, 
tíztusázó [—ja, —t] спорт, десятиборец, 
tó [tava, tavat] озеро; (mesterséges) пруд, 
toalett [—je, —et] в разн. знач. туалёт; új —ek новые 

туалёты; —et csinálni совершёть туалёт, приводйть/при-
вестй себя в порядок, 

toalettasztal [—а, —t, —ok] туалётный стол, туалёт. 
toalettpapír [—ja, —t, —ok] туалётная бумёга. 
toalettszappan [— (j)a, —t, —ok] туалётное мыло. 

toalett-tük :ör [—re, - r ő t ] туалётное зёркало. 
toboriozni [—ozott/— zott, —ozzon] 1. воен. вербо-

вёть, набирёть/набрёть; önkénteseket —ózni вербовёть 
добровольцев; 2. перен. вербовёть; híveket —ózni 
вербовёть сторонников, 

toborzás [—а, —t, —ok] вербовка; набор (в армию). 
toborzó I прич. от toborozni; II сущ. [—ja, — t] 1. 

(személy) вербовщик; 2. (tánc) «тоборзо» (старинный 
венгерский танец). 

toborzóiroda [—ja, —t] вербовочный пункт, 
toboz [—а, —t, —ok] шйшка (еловая, сосновая). 
tobzódni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (dőzsölni, dor-

bézolni) кутйть; 2.: bőségben —ni катёться как сыр 
в мёсле. 

tobzódás [—а, —t, —ok] 1. (dőzsölés, dorbézolás) ку-
тёж, разгул; 2. перен. vmiben роскошество в чём. 

tócsa [—ja, — t] лужа. 
tódulni [—t, —jon] хлынуть*; fejébe —t a vér кровь 

ж. прихлынула у него к головё. 
Togo [—t, —ban] Того с. нескл. 
tohonya [—t; — n] 1. см. tunya; 2. см. esetlen, 
tojni [— ik, — t/— ott, —jon/—jék] нести (или отклё-

дывать) яйца (о птицах); (kotlóstyúk) нестйсь (о насед-
ке)', tojást —ni снестй* яйцо. 

tojás [—а, —t, —ok] яйцо; kemény — яйцо вкрутую; 
lágy — яйцо всмятку; — alakú яйцевидный; ^ úgy ha-
sonlítanak egymáshoz, mint egyik — a másikhoz SÉ ОНЙ 
похожи как две кёпли воды, 

tojás* яйчный, А (ср. tojás), 
tojásdad [—ot; —on/—an] овёльный. 
tojásfehérje [—, —t] (яйчный) белок, 
tojáshab [—ja, —ot] взбйтые белкй. 
tojáshéj [—a, —at] яйчная скорлупё. 
tojáslepény [—e, —t, —ek] омлёт. 
tojáslikőr [—je, —t, —ök] яйчный ликёр, 
tojásos [—at; —an] 1. (tojással készített) (приготов-

ленный) с яйцами, яйчный; — galuska клёцки из яйчно-
го тёста; 2. (tojással beszennyezett) испёчканный яйцом 
(желтком), в яйчном желткё. 

tojáspor [—а, —t, —ok] яйчный порошок, 
tojásrántotta [—ja, —t] яйчница(-болтушка), 
tojássárgája [—, — t] (яйчный) желток, 
tojástánc [—а, —ot]: —ot járni ходйть по крёю бёздны. 
tojástartó [—ja, —t] 1. рюмка для яйцё; 2. (több tojás 

tartására) коробка для яйц. 
tojó I прич. от tojni; II сущ. [—ja, —t] (baromfi) не-

сушка. 
tojós [—at]: — tyúk несушка (курица). 
tok1 [—ja, —ot] 1. футляр, чехол; 2. тех. кожух; 3. 

бот. коробочка. 
tok2 [—ja, — ot] зоол. (Acipenser) осётр, 
toka [—ja, — t] двойной подбородок, 
tokaji I прил. [—t] токёйский; — borok токёйские 

вина; II сущ. [—ja, —t] (bor) токёйское, токёй (вино). 
tokány [—а, —t, —ok] токань (национальное блюдо, 

состоящее из кусочков тушёного мяса, приправленного 
чёрным перцем и сметаной). 

tokhal [—а, —at] зоол. (Acipenser) осётр. 
Tokió [—t, —ban] Токио м. нескл. 
tok lász f -а , —t, —ok] бот. колосковые чешуи мн.(ж.). 
tolni [— t, — jon] двйгать (от себя), толкёть; gyerekko-

csit —ni катйть пёред собой дётскую колясочку; az ab-
lakhoz —ni az asztalt подвигёть стол к окну. 

•tói, -tői падежное оконч. 1. (eltávolodás térben és 
időben — для обозначения отправной точки в простран-
стве и времени) от чего; a parttól eltévolodni удаля-
ться/удал йться от бёрега; vmitől kezdve (начинёя) с...; 
hétfőtől kezdve начинёя с понедёльника; 2. (hely meg-
jelölésére — при определении местонахождения, место-
положения чего-л.) от чего; a kaputól jobbra напрёво от 
ворот; messze lenni vmitől находйться далеко от чего; 
з. páros kifejezésekben — в парных выражениях: -tói—-ig 
от... до...; Moszkvétól Budapestig от Москвы до Буда-
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пёшта; háromtól ötig с (или от) трёх (часов) до пятй; 
4. (eredet megjelölésére — для обозначения источника 
приобретения, получения) у кого; от кого; kapni vkitől 
vmit получёть/получйть от кого что; kölcsönkérni 
vkitől vmit брать/взять в долг у кого что; lopni а Ы о / 
красть у кого; örökölni vkitől наслёдовать/у* от кого; 
tanulni vkitől учйться у кого; vásárolni umí^ utóő / 
покупёть/купйть что у кого; 5. (mint okhatározó— для 
обозначения причины) от чего; nedves vmitől влёжный 
от чего; reszketni vmitől дрожёть от чего; az örömtől 
от рёдости; majd megpukkadt a nevetéstől он чуть не 
лопнул со смеху; 6. mint vonzat —- как управление: 
idegen vkitől чуждый кому; mentes vmitől свободный 
от чего; elbúcsúzni иШб/ распрощёться/распростйться 
с /сел; eltérni vmilyen iránytól отклоняться/отклонйться 
от какого-л. направлёния; eltiltani vkit vmitől запре-
тить/запретйть кому что; félni vkitől/vmitől бояться 
кого/чего; idegenkedni vkitől/vmitől чуждёться кого/чего; 
különbözni vkitől/vmitői отлнчёться от кого/чего; meg-
fosztani vkit vmitől лишёть/лишйть кого чего; megijedni 
vkitől/vmitől испугёться кого/чего; megszabadulni u&i-
től/vmitől освобождёться/освободйться о т кого/чего; 
tartani vmitől опасёться чего; undorodni vkitől/vmitől 
испытывать отвращёние /с кому/чему; @ ez igen kedves 
tőled это очень мйло с твоёй стороны. 

tolakodni [— ik, —ott, —jék/—jon] 1. (tömegben) 
толкёться, теснйться; (vhová) пробирёться куда (через 
толпу); kérem, ne —jék! не толкёйтесь, пожёлуйста!; 
2. перен. навязываться, быть назойливым (или навяз-
чивым). 

tolakodás [—а, —t, —ok] 1. (tömegben) толкотня; 2. 
перен. навязчивость, назойливость, 

tolakodó I прич. от tolakodni; II прил. [—t, —ak; 
— (a)n/~ lag] навязчивый, назойливый, докучливый; 
—an viselkedni вестй себя навязчиво (или назойли-
во). 

tolatni [—ott, tolasson] ж.-д. маневрйровать. 
tolatás [—а, —t, —ok] ж.-д. маневрйрование. 
tolatómozdony [—а, —t, —ok] ж.-д. маневровый 

паровоз. 
tolatóvágány [—а, —t, —ok] ж.-д. маневровый путь, 
tolattyú [—ja, —t] тех. золотнйк. 
toldani [—ott, —jon] (szövetet ruhához stb.) надстав-

лять /надстёвито чем что. 
toldalék [—а, —ot] 1. добавлёние, прибёвка; (épü-

leté) пристройка; 2. (ruhán) настёвка, надстёвка (у 
платья); 3. грам. (végződés) окончёние. 

toldaléképület [—е, —et] пристройка (часть здания). 
toldás [—а, —t, —ok] 1. прибавлёние, прибёвка 

(действие); 2. (ruhán) настёвка, надстёвка (у платья). 
toldozni [—ott, —zon] 1. (hozzátoldással) надстав-

лять/надстёвить, наставлять/настёвить; 2. (összeállíta-
ni) составлять/состёвить (или шить/с*) из кусков. 

toldozni-foldozni [—ott—ott, —zon—zon] латёть, 
стёвить заплётки мн. (ж.). 

toll [—а, —at] 1. (madáré) перо; (tollazat) пёрья мн. 
(птиц); а — gerince стёржень м. (или ствол) перё; а — 
zászlója (или vitorlája) опахёло перё; —at fosztani 
щипёть перо, ощйпывать пёрья у птйцы, ощйпывать 
птйцу; —at tűzni a kalapja mellé ® прикёлывать/при-
колоть к шляпе перо; —ét véltani ® линять (о птицах); 
a vénkost —al tölteni набивёть/набйть подушку пером; 
2. (íróeszköz) ручка (с пером); (tollhegy) перо (металли-
ческое); nem fog а — перо (или ручка) не пйшет; meg-
nyomni а — at а) писёть с нажймом; Ь) перен. имёть 
хлёсткое перо; régni а — at покусывать кончик ручки; 
3. (írói tevékenység jelképeként) перо (символ писатель-
ского труда); jó —a van он (хорошо) владёет пером; 
— a után (или —ából) élni ® жить писётельским (или 
литературным) трудом; —at fogni брёться/взяться за 
перо; 4.: az evezőlapét —а перо веслё; a kulcs —а бо-
родка ключё; a nyíl —а оперёние стрелы; ^ — ba monda-
ni диктовёть; idegen —akkal ékeskedni рядйться 

в чужйе пёрья; madarat —árói, embert barátjáról скажи 
мне, кто твой друг и я скажу, кто ты. 

tollas [—at; —an] 1. покрытый (или поросший) пёрь-
ями; 2. (díszített) укрёшенный пёрьями, с пёрьями; 3. 
(kitömött) набйтый пером, с пером; 4. (szennyezett) 
в пёрьях, в пуху (об одежде и т. п.). 

tollaslabda [—ja, —t] спорт. 1. (sportág) бадминтон; 
2. (labda) волён (в бадминтоне). 

tollasodni [—ik, —ott, —jék/— jon] 1. (madár) покры-
вёться/покрыться пёрьями, оперяться/оперйться; 2. 
перен. оперйться*. 

tollászkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] (madár) чйстить 
пёрья (о птицах). 

tollazat [—а, —ot] оперёние. 
tollbamondás [—а, —t, —ok] диктовка, диктёнт. 
tollbóbita [—ja, — t] хохолок (у птиц). 
tollbokréta [—ja, — t] султён из пёрьев. 
tollforgató [—ja, —t] пренебр. писёка м., ж. 
tollfosztás [—а, —t, —ok] ощйпывание (пёрьев). 
tollhegy [—е, — et] перо (металлическое). 
tollkés [—е, —t, —ek] перочйнный нож. 
tollrajz^ [—а, —ot] рисунок пером, 
tollseprű [—je, —t] метёлка из пёрьев (для обметания 

пыли). 
tollszár [—а, — (a)t, —ak] ручка (для пера); beledugni 

а —ba a tollat вставлять/встёвить перо в ручку. 
tolltartó [—ja, —t] (fából) пенёл; (puha anyagból) 

футляр для ручки и карандашёй. 
tollvonás [—а, —t, —ok] росчерк nepá; egy —sal elin-

tézni vmit перен. однйм росчерком nepá сдёлать* что. 
tolmács [—а, —ot] 1. (fordító) переводчик, -йца (обыч-

но устный); 2. перен. выразйтель м.у -ница, толковй-
тель Му -ница; érzelmeim —а выразйтель мойх чувств. 

tolmácsolni [— t, —jon] 1. (fordítani) переводйть/пе-
ревестй (устно); 2. (átadni) передавёть/передёть (от 
имени кого-л.); vkinek az üdvözletét —ni передавёть/пе-
редёть привёт от кого; 3. муз. интерпретйровать(*). 

tolmácsolás [—а, —t, —ok] 1. (fordítás) перевод 
(устный); 2. перен. пepeдáчa, выражёние (чувств, 
мыслей); 3. (művészi) трактовка; муз. интерпретёция. 

Tolna H-t, —ban] см. Tolna megye. 
Tolna megye [-^t, -^ben] область ж. Тольна. 
tolóablak [—(j)a, —ot] (vízszintes) задвижное окно; 

(függőleges) подъёмное окно, 
tolóajt;ó [— aja/— ója, —ót] задвижнёя дверь, 
tolódni [— ik, —ott, —jék/—jon] 1. (tárgy) смещёть-

ся/сместйться, перемещаться/переместйться; 2. (idő-
pont) отодвигёться/отодвйнуться (о сроке); 3. полит.: 
balra —ni становйться/стать более лёвым, левёть/по*; 
j o b b r a - n i становйться/стать более прёвым, правёть/по*; 
a tömegek balra —tak в настроёниях масс произошёл 
сдвиг влёво. 

tologatni [—ott, tologasson] 1. передвигёть, перестав-
лять (с места на место); bútort —ni двйгать мёбель 
(расставляя её по местам и т. п.); 2 . : aktát —ni пре-
небр. занимёться отпйсками, разводйть (бумёжную) 
волокйту. 

tolóhajó [—ja, —t] суд. толкёч. 
tolóka [—ja, — t] задвйжка, щеколда, 
tolókocsi [—ja, —t] (szék) крёсло на колёсах; (egyedül 

hajtható) инвалйдная коляска. 
tolólétra [—ja, <-̂ t] выдвижнёя лёстница (на пожар-

ной машине и т. п.). 
tolómérce [—je, -^t] тех. штангенцйркуль м. 
toloncház [—а, —at] уст. пересыльная тюрьмё. 
toloncolni [—t, —jon] отправлять/отпрёвить по этёпу 

(или этёпным порядком). 
tolongani [—ott, —jon] 1. (szorongani) теснйться, 

голпйться; толочься разг.; 2. vhová (taszigálva, lökdösőd-
ve) теснйться, протёлкиваться, пробивёться куда. 

tolongás [—а, —t, —ok] толкотня, дёвка; толчея разг. 
tolószék [—е, —et] крёсло на колёсах, 
tolózár [—(j)a, —t, —ak] задвйжка, засов, щеколда. 
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tolulni [—t, —jon] 1. (embertömeg) хлынуть* (о тол-
пе); 2 . : az arcába —t a vér кровь бросилась ему в лицо; 
könny —t a szemébe у нее слёзы подступйли к глазём. 

tolvaj I прил. [—t] воровской; — по воровка; — 
szarka сорока-воровка; II сущ. [—а, —t, —ok] вор; ->-
alkalom szüli а — t ^ не кладй плохо, не вводй (вора) 
в грех. 

tolvaj* воровской, Л (ср. tolvaj), 
tolvajkulcs [—а, —ot] отмычка, 
tolvajlámpa [—ja, —t] потайной фонёрь. 
tolvajlás [—а, —t, —ok] воровство, крёжа. 
tolvajnyelv [—е, —et] воровской жаргон, воровское 

apró, блатной жаргон. 
tombolni [—t, —jon] 1. (ember) буйствовать, неистов-

ствовать (о человеке); a közönség — t a lelkesedéstől 
публика нейстовствовала от восторга; 2. (tenger, vihar 
stb.) бушевёть, неистовствовать, свирёпствовать (о 
шторме и т. п.). 

tombola [—ja, — t] лотерёя. 
tombolás [— а,— t, — ok] нейстовство, буйство, ярость, 

разгул (стихий, страстей); a szenvedélyek —а разгул 
страстёй. 

tompa [— t; — n] 1. (tárgy) тупой (о предмете); — 
élű тупой; — hegyű (или végű) тупоконёчный; 2. (hang) 
глухой, приглушённый (о звуке); — dörgés (или moraj-
Jás) глухой гул; 3. (fény, szín) тусклый (о свете, цвете); 
4. перен. тупой; — egykedvűség тупое равнодушие; 
— fájdalom тупёя боль; — tekintet тупой взгляд; 5. 
(érzékelés) притуплённый (о слухе, зрении и т. п.). 

tompaszög [—е, —et] мат. тупой угол, 
tompaszögű [—t, —ek] мат. тупоугольный; — három-

szög тупоугольный треугольник. 
tompítani [—ott,—son] 1. дёлать/с* тупым, тупйть/за = 

(лезвие); a sok vágás—ja a kés élét от частого употреблё-
ния лёзвие ножё тупйтся; 2. (hangot) приглушёть/при-
глушйть (звук); (fényt) притушйть*, затенять/затенйть 
(свет); 3. (ütést stb.; megjegyzést, szemrehányást stb.) 
смягчёть/смягчйть (удар и т. п.; упрёк, слова и т. п.); 
4. перен. притуплять/притупйть; a fájdalmat —ani 
притупйть* (или заглушйть*) боль ж. 

tompor [—а, —t, —ok] ягодица, седёлище. 
tompulni [—t, —jon] 1. (tárgy) тупйться/за*; 2. (hang) 

смягчёться/смягчйться, становйться/стать приглушён-
ным (о звуке); hangja suttogássá —t голос его понйзился 
до шёпота; 3. перен. (érzék, érzés stb.) притупляться/при-
тупйться (о чувствах, боли и т. п.). 

tompultság [—а, —ot, —] 1. (hangulati) апётия, вя-
лость; 2. (szellemi) тупоумие, тупость, 

tonhal [—а, —at] зоол. (Thynnus thynnus) тунёц. 
tonna [—ja, — t] тонна. 
tónus [—а, — t, —ok] 1. (hangszín) тембр -(голоса); 2. 

(hangnem) тон (разговора); (modor) манёра; művelt — 
интеллигёнтная манёра обращёния; ne beszélj ilyen 
— ban не говорй таким тоном; 3. иск. (árnyalat, színezet) 
колорйт; meleg — тёплый колорйт. 

topánka [—ja, — t] туфельки мн.; (egyik) туфелька, 
topáz [—а, —t, —ok] топёз. 
topogni [—ott, —jon] топтёться; egy helyben —ni 

прям., перен. топтёться на одном мёсте. 
topográfia [-«'ja, —t] топогрёфия. 
topolyafa [—ja, — t] тополь м. 
toporzékolni [—t, —jon] топать ногёми (в гневе). 
toppantani [—ott, —son] топнуть* ногой, 
toprongyos [—at; —an] оборванный, в лохмотьях. 
tor1 [— (j)a, — t, — ok]: halotti — уст., книжн. трйзна; 

(та) помйн|ки мн. (Р-ок). 
tor2 [—а, — t, —ok] зоол. (rovaré) грудь ж. (у насеко-

мых), переднеспйнка. 
torkaszakadtából: — kiabálni ® кричёть во всё гор-

ло. 
torkolat [—а, —ot] 1. (folyóé tengernél) устье (рекй); 

(két folyó találkozásánál) мёсто впадёния (притока); 2. 
(barlangé, csőé stb.) устье (оврага, трубы и т. п.); az 

ágyú —а дуло (или жёрло) орудия (или пушки); fegy-
vercső — а дуло (огнестрёльного оружия), 

torkolattjűz [—üze, —üzet] воен. дульный огонь, 
torkolatvidék [ ~ е , —et] район устья, район дёльтьь 
torkoll(a)ni [—ik, —ott/—t, —jon/—jék] 1. vmibe 

(folyó) впадёть во что (о реке); 2. vhová, vmibe (utca 
stb.) выходйть куда, на что (об улице и т. п.); 3. перен. 
вестй, приводйть/привестй к чему, выливёться/вылить-
ся во что, кончёться/кончиться чем. 

torkos I прил. [— at; — an] любящий лёкомства; (hátra-
tett jelzőként, állítmány ként — как приложение и сказ.) 
лёкомка; II сущ. [—а, —t, —ok] лёкомка м., ж., сла-
стоёжка м., ж. 

torkoskodni [— ik, —ott, —jék/—jon] vmiből лёко-
миться/по= чем. 

torlasz [—а, —t, —ok] завёл (тж. воен.); utcai — 
баррикёда. 

torlódni [— ik, —ott, —jék/—jon] с^пливаться/ско-
пйться, образовывать/образовёть затор; (csak utcai 
közlekedésben) образовывать/образовёть пробку разг. 

torlódás [—а, —t, —ok] затор; пробка разг.; forgalmi 
~- уличный затор. 

torma [—ja, — t] хрен. 
tormás [—át; —an] приготовленный под хрёном; с 

хрёном; — virsli сосйски с хрёном. 
torna [—ja, — t] 1. гимнёстика; reggeli — утренняя 

гимнёстика (или зарядка); 2.: lovagi (или vitézi) — 
ист. рыцарский турнйр. 

torna* гимнастйческий, физкультурный, А (ср. tor-
na 1). 

tornác [—а, —ot] 1. узкая верёнда, крытая галерёя 
(в крестьянском доме); 2.: a pokol —а рел. преддвёрие 
ёда. 

tornacipő [—je, —t] спортйвные тёпочки мн. (оба); 
(egyik) спортйвная тёпочка. 

tornaeszköz [—е, —t, — ök] гимнастйческий снаряд, 
tornagyakorlat [—а,—ot] гимнастйческое упражнёние. 
tornaing [—е, —et] спортйвная мёйка. 
tornanadrág [—ja, —ot] (hosszú) спортйвные брюк|и 

мн. (Р—); (rövid) спортйвные трус|ы мн. (Р-ов). 
tornaóra [—ja, — t] школьн. урок физкультуры, 
tornász [—а, —t, —ok] гимнёст. 
tornászni [— ik, —ott, tornásszék/tornésszon] зани-

маться гимнёстикой (или физкультурой), 
tornászás [—а, —t, —ok] гимнёстика, физкультура, 
tornaszer [—е, —t, —ek] гимнастйческий снаряд, 
tornatanár [—а, —t, —ok] учйтель м. физкультуры, 
tornatanárnő [—je, —'t] учйтельница физкультуры, 
tornatér jem [—me, —met] гимнастйческий (или физ-

культурный) зал. 
tornatrikó [—ja, —t] спортйвное трико с. нескл. для 

гимнёсток. 
tornaverseny [ ~ е , —t, —ek] соревновёния мн. (с.) 

по гимнёстике. 
tornavizsga [—ja, —t] школьн. показётельные выступ-

лёния мн. (с.) по гимнёстике (в конце учебного года). 
tornázni [—ik, —ott, —zon] см. tornászni, 
tornyos [—at; —an] увёнчанный бёшней (бёшенкой), 

с бёшней (бёшенкой). 
tornyosodni [—ik, —ott, —jék/—jon] см. tornyosulni, 
tornyosulni f - t , —jon] 1. (magasra emelkedni) воз-

вышёться; (hullámok) вздымёться (о волнах); (fellegek) 
собираться, громоздйться друг на друга (о тучах, 
облаках и т. п.); 2. (felhalmozódni, felgyűlni) вырастёть, 
вставёть (о трудностях, препятствиях); leküzdhetetlen 
nehézségek —nak előttem пёредо мной встают непреодо-
лймые трудности. 

toriok [—ka, —kot] 1. горло; féj a —ka у негоболйт 
горло; kapar a —kom у меня першйт в горле; kiszéradt 
a —ka у него пересохло в горле; —kén akadt a csont 
у него кость застряла в горле; nem megy le a —kán 
vmi ему не идёт в горло что; —kát köszörülni (з) прочи-
щёть/прочйстить горло, откёшливаться/откё шляться; 
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2. (edényé) горлышко, горло (бутылки и т. п.); 3. 
(tátongó nyílása vminek) пасть ж. (зияющее отверстие 
чего-л.); 4. (a bejárata vminek) горловйна, вход (в ущелье 
и т. п.); (utcáé) начёло (улицы); a halál — kában lenni 
быть в смертёльной опёсности; —kán akadt a szó словё 
застряли у него в горле, у него язык прилйп к гортёни; 
~ k o n ragadni vkit схватйть* за горло кого-л.; —kára 
fojtani (или forrasztani) a szót vkinek заткнуть* рот 
кому-л.; — kig vagyok vele a) (személyről) он мне до 
тошноты надоёл; b) (dologról) я сыт по горло всем этим; 
teli s o k k a l во всё горло, во весь голос, 

torokfájás [—а, —t, —ok] боль ж. в горле, 
torokgyulladás [—а, —t, —ok] ангйна. 
torokhang [—ja, —ot] 1. лингв. гортённый звук; 2. 

(mély hang) горловой голос. 
toriony [— nya, —nyot] (váré, lövegé) бёшня; (főleg 

összetételben) вышка; (templomé) колокольня, 
toronys бёшенный, A (cp. torony), 
toronydaru [—ja, —t] тех. бёшенный кран, 
toronyház [—а, — at] бёшня (тип многоэтажного 

здания). 
toronyiránt нареч. напрямйк; прямиком разг.; — 

menni идтй напрямйк. 
toronymagas [—at; —an] высочённый разг. 
toronymagasság: —ban állni vki/vmi felett далеко 

превосходйть/превзойтй кого/что. 
toronyóra [—ja, —t] бёшенные часы мн. (м.); (zenélő) 

курёнт|ы мн. (Р-ов). 
toronyőr [—е, — t, — ök] часовой на бёшне. 
toronyszoba [—ja, — t] комната в бёшне. 
toronyugrás [—а, —t, —ok] спорт, прыжок с вышки, 
torpedó [—ja, — t] воен. торпёда. 
torpedónaszád [—ja, —ot] торпёдный кётер; мино-

носка уст. 
torpedóromboló [—ja, —t] эскёдренный миноносец, 

эсмйнец. 
torpedótámadás [—а, —t, —ok] торпёдная атёка. 
torta [—ja, — t] торт. 
tortalap [—ja, —ot] готовый пласт для торта (полу-

фабрикат). 
tortaszelet [—е, —et] кусок торта, 
torz [—at; — an/— ul] 1. уродливый, безобрёзный; — 

alak (szörny) урод; — vigyorgés кривёя усмёшка; 2. 
(elferdített) искажённый, обезобрёженный. 

torzítani [—ott, —son] 1. искажёть/исказйть, пере-
кйшивать/перекосйть (лицо—о каком-л. чувстве); 2. 
перен. (elferdíteni) иcкaжáть/иcкaзйть, извращёть/из-
вратйть. 

torzkép [—е, —et] искажённое изображёние; (karika-
túra) карикатура. 

torzonborz [—at; —an/—ul] лохмётый (о бровях и 
т. п.); (hajról, szemöldökről, szakáilról'még) космётый. 

torzszülött (-z-sz-) [—e, —et] урод, 
torzulni [—t, —jon] искажёться, деформйроваться (*). 
torzulés [—a, —t, —ok] искажёние, деформёция. 
torzsa [—ja, — t] кочерыжка (капустная и т. п.). 
torzsalkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] ссориться (no 

пустякам); цёпаться, грызться прост. 
torzsalkodás [—а, —t, —ok] рёспри мн. (ж.), грызня, 
tószt [—ja, —ot] (заздрёвный) тост, здрёвица; —ot 

mondani провозглашёть/провозгласйть тост. 
tótágas [—t]: —t áll а) он стойт вверх ногёми; Ь) 

перен. всё вверх дном. 
totális [—at; —an] 1. тотёльный; всеобщий; — héború 

тотёльная войнё; — mozgósítés тотёльная (или^ все-
общая) мобилизёция; 2. полит, тоталитёрный; — éllam 
тоталитёрное госудёрство; 3. ( teljes, átfogó) полный, 
всесторонний; — győzelem полная побёда. 

totalizatőr [— (j)e, —t, —ök] тотализётор (на бегах, 
скачках). 

totó [—ja, —t] «тото» с. нескл. (вид спортлото, при 
котором угадывается1результат футбольных матчей). 

totószelvény [—е, —t, —ek] билёт «тото». 

totótipp [—je, —et] догёдка, возможный результёт 
при игрё в «тото». 

totózni [—ik, —ott, —zon] 1. игрёть в «тото»; 2. 
перен. шутл. гадёть. 

totyogni [—ott, —jon] идтй, перевёливаясь с боку 
нё бок, перевёливаться; (kisgyermek) топать (о малыше); 
— va вперевёлку. 

tova нареч. книжн. вдаль. 
tovas приставка, означает отделение, удаление: to-

vaszéllni уносйться/унестйсь вдаль, улетёть/улетёть 
(об облаке и т. п.); tovatűnni исчезёть/исчёзнуть вдалй. 

tovább I нареч. 1. дёльше (в пространстве); nem lét 
— az orra hegyénél он не вйдит дёльше своего носа; — 
ment, mint kellett volna он прошёл дёльше, чем слёдо-
вало; 2. (hosszabb ideig) дольше; — alszik, mint én 
он спит дольше чем я; a füstölt hús — eléli копчёное 
мясо дольше сохраняется (или не портится); minél — 
как можно дольше; 3. (ezentúl) дёльше (во времени); — 
harcolni продолжёть борьбу; a meleg — tart сохранйт-
ся тёплая погода; a veszély — nő опёсность продолжёет 
увелйчиваться; ezt nem tűrhetem —1 я дёльше (или 
больше) этого не потерплю!; írja —! пишйте дёльше!; 
és így ~ и так дёлее (и т. д.); II употр. вместо гл. с 
приставкой tovébb* в сокращённом положит, ответе: 
továbbjutottál már a munkédban? — Tovébb ты ужё 
продвйнулся в работе? — Да. 

tovább* приставка, означает распространение дей-
ствия в пространстве, часто соотв. русск. дёльше: 
tovébbadni передавёть/передёть дёльше. 

továbbá нареч. тёкже, кроме того, ещё (чаще при 
перечислении); — meg kell jegyezni, hogy... кроме того, 
слёдует замётить, что... 

továbbadni [—ott, adjon tovább] 1. передавёть/пере-
дёть дёльше; add tovébb! передёй дёльше!; 2. (tovább 
eladni) перепродавёть/перепродёть. 

továbbállni [ ~ t , álljon tovább] шутл. скрыться*, 
улизнуть* разг., смыться* прост. 

továbbfejlesztés [—е, —t, —] дальнёйшее развйтие, 
работы мн. (ж.) по дальнёйшему развйтию (чего-л.). 

továbbfejlődés [—е, —t, —] дальнёйшее развйтие (от 
развивёться). 

további I прил. [ ~ t , —ak] дальнёйший; ~ intézkedésig 
впредь до дальнёйшего распоряжёния; II сущ. [—ja, 
— t, — ak]: а —ak всё дальнёйшее; minden — nélkül 
просто так, срёзу; a—akban в дальнёйшем, впослёдствии. 

továbbítani [—ott, —son] 1. передавёть/передёть; 
(küldeni) переправлять/перепрёвить, отправлять/от-
прёвить дёльше; kérést—ani передавёть/передёть прось-
бу; postán —ani переправлять/перепр0вить (или пере-
сылёть/переслёть) по почте; 2. (energiát stb.) переда-
вёть (электроэнергию и т. п.); (gázt stb.) подавёть 
(газ и т. п.). 

továbbítás [—а, —t, —ok] передёча, перепрёвка, 
пересылка; подёча (ср. tovébbítani). 

továbbképzés [—е, —t, —ek] I. повышёние квалифи-
кёции, усовершенствование; 2. лингв, вторйчная дери-
вёция, деривёция от производной основы. 

továbbképző [—t]: — tanfolyam курсы мн. (м.) повы-
шёния квалификёции, курсы усовершенствования. 

továbbra нареч. 1. по-прёжнему; a helyzet — is feszült 
marad положёние продолжёет оставёться напряжённым, 
положёние по-прёжнему напряжённое; 2. (ezentúl, а 
jövőben) впредь, в дальнёйшем; — is и в дальнёйшем; — 
is jó barétok maradunk мы остёнемся добрыми друзьями 
и впредь. 

továbbszolgáló воен. I прил. [—t] сверхсрочной служ-
бы; — törzsőrmester уст. старшинё сверхсрочной служ-
бы; II сущ. [—ja, —t] сверхсрочнослужащий; сверхсроч-
ник разг. 

továbbtanulás [—а, —t, —ok] продолжёние учёния 
(после окончания школы). 

továbbvezetni [—ett, vezessen tovább] 1. вестй /по * 
дёльше (человека, машину и т. п.); 2. (energiát, ingert 
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stb.) передавёть/передёть (энергию, нервное возбужде-
ние и т. п.). 

továbbvinni [továbbvisz, továbbvitt, vigyen tovább] 
1. нестй дёльше; (járművön) везтй дёльше; 2. (hírt) 
пepeдaвáть/пepeдéть (слухи, известие); 3. перен. (foly-
tatni) продолжёть/продолжить (разговор, мысль и т. п.); 
(továbbfejleszteni) развивёть/развйть (тему, мысль). 

tovagördülni [—t, gördüljön tova] катйться дёльше (о 
повозке и т. п.). 

tovarepülni [—t, repüljön tova] улетёть/улетёть. 
tovasietni [—ett, siessen tova] спешить дёльше. 
tovaszállni [—t, szálljon tova] книжн., поэт. 1. 

уносйться/унестйсь вдаль, улетёть/улетёть (об облаке 
и т. п.); 2. перен. пролетёть/пролетёть; —t az ifjúség 
юность пролетёла. 

tovatűnni [—ik, —t, tűnjön tova] исчезёть/исчёзнуть 
вдалй. 

tovatűnő I прич. от tovatűnni; II прил. [—t; —n] 1. 
исчезёющий (вдалй); 2. перен. быстротёчный; а — idő 
быстротёчное врёмя. 

tóvidék [—е, —et] озёрный край, 
toxin (tokszin) [—ja, — t, —ok] мед. токсйн. 
tő [töve, tövet] 1. (gyökér) корень м.; (gyökértörzs) 

корневйще; —bői kitépni vmit вырывёть/вырвать с 
корнем что\ tövén hagyni a kukoricét оставлять/остё-
вить кукурузу на корню; tövig lekaszálni скёшивать/ско-
сйть под корень; 2. (fa, bokor föld feletti részé) комель м. 
(дерева, куста); leült a fa tövébe он сел у подножия дё-
рева; 3. (ágé, végtagé stb.) корень м. (какого-л. органа); 
основёние (ветки и т. п.); a nyelv töve корень языкё; 
— bői levágni a hajtást срёзать/срезёть побёг у сёмого 
основёния; 4. (alsó része vminek) низ, основёние; под-
ножие; az oszlop töve база колонны; a fal töve основё-
ние стены; leült a kerítés tövébe он усёлся под забором; 
5. лингв, основа; ® töviről hegyire elmondani расска-
зёть* со всёми подробностями; töviről hegyire kikérdez-
ni расспросйть* во всех подробностях. 

több (сравн. ст. от sok) I в знач. прил. [—et] 1. 
больше; egyre — всё больше и больше; jóval (или sokkal) 
— много больше; nincs — időm у меня нет больше врё-
мени; — mint egy éve больше года; — mint ezer ember 
gyűlt össze собралось свыше тысячи человёк; — mint 
széz сто с лйшним; — mint valószínű более чем вероятно; 
sem —, sem kevesebb, mint... не больше, не мёньше, чем...; 
— vminél более чего, свыше чего', harminc embernél — 
свыше тридцати человёк; valamivel — egy kilőnél кило 
с небольшйм; 2. (néhány) нёсколько, не одйн; много, 
много*; — évi tévollét многолётнее отсутствие; — évvel 
ezelőtt много лет тому назёд; — gyermekes család много-
дётная семья; — helyen (или helyütt) во многих MecTáx; 
— ízben kerestelek я тебя искёл нёсколько (или не одйн), 
раз; — jelentésű szó многозн0чное слово; — nemzetiségű 
állam мнoгoнaциoнáльнoe госуд0рство; — nyelvű мно-
гоязычный; — nyelvű rádióadás paдиoпepeдáчи на мно-
гих язык0х; — szólamú полифонйческий; II önálló 
használatban—в самост. употр. 1. большее; больше; 
—re becsülni (или tartani) vkitlvmit ценйть больше 
кого/что; —re becsülni vkit vkinél ценйть (или ува-
жáть) кого-л. больше чем кого, предпочит0ть/предпо-
чёсть кого кому; —ről van itt szó здесь речь ж. идёт о 
большем; ez — е kerül это стоит дороже; 2.: —ek нё-
сколько человёк; —ek jelenlétében в присутствии нё-
скольких человёк; —éktől hallottam я слышал это от 
многих; 3.: —et dolgozom, mint ti я работаю больше 
вас; —et vártam я ждал большего; 4 . : —ek közt (или 
között) мёжду прочим, в том числё; в ч0стности; ^ ez 
m á r - a soknál! это уж слйшком!; — szem —et 
lát ^ у м хорошо, а два лучше. 

többé нареч. больше; — nem больше не; soha — боль-
ше НИКОГД0. 

többedmag iával: —ammal (—addal, —ával, —unkkal, 
~atokkal, —ukkal) я, ты и т. д. вмёсте с нёсколькими 
другйми. 

többé-kevésbé более йли мёнее; — igazad van ты более 
йли мёнее прав. 

többen 1. (néhányan) многие, нёкоторые; — vagyunk 
(vagytok, vannak) нас (вас, их) нёсколько человёк; 

— nem tudtak eljönni многие не смоглй прийтй; 2. 
(vmennyinél) больше народу, большее колйчество людёй 
(в сравнительных конструкциях); — voltak a gyűlésen, 
mint a múltkor на co6páHHH было больше народу, чем 
в прошлый раз. 

többes I прил. [—et]: — szám грам. множественное 
число; II сущ. [—е, — t, —ek] 1. грам. множественное 
число; 2 . : —ben szórakoztak онй развлеклись в ком-
náHHH. 

többet 1. см. többé; 2. см. több. 
többfelé нареч. 1. (irány) в pá3Hbix направлёниях; 2. 

(több helyen) в pá3Hbix MecTáx; 3. (több darabra) на нё-
сколько частёй. 

többféle I прил. [ ~ t ] много разлйчного (разлйчных), 
много pá3Horo (pá3Hbix), pa3Hoo6pá3Hbifi; — könyv 
volt az asztalon на столё лeжáлo много pá3Hbix книг; II 
сущ. [ ~ j e , —t] pá3Hbie вёщи (занятия, блюда и т. д.); 
^-t rendelt он заказ0л нёсколько блюд; —t olvas egy-
szerre он 4HTáeT одноврёмённо много pá3Hbix книг. 

többi I прил. [—t, —ek] остальной, другой; а — ház 
остальные (или другйе) дома; hárman itt maradtak, а 
— vendég elment трое осгёлись, а остальные гости ушлй; 
II сущ. [—je, — t, —ek] 1.: а —ek другйе, остальные; 
2 . : а — (всё) остальное; és а — (stb.) и так д0лее 
(и т. д.), и прочее (и пр., и проч.). 

több-kevesebb числ. больший йли мёньший; — sikerrel 
более йли мёнее успёшно, с большим йли мёньшим 
успёхом. 

többkötetes [—et; —еп] многотомный, 
többlet [—е, —et] избыток, излйшек. 
többnejűség [—е, — et] полигёмия, многожёнство. 
többnyire нареч. большей ч0стью, по большей ч0сти; 

(rendszerint) как пр0вило. 
többpártrendszer [—е, —t, —ek] полит, многопартйй-

ная систёма. 
többrétű [—t, —ek; —еп] имёющий нёсколько аспёк-

тов (о проблеме и т. п.). 
többség [—е, —et] большинство; abszolút — абсолют-

ное большинство; túlnyomó — подавляющее большин-
ство; túlnyomó —ben в подавляющем большинствё, 
в Mácce. 

többségi [ ~ t , —ek] опир0ющийся на большинство, 
кас0ющийся большинств0, А (ср. többség); — határozat 
решёние большинств0. 

többsejtű [— je, — t]: —ek биол. многоклёточные. 
többször многокр0тно, н е о д н о ^ т н о , много раз, 

нёсколько раз; — említett многокр0тно упомянутый, 
többszöri [—t, —ek] многокр0тный; неодноKpáTHbift; 

— figyelmeztetés неоднокр0тные предупреждёния. 
többszörös I прил. [—et; —еп] многокр0тный, неодно-

KpáTHbifl; — bajnok многокр0тный чемпион; II сущ. 
[ ~ е , — t , — ök] мат. K p á T H o e (число); legkisebb közös 
— общее наимёньшее KpáTHoe. 

többtagú [—t, —ak] 1. многочлённый; — kifejezés 
мат. многочлённое выражёние, многочлён; 2. грам. 
многосложный; — szó многосложное слово, 

többtermelés [—е, —t, —ek] увеличёние производства, 
tőgy [ ~ е , —et] вымя; el találta szarva közt a —ét 

шутл. он пoпáл п0льцем в нёбо. 
tök 1 [—je, —öt] тыква; (főzötök) кабачок; buta, 

mint a — он глуп как пробка. 
tök2 —je, —öt] карт. буб|ны мн. (P -ён). 
tőke 1 [ ~ j e , —t] 1. пень м.\ бревно; 2. (tönk) колода; 

húsvágó — колода для рубки мяса; 3. бот. корень м., 
корневйще (многолетних растений); 4. (szőlőé) вино-
гр0дный куст. , „ 

tőke2 [ ~ j e , —t] эк. капитал; allando — постоянный 
капит0л; holt — мёртвый капитйл; változó — перемён-
ный капит0л; а — felhalmozódása накоплёние кaпитáлa; 
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^ — t kovácsolni vmiből наживёть/нажйть капитёл 
на чём-л. 

tőkés эк. напитало*, Л (ср. tőke2), 
tőkebefektetés [—е, —t, —ek] 1. размещёние капитё-

ла; 2. (beruházás) капиталовложёния мн. (е.), капитёль-
ные вложёния. 

tőkefelhalmozás [—а, —t, —ok] накоплёние капитёла. 
tőkehal [—а, — at] зоол. (Yadus morrhua) трескё. 
tökéletes [—et; —en] 1. совершённый, идеёльный, 

безукорйзненный; nem — небезукорйзненный; — rend-
ben в идеёльном порядке; — szépség совершённая (или 
идеёльная) красотё; 2. (remek) великолёпный, превос-
ходный, безукорйзненный; — színész превосходный 
актёр; — vers великолёпное стихотворёние; 3. ирон. 
полный, законченный (глупец и т. п.); ->- semmi sem 
lehet — ^ и на солнце есть пятна. 

tökéletesedni [—ik, —ett, ~ j é k / ~ jen] становйть-
ся/стать более совершённым, совершёнствоваться. 

tökéletesen нареч. 1. в совершёнстве; — ismerni vmit 
в совершёнстве знать что; — tud németül он в совер-
шёнстве владёет немёцким языком; 2. (kitűnően) пре-
восходно, великолёпно, безукорйзненно; — játszotta 
a szonátát он превосходно сыгрёл сонёту; 3. (teljesen) 
абсолютно, полностью; neki — mindegy (это) ему абсо-
лютно (или решйтельно) всё равно. 

tökéletesíteni [—ett, —sen] совершёнствовать. 
tökéletesítés [—е, —t, —ek] совершёнствование (от 

со вер шёнство вать). 
tökéletlen I прил. [—t, —ek; —ül] 1. несовершённый; 

— munka несовершённая работа; 2. (személy) глупый; 
II сущ. [~е, —t, —ek] (személy) глупёц, дурёк. 

tőkepénzes [ ~е , —t, —ek] тж. шутл. капиталйст. 
tőkés I прил. [ ~ t , — ek] капиталистйческий; — gazdál-

kodás капиталистйческое хозяйство; — termelés капи-
талистйческое производство; II .сущ. [—е, —t, —ek] 
капиталйст. 

tőkésállam [—а, —ot] капиталистйческое госудёрство. 
tőkésíteni [—ett, —sen] эк. (értéktöbbletet, kamatokat) 

капитализйровать(*) (прибавочную стоимость, про-
центы). 

tőkésosztály [~а , —t, —ok] класс капиталйстов. 
tökfejű I прил. [ ~ t , —ek; —en] глупый, тупой; II 

сущ. [—je, - t ] см. tökfilkó, 
tökfilkó [—ja, —t] болвён, глупёц. 
tökfőzelék [~e , ~ e t ] тушёные кабачкй, запрёвленные 

мукой. 
tökgyalu [—ja, —t] шинковка для кабачков, 
tökkelütött I прил. [—et; —en] глупый, тупой; II 

сущ. [—je, —et] нар. отпётый дурёк. 
tökmag [—ja, —ot] 1. сёмечко тыквы; сёмечко кабачкё 

(ср. tök1); —ot régni (или ropogtatni) грызть тыквенные 
сёмечки; 2. шутл. (apró emberke) малыш, клоп. 

tökrészeg [—et; —en] разг. мертвёцки пьяный, пья-
ный в стёльку. 

* tői см. «tói. 
tölcsér [—е, —t, —ek] 1. воронка (тж. в земле); — 

alakú воронкообрёзный; a tűzhányó —е жерло вулкё-
на, крётер; 2. (papírzacskó) фунтик (из бумаги); 3. 
(fagylalttölcsér) вёфельный стакёнчик (для мороженого); 
4. (hangtölcsér) рупор; 5. (légörvény) смерч. 

tőlie I нареч. (miatta) из-за этого; из-за него; nagy 
a lérma, nem tudok —е dolgozni здесь большой шум, 
из-за него (или этого) я не могу работать; II нареч. с 
личн. оконч.: —em, —ed, —е, —ünk, —etek, ~ ü k 1. 
(ср. Л6\ 1, 2) от меня, тебя и. т. д.; húsz lépésre —ünk 
в двадцатй шагёх от нас; 2. (ср. *tól 4) у меня, тебя 
и т. д., от меня, тебя и т. д.; nem kapsz —em semmit 1 
ты от меня ничего не получишь!; sokat tanultunk —etek 
мы многому от вас научйлись; vedd el —е a kést! заберй 
у него нож!; megtett minden —е telhetőt он сдёлал всё 
от него завйсящее; 3. (miatta; ср. 5) из-за меня, 
тебя и т. д.; nem tudok —ed dolgozni из-за тебя я не 
могу работать; 4. (részéről) с моёй, твоёй и т. д. сторо-

ны; ez igen kedves —ed это очень мйло с твоёй стороны; 
III mint vonzat— как упр. (ср. Л6\ 6): nem félek ~е 
я его не боюсь; nem sajnélom ezt —ük мне для них этого 
не жёлко; ez az írés —е szérmazik a) (kézírás) это его 
(или её) почерк; b) (írásmű) это напйсано им (ёю). 

tölgy [—е, —et] 1. дуб (дерево и древесина); 2. атр. 
(со сложн. сущ. при указании на материал) дубовый; 
~ íróasztal дубовый пйсьменный стол. 

tölgyerdiő [—eje, —őt] дубовый лес, дубняк, дубрёва. 
tölgyfa [—ja, —t] 1. бот. (Quercus) дуб; 2. атр. 

дубовый. 
tölteni [—ött, —sön] 1. vmit (vmivel) наполнять/на-

полнить, заполнять/заполнить что (чем); 2. vmit vmibe 
наливёть/налйть что во что; (szemcsés anyagot) насы-
пёть/насыпать что во что; vizet —eni a pohérba нали-
вёть/налйть воды в стакён; —hetek még? позвольте ещё 
налить?; 3. (<cigarettát, szalmazsákot) набивёть/набйть 
(сигарету, подушку и т. п.); 4. (töltelékkel ételt) начи-
нять/начинить, фаршировёть/на* что (чем); 5. (lőfegy-
vert; akkumulátort stb.) заряжёть/зарядйть (ружьё] 
аккумулятор и т. п.); golyóra —eni заряжёть/зарядйть 
пулей; 6. (időt) проводйть/провестй (время); jól (или 
kellemesen) —eni az időt хорошо проводйть/провестй 
врёмя; —sd velem ezt a napot проведй этот день со 
мной; vonaton — ötte az éjszakét он провёл ночь ж. 
в поезде; 7. с.-х. (kapásnövényt) окучивать/окучить; 
burgonyét —eni окучивать картофель; kedvét —eni 
® наслаждёться чём-л. 

töltelék [ ~ е , —et] начйнка, фарш, 
töltény [—е, —t, —ek] воен. патрон; éles — боевой 

патрон. 
töltényhüvely [—е, —t, —ek] воен. патронная гйльза. 
tölténytár [—а, —t, —ak] воен. (патронный) магазйн. 
tölténytáska [—ja, —t] воен. патронная сумка, пат-

ронтёш, подсумок. 
töltés [—е, —t, —ek] 1. действие по гл. tölteni 1—5, 7: 

наполнёние, заполнёние; наливёние, насыпёние; на-
бйвка; начйнка, фаршировёние; зарядка, запрёвка; 
окучивание; 2. (a lövedék tölteté) заряд (ружейный); 
3. эл., физ. заряд; pozitív elektromos — положйтель-
ный электрйческий заряд; 4. (földhányás) нёсыпь ж:, 
(gát) дёмба; (duzzasztó) запруда; vasúti — железно-
дорожная нёсыпь. 

töltet [—е, —et] воен. заряд; robbanó — разрывной 
заряд. 

töltetni [—ett, töltessen] понуд. от tölteni, 
töltőállomás [—а, —t, —ok] запрёвочная стёнция; 

(benzinkút) бензоколонка. 
töltőceruza [—ja, — t] автоматйческий карандёш с 

вывинчивающимся грйфелем. 
töltőtoll [—а, —at] авторучка, вёчное перо, 
töltőtolltinta [—ja, — t] чернйла для авторучек, 
töltött I прич. от tölteni; II прил. [—et; —en] 1. 

(tésztaféle) с начйнкой; (hús, paprika stb.) фарширо-
ванный; — képoszta голубцы мн. (м.); — palacsinta 
блйнчик(и) с начйнкой; 2. (lőfegyver; villamos elem 
stb-.) заряжённый (о ружье, батарее и т. п.). 

tömni [—ött, —jön] 1. vmit vhová засовывать/засу-
нуть, запйхивать/запихёть и запихнуть что куда\ 
(gyömöszölni) втйскивать/втйснуть что куда; holmiját 
a bőröndbe —te он запихёл (или запихнул) свой вёщи 
в чемодён; 2. vmit (vmivel) набивёть/набйть что (чем); 
szalmazsékot —ni набивёть/набйть тюфяк; 3. (fogat) 
пломбировёть/за* (зуб); 4. (hizlalás végett) откёрмли-
вать/откормйть (на убой); libát —ni откёрмливать/от-
кормйть гуся; 5. vkit разг. (ennivalóval) закёрмливать, 
кормйть как на убой, пйчкать; édességgel —ni a gyereket 
закёрмливать (или пйчкать) ребёнка слёдостями; 6. 
vkit vmivel (bőségesen ellátni) 3acbináTb кого (деньгами 
и т. п.); 7. vmit vmivel (túlzsúfolni) перегружёть/пере-
грузйть (подробностями и т. п.); ^ a hasát —ni © 
или —ni magát @) набивёть/набйть себё желудок; —i а 
éjét vmivel он 3a6HBáeT себё голову чём-л. 
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tömb [—je, —öt] 1. (kőtömb, jégtömb) глыба; 2. 
(hegységé) массив (горный); 3. (háztömb) жилой массйв; 
4. (jegyzettömb) блокнот; 5. полит, блок, 

tömbbizalmi [—ja, —t] см. tömbmegbízott, 
tömbmegbízott [—ja, —at] уст. общёственный пред-

ставйтель от жилого массйва (до 1954 года). 
tömeg [—е, —et] 1. Mácca; szilárd — твёрдая Mácca; 

2. ( tárgyak, dolgok nagy mennyisége) Mácca, множество, 
куча, ropá (чего-л.); 3. перен. куча, Mácca; (érzelmeké 
stb.) рой (мыслей, чувств); a hibák —е куча ошйбок; 
a munka—е куча (или Mácca) работы; 4. (hangyáké stb.) 
полчище, полчища (Муравьёв и т. п.); 5. (embertömeg) 
толпё; nagy — ember болышя толпё народу; sokezres — 
многотысячнаятолпё; 6.: a—ek мёссы мн. (ж.); a dolgozó 
—ek трудящиеся мёссы; а —ek mozgósítása мобилизёция 
масс; elszakadni a —éktől оторвёться* от масс. 

tömeg* мёссовый, А (ср. tömeg 6); tömegnevelés вос-
питёние масс; tömegsztrájk мёссовая забастовка. 

tömegáru [—ja, —t] товёры мн. (м.) мёссового произ-
водства. 

tömegbázis [—а, —t, —] полит, опора в Máccax. 
tömegcikk [—е, —et] см. tömegárú. 
tömeges [—et; —en] мёссовый; — elbocsátások Mácco-

вое увольнёние, мёссовые увольнёния; — gyártás Mác-
совое производство, 

tömegfogyasztás [—a, —t, —] народное потреблёние. 
tömegfogyasztási [—t, —ak; —lag]: — cikkek товёры 

мн. (м.) народного потреблёния. 
tömeggyártás (-g-gy-) [—а, — t, —] мёссовое производ-

ство. 
tömeggyilkos (-g-gy-) [—a, —t, —ok] лицо, повйнное 

в мёссовых убййствах. 
tömeggyűlés (-g-gy-) [—е, —t, —ek] мёссовый мйтинг. 
tömegjelenet [—е, —et] театр., кино мёссовая сцёна. 
tömegmegmozdulás [—а, —t, —ok] полит, выступлё-

ние масс; forradalmi — революционное выступлёние масс. 
tömegmészárlás [—а, —t, —ok] Máccoean бойня (или 

резня). 
tömegmozgalom [—ma, —mat] мёссовое движёние, 

(широкое) движёние народных масс, 
tömegmunka [—ja, —t] полит, работа в мёссах. 
tömegőrület [—е, —et, —] мёссовый психоз, 
tömegpusztító [—t, —ak]: — fegyverek оружие (собир.) 

мёссового уничтожёния. 
tömegsír [—ja, —t, —ok] брётская могйла. 
tömegsport [—ja, —ot] мёссовый спорт, 
tömegszerencsétlenség [—e, —et] мёссовая катастрофа, 
tömegszervezet [—e, —et] мёссовая opraHH3áuHH. 
tömegvonzás [—a, —t, —ok] физ. тяготёние, грави-

тёция. 
töméntelen [—t, —ek; —ül] несмётное (или бесчйслен-

ное) колйчество (кого-л., чего-л.); — kincs несмётные 
сокровища; — pénzt költött el он истрётил несмётное 
колйчество (или уйму) дёнег; — sok a munka дел — 
уйма; дел невпроворот прост. 

tömény [—et; —en] 1. концентрйрованный; — alkohol 
концентрйрованный спирт; — ital крёпкий (спиртной) 
напиток; 2. перен. разг. воплощённый (об отрицатель-
ном качестве); — butaség воплощённая глупость, 

töménység [—е, —et] хим. концентрёция. 
töménységi [—t, —ek]: — fok хим. стёпень ж. кон-

центрёции. 
tömérdek [—et; —еп] множество, бесчйсленное колй-

чество (чего-л.); мёсса разг.; — ember множество народу. 
tömés [—е, — t, —ek] 1. действие по гл. tömni 1—7: 

засовывание, запйхивание; набивёние, набйвка; плом-
•бировёние, пломбировка; откёрмливание; закёрмлива-
ние, пйчканье; 2. мед. пломба. 

tömíteni [—ett, —sen] спец. пробивёть/пробйть; (kóc-
ml stb.) конопётить/за*. 

tömítés [—e, —t, —ek] спец. 1. (művelet) пробйвка; 
(kóccal stb.) конопёчение; 2. (tömítő anyag) уплотнёние, 
ороклёдка (резиновая и т. п.). 

tömjén [— (j)e, —t, —ek] лёдан, фимиём. 
tömjénezni [—ett, —zen] 1. кадйть (лёданом); 2. 

vkit перен. курйть фимиём кому. 
tömjénfüst [—je, —öt, —] дым лёдана, лёдан, фимиём; 

->- fél,mint az ördög a — tői бойтся, как чёрт лёдана. 
tömkeleg [—(j)e, —et, —] 1. (tömeg, sokaság) толпё; 

(dolgok) множество, куча (чего-л.); 2. перен. (zűrzavar) 
сумятица, неразберйха, хаос. 

tömlő [—je, —t] 1. (víz tartó) бурдюк; 2. тех. шланг, 
рукёв; кишкё разг.; —vei öntözni (или locsolni) поли-
вёть из шлёнга; 3. (keréktömlő) кёмера (автомобильная, 
велосипедная); 4. мед. грёлка; (jeges) пузырь м. (для 
льда). 

tömlöc [—е, —öt] уст. темнйца, тюрьмё; —be vetni 
бросёть/бросить в темнйцу (или тюрьму). 

tőmondat [—а, —ot] грам. простое нераспространён-
ное предложёние. 

tömör [—t, —ek; —en] 1. (anyag, tárgy) массйвный, 
плотный; 2.: — szedés полигр. сплошной набор; 3. 
(megbonthatatlan) сплотйвшийся, сплочённый; a part 
— sorai сплочённые ряды пёртии; 4. (stílus) лаконич-
ный, лапидёрный, сжётый; — formában в сжётой фор-
ме, в cжáтoм вйде. 

tömöríteni [—ett, —sen] 1. уплотнять/уплотнйть; 
2. перен. сплёчивать/сплотйть; vmely szervezetbe —eni 
сплёчивать/сплотйть в какую-л. организёцию; 3. (mon-
danivalót) сжимёть/сжать, излагёть/изложйть в сжё-
том вйде. 

tömörülni [— t, — jön] сплачиваться/сплотйться, груп-
пировёться/с*; vmely szervezetbe—ni сплёчиваться/спло-
тйться в какую-л. организёцию. 

tömött I прич. от tömni; II прил. [—et; —en] 1. (sűrű) 
плотный, тёсный; a szőlő — fürtjei плотные грозди вино-
грёда; a tüntetők — sorai тёсные ряды демонстрёнтов; 
2. (zsúfolt) туго набйтый; — autóbusz битком набйтый 
автобус; — erszény тугой кошелёк; 3. мед. запломбиро-
ванный (о зубе); 4. (baromfi) откормленный (на убой). 

tömpe [—t; —п] приплюснутый; — orrú с приплюсну-
тым носом. 

tömzsi [—t, —ek; —n] (személy) коренёстый, призё-
мистый. 

tönk [—je, —öt] 1. пень м.; 2. (lefűrészelt fáé) чурбён; 
(legalsó részé) комель м. (срубленного дерева); 3. (aprí-
tótőke) колода (для рубки дров и т. п.); 4. перен. (pusz-
tulás) крах, разорёние; а — szélén állni стоять перед 
разорёнием (или крёхом); а — szélére juttatni vkit 
довестй* до разорёния (или крёха) кого. 

tönkremeinni [—gy, —nt, menjen tönkre] 1. прихо-
дйть/прийтй в негодность, портиться/ис*; robbanástól 
—nni разрушёться/разрушиться от взрыва; az esőtől 
— nt a frizurája дождь м. испортил её причёску; az összes 
utak—ntek все дороги пришлй в негодность; 2. (egészség) 
расшётываться/расшатёться, подрывёться/подорвёться 
(о здоровье и т. п.); az idegei egészen —ntek нёрвы его 
вконёц расшатёлись; 3. (anyagilag) разоряться/разо-
рйться, обанкротиться*. 

tönkretejnni [—sz, —tt, tegyen tönkre] 1. ломёть/с*, 
портить/исs, приводйть/привестй в негодность; (ruhát 
stb.) снёшивать/сносйть, истрёпывать/истрепёть (одеж-
ду и т. п.); 2. (aláásni, elrontani) разрушёть/разрушить, 
губйть/по*; загубйть* разг.; —nni vkinek a jövőjét 
разрушёть/разрушить (или погубйть*) будущее кого; 
— tte az egészségét он разрушил (или загубил) своё 
здоровье; 3. (műalkotást; hangulatot stb.) портить/ис* 
(стихотворение; настроение и т. п.); 4. (anyagilag) 
разорять/разорить, доводйть/довестй до разорёния (или 
крёха); 5.: —nni magét ® губйть/по* себя, загубйть* 
своё здоровье. 

tönkretétel [—е, —t, —] ломка, порча; снёшивание, 
истрёпывание; разрушёние; разорёние (ср. tönkretenni). 

töpörödött [—et; —en] 1. (személy) сгорбленный, вы-
сохший (от старости); 2. (gyümölcs) съёжившийся, 
сморщенный, высохший (о плоде). 
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töpörtyű [—je, —t] шквёрки мн. (ж.). 
töpörtyűs [—(e)t; —en] (приготовленный) со шквёр-

ками (или на шкварках). 
töprengeni [—ett, —jen] vmin раздумывать, размыш-

лять о чём, ломать голову над чем. 
töprengés [—е, —t, —ek] раздумье, размышлёние; 

— be merülni погружёться/погрузйться в раздумье. 
törni1 [—t, —jön] 1. (összetörni) разбивёть/разбйть 

(на куски); darabokra —ni разбивёть/разбйть на кускй; 
poharat —ni разбйть* стакан; szilánkokra (или ízzé-
-porrá) —ni разбивёть/разбйть вдрёбезги; 2. (megtörni, 
feltörni) колоть (сахар и т. п.); (mozsárban stb.) толочь 
(в ступе); diót —ni колоть орёхи; 3. (letörni—kenyeret 
stb.) отлёмывать/отломйть (кусок хлеба и т. п.); (gallyat) 
ломёть, сломйть* (ветку и т. п.); kukoricét —ni с.-х. 
снимёть (или убирёть) кукурузу; 4. (földet) вспёхивать, 
поднимёть (целину); (rögöt) разбивёть (комья земли); 
5. (utat stb.) пробивёть/пробйть, проклёдывать/проло-
жйть (дорогу); (ablakot stb.) пробивёть/пробйть (окно 
и т. п.); utat —ni magénak © прям., перен. пробйть* 
себё дорогу; 6. (kendert, bőrt stb,.) мять (кожи и т. п.); 
lent —ni мять лён; 7. (cipő stb.) натирёть/натерёть 
(ногу, руку— об обуви, весле и т. п.); a c ipő—i a lábát 
ботйнки натирёют ему ноги; 8.: —ni magét © старёться 
изо всёх сил; лезть из кожи (вон) разг.; nem töri magét 
vmiért, vmivel stb. он не слйшком утруждёет себя чем, 
из-за чего и т. д.; 9.: nyeregbe —ni a lovat объезжёть/объ-
ёздить лошадь ж.; 10.: vmely nyelvet —ni ломёть ка-
кой-л. язык, говорйть на каком-л. ломаном языкё; 
—ve beszélni oroszul говорйть на ломаном русском язы-
кё; 11. (fényt) преломлять (лучи); 12. мат. делйть; 
hat — ve kettővel шесть, делённое на два; 13. (rátörni) 
покушёться, посягёть; vkinek az életére —ni покупать-
ся (или по.сягёть) на жизнь ж. кого; 14. vmire (törekedni) 
рвёться, стремйться к чему; hatalomra —ni стре-
мйться к влёсти; nagyra (или magasra) —ni стремйться 
к слёве; 15.: élre —ni стать во главё чего-л., выйти вперёд; 
@ a fejét —ni vmin © ломёть голову над чём-л.; 
rosszban ~ n i a fejét ® замышлять что-л. дурное; 
lándzsát —ni vki/vmi mellett рётовать за кого-л./за 
что-л.; заступёться/заступйться за кого-л./за что-л. 

törni2 [—ik, —t, —jön/—jék] (eltörni) ломёться/с*; 
(összetörni) бйться, разбивёться/разбйться (о посуде); 
Ф ha —ik, ha szakad во что бы то ни стёло; addig jár 
a korsó a kútra, míg el nem —ik пoвáдилcя кувшйн nó 
воду ходйть, там ему и голову сломйть. 

tőr1 [— (j)e, — t, — ök] 1. кинжáл; 2. спорт, (párbajtör) 
рапйра. 

tőr2 [— (j)e, —t, —ök] прям., перен. (csapda, kelepce) 
ловушка, западня; —be csalni vkit замёнивать/зама-
нйть в ловушку, поймёть* в западню (или ловушку) 
кого; —be esni попадёть(ся)/nonácTb (ся) в ловушку; — t 
állítani vkinek устрёивать/устроить ловушку кому. 

tördelni [— t, — jen] 1. ломёть, paзлáмывaть (на мелкие 
куски); kezét —ni © перен. ломёть руки; 2. полигр. 
BepcTáTb и CBépcTbiBaTb/cBepcTáTb. 

tördelés [—е, —t, —ek] 1. лoмáньe, paзлáмывaниe; 2. 
полигр. вёрстка (действие). 

tördelő [—je, —t] полигр. верстёлыцик. 
tördelt [—et; —en]: — korrektúra вёрстка (свёрстан-

ный набор). 
tőrdöfés [—е, —t, —ek] 1. удёр кинжáлoм; 2. перен. 

книжн. нож в сёрдце; ez a szó — volt számára это слово 
было для него как нож в сёрдце. 

töredék [—е, —et] 1. (letört darab) обломок; 2. (mara-
dék, rész) ocTáTOK; a hadsereg —ei ocTáTKH ёрмии; 3. 
(irodalmi alkotásé) отрывок, фрагмёнт. 

töredékes [—et; —en] отрывочный, фрагментёрный. 
töredelmes [—et; —en] 1. (személy) раскёявшийся 

(в преступлении и т. п.); 2. (bűnbánó) покаянный; — 
vallomás покаянное (или чистосердёчное) признёние. 

töredezni [—ik, —ett, —zék/—zen] трёскаться, pac-
трёскиваться, крошйться. 

töredezve запинёясь, с запйнкой. 
törekiedni [—edik/—szik, —édett, — edjék/— edjen) 

vmire, vhová стремйться, рвёться к чему, куда. 
törékeny [—et; —en] 1. ломкий, хрупкий; — edény 

хрупкая посуда; 2. перен. хрупкий, нёжный; — alak 
хрупкая фигура; — lélek нёжная душё. 

törekvés [—е, —t, —ek] стремлёние. 
törekvő I прич. от törekedni; II прил. [—t, —ek; 

— (e)n/— leg] старётельный. 
törés [—e, —t, —ek] 1. действие по гл. törni1 1—6, 9, 

13, 14: разбивёние; толчёние; отлёмывание; ломёнье; 
вспёхивание; пробивёние, проклёдывание; покушёние, 
посягётельство; стремлёние; 2. (törés helye) разлом, 
трёщина; 3. мед. фрактура, перелом; 4. физ. рефрак-
ция, преломлёние (лучей); 5. перен. надлом; lelki ~ 
душёвный надлом; re vinni a dolgot до во дйть/до ве-
стй дёло до разрыва, 

törésszög (-s-sz-)[—е, —et] физ. угол преломлёния. 
töretlen [—t, —ek; —ül] 1. цёлый, не сломанный, не 

разбйтый; 2. (megmüveletlen) целйнный; — föld целина; 
3.: — út а) нехоженая дорога; Ь) перен. нехоженый 
путь; 4. перен. непреклонный, непоколебймый; ~ 
akarat непреклонная воля. 

törhetetlen [—t, —ek; —ül] 1. крёпкий, прочный, 
небьющийся; — üveg небьющееся стекло; 2. перен. 
несокрушймый, непреклонный. 

törköly [—е, —t, —ök] 1. выжимк1и мн. (Р -ов); 2. 
(törköly pálinka) водка из виногрёдных выжимков, 
виногрёдная водка. 

törlés [—е, —t, —ek] 1. действие по гл. törölni: вы-
тирёние, утирёние; вычёркивание, снятие; исключёние; 
2. юр: снятие; büntetett előélet —е погашёние судймо-
сти; 3. (vmely szövegben) помёрка, зачёркнутое мёсто 
(в тексте). 

törleszkedni [— ik, —ett, —jék/—jen] vkihez/vmihez 
(állat) терёться о кого/что (ласкаясь—о животном); 
(személy) лёститься к кому. 

törleszteni [—ett, törlesszen] платйть, погашёть/пога-
сйть (или выплёчивать/выплатить) по частям (долг и 
т. п.). 

törlesztés [—е, —t, —ek] 1. погашёние (или выплачи-
вание) по частям; 2. (összeg) погашаемая (или выпл0-
чиваемая) сумма; havi —sel fizetni погашёть долг еже-
мёсячно. 

törlőgumi [—ja, —t] резйнка, лёстик. 
törlőrongy [—а, —ot] тряпка для вытирёния пыли, 
törlőruha [—ja, — t] (konyharuha) кухонное (или 

посудное) полотёнце. 
törmelék [—е, —et] 1. обломки мн. (м.); (üvegtörme-

lék) бой (стеклянный); 2. (csokoládéé stb.) лом, крошки 
мн. (ж.) (шоколада и т. п.). 

törődni [—ik, —ött, —jék/—jön] 1. (gyümölcs) мять-
ся/по*, бйтьс я /по* (о фруктах); 2. (úton, munkában) мыта-
риться (в дороге и т. п.); 3. vkivel/vmivel заботиться/по* 
о ком/чём, уделять внимёние кому /чему; mit —sz vele! 
зачём ты обращёешь на это внимёние?; какое тебё до 
этого дёло?; —j a magad dolgával! занимёйся своими 
делёми!, знай своё дёло! 

törődött [—et; —en] 1. (gyümölcs) помятый, побитый 
(о фруктах); 2. (fáradt) разбйтый от устёлости; (kortól) 
дряхлый; (betegségtől) изнурённый (болезнью); — öreg-
ember дряхлый старйк. 

török I прил. [—öt; —ül] 1. тюркский; а — nyelvek 
тюркские языкй; 2. (törökországi) турёцкий; — dohány 
турёцкий табёк; — kévé кофе по-турецки; — nő турчйн-
ка; —ül beszélni говорйть по-турёцки; II сущ. [—je,— öt] 
1. турок; 2.: a—ök тюрки мн. (м.). 

törökbúza [—ja, — t] обл. см. kukorica, 
törökméz [—е, —et, —] медовая тянучка. 
Törökország [—ot, —ban] Турция, 
törökországi [—t, —ak] турёцкий, А (ср. тж. afrikai), 
törökös [—et; —en] турёцкий (свойственный туркам, 

напоминающий турецкий); — minta турёцкий узор. 
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törökparadicsom [—a, —ot] бот. (Solanum melongena) 
баклажан. 

törökszegfű [— je, —t] бот. (Dianthus barbatus) 
турёцкая (или бородчатая) гвоздйка. 

törökülés [—е, —t, —ek] «сидёние по-турёцки», поза 
с поджётыми (или окрещёнными) ногами; —ben ülni 
сидёть по-турёцки. 

tör:ölni [—ölt, — öljön] 1. вытирёть/вытереть; (arcot, 
könnyet stb.) утирёть/утерёть; vmibe —ölni выти-
рёть/вытереть чем; vmihez ~ ölni вытирёть/вытереть обо 
что; orrét zsebkendőjébe —li он вытирёет нос платком; 
2. (kihúzni) вычёркивать/вычеркнуть, снимёть/снять 
(часть текста и т. п.); 3. (névsorból stb.) исключёть/ис-
ключйть (из списка и т. п.). 

törölgetni [—ett, törölgessen] 1. vmit вытирёть (многие 
предметы один за другим или мелкими частыми движе-
ниями); (könnyeit stb.) утирёть (слёзы и т. п.); az 
edényeket —ni вытирёть посуду; port —ni вытирёть 
(или стирёть) пыль ж.; szemüveget —ni протирёть 
очкй; 2. (mosogatás után) вытирёть посуду (после 
мытья); 3.: —ni magét (з) отряхиваться. 

törölgetés [—е, —t, —ek] вытирёние; утирёние; про-
тирёние, протирка (ср. törölgetni 1, 2). 

tőrőlmetszett [— et] коренной, йстинный, подлинный 
(национальный). 

törött I прич. от törni; II прил. [—et; —en] 1. сло-
манный; (edény) разбитый, бйтый (о посуде); (csorbult) 
выщербленный; 2. (megtört, összetört) дроблёный, тол-
чёный, молотый; — bors молотый пёрец. 

törpe I прил. [~ t ; — n] (személy) кёрликового роста; 
(hátratett jelzőként, állítmány ként — как приложение и 
сказ.) кёрлик; (állat, növény) кёрликовый; — asszony 
жёнщина-кёрлик, кёрлица; — fa кёрликовое дёрево; II 
сущ. [~ je , —t] 1. кёрлик, -ица, лилипут, -ка; 2. (me-
sékben) гном; 3. перен. пренебр. пигмёй. 

törpebirtok [—а, —ot] кёрликовый учёсток (или 
земёльный надёл), кёрликовое хозяйство, 

törpegazdaság [—а, —ot] кёрликовое хозяйство, 
törpülni [—t, —jön] см. eltörpülni, 
tört I прич. от törni; II прил. [— et; — en] 1. см. törött; 

— arany золотой лом; 2. (leszakított) сломанный (о ветке 
и т. п.); 3. (főtt étel) (раз)мятый; — krumpli мятая кар-
тошка; 4. (nyelvhasználatról) ломаный (о языке); — 
magyarséggal beszélni говорйть на ломаном венгёрском 
языкё; 5. (vonal) ломаный (о линии и т. п.); III сущ. 
[—je, —et] мат. дробь ж.; közönséges — простёя дробь; 
~e t egyszerűsíteni сокращёть/сократйть дробь. 

történni [—ik, —t, —jék/—jen] 1. (folyamatban lenni) 
происходить, соверптться; mi —ik itt? что тут проис-
ходит?; mi—ika nagyvilágban? что происходит в мйре?, 
что дёлается на бёлом свете?; 2. (akaratunktól függet-
lenül, váratlanul) cлyчáтьcя/cлyчйтьcя,пpoиcxoдйть/пpo-
изойтй, соверш0ться/совершиться; bármi —jék is что 
бы ни случилось; ez akaratom ellenére—t это случйлось 
(или произошло) не по моёй воле; mintha mi sem —t 
volna как будто ничего не случйлось (или не произошло); 
mi —t? что случйлось?; —t valami? что-нибудь случи-
лось?; 3. -ás, rés képzős főnév mellett— в сочет. с сущ. 
с суф. *ás, *és: intézkedés —t были предпрйняты мёры; 
jelentős lépés — t был предпрйнят вёжный шаг; még 
nem —t döntés решёние ещё не прйнято. 

történeljem [—me, —met] история (общества); egye-
temes —em всеобщая история; —em előtti доисторйче-
ский. 

történelemkönyv [—е, —et] школьн. учёбник истории, 
történelemtanár [—а, —t, —ok] учйтель м. (или пре-

подавётель м.) истории; историк разг. 
történelmi [—t, —ek; —leg/—еп] исторйческий; — 

materializmus исторйческий материалйзм; — jelentőség-
gel bírni имёть исторйческое значёние; — jelentőségű 
esemény событие исторйческого значёния. 

történés [—е, — t,— ek] лингв. дёйствие, процёсс дёйст-
вия (выражаемые глаголом). 

történész [—е, —t, —ek] историк, 
történet [—е, —et] 1. история, случай; kitalélt — 

выдуманная история, небылйца; 2. (események kapcsola-
ta) история (вопроса и т. п.); a v á r o s - е история города; 
3. (történelem) история (общества); az ókor —е дрёвняя 
история; a legújabb kor —е новёйшая история. 

történetesen нареч. 1. (múlt időben—в прошедшем 
вр.) как раз ^y4áftHo, случ0йно в тот момёнт; как раз 
так случйлось, что...; — ott voltam я как раз ^y4áflH0 
оказ0лся там; 2. jövő idejű feltételes mondatban—в 
условных предложениях буд. вр.: ha — ёсли случёйно, 
ёсли так случйтся. 

történeti [—t, —ek; —leg] исторйческий; — hűség 
историческая достовёрность, вёрность истории; — nyelv-
tan исторйческая граммётика; — tény исторйческий 
факт. 

történetírás [—а, —t, —ok] иcтopиoгpáфия. 
történetíró [—ja, —t] историограф, историк, 
történettudomány [—а, —t, —ok] история (наука). 
történettudományi [—t, —ak; —lag] исторйческий, A 

(cp. történettudomány); — kar исторйческий факультёт. 
történettudós [—a, —t, —ok] (учёный-)историк. 
történtek сущ. [—et] происшёдшие события, (всё) 

происшёдшее; а — után после всего происшёдшего. 
törtetni [—ett, törtessen] 1. npoAHpáTbcn, пробивать-

ся, пpoтáлкивaтьcя; 2. перен. идтй напролом. 
törtetés [—е, —t, —ek] карьерйзм, погоня за карьё-

рой. 
törtető I прич. от törtetni; II прил. [—t; — (е)п] карь-

ерйстский; III сущ. [—je, —t] карьерйст, -ка. 
törtjel [—е, —et] мат. знак дроби, 
törtszám [—а, —ot] мат. дробное число, дробь ж. 
törtvonal [—а, — at] мат. 4epTá дроби (отделяющая 

числитель от знаменателя). 
törülgetni [—ett, törülgessen] см. törölgetni, 
törülközni [—ik, —ött, —zék/—zön] vmibe вытирёть-

ся/вытереться чем. 
törülköző [—je, —t] полотёнце. 
törvény [—e, —t, —ek] 1. в разн. знач. закон; erkölcsi 

—ek законы мopáли; gazdasági —ek экономйческие 
законы; munkaügyi —ek законодётельство о трудё; 
optikai —ek законы оптики; а — értelmében в силу 
закона; a — nevében йменем закона; —be foglalni оформ-
лять/оформить в вйде закона; —be iktatni внестй* в 
законодётельство; —be ütköző противорёчащий зако-
ну, противозаконный, незаконный; —en kívül helyezni 
vkit объявлять/объявйть вне закона кого; a—t betartani 
соблюдёть закон (ы); —t hozni принимёть/принять 
закон; a—t kijátszani (или megkerülni) обходйть/обойтй 
закон; 2.: — elé állítani vkit привлек0ть/привлёчь к 
суду кого; — elé idézni vkit вызыв0ть/вызвать в суд 
кого; — elé vinni a dolgot передав0ть/передёть дёло 
в суд; — előtt felelni vmiért отвечёть пёред законом 
за что; a — keze рукё правосудия; 1 ülni (или tartani) 
vki felett уст. судйть кого-л.; a szükség — t bont 
нуждё застёвит пойтй на всё. 

törvénycikk [—е, —et] статья закона, 
törvényellenes [—et; —еп] противозаконный, 
törvényerejű [— t]: — rendelet yKá3 (Президиума На-

родной Республики); (a Szovjetunióban) yKá3 (Прези-
диума Верховного Совёта). 

törvényeriő [—eje, —őt] законная сйла; —őre emel-
kedni пoлyчáть/пoлyчйть законную сйлу. 

törvényes [—et; —en] 1. законный, А (ср. törvény); 
2. (törvény által biztosított) предусмотренный законом; 
— házasságra lépni BCTynáTb/BCTynúTb в законный 
брак; — keretek közt в páMKax закона; — úton легалъ-
ным (или законным) путём; —еп законно, по закону; 
ez neki —en jár это полагёется ему по закону; — en védett 
находящийся под защйтой закона. 

törvényesíteni [—ett, —sen] узаконивать /узако-
нить. 

törvényesség [—е, —et, —] законность. 
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törvényhatóság [—a, —ot] уст. мёстные влёсти мн. 
(ж.); megyei — комитёт; városi — городское самоуправ-
лёние, муниципалитёт. 

törvényhozás [—а, —t, —ok] законодётельство. 
törvényhozó I прил. [—t] законодётельный; — hatalom 

законодётельная власть; — szerv законодётельный ор-
ган; II сущ. [—ja, —t] законодётель м. 

törvényjavaslat [—а, —ot] законопроёкт; —ot benyúj-
tani {или beterjeszteni) вносйть/внестй законопроёкт. 

törvénykezni [— ik, —ett, —zék/—zen] судйть. 
törvénykezés [—e, —t, —ek] правосудие, 
törvénykönyv [—e, —et] кодекс, свод законов; уложё-

ние уст. 
törvénysértés [—е, —t, —ek] нарушёние закона; —t 

elkövetni совершить* правонарушёние, нарушёть/нару-
шить закон. 

törvényszegés [—е, —t, —ek] см. törvénysértés, 
törvényszék [—е, —et] тpибyнáл; katonai — воённый 

трибунёл. 
törvényszéki [ ~ t , —ek] 1. трибунёльный, А (ср. 

törvényszék); — bíró (судья-)член трибунёла; — térgya-
lás заседёние трибунёла; 2. (igazságügyi) судёбный; — 
orvostan судёбная медицйна; — szakértő судёбный 
экспёрт. 

törvényszerű [—t, —ek; —en] закономёрный. 
törvényszerűség [—e, —et] закономёрность. 
törvénytér [—a, —at] свод (или собрёние) зако-

нов. 
törvénytelen [—t, —ek; —ül] 1. незаконный, противо-

законный; 2. уст. (gyermek) незаконнорождённый, неза-
конный. 

törvénytelenség [—е, —et] 1. незаконность, противо-
законность; 2. (cselekedet) беззаконие, 

törvénytervezet [—е, —et] проёкт закона, 
törvénytisztelet [—е, —et] уважёние законов, 
tőrvívás [—а, —t, —ok] фехтовёние на рапирах, 
tőrvívó [—ja, —t] фехтовёльщик, -йца на рапйрах. 
törni-zúzni [—t—ott, —jön-—zon] крушйть всё на 

своём путй (в гневе и т. п.). 
törzs [— е, —et] 1. (emberé, állaté) корпус, туловище; 

2. (fáé) ствол (дерева); 3. (vminek fő része) корпус (остов); 
a hajó —е корпус корабля; a repülőgép —е фюзеляж 
самолёта; 4. (néptörzs) плёмя е.; szlév —ek славянские 
племенё; 5. зоол. (rendszertani egység) тип; бот. отдёл; 
6. воен. штаб. 

törzsállat [—а, —ot] племенной экземпляр (домашне-
го животного). 

törzsállomány [—а, —t, —] 1. (tenyészállatok) племен-
ной скот; 2. (gyűjteményé) основной состёв (какой-л. 
коллекции); 3. воен. кёдровый состёв; лйчный состёв. 

törzsfizetés [—е, —t, —ek] офиц. основной зёработок. 
.törzsfordítás [ ~ а , —t, —ok] спорт, поворот корпуса, 
törzsfő [—je, — t] старёйшина м., главё рода, 
törzsfőnök [—е, —öt] 1. вождь м. плёмени; 2. воен. 

начёльник штёба. 
törzshaj 1 ítás [ ~ а , —t, —ok] спорт, наклон (тулови-

ща); — előre наклон вперёд. 
törzsi [—t, —ek] племенной; — társadalom племенной 

строй. 
törzskar [—а, —t, —ok] воен. уст. штаб (члены штаба). 
törzskari [—t, —ak] воен., уст.: — tiszt штабной 

офицер. 
törzskönyv [—е, —et] офиц. 1. кнйга учёта; матрйкул 

уст.; 2. с.-х. (állattenyésztésben) племеннёя кнйга. 
törzslap [—ja, —ot] формуляр, учётная кёрточка. 
törzsökös [—et] коренной, 
törzsőrmester [—е, —t, —ek] воен. старшинё. 
törzsparancsnok [—а, —ot] воен. начёльник штёба. 
törzsszám (-zs-sz-) [—а, —ot] мат. простое число, 
törzstenyészet [—е, —et] с.-х. племеннёя фёрма. 
törzstényező [—je, —t] мат. простой множитель, 
törzstiszt [—je, —et] штаб-офицёр (в старой венгер-

ской армии). 

törzsvendég [—е, —et] завсегдётай, постоянный посе-
тйтель. 

tősarj [—а, —at] бот. (прикорневой) побёг, прикор-
невёя вётка. 

tősgyökeres [—et; —en] коренной, исконный, 
tőszám [—а, —ot] мат. простое число, 
tőszámnjév [—eve, —evet] грам. количественное чис-

лйтельное. 
tőjszó [—szava, —szót/— szavat, —szók/— szavak] лингв. 

корневое (или непроизводное) слово. 
tőszomszédság [—а, —ot] непосрёдственная блйзость, 

близкое сосёдство; a —ban lakik он живёт совсём ря-
дом. 

íővég [—е, —et] лингв, окончёние основы, 
tövestül (вмёсте) с корнями; — kiirtani перен. выры-

вёть/вырвать с корнем, выкорчёвывать/выкорчевать, 
tövis [—е, —t, —ek] шип, колючка; nincsen rózsa 

— nélkül нет розы без шипов. 
tövisbokjor [—ra, —rot] терновый куст, куст тернов-

ника. 
tövises [—et; —en] 1. колючий; 2. перен. тернйетый; 

— út тернйетый путь, 
tőzeg [—е, —et] торф. 
tőzegs торфяной, А (ср. tőzeg), 
tőzegföld [—je, —et] торфянйетая земля, 
tőzegtelep [—е, —et] зёлежи мн. (ж.) торфа, 
tőzsde [—je, —t] бйржа. 
tőzsde^ биржевой. 
tőzsdei [—t, —ek] биржевой; — érfolyam биржевой 

курс. 
tőzsdeügynök [—e, —öt] биржевой мёклер. 
traccs [—a, —ot] разг. болтовня, 
traccsolni [—t, —jon] разг. болтёть, судёчить; (plety-

kálni) сплётничать. 
tradíció [—ja, —t] традйция. 
trafik [—ja, —ot] табёчная лёвка. 
trafikos [—a, —t, —ok] продавёц табёчной лёвки; 

(tulajdonos) владёлец табёчной лёвки. 
tragacs [—а, —ot] разг. 1. (talicska) тёчка; 2. шутл., 

пренебр. драндулёт. 
trágár [—t; —ul] грязный, непристойный; — beszéd 

сквернословие; — ember сквернослов. 
trágárkodni [—ik, —ott, —jék/— jon] выражёться 

непристойно, сквернословить. 
trágárság [—а, —ot] 1. непристойность, грубость 

(выражения и т. п.); 2. (beszéd) непристойность; —okat 
mondani говорйть непристойности. 

tragédia [—ja, —t] в разн. знач. трагёдия; családi ~ 
семёйная трагёдия; ötfelvonásos — трагёдия в пятй 
ёктах. 

tragédiaíró [—ja, —t] ёвтор трагёдий. 
tragika [—ja, —t] трагйческая актрйса. 
tragikomédia [—ja, —t] трагикомёдия. 
tragikomikus [—(a)t; —an] трагикомйческий, траги-

комйчный. 
tragikum [—а, —ot] трагйзм, трагйчность. 
tragikus [—at; —an] трагйческий; трагйчный; — hős 

трагйческий герой; — sors трагйческая (или трагйчная) 
судьбё; — színésznő трагйческая актрйса; — an fogni fel 
vmit трагй чески относйться к чему. 

trágya [—ja, — t] 1. навоз; 2. (jelzővel) удобрёние; 
ásvényi — минерёльное удобрёние. 

trágyabog jár [—ara, - a r a t ] зоол. (Ontophagus) навоз-
ный жук, навозник, 

trágyadomb [—ja, —ot] навозная куча, 
trágyaljé [—eve, —evet] навозная жйжа. 
trágyázni [—ott, —zon] удобрять/удобрить, унавожи-

вать/унавозить, 
trágyázás [—a, —t, —] удобрёние (действие). 
traktálni [—t, —jon] 1. разг. (megvendégelni) yro-

щёть/угостйть; 2. vkit vmivel перен. пренебр. пйчкать, 
забивёть голову кому чем. 

traktor [— (j)a, —t, —ok] трёктор. 



— 747 — tudakol 

traktorállomás [—a, —t, —ok] трёкторная стёнция; 
gép- és — машйнно-трёкторная стёнция (МТС), 

traktorgyár [—а, —at] трёкторный завод, 
traktorista [—ja, —t] тракторйст, -ка. 
traktoros I прил. — at] трёкторный; II сущ. [—а, —t, 

—ok] тракторйст. 
trancsírozni [—ott, trancsírozzon] разг. (nyersen) 

раздёлывать/раздёлать (myuiy); (készen) разрезёть/раз-
рёзать (на порции — птицу и т. п.). 

transzformálni [—t, —jon] эл. трансформйровать< *>, 
преобразовывать/преобразовёть (ток). 

transzformátor [—а, — t,— ok] эл. трансформётор, пре-
образовётель м. тока, 

transzmisszió [—ja, —t] тех. трансмйссия. 
transzparens I прил. [— et] прозрёчный, просвёчи-

вающий; II сущ. [—е, —t, —ek] транспарёнт. 
tranzisztor [—а, —t, —ok] транзйстор. 
tranzisztoros [—(a)t] транзйсторный, на транзйсто-

рах; — rádió транзйсторный радиоприёмник, 
trapéz [—а/—е, —t, — ok/— ek] мат., спорт, трапёция. 
trauma [—ja, —t] трёвма. 
trécselni [—t, —jen] разг. болтёть, судёчить. 
tréfa [—ja, — t] шутка; —ból в шутку; —ra fordítani 

a dolgot обратйть* всё в шутку; — t űzni vkiből подшучи-
вать/подшутйть над кем; <&> ennek fele se — это нешуточ-
ное дёло; шутка (ли) сказёть; — n kívül кроме (или без) 
шуток; шутки в сторону; ebben nem ismer — t здесь он 
шутить не любит. 

tréfálni [—t, —jon] шутить; nincs kedvem —ni мне 
не до шуток; ezzel ne —j! этим не шутй1, с этим шутки 
плохи! 

tréfás [—at; —an] 1. (személy) любящий пошутйть; 
~ ember шутнйк, весельчёк, балагур; 2. (humoros) 
шуточный, шутлйвый, юмористйческий. 

treff [—je, —et] 1. трёф|ы мн. (Р —); —et (ki)hívni 
ходйть с треф; 2. атр. трёфовый; — ász трёфовый туз. 

trehány [—at; —ul] разг. небрёжный, халётный. 
trehányság [—а, —ot] разг. небрёжность, халётность, 

разгильдяйство, 
trén [—ie, —t, —ek] воен. уст. обоз, 
tréner f—(j)e, —t, —ek] трёнер. 
tréning [—je, —et] тренировка, трёнинг, тренёж. 
tréningezni [— ik, —ett, —zék/—zen] тренировёться. 
tréningmérkőzés [—e, —t, —ek] тренировочный матч, 
trenírozni [—ott, —zon] спорт. 1. (vkit) тренировёть; 

2. (saját magát) тренировёться. 
tribün [—je, —t, —ök] трибуна, 
tricikli [—je, —t] трёхколёсный велосипёд. 
trigonometria [—ja, — t] тригономётрия. 
trikó [—ja, —t] 1. (anyag) трикотёж; 2. (balett-táncosé 

stb.) трико (балерины и т. п.); 3. (ing) мёйка; 4. атр. 
трикотёжный. 

trikóing [—е, —et] натёльная трикотёжная рубёшка, 
мёйка. 

trilla [—ja, — t] (тж. муз.) трель ж. 
trillió [—ja, —t] триллион, 
trilógia [—ja, — t] трилогия, 
trió [—ja, —t] муз. трйо с. нескл. 
tripper [—(j)e, —t, —ek] мед. трйппер. 
triviális [—at; —an] пошлый, тривиёльный. 
trocheus [—a, —t, — ok] (лит. трохёй, хорёй. 
trójai ист. I прил. [—t] троянский; — nő троянка; а — 

faló троянский конь; II сущ. [—ja, —t, —ak] троянец, 
trolibusz [—а, —t, —ok] троллёйбус. 
trombita [—ja, -^t] муз. Tpy6á. 
trombitajel [—e, — (e)t] с и ^ л трубы, 
trombitálni [—t, —jon] трубйть/про*; (játszani) иг-

рёть на трубё. 
trombitás [—а, —t, —ok] трубёч. 
trombitavirág [— (j)a, —ot] бот. (Campsis radicans 

или Tecoma radicans) текома. 
tromf [—ja, —ot] карт., перен. козырь м. 
trón [—ja, —t, —ok] трон, престол; —ra lépni всту-

пёть/вступйть на престол; megfosztani —jótól (з) свер-
гёть/свёргнуть с престола, низлагёть/низложйть. 

trónbitorló [—ja/ —t] узурпётор. 
trónfosztás [—а, —t, —ok] свержёние с престола, 

низложёние. 
trónkövetelő [—je, —t] претендёнт на престол, 
trónolni [—t, —jon] 1. сидёть (или восседёть) на 

троне; 2. разг. восседёть; az asztalfőn —ni восседёть 
во главё столё. 

trónöröklés [—е, —t, —ek] престолонаслёдие. 
trónörökös [—е, — t, — ök] престолонаслёдник, наслёд-

ник престола. 
tropikál [—ja, —t, —ok] (szövet) хлопчатобумёжная 

матёрия с рёдким плетёнием. 
tropikus [—at; —an] тропйческий. 
trópus [—а, —t, —ok]: —ok геогр. тропики мн. (м.). 
trópusi [—t, —ak] тропйческий. 
trotty [—а, —ot] разг. (öreg férfi) развёлина (о стари-

ке); рамолй м. нескл., рамолик уст. 
tröszt [—je, —öt] трест, 
trükk [—je, —öt] разг. трюк, 
trükkfilm [—je, —et] трюковый (кино)фйльм. 
tsz-elnök (té-esz) [—e, —öt] председётель м. сельско-

хозяйственного кооператйва. 
- t t падежное оконч., hely megjelölésére— для обозначе-

ния места на вопрос «где?» с некоторыми венгерскими 
географическими названиями: Győrött в Дьёре; Pécsett 
в Пёче. 

tubarózsa [—ja, — t] бот. (Polyanthes tuberosa) туберо-
за. 

tuberkulotikus [—at; —an] туберкулёзный, 
tuberkulózis [—a, —t, —ok] туберкулёз, 
tubus [—a, —t, —ok] тюбик. 
tucat [—ja, —ot] 1. дюжина; egy — zsebkendő дюжина 

носовых платков; 2. атр. (személyről) довольно много 
(о людях). 

tucatáru [—ja, —t] пренебр. бросовый товёр. 
tucatember [—е, — t, —ek] пренебр. заурядный чело-

вёк; сёрость прост. 
tucatszámra нареч. дюжинами. 
tudni [—ott, —jon] 1. (ismerni) знать; nem akar —ni 

erről он не жeлáeт ничего знать об этом; nem —ni miért 
неизвёстно почему; tapasztalatból —ni vmit знать по 
опыту что; —ni vágyó любознётельный, пытлйвый; 
amennyire én — о т насколько я знёю, насколько мне 
извёстно; biztosan —ja? Вы в этом увёрены?; ki —ja? 
кто знёет?, как знать?; magamról —от , hogy... я знёю 
по себё, что...; —od mit... знёешь что; — va és akarva 
намёренно, сознётельно; 2.: nem —ni magóról (з) быть 
без сознёния, быть в бессознётельном состоянии; 3. 
(járatos vmiben, érteni vmihez) умёть (+ инф.); nem 

—ok úszni я не умёю плёвать; —ni uralkodni magán (з) 
умёть владёть собой; 4. (fizikailag, lelkileg képes vmire) 
мочь, быть в состоянии ( + инф.); tedd meg, ha —od 
сдёлай, ёсли можешь; nem —ok elaludni я не могу 
(или не в состоянии) заснуть; kis dolog is —ja bosszan-
tani дёже мёлочи выводят его из себя; 5. (módja, le-
hetősége van vmire) мочь, имёть возможность ( + инф.); 
meneküljön, aki — спасёйтесь, кто может; 6. (vmely 
nyelven) знать (какой-л. язык), владёть (каким-л. язы-
ком); jól — oroszul он хорошо знёет русский язык, он 
хорошо владёет русским языком; 7.: tudok (tudsz stb.) 
lenni vmilyen могу (можешь и. т. д.) быть каким, бывёю 
(бывёешь и т. д.) каким; milyen vidám — lenni! какйм 
он может быть весёлым!; néha nagyon goromba — lenni 
он иногда бывёет очень груб; ^ mit — о т én? я почём 
знёю?; ha megfeszítenek, s e m — о т . . . хоть убёй, не 
знёю; hát —od! ну, знёешь!; mióta az eszemet — о т 
с тех пор, как я себя помню; a jó ég—ja одйн бог знёет, 
одному богу извёстно; az ördög —ja чёрт его знёет. 

tudakolni [—t, —jon] vmit осведомляться/освёдо-
миться, спрёшивать/спросйть, справляться/спрёвиться 
о чём, интересовёться/по* чем 
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tudakozó I прил. [—t] справочный; II сущ. [—ja, —t] 1 

справочное бюро с. нескл., отдёл спрёвок. 
tudakozódni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkirőlIvmiről, 

vki/vmi felől, vki/vmi iránt, vki/vmi után осведомлять-
ся/освёдомиться, спрёшивать/спросйть, справлять-
ся/спрёвиться, наводйть/навестй спрёвки о ком/чём. 

tudakozódás [—а, —t, —ok] наведёние спрёвок. 
tudakozódó [—ja, —t] спрёвочное (бюро), спрёвочно-

-информационная служба (телефонная). 
tudálékos [—at; —an] умничающий; — ember всезнёй-

ка м.; — képpel magyarázni vmit объяснять с учёным 
вйдом что. 

tudálékosság [—а, —ot, —] ложная учёность, 
tudás [—а, —t,—] 1. знёние; vminek a nem—а незнё-

ние чего; 2. (ismeret) знёния мн. (е.); nagy—a van у него 
большйе знёния; —ra szert tenni приобрестй* знёния; 
3. (képesség) умёние; küzdeni — умёние бороться. 

tudásszomj (-s-sz-) [—а, —at, —] жёжда знёний, пыт-
лйвость. 

tudású [—t, — ak]: nagy — эрудйрованный, с большй-
ми знёниями; nagy — ember человёк с большой эрудй-
цией, эрудйт. 

tudásvágy [—а, —at] книжн. тяга к знёниям, жёжда 
знёний. 

tudat [—а, —ot, —] сознёние; — alatti подсознё-
тельный; vminek а —а сознёние чего; —éban lenni vminek 
сознавёть что, отдавёть себё отчёт в чём; abban a — ban, 
hogy... знёя (или сознавёя), что...; a lét meghatérozza 
а —ot бытиё определяет сознёние. 

tudatni [—ott, tudasson] vkivel vmit сообщёть/сооб-
щйть кому что, о чём, информйровать (*\ осведом-
лять/освёдомить кого о чём; mély f éj dalommal —ni 
vkinek elhunytét с глубоким прискорбием извещёть о 
смёрти кого. 

tudatalatti [—ja, —t] психол. подсознёние. 
tudathasadás [—а, —t, —ok] психол., мед. раздвоёние 

сознёния (или лйчности). 
tudatküszöb [—е, —öt] психол. порог сознёния. 
tudatlan [~ t , —ok; —ul] 1. (műveletlen, tanulatlan) 

невёжественный; — ember невёжда м., ж.; 2. (tájéko-
zatlan) несвёдущий. 

tudatlanság [—а, —ot, —] невёжество. 
tudatos I прил. [—at; —an] 1. coзнáтeльный; — fegye-

lem сознётельная дисциплйна; 2. (szándékos) (пред)намё-
ренный, умышленный, сознётельный; — ferdítések 
завёдомые искажёния; II сущ. [—, —t, —] психол. 
сознательное. 

tudatosítani [—ott,—son] vkiben vmit до водить/до вестй 
до сознёния кого что, помогёть/помочь осознёть кому 
что. 

tudatosítás [—а, —t, —] доведёние до сознёния кого 
(чего-л.). 

tudatosság [—а, —ot, —] сознётельность. 
tudattalan I прил. [—t, —ok; —ul] бессознётельный; 

II сущ. [—ja, — t, —ok] подсознётельное. 
tudattartalom [—ma, —mat] содержёние сознёния. 
tudniillik А йменно, TÓ есть. 
tudnivaló [—ja, —t] мн. (необходимые) свёдения 

мн. (е.); hasznos —к полёзные свёдения. 
tudó I прич. от tudni; írni-olvasni — грамотный; II 

сущ. [—ja, —t] знаток. 
tudomány [—а,—t,—ok] 1. наука; 2. (ismeret) знёние, 

свёдение; 3. (tudás) знания мн. (е.), познёния мн. (е.); 
itt megéli а — о т на этом мой познёния кончаются. 

tudományág [—а, —at] отрасль ж. науки, научная 
дисциплина, 

tudományegyetem [ ~е , —et] университёт. 
tudományellenes [—et; —en] антинаучный, 
tudománynépszerűsítés [—е, —t, —] популяризёция 

науки. 
tudományos [—at; ~ а п ] научный; Tudományos Aka-

démia Акадёмия наук; — kutatóintézet научно-исслё-
довательский институт; — kutatómunka научно-исслё-

довательская работа; — módszer научный мётод; — vita 
научная дискуссия, 

tudományosság [—а, —ot, —] научность, 
tudománytalan [—t, —ok; —ul] ненаучный, антинауч-

ный. 
tudomás [—а, —t, —]: (a legjobb) — о т szerint насколь-

ко мне извёстно, насколько я знёю, по мойм свёдениям; 
— о т van arról, hogy... я знёю, что..., я имёю свёдения, 
что...; —ómra jutott, hogy... мне стёло извёстно...; 
- é r a adni (или hozni) vkinek vmit доводйть/довестй 
до свёдения кого что, стёвить/по* в извёстность кого о 
чём; vkinek —éra jutni стать* извёстным кому, дойтй* 
до свёдения кого; —t szerezni vmiről узнавёть/узнёть 
что; —t szereztem arról, hogy... я узнёл, что...; мне 
стёло извёстно, что...; —ul venni принимёть/принять 
к свёдению; vedd —ul, hogy... учтй, что...; прими 
к свёдению, что... 

tudomásulvétel [—е, —t, —] офиц. принятие к свё-
дению; — végett к свёдению. 

tudós I прил. [—at; —an] учёный; II сущ. [—t, —а, 
—ok] учёный; ez az asszony világhírű — эта жёнщина — 
учёный с мировым именем. 

tudósítani [—ott, —son] 1. vkit vmiről извещёть, ин-
формйровать<*> кого о чём; 2. (újságot) посылёть инфор-
мёцию (в газету). 

tudósítás [—а, —t, —ok] 1. (értesítés) извещёние (дей-
ствие); távirati — тeлeгpáфнoe извещёние, извещёние 
телегрёммой; 2. (közlés) сообщёние, извёстие; szűksza-
vú — крёткое сообщёние; 3. (újságtudósítás) (газётная) 
корреспондёнция; —okat írni писёть корреспондёнции. 

tudósító I прич. от tudósítani; II сущ. [—ja, —t] 
(újságé) корреспондёнт, -ка (газеты); —ként működni 
работать корреспо^дёнтом. 

tudósítóiroda [—ja, —t] информационное бюро, 
tudósképzés [—е, —t, —] подготовка научных кёдров. 
tudóstípus [—а, —t, —ok] тип учёного, 
tudósutánpótlás [—а, — t, —ok] пополнёние научных 

кёдров. 
tudott [—at; —an] извёстный, общеизвёстный; ~ 

dolog, hogy... всем извёстно, что... 
tudtia (—от, —od, —а и т. д.): —ómmal насколько 

мне извёстно; — о т nélkül без моего вёдома; —a nélkül 
(или —án kívül) без его вёдома; —unk és beleegyezésünk 
nélkül без нёшего ведома и соглёсия; —éra adni vkinek 
vmit сообщёть/сообщить кому что, доводйть/довестй 
до свёдения кого что; оповещёть/оповестить кого о 
чём; vkinek — éval és beleegyezésével с вёдома и одобрё-
ния кого. 

tudtul: — adni vkinek доводйть/довестй до свёдения 
кого. 

tudvalevő [—t; —en/—leg]: — dolog, hogy... всем 
извёстно, что... 

tudvalevőleg как (всем) извёстно. 
tufa [—ja, —t] мин. туф. 
túl1 I нареч. 1. там, по ту сторону (по отношению 

к говорящему); ott — kezdődik a rét по ту сторону начи-
нёются луга; 2 . : —ról оттуда, с той стороны (по отно-
шению к говорящему); onnan —ról jött он пришёл отту-
да; II послелог vmin 1. (térben) по ту сторону чего, 
позадй чего, за чем; a folyón — на той сторонё реки, 
за рекой; a hatéron— по ту сторону гранйцы; a kerítésen 
— по ту сторону забора, за забором; 2.: vmin —га за 
что, на ту сторону чего; 3.: vmin - r ó l из-за чего; 
a tengeren—ról jött он приёхал из-за океёна; 4. (vmely 
életkoron) за, стёрше (какого-л. возраста); — van már 
a negyvenen ему (перевалило) за сорок; он стёрше 
сорока лет; 5. (időponton) больше, свыше (какого-л. 
времени); egy órén — больше чёса; 6.: ezen mér régen~ 
vagyok это для меня ужё дёло прошлого; — lenni а 
veszélyen быть вне опёсности; holnapra — leszek rajta 
зёвтра это ужё будет для меня позадй; — van vmin оста-
лось позадй что для кого; — van az operéción оперёция 
ужё позадй; ^hetedhét országon— затрйдевять земёль. 
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túl2 нареч. слйшком, чересчур; — érzékeny чересчур 
(или чрезмёрно, сверх мёры) чувствйтельный; — kevés 
чересчур мало; — sok слйшком (или чересчур) много. 

túl3 употр. вместо гл. с приставкой t ú b в сокращён-
ном положит, ответе: túlbecsülted ezt az embert? — 
Sajnos, — ты переоценйл этого человёка?— К сожалё-
нию, да; túlélte a férjét? — Túl она пережилё своего 
мужа? — Да. 

túb приставка 1. обозначает, что действие распро-
страняется дальше какого-л. предела в пространстве 
и времени, часто соотв. русск. пере*: túldobni a ke-
rítésen забросить* за забор, бросить* дёльше забора; 
túlélni az éjszakát пережйть* ночь ж. (о больном); túl-
menni a keresett házon проходйть/пройтй нужный дом, 
проходйть/пройтй дáльшe нужного дома; 2. обозначает, 
что действие превышает какой-то уровень, принимаемый 
за норму, часто соотв. русск. пере*, пре*: túlszárnyalni 
a korábbi eredményeket превышёть/превысить (или 
превосходйть/превзойтй) прёжние результёты; túltel-
jesíteni a normát перевыполнять/перевыполнить норму; 
3. обозначает перевес, превосходство в каком-л. действии, 
часто соотв. русск. пере*: túlkiabálni vkit перекрйки-
вать/перекричать кого; 4. имеет значение «слишком, 
чрезмерно, чересчур», часто соотв. русск. пере*: túlbe-
csülni переоцёнивать/переоденйть; túldolgoztatni заста-
влять работать не по силам (или выше сил); túlérni 
перезревёть/перезрёть; túlfőni перевёриваться/перева-
рйться; túlterhelni перегружёть/перегрузйть. 

túladni [—ott, adjon túl] vkin/vmin отдёлываться/отдё-
латься от кого/чего, избавляться/избавиться от кого/че-
го, сбывёть/сбыть с рук кого/что. 

tulajdon1 сущ. [—а, —t, —ok] собственность; éllami — 
госудёрственная собственность; személyi — лйчная 
собственность; tórsadalmi — общёственная собствен-
ность; állami — ba vétel национализёция; társadalmi — ba 
vétel обобществлёние. 

tulajdon2 прил. [—t, —ok] (свой) собственный; — 
fia его собственный (или родной) сын; — szememmel 
léttam я это вйдел (своими) собственными глазёми. 

tulajdonítani [—ott, —son] 1. vminek (okának tekin-
teni) припйсывать/приписёть чему, объяснять/объяс-
нйть чем; betegségét fertőzésnek —ja он объясняет свою 
болёзнь инфёкцией; ezt annak—от, hogy... это я объяс-
няю тем, что..., это я приписываю тому, что...; 2. 
vkinek припйсывать/приписёть кому; ezt az érdemet 
magónak —ja áTy заслугу он припйсывает себё; ezt а 
verset Petőfinek —jók это стихотворёние приписывают 
(или припйсывается) Пётёфи; 31. vminek (értelmet, fon-
tosságot stb.) припйсывать/приписёть, придавать/при-
дать чему (какой-л. смысл, значение и т. п.); nagy jelen-
tőséget —ani vki szavainak придавёть/придёть серьёз-
ное значёние словём кого; nem — nagy fontosságot 
vminek он не считёет важным что, он не считёет дёлом 
большой вёжности что. 

tulajdonjog [—а, —ot] юр. прёво собственности, 
tulajdonképp(en) нареч. собственно (говоря), в сущ-

ности (говоря), по сути дёла. 
tulajdonnjév [—eve, —evet] грам. ймя собствен-

ное. 
tulajdonos [—а, —t, —ok] 1. собственник; (birtokos, 

gazda) владёлец, -ица, хозягин, -йка; (vendéglőé stb.) 
содержётель м., -ница (гостиницы и т. п.) уст.; а 
kisüzem —а хозяин (или владёлец) мёлкого предприя-
тия; az elveszett tórgy —а владёлец (или хозяин) потё-
рянной вёщи; 2. (címé stb.) обладатель м. (звания и 
т. п.); az oklevél —а обладётель диплома. 

tulajdonság [—а, —ot] свойство, кёчество, 4epTá 
(характера); jellemző — отличйтельное свойство; ха-
рактёрная чертё; lelki —ok душёвные кёчества (или 
свойства); öröklött — наслёдственное свойство, наслёд-
ственная чертё. 

tulajdonságjelző [—je, — t] грам. кёчественное опреде-
лёние. 

tulajdonviszonyok [—ai, —okat] отношёния мн. (с.) 
собственности. 

túlbecsülni [—t, becsüljön túl] переоцёнивать/пере-
оценйть; —ni vminek a jelentőségét переоцёнивать/пере-
оценйть значёние чего. 

túlbuzgó [—t; —an] чрезмёрно старательный, усёрд-
ный, чересчур рёвностный. 

túlbuzgóság [—а, —ot, —] чрезмёрное усёрдие (или 
рвёние). 

túldolgoztatni [—ott, túldolgoztasson] vkit заставлять 
работать не по сйлам (или выше сил) кого, давёть непо-
сйльную работу кому. 

túlélni [—t, éljen túl] 1. vkit/vmit переживёть/пере-
жйть кого/что; hosszú évekkel —te a férjét онё надолго 
пережила своего мужа; ezt a szerencsétlenséget én nem 
élem túl этого несчастья я не переживу; 2.: —ni magót 
(з) (vmi) изживать/изжйть себя, 

túlérett [—et; —еп] перезрёлый, переспёлый. 
tülerjő [—eje, —őt] воен. превосходящие сйлы, пере-

вёс;— ővel tómadni атаковёть<*> превосходящими сйлами. 
túlértékelni [—t, értékeljen túl] см. túlbecsülni, 
túlértékelés [— e, —t, —ek] переоцёнка. 
túlérzékenység [—e, —et, —] сверхчувствйтельность. 
túlfeszíteni [—ett, feszítsen túl] 1. чересчур натяги-

вать/натянуть (верёвку и т. п.); 2. (erőt, idegeket) 
чрезмёрно напрягёть/напрячь, перенапряг0ть/перена-
прячь (силы и т. п.); erejét —ve dolgozott он работал 
с непосйльным напряжёнием; ® —eni a húrt переги-
бёть/перегнуть пёлку. 

túlfeszített [—et; —en] 1. чересчур натянутый, пере-
тянутый (о струне и т. п.); 2. (munka stb.) трёбующий 
непосильного напряжёния (о работе); 3.: — idegek 
взвйнченные нёрвы. 

túlfizetni [—ett, fizessen túl] vkit переплачивать/пе-
реплатйть кому; vmit переплёчивать/переплатйть за 
что. 

túlhajtani [—ott, hajtson túl] 1. vmin (túlmenni) 
проёхать* что (не остановиться, где нужно); 2.: —ani 
a lovakat загонять/загнать лошадёй; 3. vmit (eltúlozni) 
не знать мёры в чём, чересчур много... ( + инф.); —ja 
a dohónyzést он не знёет мёры в курёнии, он чересчур 
много курит; —ani a munkót чересчур много работать. 

túlhajtott [— at; —an] 1. (állat) загнанный; 2. перен. 
(túlzott) чрезмёрный; (érzés stb.) неумёренный (о чув-
ствах и т. п.); — munka чрезмёрная работа. 

túlhaladni [—t, haladjon túl] 1. vmin проёхать* дёль-
ше чего, переёхать* что; 2. vmin перен. изживёть/из-
жйть что, освобождаться/освободйться от чего; vmilyen 
nézeten —ni изживёть/изжйть какие-л. взгляды; 3. 
(в7е//гог/) перевалйть* (за какой-л. возраст), быть стёр-
ше (какого-л. возрасща), превысить* (какой-л. возраст); 
о mór —t a ötvenen он ужё перевалйл за пятьдесят, 
ему ужё за пятьдесят; 4. (mértéket) превышёть/превы-
сить (какой-л. уровень); 5. vkit vmiben превосходйть/пре-
взойтй кого в чём. 

túlhaladott [—at; —an] отжйвший; — álláspont отжив-
шая точка зрёния. 

túlhevíteni [—ett, hevítsen túl] 1. тех. перегре-
вёть/перегрёть; 2. (kályhát stb.) раскалять/раскалйть 
слйшком сйльно; перекал ять/перекалйть разг.; 3. 
перен. книжн. разгорячйть* (фантазию и т. п.). 

túli [—t] с сущ. образует определит, констр. со 
знач. сущ. и послелога túl: a folyón — зарёчный; a keríté-
sen — rét луг, находящийся по ту сторону забора (или 
за забором); a hatvanon — évek годы после шестйдесяти. 

tulipán [—ja, —t, —ok] бот. (Tulipa) тюльпён. 
tulipán(t)os [—(a)t; —an] распйсанный (расшйтый 

и т. д.) тюльпёнами; — láda расписной сундук с придё-
ным. 

túljárni [—t, járjon túl]: —ni vkinek az eszén перехит-
рйть* кого. 

túljutni [—ott, jusson túl] vmin 1. переходйть/перейтй, 
переезжать/переёхать, перебирёться/перебрёться через 
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что; —ott a határon он ужё пересёк гранйцу; estére 
— unk a hegyeken к вёчеру мы перевёлим чёрез горы; 
2. (nehézségen stb.) преодолевёть/преодолёть (трудно-
сти и т. п.); a nehezén m á r - o t t u n k cáMoe трудное ужё 
позадй, cáMoe трудное мы ужё преодолёли. 

túlkapás [—а, —t, —ok] превышёние (влёсти). 
túlkiabálni [—t, kiabáljon túl] vkit/vmit перекрйки-

вать/перекричёть кого/что. 
túlkiadás [—а, —t, —ok] превышёние расходов, пере-

расход. 
túlkoros [— at]: — tanuló ученйк-переросток. 
túllépni [—ett, lépjen túl] 1. vmin перешёгивать/пере-

шагнуть через что; 2. (vmely életkort) перешёгивать/пе-
решагнуть, перевёливать/перевалйть (какой-л. возраст); 
már —te a negyvenedik évét ему ужё (перевалйло) за 
сорок; 3. vmin, vmit перен. (hatáskört stb.) превы-
шёть/превысить (власть и т. п.); (mértéket) выходйть 
(за рамки чего-л.); — jogain он превышёет свой правё; 
hitelkereteket —ni выходйть/выйти за рёмки кредйта; 
—ni az illendőség határát преступёть/преступйть гранй-
цы прилйчия. 

túllőni [—tt, lőjön túl] 1. дать* перелёт (о снарядах 
и т. п.); 2. перен.: —ni a célon хватйть* чёрез край, 
перестарёться*. 

túlmejnni [—gy, —nt, menjen túl] vmin 1. прохо-
дйть /про йтй что у дёльше чего; (jármű; járművön) про-
езжёть/проёхать что, дёльше чего; 2. перен. превы-
шёть/превысить ч/по, выходйть/выйти за рёмки чего; 
vminek a hatérőn —nni выходйть/выйти за páMKH чего; 
ez —gy az illendőség határán это выходит за рёмки 
прилйчия; ez —gy minden határon (или mértéken) это 
переходит всякие гранйцы. 

túlmenő прич. от túlmenni; ezen —en сверх этого, 
túlmunka [—ja, —t] переработка, 
túlmunkaidiő [—eje, —őt, —] врёмя переработки, 
túlnépesedés [ ~ e , — t , — ] перенаселёние, перенаселён-

ность; a város —e перенаселённость города, 
túlnépesedett [—et; —en] перенаселённый, 
túlnőni [— t t , nőjön túl] vkit, vmit, vkin/vmin прям., 

перен. перерастёть/перерастй кого/что; vminek a 
keretein —ni перерастёть/перерастй гранйцы чего; а 
bokor —tt a kerítésen кустёрник перерос огрёду; а 
fiú —tte apját прям., перен. сын перерос отцё. 

túlnyomás [—а, —t, —ok] физ. сверхдавлёние. 
túlnyomó [—t, —ak; —an] подавляющий, преобладаю-

щий; — részben большей чёстью; — többség подавляю-
щее большинство, 

túlnyomórészt нареч. большей 4ácTbio. 
túloldal [—а, —t, —ak] 1 / противоположная CTopoHá; 

2. (könyvben) обрётная CTopoHá (страницы), оборот; 
lásd a ~ o n смотрй на обороте. 

túloldali [—t, —ak] 1. расположенный (или находя-
щийся) на противоположной сторонё; 2. (könyvben) 
расположенный (или находящийся) на обороте. 

túlontúl нареч. свыше всякой мёры, слйшком, чрез-
мёрно, чересчур. 

túlóra [~ja , —t] сверхурочная работа; egy — одйн 
час сверхурочного врёмени, одйн час сверхурочной 
работы; a múlt héten hat —ja volt на прошлой недёле 
он проработал шесть часов сверхурочно. 

túlórabér [—е, —t, —ek] плёта за сверхурочную рабо-
ту, сверхурочные мн. 

túlóradíj [—а, —at] см. túlórabér. 
túlórázni [—ik, —ott, —zon] работать сверхурочно, 
túlórázás [—а, —t, —ok] сверхурочная работа, 
túlozni [—ott/túlzott, —zon] преувелйчивать/преуве-

лйчить. 
túlöltözni [—ik, —ött, öltözzék/öltözzön túl] разг. 1. 

(melegebben) одевёться/одёться слйшком тепло; наку-
тываться/накутаться разг.; 2. (ünnepélyesebben) оде-
вёться/одёться чересчур парёдно. 

túlságos [—at; —an] чрезмёрный, преувелйченный. 
túlságosan нареч. чрезмёрно, слйшком, чересчур; 

? (feleslegesen) излйшне; — óvatos излйшне осторожный; 
— sokat ivott он выпил лйшнего. 

túlsó [—t] противоположный, находящийся (или 
расположенный) по ту сторону; — part противополож-
ный бёрег. 

túlsúly [—а, —t, —ok] 1. (súlytöbblet) лйшний вес 
(багажа и т. п.); 2. (többség) преобладёние, чйсленный 
перевёс; a város lakói közt —ban vannak a munkások 
средй населёния города преобладёют рабочие; 3. (fölény) 
преимущество, перевёс; — ba kerülni (или —ra jutni) 
получёть/получйть преимущество. 

túlszaporulat [—а, —ot] 1. см. túlnépesedés; 2. (álla-
toké) чрезмёрный приплод. 

túlszárnyalni [—t, szárnyaljon túl] перегонять/пере-
rHáTb, опережёть/опередйть; rekordot —ni перекры-
вёть/перекрыть рекорд; —ni a múlt évi termelést превы-
шёть/превысить производство прошлого года. 

túltáplálni [—t, tápláljon túl] перекёрмливать/пере-
кормйть. 

túlteljesíteni [—ett, teljesítsen túl] перевыполнять/пе-
ревыполнить; —eni a tervet перевыполнять/перевыпол-
нить план. 

túlteljesítés [—e, —t, —] перевыполнёние. 
túltengeni [—ett, tengjen túl] быть в избытке, 
túltejnni [—sz, —tt, tegyen túl] 1. vkin/vmin (vmiben) 

превосходйть/превзойтй кого/что (в чём); szellemesség-
ben —nni vkin перещеголять* в остроумии кого; 2.: 
—nni magát vmin © а) не обращёть/обратйть внимёния 
на что, не считёться с чем, пренебрегёть/пренебрёчь 
чем; —szi magát a szabályokon он не считёется с пра-
вилами; b) (magában leküzdve vmely érzést) перешёги-
вать/перешагнуть (через какое-л. неприятное чувство), 
преодолёть* в себё (какое-л. неприятное чувство)', nagy 
csalódás érte, de—tte magát rajta его постйгло большое 
разочаровёние, но он перешагнул чёрез него (или но 
он преодолёл его в себё). 

túlterhelni [—t, terheljen túl] в разн. знач. перегру-
жёть/перегрузйть; az emlékezetet —ni перегружёть/пе-
регрузйть пёмять ж.; a gyomrot—ni перегружёть/пере-
грузйть желудок; idézetekkel—ni перегружёхь/перегру-
зйть цитётами; —ni a szekeret перегружёть/перегрузйть 
(или чрезмёрно нагружёть/нагрузйть) телёгу. 

túlterhelés [—е, —t, —ek] перегрузка; a tanulók —е 
перегрузка школьников. 

túlterjedni [—t, terjedjen túl] vmin 1. распространять-
ся /распространйться за предёлы чего; 2. перен. идтй 
дёльше чего (в желаниях и т. п.). 

túltermelés [—е, —t, —] перепроизводство, 
túlvilág [—а, —ot, —] рел. загробный (или потусто-

ронний) мир. 
túlvilági [—t, — ak; —an] рел. загробный, потусторон-

ний; — élet загробная жизнь. 
túlzás [—а, —t, —ok] преувеличёние; — nélkül без 

всякого преувеличёния, не преувелйчивая; — nélkül 
állíthatom я не преувелйчиваю, утверждён, что...; 
— ba esni впадёть/впасть в крёйности; — ba vinni vmit 
доводйть до крёйности что; — ba viszi az olvasést он 
не знёет мёры в чтёнии; (az) egyik—ból a másikba esni 
переходйть от одной крёйности к другой; ^ ez már — l 
ну, это ужё слйшком! 

túlzott I прич. от túlozni; II прил. [—at; —an] пре-
увелйченный; — követelmények (или követelések) чрез-
мёрные трёбования; — mértékben в повышенной стёпени. 

túlzsúfolni [ ~ t , zsúfoljon túl] 1. (helyiséget — bútorok-
kal) заставлять/застёвить, загромождёть/загромоздйть 
чем (помещение); (személyekkel) переполнять/перепол-
нить, заполнять/заполнить (до откёза) людьмй; 2. 
(bőröndöt stb.) набивёть/набйть битком (или до откёза) 
(чемодан и т. п.). 

túlzsúfolt I прич. от túlzsúfolni; II прил. [— at; —an] 
1. переполненный, набйтый битком (о транспорте, 
помещении и т. п.); — terem переполненный зал; 2. 
перен. сложный, перегруженный (чём-л.). 
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Tunézia [—t, —ban] Тунйс (государство). 
Tunisz [—t, —ban] Тунйс (город). 
tunya [—t; —n] ленйвый, инёртный, косный; — ember 

лентяй, лежебока м., ж.; — gondolkodás косный образ 
мыслей. 

tunyaság [—а, —ot, —] лень ж., инёртность, косность, 
tupírozni [—ott, —zon] начёсывать/начесёть (волосы). 
tupírozás [—а, —t, —ok] начёсывание (волос). 
tűrni [— t, — jon] vmit 1. (vakond stb.) рыть (зем-

лю—о кроте, свинье); 2. (vmely tárgy keresésekor) nepe-
рывёть что, KonáTbcn, рыться в чём; 3 . : haját —ni (з) 
запускёть/запустйть пёльцы в волосы. 

túra [—ja, — t] 1. турйстский поход; (járművön) ту-
рйстская поёздка; evezős— лодочный поход; olaszországi 
— турйстская поёздка по Итёлии; 2. (turné) турнё с. 
нескл., поёздка. 

túra* туристйческий, турйстский. 
tűracipő [—je, —t] турйстские ботйнки мн. (или баш-

макй мн.) (оба); (egyik) турйстский ботйнок (или баш-
мёк). 

Turáni-alföld [— et, —ön]: а — Турёнская низмен-
ность. 

túravezető [—je, —t] (gyalog túráé) руководйтель м. 
похода; (utazásé) руководйтель м. поёздки. 

túrázni [—ik, —ott, —zék/— zon] vhol быть в турйст-
ском походе где; (járművön) совершёть туристйческую 
поёздку по чему. 

túráztatni [—ott, túráztasson] 1.водйть (или брать 
с собой) в походы; 2.: motort —ni авто прогонять/про-
гнёть мотор (на полном газу), 

turbán [—ja, —t, —ok] тюрбён, чалмё. 
turbékolni [—t, —jon] прям.t перен. ворковёть. 
turbékolás [—а, —t, —ok] прям., перен. ворковёние. 
turbina [—ja, — t] турбйна. 
turf [—ja, —ot] 1. скёчки мн. (ж.); 2. (pálya) иппод-

ром. 
turfa [—ja, — t] торф, 
turista [—ja, — t ] турйст, -ка. 
turista * туристйческий, турйстский. 
turistacipő [—je, —t] см. túracipő. 
turistaház [—a, —at] турбёза. 
turistajelzés [—e, —t, —ek] туристйческий знак (на 

деревьях и т. п., обозначающий какой-л. маршрут). 
turistáskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] разг. занимать-

ся турйзмом. 
turisztika [—ja, — t, —] турйзм. 
turkálni [—t, —jon] 1. (földet) рыть (землю — о свинье 

и т. п.); 2. (ételt, ételben) ковырять (вилкой, ложкой — 
еду); 3. vmiben, vmi között рыться в чём (в поисках 
чего-л.); a papírok között —ni рыться в бумёгах; a tás-
kájában —ni ® рыться в портфёле; 4.: más ügyeiben 
~ni копёться в чужйх делёх. 

Turkesztán [—t, —ban] Туркестён. 
turkológia [—ja, —] тюркология, 
turkológiai [— t] тюркологйческий, Л (ср. turkológia); 

~ kongresszus конгрёсс тюркологов, 
turkológus [—a, —t, —ok] тюрколог, 
turné [—ja, —t] турнё с. нескл. 
turnus [—а, —t, —ok] 1. (üdülőben, üzemben) смёна 

(на заводе, в пионерлагере и т. п.); 2. (pályázati stb.) 
тур^ (на конкурсе и т. п.). 

túró [—ja, —t] творог. 
túrós [—at; —an] творожный; с творогом; — csusza 

лапшё с творогом и шквёрками; — rétes слоёный пирог 
с творогом, 

turpisság [—а, —ot] плутовство. 
tus1 [—а, —t, —ok] тушь ж.; — sal kihúzni обводйть/об-

вестй тушью. 
tus2 [—а, —t, —ok] муз. туш; —t húzni (или játszani) 

игрёть/сыгрёть туш. 
tus3 [—а, —t, —ok] (zuhany) душ; —t venni прини-

мёть/принять душ. 
tus4 [—a, —t, —ok] воен. см. puskatus. 

tus5 [—a, —t, —ok] спорт. 1. укол, удёр (в фехтова-
нии); 2. (birkózásban) тушё с. нескл., касёние лопётками. 
KOBpá. 

tusa1 [—ja, — t] 1. cxeáTKa, бой, поедйнок; 2. перен. 
внутренняя 6opb6á, 6opb6á с самйм собой; lelki — 
внутренняя (или душёвная) борьбё. 

tusa2 [—ja, ^t] воен. (puskáé) приклёд. 
tuskihúzó [—ja, —t] рейсфёдер. 
tuskó [—ja, —tj 1. пень м.; 2. (kivágott fáé) 4yp6áH, 

обрубок; 3. (aprítótőke) колода; 4. перен. чурбён (о 
человеке). 

tusolni [—t, —jon] принимёть/принять душ; hideg 
vízzel —ni принимёть/принять холодный душ. 

tusrajz [—а, —ot] рисунок тушью, 
tussolni [—t, —jon] разг. замёзывать, заминёть (ка-

кое-л. дело). 
túsz [—а, —t, —ok] заложник, -ица; —okat szedni 

брать заложников. 
tuszkolni [—t, —jon] vhová толкёть, подтёлкивать 

куда; kifelé —ni подтёлкивать к выходу, 
tutaj [—а, —t, —ok] плот. 
tutajos [—а, —t, —ok] сплёвщик плотов, плотовщйк^ 

плотогон. 
tutajozni [—ott, —zon] сплавлять плоты, 
tutyimutyi [—t; —n]: — legény недотёпа м., ж., рёстяпа 

м., ж.; п viselkedik он ведёт себя как недотёпа. 
túzok [—ja, —ot] зоол. (Otis tarda) дрофё; ->• jobb ma 

egy veréb, mint holnap egy — лучше синйца в руки, чем 
журёвль в нёбе. 

tű [—je, —t] 1. игла, иголка; а — foka игольное ушко; 
а — t befűzni вдевёть/вдеть нйтку в иголку; 2. (dísztű) 
булёвка (украшение); 3. (fenyőé) иглё, иголка (хвои); 
(tövis) колючка; —kön ülni сидёть как на иголках 
(или на горячих углях); mindent —vé tenni vmiért 
обшёривать/обшёрить всё, обыскивать/обыскёть всё, 
перерывёть/перерыть всё (в поисках чего-л.). 

tücsjök [—ke, —köt] сверчок; кузнёчик; házi —ök 
домовый сверчок; mezei —ök кузнёчик; ^—köt-bogarat 
összehordani болтёть глупости, наговорйть* с три 
короба. 

tücsökzene [—je, — t, —] поэт, стрёкот кузнёчиков. 
tüd:ő [—eje, —őt] анат. лёгкие мн. (оба); (egyik) 

лёгкое; é> tele— őből kiabálni кричёть во всё горло (или 
во всю сйлу свойх лёгких); kibeszéltem а —őmet, de 
hiába я говорйл до хрипоты, но всё напрёсно. 

tüdőbaj [—а, —t, —ok] туберкулёз лёгких, 
tüdőbajos [—а, —t, —ok] больной туберкулёзом; 

лёгочный больной разг. 
tüdőbeteg [—е, —et] мед. больной туберкулёзом,, 

туберкулёзный больной. 
tüdőbeteg-gondozó [—ja, —t] туберкулёзный диспан-

cép, тубдиспансёр. 
tüdőcsúcs-hurut [—ja, —ot] мед. катёр вёрхних дыхё-

тельных путёй. 
tüdőgümőkór [—(j) а, —t, —] мед. туберкулёз лёгких, 
tüdőgyulladás [—а, —t, —ok] воспалёние лёгких, 

пневмонйя; — t kapni получёть/получйть воспалёние 
лёгких, заболевёть/заболёть воспалёнием лёгких. 

tüdőlövés [—е, —t, —]: —t kapni получёть/получйть 
пулю в лёгкое, 

tüdőrák [—ja, — ot, — ] рак лёгких (лёгкого), 
tüdőszanatóriurn [—а, —ot] туберкулёзный санато-

рий. 
tüdőszűrés [—е, —t, —ek] флюорогрёфйя лёгких» 

профилактйческое флюорографйческое обслёдование. 
tüdővérzés [—е, —t, —ek] лёгочное кровотечёние. 
tüdővész [—е, —t, —] чахотка, 
tűhegy [—е, —et] остриё иглы. 
tükjör [—re, —röt] 1. зёркало; - ő r b e n nézni magót 

(з) см'отрёться в зёркало; 2. перен.: a szem a lélek —re 
глазё —- зёркало душй; hű —re vminek вёрное зёркало 
чего; 3. (víz felületé) зёркало (воды), водная повёрх-
ность, водная гладь; 4. (frakkon, szmokingon) блестя-
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щий лацкан (фрака, смокинга); (blúzon) блестящая встав-
ка (на блузке); 5. полигр. (szedéstükör) формёт (или 
зёркало) набора; ^ az adatok — rében в свёте данных, 

tükörablak [—а, —ot] зеркёльное окно, 
tükörcsiszolás [—a, —t, —-] шлифовка зеркёл. 
tükörfényes [—et; —en] зеркёльный, с зеркёльным 

блёском. 
tükörgyár [—а, —at, —ak] фёбрика по производству 

зеркёл. 
tükörkép [—е, —'et] 1. отражёние (в зеркале, в воде 

и т. п.); a tó vizében meglátta —ét в водё озера OHá 
увйдела своё отражёние; 2. физ. зеркёльное отражёние; 
^ hü —е vminek вёрное отражёние чего-л. 

tükörkifejezés [—е, — t, — ek] лингв, калька (выраже-
ние). 

tükörponty [—а, —ot] зеркёльный карп, 
tükörsima [~=-t; —п] глёдкий как зёркало, зеркёльно-

-глёдкий. 
tükörszjó [—ava, —ót/—avat] лингв, кёлька (слово). 
tükörterjem [—те, —met] зеркёльный зал. 
tükörtojás [—а, —t, —ok] яйчница-глазунья. 
tükörüveg [~(j )e , —et] зеркёльное стекло, 
tükrös [—et; —en] 1. зеркёльный; — szekrény зеркёль-

ный шкаф; 2. (kifényesedett) залоснйвшийся (об одежде). 
tükrözni [— ött, — zön] 1. прям., перен. отражёть/от-

разйть; a művészetben az életet —ni отражёть жизнь ж. 
в искусстве; 2. мед. исслёдовать<*> при помощи зёрка-
ла; 3. (játék) nycKáTb зёйчиков. 

tükrözés [—е, —t, —ek] 1. отражёние (ср. tükrözni 1); 
2. мед. исслёдование при помощи зёркала. 

tükröződni [—ik, — ött, —jék/—jön] отражёться/отра-
зиться. 

tükröződés [—e, —t, —ek] отражёние (от отражёться). 
tükröződési [—t]: — elmélet филос. теория отражёния. 
tülekedni [—ik, —ett, —jék/—jen] 1. толкёться; 2. 

vmiért перен. бороться, дрёться (за лучшее место и т. п.). 
tülekedés [—е, —t, —ek] 1. толкотня, дёвка; 2. vmiért 

перен. борьбё, дрёка за что. 
tűleviél [—ele, —elet] хвоя, 
tűlevelű [—t, —ek] хвойный. 
tülkölni [—t, —jön] 1. (tülköt fújni) трубйть в рожок; 

2. (autó) гудёть, сигнёлить (об автомобиле). 
tüll [—je, —t, —ök] тюль м. 
tüljök [—ke, —köt] 1. (szarv) por; 2. (hangszer) por, 

рожок (инструмент); 3. (autón) гудок, сигнёл (на 
автомобиле). 

tűnni [— ik, — t, — jék/— jön] 1. (eltűnni) исчезать/ис-
чёзнуть; задевёться*, подевёться*, запропастйться* 
разг.', hová —t ez a gyerek? кудё запропастйлея^этот 
ребёнок?; hová —t a ceruzám? кудё подевёлся мой ка-
рандёш?; 2. vminek, vmilyennek казёться/по-, пред-
ставляться/предстёвиться чем, каким', úgy—ik, mintha... 
кёжется, будто... 

tündér [—е, —t, —ek] 1. фёя, волшёбница; 2. атр. 
волшёбный. 

tündéri [—t, —ek; —en] 1. скёзочный, чудёсный; — 
szép lény дёвушка несказённой (или скёзочной) красо-
ты; 2. разг. очаровётельный, прелёстный, премйлый; 
— ruha премйлое плётье. 

tündérmese [—je, —t] волшёбная скёзка. 
tündérország [—а, —ot] фольк. волшёбное цёрство, 

странё фей. 
tündérrózsa [—ja, —t] бот. (Nymphaeaкувшйнка. 
tündérszép [—et; —en] скёзочно красйвый. 
tündöklés [—е, —t, —] 1. сверкёние, блеск; 2. (arcé 

stb.) сияние, блеск (глаз и т. п.); 3. перен. блеск, пыш-
ность. 

tündökiölni [ - Ü k , —lött, —öljön/—öljék] 1. свер-
кёть; (drágakő) переливаться; 2. перен. блистёть; 
szépségével —ölni © блистёть красотой; 3. (vmely érzé-
stől) сиять, лучйться чем; örömtől —ölt он так и сиял 
от радости. 

tündöklő I прич. от tündökölni; II прил. [—t; —en] 

1. сверкёющий, блестящий;ч 2. перен. сверкёющий, 
блистётельный. 

tünedezni [— (ik), —ett, —zék/—zen] исчезёть (один 
за другим)', virradatkor —nek az égről a csillagok на pac-
свёте звёзды гёснут однё за другой, 

tünékeny [—(e)t; —en] мимолётный, 
tünemény [—е, —t, —ek] 1. (jelenség) явлёние (приро-

ды); 2. (látomás) видёние, прйзрак. 
tüneményes [—et; —en] 1. фантастйческий, феноме-

нёльный; — sebesség феноменёльная скорость; 2. (pom-
pás) блестящий, великолёпный; — díszletek великолёп-
ные декорёции. 

tünet [—е, —et] симптом, прйзнак. 
tüneti [—t; —leg] мед. симптоматйческий; — kezelés 

симптоматйческое лечёние. 
tünetmentes [—et; —en] 1.: a beteg mér — у больного 

ужё исчёзли симптомы заболевёния^ 2. (betegség) про-
текёющий без явных симптомов (о болезни). 

tűnődni [—ik, —ött, —jék/—jön] vmin размышлять 
над чем, задумываться о чём. 

tűnődés [ ~ е , —t, —ek] размышлёние, раздумье, 
tüntetni [—ett, tüntessen] 1. устрёивать/устроить 

демонстрёцию (в поддержку, в знак протеста); vki 
mellett —ni устрёивать/устроить демонстрёцию в под-
дёржку кого; vmi el len—ni устрёивать/устроить демон-
стрёцию протёста против чего; 2. (rokonszenvet, ellenszen-
vet kifejezni) выражёть/выразить демонстратйвно (одоб-
рение, протест); a közönség viharos tapssal —ett] a fel-
szólaló mellett публика бурными аплодисмёнтами выра-
жёла поддёржку орётору; 3. vmivel (hivalkodni) ще-
голять чем. 

tüntetés [—е, —t, —ek] 1. демонстрёция (протеста, 
в поддержку, праздничная и т. п.); 2. (hivalkodás) ще-
голянье. 

tüntető I прич. от tüntetni; II прил. [—t; — en/— leg] 
1.: — menet процёссия демонстрёнтов; — tömeg мёсса 
(или толпё) демонстрёнтов; 2. (ellenszenvet kifejező) 
демонстратйвный; (nyomatékos) подчёркнутый; — hű-
vösséggel с подчёркнутой холодностью; — kedves-
séggel с подчёркнутой любёзностью; —leg elvonult он 
демонстратйвно удалйлся; III сущ. [—je, —t] демон-
стрёнт, -ка, учёстник, -йца демонстрёции (протеста 
и т. п.). 

tüntetően нареч. демонстратйвно, подчёркнуто, 
tüntetőleg см. tüntetően, 
tűpárna И-ja, —t] подушечка для иголок. 
tűrni1 [— t, — jön] 1. vmit (elviselni) терпёть что; (sér-

tést stb.) сносйть (обиду и т. п.); fájdalmat —ni терпёть 
боль Ж'; 2. vkit!vmit (bírni) переноейть, выноейть 
кого/что; a növény jól —i a hideget растёние хорошо 
переносит холод; rosszul —i a meleget он плохо переносит 
жару; nem —i a kritikát он совершённо не выносит 
крйтики; 3. (türelemmel van) терпёть/по*; —j még néhány 
napot 1 потерпй ещё нёсколько дней!; 4. (megengedni) 
терпёть/по®, допускёть/допустйть; ellentmondést nem 
—ni не терпёть противорёчий (или возражёний); ezt 
nem — öm tovább я этого не потерплю; ^ az ügy nem~ 
halasztást дёло не тёр пит (отлагётельства). 

tűrni2 [—t, —jön] 1. (gyűrni) теребйть (носовой пла-
ток и т. п.); 2. vmibe, vhová заправлять/запрёвить, 
засовывать/засунуть во что, куда; a csizméba —te а 
nadrégja szérét он запрёвил брюки в сапогй. 

türel:em [—те, —met] 1. терпёние; nincs — mem vmihez 
у меня не хватёет терпёния для чего (или + инф.)] 
kifogyni а —emből потерять* терпёние; vége szakadt 
— mének у него лопнуло терпёние; próbéra tenni vkinek 
а — mét испытывать терпёние кого; — emmel elviselni 
vmit терпелйво переноейть что; —emmel lenni vki iránt 
терпелйво относйться к кому; legyen egy kis —emmel 
потерпйте немножко; 2. (engedékenység) терпймость; 
vallási —em веротерпймость; ^ egy perc —met kérekí 
минутку (или минуточку) терпёния!; а —em rózsát 
terem терпёние и труд всё перетрут. 
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türelemjáték [—a, —ot] 1. игрё, трёбующая большого 
терпёния; 2. разг. (munka) работа, трёбующая боль-
шого терпёния. 

türelmes [—et; —еп] терпеливый; — vkihez (или vki 
iránt) терпеливый (по отношёнию) к кому; a tanító 
— a gyerekekhez учйтель м. терпелйв с детьмй; — vára-
kozás терпелйвое ожидёние. 

türelmetlen [—t, — ek; — ül] 1. нетерпелйвый; (ingerlé-
keny) раздражйтельный; — beteg нетерпелйвый (или 
беспокойный) больной; — várakozás нетерпелйвое ожи-
дёние; — kezd lenni он начинёет терять тер пёние; 
2. (politika stb.) нетерпймый (по отношению к кому 
и т. п.). 

türelmetlenkedni [— ik, —ett, —jék/— jen] прояв-
лять/проявить нетерпёние, нёрвничать; ne — j! не нёрв-
ничай! 

türelmetlenség [—е, —et, —] 1. нетерпёние, нетерпели-
вость; égni a —tői сгорёть от нетерпёния; 2 . : vallási 
— религиозная нетерпймость. 

türelmetlenül нареч. нетерпелйво, с нетерпёнием. 
türelmi [— t, —ek]: — idő послёдняя отсрочка, 
tűrés [—е, — t, —] 1. действие по гл. tűrni1: a fájda-

lom —е перенесёние боли; 2. тех. (megengedett eltérés) 
допуск. 

tűrés-tagadás: mi — что rpexá тайть... 
tűrhetetlen [—t, — ek;. — ül] (erkölcsileg) нетерпймый; 

(fizikailag) нестерпймый, невыносймый; — helyzet не-
терпймое положёние; — hőség нестерпймая (или невы-
носимая) жарё. 

tűrhető [—t, —ek; —en/—leg] терпймый, сносный, 
türkiz [—e, — t, —ek] 1. бирюзё; 2. атр. бирюзовый, 
türkizkék [—et; —en] бирюзовый, 
türkmén I прил. [—t; —ül] туркмёнский; — nő турк-

мёнка; a Türkmén Szovjet Szocialista Köztársaság Турк-
мёнская Совётская Содиалистйческая Республика; II 
сущ. [ - j e , —t, —ek] туркмён. 

Türkmenisztán [—t, —ban] Туркмёния. 
türtőztetni [—ett, türtőztessen] 1. (erős érzelmet, in-

dulatot stb.) сдёрживать/сдержёть (гнев и т. п.); 2.: 
—ni magát ® сдёрживаться/сдержёться. 

tűsarkú [—t]: — cipő туфли на шпйльках. 
tüsarrok [—ka, —kat/—kot] тонкий каблук; шпйль-

ка разг. 
tüske [—je,— t] 1. (növényen) колючка, шип (у расте-

ний]); 2. (állaton) ^колючка, (колючая) иглё (у живот-
ных); 3.: a szögesdrót —i колючки колючей проволоки; 
4. тех. шип; ^ — maradt a lelkében (или szívében) 
у него остёлась заноза в сёрдце. 

tüskés [—et; —en] 1. (tövises) колючий, с колючками, 
с шипёми (о растениях); 2. (állat) покрытый йглами 
(о животных); 3. (szúrós) колючий; — áll колючий 
подбородок; — haj колючие волосы; 4. перен. колючий, 
колкий; — megjegyzések колкие замечёния. 

tüskésbőrűek [—, ~еЦмн. зоол. (Echinodermatá) игло-
кожие. 

tüskésdisznó [—ja, —t] нар. ёж. 
tüskésdrót [—ja, —ot] колючая проволока, 
tüstént нареч. немёдленно, срёзу, TÓT4ác (же), сейчёс 

•(же). 
tüsző [—je, —t] 1. биол. фоллйкул; 2. бот. листовка, 
tüszős [—et; —еп] мед. фолликулярный; — mandula-

gyulladás фолликулярная ангйна. 
tüsszenteni [—ett, —sen] чихёть/чихнуть. 
tüsszentés [—е, —t, —ek] чихёнье. 
tüsszentőpor [—а, —t, —ok] чихётельный порошок, 
tüsszögni [—'ött, —jön] чихёть. 
tűszúrás [—a, —t, —ok] 1. укол иглой (или иголкой); 

2.: —ok перен. булёвочные уколы, шпйльки мн. (ж.). 
tűzni [—ött, —zön] 1. vmire, vmihez, vhová прикё-

лывать/приколоть к чему, на что, куда; virógot —ni а 
gomblyukóba ® втыкёть/воткнуть цветок в петлйцу; 
az érdemrendet a mellére —te он приколол к грудй ор-
ден; 2. vmire (hegyes eszközre) накёлывать/наколоть, 

насёживать/насадйть на что; nyársra —ni насёжи-
вать/насадйть на вёртел; 3. (gombostűvel) прикёлы-
вать/приколоть (булавками— при шитье); 4. (beszegni) 
подрубёть/подрубйть (край); (odavarrni—tűvel) при-
шивать/пришйть (карман и т. п.); (géppel) пристрё-
чивать/пристрочйть; (díszíteni) прострёчивать/простро-
чйть; 5. (paplant) стегёть/вы* (одеяло); 6. (célként, 
feladatként) стёвить/по* (целью, задачей); célul —ni 
maga elé ® стёвить пёред собой цель; 7. (műsorra stb.) 
включёть/включйть, стёвить/по* (б программу и т. п.); 
napirendre —ni стёвить/по* на повёстку дня, вклю-
4áTb/B^K)4ÚTb в повёстку дня; 8. (а пар) припекёть, 
печь (о солнце); a fejemre — а пар солнце печёт мне 
голову; a háztetőre — а пар жёркие лучй солнца грёют 
крышу. 

tűz [tüze, tüzet] 1. огонь м.; (láng) плёмя е.; (cigaret-
táé stb.) огонёк (сигареты и т. п.); а — nyelve язык 
плёмени; magasra csapott а — высоко взметнулось плё-
мя; а —nél melegedni грёться у огня; tüzet adni vkinek 
давёть/дать прикурйть кому; tüzet fogni a) (meggyullad-
ni) загорёться/загорёться, занимёться/заняться; Ь) пе-
рен. BocnbuiáTb*; tüzet kérni проейть прикурйть; tüzet 
rakni разводйть/развестй огонь; szabad egy kis tüzet? 
позвольте прикурить!; 2. (tűzvész) пожёр; vhol — ütött 
ki вознйк пожёр где; tüzet eloltani тушйть/по* пожёр; 
— van! пожёр!, горйм!; 3. воен. огонь м., стрельбё; 
— alá venni брать/взять под обстрёл; tüzet nyitni 
открывёть/открыть огонь; tüzet (be)szüntetni прекра-
щёть/прекратйть огонь; —! (vezényszó) огонь! (коман-
да); ^ két — között мёжду двух огнёй; —be hozni раз-
волновёть*, взбудорёжить*; —be jönni загорёться*, 
разгорячйться*; —be menni vkiért по йтй * рёди кого-л. 
в огонь и в воду; nem teszem érte — be a kezemet я за 
него не поручусь; olajat önteni a —re подливёть/подлйть 
мёсла в огонь; félni vki tol mint a—tői бояться кого-л. 
как огня; а — zel játszani игрёть с огнём. 

tűzálló [—t, —ak; —an] огнеупорный, огнестойкий. 
tűzbiztonság[—а, —ot] противопожёрная безопёсность. 
tűzbiztos [—at; —an] 1. несгорёемый; — páncélszek-

rény несгорёемый шкаф; 2. (tűzrendészetileg) безопёс-
ный в пожёрном отношёнии. 

tűzbiztosítás [—а, —t, —ok] страховёние от пожёра 
(или огня), 

tűzcsap [—ja, —ot] пожёрный кран, 
tűzdelni [—t, —jen] vmit 1. vmihez, vhová прикёлы-

вать/приколоть что к чему, куда; 2. (díszíteni) отдёлы-
вать/отдёлать строчкой, прострёчивать/прострочйть; 3. 
кул. uinnroBáTb/Ha*; szalonnával —ni шпиговёть/на* 
сёлом; 4. vmivel (szöveget) перегружёть/перегрузйть 
(цитатами и т. п.). 

tüzelni [—t, —jen] 1. топйть (печь ж.); fával —ni 
топйть дровёми; egész nap —ni kellett цёлый день при-
шлось топйть пёчку; 2. (meleget árasztani) обжигёть 
(о печи, солнце); 3. (láztól, felhevültségtől) горёть, 
пылёть (от жара—о больном); 4. vmire (lelkesíteni) 
вдохновлять на что, призывёть к чему; 5. (heveskedni) 
горячйться; ne — j úgy! разг. не горячйсь так!; 6. 
воен. стрелять, вестй огонь м. 

tüzelés [—е, —t, —] 1. (fűtés) топка (действие); 2. 
воен. стрельбё, огонь м. 

tüzelő I прич. от tüzelni; II прил. [—t] (fűtési) ото-
пительный; — berendezés отопйтельное устройство; III 
сущ. [—je, —t] топливо, горючее, 

tüzelőállás [—а, —t, —ok] воен. огневёя позйция. 
tüzelőanyag [—а, —ot] топливо, горючее, 
tüzér [—е, —t, —ek] 1. артиллерйст; 2. атр.: — 

ezredes полковник артиллёрии; — hadnagy лейтенёнт 
артиллёрии. 

tüzér* артиллерийский. 
tüzérosztály [—а, —t, —ok] артиллерййский дивизи-

он, артдивизион. 
tüzérség [—е, —et, —] артиллёрия; légvédelmi — 

зенйтная артиллёрия. 
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tüzérségi [—t, —ek] артиллерийский; — tűz артилле-
рййский огонь, 

tüzértiszt [—je, —et] офицёр артиллёрии. 
tüzérüteg [—e, — êt] артиллерййская батарёя. 
tüzes [—et; —en] 1. {égő, lángoló) огненный, пылёю-

щий; 2. (izzó) раскалённый; — vassal égetni жечь калё-
ным желёзом; 3. (láva stb.) огненный (о лаве и т. п.); 
(пар) палящий (о солнце); 4. ( láztól , indulattól) пылй-
ющий (от жара, волнения); haragtól — arc лицо, пылё-
ющее гнёвом; 5. перен. (lelkes) огненный, плёменный; 
~ pillantás огненный (или плáмeнный) взор; — szónok-
lat плáмeннaя речь; 6.: — induló бравурный марш; — 
táncorHeBán пляска; 7.: — paripa горячий конь, скакун. 

tüzesedni [—ik, —ett, —jék/— jen] 1. (vasaló) нака-
ляться (об утюге); (vas) раскаляться (о железе); 2. 
(arc) разгорёться*, зарумяниться* (о лице). 

tűzeset [—е, —et] офиц. noscáp. 
tüzesíteni [—ett, —sen] 1. (vasat, vasalót) раска-

лять/раскалйть (утюг и т. п.); 2 .: a bor —i a vért 
вино горячйт (или разжигёет) кровь ж. 

tüzeskedni [—ik, —ett, —jék/— jen] горячйться. 
tüzesvérű [—t, —ek; —en] темпе^ментный, горячий, 
tűzeszköz [—e, —t, — ök] воен. огневое срёдство. 
tüzetes [—et; —en] подробный, обстоятельный, осно-

в0тельный. 
tűzfal [—а, —at] брандмйуэр. 
tűzfegyver [—е, —t, —ek] огнестрёльное оружие, 
tűzfészjek [—ke, — ket] 1. 04ár пож0ра; 2.: háborús 

— 04ár войны. 
Tűzföld [—et, —ön] Огненная Земля, 
tűzhalál [—a, —t, —] смерть ж. от ожогов; ист. (mág-

lyán) смерть на кострё. 
tűzhányó [—ja, —t] в у л ^ н . 
tűzharc [—а, —ot] воен. огневой бой. 
tűzhely [— е, —et] 1. 04ár; (takarék-, gáz-, villany-) 

плитá; 2.: családi — дoмáшний 04ár. 
tűzhelylap [—ja, —ot] конфорка, 
tűzifa [—ja, —t] ApoBjá мн. (P —). 
tűzi fecskendő [—je, — t] m^ápHbiü шланг, 
tűzijáték [—a, —ot] фейервёрк. 
tűzjelzés [—e, —t, —ek] пожйрный сигнйл. 
tűzkár [—a, —t, —ok] офиц. ущёрб, причинённый 

mmápoM; — elleni biztosítás cTpaxoeáHHe от по-
жара. 

tűzkárosult [—ja, —at] офиц. nocTpafláBumfi от noxcá-
pa, погорёлец. 

tűzkeresztség [—e, —et] боевое крещёние. 

tűzkészültség [—e, —et] воен. готовность к открытию 
огня. 

tűzkjő [—öve, —övet] кремёнь м. 
tűzlépcső [—je, —t] воен. огневой эшелон, 
tűzlétra [—ja, —t] пожйрная лёстница. 
tűzliliom [—а, —ot] бот. (Hemerocallis futva) KpácHaa 

ЛЙЛИЯ. 
tűzoltás [—a, —t, —] тушёние огня (или mmápa). 
tűzoltó I прил. [—t] пoжápный; — felszerelés пожёр-

ный инвентйрь; II сущ. [—ja,—t] m^ápHHK, пoжápный. 
tűzoltóállomás [—a, —t, —ok] пoжápный пост, 
tűzoltóság [—a, —ot, —] 1. (szervezet) пoжápнaя 

oxpáHa; 2. (csapat) mmápHan кoмáндa. 
tűzön-vízen: — át (или keresztül) сквозь огонь м. 

и воду; — át слёдовать кому. 
tűzpiros [—at; —an] áлый. 
tűzpróba [—ja, — t] ист. HcnbiTáHHe огнём; ^ kiállani 

a— t выдёрживать/выдержать cáMoe строгое HcnbiTáHHe. 
tűzrakás [—a, —t, —ok] 1. разведёние огня; (szabadban) 

разведёние Koerpá; 2. (tűz) костёр. 
tűzrendészet [— e, — e t , — ] офиц. 1. (szervezet) пож0р-

ная oxpáHa; 2. (szabályok) пpáвилa мн. (с.) противо-
пожйрной безопйсности. 

tűzrendészed [—t, —ek; —leg] пpoтивoпoжápный. 
tűzrőlpattant [—at; —an] TeMnepáMeHTHbift, горячий; 

— menyecske живáя как огонь молодуха. 
tűzszerész (-z-sz-) [—e, —t, —ek] тех., воен. пиротёх-

ник. 
tűzszerszám (-z-sz-) [—а, —ot] уст. огнйво. 
tűzszünet (-z-sz-) [—е, —et] воен. (врёменное) прекра-

щёние огня. 
tűztjér [ - e r e , —eret/—ért] тех. топочная часть, топка, 
tűzvész [—е, —t, —ek] (большой) пoжáp. 
tűzveszély [—е, —t, —] onácHocTb mmápa. 
tűzveszélyes [—et; —en] orHeonácHbift. 
tűzvonal [—a, —at] воен. лйния огня, 
tűzzel-vassal огнём и мечом; — pusztítani преда-

BáTb/npeAáTb огню и мечу, 
tv-adás [—а, —t, —ok] телевизионная пepeдáчa. 
tv-antenna [—ja, — t] телевизионная антённа. 
tv-híradó [—ja, —t] телевизионные новости мн. (ж.), 

телевизионная хроника. 
tv-játék [—а, —ot] тeлecпeктáкль м., телевизионная 

постановка. 
tv-képernyő [—je, —t] телевизионный 3KpáH, теле-

3KpáH. 
tv-néző [—je, —t] телезрйтель м., -ница. 

Ту 
ty (tyé) [ty-je (tyéje), ty-t (tyét)] звук и буква; kis ty 

ty строчное; nagy Ту Ту прописное; ty-re (tyére) végződő 
szó слово, окйнчивающееся на ty. 

tyúk [—ja, —ot] 1. курица; jól tojó — (яйце)ноская 
курица; а — melle курйная грудка; —ot tartani дepжáть 
кур; 2. (tyúkhús) курятина; szereti а —ot он любит 
курятину; 3.: —ok см. tyúkfélék; 4.: vén — груб. CTá-
рая 6á6a; ^ annyit ért hozzá, mint — az ábécéhez ^ 
он в этом pa36npáeTCH как свинья в апельсйнах; vak 
— is talál szemet и ^ e n á n курица находит зёрнышко; 
HHo^á и дypáк npáBAy с ^ ж е т ; a —okkal feküdni ло-
жйться с курами; a —okkal kelni BCTaBáTb с neTyxáMH. 

tyúk* курйный, Л (ср. tyúk). 
tyúkeszű [—t, —ek] пренебр. недалёкий, с курйными 

M03ráMH. 

tyúkféléik [—i, —ket] зоол. (Galliformes) курйные. 
tyúkhúr t— ja,— t,— ok] бот. (Stellaria média) мокрйца. 
tyúkhús [—a, —t, —ok] курйное мясо, курятина, 
tyúkketrec [—e, —et] клётка для кур. 
tyúkleves [—e, —t, ~ e k ] суп из курицы, 
tyúkól [— (j)a, — (a)t] курятник, 
tyúkszem [—e, —et] мозоль ж. (на ноге); ^ vkinek 

a —ére lépni наступйть* на любймую мозоль кому-л. 
tyúkszemvágás [—а, —t, —ok] педикюр, 
tyúktenyésztés [—е, —t, —] куроводство, 
tyúktojás [—а, —t, —ok] курйное яйцо, 
tyúktolvaj [—а, —t, —ok] ирон. ворйшка м. 
tyúkülő [—je, —t] насёст (для кур). 
tyű межд. 1. (csodálkozás) ой! (удивление); 2. (nemtet-

szés) тьфу!; — a mindenét! тьфу, пропасть! 
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и, ú 
u [u-ja, u-t] звук и буква; kis u u строчное; nagy U 

U прописное; u-val kezdődő szó слово, начинйющееся с u. 
ú [ú-ja, ú-t] звук и буква; kis ú ú строчное; nagy Ü 

Ü прописное; ú-val kezdődő szó слово, начинёющееся на 
ú. 

uborka [—ja, —t] огурец; (gyűjtőnévként) огурцы; 
ecetes (или savanyú) — а) маринованные огурцы; b) 
(egy darab) маринованный огурёц; kovászos — а) солё-
ные огурцы; b) (egy darab) солёный огурёц; egy kiló — 
килогрёмм огурцов; nem szeretem az —t я не люблю 
огурцы. 

uborka* огурёчный, А (ср. uborka), 
uborkafa [— tj: felkapott (или felkapaszkodott, felmá-

szott) az —ra, fent van az—n ирон. из грязи да в князи, 
uborkái jé [—eve/—éje, —evet/—ét] огурёчный рассол, 
uborkasáláta [—ja, — t] салёт из огурцов, 
uborkaszezon [—ja, —t, —] разг. мёртвый сезон, 
uccu 1. (kutyauszító szó): —, fogd megl ату eról; 

возьмй 1; 2. (nógatás, biztatás): — rajtal ну!, давёй(те)! 
uccse: isten —, megverlek! ей богу, побью! 
udmurt I сущ. [—ja, —ot] удмурт; II прил. [—ot; —ul] 

удмуртский; — nő удмуртка. 
udvar [—a, —t, —ok] 1. двор (дома); gazdasági — 

хозяйственный двор; bejárat az — felől вход со ABopá; 2. 
(cári, királyi) двор (царский, королевский); (udvari 
emberek) придворные мн. (м.); (kíséret) свйта; 3. (holdé 
stb.) ореол (вокруг луны и т. п.). 

udvari [— t,— ak] 1. дворовый, А (ср. udvar 1); (épület-
ről még) надворный (о постройке и т. п.); (udvarra 
nyíló) выходящий во двор (об окнах, двери, части зда-
ния); — lakás квартйра, выходящая во двор; — szoba 
комната с окнами во двор; 2. (cári, királyi) придворный, 
цёрский; королёвский; — bolond придворный шут; — 
orvos лейб-мёдик; 3.: — tanácsos (cím) надворный совёт-
ник (титул). 

udvarias [—at; —an] вёжливый, учтйвый. 
udvariaskodni [—ik, —ott, —jék/— jon] vkivel быть 

вёжливым (или учтйвым) с кем. 
udvariasság [—а, —ot, —] вёжливость, учтйвость. 
udvariassági [—t, —ak]: — látogatás визйт вёжливости. 
udvariatlan [—t, —ok; —ul] невёжливый, неучтйвый. 
udvarlás [—a, —t, —ok] ухйживание. 
udvarló I прич. от udvarolni; II сущ. [—ja,—t] (gaval-

lér) кавалёр; (hódoló) поклонник, 
udvarmester [—e, —t, —ek] ист. гофмёйстер. 
udvarolni [—t, —jon] vkinek 1. (nőnek) ухёживать (за 

женщиной); 2. разг. (kedvében járni, hízelegni) обхёжи-
вать кого (добиваясь своего). 

udvaronc [—а, —ot] (льстивый) придворный; (cári 
udvarban) (лукёвый) царедворец. 

Uganda [~=-t, -^ban] Угёнда. 
ugar [—а, —t, —ok] с.-х. пар, поле под пёром; (többé-

ves) перелог, зёлежная земля, зёлежь ж.; (szűzföld) 
целинё; —on feküdni лежёть под пёром; —t törni под-
HHMáTb целину. 

ugatni [—ott, ugasson] лáять; ->- amelyik kutya —, az 
nem harap не та co6áKa KycáeT, которая лáeт, а та что 
молчйт. 

ugatás [—а, —t, —ok] лай. 
ugatós [—at]: — kutya co6áKa-nycTo6péx. 
ugor I прил. [—t] угорский, угорской группы; az — 

nyelvek языкй угорской группы; az — népek народы 
угорской группы, угры мн. (м.); II сущ. [—ja, —t, 
—ok]: az —ok угры мн. (м.). 

ugorság [—а, —ot, —] народы мн. (м.) угорской груп-
пы, угры мн. (м.). 

ugrani [—ik, —ott, ugorjon/ugorjék] 1. прыгать/прыг-
нуть; az ajtóhoz—ani подскочйть* к двёри; egyet—ani 
подпрыгнуть*, подскочйть*; fejest —ani нырнуть* 

с головой; lóra—ani вс^кивать/вскочйть на лошадь ж.; 
t a l p r a — a n i вскочйть* Há ноги; v ízbe—ani прыгнуть* 
в воду; 2. спорт, (vmely magasságot) брать/взять ка-
кую-л. высоту; két métert —ani брать/взять высоту 
в два мётра, прыгнуть* надвамётра в высоту; 3. перен. 
(hőmérséklet, árak stb.) подс^кивать/подскочйть (о 
температуре, ценах и т. п.); 4 .: egy osztályt —ani 
школьн. перескочйть* чёрез класс. 

ugrálni [— t, — jon] 1. прыгать, скакёть; (apró ugrások-
kal) подпрыгивать, подскёкивать; —ni örömében (з) 
приплясывать от рёдости; —va szaladni (или futni) 
бежёть вприпрыжку; 2. vmivel разг. (hencegni, fontos-
kodni) заносйться из-за чего; ezzel a pénzzel nem sokat 
— hatsz на эти дёньги не очень-то разойдёшься; 3. 
разг. (okvetetlenkedni) шумёть, скандёлить; mit —sz? 
что ты шумйшь?; ^ — a szíve vkinek сёрдце прыгает 
в грудй у кого-л.; — nak a betűk vkinek a szeme előtt бук-
вы прыгают пёред глазёми у кого-л.; egyik témáról а 
másikra —ni nepecKáKHBaTb с одной тёмы на другую. 

ugrás [—а, —t, —ok] 1. прыжок; egy —t tenni дё-
лать/с* прыжок, прыгнуть*; ejtőernyős — прыжок 
с парашютом; helyből — прыжок с мёста; egyetlen—sal 
однйм прыжком; 2. перен. (hirtelen változás, emelkedés) 
скачок; minőségi — филос. кёчественный скачок; az 
ёгак hirtelen —а рёзкий скачок цен; ^ — a sötétbe 
рискованный поступок; csak egy — ra lenni vhonnan 
быть (или находйться) всего в двух шагёх откуда-л. 

ugrásszerű (-s-sz-) [—t, —ek; —en] скачкообрёзный; 
az ёгак — emelkedése скачкообрёзное повышёние цен. 

ugratni [—ott, ugrasson] 1. (állatot) заставлять/застё-
вить прыгать (лошадь, собаку и т. п.); 2. vkit (bosszan-
tani, bolondítani) поддрёзнивать кого, подтрунивать 
над кем; 3. vkit vkinek натравливать/натравйть кого 
на кого. 

ugró I прич. от ugrani; II сущ. [—ja, —t] спорт, пры-
гун, -ья. 

ugródeszka [—ja, — t] спорт., перен. трамплйн. 
ugrókötiél [—ele, —elet] скакёлка. 
ugróponyva H-ja, — t] спасётельный брезёнт. 
ugrótorjony [— nya, —nyot] вышка для прыжков (в 

воду, с парашютом). 
úgy нареч. 1. (mód*, állapothatározó) так, такйм об-

разом; a dolog — éli, hogy... дёло обстойт так, что...; 
—, ahogy (или mint)... так, как...; —, ahogy kell так, 
как слёдует; —, mint eddig как до сих пор, по-прёжне-
му; — tenni, mintha... дёлать вид, что...; 2.: így is, 
— is и так и 5дак; vagy így, vagy — йли тёк йли эдак; 
тёк йли йнёче; hol így, hol — то тёк, то сяк; se így, se 
— ни тёк ни сяк (или эдак); így meg — тёк мол и тёк 
(при сокращённой передаче чужих слов); 3. (annyira) 
так (сильно), настолько; — fáj a fejem! у меня тёк 
болйт головё!; 4. (helybenhagyás, helyeslés kifejezésére) 
так (для выражения одобрения); — ém! (или bizony!) 
йменно так!; — legyen! так тому и быть!; — van ! (helyes) 
прёвильно!; 5. с гл. чувства и мысли не перев.: — 
talélom, hogy... я нахожу, что...; — tudom, hogy... 
насколько я знёю...; 6.: — létszik кёжется; ha — tet-
szik ёсли угодно; hogy — mondjam так сказ0ть; 7. 
(körülbelül) приблизйтельно; этак, что-нибудь разг.; — 
két óra felé приблизйтельно в два часё, часё (этак) 
в два; 8.: — sincs так ведь и тёк не..., ведь всё равно 
не...; — sincs ott senki так ведь там и тёк никого нет; 
— sincs pénzed! ведь у тебя всё равно нет дёнег!; 9. 
(egyszerűen) просто; csak —! просто так!; hogy jutottéi 
ehhez a vázéhoz?—Ügy vettem! как ты достал áTy 
Bá3y?— Я просто купйл!; 10. (akkor) то, Torflá; ha 
megkapod a levelet, — rögtön válaszolj! ёсли получишь 
письмо, то cpá3y отвёть!; ® — kell neki! так ему и 
н0до! 
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űgy-ahogy Kóe-KáK, KáK-нибудь. 
ugyan I нареч. 1. (nagyon is) очень; (alaposan) поряд-

ком; nekem — beszélhetsz мне можешь говорйть сколько 
хочешь; 2. (kérdésben) же; — hol? где же?; — minek? за-
чём же?; — miért nem jössz már? почему же ты не идёшь?; 
II союз (igaz, hogy) прёвда; (bár) хотя, хоть; о — jó 
ember, de kissé szeszélyes он, прйвда, добрый человёк, 
но немного капрйзный; III слово-предложение: 
да ну!, брось (те)!; да что ты (вы)!; — kérlek! (kérem!) 
ocTáBb! (остйвьте!). 

ugyanakkor в TÓ же сймое врёмя. 
ugyanakkora [-^t] 1. (nagyságú) такой же величины; 

(méretű) такого же размёра; 2.: a fiam —, mint a tied 
(életkorról) моему сыну столько же лет, сколько твоему, 

ugyanannyi t] столько же. 
ugyanannyira 1. (távolságra) так же далеко; 2. (ugyano-

lyan fokban) настолько же. 
ugyanannyiszor столько же раз. 
ugyanaz 1. тот же (cáMbift); одйн и тот же; ez — а 

könyv, amelyet tegnap láttam это та же сзизя кнйга, 
которую я B4epá вйдел; —on a napon születtek онй 
родилйсь в одйн и тот же день; 2. (éppen olyan) тот же 
(cáMbift), точно такой же; — a járása, mint az apjáé 
у него та же походка, что у (его) oTuá; 3. в знач. сущ. 
(személy) тот же (cáMbift) человёк; (dolog) одно и то же; 
то же cáMoe; ugyanannak adtam vissza a könyvet я 
вернул кнйгу тому же cáMOMy человёку; egy és —t 
hajtogatja он вёчно твердйт одно и то же; ~ t mondom, 
amit te я говорю TÓ же (cáMoe), что ты. 

ugyanazért 1. (cél) с такой же цёлью; 2. (ok) по той 
же причйне. 

ugyancsak нареч. 1. разг. (nagyon is) очень дйже; 2. 
в знач. союза (szintén) T á ^ e , тоже. 

ugyanez 1. этот же (cáMbift); 2. в знач. сущ. (személy) 
тот же cáMbift человёк; (dolog) TÓ же cáMoe, это же. 

ugyanígy TáK же, такйм же образом, 
ugyanilyen t] такой же (сймый), точно такой же. 
ugyanis союз йбо, поскольку, 
ugyanitt тут же, на £том же мёсте. 
ugyanolyan [ ~ t ] такой же, точно такой; mint... 

такой же..., как... 
ugyanott TáM же, на том же (cáMOM) мёсте. 
ugyanúgy (точно) TáK же; (egyenlően) одинйково. 
ugye 1. (kérdésben) не так ли?; (nemde) не npáBAa ли?; 

(igaz) ведь npáBAa?; ~ meglátogatsz minket? ведь ты 
зайдёшь к нам?; 2. (felkiáltásban) ведь, же; (na) ~ 
megmondtam 1 ведь говорйл же я тебё! 

úgyis так и; (különben is) и без того; (hiszen) ведь; ~ 
tudtam я так и знал, 

úgymint (azaz) TÓ есть, 
úgynevezett [ ~ e t ] так назь^емый. 
úgyse см. úgysem, 
úgysem TáK и TáK не, всё равно не. 
úgyszintén TáK же, oдинáкoвo. 
úgyszólván можно CKa3áTb; (csaknem) почтй; ~ lehetet-

len почтй невозможно, 
uhu [~ja , ~ t ] зоол. (Bubo bubo) фйлин. 
új I прил. [~at; ~ a n ] 1. в разн. знач. новый; ~ cipő 

новая обувь; ~ elmélet новая теория; ~ erővel со свё-
жими сйлами; ~ igazgató новый дирёктор; ~ öltözet 
обновка; ~ társadalom новое общество; ~ típusú но-
вого тйпа; ~ bekezdéssel folytatni пpoдoлжáть/пpoдóл-
жить с a63áua (или с KpácHoft строкй); ~ életet kezdeni 
Ha4HHáTb/Ha4áTb новую жизнь, зажйть* по-новому; 2. 
(friss) послёдний, свёжий (об изданиях и т. п.); ~ 
hírek послёдние (или свёжие) новости; a folyóirat ~ 
száma послёдний (или свёжий) номер жypнáлa; ~ vicc 
послёдний (или свёжий) анекдот; 3. (idei termésű) 
молодой (о первых овощах, фруктах); ~ hajtás свёжие 
(или молодые) побёги мн. (м.); 4 . : ~ házasok новобрйч-
ные; boldog ~ évet 1 с Новым годом!; с Новым годом, 
с новым c4ácTbeM!;boldog ~ évet kívánni поздравлять 
с Новым годом, жeлáть счастлйвого года; II сущ. [—, 

~a.t] 1. (dolog) новое; tudsz (или hallottál) valami ~at? 
ты 3Háeuib что-либо новое?; 2. нар. (új termés) новый 
ypoжáй, урожйй §того года; kitart az ~ i g xeáTHT до 
нового ypoжáя. 

újabban (az utóbbi időben) в послёднее врёмя. 
újból 1. (ismét, megint) вновь, снова, опять; 2. (még 

egyszer, újra) ещё раз, снова; сызнова разг. 
újbor [ ~ а , ~ t , ~ o k ] молодое вино, 
új burgonya [—ja, —t] молодой картофель. 
Uj-Delhi [ ~ t , ~ b e n ] Нью-Дёли м. нескл. 
újdonság [ ~ a , ~ o t ] 1. новость; ez számomra ~ это 

для меня новость; 2. (áru) новйнка (о товаре и т. п.)\ 
irodalmi ~ литературная новйнка; ~ o k nagy választék-
ban большой выбор новйнок. 

újdonsült [ ~ e t ] разг. новоиспечённый, 
újesztendő [ ~ j e , ~ t ] см. újév. 
újév [ ~ e , ~ e t ] Новый год (день Нового года); ~kor 

(или ~ napján) в Новый год. 
újévi [ ~ t , ~ e k ] новогодний, по случаю Нового года; 

~ üdvözlet (или jókívánságok) новогоднее поздравлёние. 
újgörög I прил. — öt; ~ ü l ] новогрёческий (о языке, 

литературе); II сущ. [ ~ j e , — öt] (az újgörög nyelv) 
новогрёческий язык. 

Új-Guinea [ ~ t , —n] Новая Гвинёя. 
újhold [ ~ j a , ~ a t ] 1. молодой мёсяц; 2. (időszak) 

новолуние; ~ k o r (или ~ idején) в новолуние. 
újítani [ ~ o t t , ~ s o n ] 1. (újítást bevezetni) вводйть/вве-

стй новшество; 2. (termelésben) вносйть/внестй рацио-
нал H3áTopcKoe предложёние; 3. vmin (megjavítani) 
обновлять/обновйть что. * 

újítás [ ~ a , ~ t , ~ o k ] 1. (változtatás) нововведёние, 
новшество; 2. (termelésben) paциoнaлизáтopcкoe пред-
ложёние. 

újítási [ ~ t , ~ a k ] новйторский; ~ díj дёнежное воз-
награждёние за paциoнaлизáтopcкoe предложёние; ~ 
javaslat HOBáTopcKoe (или paциoнaлизáтopcкoe) предло-
жёние. 

újító I прич. от újítani; II прил. [ ~ t ] HOBáTopcKHft; 
III сущ. [ ~ ja , ~ t ] HOBáTop; a termelés ~ i HOBáTopbi 
производства. 

újítómozgalom [ ~ m a , ~ m a t ] движёние за рационали-
3ánnio производства. 

ujj1 [ ~ a , —^at] пáлeц; ^ sovány, mint az ~ a m худой 
как спйчка; hosszú az ~ a (tolvaj) он нечйст Há руку; 
~ a köré csavarni vkit (з) вертёть кём-л.; a z ~ á b ó l szopni 
(kitalálni) (D из пáльцa высосать*; ~ a t húzni vkivel 
HCKáTb ссоры с кём-л.; egy ~ á t sem mozdítani vmiért 
® пáльцeм не пошевелйть*, пáлeц о пáлeц не yдápить, 
для чего-л.; e g y ~ a l sem nyúlni vkihez пáльцeм не тро-
нуть* кого-л. 

ujj2 [ ~ а , ~ a t ] (ruháé) pyKáe. 
újjá употр. вместо гл. с приставкой újjá* в сокращён-

ном положит, ответе: újjáépítették a házat? — Újjá 
дом восстановйли? — Да. 

újjá® приставка, означает, что действие совершается 
заново, часто соотв. русск. пере*, воз*, вое*, 3áH0B0: 
újjászervezni реконструйровать<*>; újjászületni возрож-
дйться/возродйться; újjáépíteni вoccтaнáвливaть/вoc-
становйть. 

újjáalakítani [~o t t , alakítson újjá] 1. (épületet) пере-
сеивать/перестроить (здание); 2. перен. (átszervezni) 
пepeфopмиpóвывaть/пepeфopмиpoвáть (правительство и 
т. п.). 

újjáalakítás [ ~ а , ~ t , ~ o k ] 1. (épületé) перестройка 
(здания); 2. перен. (átszervezés) пepeфopмиpoвáниe. 

újjáéledni [ ~ t , éledjen újjá] прям., перен. вoзpoждáть• 
ся/возродйться. 

újjáépíteni [^et t , építsen újjá] вoccтaнáвливaть/вoc-
становйть; (újjászervezni) реконструйровать(*>. 

újjáépítés [ ~ e , —t, —] восстановлёние; реконструк-
ция (ср. újjászervezni); a népgazdaság —e восстановлё-
ние народного хозяйства; a z ~ időszaka восстановйтель-
ный перйод. 
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újjáépítési [—t, —ek] восстановительный, A (cp. 
újjáépítés). 

újjáépülni [—t, épüljön újjá] восстанёвливаться/вос-
становйться; romjaiból —ni ® поднимёться/подняться 
из руйн. 

ujjas I прил. [— at] с рукавёми (об одежде); II сущ. 
[—а, —t, —ok] нар. короткая куртка. 

újjászervezni [—ett, szervezzen ú j já] реорганизовы-
вать/реорганизовёть (*). 

újjászervezés [—е, —t, —ek] реорганизёция; a népgaz-
daság —е реконструкция народного хозяйства. 

újjászületni [— ik, —ett, szülessék/szülessen ú j já] воз-
рождёться/возродйться. 

újjászületés [— e, —t, —ek] возрождёние. 
újjáteremteni [—ett, teremtsen ú j já] возрождёть/воз-

родйть, обновлять/обновйть. 
ujjatlan1 [—t, —ok; —ul] (végtag) беспёлый, без пёль-

цев (о конечности). 
ujjatlan2 [—t, —ok] 1. (kesztyű) без пёльцев (о перчат-

ках); 2. (ruha) без рукавов (об одежде). 
újjáválasztani [—ott, válasszon újjá] см. újraválasz-

tani 2. 
ujjgyakorlat [—a, —ot] муз. упражнёние для пёльцев, 

упражнёние для развйтия тёхники. 
"jjhegy [—е, —et] кончик пёльца. 
ujjlenyomat [—а, —ot] отпечёток пёльца (пёльцев); 

—ot (fel)venni vkiről снимёть/снять отпечёток пёльца 
(пёльцев) у кого. 

ujjnyi I прил. [—t] 1. величиной (толщиной, шири-
ной и т. д.) в пёлец; 2. (számnévi jelzővel— с числ. и 
некоторыми другими сл.) величиной (толщиной, шири-
ной и т. д.) в ...пёльца (пёльцев); II сущ. [—, — t]: egy 
—t öntött a pohérba он налйл в стакён немного, прибли-
зйтельно с пёлец (жидкости). 

ujjongani [—ott, —jon] ликовёть. 
ujjongás [—а, —t, —ok] ликовёние; —ban kitörni 

возликовёть*. 
újkor [—a, —t, —] 1. ист. новое врёмя, новые векё; 

2. геол. кайнозойская эра. 
újkori [—t, —ak] 1. ист. новый; — történelem новая 

история; 2. геол. кайнозойский, 
újmódi [—t, —ak] уст. новомодный, 
újólag (újból) вновь, снова. 
újonc [—а, —ot] 1. (kezdő vmiben) новичок; 2. воен. 

призывнйк, новобрёнец; рёкрут уст. 
újonckiképzés [—е, —t, —ek] воен. подготовка призыв-

ников (или новобрёнцев). 
újoncozni [—ott, —zon] уст. производйть/произвестй 

набор в ёрмию. 
újoncozás [—а, —t, —ok] уст. набор в ёрмйю, набор 

призывников (или новобрёнцев). 
újonnan нареч. свеже*, ново*; — érkezett новоприбыв-

ший; — készült только что сдёланный. 
újra I нареч. снова, зёново, вновь; — kiadni переизда-

вёть/переиздёть; — megvélasztani снова выбирёть/вы-
брать, переизбирёть/переизбрёть; — meg — снова и 
снова; II употр. вместо гл. с приставкой újra* в сокра-
щённом положит, ответе: újrakezdted a műnkét? — 
Űjra ты снова прйнялся за работу? — Да. 

újra* приставка, соотв. русск. вновь, зёново, пере*: 
újrafesteni перекрёшивать/перекрёсить, красить/по* зё-
ново. 

újraépíteni [—ett, építsen újra] прям., перен. см. újjá-
építeni. 

újraértékelni [—t, értékeljen újra] vmit произво-
дйть/произвестй переоцёнку чего, оцёнивать/оценйть 
зёново что. 

újraértékelés [—е, —t, —ek] переоцёнка. 
új ra felfegyverzés [—е, —t, —ek] ремилитаризёция. 
újrafelosztás [—а, —t, —ok] передёл; a világ —а 

передёл мйра. 
újrafelvétel [—е, —t, —ek] 1. офиц. возобновлёние; 

a diplomáciai kapcsolatok —е возобновлёние дипломатй-

ческих отношёний; a tárgyaiésok —е возобновлёние 
переговоров; 2. (tagként vhová) повторный приём (в 
члены организации); 3. юр. (perújítás) возобновлёние 
дёла. 

újrakezdeni [—ett, kezdjen újra] 1. vmit снова прини-
мёться/приняться за что, возобновлять/возобновйть 
что; 2. (eső stb.) снова пойтй *, снова начёться* (о дожде, 
снеге и т. п.). 

újrakezdés [— е, —t, —ek] возобновлёние. 
újraoltani [—ott, oltson újra] vkit мед. дёлать/с* 

повторную (или вторйчную) привйвку кому. 
újraoltás [—а, —t, —ok] мед. повторная привйвка. 
újraoltási [—t, —ak]: — bizonyítvány спрёвка о по-

вторной привйвке. 
új raszán tan i [—ott, szántson újra] с.-х. перепёхи-

вать/перепахёть. 
ú j raszán tás [—а, —t, —ok] с.-х. nepenáuiKa. 
ú j ra termelni [—t, termeljen új ra] эк. воспроизво-

дйть/воспроизвестй (в процессе производства). 
újratermelés [— е,— t, —] эк. воспроизводство; bővített 

— расшйренное воспроизводство. 
újraválasztani [—ott, válasszon újra] 1. снова'выбирёть/ 

выбрать; 2. (újjáválasztani) переизбирёть/переизбрёть. 
újraválasztás [—a, —t, —ok] перевыборы мн. (м.). 
újrázni [—ott, —zon] vmit 1. (a közönség) трёбовать 

повторёния на бис чего; 2. (az előadó) исполнять/ис-
полнить на бис, бисйровать(*> что. 

újság [— (j)a, —ot] 1. (új hír) новость; mi —? что 
нового?, как дeлá?; ebben nincs semmi — в §том нет 
ничего нового; 2. (hírlap) газёта; azt írja az—, hogy... 
в газёте пйшут, что...; —га előfizetni выпйсывать/вы-
писать газёту. 

újság* газётный, А (ср. újság 2). 
újságárus [—а, —t, —ok] продав)ёц, -щйца газёт. 
újságcikk [—е, — et] газётная статья, 
újsághasáb [—ja, —ot] колонка (или столбёц) газёты. 
újsághír [—е, —t, —ek] газётная информёция. 
újságírás [—а, —t, —] журналйстика. 
újságíró [~ ja , —t] журналйст. 
újságírónő [— je, —t] журналйстка. 
újságkihordó [—ja, —t] разносчик, -ица газёт. 
újságolni [—t, —jon] vmit сообщёть/сообщйть (какую-

-либо новость), 
újságosbódé [—ja, —t] газётный киоск, 
újságpapír [—ja, —t, —ok] газётная 6yMára; газёта 

разг.\ — ba csomagolni заворёчивать/завернуть в газёту. 
újságszerkesztő [—je, —t] ред0ктор газёты. 
újsütetű [—t, —ek; —en] ирон. новоиспечённый, 
újszerű [—t, —ek; —en] новый, нового тйпа; —en 

по-новому, 
újszövetség [—e, — §t] рел. Новый завёт. 
újszövetségi [—t, —ek] новозавётный. 
újszülött I прил. [—et] новорождённый; II сущ. [— je, 

—et] новорождённый, -ая. 
újulni [—t, —jon] обновляться/обновйться. 
újult I прич. от újulni; II прил. [—at; —an]: — erővel 

со^свёжими силами. 
Újvilág [—ot, —ban]: az — Новый свет. 
Új-Zéland [—ot, —on] Новая Зелйндия. 
Ukrajna [—t, —ban] Украйна. 
ukrán I прил. [—t, —ok; —ul] украйнский; — nő ук-

райнка; — nyelv украйнский язык; az Ukrán Szovjet 
Szocialista Köztársaság Украйнекая Совётская Социа-
листйческая Республика; II сущ. [—ja, —t, —ok] ук-
рай нец. 

sul, *ül падежное оконч. vmilyen minőségben—означа-
ет «в Ká4ecTBe кого/чего*: segítségül hívni звать/по* 
на помощь ж.; foglyul ejteni брать/взять в плен; fele-
ségül venni женйться<*> на ком, взять* в жёны кого; 
bizonyítékul szolgálni служйть дoкaзáтeльcтвoм; például 
szolgálni служйть примёром. 

Ulánbátor [—t, —ban] Улён-Ытор. 
Ulászló [—ja, —t] имя мужск. Уласло (SÉ Владислйв). 



ultimátum - 758 -

ultimátum [—a, —ot] yльтимáтyм; —ot intézni vkihez 
предъявлять/предъявить ультилгётум кому. 

ultrahang [—ja, —ot] физ. ультразвук, 
ultraibolya физ. ультрафиолётовый. 
unni [—t, —'jon] 1. vmit испытывать/испьггёть скуку 

из-за чего; в обр. констр. надоёло кому что\ ^ o m a dolgot 
мне это надоёло; 2.: —ni magát (з) cKyqáTb; ^ o m maga-
mat мне скучно, 

unalmas [—at; —an] скучный. 
unaljom h m a , — mat] скука; ^ o m fogta el им овла-

дёла скука; —mában ® от скуки, от нёчего дёлать; 
—ómból со скуки. 

unaloműző — t] разгоняющий скуку; (szórakoztató) 
развле^ющий. 

unatkozni ['—'ik, —^ott, —zék/^-zon] скучйть; — о т 
мне скучно. 

undok [—ot; —^ul] 1. (féreg stb.) отвратйтельный; 2. 
разг. (személy) протйвный, врёдный (о человеке); 3. 
(cselekedet) подлый (о поступке). 

undor [—a, —t, —ok] отвращёние; —'t érezni vki/vmi 
iránt испытывать отвращёние к кому\чему\ —t kelteni вы-
зь^ть/вызвать отвращёние; —t keltő вызь^ющий 
отвращёние, отвратйтельный. 

undorítani —^ott, —son] vkit вызывйть/вызвать от-
вращёние у кого. 

undorító I прич. от undorítani; II прил. [—t, —(a)k; 
— (а)п] отвратйтельный, омерзйтельный, гйдкий. 

undorodni [—'ik, —^ott, —jék/—jon] vkitől/vmitől ис-
пытывать отвращёние к кому/чему; ^ o m tőle он мне 
отвратйтелен. 

unió [—ja, —t] 1. союз; 2.: perszonális — ист. персо-
^льная уния. 

unitárius I прил. [—t] унитйрный; az — egyház уни-
тápнaя цёрковь; II сущ. Г—a, —t, — ôk] yHHTápnft. 

univerzális [—at; —'an] yнивepcáльный. 
unoka [—ja, —t] (fiú) внук; (leány) внучка, 
unokabátyja [—ja, - ' á t ] чаще с притяж. оконч. cráp-

ший двоюродный брат, 
unokafivér [—е, —t, — êk] двоюродный брат, 
unokahűg [—a, —ot] чаще с притяж. оконч. 1. млйд-

шая двоюродная cecrpá; 2. (testvér leánya) племянница. 
unokanővér [—е, —t, — êk] чаще с притяж. оконч. 

старшая двоюродная cecrpá. 
unokaöjcs [—ccse, —csőt] чаще с притяж. оконч. 1. 

млáдший'двоюродный брат; 2. (testvér fia) племянник. 
unokatestvér [—е, —t, —-ek] (fiú) двоюродный брат; 

(leány) двоюродная cecrpá; másodfokú — a) (fiú) тро-
юродный брат; b) (leány) троюродная cecrpá. 

unos-untalan всё врёмя; (folytonosan) HenpecráHHo, 
непрерывно, 

unos-untig до скуки, до пресыщёния. 
unott I прич. от unni; II прил. [—'at; —-an] скучный, 

cKy4áröumfi; — arccal со cKy4áioH*HM вйдом. 
unszolni [—t, -^jon] (nógatni) у п а р и в а т ь , побуж-

fláTb, noHyKáTb; (sürgetni) подгонять, торопйть. 
unszolás [—a, —t, —'ok] уговоры мн. (м.)\ nagy —га 

после долгих уговоров. 
untatni [—ott, untasson] vkit нaдoeдáть/нaдoécть, 

наскучить* кому у нагоиять/HarHáTb скуку на кого; 
félek, hogy — о т боюсь Вам надоёсть. 

untig 1.: —' hallottam ezeket a frázisokat мне надоёли 
$ти фpáзы; 2.: — elég разг. вполнё д о с р о ч н о , xeá-
тит. 

úr [ura, urat] 1. господйн; adni (или játszani) az urat 
разыгрывать из себя 6ápHHa; 2. megszólításban—в 
обращении: uram сударь м.; hölgyeim és uraimI AáMbi 
и rocnoflál; Kovács — господйн Ковач; főtisztelendő 

Báuie преподобие, преподобный отёц; 3. книжн. (а 
hatalom birtokosa) властйтель м.\ (parancsoló) повелй-
гель м.\ 4. тк. с притяж. оконч. (férj) муж; az (én) 
uram мой муж; ® a helyzet ura хозяин положёния; ura 
a szavának он хозяин своему слову; —'rá lett rajta а 
félelem им овладёл страх. 

uradalmi [—t, —'ak] связанный с ймением, А (ср. 
uradalom); —' intéző управляющий имёнием. 

uradaljom [—'ma, —'mat] имёние, помёстье, владёние; 
(latifundium) латифундия. 

uralni [—t, —jon] vmit 1. книжен. (uralkodni vmin) 
влácтвoвaть над чем; —'ja a helyzetet он хозяин 
положёния; 2. (hegy, vár) господствовать (над мест-
ностью — о горе и т. п.). 

Urál [—t, —'ban]: az — Урал. 
uráli [—t, —ak] ypáльcкий; — nyelvek языкй урйль-

ской группы. 
uralkodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. быть (или нахо-

дйться) у влácти, npáBHTb; az Árpádok háromszáz évig 
—tak Magyarországon Арпады пpáвили в Вёнгрии трйста 
лет; a burzsoá társadalomban a pénz —ik в бypжyáзнoм 
обществе всем npáBHT дёньги; 2. перен. царйть; csend 
— ik царйт (или стойт) тишинй; rendetlenség —ik vhol 
беспорядок царйт где; a természet világában szigorú 
törvények—nak в мйре природы царят строгие законы; 
3. (időjárás) преобладйть; (szél) господствовать (о ка-
ких-л. ветрах); ezen a vidéken esős időjárás — ik в этой 
мёстности пpeoблaдáeт дождлйвая погода; 4. (parancsol-
ni) главёнствовать; az asszony — ik a háznál хозяйка 
в доме— жeнá; 5. vmi felett (hegy, épület) возвыитться, 
господствовать над чем (о здании и т. л.); 6.: —ni magán 
(D владёть собой. 

uralkodó I прич. от uralkodni; II прил. [— t, — ak] 1. 
господствующий, npáBHUinfi; — körök прйвящие кругй; 
— osztály господствующий класс; 2. перен. (döntő) 
глйвный, пpeoблaдáющий; (domináló) доминйрующий; 
jellemének — vonása ^ в н а я 4epTá его xapáKTepa; 3. 
((általános, jellemző) господствующий, распространён-
ный; — vélemény господствующее мнёние; 4 . :— magas-
lat господствующая BbicoTá; III сущ. [—ja, — t] власте-
лйн, властйтель м.\ (monarcha) монйрх. 

uralkodóház [—а, —at] npáBHUian flHHácTHH, npáBHUUíft 
дом. 

uralkodói [—t, —ak] пpинaдлeжáщий властелйну, 
властйтелю, А (ср. uralkodó). 

uraliom [—ma, —mat] 1. прям., перен. господство; 
(hatalom) власть ж.; katonai — о т воённый режйм, 
воённая диктатура; légi — о т господство в воздухе; а 
tőke —ma господство (или власть) кaпитáлa; - ó m r a 
jutni приходйть/прийтй к влйсти; 2.: vminek az —ma 
пpeoблaдáниe чего (в духовной жизни); az akarat —ma 
пpeoблaдáниe воли (над всеми остальными качества-
ми). 

uralomvágy [—а, — at] властолюбие, стремлёние 
влácтвoвaть. 

urán [—ja, —t, —] хим. ypáH. 
urán* ypáHOBbi«. 
uránérc [—e, —et] урйновая pyAá. 
uras [—at; —an] господский, 6ápcKHfi; — modor 

бйрские манёры. 
uraság [—a, —ot] 1. уст. (vkinek úri volta) положёние 

помёщика (или 6ápHHa); 2. (földesúr) помёщик, 6á-
рин; 3.: —od! господйн!, сударь! (обращение). 

urasági [—t, —ak] 6ápcKHft, помёщичий. 
urasan по-бйрски; — élni жить 6ápHHOM. 
uraskodni [— ik, —ott, —jék/—jon] пренебр. 6ápcTBO-

вать, вестй себя по-бйрски. 
uraskodás [—а, —t, —ok] пренебр. 6ápCTBo. 
urazni [—ott, —zon] vkit Ha3bmáTb господйном кого. 
úrbér [—e, —t, —] ист. 6ápu*HHa. 
úrfi [—ja, —t, — (a)k] уст. молодой бйрин, барчук, 
úrhatnám [—ot] уст. с 6ápcKHMH 3aMáuiKaMH. 
úrhatnámság [—a, —ot] пренебр. (magatartás) 6ápcKHe 

3aMámKH мн. (ж.), 6ápcTBo. 
úri [—t, —ak; —an] 1. 6ápcKHfi, господский; — divat 

господская мода; — osztály господский класс; 2. (ele-
gáns) изящный, элегйнтный; 3. уст. (pl. szabó) муж-
ской (о портном, парикмахере). 

űriasszony [—а, —t, —ok] госпожй, AáMa. 
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úriember [—e, —t, —ek] благородный человёк, джен-
тельмён. 

úrinő [—je, —t] госпож0. 
urna [~ ja , —t] урна; választási — избиpáтeльнaя 

урна; halotti — погребёльная урна, 
úrnő [—je, —t] госпожё, дёма. 
Uruguay [—t, —ban] Уругвёй. 
úrvacsora [—ja, —t] церк. причащёние, причастие 

(у протестантов); —t osztani причащать; —t venni 
причащаться/причастйться. 

úszni [— ik, —ott, ússzon/ússzék] плавать; (meghatáro-
zott irányban) плыть; —ni az árral тж. перен. плыть по 
течёнию; a partra —ni плыть к бёрегу; —va вплавь; 

szeme könnyben —ik глазё его полны слёз, 
uszály [— а, — t, — ok] 1. (ruhán) шлейф; 2. суд. бёржё; 

megrakott — нагружённая бёржё; 3.: üstökös—а хвост 
комёты; ^ vkinek/vminek az —ába kerülni подпадать/ 
подпёсть под влияние кого-л./чего-л. 

uszályhordozó [—ja, —t] пренебр. прйхвостень м. 
uszálypolitika [—ja, — t, —] полит, хвостизм, 
úszás [—а, —t, —] плёвание. 
uszítani [—ott, —son] подстрекёть; vki ellen —ani 

подстрекать против кого; науськивать на кого разг. 
úszó I прич. от úszni; II прил. [—t] 1. плавучий; 2. 

(úszási) плёвательный; — mozdulatok плёвательные 
движёния; III сущ. [—ja, — t] пловёц. 

úszóbajnok [—а, —ot] чемпион по плёванию. 
uszoda [—ja, — t] купёльня; (medence) бассёйн; fedett 

— зймний бассёйн для плёвания. 
úszódaru [—ja, —t] плавучий кран. 
úszóhártya [—ja, —t] зоол. плёвательная перепонка, 
úszóiskola [—ja, — t] школа плёвания. 
úszómedence [—je, —t] плёвательный бассёйн, бас-

сёйн для плёвания. 
úszómester [—е, —t, —ek] трёнер по плёванию. 
úszónadrág [—ja, —ot] плёв]ки мн. (Р -ок). 
uszony [—а, —t, —ok] зоол. плавнйк. 
úszóöv [—е, —et] спасётельный пояс, 
úszóverseny [ ~ е , —t, —ek] спорт, состязёние (или 

соревновёние) пловцов, соревновёние по плёванию. 
úsztatni [—ott, úsztasson] 1. (fát) сплавлять (лес); 

2. (lovat) купать (лошадей). 
úsztatás [—а, —t, —ok] 1. (fáé) сплав (леса); 2. (lóé) 

купёние (лошадей). 
úsztató I прич. от úsztatni; II сущ. [—ja, — t] (lovaké) 

мёсто для купёния (лошадей). 
Usszuri [—t, —n]: az — Уссури ж. 
út [—ja, utat] 1. дорога, путь м.; трёсса; erdei (mezei, 

hegyi) — леснёя (полевёя, горная) дорога; göröngyös 
— а) ухёбистая (или тряская) дорога; Ь) перен. тер-
нйстый путь; kavicsos (kövezett) — гравййная (лощё-
ная) дорога; kerülő — окольная (или обходная) дорога, 
окольный (или обходный) путь; kerülő —on menni 
идтй в обход; közlekedési utak путй сообщёния; légi 
(szárazföldi, tengeri) utak воздушные (сухопутные, 
морскйе) путй (или трёссы); vízi — водный путь; elin-
dulni az — оп пойтй* по дороге; letérni az—ról сойтй* 
с дороги (или с путй); utat törni проклёдывать/проло-
жйть дорогу; 2. (útvonal) путь м. (слёдования), доро-
га, маршрут; траектория; siklósi — ав. траектория 
планйрования; visszavonulési — воен. путь отхода (или 
отступлёния); —jóba esni vkinek лежёть на путй кого 
(о городе и т. п.); utamba esett §то было мне по путй 
(по дороге); —ba igazítani vkit напрёвить* кого, пока-
зёть* дорогу кому; eredj (или menj) az —ból! отойдй 
с дороги!, прочь с дороги!; посторонись!; —jót állni 
vkinek встать* на дороге у кого; elállni vkinek az —ját 
заступёть/заступйть (или преграждать/преградйть) до-
рогу кому; utat engedni (tömeg) расступаться/рассту-
пйться, дать* дорогу; utat téveszteni сбиваться/сбйться 
с дороги; utat törni magónak ® проклёдывать/проло-
жйть себё путь (через что-л.); 3. (utca) (широкая) 
улица; (sugárút) проспёкт; 4. (utazás) путь, путешёст-

вие, поёздка; világ körüli — кругосвётное путешёствие; 
—ba ejteni vmit по путй заёхать* куда; —nak eredni 
(или indulni) отправляться/отпрёвиться в путь; —nak 
indítani отправлять/отпрёвить (в путь); —on lenni 
находйться (или быть) в путй (о ком-л.); utat megtenni 
продёлать* путь; utolsó - j ó r a kísérni vkit прово-
жёть/проводйть в послёдний путь кого; szerencsés utat! 
счастлйвого путй!; 5. перен. путь м.; a béke (szocializ-
mus и т. д.) —ja путь мйра (социалйзма и т. д.); az 
élet —ja жйзненный путь; a legjobb —on lenni vmi felé 
быть на вёрном путй к чему; vminek az — jóra lépni 
идтй/пойтй по путй чего; вступёть/вступйть на путь 
чего; visszatekinteni a megtett —га оглядываться/огля-
нуться на пройденный путь; megszabni vminek az —jót 
определять/определйть путь чего; 6. (lehetőség) воз-
можность, путь, способ; utat keresni vmire искёть путёй 
к чему; 7.: vmilyen —on (vmilyen módon) каким-л. пу-
тём; hivatalos —оп официёльным путём; vegyi —оп 
химйчески; kerülő —оп megtudni vmit узнать* стороной 
(или окольными путями) что; ^ —jában állni vkinek 
стоять поперёк дороги кому, стоять на чьей-л. дороге; 
— ban lenni служйть помёхой, стоять поперёк дороги; 
utamban van он стойт на моём путй, он мне мешёет; 
jó (helyes, helytelen, hamis) —on járni быть на прёвиль-
ном (невёрном, ложном) путй, идтй по правильному 
(невёрному, ложному) путй; jó —ra téríteni настав-
лять/наставить (или направлять/направить) на йстин-
ный путь; rossz —ra térni вступйть* на плохой путь, 
пойтй * по плохому путй (или по плохой дороге, дорож-
ке); rossz —ra vinni (или csalni, csábítani) сбивать/сбить 
с путй (йстинного), толкёть/толкнуть на дурной путь 
(или плохую дорогу); vkinek — ját egyengetni расчищать 
дорогу кому-л.; a maga—ját járja он идёт свойм путём; 

kiadni az —ját vkinek выпроводить* кого-л., давёть/ 
дать от ворот поворот кому-л.; fel i s—, le is —! скатер-
тью дорога!; вот тебё бог, а вот и порог! 

út* дорожный, Д (ср. út 1). 
utalni [—t, —jon] 1. vmire ссылаться /сослаться, дё-

лать/cs ссылку на что; 2. vkit (küldeni, irányítani) 
направлять/направить кого; 3. (ügyet) направлять/на-
прёвить, передавёть/передать (в какую-л. инстанцию); 
4. (pénzt) переводйть/перевестй (деньги); vkinek szóm-
lójóra —ni a pénzt переводйть/перевестй дёньги на счёт 
кого; 5 . : vkire — va lenni не мочь обойтйсь без кого, все-
цёло завйсеть от кого; rokonaimra vagyok — va я вы-
нужден прибёгнуть к помощи родственников; saját 
erejére van — va он может рассчйтывать только на себя. 

utálni [—t, —jon] vkitlvmit 1. (gyűlölni) ненавйдеть 
кого/что; 2. (irtózni) испытывать отвращёние к кому/че-
му, испытывать брезглйвое чувство к кому/чему. 

utalás [—а, —t, —ok] 1. vmire (hivatkozás) ссылка 
на что (действие и результат); 2. (irányítás) направ-
лёние; передёча (дёла) (ср. utalni 3). 

utálat [—а, —ot, —] отвращёние, брезглйвость, брез-
глйвое чувство. 

utálatos [—at; —an] см. undok. 
utalvány [—а, —t, —ok] 1. ордер (на получение); 

pénztári — кассовый ордер; 2. (postai) перевод (по почте). 
utalványozni [—ott, —zon] 1. (pénzt) ассигновёть<*>; 

2. vmit (utalványt kiállítani) выписать* наряд (или 
ордер) на что. 

után I послелог 1 . (haladni) за, вслед за, слёдом за 
кем/чем; futni vki — а) бежёть (вслед) за кем; Ь) перен. 
бёгать за кем; 2. (nyúlni) за кем/чем (тянуться и т. п.); 
3. (távozó személy, tárgy irányában) вслед кому/чему; 
a vonat — nézni смотрёть вслед поезду; 4. (mögött) 
за кем/чем, позадй кого/чего; betenni maga — az ajtót 
закрывёть/закрыть за собой дверь ж.; 5. (egymásután-
ban) за кем/чем, после кого/чего (последовательно); 
egyik a mósik— одйн за другйм; nyór— jön az ősz вслед 
за лётом (или после лёта) приходит осень ж.; 6. (később) 
после чего (позже); elseje — после пёрвого (числё); va-
csora — после ужина; 7. (múlva) спустя что; по про-
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шёствии чего; egy év — спустя год; 8. (vmilyen cselekvés 
megtörténte után) после чего, по чём (каком-л. действии, 
событии); holta — после (или по) его смерти; 9.: vki 
— rokon родственник по кому; 10. (vmi alapján) по 
чему (на основании чего-л.); mérték — készült изготов-
ленный по мёрке; szag — по зйпаху; térkép — по кйрте; 
diktálás — под диктовку; 11. mint vonzat— как упр.: 
bánkódni vkiIvmi — nenáлиться по поводу кого!чего; 
vágyódni vki! vmi — T0CK0BáTb по кому /чему; II нареч. 
с личн. оконч.: —am, —ad, —a, —unk, —atok, —uk за 
мной, тобой и т. д.; вслед мне, тебё и т. д. (ср. után 
1—4); csináld —am! дёлай как я!; —a! (felszólítás) 
догоняй!, держй его! (вдогонку кому-л.). 

utána I нареч. потом, после этого; II употр. вместо 
гл. с приставкой utána* в сокращённом положит, отве-
те: utánaszóltál? Utána ты пoзвáл его? — Да; III 
послелог: vminek — lenni осгёвить* позадй, пережйть* 
что; — vagyunk a vizsgáknak для нас з а м е н ы ужё 
позадй. 

utána* приставка 1 . имеет знач. «вслед кому, (следом) 
за кем-л., чем-л.ъ: utánamondani повторять за кем-л.; 
utánanézni vkinek смотрёть/по* вслед кому; 2. обознача-
ет повторное или дополнительное действие: utánanézni 
vminek проверять/провёрить в cnpáB04HHKe что; utá-
narendelni 3aKá3biBaTb/3aKa3áTb дополнйтельно (товар). 

utánajárni [—t, jár jon utána] 1. vminek (keresni, 
kutatni) расслёдовать, pa3y3HaBáTb что, дойскиваться 
до чего; 2. vminek (hogy megszerezze) HCKáTb, разыски-
вать что (с целью приобрести, удостовериться и т. п.); 
3. vkinek (követni vkit) ходйть слёдом за кем, ходйть 
по nnTáM за кем. 

utánameinni [— gy,— nt, menjen utána] vkinek идтй/пой-
тй слёдом за кем. 

utánamondani [—ott, mondjon utána] vkinek (vmit) 
повторять за кем (что). 

utánanézni [—ett, nézzen utána] 1. vkinek/vminek 
смотрёть/по* вслед кому/чему; 2. vkinek/vminek (ellen-
őrzésképpen) смотрёть/по*, проверять/провёрить ко-
го/что; 3. vminek (tájékozódni) смотрёть/по*, прове-
рять/провёрить что; справляться о чём (в справочнике 
и т. п.). 

utánarendelni [—t, rendeljen utána] ком. 3aKá3bi-
ъатъ/заказать дополнйтельно. 

utánaszámítani [—ott, számítson utána] vminek по-
вторно проверять/провёрить расчётами, ещё раз про-
C4ÚTbmaTb/np0C4HTáTb что. 

utánaszámolni [—t, számoljon utána] c4HTáTb/no* 
ещё раз что, проверять/провёрить подсчёт (расчёт) 
чего. 

utánatölteni [—ött, töltsön utána] vmit 1. (folyadékot) 
подл1^ть/подлйть чего; 2. (akkumulátort stb.) подза-
pяжáть/пoдзapядйть (энергией); (üzemanyagot) подза-
пpaвлять/пoдзaпpáвить (горючим); —eni a kályhát 
подсыпать/подсыпать угля в пёчку. 

utánérzés [ ~е , —t, —ek] чужое влияние (в произведе-
нии искусства). 

utánfizetés [—е, —t, —ek] (összeg is) дoплáтa (дей-
ствие и сумма). 

utánfutó [—ja, — t] авт. одноосный прицёп. 
utáni [ ~ t , —ak] с сущ. образует определит, констр. 

со знач. сущ. и послелога után:; a körút - első utca nép-
вая улица после бyльвápa; szabadságom — első napon 
в пёрвый день после моего отпуска; mérték — ruha 
плáтьe, сшйтое по мёрке. 

utánjárás [—а, —t, —ok] (járkálás) xoAáTaficTBo; 
(fáradozás) хлопот :ы мн. (Р —). 

u t á n j á t s z ó [ — t ] : — filmszínház KHHoTeáTp, где фйльмы 
идут вторым 3KpáH0M; B T 0 p 0 3 K p á H H b I Ü KHHOTeáTp. 

utánküldés [—e, —t, —] (postai) досылка (по почте). 
utánnyomás (-n-ny-) [—a, —t, —ok] 1. (folyamat) 

flone4áTbmaHHe, flone4áTKa; (másolás) nepene4áTKa; 2. 
(utánnyomat) стереотйпное издание. 

utánozni [—ott, —zon] 1. vkit/vmit пoдpaжáть ко-

му/чему; vmit повторять, копйровать что; (imitálni) 
имитйровать что; vkit копйровать кого; 2. vkit/vmit 
(kifigurázni) передрйзнивать/передразнйть кого/что; 3. 
vmit (hamisítani) поддёлывать/поддёлать что. 

utánozhatatlan [—t, —ok; —ul] неповторймый, непод-
ражаемый. 

utánpótlás [—а, —t, —ok] 1. тж. воен. пополнёние; 
2. (emberek) пополнёние, смёна, молодое поколёние. 

utánpótlási [—t, —ak]: — vonalak воен. путй снабжё-
ния (или подвоза), 

utánszállítás [—а, —t, —ok] подвоз, досгёвка. 
utántöltés [—е, —t, —ek] (akkumulátoré stb.) переза-

рядка; подзарядка; дозарядка; A03anpáBKa. 
utánvét [—е, —et] (postai) наложенный платёж (на 

почте); —tel küldeni nocbuiáTb/no^áTb наложенным 
платежом. 

utánzás [—а, —t, —ok] пoдpaжáниe; имитирование; 
копйрование; поддёлывание, поддёлка (ср. utánozni), 

utánzat [—а, —ot] HMHTáuHn; (hamisítvány) поддёлка. 
utánzó I прич. от utánozni; II прил. [— t]: — hajlam 

склонность к пoдpaжáнию; III сущ. [—ja, —t] подра-
жáтeль м., -ница; (epigon) эпигон, 

utas [—а, —t, —ok] пассажйр, -ка. 
utasellátó [—t]: — szolgálat обслуживание пассажй-

ров. 
utasfülke [~ je , — t] купё с. нескл.; (hajón) каюта, 
utasítani [—ott, —son] 1. vkit дaвáть/дaть yKa3áHHe 

кому; 2. vkit vkihez офиц. направлять/HanpáBHTb кого 
к кому. 

utasítás [—а, —t, —ok] 1. yKa3áHHe; (rendelkezés) рас-
поряжение; npeflnncáHHe; (irányelv) директйва; bizal-
mas — секрётное предписйние; vkinek az —ára no pac-
поряжёнию кого; —t adni AaBáTbMaTb yKa3áHHe, отда-
BáTb/o^áTb распоряжёние, пpeдпйcывaть/пpeдпиcáть; 
2. (instrukció) наставлёние, инструкция (устная и 
письменная); használati — инструкция, пpáвилa поль-
зования, способ употреблёния; orvosi — наставлёние 
Bpa4á; termelési — производственная инструкция; 
üzemeltetési — инструкция по экcплyaтáции. 

utasnévsor [—а, —t, —ok] спйсок пассажйров. 
utasszállító (-s-sz-) [—t] пассажйрский (о транспор-

те, транспортном средстве); — repülőgép пассажйр-
ский самолёт. 

utasszolgálat (-s-sz-) [—а, —ot, —] обслуживание пас-
сажйров. 

utász [—а, —t, —ok] сапёр. 
utász* сапёрный; utászmunkák сапёрные работы; 

utászzászlóalj сапёрный батальон. 
utazni [—ik, —ott, —zon/—zék] 1. ёхать; (gyakran, 

állandóan) ёздить; (utazást tenni) путешёствовать; 
hajón —ni плыть на теплоходе; kocsin (vasúton, lóháton 
и т . д.) —ni ёхать на автомашйне (по желёзной доро-
ге, верхом и т. д.); repülőgépen—ni летёть на самолёте; 
a fővárosba (külföldre, vidékre и т. д.) —ni ёхать в 
столйцу (за гранйцу, в провйнцию и т. д.); 2. ком. 
paзъeзжáть торговым агёнтом; 3. vkire разг. (kellemet-
lenkedni) npHAHpáTbCH к кому; 4. vkire/vmire Me4TáTb 
заполучйть кого/что. 

utazás [—а,—t,—ok] поёздка; (nagyobb) путешёствие. 
utazási [—t; —ak] дорожный, А (ср. utazás); — iroda 

бюро путешёствий; — költségek дорожные расходы. 
utazó I прич. от utazni; II сущ. [—ja,— t] 1. (világjáró) 

путешёственник, -йца; 2. (utas) пассажйр, -ка; 3.: 
kereskedelmi — коммивояжёр, 

utazóközönség [—е, —et, —] пассажйры мн. (м.). 
utazótáska [—ja, —t] дорожная сумка, 
útbaigazítani [—ott, igazítson útba] (tájékoztatni) да-

BáTb/датъ нужную инфopмáцию (или cnpáBKy). 
útbaigazítás [— а,— t,— ok] (tájékoztatás) инфopмáция; 

(felvilágosítás) cnpáBKa. 
útburkolat [—a, —ot] дорожное покрытие; (utcai) 

MocTOBán; —ot javítani чинйть дорогу (или мостовую), 
utca [—ja, —t] улица; forgalmas — людная улица; — 
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hosszat вдоль улицы; az — páros/páratlan oldala сторонё 
улицы с чётными/нечётными номерёми домов; -£-га 
néző выходящий (или с окнами) на улицу, 

utcabál [—ja, —t, —ok] народное гулянье, 
utcagyerek [—е, —et] уличный мальчйшка. 
utcai [—t, —ak] 1. уличный, A (ср. utca); — árus 

уличный продавёц; — cipő уличные туфли, туфли для 
улицы; — harcok уличные бой; — lárma уличный шум; 
— ruha (или viselet) уличная одёжда, одёжда для ули-
цы; — tüntetés уличная демонстрёция; 2. (utcára néző) 
выходящий (или с окнами) на улицу; — szoba комната 
с окнами на улицу. 

utcakereszteződés [—е, —t, —ek] перекрёсток, 
utcasarjok [—ka, —kot] угол улицы; az—kon на углу 

улицы. 
utcaseprő [— je, —t] подметёлыцик улиц, 
útelágazás [—а, —t, —ok] развйлка дорог, 
útépítés [—е, —t, —ek] дорожное стройтельство. 
úthálózat [—а, —ot] сеть ж. дорог, дорожная сеть, 
úthenger [—е, —t, —ek] дорожный (или мостовой) 

каток. 
úti [—t, —ak] 1. дорожный, путевой; — élelem провй-

зия на дорогу; — élmény дорожное впечатлёние; — 
jegyzetek путевые замётки; — kaland дорожное при-
ключёние; 2. (с опр.) находящийся на какой-л. улице; 
Rákóczi — üzletek магазины ка улице Рёкоци. 

útikalauz [—а, —t, —ok] путеводйтель м. 
útiköltség [—е, —et] путевые расходы мн. (м.). 
útilapu [—ja, —t] бот. (Plantago) подорожник; —t 

kötni vkinek a talpára выпроводить* кого-л. 
útinapló [—ja, — t] путевой дневник, 
útirajz [—a, — ot] путевые очерки мн. (м.). 
útirány [—а, —t, —ok] маршрут; мор., ав. курс; az 

—t megtartani держёться маршрута (или курса); — t 
változtatni менять курс, 

útiszámla [—ja, -^t] дорожный счёт, 
útitárs [—а, —at] 1. спутник, попутчик; 2. полит. 

попутчик. 
útitársnő [—je, —t] спутница, попутчица, 
útitáska [—ja, -^t] саквояж, дорожная сумка, 
útiterv [—е, —et] план путешёствия; маршрут путе-

шёствия. 
átjelzés [—е, —t, —ek] дорожный знак, 
útjelző [—je, —t] дорожный знак, дорожный ука-

зётель. 
útkanyarulat [—а, —ot] поворот дороги. 
útkeresztez(őd)és [—е, —t, —ek] перекрёсток (дорог), 
útközben дорогой, по путй, в дороге; (arra járva) 

мимоходом. 
útleírás [—а, —t, —ok] путевые запйски мн. (ж.). 
útlevjél [—ele, —elet] (загранйчный) nácnopT. 
útlevélvizsgálat [—а, —ot] провёрка паспортов (на 

границе). 
útmutatás [—а, —t, —ok] наставлёние, указёние; 

vkinek az —éra по указёнию кого. 
útmutató [—ja, — t] (füzet stb.) путеводйтель м., 

спрёвочник; múzeumi — путеводйтель по музёю. 
utóbb 1. (később) позже; előbb vagy — рёньше йли 

позже; 2. в знач. послелога: vmivel — спустя сколько; 
két nappal — спустя два дня. 

utóbbi I прил. [—t, —ak] 1. (időben) послёдний (по 
времени); az — napokban (hetekben и т. д.) послёдние 
дни (недёли и т. д.); 2. (két dolog közül) второй, по-
слёдний (из двух—при сравнении, перечислении); az 
— esetben в послёднем случае; II сущ. [—ja, —t, —ak] 
(személy) послёдний; (dolog) послёднее (при сравнении, 
перечислении); az —t nem értettem послёднего я не 
понял. 

utód [—ja, — ot] 1. (ivadék) потомок; az—ok потомки, 
потомство; 2. (hivatali , üzleti stb.) преёмник; 3. (szel-
lemi) послёдователь м., преёмник. 

utóérés [—e, —t, —] дозревёние. 
utóétel [—e, —t, —ek] десёрт. 

utóhang [—ja, —ot] 1. лит. эпилог; заключёние; 2. 
перен. (visszhang) резонёнс, отклики (печати). 

utóhatás [—а, —t, —ok] послёдствие; a betegség —а 
послёдствие болёзни. 

utóidény [—е, — t, —ek] конёц сезона (.купального, 
театрального и т. п.). 

utóirat [—а, —ot] (сокр. Ui.) постскрйптум (сокр. 
P.S.), припйска (к письму). 

utóíz [— е, — t, — ek] прйвкус, вкус, остающийся после 
чего-л. 

utójáték [—а, —ot] театр, эпилог, 
utókor [—а, —t, —] потомки мн. (м.), будущие поко-

лёния мн. (е.). 
utólag (azután) потом, позднёе; (pótlólag) зёдним 

числом разг. 
utólagos [—at; —an] дополнйтельный, послёдующий 

(производимый задним числом); — jóváhagyás послёдую-
щее одобрёние. 

utolérni [—t, érjen utol] 1. догонять/догнёть (в доро-
ге, в росте и т. п.); —ni és túlszérnyalni догнёть и пе-
регнёть; 2. (eső stb.) застигёть/застйгнуть и застйчь (о 
дожде и т. п.); 3. перен. (büntetés stb.) настигёть/на-
стйгнуть и настйчь (о наказании и т. п.). 

utolérhetetlen [—t, —ek; —ül] недостижймый, непре-
взойдённый. 

utoljára 1. (в) послёдний раз; 2. (végezetül) в концё 
концов, в заключёние. 

utolsó I прил. [—t, —ak] послёдний; az — emberig 
(или szálig) до послёднего человёка; az — ítélet рел. 
стрёшный суд; — percben (или pillanatban) в послёд-
нюю минуту; az — szó jogén по прёву послёднего сло-
ва; — előtti предпослёдний; ® — alak послёдний него-
дяй; II сущ. [—ja, — tj послёдний, -яя; —nak érkezni 
прибывёть/прибыть послёдним. 

utolsósorban нареч. в послёднюю очередь; nem — 
не в послёднюю очередь, 

útonállás [—а, —t, —] разбой, грабёж, бандитйзм. 
útonálló [—ja, — t] разбойник, грабйтель м., бандйт. 
utónjév [—eve, —evet] ймя; családi és —év фамйлия 

и ймя. 
úton-módon: ilyen — такйм путём; minden — всякими 

путями, всёми прёвдами и HenpáBAaMH; valami — 
какйм-то образом, 

úton-útfélen всюду и вездё, на к0ждом шагу, 
utópia [—ja, — t] утопия. 
utópista I сущ. [—ja, — t] утопйст, -ка; II прил. И-tJ 

утопйческий. 
utópisztikus [—at] утопйческий. 
utórag [—ja, —ot] грам. суффикс, 
utórezgés [—е, —t, —ek] отголосок, отзвук; a háború 

—ei (послёдние) отголоски войны, 
utószjó [—ava, —avat] послесловие, 
utótag [—ja, —ot] грам. второй член (сложного слова). 
utóvéd [—je, —et] воен. арьергёрд. 
utóvégre нареч. в концё концов, 
útravaló [—ja, —t] 1. провйзия, едё на дорогу; 2 . 

перен. (intelem stb.) напутствие. 
útszakasz [—а, —t, —ok] отрёзок путй; учёсток доро-

ги; ж.-д. перегон. 
útszéli [—t, —ek] 1. (út menti) придорожный; 2. 

перен. (közönséges) вульгёрный, пошлый. 
úttalan [—t, —ok; —ul] бездорожный; — utakon na 

бездорожью, 
úttest [—e, —et] мостов0я. 
úttörő I прил. [—t, —ek] 1. проклёдывающий новый 

путь, пионёрский, новёторский; — elmélet теория, 
проклёдывающая новый путь; 2. (úttörőkkel kapcsola-
tos) пионёрский; II сущ. [—je, —t] 1. пионёр; (újító) 
новётор; (elöharcos) застрёльщик; 2. (úttörőszervezet 
tagja) пионёр, -ка (член детской организации). 

úttörő* (úttörőkkel kapcsolatos) пионёрский, пио-
нёр*. 

úttörőcsapat [—а, —ot] пионёрский отряд. 
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űttörőjelvény [—e, —t, —ek] пионёрский значок, 
úttörőm о zgal jom [—ma, —mat] пионёрское движёние. 
úttörőőrs [—e, —öt] пионёрское звено, 
úttörőraj [—a, — t, —ok] пионёрская дружйна. 
úttörőtábor [—a, —t, —ok] пионёрский лáгepь. 
úttörővezető [—je, —t] пиoнepвoжáтый, -ая. 
útvesztő [—je, —t] прям., перен. лабирйнт. 
útvonal [—а, —at] путь м. (слёдования), маршрут, 
uzsgyi! межд. дaвáй!, пошёл! 
uzsonna [—ja, —t] полдник. 

ü, 
.. ü [ü-je, ü-t] звук и буква; kis ü ü строчное; nagy Ü 
Ü прописное; ü-re végződő szó слово, о^нчивающееся 
на ü. 

ű [ű-je, ű-t] звук и буква; kis ű ű строчное; nagy U 
U прописное; ű-re végződő szó слово, о^нчивающееся 
на ű. 

üde [—t; —n] 1. (egészséges) свёжий (здоровый, моло-
дой); — arc свёжее лицо; — bőr свёжая, упругая кожа; 
2. (hang, szín stb.) свёжий, звонкий, чйстый (о звуках, 
красках и т. п.); — hang свёжий (или чйстый) голос; 
— színek свёжие (или сочные) крйски; 3. (frissítő hatású) 
свёжий, бодрящий; — levegő свёжий (или бодрящий) 
воздух. 

üdíteni [—ett, —sen] vkit освежйть/освежйть, бод-
рйть и взбйдривать/взбодрйть кого, вселять/вселйть 
бодрость в кого. 

. üdítő I прич. от üdíteni; II прил. [—t, —ek; — (e)n/— leg] 
освежйющий; — italok прохладйтельные напйтки; — 
séta után после освежйющей прогулки; a levegő —en 
friss volt воздух был живйтельно свеж. 

üdülni [—t, —jön] отдыхйть/отдохнуть, проводйть/про-
вестй отпуск (на даче и т. п.). 

üdülés [—е, —t, —ek] отдых (на даче и т. п.). 
üdülő I прич. от üdülni; II сущ. [—je, — t] 1. (személy) 

отдыхёющий, -ая, курортник, -йца; 2. (épület) дом 
отдыха. 

üdülőhely [—е, —et] (város környéki) дйчная мёстность; 
(fürdő) курортная мёстность, курорт. 

üdültetés [—е, —t, —ek] организйция отдыха (трудя-
щихся); a dolgozók ingyenes—е обеспёчение трудящихся 
бесплйтным отдыхом; a szakszervezetek gondoskodnak а 
családi — megszervezéséről профсоюзы заботятся об 
организйции отдыха семёй (трудящихся). 

üdvös [—et; —en] 1. книжн. полёзный; (jótékony ha-
tású) благотворный; az egészségre — полёзный (или 
благотворный) для здоровья; — következmények бла-
гоприятные послёдствия; 2. разг.-. — lenne nem bosz-
szantani (őt) лучше его не paздpaжáть, я бы не совётовал 
его раздражйть; nem lenne — belekötni лучше бы к не-
му не придирáTbCH. 

üdvösség [—е, —et, —] рел. (вёчное) блажёнство, 
вёчное спасёние; ® ez nem elég az —hez разг., ирон. 
этого мйло для достижёния цёли. 

üdvözlés [—е, —t, —ek] привётствие. 
üdvözlet [—е, —et] 1. привёт; vkinek az —ét átadni 

пepeдaвáть/пepeдáть привёт от кого; szívélyes —ét 
küldeni vkinek (5) nocbb/iáTb/no^áTb сердёчный привёт 
кому; szívélyes —tel (levélben) с сердёчным привётом 
(формула в письме); 2. (vmilyen alkalomból) привёт-
ствие, добрые пожелйния (по какому-л. случаю); újévi 
— новогоднее поздравлёние; ^ angyali — рел. благо-
вёщенье. 

üdvözlő I прич. от üdvözölni; II прил. [—t; — en/— leg] 
привётственный; (gratuláló) поздравйтельный; — beszéd 
привётственная речь; — távirat привётственная (или 
поздравйтельная) телегрймма. 

üdvözölni [—t, —jön] vkit 1. привётствовать (* } кого; 
(érkezéskor, találkozáskor még) здороваться/по* с кем; 

uzsonnázni [—ik, —ott, —zon] полдничать, 
uzsora [—ja, — t] ростовщйчество. 
uzsora* ростовщйческий, Л (ср. uzsora), 
uzsorakamat [—a, —ot] ростовщйческие процёнты. 
uzsorakölcsön [—e, — t, — ök] ростовщйческая 

ссуда. 
uzsorás [—a, —t, —ok] ростовщик, 
uzsoráskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 3aHHMáTM^ 

ростовщйчеством. 
uzsoratőke [—je, — t] ростовщйческий кaпитáл. 

/ / 

и 
—lek benneteket здрйвствуйте!; fejbólintással —ni vkit 
привётствовать кивком головы кого, здороваться/по* 
кивком головы с кем; az elnök —te a jelenlévőket пред-
ceдáтeль м. привётствовал присутствующих; 2. (vmi-
lyen alkalomból) поздравлять/поздрйвить кого с чем; 
születésnapja alkalmával —ni пoздpaвлять/пoздpáвить 
с днём рождёния; 3. (üdvözöltetni) просйть nepeAáTb 
привёт кому; üdvözlöm a kedves feleségét ^áHHfiTecb 
(или nepeAáfiTe привёт) вйшей женё; ® szívélyesen — 
(levél végén) с сердёчным привётом (в письме—при 
обращении на «ты»); szívélyesen üdvözli (levél végén) 
с сердёчным привётом (в письме—при обращении на 
«Вы»). 

üdvrivalgás [—а, — t, —ok] привётственные крйки мн. 
(м.), привётственные восклицйния мн. (е.). 

ügetni [—ett, ügessen] бeжáть рысью, 
ügetés [—е, —t, —ek] рысь ж. (аллюр). 
ügetőpálya [—ia, — t] ипподром. 
ügetőverseny [—e, —t, —ek] 6erá мн. (м.)\ рысйстые 

испытйния. 
ügy [—е, —et] 1. дёло, вопрос; becsületbeli — дёло 

чёсти; belső —ek внутренние дeлá; folyó —ek текущие 
дeлá; hivatalos —ek дeлá службы, служёбные дeлá; 
közös — общее дёло; kulturális —ek вопросы культуры; 
a béke —е дёло мйра; ez családi — §то дёло семёйное; 
hogy áll az —ed? в каком положёнии твоё дёло?; hiva-
talos—ben по дёлу; személyes—ben по лйчному вопросу 
(или дёлу); 2.: kellemetlen — неприятная история, 
неприятное дёло; kényes — щекотлйвое (или деликйтное) 
дёло, щекотлйвый (или деликйтный) вопрос; eltussolni 
az — et заминйть/замять дёло; 3. юр. дёло (судебное); az 
— bíróság elé került дёло пёредано (или пoпáлo) в суд; 
® a keze —ébe kerülni (з) подвернуться* под руку (о 
предмете и т. п.); a keze—ében lenni © быть под pyKá-
ми (или под рукой) у кого-л.; —et sem vetni vkire/ 
vmire не обращйть/обратйть ни малёйшего BHHMáHHH 
на ког0-л./что-л., нимáлo не заботиться о ком-л./чём-л. 

ügybuzgaljom [—ma, —mat] усёрдие, рвёние. 
ügybuzgó [—t, —ak; —an] усёрдный, ретйвый. 
ügydarab [—ja, —ot] дёло (собрание докумен-

тов). 
ügyefogyott [—at; — an] беспомощный; неловкий, 
ügyelni [—t, —jen] 1. vkirelvmire (vigyázni) следйть 

за кем/чем; a tisztaságra —ni следйть за чистотой; 
—ni a beteg minden mozdulatára следйть за ^ждым 
движёнием больного; — j az egészségedre! следй за 
свойм здоровьем!; 2. vkirelvmire (figyelmesen hallgatva) 
внимйтельно слушать кого/что, внимáтeльнo следйть 
за кем/чем; —j arra, amit mondok! слушай, что я тебё 
скажу!, следй за мойми ^oBáMHl; ne —j a lármára! 
не обрапгёй BHHMáHHH на шум!; 3. vkire (törődni) смо-
трёть за кем, 3aHHMáTbCH кем, обраи^ть BHHMáHHe на 
кого; — j a gyermekekre! последи (или присмотрй) за 
детьмй!; senki sem — rá никто за ним не смотрит, он 
совсём заброшен; 4. (ügyeletet tartani) дежурить (о 
враче, учителе и т. п.). 

ügyelet [—е, —et] дежурство; éjszakai — ночное дежур-
ство; —et tartani дежурить. 
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ügyeletes I прил. et] дежурный; — orvos дежурный 
врач; II сущ. e, —t, —ek] дежурный, -ая. 

ügyelő I прич. от ügyelni; II сущ. je, — t] театр. 
выпускёющий. 

ügyelőtábla [—ja, —t] театр, режиссёрский пульт, 
ügyes [~et; —en] 1. ловкий (физически), умёлый; — 

ember ловкий человёк; — keze van у него ловкие руки; 
most légy —! вот сейчёс покажй свою сноровку, вот 
сейчёс не удёрь лицом в грязь!; — fiú vagy! молодёц!; 
2. (hozzáértő) искусный, умёлый (о знатоке своего дела); 
~ sebész умёлый (или искусный) хирург; — varrónő 
искусная портнйха; —'en zongorézni хорошо игрёть 
на рояле; 3. (élelmes) ловкий, изворотливый, гйбкий; 
— politikus ловкий полйтик; 4. (szellemes, eredeti) 
удёчный, оригинёльный, остроумный; — kis szerkezet 
оригинёльная (или остроумная) конструкция; — meg-
öl dés удёчное (или остроумное) решёние (проблемы); 
~ ötlet оригинёльная (или остроумная) идёя. 

ügyes-bajos [ ~ a t ] : — dolgok повседнёвные делё (или 
заботы), житёйские делё (или хлопоты). 

ügyeskedni [ ~ i k , ~ e t t , ~ j é k / ~ j e n ] 1. (felnőtt) умёло 
и ловко занимёться (какой-л. работой), ловко обра-
щёться (или управляться) (с чём-л.), орудовать (чём-л.); 
(gyerek) старёться помочь (в каком-л. деле — о ребёнке); 
a konyhéban ~ n i хлопотёть на кухне; az ара szerelte 
a rádiót, a kisfia is ott ~ e t t körülötte отёц возйлся с 
приёмником, и сын помогёл ему, чем мог; 2. перен., 
пренебр. чрезмёрно усёрдствовать, проявлять чрез-
мёрное рвёние; (ravaszkodni) ловчйть, ухищряться. 

ügyeskedő I прил. [ ~ t ] ловкий, изворотливый; II 
сущ. [~ je , ~ t ] ловкёч. 

ügyesség [ ~ е , ~ e t , —] (tulajdonság) ловкость; (gyakor-
lottság) сноровка, мастерство, умёние; mesterségbeli ~ 
профессионёльное мастерство; testi ~ физйческая лов-
кость. 

ügyész [ ~ е , ~ t , ~ e k ] прокурор; legfőbb ~ верховный 
(или генерёльный) прокурор. 

ügyészség (-sz-s- или -ss-) [ ~ е , ~ e t ] прокуратура; 
Legfőbb Ügyészség Верховная прокуратура. 

ügyetlen [ ~ t , ~ e k ; ~ ü l ] 1. неловкий; несклёдный 
разг.; de ~ vagy! какой же ты неловкий!, как же ты 
неловок; 2. (hozzá пет értő) неумёлый, неискусный; 3. 
(nehezen kezelhető) неудёчный; ~ szerkezet неудёчная 
конструкция. 

ügyetlenkedni [ ~ i k , ~ e t t , ~ j é k / ~ j e n ] быть нелов-
ким (или неумёлым); дёйствовать неловко (или не-
умёло). 

ügyfjél [~e le , ~ e l e t ] клиёнт, -ка; ~ e l e k клиёнты, 
клиентура. 

ügyfélforgal jom [ ~ m a , ~ m a t , —] число клиёнтов 
(обращающихся в какое-л. учреждение). 

üggyel-bajjal нареч. с (большйм) трудом; с грехом 
пополём разг. 

ügyintéző [~ je , ~ t ] делопроизводйтель м., -ница. 
ügyirat [ ~ а , ~ o t ] деловёя бумёга; ~ о к деловые 

бумёги; (okiratcsomó) дёло. 
ügykezelés [ ~ е , ~ t , —] делопроизводство, 
ügylet [ ~ е , — êt] ком. сдёлка, оперёция (торговая 

и т. п.). 
ügymenet [ ~ е , — êt, —] порядок прохождёния дёла 

(в учреждении). 
ügynök [ ~ е , — öt] 1. ком. агёнт; мёклер; biztosítási 

— страховой агёнт; tőzsdei ~ биржевой мёклер; 2. 
(egyéb jelentésben) агёнт; titkos ~ тёйный агёнт. 

ügynökség [ ~ е , ~ e t ] 1. (állás) мёсто (или должность) 
агёнта; 2. (iroda, fióküzlet) агёнтство; (képviselet) 
представйтельство; hírszolgálati ~ информационное 
агёнтство; 3. полит, пренебр. агентура; titkos ~ тёй-
ная агентура, 

ügyosztály [ ~ а , ~ t , ~ o k ] отдёл (в учреждении). 
ügyrend [~ je , ~ e t , —] (tárgyalásé)j порядок работы 

(совещания и т. п.). 
ügyszám [ ~ а , ~ o t ] офиц. регистрационный номер дёла. 

ügyvéd [~(j )e , — êt] адвокёт. 
ügyvédi [ ~ t , ~ e k ; — l̂eg] адвокётский, Л (ср. ügyvéd); 

~ gyakorlat адвокётская прёктика, адвокатура; ~ 
munkaközösség а) коллёгия адвокётов; b) (iroda) юридй-
ческая консультёция. 

ügyvédkedni [ ~ i k , —^ett, —^jék/^jen] работать адво-
кётом, подвизёться в кёчестве адвокёта. 

ügyvitel [ ~ е , ~ t , —] делопроизводство, 
ügyvivő [~ je , ~ t ] повёренный в делёх. 
ükanyia [~ ja , — á̂t] прапрабёбушка. 
ükapja [~ ja , — á̂t] прапрёдед. 
ükunoka [—ja, —t] прапрёвнук; (nő) прапрёвнучка. 
sül см. sul . 
ülni1 [ ~ t , — ĵön] 1. (vhol) сидёть; (тж. в знач. «на-

ходиться где-л.»); asztalnél ~ n i сидёть за столом; 
ebédnél ~ n i сидёть за обёдом, обёдать; a könyv mellett 
~ n i сидёть за кнйгой; otthon ~ n i сидёть дома; a rádió 
mellett ~ n i слушать рёдио; a védlottak padjén ~ n i 
сидёть на скамьё подсудимых; ~ j egyenesen! сидй пря-
мо!; modellt ~ n i позйровать (художнику—сидя); egész 
nap nélam ~ t он просидёл у меня цёлый день; estén-
ként a zongorénél ~ вечерё он проводит за роялем; 
2. разг. (börtönben) сидёть (в тюрьме); tíz évet ~ t 
он отсидёл дёсять лет; 3. перен. (hivatalban) испол-
нять должность, занимёть мёсто; bírói székben ~ n i 
занимёть мёсто судьй; a vezetőségben ~ n i быть в состёве 
руководства; 4. vmin книжн. (felhő, köd) окутывать 
что (об облаке, тумане); (harmat stb.) покрывёть что 
(о капельках росы и т. п.); homlokén cseppekben ~ t 
a verejték лоб его был покрыт кёпельками пота; 5. 
(vhová) садйться/сесть; ~ j mellém! сядь (или садйсь) 
рядом со мной!; asztalhoz ~ n i садйться/сесть за стол; 
munkához ~ n i садйться/сесть за работу; 6. (vmely 
hivatalba) занимёть/занять мёсто (или должность) 
кого; az elnöki székbe ~ n i занимёть/занять должность 
председётеля; trónra ~ n i всходйть/взойтй на престол; 
7. vmibe, vmire (felszállni) садйться/сесть (на автобус, 
самолёт и т. п.); t a x i b a ~ n i a) (taxit fogadni) брать/взять 
таксй; b) (beülni a taxiba) садйться/сесть в таксй; vo-
natra ~ n i садйться/сесть на (или в) поезд; 8. vmire 
поэт, (köd) опускёться/опустйться, спускёться/спу-
стйться, пасть *на что (о тумане); (harmat) пёдать/пасть, 
ложйться/лечь на что (о росе). 

ülni2 [ ~ t , ~ j ö n ] (ünnepelni) прёздновать что, пировёть 
по случаю чего; справлять что разг; diadalt (или győ-
zelmet) ~ n i прёздновать побёду; lakodalmat ~ n i спра-
влять свёдьбу. 

üldögélni [ ~ t , ~ j e n ] сидёть, посйживать. 
üldözni — ött, ~ z ö n ] vkitlvmit 1. преслёдовать 

кого/что, гнёться за кем/чем; 2. перен. преслёдовать 
кого/что; a balszerencse его преслёдует злой рок; 
vkit szerelmével ~ n i преслёдовать своёй любовью кого; 
a törvény szigorúan ~ i a többnejűséget закон строго 
преслёдует многожёнство. 

üldözés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] преслёдование; (elnyomás) 
гонёние. 

üldözési [ ~ t ] : ~ ménia мёния преслёдования. 
üldöző I прич. от üldözni; II сущ. [~je] , ~ t 1. (sze-

mély) преслёдователь м., -ница; 2.: ~ b e venni vkit/vmit 
начёть преслёдовать кого/что. 

üldöztetés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] преслёдования, гонёния. 
üledék [ ~ е , — êt] 1. (edény stb. alján) отстой, осёдок; 

2. геол. отложёние. 
üledékes [ ~ e t ; ~ е п ] геол. осёдочный. 
ülep [ ~ е , — êt] разг. седёлище, зад. 
ülep jedni [~ sz ik /~ed ik , ~edet t , ~edjék/~edjen] oca-

ждёться/осадйться. 
ülés [ ~ e , ~ t , ~ e k ] 1. (cselekvés) сидёние; (helyzet) 

(сидячая) поза; lovagló ~ b e n верхом; elfáradtam a sok 
~ b e n от долгого сидёния я устёл; 2. ( fes tőné l , szobrász-
nál) сеёнс (у художника, скульптора); 3. (ülőhely) 
сидёнье, мёсто (в машине, театре и т. п.); 4. (gyűlés, 

, értekezlet) заседёние; teljes (или plenéris) ~ пленёрное 
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заседйние; az —t bezárni (или berekeszteni) закры-
вать/закрыть заседйние; a z — t megnyitni открывйть/от-
крыть заседйние; —t tartani заседйть. 

üléses [—et] со сложн. числ. имёющий (насчйтываю-
щий)... мест, «мёстный; tizenkét — двенадцатимёстный, 
на двенадцать мест. 

«üléses [—et] с простыми числ. имёющий (насчйты-
вающий) ... мест, «мёстный; kétüléses двухмёстный. 

ülésezni [—ik, —ett, —zen] заседйть; a parlament —ik 
парлймент заседйет. 

ülésrend [—je, —et] порядок размещёния (за столом, 
за партами). 

ülésszak (-s-sz-) [—а, —ot] сёссия; tudományos — на-
учная сёссия. 

üléstérjem [ — т е , —met] зал заседйний. 
üllő [—je, —t] наковйльня (тж. анат.). 
ülnök 1 - е , —öt] зaceдáтeль м. 
ülő I прич. от ülni; II прил. [—t] сидячий; — é letmód 

сидячий образ жйзни; — helyzet положёние сйдя; 
— helyzetben в сидячем положёнии; III сущ. [—je, —t] 
1. (személy) сидящий, -ая; 2. (tyúkólban) насёст. 

ülőbútor [—а, —t, —ok] мёбель ж. для сидёния. 
ülőfürdő [—je, —t] сидячая BáHHa. 
ülőhely [—e, —et] 1. (közlekedési eszközön) сидячее 

мёсто (на транспорте); 2. (nézőtéren) мёсто (в театре, 
на стадионе и т. п.). 

ülőke [—je, —t] 1. нар. табурётка; 2 . (szék lapja) 
сидёнье (стула); 3. (illemhelyen) сидёнье (унита-
за). 

ülősztrájk [—ja, — ot] сидячая забастовка, итальян-
ская забастовка. 

ültje (—öm, —öd, —е и т. д.): —ében elaludni (з) 
заснуть* сйдя; felugrott ~ é b ő l он вскочйл с мёста. 

ültetni [—ett, ültessen] 1. (vkit) caжáть/пocaдйть, 
ycáживaть/ycaдйть; (sok személyt) раа^живать/расса-
дйть; asztalhoz —ni caжáть за стол; a háziasszony he-
lyükre —te a vendégeket хозяйка рассадйла гостёй по 
MecTáM; 2. с.-х. caжáть и разг. садйть/по*; palántát 
—ni caжáть paccáAy. 

ültetés [—e, —t, —ek] 1. ycáживaниe; раа^живание; 
nocáAKa (cp. ültetni 1, 2); 2 . (eredmény) nocáAKa, на-
саждёние. 

ültetvény [—e, —t, —ek] плaнтáция. 
ünnep [—e, —et] npá3AHHK; családi — семёйный пpáзд-

ник; kettős — npá3AHHK, пpoдoлжáющийcя два дня, 
два дня npá3AHHKa; nemzeti — нaциoнáльный npá3AHHK; 
piros betűs — кaлeндápный npá3AHHK; —et ülni npá3A-
новать, 0TMe4áTb npá3AHHK; kellemes (или boldog)—eket! 
с пpáздникoм! 

ünnepelni [—t, —jen] 1. vmit пpáзднoвaть/oтs, отме-
4áTb/отмётить (праздник); справлять/cnpáBHTb разг.; 
2. vkit чёствовать кого. 

ünnepelt I прич. от ünnepelni; II прил. [—et] знаме-
нйтый, любймый публикой; III сущ. [—je, —et] винов-
ник, -йца т о р ж е с ^ . 

ünnepély [—е, —t, —ek] npá3AHecTBO, торжество; 
(esti) торжёственный вёчер; (délelőtti) торжёственный 
утренник; iskolai — школьный прйздник. 

ünnepélyes [—et; —en] торжёственный. 
ünnepi [—t, —ek; —en/—leg] прйздничный; napáA-

ный; — beszéd торжёственная речь; речь по случаю 
npá3AHHKa; — díszben (városról) в npá3AHH4HOM (или 
пapáднoм) yópáHCTBe; — ebéd npá3AHH4Hbifi (или napáA-
ный) обёд; — előadás npá3flHH4Hbift cneKTá^b; — játékok 
фecтивáль м.; — kiadvány npá3AHH4Hoe издание; — 
szónok opáTop, произносящий торжёственную речь. 

ünneplés [—e, — t, —ek] 1. (ünnepé) npá3AHOBaHne; 2. 
(személyé) чёствование; viharos — бурная oBáunn. 

ünneplő I прич. от ünnepelni; II прил. [—t; — (e)n] 1. 
(közönség, tömeg) npá3AHH4Hbiü (о публике, толпе); 
2. (ruha) npá3AHH4Hbiü (об одежде); III сущ. [—je, —t] 
npá3AHH4Han одёжда; —be öltözni oAeBáTbCH/ofléTbCH 
no-npá3AHH4HOMy. 

ünnepnap [—ja, —ot] npá3AHHK, пpáздничный день; 
—okon в прйздничные дни. 

ünnepség [—e, —et] np á3Aнество, торжество, 
űr [—je, —t, —ök] 1. прям., перен. nycTOTá; pótolha-

tat lan ~ t hagyott maga után перен. он осгёвил после 
себя невосполнймую пустоту; 2 . (vi lágűr ) космйческое 
npOCTpáHCTBO, космос, 

űr* космйческий, А (ср. űr 2). 
űrál lomás [ ^ а , —t, —ok] космйческая стйнция. 
üreg [—е, —et] 1. nycTOTá, полое npoeTpáHeTBo; 2. 

анат. полость. 
üreges [—et; —en] характеризующийся налйчием пус-

тоты (пустот); (belül üres) полый внутрй. 
üres [—et; —en] 1. пустой; — hordó nycTán (или по-

рожняя) бочка; — kalász пустой колос; — szoba п у с ^ я 
комната; — tea разг. пустой чай; — térség пустое про-
CTpáHCTBo; — a hasa у него пусто в желудке; 2 . (tisz-
ta) чйстый (без текста — о странице и т. п.); 
— füzet чйстая TeTpáAb; — kártya чйстая кйрточка; — 
sort hagyni nponycKáTb/nponycTÚTb строчку, остав-
лять/ocTáBHTb чйстую строку; 3. (szabad) свободный, 
незйнятый; — óráiban в свободные часы; 4. (betöltetlen — 
pl. állás) свободный, вакйнтный; 5. (tartalmatlan) пу-
стой, бeccoдepжáтeльный; — ember пустой человёк; 
— fecsegés nycTán (или npá3AHan) болтовня; — szavak 
пустые ^ o B á ; ^ — kézzel с пустыми pyKáMH. 

üresedés [—е, —t, —ek] (megüresedett állás) BaKáHTHoe 
мёсто, BaKáHCHH. 

ürge [ ~ j e , —t] 1. зоол. (Citellus citellus) суслик; 2. 
разг. тип. 

űrhajó [—ja, —t] космйческий корйбль. 
űrhajózás [—a, —t, —] K0CM0HáBTHKa. 
Űrhajós [—a, —t, —ok] KOCMOHáBT, лёТЧИК-KOCMOHáBT. 
űrhajósfülke [ ~ j e , —t] см. űrkabin, 
üríteni [—ett, —sen] 1. vhová опорожнять и oпopáж-

нивать/опорожнйть куда; (folyadékot) выл HBáTb/вы-
лить куда; (szemes anyagot) BbicbináTb/высыпать куда; 2. 
(kiinni) выпивйть/выпить, осушгёть/осушйть (бокал и 
т. п.); fenékig —eni a poharat осушйть/осушйть craKáH 
до д,нз; poharát vkinek az egészségére —eni ® выпи-
BáTb/BbinHTb (или осупшть/осушйть) б о ^ л за здоровье 
кого. 

űrkabin [—ja, —t, —ok] кабйна космйческого корабля, 
űrkutatás f - a , — t, —ok] исслёдование космоса (или 

космйческого прострйнства); —ok космйческие исслё-
дования. 

űrlap [—ja, —ot] бланк, формуляр; —ot kitölteni 
заполнять/заполнить бланк, 

űrméret [—е, —et] воен. калйбр. 
űrmérték [—е, —et] мёра ёмкости, 
ürmös [—е, —t, —ök] вёрмут. 
ürjöm [— ömje/— т е , —möt ] 1. бот. (Artemisia) 

полынь ж.; 2. перен. горечь ж.; nincsen öröm — öm 
nélkül ^Ё нет розы без шипов, 

űrrakéta [—ja, —t] космйческая ракёта. 
űrrepülés [—е, —t, —ek] космйческий полёт, орби-

тйльный полёт, 
űrrepülő [—je, —t] лётчик-KocMOHáBT. 
űrrepülőt :ér [ - e r e , —eret] космодром, 
űrruha [-^ja, —t] космйческий скафйндр. 
űrtartaljom [—ma, —mat] ёмкость, объём, вмести-

мость. 
ürü [—je, —t] выхолощенный 6apáH. 
ürügy [—e, —et] предлог, повод; —et keresni vmire 

HCKáTb предлога (или повода) для чего; —ül szolgálni 
vmire, vmihez служйть/по* поводом (или предлогом) 
для чего, к чему; azzal az ürüggyel, hogy. . . под предло-
гом того, что... 

ürülni [—t, —jön] I . (edény stb.) опорожняться/опо-
рожнйться; 2 . (he ly i s ég , térség) пустёть/о* (о помеще-
нии). 

ürülék [ ~ е , ~ e t ] испражнёния мн. (c.)t экскремёнты 
мн. (м.). 
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üst [—'je, — öt] котёл (для варки и т. п.). 
üstökös [—е, —t, — ök] астр, комёта. 
üszkös1 [—et; —еп] тлёющий; (megégett) обугленный. 
üszkös2 [—et; —en] с.-х. поражённый головнёй, 
üszkösödni [— ik, ~ ö t t , —jék/—jön] (fa) обугливать-

ся/обуглиться, 
üsző [~j e« тёлка, 
üszög [~( j )e , —^öt] с.-х. головня, 
üszjök ['-'ke, —'köt] головёшка, головня, 
ütni* [—'ött, üssön] 1. (bántalmazni) бить (человека, 

животное); 2. (vkire, vmilyen testrészre) стукнуть*, 
удёрить* (кого-л., по чему-л., куда-л.); mellbe —ni 
vkit удёрить* в грудь ж. кого; pofon (или arcul) —ni 
удёрить* по лицу; tenyerébe —ni vkinek удёрить* по ру-
кём (в знак заключения сделки и т. п.); vélléra —ni 
vkinek удёрить* по плечу кого; 3. vmit vmivel (hangot 
adva) стучёть по чему чем; (egyszer) стукнуть* по чему 
чем; az asztalt—ni стучёть по столу; 4. vmibe (beleverni) 
вбивёть/вбить, забивёть/забйть во что; szöget —ni 
a falba вбивёть/вбить (или забивёть/забйть) гвоздь м. 
в стёну; 5. vmibe, vmihez (testrészt) стукнуться*, удё-
риться* обо что чем; lábát a kőbe —ni (з) стукнуться 
(или удёриться) ногой о кёмень м.; 6. vhová спорт. 
забивёть/забйть куда (мяч—в теннисе, пинг-понге и 
т. п.); 7. (hangszert) бить (в барабан и т. п.); 8. муз. 
(taktust) отбивёть (такт); 9. (óra) бить/про* (о часах); 
10. (sátort) раскйдывать/раскйнуть (лагерь, палатку); 
И . (kuglibábut) сбивёть/сбить (кеглю); карт., шахм. 
бить/по* (карту, фигуру); 12. (zajt) поднимёть/под-
нять (шум); 13. (színek) забивёть (друг друга—о цве-
тах); ezek a színek —'ik egymést эти ueeTá забивёют 
друг друга; 14. vkire (hasonlítani) пойтй* в кого (внеш-
ностью и т. п.); egészen az арjéra - ' ö t t он весь в отцё; 
15.: hordót csapra —ni раскупоривать/раскупорить 
бочку; <® mi —ött belé(je)? что на него нашло?; какёя 
муха его укусйла?; —'ött az órája его час пробйл;-*- bot-
tal —hetik a nyomát ищй вётра в поле; ищй-свищй его. 

üteg [—'е, —et] воен. батарёя. 
ütem [—е, —et] 1. муз. такт; verni az —'et отбивёть 

такт; 2. (ritmus) ритм; a lépés —е ритм шагов; a szívve-
rés —е сердёчный ритм; — re lépni шагёть в ногу; 3. 
лит. стопё; 4. (tempó) темп; gyorsított —ben в уско-
ренном тёмпе; 5. (szakasz) этап (какого-л. процесса); 
az átszervezést két —ben hajtják végre peopraHH3áunn 
проводится в два этёпа. 

ütemes [—et; —en] ритмйчный; — lépés мёрный шаг. 
ütemezni [—'ett, —zen] vmit 1. отбивёть такт чего; 2. 

(munkát stb.) составлять/состёвить грйфик (работы 
и т. п.). 

ütemterv [—е, —et] грёфик (работы и т. п.). 
ütés [—е, —t, —ek] 1. удёр; halálos — смертёльный 

удёр; szabélyos— спорт, пpáвильный удёр; —'re emelni 
a kezét ® заносйть/занестй руку для удйра; 2.: az óra 
—е бой часов; 3.: elektromos (или villamos) — удёр 
током; 4. карт, взятка. 

ütközni [—ik, —ött, —zék/—zön] 1. vkibe!vmibe стйл-
киваться/столкнуться с кем/чем, налетёть/налетёть, 
наскёкивать/наскочйть на что; egymésba —ni стёлки-
ваться/столкнуться друг с другом; a hajó egy szikiéba 
— ött судно наскочйло на скалу; 2. vmibe перен. встре-
чёть/встрётить что, натёлкиваться/натолкнуться на 
что; akadályokba—ni встречёть/встрётить препятствия; 
ellenállásba —ni встречёть/встрётить отпор, натёлки-
ваться/натолкнуться на отпор; 3. vmibe (ellentétbe 
kerülni) противорёчить чему, BCTynáTb в противорёчие 
с чем; vkinek az érdekeibe—ni вступёть/вступйть в про-
тиворёчие с интерёсами кого; törvénybe —ni противорё-
чить закону; 4. vmivel (időben) совпадёть/совпёсть с 
чем (во времени), приходйться/прийтйсь на одно и то 
же врёмя с чем. 

ütközet [—е, —et] воен. сражёние, бой. 
ütköző I прич. от ütközni; törvénybe — противоза-

конный; II сищ. [—'je, — t] тех. буфер. 

ütleg [—е, —et] удёр; оплеуха, затрёщина разг. 
ütlegelni [—t, —jen] бить кого, наносйть побои кому. 
ütő I прич. от ütni; II сущ. [—'je, —t] (teniszütő stb.) 

ракётка; (jégkorongban, golfban) клюшка. 
ütődni [—ik, —ött, — jék/—jön] vmibe, vmihez, vminek 

стукаться /стукнуться, ударяться/удёр иться обо что. 
ütődés [—е, —t, —ek] 1. yдáp; 2. (sérülés) ушйб. 
ütődött I прич. от ütődni; II прил. [—'et; —en] 1. 

(gyümölcs) побйтый (о фруктах); 2. разг. (személy 
тронутый; чокнутый прост. 

ütőjér [—ere, —eret] 1. анат. артёрия; 2. (városé 
stb.) перен. артёрия, магистрёль ж. 

ütögetni [—ett, ütögessen] vmit vmivel, vmihez посту-
кивать по чему, обо что чем; (tenyerével) похлопывать 
по чему; vkit hátba —ni похлопывать по спинё кого. 

ütőhangszer [—е, —t, —ek] удёрный инструмёнт. 
ütőképes [—et; —en] воен. боеспособный, 
ütött-kopott [—at/—et—at; —an/—en—an] 1. (tárgy) 

стёрый, потёртый; (ruhaféle) поношенный, потрёпан-
ный; (épület) вётхий, обветшёлый; 2. (személy) плохо 
одётый, в потрёпанной одёжде. 

ütni-verni [— öt t—t , üssön-verjen] избивёть/избйть. 
üveg [— (j)e, —et] 1. стекло; jénai — огнеупорное 

стекло; törhetetlen — небьющееся стекло; 2. (palack) 
бутылка; egy — bor бутылка BHHá; 3. (kölnis*) флакон; 
(üvegcse) склянка; пузырёк; 4. (befőttes*) стеклянная 
бёнка. 

üveg* 1. (üvegből való) стеклянный, изготовленный из 
стеклё; 2. (ipar, gyár stb.) стекольный, A (cp. 
üveg 1). 

üvegajjtó [—tója/taja, —tót] стеклянная дверь, 
üvegbura [—ja, —t] стеклянный колпёк, стеклянная 

крышка. 
üvegcse [—je, —t] аптёчная склянка, 
üvegcsiszolás [—а, —t, —] шлифовка стеклё (или 

стёкол). 
üvegcsiszoló I прил. [—t] предназнёченный для шли-

фовки стеклё; II сущ. [—ja, — t] шлифовщик стёкол. 
üvegdugó [—'ja, —t] стеклянная пробка; csiszolt — 

притёртая стеклянная пробка. 
üvegedény [—е, —t, —ek] стеклянный сосуд; (konyhai) 

стеклянная посуда. 
üveges I прил. [—et; —en] 1. (beüvegezett) остеклён-

ный, застеклённый; 2. (üveg tartására használatos) для 
(перевозки и т. д.) стеклё; 3. (üzlet, műhely) стеколь-
ный (о магазине, мастерской); 4 .: — sör пйво в бутыл-
ках, бутылочное пйво; 5. перен. (szem; csillogás) стек-
лянный (о блеске и т. п.); II сущ. [—е, —t, —ek] сте-
кольщик. г 

üvegezni [—ett, —zen] остеклять/остеклйть, застек-
лять/застеклйть. 

üveggyár (-g-gy-) [—'а, —at] стекольный завод, 
üveggyöngy (-g-gy-) [—е, —öt] бйсер. 
üvegház [—а, —at] теплйца; (zöldségféléknek) парнйк; 

—ban nevelni (или termelni) вырёщивать/вырастить в 
теплйце (в парникё); —ban nevelni перен. воспйтывать 
в теплйчных условиях, держёть под стеклянным кол-
паком. 

üvegházi [—t, —ak; —lag] теплйчный, парниковый; 
— növény теплйчное растёние. 

üvegipar [—а, —t, —] стекольная промышленность, 
üvegkefe [—je, — t] щётка для мытья бутылок, ёрш. 
üvegpapír [—'ja, —t, —ok] нaждáчнaя 6yMára. 
üvegpoh jár [ - a r a , —arat] стеклянный CTaKáH. 
üvegszilánk [—ja, —ot] стеклянный осколок, 
üvegtábla [—ja, -^t] лист стеклё; стекло (витрины и 

т. п.). 
üvegtest [—'je, —et] биол., мед. стекловйдное тёло. 
üvegzöld I прил. [—et] бутылочно-зелёный, бутылоч-

ный; II сущ. [—'je, —et] бутылочно-зелёный цвет, буты-
лочный цвет. 

üvölteni [—ött, —sön] 1. выть; 2. (személy) opáTb, 
вопйть; 3. (szél, vihar) выть, завывёть (о ветре, буре). 
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üvöltés [—e, —t, —ek] вой. 
űzni — ött, —zön] 1. vkit (kergetni) máTbCH за кем, 

преслёдовать кого; (vadat) травйть (дичь); 2. vhová 
(körülmény, gondolat stb.) гнать куда (о тоске и т. п.); 
a nyomorúság a faluból a városba —te Hy>Kflá выгнала 
его из дерёвни в город, нyждá зacтáвилa его переселйть-
ся из дерёвни в город; 3. vmit (foglalkozni) занил^ться 
чем; kereskedést —ni зани\гаться торговлей; milyen 
sportot —öl? какйм вйдом спорта ты 3aHHMáenibCH?; @ 
tréfát —'ni vkiböl/vmiből выставлять на посмёшище 
кого-л., что-л. 

üzbég I прил. [—et;| —ül] узбёкский; — по узбёчка; 
az Üzbég Szovjet Szocialista Köztársaság Узбёкская 
Совётская Социалистаческая Республика; II сущ. [—je, 
—et] узбёк. 

Üzbegisztán [—t, —'ban] Узбекисгён. 
üzelmek [üzelmei, —et] тк. мн. продёлки мн. (ж.), 

MaxHHáuHH мн. (ж.); gyanús —'et folytatni 3aHHMáTbcn 
подозрйтельными дeлáми. 

üzem [—e, — êt] 1. предприятие; (gyár) завод; цех; 
az —'ben на заводе; 2 . : —'be helyezni вводйть/ввестй 
в строй (или экcплyaтáцию); пус^ть/пустйть в ход; 
egy gyárat —'be helyezni nycKáTb/nycTÚTb в ход завод; 
— be helyezés введёние (или ввод) в экcплyaтáцию; —'ben 
tartani эксплуатйровать (механизм); —'ben tartás экс-
плyaтáция (механизма); teljes - 'ben на полном ходу. 

üzemanyag [—'а, —ot] топливо, горючее, 
üzemeltetni [—'ett, üzemeltessen] эксплуатйровать (ме-

ханизм). 
üzemi [—t, —'ek; —'leg] 1. заводской, производствен-

ный; ~ baleset Hec4ácTHbifi случай на производстве; 
— bizottság заводской (или фабрйчно-заводской) коми-
тёт, завком, фабком; —• dolgozó промышленный рабо-
чий; — étkezés nHTáHHe на производстве; 2. (üzemelteté-
si) связанный с экcплyaтáциeй (механизма и т. п.), 
эксплуатационный. 

üzemképes [—-et; —'en] пригодный к экcплyaтáции. 
üzemképtelen [—t, —ek; — ül] непригодный к эксплу-

aTáuHH. 

üzemköltség [—е, —et] эксплуатационные расходы 
мн. (м.), расходы по экcплyaтáции. 

üzemorvos [—а, —t, —ok] врач на предприятии, 
üzemszervezés [—е, —t, —] opraHH3áuHH промышлен-

ного производства, 
üzemszünet [—е, —et] простой (завода). 
üzemvezetés [—е, —t, —] руководство производством, 
üzemvezető [—je, —t] завёдующий производством, 
üzemzavar [—'а, —t, —ok] 1. перебой на производстве; 

2. (gépé stb.) aeápHH (машины, станка и т. п.). 
üzenni [—t, —'jen] vkinek vmit извещать/известйть 

кого о чём (через кого-л.); vkivel —'ni просйть nepefláTb 
чёрез кого; hadat —ni объявлять/объявйть войну. 

üzenet [—е, —et] 1. весть ж. , извёстие; szóbeli —et 
átadni nepeAaBáTb/nepefláTb устное сообщёние; 2. (kor-
mányfői stb.) no^áHHe, обращёние (главы правитель-
ства и т. п.); —'et intézni vkihez направлять/HanpáBHTb 
no^áHHe кому, oбpaщáтьcя/oбpaтйтьcя с no^áHHeM к 
кому (о главе правительства и т. п.). 

üzér [—е, —t, —ek] перекупщик; (spekuláns) спеку-
лянт, -ка. 

üzérkedni [—ik, —'ett, —jék/jen] спекулйровать, за-
HHMáTbcn спекуляцией, 

üzérkedés [—е, —t, —'ek] спекуляция, 
üzlet [—e, —et] 1. (helyiség) магазйн; 2. (ügylet) (ком-

мёрческое) дёло; сдёлка; —'et kötni заключйть/заклю-
чйть сдёлку. 

üzletember [—е, —t, —ek] делёц, коммерсйнт. 
üzletfjél [—ele, —elet] торговый партнёр, 
üzlethelyiség [—е, —et] торговое помещёние. 
üzleti [—t, —'ek; —leg] торговый, коммёрческий; ~ 

érzék коммёрческое чутьё; — körök деловые (или ком-
мёрческие) кругй; — levél коммёрческое письмо; ~ 
negyed торговый квapтáл. 

üzletkötés [—е, —t, —ek] заключёние сдёлки. 
üzletszerző [—je, —t] ком. (торговый) агёнт. 
üzletvezető [—je, —t] завёдующий магазйном. 
űző I прич. от űzni; II сущ. [—je, •— t]: —be venni 

vkit norHáTbCH за кем, Ha4áTb преслёдовать кого. 

v (vé) [v-je (véje), v-t (vét)] звук и буква; kis v v строч-
ное; nagy V V прописное; v-re (vére) végződő szó слово, 
о^нчивающееся на v. 

svá, *vé (в словах на согласный -v- ассимилируется) 
падежное оконч. («vmivé változni, változtatni» jelentésű 
igék mellett — с гл. со знач. «превращать, превращать-
ся») в (во) что; «vmivé válni, tenni» jelentésű igék mellett 
eszközhatározóval fordítandó — с гл. со знач. «делать, 
делаться» перев. те. п.: vmivé alakítani переоборудо-
вать^) во что; vmivé lenni (или válni) преврапгёть-
ся/превратйться во что; становйться/стать кем/чем; 
vmilyenné tenni дёлать/с* каким; boldoggá tenni дё-
лать/с* счастлйвым, осчастлйвливать/осчастлйвить; sza-
baddá tenni vkit ocвoбoждáть/ocвoбoдйть кого; 
bolonddá (или lóvá) tenni vkit oÓMáHbiBaTb/oŐMaHyTb, 
разыгрывать/разы^ть кого-л.; világgá menni пойтй* 
по бёл(ом)у свёту, пустйться* в crpáHCTBOBaHHH, ухо-
дйть/уйтй кудй ™a3á глядят. 

vacjak I прил. [—akot; —akul] 1. (áru, tárgy) негод-
ный, бросовый, нйзкого Ká4ecTBa; 2. (szellemi alkotás) 
сквёрный, дрянной (о художественном произведении); 
II сущ. [— akja/— ka, —akot/—kot] барахло, хлам, 
шмот :ки мн. (Р -ок) прост. 

vacakolni [—t, —jon] vmivel возйться, KonáTbcn с чем. 
vacogni [—ott, —jon] 1. cTy4áTb, лязгать (о зубах); 

— a foga у него зуб Há зуб не nonaAáeT от холода; 2. 
(személy) трястйсь, дрожйть (от холода и т. п.). 

vacjok [—ka, —kot] 1. нар. (vadé) логово; Hopá; 
(kutyáé) подстйлка (для собаки); 2. пренебр. (emberé) 

KOHypá, Hopá, дыpá (жильё); 3. бот. (цвето)ложе. 
vacsora [—ja, —t] ужин; hideg — холодный ужин; 

mi volt а —? что было на ужин?; — alatt (или közben) 
во врёмя ужина; —hoz teríteni HaKpuBáTb/накрыть к 
ужину; —hoz ülni садйться/сесть ужинать; — n lenni 
vkinél присутствовать на ужине у кого; —nál ülni си-
дёть за ужином, ужинать; —га meghívni пригла-
пгёть/пригласйть на ужин (или к ужину); —t adni 
давйть/дать ужин; ® az utolsó — рел. TáftHafl вёчеря. 

vacsorázni [— ik, —ott, —zon] ужинать/по*; mit 
—unk? что у нас (будет) на ужин?; mit —ott? что Вы 
ёли на ^жин? 

vad I прил. [—at; —ul] 1. (növény, állat) дйкий (о 
растении, животном); 2. (vérszomjas) дйкий, свирёпый, 
лютый; — tigris свирёпый тигр; 3. (táj, vidék) дйкий, 
пустынный; — hegyek дйкие горы; 4. (mogorva) дйкий, 
нелюдймый; 5. (fékezhetetlen) дйкий, неукротймый, Ké-
ri стовый (о человеке, о чувствах); — düh дйкая (или 
нейстовая) ярость; — tekintet яростный взгляд; 6. 
(nagyon erős) дйкий, OT4ánHHbifi (очень сильный); ~ 
dulakodás отчйянная толчея (или дáвкa); — fájdalom 
дйкая боль; — haragjában (з) в дикой злобе; — hideg 
звёрский холод; — üldözés яростное преслёдование; ~ 
vihar свирёпая буря; 7. (képtelen) дйкий, немыслимый, 
невероятный, несусвётный; — hírek невероятные извё-
стия; — történet несусвётная история; II сущ. [—ja, 
—at] 1. дичь ж.; (vadállat) (дйкий) зверь; 2. (ember) 
дикйрь м., (по) ди^рка; 3. (beszéd, dolog) дичь ж., 
чушь ж.; ne beszélj — akatl не говорй ч^ши! 
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vad« дйкий. 
vád [—ja, —at] 1. юр. обвинёние; —at elejteni откё-

зываться/отказёться от обвинёния; —at emelni vki 
ellen предъявлять/предъявйть обвинёние кому; — at 
képviselni поддёрживать/поддержёть обвинёние (всуде); 
2. (szemrehányás) обвинёние, упрёк, 

vád* юр. обвинйтельный, А (ср. vád 1). 
vadállat [—а, —ot] прям., перен. (дйкий) зверь, 
vadállati [—t, —ak] зверйный, звёрский; — üvöltés 

зверйный вопль (человека). 
vadállomány [—а, — t, —] поголовье дйких зверёй (в 

заповеднике и т. п.). 
vadalma [—ja, -^-t] 1. бот. (Malus silvestris) дйкая 

яблоня; 2. (gyümölcs) дйкое яблоко, 
vadaskert [—je, ~ e t ] заповёдник. 
vádaskodni [—ik, —ott, —jék/— jon] vki ellen необос-

нованно обвинять/обвинйть кого, выступёть/высту-
пить с необоснованными обвинёниями против кого. 

vádaskodás [—а, —t, —ok] необоснованные обвинёния 
мн. (е.). 

vadászni [— ik, — ott, vadásszon] 1. (állatra) охотиться; 
erdőben (tavon и т . д.) —ni охотиться в лесу (на озере 
и т. д.); farkasra-n i охотиться на волков; puskával—ni 
охотиться с ружьём; minden nap jár —ni он кёждый 
день ходит на охоту; 2. vkire перен. охотиться, гонять-
ся за кем, устрёивать облёву (облёвы) на кого; 3. 
vmire перен. гнёться за чем, добивёться, домогёться 
чего; egy jó állásra —ik он добивёется тёплого местёчка. 

vadász [—а, —t, —ok] 1. охотник; (hivatásos) ёгерь 
м.;2. (vadgondozó) ёгерь м., занимёющийся подкормкой 
зверёй; 3. воен. ёгерь м., стрелок; alpesi — альпйй-
ский стрелок; 4. атр. охотничий; — népek народы, 
saHHMáioiUHecH охотой. 

vadász* 1. охотничий; 2. воен. ёгерьский; 3. ав. 
истребйтельный. 

vadászat [—а, —ot] охота; — apróvadra охота на мёл-
кую дичь ж.; — nagyvadra охота на крупного звёря. 

vadászbombázó [—ja, —t] воен. истребйтель-бомбар-
дировщик. 

vadászfegyver [—е, —t, —ek] охотничье оружие, 
vadászgép [—е, —et] разг. истребйтель м. (самолёт). 
vadászkutya И-ja, ^ t ] охотничья собёка. 
vadászpuska [—ja, —t] охотничье ружьё, 
vadászrepülőgép [—е, —et] самолёт-исТребйтель м. 
vadásztáska [—ja, — t] охотничья сумка, ягдтёш. 
vadászterület [—е, —et] охотничье угодье, 
vadászzsákmány (-sz-zs-) [—а, —t, —ok] охотничья 

добыча. 
vádbeszéd [—е, —et] юр. обвинйтельная речь, 
vadbőr [—е, — t, — ök] шкура дйких животных (или 

зверёй). 
vaddisznó [—ja, — t] зоол. (Sus serofá) Ka6áH. 
vadember [—e, —t, —ek] дикёрь м. 
vadevezős [—e, —t, — ök] гребёц-любйтель м. 
vadgalamb [—ja, —ot] зоол. (Columba oenas) дйкий 

голубь, вяхирь м. 
vadgesztenye [—je, — t] 1. (termés) конский каштён 

(плод); 2. см. vadgesztenye fa. 
vadgesztenye fa [—ja, -^t] бот. (Aesculus hippocasta-

num) конский каштён (дерево). 
vadhajtás [—а, — t, —ok] (növényen) дйкий побёг. 
vadhús1 [—a, —t, —ok] (élelem) дичь ж., дичйна. 
vadhús2 [—а, —t, —ok] (emberi testen) дйкое мясо 

разг. 
vadidegen I прил. [—t, —ek; —ül] совсём (или совер-

шённо) чужой; II сущ. [—е, — t, —ek] совершённо чу-
жой человёк. 

vádirat [—а, —ot] обвинйтельное заключёние. 
vadítani [—ott, —son] (embert, állatot) озлоблять, 

ожесточёть. 
vadkacsa [—ja, — t] зоол. (Anas platyrhyncha) дйкая 

утка. 
vadkan [—ja, —t, —ok] дйкий кабён, вепрь м. (самец). 

vadkörte [—je, -^t] 1. (termés) дйкая груша (плод); 
2. см. vadkörtefa. 

vadkörtefa ja, — t] бот. (Pyrus pyraster) дйкая 
груша (дерево). 

vadliba [—ja, — t] зоол. (Anser fabalis) дйкий гусь, 
vádló I прич. от vádolni; II сущ. [—ja, —t] обвинй-

тель м. 
vádlott I прич. от vádolni; II сущ. [—ja, —at] обви-

няемый, подсудймый; а —ak padja скамья подсудймых; 
—at kihallgatni снимёть/снять допрос с подсудймого. 

vadmacska [—ja, — t] зоол. (Felis silvestris) дйкая 
(или леснёя) кошка, 

vadmadiár [—ara, —arat] дйкая птйца. 
vadméh [—е, —et] дйкая пчелё. 
vadméz [—е, — et] дйкий мёд. 
vadnyugati [—t, — ak]: — film ковбойский фильм, 

вёстерн. 
vadnyiul [—ula, —ulat] зёяц(-русйк). 
vadóc [— а, —ot] (főleg gyermek) дикёрь м., дикёрка 

(обычно о ребёнке). 
vádolni [—t, —jon] vkitlvmit vmivel обвинять/обви-

нйть кого/что в чём; egymást —ni обвинять друг друга. 
vadon 1 [—(j)a, — t, —ok] 1. (лесные) дёбр|и мн. (Р 

-ей); 2. (vad, kietlen vidék) дйкая мёстность. 
vadon2 нареч. в дйком состоянии; — növő дикорасту-

щий; — élő állat животное, живущее на свободе (или 
в естёственных условиях). 

vadonatúj [— at; —an] совсём новый, новенький (не 
бывший в употреблении); — ruha плётье с иголочки, 

vadorzás [—а, —t, —] браконьёрство. 
vadorzó [—ja, —t] браконьёр. 
vadőr [—е, — t, — ök] охотничий сторож, 
vadpecsenye [— je, — t] жёреная дичь, 
vádpont [—ja, —ot] пункт обвинёния. 
vadregényes [—et; —en] дйкий, романтйческий (о 

местности). 
vadrózsa [—ja, — t] бот. (Rosa canina) дйкая роза, 

шиповник. 
vadság [—а,—ot] 1. дйкость (тж. ист.); 2. (tulajdon-

ság) свирёпость; 3. разг. дичь ж., чушь ж., чепухё; 
ne beszélj —okat! не говорй чепухй I 

vadszőlő [—je, —t] бот. (Parthenocissus) дёвичий 
виногрёд. 

vadul 1. дйко, свирёпо; 2. (gyorsan) стремйтельно, 
бурно. 

vadulni [—t, —jon] см. elvadulni, megvadulni, 
vadvirág [— (j)a, —ot] полевой (лесной) цветок, 
vágni [—ott, —jon] 1. (késsel) рёзать; (fát az erdőn) 

рубйть; (hasítani, aprítani) колоть; (ollóval) стричь; 
hajat —ni стричь волосы; apróra —ni мёлко рёзать/на* 
(или нарезёть/нарёзать, рубйть/на®, колоть/на*); da-
rabokra (szeletekre и т. д.) —ni нарезёть/нарёзать на 
кусочки (ломтики и т. д.); a borotva jól — брйтва 
хорошо брёет (или берёт разг.); az olló nem — ножницы 
не рёжут; 2. (levágni) отрезёть/отрёзать; — j nekem 
egy szelet kenyeret отрёжь мне кусок хлёба; 3. (marhát 
stb.) рёзать/за*, забивёть/забйть (скот); baromfit —ni 
бить птйцу; csirkét —ni рёзать/за* цыплёнка; disznót 
—ni рёзать/за* (или колоть/за*) свинью; 4. (nyílást) 
прорубёть/прорубйть (отверстие, ход и т. п.); (késsel) 
прорезёть/прорёзать (отверстие); (mélyedést) дё-
лать/с* (углубление); ajtót (ablakot)—ni прорубёть/про-
рубйть дверь ж. (окно); barézdét —ni проводйть бороз-
ду (о плуге); léket —ni a jégbe прорубёть/прорубйть 
прорубь ж. во льду; menetet —ni дёлать нарёзку; utat 
— ni a sűrűben прорубёть/прорубйть проход в чёще; 5. 
vmibe надрезёть/надрёзать что; (eleven húsba) порё-
зать* что (поранить); ujjába —ni ® порёзать* себё 
пёлец; baltáját a fába —ni всёживать/всадйть топор 
в дёрево; 6. (fájdalmat okozva) рёзать что, врезёться 
во что (причиняя боль); a szíj —ja a véllamat ремёнь м. 
рёжет мне плечо; 7. (ütni stb.) сйльно ударять/удё-
рить; fejbe (hátba, mellbe)—ni vkit удёрить* по головё 
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(по спинё, в грудь ж.) кого; nyakon (orron и т. д.) —ni 
vkit yflápHTb* по шёе (по носу и т. д.) кого; vkit pofon 
—ni дать* пощёчину (или затрёщину) кому; az asztalra 
—ni egyet yAápHTb* nó столу; 8. vmibe (vmilyen test-
részt) yAapóTbcn/yAápHTbCH, стукаться /стукнуться обо 
что чем; a fejét az ajtófélfába —ta он yдápилcя головой 
о прйтолоку; 9. кино монтйровать; 10. vhová (eso) 
хлесгёть (в лицо — о ливне); (szél, jég) бить (в лицо — 
о ветре, граде); 11. vmit vhová, vmihez 6pocáTb, швы-
рять чем во что, обо что; földhöz —ni vmit (с сйлой) 
бросить* на зёмлю что; a hálóba —ni a labdát сре-
3áTb/cpé3aTb мяч в сётку; 12. обозначает резкое движе-
ние: kalapját fejébe —ni ® нахлобучить* итпку на 
голову; kezét csípőre—ni ® лйхо подбочёниться*, упе-
рёть* руки в боки; szemére —ni a kalapját (з) надвй-
нуть* (или нахлобучить*) шйпку на ™a3á; zsebre —ni 
vmit a) (tárgyat) coBáTb/еунуть в KapMáH что; b) (nyere-
séget) npHKapMáHHBaTb/npHKapMáHHTb что; с) (sértést) 
про^тывать/проглотйть (обиду); 13.: vmibe, vhová 
—ni magát ® усёсться* (в кресло, в машину и т. п.); 
karosszékbe—ni magát (з) броситься* в крёсло; kocsiba 
—ni magát (з) вскочйть* в машйну; 14.: elébe —ni а) 
vkinek!vminek опережйть/опередйть, обгонять/обогнйть 
кого/что; b) vminek перен. onepe»áTb/onepeflÚTb что; 
elébe —ni az eseményeknek опережйть/опередйть собы-
тия; 15.: vkinek a szavába —ni перебивйть/перебйть 
кого; 16. (érinteni, tartozni) имёть отношёние, относйть-
ся к чему, затрйгивать что; ez a szakmámba — это по 
моёй специальности; becsületbe —ni 3aTpárHBaTb честь; 
17. разг. (vmilyen arcot, képet) дёлать/с* (какую-л. 
мину); (grimaszt) строить/со*, корчить/с* (гримасу, 
мину); savanyú képet —ni дёлать/с* (или корчить/с*) 
кйслую мйну; vidám képet —ni дёлать/с* весёлое лицо; 
fintort —ni скорчить* rpHMácy, скривиться*; ^ —ni 
lehet a füstöt так накурено, что хоть топор вёшай; jól 
— az esze у него острый ум; szemébe —ni vkinek az 
igazságot рёзать кому-л. npáBAy-MáTKy в глаза; maga 
alatt —ja a fát он рубит сук, на котором сидйт. 

vagány I сущ. [—а, —t, —ok] 1. босяк; 2. (mokány, 
karakán) copвигoлoвá м., ж., ухарь м.; II прил. [—t, 
—ak] лихой, удалой, OT4ánHHbiü; (hátratett jelzőként, 
állítmányként) copenn^oBá. 

vágány [—a, —t, —ok] (рёльсовый) путь, железно-
дорожная колея, рёльсы мн. (м.). 

vágányfektetés [—е, —t,—] npo^áAKa железнодорож-
ного путй. 

vágányfektető [—t]: — gép nyTey^áfl4HK. 
vágás [—a, —t, —ok] 1. рёзка, рёзание; рубка; колка 

(ср. vágni 1); 2. (ajtóé stb.) npopy6áHne (отверстия, 
хода и т. п.); 3. (állaté) убой (скота); 4. (hasíték, seb) 
порёз, páHa; (sebhely) шрам, рубёц; 5. (ütés) yдáp (тж. 
спорт); 6. кино мoнтáж. 

vágat [—а, —ot] горн, штрек. 
vágatni [—ott, vágasson] понуд. от vágni; hajat —ni 

стрйчься (у парикмахера). 
vagdalni [—t, —jon] рубйть/из*, рёзать/по* (на мел-

кие куски); húst —ni рубйть мясо, 
vagdalt I прич. от vagdalni; II прил. [—at; —an]: 

— hús рубленое мясо, фарш. 
vágó I прич. от vágni; II сущ. [—ja, — t] кино мон-

тажёр. 
vágóhjíd [—ídja, —idat] бойня, скотобойня; ^ em-

bereket — ídra hajtani гнать людёй на убой, 
vagómarha [—ja, убойный скот, 
vagon [—ja, —t, —ok] вагон; —ba rakni грузйть/по* 

в вагон; —ból kirakni выгружйть/выгрузить из вагона, 
vagon* вагонный, Л (ср. vagon), вагоно*. 
vagongyár [—а, —at] вагоностройтельный завод, 
vágott I прич. от vágni; II прил. [—at; —an] 1. (ba-

romfi) бйтый (о птице); 2. (seb) рёзаный (о ране); 3. 
(virág) срёзанный (о цветке). 

vágta [—ja, — t] 1. (galopp) галоп; —ban галопом, 
вскачь; 2. спорт, спринт. 

vágtatni [—ott, vágtasson] 1. (ló; ember lovon) галопй-
ровать, скакйть галопом; 2. разг. (rohanni) M4áTM ,̂ 
нестйсь изо всёх сил. 

vagy1 2-е л. наст., см. lenni II. 
vagy2 I союз йли, лйбо; —..., —... йли..., йли..., 

лйбо..., лйбо...; (—) így, — úgy так йли йнйче; — pedig 
йли же; II нареч. (körülbelül) около, приблизйтельно; 
volt ott — öt ember было там человёк пять; — úgy! 
вот как!, понимйю! 

vágyni [— ik, —ott, —jon/—jék] 1. vmire (сйльно) 
жeлáть, жáждaть чего; boldogságra és békére —ni жáж-
дать c4ácTbH и мйра; 2. vki/vmi után TocKoeáTb no 
ком/чём, по кому/чему; gyermekei után —ni ® тоско-
BáTb по дётям; 3. vhova стремйться всей душой куда. 

vágy [—а, —at] TocKá; томлёние, жeлáниe (тж. лю-
бовное); жáждa (чего-л.); heves — сйльное жeлáниe; 
leghőbb (egyetlen) —а его завётное (едйнственное) 
желйние; vmi utáni — TocKá по чему, жáждa чего; fellob-
bant benne а — он загорёлся жeлáниeм; égni a —tói 
горёть жeлáниeм. 

vágyakozni [— ik, —ott, —zék/—zon] vkire/vmire, 
vki/vmi után TocKoeáTb, томйться по кому /чему. 

vágyakozás [—a, — t, —ok] vkire/vmire, vki/vmi után 
TocKá no кому-л., no чему-л. 

vagyis TÓ есть, йнйче говоря, 
vagylagos [—at; —an] альтернатйвный. 
vágyódni [—ik, —ott, —jék/—jon] см. vágyakozni, 
vagyon [—a, —t, —okj имущество; состояние; 

állami — rocyAápcTBeHHoe имущество; nemzeti — эк. 
нацш^льное 6oráTCTBo; a nép —а народное достояние, 

vagyonelkobzás [—a, —t, —] конфис^ция имущества, 
vagyoni [—t, —ak; —lag] имущественный; — helyzet 

(или állapot) имущественное положёние. 
vagyonos [—at; —an] имущий, состоятельный, зажи-

точный. 
vagyonszerzés [—e, —t, —ek] приобретёние (или на-

живáниe) имущества, обогащёние. 
vagyontalan [—t, —ok; —ul] неимущий, 
vagyontárgy [—a, —at] имущество, 
vaj [—a, —at] слйвочное (или коровье) Má^o; olvasz-

tott — топлёное (или русское разг.) Má^o; —at köpülni 
cŐHBáTb/сбить Mácno;-*-— van a fején SÉ на воре и uián-
ка горйт. 

vaj* 1. мйсляный, А (ср. vaj); vajfolt мйсляное пятно; 
vaj kés нож для Má^a; 2. (vajkészítéssel foglalkozó) Mác-
лодёльный, Л (ср. vaj), масло*; vaj termelés маслоде-
лие, производство Má^a; vajüzem маслодёльный за-
вод, маслозавод. 

vájni [— t, —jon] 1. (ásni) KonáTb (яму и т. п.—в 
каменистом грунте); (vésővel) вьдалбливать/выдол-
бить (углубление—в скале и т. п.); 2. vmit vmiből 
(készíteni) вьдалбливать/выдолбить что из чего, изго-
тáвливaть/изгoтóвить что (из целого куска); teknőt —ni 
egy fatörzsből вьц^лбливать/выдолбить корыто из 
цёлого 6peBHá; 3. vmit vmibe вонзйть/вонзйть, запу-
cKáTfa/запустйть во что (когти, ногти); karmait vmibe 
—ni (з) запускйть/запустйть когти во что. 

vájár [— (j)a, —t, —ok] горн, забойщик, 
vajas [—at; —an] 1. (vajjal készített) приготовленный 

со слйвочным Má^oM; (vajjal bekent) HaMá3aHHbift слй-
вочным Má^oM, со слйвочным Má^oM; — kenyér хлеб 
с Má^oM; 2. (va j j a l szennyezett) 3aMá^eHHbiü, 3aná4-
канный (слйвочным) Má^oM, в (слйвочном) Má^e; 
a kés — нож в Má^e; a papír — lett éyMára стала Má^e-
ной. 

vajaskifli [—je, —t] сдобный рогалик, 
vájat [—a, —ot] выемка, жёлоб; (gépen) паз. 
vajazni [—ott, —zon] Má3aTb и HaMá3bmaTb/HaMá3aTb 

(слйвочным) Má^oM. 
vajda [—ja, — t] 1. ист. «BáftAa», воевода; 2. (cigá-

nyoknál) ^ предводйтель м. ubiráHCKoro Tá6opa. 
vajdaság [ ~ a , —ot] 1. (tisztség) чин воеводы; 2. 

(terület) воеводство. 
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vájkálni [— t̂, —jon] 1. vmit, vmiben копёться, рыться 
в чём; ковыряться в чём разг.; ne —d az orrod! не ковы-
ряй в носу!; 2. vmiben перен. копёться в чём, назойли-
во лезть (в чужие дела и т. п.); másnak a családi ügyeiben 
—ni копёться в чужйх семёйных делёх; vkinek a sebei-
ben —ni бередйть чьй-л. рёны. 

vajmi книжн. (усил. слово в отрицательном по смыслу 
выраж.) крёйне, чрезвычёйно; — gyenge eredmény чрез-
вычёйно слёбый результёт; — kevés крёйне мёло; a te 
pénzed — kevés твойх дёнег кот наплёкал. 

vajon l . ( kérdés, hogy...) ли, ль; — eljön(-e)? придёт 
ли он?; — igaz-e? прёвда ли это?; nem tudom, — él-e 
még я не знёю, жив ли он; 2. (ki tudja?) интерёсно..., 
любопытно...; — ki járt itt? интерёсно, кто был здесь?, 
кто бы это мог быть?; — hová lett a ceruzám? интерёсно, 
кудё мог подевёться (или кудё подевёлся) мой каран-
дёш? 

vajszínű [—t, —ek; —еп] крёмового цвёта. 
vajszívű [—t, —ek; —en] добрый, мягкий, с добрым 

(или мягким) сёрдцем. 
vajtartó [—ja, ~ t ] маслёнка (столовая). 
vajúdni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (szülésnél) испы-

тывать родовые муки, рожёть; 2. перен. испытывать ' 
муки творчества; 3. vmin мучиться, бйться над чем; 
vminek a megoldásán —ni бйться над разрешёнием чего; 
sokáig —ott ezen a kérdésen он долго мучился над §тим 
вопросом. 

vajúdás [—а, —t, —ok] 1. (szülésnél) родовые схвёт-
ки; 2. перен. муки творчества. 

vak I прил. [—ot; —оп] 1. (ember, állat) слепой, не-
зрячий; f él szem ére — (з) слепой на одйн глаз; 2. перен. 
слепой; — bizalom (engedelmesség и т. д.) слепое довё-
рие (послушёние и т. д.); — szenvedély слепёя страсть; 
— véletlen слепёя случёйность; — eszköz vkinek а 
kezében слепое орудие в рукёх кого (о человеке); а 
szerelem — любовь слепё; 3. (út stb.) закёнчивающийся 
тупиком; II сущ. [—ja, —ot] слепёц, слепой, -ёя. 

vakablak [—а, —ot] слепое окно; é) világos, mint а — 
а) ирон. дёло ясное, что дёло тёмное; Ь) шутл. ясно 
как день м., само собой разумёется. 

vakáció [—ja, —t] разг. канйкул:ы мн. (Р —). 
vakációzni [—ik, —ott, —zon] проводйть канйкулы. 
vakarni [—t, —jon] 1. (testrészt) чесёть/по*, скре-

стй/по*; a fülét (или a füle tövét) —ni ® почесёть* зё 
ухом (будучи озадаченным и т. п.)\ 2. (állatot) чйстить 
скребнйцей; 3. (írást) скоблйть, подчищёть (написан-
ное). 

vakargatni [—ott, vakargasson] (testrészt) почёсывать, 
vakaró [—ja, —t] скребница. 
vakaródzni [—ik, —ott, vakaróddzék/vakaróddzon] 

чесёться, почёсываться/почесёться. 
vakarózni [—ik, —ott, —zék/— zon] см. vakaródzni. 
vakb:

:él [ - e l e , —elet] анат. ^enáf l кишкё. 
vakbélgyulladás [—a, —t, —ok] мед. аппендицйт. 
vakbuzgó [—t; — (a)n] очень нёбожный, фанатйчный; 

— katolikus ярый католик. 
vakfolt [—ja, —ot] слепое пятно (в глазу). 
vakhit [—е, —et] слепёя вёра, религиозный фанатизм, 
vakírás [—а, —t, —] (írógépen) слепой мётод (маши-

нописи). 
vakítani [—ott, —son] слепить, ослеплять, 
vakító I прич. от vakítani; II прил. [— t,—ak; — (a)n] 

слепящий, ослепительный, 
vakkantani [—ott, —son] тявкнуть*, 
vaklárma f-^-ja, — t] ложная тревога, 
vakmerő [—t, —ek; — (e)n] (személy, cselekedet) отвёж-

ный, хрёбрый; — lépés отвёжный шаг. 
vakmerőség [—e, —et, —] отвёга, хрёбрость. 
vakolni [—t, —jon] штукатурить, 
vakolás [— a, — t,— ok] оштукатуривание, штукатурка, 
vakolat [—a, —ot] штукатурка (материал). 
vakoló I прич. от vakolni; II сущ. [—ja, —t] 1. (sze-

mély) штукатур; 2 см. vakolókanál. 

vakolókanjál [—ala, —alat] кёльня, лопётка, масте-
рок. 

vakon 1.: — született слепорождённый; a macska — 
hozza vilégra a kölykeit кошка рождёет котят слепы-
ми; 2. (behányt szemmel) с закрытыми глазёми, закрыв 
глазё; 3. (látatlanban) не глядя; 4. (gépelni) вслепую, 
слепым мётодом (печатать на машинке); 5. (körülte-
kintés nélkül) очертя голову; 6. (bízni stb.) слёпо, не 
рассуждёя; — hinni слёпо вёрить. 

vakond(ok) [—ja, —ot] зоол. (Talpa europaea) крот, 
vakondtúrás [—а, —t, —ok] кротовина, 
vakrémület [—e, —et, -—] пёника. 
vakrepülés [—e, —t, —ek] слепой полёт, 
vakság [—a, —ot, —] слепотё. 
vaksi [—t, —ak; — (a)n] шутл. подслеповётый, с пло-

хим зрёнием. 
vaksötét I прил. [—et; —еп] непроглядный, кромёш-

ный; — éjszaka ночь, чёрная как сёжа; II сущ. [—je, 
—et] непроглядный мрак; — van темно, хоть глаз вы-
коли; ни зги не вйдно. 

vakszerencse [-^je, —t] счастлйвый случай, слепёя 
удёча. 

vaktában нареч. 1. (пет látva) не глядя; — kivett а 
fiókból egy iratot он не глядя вытащил из ящика одйн 
докумёнт; 2. (találomra) вслепую, наугёд; — cselekedni 
дёйствовать вслепую; — menni идтй наугёд; 3. (meggon-
dolatlanul) наобум; необдуманно; — beszélni говорйть 
наобум. 

vaktöltény [—е, —t, —ek] воен. холостой патрон, 
vakulás [—а, —t, —] ослеплёние; ^ látástól—ig dolgoz-

ni работать от зарй до зарй. 
vakvágány [—а, —t, —ok] ж.-д. тупйк. 
svai , ®vel (в словах на согласный -v- ассимилируется) 

падежное оконч. 1. leggyakrabban az orosz eszközhatározó-
esetnek felel meg— чаще всего соотв. русск. те. п.:а) mint 
eszközhatározó — при обозначении орудия и средства 
действия: kanállal enni есть ложкой; tollal írni писёть 
пером; vonattal utazni (или menni) ёхать поездом (или 
на поезде); b) «vmivel felszerelni» jelentésű igék mellett — 
при обозначении оснащения, снабжения чем-л.: ellátni 
vmivel снабжёть/снабдить чем; felfegyverezni vmivel 
вооружёть/вооружйть чем; с) tárgyas viszony jelölésére — 
для обозначения объектных отношений: dicsekedni 
vmivel хвастаться чем; kereskedni vmivel торговёть 
чем; megelégedni vmivel быть довольным чем; megbir-
kózni vmivel справляться/спрёвиться с чем; visszaélni 
vmivel злоупотреблять чем; 2. (mint társhatározó— для 
обозначения совместности действия) с кем; barétkozni 
vkivel дружйть с кем; vkivel együtt вмёсте с кем; együtt-
működni vkivel сотрудничать с кем; összeveszni 
vkivel ссориться/по* с кем; sétálni vkivel гулять 
с кем; tanácskozni vkivel совещёться с кем; 3. 
mint mértékhatározó — для обозначения меры дей-
ствия: egy kanállal evett a levesből он съел 
ложку супа; egy centiméterrel leengedte a ruháját 
oHá выпустила плáтьe на сантимётр; 4. összehasonlítás-
nál — для указания количества при сравн. ст. прил. 
перев. предл. «на» или те. п.: két kilóval nehezebb на 
два кило тяжелёе; öt perccel később пятью минутами 
(или на пять минут) позже; öt évvel idősebb пятыб 
годёми (или на пять лет) стёрше; 5. («vkivel bánni» 
jelentésű igék mellett — для обозначения обхождения, 
обращения) с кем!чем; szigorú vkivel строгий с кем, 
к кому, по отношёнию к кому; udvarias vkivel вёжливый 
с кем; rosszul bénni vkivel плохо обращёться (или об-
ходйться) о кем; tegeződni vkivel быть на «ты» с кем; 
6. műveltető igével — с понудительными глаголами для 
обозначения исполнителя действия: apómmal írattam 
alá a bizonyítványt я попросйл отцё подписёть мой 
дневнйк; ruhát csináltattam a szabónővel я сшйла себё 
плётье у портнйхи; 7. mint vonzat — как упр.: egyenlő 
vmivel рёвный чему; szemben vmivel напротив чего; 
gyanúsítani vkit vmivel подозревёть кого в чём; jót tenni 
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vkivel дёлать/с* добро комуvádolni vkit vmivel обви-
нять кого в чём; @ ezer örömmel с вeличáйшeй páAo-
стью; vkinek/vminek segítségével с помощью кого-л./че-
го-л.; tekintettel vmire учйтывая что-л., имёя в виду 
что-л.; tudtommal. . . насколько я знйю... 

válni [—ik, —t, —jon/—jék] 1. vmivé, vmilyenné ста-
новйться/стать, дёлаться/с* чем, каким; wniiré (átala-
kulni) превращйться/превратйться во что; aktuálissá—ni 
становйться|стать актуйльным; ufcmefchúsává-vérévé—ni© 
войтй * в плоть ж. и кровь ж.кого; a víz jéggé— t водй пре-
вратйлась в лёд; közmondássá —ni войтй* в поговор-
ку; munkaképtelenné —t он стал неработоспособным, 
он потерял работоспособность; semmivé —ni обра-
щаться/обр атйться в ничто; szokássá —ni войтй* в 
привычку; valóra —ni осуществляться/осу ществйться; 
valósággá—ni воплотиться/воплотйться в действйтель-
ность, становйться/стать peáльнocтью; 2. vmi vkiből 
выходйть/выйти, получйться/получйться из кого!чего; 
в обр. констр. дёлаться/с*, становйться/стать кем; 
jó festő —t belőle он сдёлался (или стал) хорошим худож-
ником; jó orvos — ik majd belőle из него выйдет (или 
получится) хороший врач; tudós is —hat belőle из него 
может выйти (или получйться) учёный; 3. (szétesni) 
pacпaдáтьcя/pacпácтьcя; darabokra —ni распадйть-
CH/paenácTbCH на кускй; 4. vkitől (házastársak) разво-
дйться/развестйсь с кем; — ik a feleségétől он разводит-
ся с женой; ők —nak онй разводятся; @ becsületére 
—ik это дёлает ему честь; —jék egészségére! на здо-
ровье! 

váladék [—а, —ot] мед. выделёние. 
valaha нареч. 1. (egykor) нёкогда, кода-то; о is volt 

fiatal — кода-то и он был молод; 2. (valamikor a múlt-
ban, a jövőben) кода-нибудь, кода-либо; éltél-e — 
délen? жил ли ты кода-либо на юге?; láttál már — 
is ilyet? вйдел ли ты кода-нибудь что-либо подобное?; 
ha — viszontlátom ёсли кода-нибудь я его ещё увйжу; 
egészségesebb, mint — он здоровёе, чем кода-либо (или 
к о д а бы то нй было); jobban, mint — лучше, чем к о д а -
-либо. 

valahány 1. сколько-нибудь, сколько-либо, сколько 
бы нй было; 2. (bizonyos mennyiségű) сколько-то. 

valahányan все (сколько ни есть) (о людях); mi (ti, 
ők) — мы (вы, онй) все; — együtt voltunk мы были 
все вмёсте. 

valahányszor нареч. всякий раз, KorAá бы ни; — ott 
voltam, mindig veszekedtek всякий раз, к о д а я был 
там, онй ссорились. 

valahára нареч. наконёц; itt vagy —! наконёц-то ты 
здесь!; végre — наконёц-то. 

valahogy(an) нареч. 1. (akárhogy, bárhogy) как-
-нибудь; majd csak lesz — авось, KáK-нибудь утрясёт-
ся; 2. (egy bizonyos, de ismeretlen módon) как-то, ка-
кйм-то образом; sikerült a dolgot — elintéznie он как-то 
сумёл yлáдить дёло; 3. (úgy-ahogy) Kóe-KáK; — megcsi-
nálta a feladatot он KÓe-KáK сдёлал уроки. 

valahol нареч. 1. (akárhol, bárhol) гдё-нибудь; — 
megebédelünk гдё-нибудь пообёдаем; 2. (egy. bizonyos, 
de ismeretlen helyen) гдё-то; a ház itt van — a közelben 
дом находится гдё-то вблизй. 

valahonnan нареч. 1. (akárhonnan, bárhonnan) отку-
да-нибудь, откуда-либо; 2. (egy bizonyos, de ismeretlen 
helyről) откуда-то. 

valahonnét нареч. см. valahonnan, 
valahova нареч. 1. (akárhova, bárhová) кудй-нибудь, 

KyAá^Hóo; mentek — a nyáron? поёдете ли вы кyдá-
-нибудь лётом?; 2. (egy bizonyos, de ismeretlen helyre) 
KyAá-To; elrejtőzött — он KyAá-TO спрятался. 

valaki I мест, неопр. (падежн. ф. см.) 1. (egy bizo-
nyos, de ismeretlen) кто-то; —csönget az ajtónál KTÓ-TO 
звонйт у двёри; 2. (akárki, bárki) кто-нибудь, кто-либо; 
jöjjön — segíteni пусть кто-нибудь придёт помочь, 
кто-нибудь придйте помочь; még — ещё кто-нибудь; 
szóljon, ha jön — ёсли кто (-нибудь) придёт, скажйте 

мне; 3. (a beszélő által ismert, de meg nem nevezett) 
кое-кто; 4. (főnévvel v. névmással együtt—с сущ. или 
мест.) кто-то..., какой-то...; — más кто-нибудь дру-
гой; — ismerős van nála most у него cefi4ác какой-то 
знакомый; II сущ. [—je, — t] кто-то, (какой-то) чело-
вёк, субъёкт; egy ismeretlen — felszólalt выступил 
какой-то незнакомый человёк; nagyon ideges — весьма 
нёрвный субъёкт. 

valakibe мест, неопр. 1. в кого-то, в кого-нибудь, 
в кого-либо, кое в кого (ср. kibe); 2. как упр. см. *Ьа 3. 

valakiben мест, неопр. 1. в ком-то, в ком-нибудь, 
в ком-либо, кое в ком (ср. kiben); 2. как упр. см. *ban 5. 

valakiből мест, неопр. 1. из кого-то, из кого-нибудь, 
из кого-либо, кое из кого (ср. kiből); 2. как упр. см. 
«ból 7. 

valakiért мест, неопр. 1. за кём-то, за кём-нибудь, 
за кём-либо, кое за кем (ср. kiért 1); 2. для (или раци) 
кого-то, для (или páди) кого-нибудь, для (или páди) 
кого-либо, для (или páAH) кое-кого (ср. kiért 2); 3. 
как упр. см. sért 5. 

valakihez мест, неопр. 1. к кому-то, к кому-нибудь, 
к кому-либо, кое к кому (ср. kihez); 2. как упр. см. 
*hoz 4. 

valakin мест, неопр. 1. на ком-то, на ком-нибудь, 
на ком-либо, кое на ком (ср. kin); 2. как упр. см. *п 10. 

valakinek мест, неопр. 1. кому-то, кому-нибудь, 
кому-либо, кое-кому (ср. kinek 1); 2 . : — а... чей-то 
(ср. kinek 2); 3.: — van... у кого-то, у кого-нибудь, 
у кого-либо, кое у кого есть... (ср. kinek 3); 4. как 
упр. см. *nak 4, 7. 

valakinél мест, неопр. 1. у кого-то, у кого-нибудь, 
у кого-либо, кое у кого (ср. kinél 1); 2. (összehasonlí-
tásnál — со сравн. ст.) кого-то, кого-нибудь, кого-
-либо, кое-кого (ср. kinél 2). 

valakire мест, неопр. 1. на кого-то, на кого-нибудь, 
на кого-либо, кое на кого (ср. kire); 2. как упр. см. 
* r á 8* 

valakiről мест, неопр. 1. с кого-то, с кого-нибудь, 
с кого-либо, кое с кого (ср. kiről 1); 2. о ком-то, о ком-
нибудь, о ком-либо, кое о ком (ср. kiről 2); 3. как упр. 
см. *ról 5. 

valakit мест, неопр. кого-то, кого-нибудь, кого-
-либо, кое-кого (ср. kit). 

valakitől мест, неопр. 1. от кого-то, от кого-нибудь, 
от кого-либо, кое от кого; у кого-то, у кого-нибудь, 
у кого-либо, кое у кого (ср. kitől); 2. как упр. см. 
*tól 6. 

valakivel мест, неопр. 1. с кём-то, с кём-нибудь, 
с кём-либо, кое с кем (ср. kivel); 2. как упр. см. *val 7. 

valameddig нареч. 1. (helyről) до извёстного мёста; 
(egy darabig) недалеко; 2. (időről) в течёние какого-то 
врёмени; (bizonyos időpontig) до какйх-то пор, до из-
вёстного врёмени; tűrt — он терпёл до поры до врёмени. 

valamely мест. [—et] 1. какой-нибудь, какой-либо; 
— irányban в каком-либо направлёнии; 2. (egy bizo-
nyos) какой-то. 

valamelyest нареч. нёсколько, немного; — csökkent а 
kereskedelmi forgalom немного умёньшился торговый 
оборот. 

valamelyik [—et] мест. 1. (jelzőként — в знач. опр.) 
какой-нибудь, какой-либо; (ismeretlen) какой-то; lá-
togass meg — пар зайдй ко мне кйк-нибудь на днях; — 
reggel történt это случйлось KáK-то утром; 2. (önálló-
an— в самост. употр.) кто-нибудь, кто-либо (из 
многих); (ismeretlen) кто-то (из многих); a kettő közül — 
а) кто-нибудь из двух; Ь) кто-то из двух; 3. с личн. 
оконч.: —ünk (—etek, —ük) кто-нибудь из нас (вас, 
них); —ünk eljön holnap кто-нибудь из нас придёт 3áB-
тра; —eteknek szüksége lesz rá кому-то из вас это noHá-
добится. 

valamennyi мест, неопр., употр. в знач. опр. и само-
стоятельно 1. (vmi kevés) немного, сколько-нибудь; 
— pénzed csak van! но ведь хоть сколько-нибудь (или 
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хоть немного) дёнег у тебя же есть!; —t mégis tud, ha 
nem is sokat кое-что он всё же знёет, хотя и не много; 
2. (minden, összes) все; (minden egyes) кёждый; kivétel 
nélkül — все без исключёния; — társéra haragudott он 
был сердйт на всех свойх товёришгей; — tanítványéval 
alaposan foglalkozik он добросовестно заним0ется со 
всёми свойми учениями (или с ^ ж д ы м свойм учени-
ком); — levélre nem tud külön-külön válaszolni он 
не может 0TBe4áTb на к0ждое письмо отдёльно; 3. с 
личн. оконч.: —ünk (—etek, —ük) все мы (вы, они); 
—ünket meghívott он пригласйл нас всех; —etekről jó 
véleménye van он обо всех вас хорошего мнёния; 4.j 
— ben (bizonyos fokig) в чём-то, кое в чём, в извёстной 
стёпени; —ben igaza van он в извёстной стёпени прав; 
5.: —t (kissé) нёсколько, немного; —'t javult a helyzet 
положёние нёсколько улучшилось. 

valamennyien все до одного, все без исключёния (о 
людях); mi (ti, ők) — мы (вы, онй) все; — eljövünk мы 
все придём. 

valamennyire (bizonyos mértékig) в какой-то стёпени, 
нёсколько; (kissé) немного; ez — megnyugtat это в 
какой-то стёпени ycnoKáHBaeT меня. 

valamerre 1. (vhová) куд0-нибудь, в каком-нибудь 
направлёнии; menjünk már — ! пойдём же куд0-нибудь!; 
2. см. valahol; 3. перен. в какую-нибудь сторону; majd 
csak eldől a dolog — дёло разрешйтся так йли йн0че 
(или в ту йли в другую сторону). 

valami I мест, неопр. (падежн. ф. см.) 1 . főnévi — 
в самост. употр. a) (ismeretlen tárgy) что-то; fáj — d? 
у тебя что-то (или что-нибудь) болйт?; súgott —t он 
что-то пpoшeптáл; — belement a szemembe что-то noná-
ло мне в глаз; van benne — в этом что-то есть; b) (mind-
egy, hogy mi; bármi) что-нибудь, что-либо; egyél — t, 
mielőtt elmész пёред уходом поёшь чего-нибудь; szólj 
már —t! скажй же что-нибудь!; hallottál —t? ты что-
-нибудь слышал?; с) (ha пет akarom megnevezni; több 
mint semmi) кое-что, нёчто; ez már —! это ужё кое-что!; 
d) (melléknévvel—с последующим прил.) что-то..., 
нёчто...; — kemény esett le a polcról с полки yпáлo что-
-то тяжёлое; ez — rémes! это что-то уж0сное!; mondjál 
— mást! скажй что-нибудь другое!; 2. melléknévi — 
в знач. опр. a) (ismeretlen) какой-то; — Kovács nevű 
ember keresett тебя cпpáшивaл какой-то Ковач; — 
oknál fogva по какой-то причйне; b) (mindegy, hogy 
milyen; bármilyen) какой-нибудь, какой-либо; — munkát 
keres он ищет какой-нибудь работы; van — kívánságod? 
есть у тебя какое-нибудь (или какое-либо) жeлáниe?; 
с) (némi) кое-какой, незначйтельный; ez a fa ad — árnyé-
kot это дёрево даёт кое-какую тень; van — pénze у него 
есть кое-какйе дёньги; II сущ. [—je, — t] нёчто, вещь ж.> 
дёло; mi ez a furcsa — a kezedben? что это за стр0нная 
вещь у тебя в pynáx?, что это у тебя такое cTpáHHoe 
в pyKáx?; ez aztán furcsa — это очень с о н н а я вещь 
(или CTpáHHoe дёло); III в знач. нареч. 1. (körülbelül) 
примёрно, что-то около; — két hete nem láttam я не 
вйдел его примёрно две недёли (или что-то около двух 
недёль); 2.: nem —... не слйшком...; не так уж чтобы... 
разг.; nem — okos он не слйшком умён; о nem — szép nő 
oHá не слйшком красйвая жёнщина; 3. (némileg) нё-
сколько, немного; —vei jobban van он чувствует себя 
немного лучше; 4.: —t (vajmi keveset) немного, чуть-
-чуть; —t aludt, de nagyon keveset он немножко посп0л, 
но очень мáлo; —t javult a helyzet положёние нёсколько 
улучшилось; 5 . : —vei немного, нёсколько, в какой-то 
стёпени; —vei jobb немного лучше; —vei több vminél 
нёсколько больше чего; —vei több egy kilónál немного 
больше килoгpáммa, кило с небольшим (или с лйш-
ним). 

valamibe мест, неопр. 1. во что-то, во что-нибудь, во 
что-либо, кое во что (ср. mibe); 2. как упр. см. 
*Ьа 3. 

valamiben мест, неопр. 1. в чём-то, в чём-нибудь, 
в чём-либо, кое в чём (ср. miben); 2. как упр. см. *ban 5. 

valamiből мест, неопр. 1. из чего-то, из чег0-нибудь, 
из чего-либо, кое из чего (ср. miből); 2. как упр. см. 
«ból 7. 

valamiért мест, неопр. 1. за что-то, за что-нибудь, 
за что-либо, кое за что; за чём-нибудь, за чём-либо, 
кое за чем (ср. miért); 2. как упр. см. sért 5. 

valamiféle [—t] 1. (bármiféle) какой-нибудь, какой-
-либо; — kiutat találni a helyzetből найтй* какой-
-нибудь выход из положёния; 2. (ismeretlen) какой-то; 
— formában в каком-то вйде. 

valamihez мест, неопр. 1. к чему-то, к чему-нибудь, 
к чему-либо, кое к чему (ср. mihez 1); 2. для чего-то, 
для чего-нибудь, для чего-либо, кое для чего (ср. mihez 
2); 3. как упр. см. *hoz 4. 

valamiképp(en) (valahogy) KáK-нибудь, какйм-нибудь 
образом; — segíteni kell rajta нáдo KáK-нибудь помочь ему. 

valamikor 1. (bármikor) когдё-нибудь, когдё-либо; 2. 
(egy bizonyos időpontban) когдё-то; — olvastam ezt a 
könyvet когдё-то я читёл эту кнйгу; 3. (időtartamot 
jelentő határozóval) кёк-нибудь, когдё-нибудь; a jövő 
évben — кёк-нибудь (или когдё-нибудь) в будущем 
году; 4. (körülbelül) примёрно, около; — tíz óra téjban 
примёрно часов около десятй. 

valamilyen [—t] мест, неопр. 1. (bármilyen) какой-
-нибудь, какой-либо; adjon nekem — könyvet дёйте 
мне какую-нибудь кнйгу; 2. (valamifélé) какой-то; — 
hivatalos ügyben keresték его спрёшивали по какому-то 
служёбному дёлу. 

valamin мест, неопр. 1. на чём-то, на чём-нибудь, 
на чём-либо, кое на чём (ср. min); 2. как упр. см. *п 10. 

valaminek мест, неопр. 1. чему-то, чему-нибудь, 
чему-либо, кое чему (ср. minek 1); 2.: — а... от чего-то, 
от чего-нибудь, от чего-либо, кое от чего (ср. minek 2); 
3. как упр. см. ®nak 4, 7. 

valaminél мест, неопр. 1. у чего-то, у чего-нибудь, 
у чего-либо, кое у чего (ср. minél 1); 2. (összehasonlítás-
nál — со сравн. ст.) чего-то, чего-нибудь, чего-либо, 
кое-чего (ср. minél 2). 

valamint так же, как...; равно как и... 
valamire мест, неопр. 1. на что-то, на что-нибудь, 

на что-либо, кое на что (ср. mire); 2. как упр. см. *rá 8. 
valamirevaló [—t] мало-мёльски порядочный, при-

лйчный, стоящий; — ember nem tesz ilyet порядочный 
человёк такого не сдёлает. 

valamiről мест, неопр. 1. с чего-то, с чего-нибудь, 
с чего-либо, кое с чего (ср. miről 1); 2. о чём-то, о чём-
-нибудь, о чём-либо, кое о чём (ср. miről 2); 3. как 
упр. см. -ról 5. 

valamit мест, неопр. что-то, что-нибудь, что-либо, 
кое-что; чего-то, чего-нибудь, чего-либо, кое-чего 
(ср. mit). 

valamitől мест, неопр. 1. от чего-то, от чего-нибудь, 
от чего-либо, кое от чего (ср. mitől); 2. как упр. см. 
Л6\ 5. 

valamivel I мест, неопр. 1. чём-то, чём-нибудь, чём-
-либо, кое чем; с чём-то, с чём-нибудь, с чём-либо, кое 
с чем (ср. mivel); 2. как упр. см. *val 7; II в знач. нареч. 
см. valami III 5. 

válás [—а, —t, —ok] 1. (elválás) расставёние, прощё-
ние; 2. (házastárstól) развод, расторжёние брёка; 
3. vmivé (átváltozás) превращёние во что; felnőtté — 
повзрослёние; a bornak ecetté —а превращёние винё в 
уксус; valóra — осуществлёние. 

válasz [—а, —t, —ok] отвёт; elutasító — откёз; igen-
lő/tagadó — положйтельный/отрицётельный отвёт; — 
fizetve «с оплёченным отвётом», «отвёт оплёчен» (над-
пись на телеграмме); —t adni давёть/дать отвёт, отве-
чёть/отвётить; kitérő —t adni давёть/дать уклончивый 
отвёт, уклончиво отвечёть/отвётить; megtagadni а —t 
откёзываться/отказёться отвечёть; —ét vérva... ожидёя 
Вёшего отвёта... (формула в письме); — ul в отвёт. 

válaszbélyeg [—е, —et] MápKa для отвётного nncbMá 
(вложенная в конверт). 
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válaszfal [—a, — at] 1. (épületben) перегородка (стен-
ка); 2. (hajón) переборка; 3. бот• перегородка; 4. 
перен. пpeгpáдa (разделяющая людей). 

válaszjegyzék [—е, —et] дип. отвётная нота. 
válaszképp(en) в отвёт. 
válasz-levelezőlap [—ja, ~ o t ] открытка с блáнкoм 

отвёта (прилагаемая к официальному приглашению и 
т. п.). 

válaszolni —-1, —jon] oTBenáTb/oTBéTHTb; fejbólintás-
sal —ni 0TBe4áTb/0TBÓTHTb кивком головы; igennel/nem-
mel —ni oTBenáTb положйтельно/отрицйтельно; kitérően 
—ni oTBenáTb/отвётить уклончиво; a bírálatra —ni 
OTBeqáTb/oTBéTHTb на крйтику; erre nem tud mit —ni 
на это он не может отвётить. 

választani [—ott, válasszon] 1. vmit (kiválasztani) 
Bbi6npáTb/Bbi6paTb что; без доп. дёлать/с* выбор; jól 
—ani yдáчнo выбрать*, сдёлать* yдáчный выбор; 
tessék — ani 1 пoжáлyйcтa, Bbi6npáfiTel; 2. vkit полит. 
Bbi6npáTb/Bbi6paTb, H36npáTb/H36páTb кого; bírót (elnö-
köt и т. д.) —ani H36npáTb/H36páTb (или Bbi6npáTb/Bbi-
брать) судью (пpeдceдáтeля и т. д.); bíróvá (elnökké 
и т. д.) —ani H36npáTb/H36páTb судьёй (пpeдceдáтeлeм 
и т. д.), H3ÓHpáTb/H36páTb в судьи (пpeдceдáтeли и 
т. д.); 3. vmire (szétválasztani) делйть/раз* (на какие-л. 
части); három részre —ani a helyiséget делйть/раз* 
помещёние на три 4ácTH. 

választás [—а, —t, —ok] 1. (kiválasztás) выбор; nem 
könnyű (или nehéz) a — выбор нелёгок; őrá esett a — 
выбор пал на него; 2. полит, выборы мн. (м.); a helyi 
tanácsokba való —ok выборы в мёстные совёты; titkos — 
TáfíHbie выборы, выборы TáÜHbiM голосовйнием. 

választási [—t, —ak] связанный с выборами, выбор-
ный, избиpáтeльный; (választást megelőző) предвыбор-
ный; — beszéd предвыборная речь; — győzelem/vereség 
побёда/поражёние на выборах; — gyűlés выборное 
собрание; — hadjárat предвыборная KaMnáHHH. 

választávirat [—а, —ot] отвётная тeлeгpáммa. 
választék [—а, —ot] 1. (üzletben) выбор, ассортимёнт; 

nagy — vmiből, vmiben большой выбор чего; 2. (hajé) 
пробор. 

választékos [—at; —an] изысканный, изящный; рафи-
нйрованный, утончённый. 

választható [—t, —ak; —an] 1. H36npáeMbift; (vmilyen 
tisztségre) имёющий npáBo быть йзбранным; 2.: szaba-
don — tantárgy факультатйвный учёбный предмёт. 

választmány [—а, —t, —ok] выборный комитёт. 
választmányi [—t, — ak]: — ülés 3aceAáHHe выборного 

комитёта. 
választó I прич. от választani; II прил. [—t]; — kö-

tőszó грам. разделйтельный союз; III сущ. [~ ja , — t] 
избиpáтeль м.у -ница. 

választó* 1. разделйтельный; 2. см. választói, 
választói [—t, —ak] избиpáтeльный; — névjegyzék 

изб^^тельный спйсок. 
választójel [—e, —et] знак переноса; перенос разг. 
választójog [—а, —ot, —] изби^тельное npáBo; álta-

lános, egyenlő és közvetlen — всеобщее, páBHoe и прямое 
избиpáтeльнoe npáBo. 

választójogi [— t]: — korhatár возрастной ценз; — 
törvény избиpáтeльный закон, 

választókerület [—e, —et] избиpáтeльный округ, 
választott I прич. от választani; II прил. [—at; —an] 

офиц. выборный; — szervek выборные органы; III 
сущ. [—ja, — at]: vkinek a —ja H36páHHHK, -йца кого; 
szíve —ja © H36páHHHK, -йца сёрдца. 

választóviíz [—ize, —izet] азотная KH^oTá. 
válasziút [—útja, —utat] прям., перен. распутье; 

—úton lenni быть на распутье. 
Valéria [—ja, —t] имя женск. Валёрия. 
válfaj [ ~а , —t, —ok] (fajta) разновйдность. 
vallani [—ott,—jon] 1. (hirdetni) исповёдовать (прин-

цип, теорию, веру и т. п.); vkinek!vminek —ani magát 
© c4HTáTb (или открыто npH3HaeáTb) себя кем/чем; 

magáénak —ani vmit © a) c4HTáTb свойм что; b) перен. 
разделять (какой-л. взгляд и т. п.), полностью при-
соединяться (к какому-л. взгляду и т. п.); 2. юр. (vmit) 
давйть/дать noKa3áHHn; noKá3bieaTb/noKa3áTb что; а 
tettes hamisan —ott обвиняемый дал ложные noKa3á-
ния; a tanú ellene —ott свидётель м. пoкaзáл (или дал 
noKa3áHHH) против него; 3.: vmilyennek —ani magát © 
npH3HaeáTb/npH3HáTb себя каким; bűnösnek—ani magát 
npH3HaeáTb/npH3HáTb себя виновным; 4 . : szerelmet—ani 
vkinek npH3HaBáTbCH/npH3HáTbCH (или объясняться/объ-
яснйться) кому-л. в любвй; 5.: kárt —ani понестй* 
ущёрб; kudarcot —ani потерпёть* HeyAá4y; szégyent 
—ani опозориться*; ® minden jel arra —, hogy. . . всё 
говорйт о том, что...; по всему вйдно, что...; ez rád— 
это похоже на тебя; színt —ani pacKpbmáTb/pacKpbiTb 
свой KápTbi . 

váll [—а, —at] 1. плёчи (оба — тж. на одежде); 
(egyik) плечо; csapott (egyenes, széles и т. д.) — noKá-
тые (прямые, широкие и т. д.) плёчи; jobb/bal — 
npáBoe/лёвое плечо; — — mellett плечо к плечу, плечом 
к плечу; —ban erős широкоплёчий; két —га fektetni 
спорт, класть/положйть на (обе) лопйтки; —ára vetni 
vmit ® накйдывать/накйнуть на плёчи, надевйть/надёть 
внакйдку что; vkinek a —át (meg) vereget ni © хло-
пать/по* по плечу кого; —at vonni пoжимáть/пoжáть 
плeчáми; —át vonogatni ® пожимйть плeчáми; 2. в 
устойчивых сочет.: áthárítani a felelősséget (vminek 
a gondját) más —ára пepeклáдывaть/пepeлoжйть от-
вётственность (заботы о чём) на чужйе плёчи; nagy 
felelősség (gond) nehezedik a - á r a на его плёчи ложйтся 
больпгёя отвётственность (забота); lerázni —áról а 
terhet сбросить* груз с плеч, 

váll* плечевой, Л (ср. váll). 
vállalni [—t, —jon] vmit 1. брать/взять на себя что; 

6páTbcn/взяться ( + инф.); —ni a felelősséget (költsége-
ket и т. д.) брать/взять на себя отвётственность (расхо-
ды и т. д.); kötelezettséget—ni npHHHMáTb/принять (или 
брать/взять) oбязáтeльcтвo; munkát —ni брать/взять 
работу; —ta, hogy cikket ír az újságba он взялся HanncáTb 
статью в газёту; ne—j magadra túl sokat не берй на себя 
слйшком много (работы); 2. (elfogadni) npHHHMáTb/npn-
нять (должность и т. п.). 

vállalás [—а, —t, —ok] 1. взятие на себя, принятие; 
a felelősség —а взятие на себя отвётственности; 2. 
(munkaversenyben) oбязáтeльcтвo (в соцсоревновании); 
szocialista — социалистйческое oбязáтeльcтвo. 

vállalat [—а, —ot] предприятие; (egyesülés) объединё-
ние; külkereskedelmi — a) (Magyarországon) внешнетор-
говое предприятие; b) (Szovjetunióban) внешнеторговое 
объединёние. 

vállalatvezető [—je, —t] дирёктор (или руководи-
тель м.) предприятия (объединёния). 

vállalkozni [— ik, —ott, —zék/—zon] 6páTbcn/B3ÓTM^, 
Bbi3biBáTbCH/вызваться (+ инф.); о —ott arra, hogy 
órákat ad он вызвался дaвáть уроки. 

vállalkozás [—а, —t, —ok] 1. (kezdeményezés) начи-
HáHHe; 2. ком. предприятие. 

vállalkozó I прич. от vállalkozni; II прил. [— t]: 
— kedvű (или szellemű) предприймчивый; III сущ. 
[—ja, —t] пpeдпpинимáтeль м. 

vállalt I прич. от vállalni; II прил. [— at]: a — köte-
lezettség взятые (на себя) oбязáтeльcтвa. 

vallás [—а, —t, —ok] релйгия. 
vállas [—at; —an] плечйстый, широкоплёчий. 
vallásellenes [—et; —en] антирелигиозный, 
vallásfelekezet [—e, —et] вероисповёдание. 
vallásgyakorlat [—a, —ot] отправлёние религиозных 

культов; szabad — свобода отправлёния религиозных 
культов. 

vallási [—t, —ak; —lag] религиозный; — türelem 
веротерпймость. 

vallásoktatás [—а, —t, —ok] обучёние закону божьему, 
vallásos [—at; —an] религиозный, вёрующий; — 
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ember религиозный человёк; — könyvek религиозные 
кнйги. 

vallásszabadság (-s-sz-) [—а, —ot, —] свобода веро-
исповёдания. 

vallástalan [— t, —ok; —ul] безбожный, 
vallásul— t,—ak] с прил. исповёдующий какую-л. релй-

гию, какого-л. вероисповёдания; ön milyen — ? какого 
Вы вероисповёдания? 

vallatni [—ott, vallasson] допрёшивать/допросйть. 
vallatás [—а, —t, —ok] допрос. 
vallató I прич. от vallatni; II сущ. [—ja, —t]: —ra 

fogni подвергёть/подвёргнуть допросу, 
vállfa [—ja,—t] плёчикилш. (е.), вёшалка для одёжды. 
váll-lap [—ja, —ot] воен. погон, 
vállmagasság [—а, —ot]: —ban на высотё плеч; a víz 

elérte а —ot водё доходйла до плеч. 
vallomás [—а, —t, —ok] 1. юр. показёние; —t tenni 

давёть/дать показания; 2. (beismerés) признание; sze-
relmi — объяснёние (или признёние) в любвй; —ra bírni 
заставлять/застёвить признёться*. 

vállpánt [—ja, —ot] 1. (ruhán) бретёлька; 2. воен. 
погон. 

vállrándítás [—а, —t, —ok] пожётие плеч, 
vállszíj [—а, —at] воен. портупёя. 
válltömés [—е, —t, —ek] плёчи мн. (е.), плёчики мн. 

(с.) (ватные). 
vállveregetés [—е, —t, —ek] 1. похлопывание по 

плечу; 2. перен. снисходительное (или пренебрежи-
тельное) отношёние. 

vállvetve нареч. плечом к плечу, 
vállvonogatás [—а, —t, —ok] равнодушное отношё-

ние; —sal elintézte он отдёлался пожётием плеч. 
való I прич. от lenni II; kortérsaihoz — viszonya его 

отношёние к совремённикам; a létért — küzdelem борь-
бё за существовёние; a munkához — viszony отношёние 
к труду; nálatok — tartózkodásom моё пребывёние у вас; 
a szomszéd államokkal — barátságunk нёша дружба 
с сосёдними госудёрствами; a tömegtermelésre — áttérés 
переход к мёссовому производству; a városból — vissza-
térésünk Hámé возвращёние из города; II прил. [—t] 1. 
vkinek!vminek, vmire (megfelelő) подходящий кому, для 
кого/чего; (alkalmas) годный для чего, на что; ez a cipő 
éppen а lábamra — эти туфли мне как раз по ногё; ez 
nem neked — olvasmény это чтёние не для тебя; ez nem 
nekem — это мне не подходит, это не для меня; gyermek-
nek — könyv кнйга для детёй; neki — szerep подходя-
щая ей роль; nem nekem — ez az élet эта жизнь не для 
меня, эта жизнь не по мне; nem tudok kedvemre — 
műnkét találni я не могу найтй работы по вкусу; nem — 
о erre a tisztségre он не годйтся для этой должности; 
semmire sem — ни на что не годйтся; 2. (igazi, valóságos) 
действйтельный, йстинный; а — élet действйтельность; 
— igaz истинная правда; 3. (igaz) йстинный, вёрный, 
справедлйвый; — állítás вёрное утверждёние; 4. (illő) 
годйться (быть приличным, принятым); ez nem —! 
§то не годйтся!; 5. (vmire rendelt, hivatott) npeAHa3Há-
ченный для чего; fejre — kendő головной платок; kenyér-
nek — liszt MyKá для выпечки хлёба; tanulni — lecke 
урок, который нужно выучить; 6. (méltó) достойный 
(чего-л.); irigyelni — ember человёк, достойный з0висти; 
szeretni — ember человёк, которого нельзя не любить; 
szégyellni — hanyagság постыдная небрёжность; 7. 
vhonnan, vhová родом откуда; (származó) веду-
щий своё происхождёние откуда; hova — vagy? 
откуда ты родом?; a második házasságából — gyermeke 
его ребёнок от второго 6páKa; 8. vkitől (eredő, készített, 
alkotott) сдёланный кем; a betoldás tőlem — вст0вка 
сдёлана мной; 9. (vmely anyagból) сдёланный из чего; 
fából — сдёланный из дёрева, деревянный; ^ látni —, 
hogy.. . очевйдно, что...; tudni —, hogy. . . извёстно, 
что...; III сущ. [—ja', —t, —] 1. (valóság) действйтель-
ность, явь ж.; álom és — сон и явь; 2 . : —ra válni ста-
новйться /стать действйтельностью,осуществл яться /осу-

ществйться; kívánságom —ra vált моё жел0ние осуще-
твйлось; a reményeik nem váltak —га их надёжды не 
oпpaвдáлиcь; 3.: vkinek a —ja всё существо кого; egész 
—ját betölti az öröm páдocть переполняет всё её суще-
ство; 4. (igazság) правда, йстина; — t állítani говорйть 
пр0вду. 

valóban 1. в (или на) CÓMOM дёле, действйтельно; — 
igaza volt он действйтельно был прав; 2.: —? в cáMOM 
дёле?, неужёли?, да? 

valódi [—t, —ak] настоящий, подлинный, неподдёль-
ный; — (eredeti) aláírás подлинная подпись; — barát 
настоящий (или йстинный) друг; — drágakő настоящий 
драгоцённый KáMeHb; — szépség (nőről) настоящая кра-
с0вица; — tört мат. прёвильная дробь; nem — нена-
стоящий. 

válófélben нареч.-. — levő разводящийся; — vannak 
онй разводятся. 

válogatni [—ott, válogasson] 1. (osztályozni) сортиро-
вёть (картофель и т. п.); (vmitől megtisztítani) переби-
рёть (крупу и т. п.); babot —ni перебирёть бобы; 2. 
(kiválogatni) выбирёть (среди чего-л.); vmiből отбирать 
из чего; ebből —hat tetszése szerint вот вам на выбор; 
sokéig—ott a könyvek között он долго выбирёл кнйги; 
nem — az eszközökben он не выбирёет средств, он не 
стесняется в срёдствах; 3. (válogatós) быть разборчи-
вым; приверёдничать разг.; mindig — az ételben он 
всегдё приверёдничает в едё. 

válogatás [—а, —t, —] 1. (szétválogatás, osztályozás) 
разборка, сортировка; 2. (kiválogatás) выбор; — nélkül 
без разбора; — nélkül venni брать не разбирёя, брать 
всё подряд; 3. (ételben) разборчивость (в еде и т. п.); 
приверёдливость разг.; 4. (kötet) сборник йзбранных 
произведёний, йзбранные произведёния., йзбранное; — 
a költő műveiből сборник йзбранных произведёний 
поэта. 

válogató I прич. от válogatni; II прил. [— t;— lag/ 
—(a)n] (helyiség, üzem) сортировочный (о помещении). 

válogatómérkőzés [—е, —t, —ek] спорт, отборочная 
встрёча. 

válogatós [—at; —an] 1. (igényes) разборчивый, взы-
скётельный, трёбовательный; 2. (ételben stb.) разбор-
чивый (в еде и т. п.); приверёдливый разг. 

válogatott I прич. от válogatni; II прил. [— at; — an] 1. 
йзбранный; — költemények йзбранные стихотворёния; 
2. (kiváló minőségű) отборный; — borok отборные вина; 
— csapatok воен. отборные BoftcKá; 3. ирон. отборный; 
— sértések отборные оскорблёния; 4. спорт, сборный; — 
csapat сборная ком0нда; — játékos игрок сборной KOMáH-
ды; III сущ. [—ja, —at] спорт, сборная. 

valójában на CÓMOM дёле, в действительности, 
válóok [—а, —ot] юр. причйна (для) развода, 
válóper [—е, —t, —ek] бракоразводный процёсс; —t 

indítani Ha4HHáTb/Ha4áTb бракоразводный процёсс, по-
давачъ/подачъ (в суд) на развод. 

valóság [—а, —ot, —] 1. действйтельность, peáль-
ность; a rideg — суровая действйтельность; a —ban 
в действительности; —gá válni становйться/стать ре-
0льностью; 2. (igazság) действйтельность, йстина; а 
— hoz híven правдиво; közel jár a —hoz он блйзок к 
йстине; ez megfelel a —nak это соотвё тствует действй-
тельности. 

valósággal нареч. (szinte, úgyszólván) прямо, бук-
в0льно, прямо-таки; — kővé meredt он бyквáльнo 
остолбенёл. 

valóságos [—at; —an] 1. (tényleges) действйтельный; 
— helyzet действйтельное положёние; 2. (igazi) настоя-
щий, йстинный, подлинный; ez — csoda это настоящее 
чудо, это пойстине чудо. 

valósi [—t, —ak]: hova — vagy? нар. ты откуда 
родом? 

valószerű [—t, —ek; —en] правдоподобный; (ábrázo-
lás) реалистйческий. 

valószínű [—t, —ek; —leg] вероятный; ez kevéssé — 
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это маловероятно; nem —, hogy eljön вряд ли он придёт;, 
маловероятно, что он придёт; nem tartom —пек это 
я считйю маловероятным. 

valószínűleg вероятно, по-вйдимому, должно быть, 
по всей вероятности (или вйдимости), скорёе всего; — 
megfeledkezett róla по-вйдимому, он забыл об этом. 

valószínűség [—е, —et, —] вероятность; minden — 
szerint по всей вероятности; kevés а —е, hogy... мало-
вероятно, что... 

valószínűségelmélet [—е, —et, —] мат. см. valószí-
nűségszámítás. 

valószínűségszámítás [—а, —t, —] мат. теория веро-
ятностей. 

valószínűtlen [—t, —'ek; —ül] невероятный, малове-
роятный. 

valótlan I прил. [—t, —ok; —ul] невёрный; (hamis) 
ложный; — hír невёрный (или ложный) слух; II сущ. 
[—, —t, —ок] см. valótlanság, 

valótlanság [—а, —ot] HenpáBAa; (hazugság) ложь ж. 
válság [—а, —ot] крйзис; gazdasági — экономйческий 

крйзис; —ba jutni nonaAáTb/nonácTb в критйческое 
положёние. 

válságos [—at; —an] 1. (állapot, idő stb.) критйческий 
(о положении и т. п.); — pillanat критйческий момёнт; 
2. эк. крйзисный. 

váltani [—ott, —son] 1. (fehérneműt stb.) менять, 
сменять/сменйть (бельё и т. п.); cipőt—'ani сменять/сме-
нйть обувь ж.; 2. (pénzt) менять, размёнивать/разме-
нять (деньги); 3. (jegyet stb.) noKynáTb/KymÍTb, 
брать/взять, npHo6peTáTb/npHo6pecra (билет); jegyet 
—ottam a pénztárnál я взял билёт в Kácce; 4. (irányt) 
менять (направление); (sebességet) переклк^ть/переклю-
чйть (скорость); 5. vmit (vkivel) обмёниваться/обме-
няться чем (с кем); pil lantást —'ani обмёниваться взгля-
дами; szót —ani перекйнуться* ^oBáMH; gyűrűt —'ani 
vkivel обручаться/обручиться с кем; 6. vkit сменять/сме-
нйть кого; 7. vkit спорт. npHHHMáTb/принять эстафё-
ту у кого. 

váltakozni [—ik, —-ott, —zék/—zonl 4epeflOBáTbcn, 
сменять/сменйть друг друга; az évszakok —nak BpeMeHá 
года сменяют друг друга. 

váltakozás [—а, —t, —ok] 4epeAOBáHHe, смёна; az 
évszakok —'a 4epeAOBáHHe (или смёна) времён года. 

váltakozó I прич. от váltakozni; II прил. [—t, —'ak; 
— (a)n] 1. сменяющийся, чередующийся; перемённый; 
—' sikerrel с перемённым успёхом; 2.: — áram эл. пере-
мённый ТОК. 

váltás [—а, —t, —ok] 1. смёна (действие); 2. (pénzvál-
tás) размён (денег); 3. (kölcsönös) обмён (чём-л.); 4. 
(ruhából stb.) смёна (белья и т. п.); egy — fehérnemű 
смёна белья; 5. (gyárban) смёна (на предприятии). 

váltig нареч. непрерывно, упорно;—' erősítgeti, hogy... 
он упорно yтвepждáeт, что... 

váltó I прич. от váltani; II сущ. [—'ja, —t] 1. ком. 
вёксель м.; 2. ж.-д. стрёлка; 3. спорт, эстафёта. 

váltóáram [—а, —ot] см. váltakozó áram. 
váltóbot [—'ja, —ot] спорт, эстафётная клочка, 
váltófutás [—'а, —t, —ok] спорт, эстафётный бег, 

эстафёта. 
váltogatni [—ott, váltogasson] (4ácTo) менять; egy-

mást —'ni чepeдoвáтьcя, сменять друг друга, 
váltókezelő [—'je, —t] ж.-д. стрёлочник. 
váltóláz [—'a, —'at] пepeмeжáющaяcя лиxopáдкa. 
váltóőr [—e, —t, — ök] ж.-д. стрёлочник. 
váltópénz [—e, —t, —'ek] размённая монёта. 
váltósúly [—'a, —t, —] спорт, полусрёдний вес. 
váltott I прич. от váltani; II прил. [—'at; —-an]: —• 

műszakban dolgozni работать то в ночной, то в дневной 
смёне. 

változni [—'ik, —ott, —zék/—zon] 1. меняться, изме-
няться/измениться; ő nem —ott semmit он совсём не 
изменйлся; előnyére —ott он изменйлся к лучшему 
(или в лучшую сторону); 2. vmivé превращйться/пре-

вратйться во что; a hernyó lepkévé—ik гусеница пре-
вращается в 6á6o4Ky; szerelme gyűlöletté —ott его 
любовь э/с. превратйлась в нёнависть; 3. vmire сменять-
ся/смениться чем; ijedtsége örömre —ott её испуг сме-
нйлся páдocтью. 

változás [—'а, —t, —ok] изменёние, перемёна; (átala-
kulás) превращение; a hőmérséklet —'а изменёние тем-
пературы. 

változat [—'а, —ot] 1. BapnáHT; разновидность; (ver-
zió) вёрсия; 2 . : —ok vmely témára муз. тёма с варий-
циями. 

változatlan [—t, —ok; —-ul] неизмённый; az eredmény 
— maradt спорт, счёт осгёлся без изменёний. 

változatlanul неизмённо; — szeret (engem) он любит 
меня как и прёжде. 

változatos [—'at; —'an] pa3Hoo6pá3Hbifi. 
változatosság [—a, —ot, —] pa3Hoo6pá3He; a — ked-

véért для pa3Hoo6pá3HH. 
változékony [—-at; —'an] измёнчивый, перемёнчивый; 

— idő неустойчивая погода. 
változékonyság [—а, —ot, —] измёнчивость, неустой-

чивость. 
változhatatlan I прил. [—t, —ok; —ul] неизменяе-

мый; неизмённый; II сущ. [—ja, —t, —ok]: belenyugodni 
a —ba примирйться с тем, что нельзя изменить. 

változó I прич. от változni; II прил. [—t, —ak; —an] 
измёнчивый; перемённый; — felhőzet метеор, перемён-
ная облачность; — hangulat измёнчивое настроёние; ~ 
— tőke эк. перемённый каптал; ~sikerrel с перемённым 
успёхом; III сущ. [—ja, —t] мат. перемённая. 

vál toz ta tn i [—ott, változtasson] 1. vmit, vmin ме-
нять, изменять/изменйть что; (szöveget stb.) вносйть/вне-
стй изменёния во что; ez semmit sem —a dolgon это ни-
сколько не меняет дёла; ezen nem lehet—ni этого нельзя 
изменйть; 2. vmivé преврапить/превратйть во что. 

változtatás [—а, —t, —ok] 1. изменёние (от изме-
нять); 2. vmivé превращение во что (от преврапть). 

valuta [—ja, —t] валюта, 
valuta* валютный, А (ср. valuta), 
valuta-bűncselekmény [—е, —t, —ek] валютное пре-

ступлёние. 
vályog [— (j)a, —ot] caMáH, caMáHHbifi кирпйч; —ot 

vetni дёлать самйн. 
vályog* caMáHHbm. 
vályogfal [—a, —at] самйнная creHá. 
vályú [—ja,—t] 1. (itatásra, etetésre) кормушка, коры-

то (для скота); 2. (vájat) жёлоб. 
vám [—ja, —ot] 1. (illeték) (таможенная) пошлина; 

behozatali/kiviteli — BB03Hán/BbiB03HáH пошлина; ~ 
alá eső пoдлeжáщий обложёнию пошлиной; —ot fizetni 
vmi után, vmiért платйть пошлину за что; 2. (épület, 
hely) таможня; a —nál в таможне, 

vámbevallás [—а, —t, —ok] см. vámnyilatkozat, 
vámcédula [—ja, — t] таможенная KBHTáHUHH, кви-

TáHUHH об yплáтe пошлины, 
vámház [—a, —at] таможня. 
vámhivatal [—a, —t, —ok] таможенное управлёние, 

таможня. 
vámkedvezmény [— e, —t, —ek] таможенная льгота, 
vámkezelés [.—e, —t, —ek] офиц. см. vámvizsgálat, 
vámköteles [—et; —en] пoДлeжáщий обложёнию пош-

линой, облагёемый пошлиной. 
vámmentes [—et; —en] беспошлинный, свободный от 

пошлины. 
vámnyilatkozat [—а, —ot] таможенная Ae^apáunn. 
vámolni [—t, —jon] производйть/произвестй тамо-

женный досмотр. v 

vámőr [—e, —t, —ök] таможенник, 
vámtarifa [—ja, — t] таможенный тарйф. 
vámtiszt [—je, —et] таможенный инспёктор. 
vámvizsgálat [—a, —ot] таможенный досмотр, 
van: vagyok, vagy, —, vagyunk, vagytok, —'nak см. 

lenni II. 
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vandalizmus [—a, —t, —] вандализм, 
vándor I прил. [—t, —ok] стрёнствующий, скитёльче-

ский;—nép кочевой народ; II сущ. [—а, —t,—ok] уст. 
путник, стрённик,скитёлец. 

vándorbot [—ja, —ot] стрённический посох; ^ —ot 
venni a kezébe ® отпрёвиться* стрёнствовать. 

vándorcirkusz [—а, —t, —ok] бродячий цирк, 
vándordíj [—а, —at] спорт, переходящий приз, 
vándorénekes [—е, —t, —ek] стрёнствующий (или 

бродячий) певёц; менестрёль м. 
vándorgyűlés [—е, —t, —ek] съезд, конферёнция 

(биологов, физиков и т. п.). 
vándorkereskedel lem [—me, —met] ярмарочная тор-

говля. 
vándorkiállítás [—а, —t, —ok] передвижнёя выставка, 
vándork jő [—öve, —övet] геол. валун, 
vándorkönyvtár [—a, —t, —ak] передвижнёя библио-

тёка, библиотёка-передвйжка. 
vándorköszörűs [—e, —t, — ök] бродячий точильщик, 
vándorlás [—a, —t, —ok] 1. стрёнствование, стрён-

•ствие; 2. (tömeges) переселёние, мигрёция; a falusi 
tömegek —a a városba переселёние (или мигрёция) 
сёльских жйтелей в город; a munkaerő —а мигрёция 
рабочей сйлы; 3. зоол. мигрёция. 

vándorló I прич. от vándorolni; II прил. [—t] стрён-
ствующий, бродячий; — énekes бродячий певёц; III 
сущ. [—ja, —t] см. vándor II. 

vándormadjár [—ara, —arat] перелётная птйца. 
vándorolni [—t, —jon] 1. идтй стрёнствовать; 2. 

(kóborolni) бродйть, скитёться; 3. (kivándorolni) мигрй-
ровать; 4. (nomádként) кочевёть. 

vándorjút [—útja, —utat] стрёнствие, путешёствие 
(пешком); —útra kelni отправляться/отпрёвиться стрён-
ствовать. 

vándorvese [—Je, —t] блуждёющая почка, 
vándorzászló f—ja, —t] переходящее знёмя. 
vanília [—ja, —t] (fűszer) ванйль ж. 
vaníliás [—at; —an] (приготовленный) с ванилью, 
vánkos [—а, —t, —ok] подушка, изголовье, 
vannak см. lenni II. 
vánszorogni [vánszorgott, —jon] тащиться, с трудом 

идтй. 
ványadt [—at; —an] хйлый (вследствие болезни). 
ványolni [—t, —jon] 1. (gyapjúszövetet) валять/с* 

(шерсть); 2. (bőrt) мять (кожи). 
var [—ja, —t, —ok] (seben) струп, 
vár [—a, —at] 1. (erődítmény) крёпость; 2. (kastély) 

зёмок. 
vár* 1. (erődítmény*) крепостной, A (cp. vár 1); 2. 

(kastély*) зёмковый, A (cp. vár 2). 
várni [—t, —jon] 1. (várakozni) ждать; (valamennyit; 

egy keveset) подождёть*; —j csak egy kicsit! подождй 
немножко!; (na)— j csak \ ( fenyegetően) погоди же у меня! 
(угроза); évekig —ni ждать годёми; tudna —ni néhány 
percig? Вы можете подождёть нёсколько минут?; —va 
—ni нетерпелйво ждать; 2. vkit/vmit, vkire/vmire 
ждать, ожидёть кого/чего; levelet —ni ждать письмё; 
vendéget —ni ждать гостя; a kedvező alkalomra —ni 
ждать удобного случая; —j a sorodra! (подо)ждй своёй 
очереди!; ne —j rám az ebéddel не жди меня с обёдом; 
szép jövő — ránk нас ожидёет прекрасное будущее; 3. 
vmit vkitőt/vmitől (elvárni) ждать, ожидёть чего от 
кого/чего; ezt nem —tam volna tőled этого я не ожидёл 
от тебя; nem volt kitől védelmet —nia ему нё от кого 
было ждать защйты; ^ arra ugyan — hatsz держй кар-
мён шйре; ránk — az a feladat. . . нёшей задёчей явля-
ется... 

várakozni [—ik, —ott, —zék/— zon] ждать, ожидёть 
(длительное время); —ni tilos! стоянка автомобйлей 
запрещенё! 

várakozás [—а, —t, —ok] ожидёние; — a vonatra 
ожидёние поезда; minden — ellenére против всякого 
ожидания. 

várakozási [—t, — ak]: — idő врёмя ожидёния. 
várakozó I прич. от várakozni; II прил.: — álláspont-

ra helyezkedni занимёть/занять выжидётельную позй-
цию; III сущ. [—ja, —t]: —к ожидёющие (кого-л., 
чего-л.); a villamosra —к ожидёющие трамвёя. 

várakoztatni [—ott, várakoztasson] понуд. от vára-
kozni. 

várandós [—at; — an] берёменная; — asszony берё-
менная жёнщина. 

varangy [—а, —ot] зоол. (Bufo) жёба. 
varas [— at; —an] покрытый струпьями, в струпьях, 
várás [—а, —t, —] ожидёние. 
váratni [—ott, várasson] понуд. от várni; nem —ott 

magára он не застёвил себя ждать; sokáig —ott magára 
он застёвил себя долго ждать. 

váratlan [—t, —ok; —ul] неожйданный; (előre nem 
látott) непредвйденный; (hirtelen) внезёпный; — vendég 
неждённый гость. 

varázs [—a, —t, —ok] 4áp |ы мн. (P —), обаяние; а 
szerelem —а чёры любвй. 

varázslás [—а, —t, —ok] колдовство, волшебство 
(действие). 

varázslat [—а, —ot] 1. см. varázslás; 2. (báj, varázs) 
очаровёние, обаяние. 

varázslatos [—at; —an] (szépség stb.) очаровётель-
ный, чарующий. 

varázsló I прич. от varázsolni; II сущ. [—ja, —t] 
чародёй, волшёбник, колдун. 

varázsolni [—t, —jon] vmivé чудёсным образом пре-
вращёть/превратйть в кого (о волшебнике); vhová чу-
дёсным образом переносйть/перенестй куда (о волшеб-
нике). 

varázspálca [—ja, — t] волшёбная пёлочка (в сказках). 
varázsszem (-zs-sz-) [—е, —et] радио индикётор на-

стройки; глазок настройки разг. 
varázsvessző [—je, —t] волшёбный жезл, волшёбная 

пёлочка (в сказках). 
várfal [—а, —at] крепостнёя стенё. 
varga [—ja, — t] уст. сапожник, 
vargabetű [—je, —t] нар. окольный путь, крюк; —t 

csinálni дёлать/с« крюк, 
vargánya [—ja, — t] бот. (Boletus edulis) бёлый гриб, 
várható [—t, —ak; — (a)n] oжидáeмый; esős idő — 

oжидáeтcя дождлйвая погода; ez — volt этого слёдовало 
oжидáть. 

várhegy [—e, —et] крепостной холм; ropá, на которой 
стойт крёпость (3áMOK). 

variálni [—t, —ion] варьйровать. 
varieté [—je, —t] варьетё с. нескл. 
varjú [—ja/varja, —t/varjat] зоол. ворона; vetési — 

(Corvus frugilegus) грач, 
vármegye [—je, — t] ист. комитёт. 
váró I прич. от várni; II сущ. [—ja, — t] разг. (várós-

szoba) комната ожидёния. 
várócsarnok [—a, —ot] зал oжидáния. 
várományos [—a, —t, —ok] кандидёт на получёние 

(какой-л. должности и т. п.); a t r ó n - а престолонаслёд-
ник, наслёдник престола. 

város [—а, —t, —ok] город; modern (régi, ódon и 
т. д.); — совремённый (стёрый, старйнный и т. д.) 
город; milliós — город с миллионным населёнием; 
Bécs—а город Вёна; nyílt — открытый город; — környé-
ki пригородный; а — vezetősége руководство города; 
az egész — beszél róla весь город говорйт об этом, 

városépítés [—е, —t, —] градостройтельство. 
városfejlesztés [— е, —t, —] развйтие городов (от 

развйть). 
városháza [—, — t] дом городского управлёния; pá-

туша уст. 
városi I прил. [—t, —ak] городской; — tanács го-

родской совёт, горсовёт; — vonalat kérek (távbeszélőn) 
прошу город (по телефону); II сущ. [—ja, —t, —ak] 
горожён|ин, -ка. 
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városias [—at; —'an] городской (свойственный горо-
ду, горожанину); — öltözet городс^я одёжда. 

városiasan нареч. по-городскому, 
városka [—ja, -^t] городок, небольшой город, 
városliget [—е, —et] 1. городской парк; 2.: a Város-

liget 1^рошлигет (район парков и увеселительных ат-
тракционов в Будапеште). 

városnegyed [—е, —et] район, часть города, квapтáл. 
városnézés [—е, —t, —ek] осмотр города; (séta) про-

гулка по городу, 
városparancsnok [—а, —ot] воен. кoмeндáнт города, 
városrendezés [—е, —t, ~ e k ] благоустройство города, 
városszerte (-s-sz-) нареч. по всему городу, 
várószoba [—ja, -^t] комната oжидáния; (orvosi) 

приёмная (врача). 
várótér jem [—те, —'met] зал oжидáния. 
varrni [—t, —jon] 1. шить/с*; fehérneműt (ruhát, láb-

belit и т. д.) —ni шить бельё (одёжду,обувь ж.и т. д.); 
kézzel (gépen) —ni шить на pyKáx (на машйнке); 2. 
vmire npHiHHBáTb/npHnráTb к чему, на что; gombot 
(kapcsot и т. д.) —ni npHuiHBáTb/npHiuÚTb пуговицу 
(пряжку и т. д.); foltot —-ni vmire сгёвить/по* зaплá-
ту на что; 3.: sebet —ni мед. 3auiHBáTb/3anníTb páHy; 
4.: vkire —ni magát ® разг. npHBH3áTbcn* к кому, 
не OTCTaBáTb от кого. 

varrás [—a, —t, —ok] 1. (cselekvés) шитьё; 2. (ölté-
sek sora) строчка; durva (finom, ritka, sűrű и т. д.) 
— грубая (тонкая, крупная, мёлкая и т. д.) строчка; 
3. (összevarrás) шов; eldolgozni (или eltisztázni) а —t 
задёлывать/задёлать (или 3anoiHHBáTb/3anoiuÚTb) швы; 
— nélküli harisnya чулкй без шва; 4. (munka) шитьё, 
работа. 

varrat [—а, —ot] мед., тех. шов. 
varratni [—ott, varrasson] (понуд. от varrni) шить/с* 

себё что (у портного, в ателье и т. п.); vkinél —ni 
шить у кого; kinél —sz? у кого ты шьёшь? 

varró I прич. от varrni; II прил. [—t] шьющий, 
varró» швёйный, пошйвочный. 
varrócérna [—ja, -^t] швёйные нйтки мн. (ж.). 
varroda [—ja, —t] швёйная (или пошйвочная) ма-

стерски. 
varrógép [—е, —'et] швёйная машйна. 
varrólány [—а, —t, —ok] швея (обычно начинающая). 
várrom [—ja, — ôt] paзвáлины мн. (ж.) крёпости. 
varrónő [—je, —t] портнйха. 
varrott I прич. от varrni; II прил. [—at; —'an]: — 

talpú cipő ботйн :ки мн. (Р-ок) на прошйтой подошве, 
varrottas [—а, —t, —ok] py4Hán вышивка, 
varrótű [—je, —t] швёйная иглй, швёйная иголка. 
Varsó [—t, —'ban] Bapináea. 
varsói [—t, —'ak] варц^вский, А (ср. тж. afrikai); 

— lakosok жйтели Варшйвы; a Varsói Szerződés 
полит. Варпшвский Договор. 

várt I прич. от várni; II прил. [—/at]: nem — неожй-
данный, нeждáнный; várva —' дoлгoждáнный; várva —-
vendég дoлгoждáнный гость. 

vártor jony [—nya, —nvot] 3áMKOBan (или крепост-
ная) 6áuiHH. 

vas [--a, —at] 1. желёзо; hengerelt — npoKáTHoe 
желёзо, желёзный npoKáT; kovácsolt—' кованое желёзо; 
öntött — литое желёзо; 2. атр. желёзный; ^ egy —'а 
sincs у него нет ни rponiá; — ra verni заковывать/зако-
BáTb в кандалы; ->- addig üsd a —at, amíg meleg куй 
желёзо, noKá горячо . 

vas* 1. желёзный; железо*; металлургйческий; 2. 
перен. желёзный, стальной, 

vásni [—ik, —ott, —sék/—son] см. elvásn1'-
vaságy [—'a, —at] желёзная KpoeáTb. 
vasajtó [—ja, —t] желёзная дверь, 
vasakarat [—а,—ot,—] cтaльнáя (или желёзная)воля, 
vasalni [—t, —'jon] 1. (ruhát) глацть, утюжить; 2 . 

(ládát stb.) обивйть/обйть желёзом (сундук и т. п.); 3 . 
(lovat) подковывать/noAKoeáTb (лошадь). 

vasalás [—а, —t, —ok] 1. глáжeньe, утюжка; ковка, 
подковывание; oŐHBáHHe желёзом (ср. vasalni); 2. 
(patkó) подкова; 3. (ládáé) желёзная обйвка (сундука) 

vasalatlan [—t, —ok; —ul] нeглáжeный. 
vasaló I прич. от vasalni; II сущ. [—ja, — t] утюг, 
vasalódeszka [—ja, — t] гладйльная доскй. 
vasalónő [—je, —t] гладйлыцица. 
vasalt I прич. от vasalni; jól — nadrág хорошо вы-

глаженные брюки; II прил. [— at; —an] 1. (ruha) гла-
женый; 2. (láda stb.) кованый, обйтый желёзом. 

vásár [—(j)a, —t, —ok] 1. ярмарка; ipari — про-
мышленная ярмарка; 2. (üzlet, megállapodás) сдёлка; 
jó —t csinálni з а к л к ^ т ь / з а к л ю ч й т ь выгодную сдёлку; 
-»- kettőn áll a — это завйсит от обоих(обёих). 

vásárcsarnok [—а, —ot] крытый рынок, 
vásári [—t, —ak; —an] 1. ярмарочный, 6a3ápHbiü; — 

muta tvány ярмарочное представлёние; 2. перен. пре-
небр. базйрный; — lárma 6a3ápHbift шум, 6a3áp; 3. 
пренебр. (silány) дешёвый и плохой, рыночный (о то-
варе). 

vásárlás [—а, —t, —ok] покупка, 
vásárlási [—t, —ak] связанный с покупкой, А (ср. 

vásárlás); — láz пoкyпáтeльcкaя лиxopáдкa, noKyná-
тельский ажиотйж. 

vásárló I прич. от vásárolni; II сущ. [—ja, —t] поку-
пáтeль м.у -ница. 

vásárlóerjő [—eje, —őt, —] 1. (pénzé) пoкyпáтeльнaя 
ейла; 2. (lakosságé) покупйтельная способность. 

vasárnap I сущ. [—ja, —ot] воскресёнье, воскрёсный 
день; —га на воскресёнье; II нареч. — (оп) в воскре-
сёнье, в воскрёсный день; minden —кйждое воскре-
сёнье, по воскресёньям; — esténként воскрёсными ве-
4epáMH. 

vasárnapi [—t, —ak] 1. воскрёсный, А (ср. vasárnap); 
а — пар fo lyamán в течёние воскресёнья; egy — napon 
oднáжды в воскресёнье, в одйн воскрёсный день; — 
újság воскрёсная газёта, газёта за воскресёнье; a múlt 
— hangverseny концёрт в минувшее воскресёнье; 2. 
(ünneplő; pl ruha) пpáздничный (о наряде). 

vásárolni [—t, —jon] (megvenni) noKynáTb/KynÚTb;. 
(bevásárolni) дёлать/с* покупки мн. (ж.). 

vásárolt I прич. от vásárolni; II прил. [—at]: ~ 
holmi (или áru) покупка, 

vásártelep [—е, —et] продовольственная 6á3a. 
vasárt :ér [—ere, —eret] ярмарочная площадь, 
vasáru [—ja, —t] скобяные Toeápbi мн. (м.), скобя-

ные издёлия мн. (е.). 
vasas I прил. [—at; —an] (vastartalmú) желёзистый, 

coдepжáщий желёзо; II сущ. [—а, —t, —ok] (vasmun-
kás) металлйст (рабочий). 

vasbeton [—ja, — t, —ok] 1. железобетон; 2. атр. 
железобетонный; előre gyártot t — szerkezetek сборные 
железобетонные конструкции, 

vasbeton* железобетонный, 
vasdarab [—ja, —ot] кусок желёза. 
vasedény [—e, —t, —ek] чугунок (посуда). 
vasérc [—e, —et] желёзная pyAá. 
vasércbányászat [—a, —ot] железорудная промыш-

ленность. 
vasérctelep [—e, —et] зáлeжи мн. (ж.) желёзной руды, 
vas-és fémáru [—ja, —t] скобяные издёлия мн. (е.). 
*vas és fémipar [—a, —t, —] металлургйческая про-

мышленность. 
vasesztergályos [—a, —t, —ok] токарь м. по ме-

тáллy. 
vasfegyel :

:em [—me, —met] желёзная дисциплйна. 
vasfog [—а, —at] (szerszámé stb.) желёзный зубёц; % 

az idő —а разрушйтельная ейла врёмени. 
vasfüggöny [—e, — t, — ök] театр., перен. желёзный 

зйнавес. 
vasgyár [—а, —t, —ak] металлургйческий завод, 
vasgyártás [—а, —t, —] производство желёза. 
vasgyúró [—ja, — t] (gyermekről) бутуз. 
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vashengermű [—ve, —vet] железопрокётный завод, 
vasipar [—a, —t, —] металлургическая промышлен-

ность. 
vaskalapos I прил. [—at; —an] твердолобый; II сущ. 

[—а, —t, —ok] рутинёр, консерватор, 
vaskályha [—ja, —t] желёзная пёчка. 
vaskap jocs [—csa, —csot] желёзная скобё 
Vaskapu [—t, —ban]: a — Желёзные Ворота, 
vaskarika [—ja, — t]: ->• fából — вздор, абсурд, че-

riyxá. 
vaskereskedés [—e, —t, —ek] магазйн скобяных то-

eápoB. 
vaskohászat [—a, —ot, —] чёрная металлургия, 
vaskohó [—ja, —t] железоплавильная печь; металлур-

гйческий завод, 
vaskor [—а, —t, —] ист. желёзный век. 
vaskos [— at; — an] 1. (személy) плотный, коренёстый; 

2. (vastag) толстый (объёмистый); 3. перен., пренебр. 
грубый, непристойный; — tréfa солёная шутка, 

vaslemez [—е, —t, —ek] лист желёза. 
vasmacska [—ja, — t] нар. якорь м. 
vasmag [—ja, —ot] эл., физ. сердёчник. 
Vas megye [— t, —ben] область ж. Ваш. 
vasmunkás [—а, —t, —ok] (рабочий-)металлйст. 
vasmű [—ve, —vet] металлургаческий комбинёт. 
vasolvasztó [—ja, —t] чугуноплавйльный завод, 
vásott I прич. от vásni; II прил. [—at; —an] (megtom-

pult) стёршийся (от употребления); (elnyűtt) поношен-
ный; ^ — gyermek озорной ребёнок. 

vasöntő I прил. [—t] чугунолитёйный; II сущ. [—je, 
—t] 1. см. vasöntöde 2. (munkás) чугунолитёйщик. 

vasöntöde [—je, — t] чугунолитёйный цех. 
vasöntvény [—e, —t, —ek] чугунное литьё, литое 

чугунное издёлие. 
vasötvözet [—е, —et] желёзный сплав, ферросплёв. 
vaspor [—а, —t, —ok] см. vasreszelék, 
vasrács [—а, —ot] желёзная решётка, 
vasreszelék [—е, —et] желёзные опйл :ки мн. (Р-ок). 
vasszorgal jom (-s-sz-) [—ma, —mat] упорное при-

лежёние, усёрдие. 
vastag [—ot; —on] 1. толстый; — bőr толстая кожа; 

~ bőrű толстокожий; — fal толстая стенё; — gyökér 
толстый корень; — könyv толстая кнйга; — láb тол-
стые ноги мн. (ж.); —papír толстая бумёга; 2. (mérték-
egységet jelentő szavakkal—со сл., обозначающими 
меру длины) толщиной в...; (állítmányként— как сказ.) 
имёет в толщину...; két centiméter — jégréteg слой льда 
толщиной в два сантимётра; a jégréteg két centiméter 
~ слой льда имёет в толщину два сантимётра; 3. (sűrű) 
густой, плотный; — dohányfüst густой табёчный дым; 
~ köd густой (или плотный) тумён; 4. (hang) грубый, 
нйзкий (о голосе); 5. (félkövér) жйрный, чёрный; — 
betű жйрный шрифт; 6. разг. (tréfa stb.) cáльный, 
грубый (об анекдоте и т. п.). 

vastagbjél [—ele,—elet] анат. толстые кишкй мн. (ж.) 
vastagbőrű [—t, —ek; —en] (szégyentelen) толстоко-

жий (перен.). 
vastagítani [—ott, —son] дёлать/с* более толстым; 

(vonalat) обводйть/обвестй пожирнёе. 
vastagodni [—ik, —ott, —jék/—jon] дёлаться/с« более 

толстым; дёлаться/с* более густым, плотным; дёлать-
ся/с« более грубым, низким (ср. vastag 1—4). 

vastagodás [—а, —t, —ok] утолщёние. 
vastagon толстым слоем, густо; жирно; — megkenni 

vmivel толстым слоем (или густо) намёзывать/намёзать 
чем; — ír a ceruza карандёш пйшет жйрно. 

vastagság [—а, —ot] 1. толщинё; 2. (sűrűség) густо-
тё, плотность (тумана и т. п.); 3. разг. (tréfáé) гру-
бость, непристойность (анекдота и т. п.). 

vastartalék [—а, —ot] неприкосновённый запёс. 
vastartalmú [—t, — ak] желёзистый. 
vastartaljom [—ma, —mat] содержёние желёза (в 

чём-л.). 

vastüdő [—je, —t] мед. искусственные лёгкие (аппа-
рат). 

vasjút [ —útja,—utat] 1. желёзная дорога; földalat-
ti —ut метрополитён, метро с нескл.; keskeny 
vágányú— út узкоколёйная желёзная дорога; узкоколёй-
ка разг.;~úton menni ёхать по желёзной дороге; 2.: 
kimegy a —útra разг. он идёт на стёнцию. 

vasút* железнодорожный, Л (ср. vasút 1.). 
vasútállomás [—а, —t, —ok] железнодорожная стён-

ция. 
vasutas [—а, —t, —ok] железнодорожник, -ица. 
vasúti [—t, —ak] железнодорожный; — átjáró желез-

нодорожный переёзд; — büfé привокзёльный (или 
пристанционный) буфёт; — csomópont железнодорож-
ный узел, узловёя стёнция; — forgalom железнодорож-
ное движёние; — hálózat железнодорожная сеть, сеть 
желёзных дорог; — jegy железнодорожный билёт; — 
kocsi железнодорожный вагон; — közlekedés железно-
дорожное сообщёние; железнодорожный трёнспорт; — 
menetrend pacnncáHHe поездов, железнодорожное рас-
писёние; — összeköttetés железнодорожная связь; — 
pályatest железнодорожное полотно, полотно желёзной 
дороги; — töltés железнодорожная нёсыпь. 

vasútvonal [—а, —at] железнодорожная лйния. 
vasváz [—а, —at] желёзный остов (или каркёс); 

(vasbetoné) арматура (железобетонных сооружений). 
vasvilla [—ja, —t] вйл;ы мн. (Р —). 
vászjon [—na/— ónja, — nat/— ont, —nak] 1. полотно, 

холст; egy vég —on рулон (или штука) полотнё; 2. 
жив. полотно, холст; 3. (vetítővászon) экрён. 

vászoncipő [—je, — t] парусйновые туфли (обе); (egyik) 
парусйновая туфля. 

vászonkötés [—е, —t, —ek] (könyvé) коленкоровый 
переплёт. 

vászonruha [—ja, — t] (férfi) полотняный костюм; 
(női) полотняное плáтьe. 

vatelin [—ja/—je, —t, —ok/—ek] ватйн. 
Vatikán [—t, —ban] Ватикён. 
vatta [—ja, — t] вёта; —ból való вётный, сдёланный 

из вёты. 
vattakabát [—ja, —ot] вётник. 
vattázni [—ott, —zon] подбивёть/подбйть вётой. 
váz [—a, —at] 1. (csontváz) костяк, скелёт; 2. (épít-

ményé) остов, KapKác; 3. перен. KapKác, костяк; egy 
regény —а сюжёт ромёна. 

váza [—ja, — t] вёза. 
vazelin [—ja/— je, —t, —] вазелйн. 
vázlat [—a, —ot] 1. (irodalmi műé, tanítási óráé stb.) 

план (художественного произведения, урока и т. п.); 
az elbeszélés —а план paccKá3a; az opera —а план опе-
ры; 2. жив. эскиз, набросок; a kép —а эскйз к картйне. 

vázlatfüzet [—е, —et] жив. тетрёдь ж. для эскйзов. 
vázlatkönyv [—е, —et] альбом для эскйзов. 
vázlatos [—at; —an] схематйческий, схематйчный; 

эскйзный; — terv эскйзный план; —an elmondta он 
крётко рассказёл. 

vázolni [— t,— jon] 1. (papírra) Ha6pácbiBaTb/Ha6pocÓTb 
(на бумаге); 2. перен. (крётко) очёрчивать/очертйть, 
обрисовывать/обрисовёть; röviden —tam a helyzetet 
я вкрётце обрисовёл положёние. 

*vé см. *vá. 
vécé [—je, —t] разг. уборная. 
vécépapír [—ja, —t, —ok] разг. туалётная бумёга. 
védeni [—ett, —jen] 1. защищёть, отстёивать, охра-

нять; a vádlottat —eni защищёть подсудймого; a sze-
mélyi tulajdont a törvény —i лйчная собственность 
охраняется законом; álláspontját —eni ® отстёивать 
свою точку зрёния; vkinek az érdekeit —eni защищёть 
интерёсы кого; 2. (hadsereg) оборонять, защищёть; 3. 
спорт, защищёть/защитйть (ворота). 

vedd см. venni. 
védekezni [—ik, —ett, —zék/— zen] vki/vmi ellen 

защищёться от кого/чего; —ni a támadés ellen защи-
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щйться от нападёния; nem —ett a vádak ellen он не 
защии^лся от обвинёний. 

védekezés [—е, —t, —ek] защйта; оборона, 
vedelni [—t, —jen] пренебр. (bort stb.) лакйть (вино 

и т. п.). 
védel jem [— т е , —met] в разн. знач. защйта; oxpáHa; 

(hadsereg részéről) оборона; a haza — т е защйта родины; 
a szocialista tulajdon — т е oxpáHa социалистйческой 
собственности; а —em tanúja свидётель м. защйты; 
vkinek!vminek а — т е alatt под защйтой (или oxpáHoü) 
к ого/чего; az éj — т е alatt перен. под покровом ночи; 
— mébe venni vkit ® брать/взять под свою защйту 

кого; —emből támadásba átmenni переходйть/перейтй 
от обороны к наступлёнию; vkinek а — mére kelni вы-
CTynáTb/BbicTynHTb в защйту кого. 

védelmezni [—ett, —zen] см. védeni, 
védelmi [—t, —ek; —leg] оборонйтельный; — állás 

оборонительная позйция; — harc оборонйтельный бой; 
kölcsönös — szerződés договор о взаймной обороне. 

védenc [—е, —et] 1. протежё м., ж. нескл.; 2. юр. 
подзащитный, 

ved jer [—re. —ret] см. vödör. 
védett I прич. от védeni; törvényileg — (áru) патен* 

тованный; II прил. [—et; —en] 1. (erdő stb.) заповёд-
ный; — terület заповёдник; 2. офиц. (műtárgy) нахо-
дящийся на учёте, под контролем гocyдápcтвa (о про-
изведении искусства). 

védjegy [—е, —et] ком. TOBápHbift знак, 
vedleni [—ik, —ett, —] (állat) линять (о животных). 
vedlés [—е, —t, —ek] (állaté) лйнька (животного). 
védnök [—е, —öt] покровйтель м. 
védnökség [—е, —et] покровйтельство; (pl. gyár és 

iskola között) шёфство; vkinek a —e alatt под покровй-
тельством кого. 

védő I прич. от védeni; II прил. [—t; —leg/—(е)п] за-
щйтный; II сущ. [—je, —t] воен., юр., спорт, защйтник. 

védőállás [—а, —t, —ok] воен. оборонйтельная позй-
ция. 

védőbeszéd [—е, —et] юр. речь ж. защйтника, речь 
в защйту (кого-л.). 

védőfegyver [—е, —t, —ek] оборонйтельное оружие, 
védőnő [—je, —t] пaтpoнáжнaя cecTpá. 
védőoltás [—a, —t, —ok] предохранйтельная при-

вивка, BaKHHHáuHH. 
védőöltözet [—e, —et] защйтная одёжда; (munkaruha) 

спецодёжда. 
védőszárny [—a, —at]: vkinek a —ai alá menekülni 

бeжáть под крылышко к кому. 
védőszer [—е, —t, —ek] 1. предохранйтельное (или 

профилактйческое) срёдство; 2. с.-х. химйческое защйт-
ное средство (от вредителей). 

védőügyvéd [—je, —et] юр. адвокат-защйтник. 
védőüveg [— (j)e, —et] зашйтное стекло, 
védővám [—ja, —ot] охранйтельная пошлина, 
védtelen [—t, —ek; —ül] беззащйтный; (nem védett) 

незащищённый. 
védtelenség [—e, —et, —] беззащитность; незащищён-

ность. 
védtelenül нареч. без защйты. 
vég1 [— е, —et, (—ek)] 1. (tárgyé) конёц, кончик; а 

bot —én на концё пáлки; az utca —én в концё улицы; 
2. (területé) край; a falu legvégén на cáMOM краю дерёв-
ни; 3. (befejeződés) конёц, 0K0H4áHHe; az év —e конёц 
года; —e következik (folytatásos regényé) 0K0H4áHHe 
слёдует; —e a türelmemnek пришёл конёц моему тер-
пёнию, моё терпёние иссякло; elejétől а —éig с нaчáлa 
до KoHuá; 4.: vkinek/vminek —е van конёц кому/чему; 
hirtelen —е lett (meghalt) он BHe3ánHo умер; <®st —е, 
se hossza ни KoHná ни Kpán; KOHuá-Kpáio нет; ennek 
nem jó —e lesz это может плохо (или дурно) кончиться; 
это дёло добром не кончится; mindennek —е всё про-
ч л о ; mi —bői? с какой цёлью?; —hez vinni осущест-
влять/осу ществйть (план и т. п.); —ére járni vminek 

(felderíteni) расслёдовать( *>, pa3y3HaeáTb/pa3y3HáTb что-
-либо; —et érni K0H4áTbcn; a vita nem akar —et érni 
дискуссия всё не прекрапгёется (или тянется беско-
нёчно долго); —et vetni vminek класть/положйть ко-
нёц чему-л., покончить* с чём-л.; minden jó, ha а 
—е jó конёц — дёлу венёц; всё хорошо, что хорошо 
KOH4áeTCH. 

vég2 [—е, —et, —ek] текст, рулон, штука (ткани 
и т. п.). 

vég- конёчный; (záró, befejező) заключйтельный, фи-
нйльный. 

végállomás [—а, —t, —ok] конёчная сгёнция; (villa-
mosé, autóbuszé) конёчная остановка, 

végbjél [—ele, —elet] анат. пpямáя KHiiiKá. 
végbélkúp [— ia, —ot] свёч(к)а (медицинская). 
végbélnyílás [— a, —t, —ok] анат. ззаинн проход, 
végbeme jnni[—gy,—nt,menjen végbe]nponcxoAÚTb/npo-

изойтй, совери^ться/совершиться, осуществляться/осу -
ществйться. 

végbizonyítvány [—а, —t, —ok] выпускное свидё-
тельство. 

végcél [—ja, —t, —ok] конёчная цель, 
végeérhetetlen [—t, —ek; —ül] HecKOH4áeMbift, беско-

нёчный. 
végeladás [—a, —t, —ok] (oкoнчáтeльнaя) распродажа, 
végeláthatatlan [—t, —ok; —ul] 1. необозрймый (о 

равнине, дали); 2. перен. см. végeérhetetlen. 
végelgyengülés [—е, —t, —] егёрческая ^á6ocTb (или 

нёмочь, нёмощь); —ben meghalni yMHpáTb/yMepéTb от 
CTáp0CTH. 

végelszámolás [—а, —t, —ok] oкoнчáтeльный расчёт, 
végeredmény [—e, —t, —ek] конёчный peзyльтáт (или 

итог); —ben в конёчном счёте (или итоге), в концё 
концов, 

végérvényes [—et; —en] oкoнчáтeльный (о решении 
и т. п.); —еп oкoнчáтeльнo. 

véges [—et; —en] 1. огранйченный; tudásunk — нйше 
3HáHHe огранйчено; 2. мат. конёчный. 

véges-végig нареч. на всей протяжённости (чего-л.); 
(az egész úton) на всём путй. 

vegetálni [—t, —jon] книжн. npo3n6áTb. 
vegetáriánus I прил. [—t, —ak] BereTapnáHCKHft; II 

сущ. [—a, — t, —ok] BereTapnáHeu; (nő) BereTapnáHKa. 
vegetatív [—at; —an/—en] биол. вегетатйвный. 
végett I послелог 1. (cél) с цёлью, для чего; félreértések 

elkerülése — во избeжáниe недоразумёний; mi —? за-
чём?, с какой цёлью?; 2. (-ért) за, из-за чего; az iratok 
— jöttem я пришёл за óyMáraMH; II нареч. с личн. 
оконч.: —em, —ed, —е, —ünk, —etek, —ük из-за меня, 
тебя и т. д. 

vég jezni [—zett, —ezzen] 1. vmivel (befejezni) кон-
чзтъ/кончить что, покончить* с чем; ha —zek a mun-
kámmal... ёсли я кончу работу...; 2. (csinálni, folytatni) 
продёлывать/продёлать, соверищть/совершйть, прово-
дйть/провестй; kísérleteket —ezni vmin проводйть (или 
производйть) опыты над чем; nagy munkát —ezni про-
дёлывать/продёлать большую работу; számításokat 
—ezni производйть/произвестй расчёты; társadalmi mun-
kát —ezni вестй общественную работу; tornagyakorla-
tokat —ezni выполнять/выполнить гимнастйческие уп-
ражнёния; 3. vkivel/vmivel (leszámolni, megölni) покон-
чить* с кем/чем; 4.: magával —ezni © покончить* 
с собой (или с жйзнью); 5. (tanfolyamot, iskolát) учйть-
ся где; о KáH4 и в ать/о кончить (вуз); még iskolai tanul-
mányait —zi он ещё учится; itt —ezte az általános is-
kolát он окончил здесь нaчáльнyю школу; Moszkvában 
—zett он кончил институт в Москвё; 6. спорт, фини-
шировать^); az elsők között —zett он финишйровал 
однйм из nép вых. 

végezetül наконёц. 
végezte: munkája —vei © по 0K0H4áHHH работы, 
végeztetni [—ett, végeztessen] понуд. от végezni 2, 5. 
véghangsúly [—a, —t, —ok] лингв, конёчное ударёние. 



— 779 — végrehajt 

véghatározat [—a, —ot] окончётельное решёние (ка-
кой-л. инстанции). 

véghezvi inni[ —sz,—tt, vigyen véghez]coBepiuáTb/coBep-
шить, продёлывать/продёлать, осуществлять/осущест-
вить. 

végi ( с сущ.— относящийся к концу какого-л. периода): 
év — bizonyítvány тёбель м. успевёемости 3á год (с 
итоговыми оценками); év — mérleg заключительный 
(годовой) балёнс; hó végi hajrá штурмовщина в концё 
мёсяца. 

végig I нареч. 1. (térben) до концё, на всём 
протяжёнии; — elolvasni vmit np04HTáTb* (от нaчáлa) 
до концё что; a folyó mentén — вдоль всей рекй; 2. 
(időben)всё врёмя,до KoHná; a gép —hiba nélkül működött 
машйна всё врёмя работала безоткёзно; II употр. 
вместо гл. с приставкой végig * в сокращённом положит, 
ответе: végigolvastad a könyvet?—Végig ты дoчитáл 
кнйгу? — Да. 

végig® приставка 1. означает охват действием объек-
та полностью или заполнение действием всего отведён-
ного для него промежутка времени, иногда соотв. русск. 
про*: végigaludni az éjszakát проспёть всю ночь; végig-
hasította a szövetet он прорёзал ткань ж. по всей длинё; 
a tanító végigkérdezte az összes tanulókat учйтель м. 
спросйл всех учеников до одного; az árnyék végigsuhant 
a falon тень м. промелькнула по всей стенё; 2. означает 
завершение уже начатого действия, соотв. русск. до*: 
végigolvasni a könyvet дочйтывать/дочитёть кнйгу (до 
концё); végigszívni a cigarettát докуривать/докурйть 
сигарёту (до концё). 

végigcsinálni [—t, csináljon végig] 1. ( tanfolyamot , 
kúrát stb.) продёлывать/продёлать (от начала до 
конца); —ta a háborút он прошёл всю войну; 2. (befejez-
ni) додёлывать/додёлать, доводйть/довестй до концё. 

végigfek jüdni [—szik, —üdt, feküdjék/feküdjön végig] 
vmin ложйться/лечь на что, растягиваться/растянуть-
ся на чём. 

végigfolyni [—ik, —t, folyjon/folyjék végig] vmin течь, 
npoTenáTb по чему. 

végigfutni [—ott, fusson végig] 1. пробегёть/пробе-
жёть по чему; a játékos —ott a pályán игрок пробежёл 
по полю; —ott a hátán a hideg у него по тёлу пpoбeжáлa 
дрожь ж.\ 2. перен. (átnézni) пробе^ть/пробежёть 
(глазёми) что; —ni a tanulók névsorén пробежёть* 
глазёми спйсок учёщихся. 

végiggondolni [—t, gondoljon végig] продумывать/про-
думать до концё. 

végighallgatni [—ott, hallgasson végig] vkit/vmit 
выслушивать/выслушать до концё кого/что, дослу-
шивать/дослушать до концё кого/что; vmit прослуши-
вать/прослушать до концё что; —ni a lemezt прослу-
шивать/прослушать пластйнку. 

végigharcolni [—t, harcoljon végig] 1. (háborút) про-
ходйть/пройтй с начёла до концё (войну); 2. (bizonyos 
időt) воевёть/про* (всё указанное время). 

végighúzni [—ott, húzzon végig] 1. vmit vmin про-
водйть/провестй чем по чему; —ni a kezét a homlokán 
® проводйть/провестй рукой по лбу; 2. vkin/vmin 
(vmivel) хлестнуть*, вытянуть* кого (плетью и т. п.); 
~ni a kutyán (lovon и т. д.) вытянуть плётью собёку 
(лошадь ж.и т. д.); 3. (madarak) тянуться (о стае птиц); 
(repülőgépek) пройтй*, пролетёть* (о группе самолё-
тов). 

végighúzódni [— ik, —ott, húzódjék/húzódjon végig] 
vmin 1. (égen) тянуться, плыть (по небу); 2. перен. 
проходйть через что; vörös főnéiként —ni vmin прохо-
дить крёсной нйтью через что. 

végigjárni [—t, járjon végig] 1. прям., перен. (vmilyen 
utat) проходйть/пройтй, продёлывать/продёлать до 
концё (какой-л. путь); о is —ta ezt a pélyát перен. 
он тоже прошёл этот путь; 2. (személyeket, helyeket) 
обходйть/обойтй (всех, всё); 3. (táncot) сплясёть* до 
концё (танец); 4. vkiket, vmi ket (szem, tekintet) в обр. 

констр. обводйть/обвестй (глазёми) (всех, всё); szeme 
— ta a jelenlevőket он обвёл глазёми присутствую-
щих. 

végigjátszani [—ik, —ott, játsszék/jétsszon végig] 
игрёть/сыгрёть до концё; дойгрывать/доигрёть до 
концё (роль, матч). 

végigkísérni [—t, kísérjen végig] vmin 1. прово-
жёть/проводйть до концё чего; —ni vkit a folyosón 
провожёть/проводйть до концё коридора кого; 2. перен. 
(gondolat, érzés stb.) неотступно сопровождать кого, 
сопутствовать кому; ez az érzés —te egész életén это 
чувство сопровожд0ло его на протяжёнии всей жйзни. 

végiglapozni [—ott, lapozzon végig] пролйстывать/про-
лист0ть до KOHuá. 

végigmeinni [— gy, —nt, menjen végig] vmin, 
vhol 1. проходйть/пройтй где, по чему (от одного 
конца до другого); a nap —gy az égen солнце продёлы-
вает по нёбу полный круг; 2. (út stb.) проходйть, про-
л е з т ь через что (о дороге); 3. перен. проходйть/пройтй 
через что, испытывать/испытёть что. 

végigmérni [—t, mérjen végig] vkit (tekintetével) огля-
дывать/оглядёть, смёрить* взглядом кого. 

végignézni [—ett, nézzen végig] 1. смотрёть, npocMá-
тривать/просмотрёть до концё, досмётривать/досмот-
рёть (до концё); 2. (keresgélve) просмётривать/просмот-
рёть, nepecMáTpHBaTb/nepecMOTpéTb (всё—в поисках 
чего-л.). 

végigolvasni [—ott, olvasson végig] прочйтывать/про-
читёть и прочёсть до конц0; дочйтывать/дочит0ть до 
KOHná (ср. végig* 2). 

végigsétálni [—t, sétáljon végig] vmin, vhol пройтйсь*, 
прогуляться* по чему. 

végigsimítani [—ott, simítson végig] vmit прово-
дйть/провестй рукой по чему (разглаживая); (hajat) 
пpиглáживaть/пpиглáдить (волосы); (bajuszt) разгл0-
живать/разгл0дить (усы). 

végigsöpörni [—t, söpörjön végig] 1. подмет0ть/под-
местй что (до конца); проводйть/провестй по чему 
(веничком, метёлкой); 2. (ruha) кас0ться (пола), воло-
чйться (по полу — о крае одежды, шлейфе); 3. vmin 
(szél) пронестйсь* над чем (о буре); 4. перен. (hullám 
stb.) пронестйсь*, прокататься* (о волне чего-л.). 

végigvezetni [—ett, vezessen végig] 1. vkit vmin, 
vhol проводйть/провестй кого по чему; 2. vmi vhol 
вестй через что (о дороге и т. п.); ez az ösvény — az er-
dőn эта тропйнка ведёт чёрез весь лес. 

végítélet [—е, —et, —] рел. стр0шный суд. 
végképp (еп) oкoнчáтeльнo, совсём, совершённо. 
végkimerülés [—е, —t, —] KpáfiHee утомлёние, изне-

можёние; —ig dolgozni работать до упзду (или до из-
неможёния). 

végkövetkeztetés [—е, —t, —ek] конёчный вывод. 
végleg оконч0тельно, бесповоротно. 
végleges [—et; —en] oкoнчáтeльный, бесповоротный; 

— döntés оконч0тельное решёние. 
véglegesíteni [—ett, —sen] (állásban) зачислять/за-

чйслить в штат, yтвepждáть/yтвepдйть (в должности). 
véglet [—е, —et] крёйность; egyik —bői a másikba 

esni BnaAáTb из одной кр0йности в другую, перехо-
дйть/перейтй от одной KpáfiHocTH к другой; a —ékig до 
(послёдней) кр0йности. 

végösszeg [—е, —et] итоговая (или общая) сумма, 
végpont [—ja, —ot] конёчный пункт, 
végre наконёц; — is в концё концов; no — itthon va-

gyunk наконёц-то мы дома. 
végrehajtani [—ott, hajtson végre] 1. (véghezvinni) 

осуществлять/осуществйть, производйть/произвестй, 
проводйть/провестй; соверитть/совершйть; árleszállí-
tást (földreformot stb.) —ani осуществлять/осуществйть 
(или проводйть/провестй) снижёние цен (земёльную 
реформу и т. д.); gaztettet —ani соверш0ть/совершйть 
преступлёние; 2. (teljesíteni) выполнять/выполнить, 
исполнять/исполнить; —ani az ítéletet приводйть/при-
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вестй приговор в исполнёние; 3. vkit опйсывать/описйть 
имущество у кого. 

végrehajtás [—a, —t, —ok] 1. (megvalósítás) прове-
дёние (в жизнь ж.); 2. (parancsé, megbízatásé) выпол-
нёние, исполнёние; a rendelet —а выполнёние поста-
новлёния; 3. юр. исполнёние; (végrehajtó által) при-
нудйтельное исполнёние; az ítélet —а исполнёние при-
говора (или судёбного решёния). 

végrehajtási [—t, —ak]: — lap исполнйтельный лист; 
— utasítás инструкция; a törvény — utasítása инструк-
ция о применёнии закона. 

végrehajtó I прич. от végrehajtani; II прил. [—t; 
— (а)п] исполнйтельный; — bizottság исполнйтельный 
комитёт; III сущ. [—ja, —t] 1. исполнйтель м.; 2. 
(bírósági) судёбный исполнйтель. 

végrendelet [—е, —et] завещание; —et készíteni со-
ставлять/cocTáBHTb завещание, 

végrendeletileg нареч. по завещанию, 
végrendelkezni [—ik, —ett] составлять/cocTáBHTb за-

вeщáниe. 
végre-valahára наконёц-то, (вот) наконёц. 
végromlás [—а, —t, —ok] крах, полное разорёние. 
végső I прил. [—t, —ek] 1. конёчный, послёдний; — 

cél конёчная цель; még nem mondta ki а — szót он не 
cкaзáл своего послёднего слова; 2. (végleges) 0K0H4á-
тельный, рептющий; a szocializmus — győzelme окон-
чáтeльнaя побёда социалйзма; 3. перен. KpáÜHHft; — 
ár кpáйняя neHá; — elkeseredésében ® в KpáÜHeM 0T4á-
янии; — esetben (legfeljebb) в KpáÜHeM случае; — határi-
dő KpáfiHHft срок; II сущ. [—je, —t] предёл, KpáftHocTb; 
a — kig до послёднего, до крайности; а — kig kiélezni 
a helyzetet обострйть* обстановку до предёла. 

végszjó [—ava, —ót, —ók/—avak] послёднее слово, 
peináioinee слово. 

végszükség [—e, —et] 1. крайняя нyждá; 2. перен. 
кpáйняя необходймость; —ben (или — esetén) в Kpáft-
нем случае, в случае KpáfiHefi необходймости. 

végtag [—ja, —ot] конёчность; alsó/felső —ok нйж-
ние/вёрхние конёчности. 

végtelen I прил. [—t, —ek; —ül] 1. бесконёчный, бес-
предёльный; — sor мат. бесконёчный ряд; 2. перен. 
бесконёчный, безграничный; — öröm безграничная 
páflocTb; II нареч. бесконёчно; — boldog бесконёчно 
счастлйвый; — sok бесконёчно много; III сущ. [—je, 
—t, —ek] мат. бесконёчность. 

végtelenség [—е, —et, —] бесконёчность, беспредёль-
ность; безгранйчность (ср. végtelen), 

végtére нареч.: — (is) в концё концов, 
végtermék [—е, —et] конёчный продукт (производ-

ства) . 
végtisztesség [—е, —et, —] книжн. послёдний долг 

(умершему); megadni vkinek а —et отдавать/отдать 
послёдний долг кому. 

végül наконёц; в концё, напослёдок; — is в концё 
концов. 

végveszély [—е, —t, —ek] крайняя onácHocTb; —ben 
forogni быть (или находйться) в KpáÜHeft onácHocTH. 

végzés [—е, —t, —ek] 1. (cselekvés) выполнёние, ис-
полнёние; 2. юр., офиц. судёбное определёние, опре-
делёние cyAá. 

végzet [—е, —et, —-] cyдьбá, рок. 
végzetes [—et; —en] роковой; — hiba poKOBán ошйб-

ка; — szerelem poKoeáH любовь. 
végzett I прич. от végezni; II прил. [—et; —en] 1. 

(elvégzett) продёланный; a — munka продёланная ра-
бота; 2. (iskolát, egyetemet stb.) окончивший (школу, 
университет и т. п.); — növendék выпускник, -йца. 

végzettség [—е, —et] 06pa30BáHHe; főiskolai (или 
egyetemi) — высшее 06pa30BáHHe; milyen —e van? что 
он окончил?, какое у него 06pa30BáHHe? 

végződni [—ik, —ött, —jék/—jön] 1. (tárgy) K0H4áTb-
ся, о^нчиваться, за^нчиваться (чем); 2. (befejeződni) 
KoH4áTbCH/KÓH4HTbCH, о^нчиваться/окончиться; ez ered-

ménytelenül — ött это кончилось ничём; a kísérlet ku-
darccal — ött попытка закончилась пpoвáлoм; szeren-
csésen —ni KOH4áTbcn/KÓH4HTM^ удачно; 3. vmire 
грам. о ^ н ч и в а т ь с я на что; ez a szó t -re —ik это слово 
о ^ н ч и в а е т с я на (букву) t. 

végződés [—e, —t, —ek] 0K0H4áHHe; a szó —e оконча-
ние слова, 

végy см. venni, 
végy* химйческий, хим*. 
vegyelem jezni [—zett, —ezzen] vmit производйть/про-

известй химйческий aнáлиз чего. 
vegyelemzés [—e, —t, —ek] химйческий aнáлиз. 
vegyen см. venni. 
vegyérték [—e, —et] хим. валёнтность. 
vegyes [—et; —en] 1. прям., перен. смётанный; ~ 

bizottság смёшанная комйссия; — érzelmekkel перен. 
со смётанным чувством; — osztály класс совмёстного 
обучёния; — szám мат. смётанное число; 2. ирон. 
разношёрстный; a közönség — volt публика была раз-
ношёрстная. 

vegyeskereskedés [—е, —t, —ek] мeлoчнáя лавка, 
vegyest нареч. нар. смёшанно. 
vegyész [—е, —t, —ek] 1. хймик; 2. разг. (vegyészhall-

gató) студёнт- химик, 
vegyészet [—е, —et, —] хймия. 
vegyészeti [—t, —ek; —leg] химйческий. 
vegyészmérnök [—e, —öt] инженёр-хймик. 
vegyi [—t, —ek; —leg] химйческий; — anyag химй-

ческое вещество; — folyamat химйческий процёсс; ~ 
úton előállítani изготовлять/изготовить химйческим 
путём. 

vegyileg нареч. химически, химйческим путём, 
vegyipar [—а, —t, —] химйческая промышленность, 
vegyipari [—t, —ak; —lag] химйческий, А (ср. vegyi-

par); — üzem предприятие химйческой промышленно-
сти. 

vegyíteni [—ett, —sen] прям., перен. мепшть, смёши-
вать/смеишть. 

vegyjel [—е, —et] химйческий знак, 
vegyszer [—е, —t, —ek] XHMHKáT. 
vegyszeres [—et; —en]: — gyomirtás с.-х. уничтожё-

ние сорняков х и м и ^ т а м и . 
vegytan [—а, —t, —] хймия (наука); szerves/szervetlen 

— органйческая/неорганйческая хймия. 
vegytani [—t, —ak; —lag] химйческий, А (ср. vegy-

tan). 
vegytantanár [—а, —t, —ok] пpeпoдaвáтeль м. химии, 
vegytinta [—ja, —t] симпатйческие чернйла мн. (е.). 
vegytiszta [—t; —п] химйчески чйстый. 
vegyt isz t í tás [—а, —t, —ok] химйческая чистка; 

химчйстка разг. 
vegytisztító [—ja, —t] (vállalat) предприятие химй-

ческой чйстки; химчйстка разг. 
vegyülni [—t, —jön] 1. (keveredni) смёшиваться/сме-

п^ться; a tömegbe —t он смептлся с толпой; 2. хим. 
соединяться/соединйться. 

vegyület [—е, —et] (химическое) соединёние. 
vegyvizsgálat [—а, —ot] химйческий aнáлиз. 
vehemens [—et; —en] 1. горячий, вспыльчивый; 2. 

(magatartás) гнёвный, яростный, проникнутый гнёвом 
(и cTpácTbio) (о критике, споре и т. п.). 

vehet см. venni . 
véka [—ja, — t] нар., уст. 1. больишя корзина с дуж-

кой; 2. старинная мера объёма сыпучих телу равная 
прибл. 25—30 литрам;-*- vmi t — alá rejteni yTáneaTb/ 
утайть, держать под спудом что-л. 

vekker [—(j)e, —t, — ek] разг. см. ébresztőóra, 
vekni [—je, — t] разг. батон (хлеба). 
vékony [—at; —an] в разн. знач. тонкий; — bőr тонкая 

кожа; — cérna тонкая нйтка; — derék тонкая тáлия; ~ 
falú тонкостённый; — hang тонкий голос; — karok 
тонкие (или худые) руки; — vonal тонкая лйния; ~га 
vágott kenyérszeletek тонко нарёзанные ломтики хлёба; 
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^ —, mint a piszkafa худой как щёпка (или спйчка). 
vékonybjél [—ele,—elet] анат. тонкие кишкй мн. (ж.). 
vékonydongájú [—t, —ak] разг. худенький, щуплый, 
vékonyítani [—ott, —son] дёлать/с« тонким (тоньше), 
vékonyodni [—ik, —ott, —jék/—jon] утончёться/утон-

чйться, становйться/стать тонким (тоньше), 
-vei см. svai. 
vélni [—t, —jen] книжн. 1. (gondolni) думать, пола-

гёть; úgy —em, hogy... я думаю, что...; nem tudom 
mire —ni a dolgot я не знёю, что об этом думать; 2. 
vminek, vmilyennek считёть кем, каким; 3. мнить уст.; 
в обр. констр. казёться кому; lótni —te a lényt ему 
казёлось, что он вйдит дёвушку. 

vei je I нареч. этим; mit érsz —е?" чего ты этим достйг-
нешь?; nagyon megsértette —е он его очень этим обйдел; 
II нареч. с личн. оконч.: —em, —ed, —е, —ünk, —etek, 
— ük мной, тобой и т. д., со мной, с тобой и т. д. (ср. 
тж. -val); mi van—ed? что с тобой?; mi történt—etek? 
что случйлось с вёми?; itt a kés, tudsz —е végni? вот 
нож, ты можешь им рёзать?; nem nagyon barátségos 
—em он не очень-то привётлив со мной (или ко мне); 
III mint vonzat— как упр. (ср. «val 7): párhuzamos —е 
параллёльный ей (линии, напр.); szemben —е напротив 
него; —е született природный, врождённый; jót tett 
—е он сдёлал ему добро; ^ ide — е! шутл. давёй его 
сюдё! 

velejáró [—ja, —t]: vminek a —ja спутник, атрибут 
чего; ennek az a —ja, hogy... это сопровождёется тем, 
что..., этому всегдё сопутствует что... 

vélekedni [— ik, —ett, —jék/—jen] думать, рассуждать 
(как-л.); vkiről/vmiről быть какого-л. мнёния о ком/чём; 
helyesen —ni paccyждáть прёвильно; о másképp —ik 
a dologról он думает об этом йнёче; о úgy —ik, hogy... 
он счит0ет, что... 

vélekedés [—е, —t, —ek] книжн. рассуждёние; (véle-
mény) суждёние, мнёние. 

véleljem [—me, —met] юр. презумпция, 
vélelmezni [—ett, —zen] юр. устанёвливать/устано-

вйть (или применять/применйть) презумпцию, предпо-
лагёть/предположйть. 

vélemény [—е, —t, —ek] мнёние; szakértői — заклю-
чёние экспёрта; —em szerint... по-моему мнёнию...; 
mi a —ed róla? каково твоё мнёние об этом?; minden-
kinek az а —е, hogy... все того мнёния, что...; csatla-
kozni vkinek a —éhez присоединяться/присоединйться к 
мнёнию кого; én azon а —en vagyok, hogy... я (придёр-
живаюсь) того мнёния, что...; különböző —en vagyunk 
мы расходимся во мнёниях; más—еп van он иного мнё-
ния; ugyanazon а —еп lenni vkivel быть одного мнёния 
с кем; —t alkotni vkiről составлять/состёвить (себё) 
мнёние о ком; kikérni vkinek a —ét спросйть мнёние 
кого (о чём-л.); jó véleménnyel lenni vkiről быть хоро-
шего мнёния о ком. 

véleménycsere [—je, — t] обмён мнёниями. 
véleményeltérés [—е, —t, —ek] см. véleménykülönbség, 
véleményezni [—ett, —zen] vmit офиц. давёть/дать 

заключёние (или отзыв) о чём. 
véleménykülönbség [—е,—et] разлйчие в мнёниях (или 

во взглядах); ebben nincs — közöttünk по этому вопро-
су мёжду HáMH нет разноглёсия. 

véleménynyilvánítás [—а, —t, —ok] выскёзывание 
(мнёния); а — szabadsága свобода мнёния. 

Velence [—t, —ben] Венёция. 
velencei I прил. [—t] венециёнский, Л (ср. тж. afri-

kai); — nő венециёнка; II сущ. [—je, — t, —ek] венеци-
анец. 

Velencei-t jó [—avat/—ót, — avon/— ón]: a — ó озеро 
Вёленце. 

véletlen I прил. [—t, —ek; —ül] случёйный; (akarat-
lan, nem szándékos) неч0янный; — szerencse volt, hogy... 
это былё счастлйвая случёйность, что...; II сущ. [—je, 
~t , —ek] (неожйданный) случай, случёйность; ez nem 
~ это не случёйность; ez nem lehet — это не может быть 

случййностью; szerencsés — folytán благодаря счастлй-
вой случёйности, по счастлйвому случаю; ez tiszta — 
это чистёйшая ^y4áftH0CTb; ez а —en múlik это дёло 
случая; III нареч. см. véletlenül. 

véletlenül нареч. ^y4áfiHo, по случёйности; — jelen 
voltam я случёйно оказёлся при этом; — nem ismeri őt? 
вы случёйно не знёете его? 

velő [veleje/— je, —t, —] 1. (csontvelő) костный мозг; 
2. кул. мозгй мн. (м.); 3. перен.: vminek a veleje сущ-
ность, суть ж. чего; @ (csontja) velejéig (з) до мозга 
костёй. 

velőborsó [—ja, —t] мозговой горошек, горошек моз-
говых сортов. 

velős [—et; —en] 1. мозговой (содержащий мозг); — 
csont мозговёя кость; 2. (mondás, kifejezés) выразй-
тельный, мёткий; röviden, de —еп коротко, но мётко. 

velőtlen [—t, —ek; —ül] (beszéd, írásmű) пустой, бес-
coдepжáтeльный. 

velőtrázó[— t, —ak; —an] пронзйтельный;— sikoly прон-
зйтельный визг, 

vélt I прич. от vélni; II прил. [—et; —еп] мнймый; 
— siker мнймый успёх. 

vemhes [—et; —en]: — kanca жерёбая кобыла; — 
tehén стёльная корова, 

vén I прил.[~(e)t,—ek; —en] очень стёрый, дряхлый; 
— banya стёрая Kaprá; ^ — róka ^ стрёляный воробёй, 
тёртый калач; — tengeri medve стёрый морской волк; 
II сущ. [—е, —t, —ek] 1. стёрец; а —ek старикй, стёр-
цы; 2.: а —ek tanácsa ист. совёт старёйшин. 

véna [—ja, — t] анат. вёна. 
vénás [—at; —an] мед. венозный, 
vénasszony [—а, —t, —ok] старуха; ^ —ok nyara 

бёбье лёто. 
Vencel [—e, —t, —ek] имя мужск. Вёнцел ( ^ Вяче-

слйв). 
vendég [—е, —et] 1. гость м.; (nő) гостья; —ül hívni 

приглашёть/пригласйть в гости; —ül látni принимёть 
у себя в гостях; 2. (étteremben stb.) посетйтель м. 
(ресторана и т. п.); (fodrásznál) клиёнт (в парикмахер-
ской и т. п.); 3. (vendégművész) гастролёр. 

vendég» 1. относящийся к гостям; гостевой; vendég-
égy кровёть ж. для гостёй; 2. театр, гастрольный. 

vendégcsapat [—а, —ot] спорт, приёзжая комёнда, 
комёнда гостёй. 

vendégeskedni [— ik, —ett, —jék/—jen] 1. (másoknál) 
бывёть в гостях, ходйть по гостям; sokat —ik он много 
ходит в гости; он чёсто бывёет в гостях; 2. (vendégeket 
fogadni) принимёть гостёй; gyakran —nek у них чёсто 
бывёют гости, 

vendégeskedés [—е, —t, —ek] хождёние по гостям, 
vendégfogadó [—ja,< —t] уст. постоялый двор, 
vendégjáték [—а, —ot] театр, гастрольный спек-

тёкль. 
vendégkönyv [—е, —et] 1. (szállodában stb.) кнйга для 

регистрёции приезжёющих (в гостинице и т. п.); 2. 
(látogatók részére) кнйга отзывов (посетйтелей). 

vendéglátás [—а, —t, —] приём гостёй; köszönöm а 
szíves —t спасйбо за радушный приём. 

vendéglátó I прил. [— t, — (a)k; — (а)п] принимёющий 
гостёй; II сущ. [—ja, — t] хозя|ин, -йка дома. 

vendéglátóipar [—а, — t, —] сеть ж. гостйниц, ресто-
рёнов и предприятий общёственного питёния; а — 
felkészült az új szezonra трест гостйниц и ресторёнов 
подготовился к новому сезону; a —ban dolgozni рабо-
тать в систёме трёста гостйниц и ресторёнов. 

vendéglő [—je, —t] ресторён. 
venddégség [—е, —et] званый вёчер (обёд); —be hívni 

звать/по® к себё в гости; —be menni vkihez идтй в го-
сти к кому. 

vendégszerepelni [—t, —jen] 1. театр, гастролйро-
вать; 2. спорт, гостйть. 

vendégszereplés [—е, —t, —ek] гастроль ж., гастро-
ли мн. 
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vendégszereplő I прич. от vendégszerepelni; II сущ. 
[—je, —t] (színész) гастролёр, -ша. 

vendégszeretet [—e, ~ e t ] гостеприймство, хлебосоль-
ство. 

vendégszerető [—t, —ek; — (e)n] гостеприймный, хле-
босольный. 

vendégszoba [—ja, —t] (lakásban) комната для гостёй 
(в квартире, доме). 

Venezuela [—t, -^ban] Венесуэла. 
véníteni [—ett, —sen] стйрить; ez a ruha — téged 

это плáтьe тебя стйрит. 
vénlány [—а, —t, —ok] стйрая дёва. 
venni [vesz, vett , vegyen, végy, vedd, vehet, venne, 

vevő, véve] 1. (megfogni) брать/взять (в руки); vegyen 
magának könyvet a polcról возьмйте себё с полки кнйгу; 
karjába — vkit © брать/взять Há руки кого; ölébe — 
vkit © сан^ть/посадйть к себё на колёни кого; vet te а 
sapkáját és elment он взял uiánKy и ушёл; 2. vmiből, 
vhonnan брать/взять чего; — a húsból (levesből и т. д.) 
брать/взять мяса (супу и т. д.); vért — a betegtől 
брать/взять кровь ж. у больного; 3. (ruhaneműt) 
нaдeвáть/нaдéть (на себя); cipőt (kabátot и т. д.) — 
magára © надевйть/надёть на себя обувь ж. (пальто 
и т. д.); 4. vmit vhogyan npHHHMáTb/принять что, от-
носйться /отнестйсь к чему (каким-л. образом); komolyan 
— vmit а) относйться/отнестйсь серьёзно (или со 
всей серьёзностью) к чему; b) (tréfát) npHHHMáTb/npn-
нять всерьёз; köszönettel — a figyelmeztetést (tanácsot 
и т. д.) npHHHMáTb/принять с блапдарностью предуп-
реждёние (совёт и т. д.); szívére— © npHHHMáTb/npnHять 
блйзко к сёрдцу; szó szerint — vmit бyквáльнo пони-
MáTb что; 5. vminek, vmilyennek (tartani, tekinteni) 
расцёнивать/расценйть как что, считйть/счесть каким; 
npHHHMáTb, noHHMáTb каким-л. образом; bizalmatlanság-
nak — расцёнивать/расценйть как недовёрие; sértésnek 
— vmit принимйть/принять что как оскорблёние; tré-
fára — npHHHMáTb/принять за шутку; ahogy vesszük 
как cKa3áTb*, как на это посмотрёть*; 6. vkit vmibe 
относйться к кому как, c4HTáTb кого кем; emberszámba 
— c4HTáTbcn с кем, относйться по-человёчески к кому; 
a rabszolgákat nem vették emberszámba рабов не счи-
тáли людьмй; semmibe (se) — ни во что не стйвить; 7.: 
alapul — брать/взять за основу; példát — vkiről 
брать/взять примёр с кого; 8. (alkalmazni, fogadni) 
брать/взять, npHHHMáTb/принять (на службу и т. п.); 
maga mellé vette t i tkárnak он взял его к себё секрета-
рём; az árvát magához vette он взял к себё сироту; 9. 
(mértéket stb.) cHHMáTb/сиять (мерку и т. п.); uj j lenyo-
matot — CHHMáTb/снять 0Tne4áTKH пáльцeв; 10. (fürdőt) 
npHHHMáTb/принять (лечебную и т. д. процедуру); 
(tanórát) брать (уроки); 11. (írásban rögzíteni) вклю-
4áTb/B^no4ÚTb(e список, протокол и т. п.); jegyzőkönyv-
be — 3amícbiBaTb/3anHcáTb в протокол; 12. (megsze-
rezni) брать/взять, дocтaвáть/дocтáть; honnan vetted 
ezt a könyvet? где ты взял (или досгёл) эту кнйгу?; 
13. (vásárolni) noKynáTb/KynÚTb; (jegyet) брать/взять 
(билет); drágán/olcsón — vmit] купйть* дорого/дёшево 
что; hitelbe (készpénzért) — покупйть/купйть в кредйт 
(за налйчные дёньги); 14.: bátorságot — magának © 
Ha6páTbCH* xpáöpocTH; erőt — magán © пересйлить* 
себя, овладёть* собой, взять* себя в руки; erőt — 
fájdalmán (indulatán и т. д.) © преодолёть* боль ж. 
(раздражёние и т. п.); erőt vett rajta vmi его одолёло 
что; erőt vett rajta a fáradtság его одолёла (или сморйла) 
ус^лость; veszi magának a fáradságot © взять* на 
себя труд, потрудйться* ( + инф.); annyi fáradságot 
se vett magának. . . он дáжe не потрудйлся (или не удо-
сужился) (+ инф.); 15. с некоторыми сущ. образует 
сочетания, выражающие действие по знач. сущ.: á l lami 
tulajdonba — национализйровать(*>; bérbe — арендо-
BáTb(*>; CHHMáTb (помещение); figyelembe — прини-
MáTb/принять во BHHMáHHe; fontolóra — vmit поразмыс-
лить* «ад чем; őrizetbe—взять* (или заклк^ть / заклю-

чйть) под стражу; feleségül— vkit женйться<*> на ком, 
брать/взять в жёны кого; részt — vmiben npHHHMáTb/npn-
нять y4ácTHe в чём; számításba — учйтывать/учёсть, 
брать/взять (или npHHHMáTb/принять) в расчёт; tervbe 
— планйровать, HaMe4áTb; tudomásul — npHHHMáTb/npn-
нять к свёдению; üldözőbe — подвергёть/подвёргнуть 
гонёниям; ® búcsút — vkitől пронгёться/простйться 
с кём-л.; célba — а) намётить* в Ячестве цёли; Ь) 
воен. взять* на мушку; fejébe — vmit © вбить*(или 
3a6páTb*) себё в голову что-л.; hasznát—vminek полу-
4áTb пользу от чего-л.; ennek hasznát veszi az életben is 
áTo пригодйтся ему и в жйзни; kezdetét — брать нaчáлo, 
начигшться; lélegzetet — дёлать/с* вдох; передохнуть*, 
перевестй * дух. 

vénség [—е, —et] 1. серость; —ére © на серости лет; 
2. (személy) crapHKáinKa м.; (nő) старушонка, 

ventillátor [—а, —t, —ok] вентилятор, 
vénülni [—t, —jön] старёть, дряхлёть. 
vény [—e, — t, — ek] офиц. рецёпт (врача). 
venyige [—je, — t] (szőlőé) в и н о ^ д н а я лoзá. 
verni [—t, —jen] 1. vmit cry4áTb во что, по чему; 

хлопать, бить по чему; —ni az ablakot (a kaput и т. д.) 
cTy4áTb в окно (в ворота и т. д.); ököllel —ni az asztalt 
CTy4áTb кулаком по столу; mellét— ni © перен.бить себя 
в грудь ж.; —ni a csizmaszárát © хлопать себя по голе-
нйщам сапог (в танце); az eső — i az ablakot дождь м. 
стучйт (или 6apa6áHHT) в окно ;2. (hangszert) бить, 
ударять (в бубен и т. п.); hangosan —ni a dobot гром-
ко бить в 6apa6áH; 3. (megverni) бить, H36iiBáTb; véresre 
—ni избивйть/избйть до крови; kékre-zöldre —ni изби-
BáTb/избйть до синяков; 4. vmire ударять/удйрить, 
стукнуть* по чему; vmihez —ni yAapÓTb^ápHTb обо 
что; vkinek hátára (vállára) —ni yдápить по спинё 
(плечу) кого; az asztalra —ni yдápить по столу; 5. 
(beleverni) ззбнвзтъ/ззбйтъ, затт^чивать/заколотйть, 
BÖHeáTb/вбить, втачивать/вколотить, В Г О Н Я Т Ь / В О Г -
HáTb; dugót —ni a hordóba 3a6nBáTb/3a6ÚTb пробку в 
бочку; éket —ni 3a6HBáTb/3a6ÚTb клин; 6. vmit vkibe 
перен. BÖHBáTb/вбить, вдáлбливaть/вдoлбйть, вкoлá-
чивать/вколотйть что в кого; nem tudom a fejébe —ni 
никйк не могу вдолбйть ему этого; 7. воен., спорт, (le-
győzni)рa36HBáTb,пoбeждáть;négy kettőre—ni a csapatot 
победйть* KOMáHfly со счётом четыре—два; 8. vkit 
vmiben разг. (túlszárnyalni) заты^ть/заткнуть за пояс 
кого в чём; 9. (érmét, pénzt) чернить (монету, деньги); 
10.: csipkét—ni плестй кpyжeвá на коклюшках; kötelet 
—ni плестй верёвку; 11. (habot) взбъвзлъ/взбмчъ (яич-
ные белки, сливки и т. п.); 12. (szív) бйться, колотйться 
(о сердце); (ér) бйться, пульсйровать (о жилке); % 
adósságba —ni magát © зaлeзáть/зaлéзть в долги; 
gyökeret —ni прям., перен. nycnáTb/nycTÚTb корни; 
költségekbe—ni vkit вводйть/ввестй кого-л. в расходы. 

vér [—е, —t, —ek] 1. кровь ж.; a lvadt — запёкшаяся 
кровь; csupa — (személy) он весь в кровй; —t átömleszte-
ni пepeливáть/пepeлйть кровь; —t köpni кйшлять (или 
xápKaTb разг.) кровью; 2.: vkinek а —е кровная родня 
кого; @ arcába szökött а — кровь бросилась ему в 
лицо; megfagyott bennem а — кровь застыла у меня 
в жйлах; —be borult a szeme у него ^ a 3 á налились 
кровью; —ig sérteni кровно оскорблять/оскорбйть; —t 
izzadni трудйться до седьмого пота; ->- r o s s z - 1 szülni 
вызывйть/вызвать неприятное чувство, производйть/про-
известй плохое впечатлёние. 

Vera [—ja, — t ] имя женск. Bépa. 
véradás [—а, —t, —ok] донорство, 
véradó I прил. [—t, —ak] донорский; — állomás до-

норский пункт; II сущ. [—ja, —tj донор, 
véraláfutás [—а, —t, —ok] кровоподтёк, 
veranda [—ja, — t ] Bepá^ia. 
vérátömlesztés [—e, —t, —ek] пepeливáниe крови, 
vérbaj [—a, —t, —ok] сйфилис. 
vérbajos I прил. [—at; —an] больной сйфилисом; II 

сущ. [—а, —t, —ok] сифилйтик; (nő) сифилитйчка. 
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vérbeli [—t, —ek] 1. уст. потомственный; 2. (igazi) 
прирождённый; — író прирождённый писётель. 

vérbosszú [—ja, —t] кровная месть, 
vérbőség [—e, —et, —] мед. полнокровие, 
verbunkos [—a, —t, —ok] (tánc; zene) вёрбункош, 

вербунка (старинный танец). 
verbuválni [—t, —jon] разг. (híveket stb.) вербо-

вёть/за*. 
vércse [—je, —t] зоол. (Falco tinnunculus) пустельг, 
vércsepp [—je, —et] ^ п л я крови, 
vércsoport [—ja, —ot] мед. группа крови, 
verdesni [—ett, —sen] 1. vmit vmivel похлопывать, 

шлёпать по чему чем; —i a vállamat он похлопывает меня 
по плечу; a vizet tenyerével— i он шлёпает ладонью по 
водё; 2. vmit (eső stb.) бить, стучёть, барабёнить по 
чему (о дожде, граде); (hullám) бйться, плес^ться обо 
что (о волнах); az eső— i az ablakot дождь м. барабёнит 
по стеклу; a hullámok—ik a partot волны бьются (или 
плёщутся) о бёрег. 

verjéb [—ebe, —ebet] воробёй; ->-(már)a —ebek is 
csiripelik áTo прйтча во языцех; jobb ma egy —éb, mint 
holnap egy túzok ^ лучше синйца в руки, чем журёвль 
в нёбе. 

véreb [—е, —et] охотничья собёка крупной породы, 
véredény [— е, —t, —ek] мед. кровеносный сосуд, 
verejték [ ~ е , —et, —] пот; félelmében kiverte a hideg 

— от cTpáxa его прошйб холодный пот; nagy cseppekben 
ült arcán а — крупные кёпли пота покрывёли его лицо; 
ё) arca —ével (з) в поте лицё. 

verejtékes [—et; ~ e n ] 1. (arc, stb.) потный (о лице 
и т. п.); 2. перен. тяжёлый, трудный; — munka тяжё-
лая работа. 

verejtékezni [—ik,—ett ,—zen] 1. потёть, покрывёть-
ся потом (или кёплями пота); 2. перен. потёть, тру-
дйться. 

verek jedni [—edik/—szik, —edett, — edjék/— edjen] 
1. дрёться; 2. разг. (harcolni) дрёться, бйться; ellenség-
gel —edni бйться с врагом. 

verekedés [—е, —t, —ek] дрёка; a dolog —ig fajult 
дёло дошло до дрёки. 

verekedős [—et; —еп] драчлйвый; (állítmányként — 
как сказ.) драчун, -ья. 

verjem [—me, —met] (gödör) яма; (pinceszerű) погреб; 
aki másnak —met ás, maga esik bele не рой другому 

яму, сам в неё попадёшь, 
vérengzés [—е, —t, —ek] кровопролитие, 
verés [—е, —t, —ek] 1. избиёние; побо jn мн. (Р -ев); 

(vesszővel, szíjjal) порка; 2. (pénzé) чекёнка; 3. (szívé) 
биёние, пульсёция. 

véres [—et; —en] 1. кровёвый, окровёвленный, в кро-
вй; — kés окровёвленный нож; 2. (vérontással járó) 
кровёвый, кровопролйтный; — csata кровёвая бйтва. 

vereség [—е, —et] поражёние; —et okozni наносйть/на-
нестй поражёние; —et szenvedni терпёть/по* поражёние. 

veretni [—ett, veressen] понуд. от verni; pénzt —ni 
чекёнить монёту (о властителе и т. п.). 

veret [—е, —et] (érmén) чекёнка (на монетах). 
veretlen [—t, —ek; —ül] (személy) непобеждённый, 
vérjezni [—zik, —zett, — ezzen/— ezzék] 1. кровото-

чйть; aseb erősen—zik. рана сйльно кровоточит; 2.:—zik 
a szívem у меня сёрдце обливёется кровью. 

vérfagyasztó [—t, —ak; — (а)п] ужёсный, ужасёю-
щий, от которого кровь ж. стынет в жйлах. 

vérfertőzés [—е, —t, —ek] кровосмешёние, крово-
смесйтельство. 

vérfolt [—ja, —ot] кровавое пятно, 
vérfolyás [—а, —t, —ok] кровотечёние. 
vérfürdő [—je, —t] кровёвая бойня; —t rendezni 

устрёивать/устроить бойню. 
vergődni [—ik, —ött, —jék/—jön] 1. (madár, hal) 

бйться, трепыхёться; (beteg stb.) метёться (о больном); 
2. (vhová, vmeddig) с трудом добирёться/добрёться 
куда, до чего; 3. (küszködni) бйться (в нужде). 

vérhányás [—а, —t, —] кровёвая рвота, 
vérhas [—а, —t, —] KpoeáBbiü понос, дизентерйя. 
verhetetlen j[— t, —ek; ~ ü l ] непобедймый. 
veríték [ ~ e , —et, — ] см. verejték, 
verítékes [—et; — en] см. verejtékes, 
verítékezni [—ik, —ett, —zen] см. verejtékezni, 
vérkép [—e, —et] мед. картйна крови, 
vérképző [—t] кроветворный. 
vérkeringési -e , —t, —] кровообращёние, циркуляция 

крови. 
vérkeringési [—t]: — zavar нарушёние кровообращё-

ния. 
vérkeveredés [—e, ~ t , —ek] биол. скрёщивание (от 

скрёщиваться). 
verkli [—je, —t] шармёнка. 
vermelni [—t, - j e n ] заклёдывать/заложйть овощи 

в яму на хранёние. 
vérmérgezés [—е, —t, —ek] мед. заражёние крови, 
vérmérséklet [—е, —et] темперёмент. 
vérmes [— et; — en] 1. полнокровный; 2. (szangvinikus) 

сангвинйческий; ^ — reményeket táplálni питёть черес-
чур большйе (или рёдужные) надёжды. 

vermut [—ja, —ot] вёрмут. 
vérnarancs [—а, —ot] королёк (сорт апельсина). 
vérnyom [ ~ а , —ot] кровёвый след, след крови (на 

чём-л.). 
vérnyomás [—а, —t, —ok] кровяное давлёние; alacso-

ny — гипотония; magas — гипертонйя. 
Veronika [—ja, —t] имя женск. Вёроника (sВероника). 
vérontás [—а, —t, —ok] кровопролитие, 
verődni [—ik, —ött, —jék/—jön] 1. vmihez бйться,. 

ударяться обо что; a hullámok a sziklához —nek волны 
бьются о скалу; a szélben az ágak az ablakhoz ~ n e k 
от вётра вётки стучёт в окно; 2.: csoportba —ni сби-
BáTbcn/c6ÚTbCH в кучу, 

verőjér [—ere, —eret / -ért] анат. артёрия. 
verőfény [ ~ e , —t, —] солнечный свет, солнечное 

сияние. 
verőfényes [—et; —en] солнечный; — reggel солнечное 

утро. 
verőkos [—а, —t, —ok] тех. копёр, 
vérömlés [ ~ e , —t, ~ e k ] кровоизлияние, 
vérözön [ ~ e , —t, —] поэт, потоки мн. (м.) крови, 
vérpad [—ja, —ot] ист. эшафот, 
vérpiros [— at; —an] крёсный как кровь ж., ёлый. 
vérpróba [—ja, — t] разг. взятие (пробы) крови; — t 

venni брать/взять кровь ж. на исслёдование. 
vérrokon [—а, —t, —ok] кровный родственник, 
vérrokonság [—а, —ot] кровное родство, 
vérrög [—е, —öt] мед. тромб. 
vers 1 - е , —et] стихи мн. (м.), стихотворёние; rím-

telen — бёлые стихи; ~ e t írni писёть стихй. 
vérségi [—t, —ek]: — kapocs (или kötelék) y3jbi мн. 

(P—) крови, кровные (или родственные) узы, родствен-
ная связь. 

vérsejt [—je, —et] физиол. кровяное тёльце; fehér — 
лейкоцйт; vörös — эритроцйт. 

verselni [—t, —jen] писёть стихй, занимёться сти-
хотворством. 

verselés [—е, —t, —ek] стихосложёние; időmértékes 
— метрическое стихосложёние. 

versengeni [—ett, —jen] соревновёться, состязёться, 
конкурйровать; az elsőségért —eni соревновёться за 
пёрвенство; —ve наперебой, 

versengés [—е, —t, —ek] соревновёние, состязёние. 
verseny [—е, —t, —ek] 1. соревновёние; fegyverkezési 

— гонка вооружёний; —ben állni соревновёться; —re 
kihívni vkit вызывёть/вызвать на соревновёние кого: 
2. спорт, состязёние, состязёния, соревновёние, со-
ревновёния; (autó-,evezős~stb.) гонки мн. (ж.); шахм. 
турнир; atlétikai — соревновёние (или состязёние) 
по атлётике; vilégbajnoki — соревновёние на пёрвен-
ство мйра; 3. (vetélkedés) конкурс (музыкальный и 
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т. п.); 4. эк., ком. конкурёнция; — az ú j piacokért 
борьбй за новые рынки сбыта; 5 . : —re kelni vkivel 
состязёться с кем; felvenni а —t vkivel сопёрничать с 
кем, тягаться; —t fu tn i бёгать (или бежёть) взапуски 
(или наперегонки). 

versenyautó [—ja, —t] гоночный автомобиль, гоноч-
ная (авто)машйна. 

versenybíró [—ja, —t] спорт, судья м. 
versenyezni [—ett/versenyzett, —zen] прям., перен. 

соревновёться, сопёрничать, состязёться; (konkurrálni) 
конкурйровать; egymással —nek vmiért онй соревнуют-
ся мёжду собой за что; nem tudsz vele —ni ты не мо-
жешь с ним сопёрничать. 

versenyfeltétel [—е, —t, —ek]: —ek условия мн. (с.) 
соревновёния. 

versenyfutás [—а, —t, —ok] 1. спорт, состязёние 
в бёге, забёг; 2. перен. погоня (за чём-л.); — a hatalo-
mért погоня за влёстью. 

versenyfutó [—ja, —t] спорт, бегун, 
versenyképes [—et; —en] 1. эк., ком. конкурентоспо-

собный; 2. спорт, способный принять учёстие в сорев-
новёниях. 

versenyláz [—а, —at] пыл соревновёния. 
versenylendület [—е, —et] размёх соревновёния. 
versenyljó [—ova, —óvat] (ügető) беговёя лошадь; 

(galoppozó) скаковёя лошадь, 
versenymű [—ve, —vet] муз. концёрт (произведение). 
versenypálya [—ja, —t] (futópálya) беговёя дорожка; 

(stadion) стадион; (lóversenyé) ипподром; (kerékpáros) 
велодром. 

versenyszabály [—а, —t, —ok]: —ok прёвила мн. (с.) 
соревновёния. 

versenyszám [—а, —ot] вид соревновёний. 
versenyszellem [—е, —et, —] дух соревновёния. 
versenyszerződés [—е, —t, —ek] договор о социали-

стическом соревновёнии. 
versenytábla [—ja, — t] доскё показётелей, достйгну-

тых в соцсоревновёнии. 
versenytárs [—а, —at] сопёрник, -йца; конкурёнт, -ка. 
versenyúszás [—а, —t, —ok] заплыв, соревновёние 

(или состязёние) по плёванию. 
versenyuszoda [—ja, — t] спортйвный бассёйн. 
versenyzés [—е, —t, —ek] соревновёние, сопёрниче-

ство. 
versenyző I прич. от versenyezni; II сущ. [—je, — t] 

учёстник, -йца соревновёния (или состязёния), сорев-
нующийся, -аяся; (motoros, evezős stb.) гонщик, -йца; 
hivatósos (или profi) — (спортсмён-)профессионёлч 

verses [— et] напйсанный стихёми, в стихёх; — dróma 
дрёма в стихёх; — elbeszélés поэма, 

verseskönyv [—е, —et] кнйга стихов, 
verseskötet [—е, —et] том стихов, 
versforma [—ja, — t] стихотворная форма, 
versgyűjtemény [—е, —t, —ek] сборник стихов, 
versírás [—а, —t, —] сочинёние стихов, стихотвор-

ство. 
versláb [—а, —at] лит. стопё. 
versmérték [—е, —et] (стихотворный) размёр. 
verspár [—ja, —t, —ok] двустишие; (disztichon) дй-

стих. 
verssor [—а, —t, —ok] строкё, стих, 
versszak (-s-sz-) [—а, —ot] (s trófa) строфё; (dalé 

stb.) куплёт. 
verstan [—a, —t, —ok] 1. стиховёдение; поэтика, тео-

рия поэзии; 2. (tankönyv) учёбник стиховёдения, учёб-
ник мётрики. 

vérszegény [— (e)t; — en] 1. малокровный, анемйчный, 
анемйческий; 2. перен. блёдный, анемйчный; — képze-
let убогое воображёние. 

vérszegénység [—е, —et, —] малокровие, анемйя; 
анемйчность (тж. перен.). 

vérszínű [—t, —ek; —en] цвёта крови, 
vérszomj [—а, —at, —] кровожёдность. 

vérszomjas [—at; —an] кровожёдный. 
vérszopó [—ja, —t] пренебр. кровосос, кровопййца 

verszt [—je, —et] уст. (régi orosz hosszmérték) верстй. 
vert I прич. от verni; II прил. [—et; —en] 1. бйтый; 

— sereg разбйтая ёрмия; 2. (fém) кованый; чекённый; 
3.: — csipke плетёное кружево, плетёные кружева. 

vért [—je, —et] ист. пёнцирь м., броня, лёты мн. (ж.). 
vértanú [—ja, —t] мученик, -йца. 
vértanúhalál [—а, —t, —] мученическая смерть; —t 

halni умерёть мученической смёртью (или смёртью 
мученика), 

vértanúság [—а, —ot, —] мученичество, 
vértelen [—t, —ek; —ül] в разн. знач. бескровный; — 

ajkak бескровные губы; — győzelem бескровная побё-
да; — műtét мед. бескровная оперёция. 

vértes ист. I прил. [—t; —en] кирасйрский; II сущ. 
[—е, —t, —ek] кирасйр. 

vértestecske [—je, — t] физиол. см. vérsejt. 
vértezet [—e, —et] 1. ист. броня; доспёхи мн. (м.); 

2. перен. вооружёние. 
vertikális [—at; —an] вертикёльный. 
vértócsa [—ja, — t] кровёвая лужа, лужа кров"и. 
vértolulás [—а, —t, —ok] мед. прилйв крови, 
vérveszteség [—е, —et] потёря крови, 
vérvétel [—е, —t, —ek] мед. взятие крови, 
vérvizsgálat [—а, —ot] мед. анёлиз крови, 
vérvörös [—et; —en] кровёвый, кровёво-крёсный, 

ёлый. 
vérzeni [—ik, —ett, vérezzen/vérezzék] см. vérezni, 
vérzékeny [—et; —en] мед. кровоточйвый. 
vérzés [—e, —t, —ek] кровотечёние; —t elti ltani 

останёвливать/остановйть кровотечёние (или кровь ж.). 
vérzéscsillapító I прил. [—t] кровоостанёвливаЮщий; 

— szer кровоостанёвливающее срёдство; II сущ. [—ja, 
—t] = — szer. 

vérzik см. vérezni, vérzeni. 
verzió [—ja, —t] вёрсия. 
vérző I прич. от vérezni, vérzeni; II прил. [—t; —n] 1. 

Kp0B0T04áuunfi; — seb кровоточйвая (или кровоточа-
щая) рёна; 2 . : — szívvel с болью в сёрдце (или душё). 

vésni [—ett, —sen] 1. vmit долбйть что, дёлать углуб-
лёние в чём (в камне, дереве и т. п.— соответствующим 
инструментом); fogat —ni долбйть зуб; 2. vmit vmibe 
вырезёть/вырезать что на чём; гравировёть/выграви-
ровать что на чём; (köbe) высекёть/высечь чщо на 
чём; 1зЬз —ni рёзать по дёреву; 3. перен. запечатлевёть/ 
запечатлёть (в памяти, сердце и т. п.); agyóba —' ni (з) 
запечатлёть* в мозгу; emlékezetébe —ni © запечатле-
вёть/запечатлёть в пёмяти. 

vese [—je, — t] 1. анат. почки мн. (обе); (egyik) 
почка; 2. кул. почки мн.; — velővel почки с мозгами: % 
vkinek a -^jébe látni вйдеть насквозь кого-л. 

vesebaj [—а, —t, —ok] заболевёние (или болёзнь ж.) 
почек. 

vesebajos [—а, —t, —ok] страдёющий, -ая болёзнью 
почек. 

vesegörcs [—е, —öt] почечная колика, 
vesegyulladás [—а, —t, —ok] мед. воспалёние почек, 

нефрйт. 
vesehomok [—ja, —ot] песок в почках, 
vesekjő [—öve, —övet] мед. почечный кёмень. 
vesemedence [—je, — t] анат. почечная лохёнка. 
vesepecsenye [—je, — t] кул. филё с. нескл. 
vésés [— е, —t, —ek] pe3b6á; гравировёние, гравиров-

ка (ср. vésni 2). 
vésett I прич. от vésni; II прил. [—et; —en] резной, 

с резьбой; с гравировкой, 
vésnök [—е, —öt] рёзчик; гравёр, гравировщик, 
véső I прич. от vésni; II сущ. [—je, —t] (szerszám) 

резёц; долото; зубйло; стамёска. 
vésődni [—ik, —ött, —jék/—jön]: emlékezetébe —ni 

© запоминёться/запомниться, запечатлевёться/запечат-
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лёться в пёмяти кого; западёть/запёсть в память кому 
разг. 

veszni [— (ik)/vész, —ett, vesszen] 1. (elpusztulni) 
гйбнуть/по*; (vízben) тонуть/у*; a Balatonba —ni 
утонуть* в Балатоне; 2. (elveszni) пропадёть/пропёсть 
(<даром, понапрасну); kárba —ett a fáradságom мой уси-
лия пропёли дёром; 3. перен. исчезёть/исчёзнуть (из 
тду); a hegyek a távolba —пек горы уходят вдаль; ->• 
több is —ett Mohácsnál! s не великё бедё!, что за 
бедё!; бывёют бёды и пострашнёе! 

vesz см. venni. 
vész1 см. veszni. 
vész2 [—е, —t, —ek] 1. грозная опёсность, стрёшное 

бёдствие; — t hozó гибельный; 2. перен. книжн. (csapás) 
бич; 3. (járvány) мор, эпидёмия; 4.: a mohácsi — ист. 
поражёние при Мохаче (в 1526 году в битве с турками). 

vészcsengő [—je, —t] (berendezés) сигнёльный звонок 
тревоги. 

veszedeljem [—me, —met] опёсность; halálos —em 
смертёльн'ая опёсность; —em fenyegeti (őt) ему угро-
жёет опасность. 

veszedelmes [—et; —en] опёсный, таящий в себё 
опёсность; — ember опёсный человёк. 

veszekjedni [—szik/— edik, —edett, — edjék/— edjen] 
спорить/ ссориться, бранйться; —ednek egymással vmi 
miatt ссориться/по* мёжду собой из-за чего; ritkán 
—ednek онй рёдко ссорятся, 

veszekedés [—е, —t, —ek] ссора, перебрёнка. 
veszekedő I прич. от veszekedni; II прил. [—t; — (e)n] 

см. veszekedős; III сущ. [—je, —t] сварлйвый человёк; 
(nő) сварлйвая жёнщина. 

veszekedős [— et; —еп] сварлйвый; — természet свар-
лйвый харёктер, сварливость. 

veszély [—е, —t, —ek] 1. опёсность; fenyegető — 
угроза, угрожёющая опёсность; háborús — опёсность 
(или угроза) войны; halálos — смертёльная опёсность; 
az а —, hogy... есть опасёние, что...; — esetén в случае 
опёсности; — fenyeget vkit грозйт (или угрожёет) 
опёсность кому; —be sodorni подвергёть/подвёргнуть 
опёсности; —ben forogni быть в опёсности; túl van а 
—еп он ужё вне опёсности; szembenézni a veszéllyel 
смотрёть опёсности в глазё; 2.: saját — ére (з) на свой риск. 

veszélyes [—et; —еп] опёсный; рискованный; — 
helyzet опёсное (или угрожёющее) положёние; — 
helyzetben lenni быть (или находйться) в опёсном поло-
жёнии; a térsadalomra — общественно опёсный; kihajol-
ni —! «не высовываться!» (надпись в транспорте). 

veszélyesség [—е, —et, —] опёсность, опёсный xapáK-
гер (чего-л.). 

veszélyességi [—t, — ek]: — pótlék надбавка за врёд-
ность. 

veszélyeztetni [—ett, veszélyeztessen] vmit подвер-
гёть/подвёргнуть опёсности что, ставить/по* под угро-
зу что, угрожёть чему; —ni a békét угрожёть дёлу мйра. 

veszélyeztetés [—е, —t, —ek] угроза, 
veszélyeztetett [— et; —еп] угрожёемый (о районе 

и т. п.). 
veszélytelen [—t, —ek; —ül] безопёсный, неопёсный; 

nem — небезопёсный. 
veszendő: —be menni утрёчиваться/утрётиться, про-

падёть/пропёсть; mennyi munka ment —be! сколько 
трудё пропёло впустую! 

vészes [—et; —en] 1. (végzetes) пёгубный, гибельный, 
опёсный; 2. книжн. (baljóslatú) зловёщий; — tekintet 
зловёщий взгляд; 3. мед. злокёчественный; — vérsze-
génység мед. злокачественное малокровие, злокёчест-
венная анемйя. 

veszett I прич. от veszni; II прил. [—et; —en/—ül] 
1. пропёвщий, погйбший; 2. (állat) бёшеный; — kutya 
бёшеная собёка; 3. перен. (féktelen) бёшеный, озверё-
лый; — fejsze nyele ^ снявши голову, по волосём 
не плёчут. 

veszettség [—е,—et, —] 1. мед. бёшенство; — elleni 

védőoltés привйвка против бёшенства; 2. перен. озве-
рёлость. 

veszettül нареч. разг. бёшено, ужёсно; — rohanni 
нестйсь сломя голову, 

vészfék [—е, —et] ж.-д. запасной тормоз, 
vészhír [—е, —t, —ek] тревожное извёстие. 
veszik см. veszni. 
veszíteni [—ett, veszítsen] 1. терять/по*, утрёчи-

вать/утрётить что, лишёться/лишйться чего; eszét 
(fejét) —eni (з) перен. терять/по* рёзум (голову); hitet 
(reményt и т. д.) —eni терять/по* вёру (надёжду и 
т. д.); kedvét —ette у него пропёла вся охота (к чему-л.); 
sok vért —eni терять/по= много крови; 2. (játékban; 
küzdelemben) пройгрывать/проигрёть; kértyén (sakkban) 
—eni пройгрывать/проигрёть в кёрты (шёхматы); tíz 
forintot —eni пройгрывать/проигрёть дёсять форинтов; 
csatát —eni npoúrpbiBaTb/npoHrpáTb битву (или сражё-
ние); 3. (vesztesége van) терять/по*, нестй/по* (или тер-
пёть/по-) убытки (или\ ущёрб); —eni az üzleten потер-
пёть* убытки в торговле; az ellenség halottakban száz 
embert—ett неприятель м. потерял сто человёк убйтыми; 
4. (értékéből) лишёться доли чего, терять в чём; súlyéból 
—eni (D терять/по® в вёсе; sokat —ett a szememben он 
много потерял в мойх глазёх, он проигрёл в мойх гла-
зёх; 5.: színét —eni (з) выцветёть/выдвести; 6. (fölösle-
gesen) терять, тратить попусту; időt —eni терять врёмя; 
7.: vkit szem elől —eni терять йз виду кого. 

vészjel [—е, — (e)t] сигнёл бёдствия (или тревоги), 
vészjósló [—t, —ak; — (а)п] зловёщий, предскёзы-

вающий беду; — tekintet зловёщий взгляд, 
vészkiáltás [—а, —t, —ok] крик о помощи, 
vészkijárat [—а, —ot] запёсный выход, 
vesződni [—ik, —ött, —jék/—jön] vkivellvmivel во-

зйться, мучиться с кем!чем; vmivel бйться над чем; két 
óráig —ött a feladattal он провозйлся над зaдáчeй два 
4acá; —ni vmely munkával мучиться (или бйться) над 
какой-л. работой, 

vesződés [—е, —t, —ek] хлопоты мн. (Р хлопот), 
vesződség [—е, —et, —ek] возня, хлопоты мн. (Р 

хлопот); hiábavaló — HanpácHbie хлопоты; —gel járó 
сопряжённый с хлопотами. 

vesződséges [—et; —еп] хлопотлйвый, хлопотный, 
трудоёмкий; — munka кропотлйвая работа. 

vessz jő [—ője/eje, —őt] 1. прут; ( f ű z f á é , szőlőé stb.) 
лозё; 2. (írásjel) запятёя (тж. в десятичной дроби); 
—őt tenni стёвить/nos запятую. 

vesszőfonás [—а, —t, —ok] плетёние из прутьев (кор-
зин и т. п.). 

vesszőkos jár [ -ara , —arat] плетёная корзйна. 
vesszőnyaláb [—ja, —ot] вязёнка (или связка) пру-

тьев. 
vesszőparipa [—ja, -^t] 1. (játék) деревянная лошёд-

ка-пёлочка; 2. перен. навязчивая идёя, конёк; ez az о 
régi —ja это его стёрый конёк. 

vesszőzni [—ött, —zön] бить/по* (или сечь/вы*) 
розгами. 

veszteni [—ett, veszítsen] см. veszíteni. 
veszte: —m (—d и т. д.) 1. моя (твоя и т. д.) гибель; 

— be rohanni (з) идтй навстрёчу собственной гйбели, 
идтй на вёрную гйбель; — re törni vkinek ® покушёть-
ся/покусйться на чью-л. жизнь; — t érezni (з) предчув-
ствовать свою гйбель; 2. (nagy veszedelem) несчёстье; 
— mre к моему несчёстью. 

veszteg нареч. тйхо; (mozdulatlanul) неподвйжно; ma-
radj —! сиди спокойно! (не вставай). 

vesztegelni [—t, —jen] 1. стоять, простёивать (о тран-
спорте); 2. (személyek) находйться в бездёйствии (ча-
ще в вынужденном). 

vesztegetni [—ett, vesztegessen] 1. (időt, szót) трё-
тить попусту ((время, словй и т. д.); 2. (lepénzelni) 
подкупёть. 

vesztegetés [—е, —t, —ek] 1. (időé, szóé) пустёя 
трёта (времени, слов и т. п.); 2. (lepénzelés) подкуп. 
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vesztegzár [—a, —t, —ak] карантин; — feloldása сня-
тие карантйна. 

vészterhes [—et; —en] книжн. зловёщий; — csend 
зловёщая тишинё. 

vesztes I прил. [—et; —en] проигравший, потерпёв-
ший поражёние; ( legyőzött) побеждённый; а — fél 
проигрёвшая сторонё; II сущ. [—е, — t, — ek] проигрёв-
ший, -ая; (a legyőzött) побеждённый, -ая. 

vesztés [—е, —t, ~ e k ] : —ben lenni карт, быть в про-
игрыше. 

veszteség [~е , —et] 1. (anyagi kár) ущёрб, убыток, 
урон; (játékban) проигрыш; —et szenvedni нестй/по* 
ущёрб (или убытки); —gel járó убыточный; 2. (súlyban, 
mennyiségben) потёря (в весе, в количестве и т. п.); a ke-
nyér sütési —е потёря вёса хлёба при выпечке; 3. воен. 
(háborús) потёри мн. (ж.); а —'et pótolni пополнять/ 
пополнить потёри; súlyos —eket szenvedni нестй/по- тяжё-
лые потёри; 4. книжн. (erkölcsi) утрата, потёря; pótol-
hatatlan — невосполнймая утрёта; halóla nagy — volt 
szómunkra смерть ж. его былё большой утрётой для нас. 

veszteséges — et; —en] убыточный (о предприятии 
и т. п.). 

veszteséglajstrom [—а, —ot] см. veszteséglista. 
veszteséglista И-ja, ^ t ] воен. спйсок потёрь, спйсок 

убйтых. 
vesztett I прич. от veszteni; színét — ruha одёжда, 

потерявшая цвет; türelmét — ember потерявший терпё-
ние человёк; II прил. [—et; —en] пройгранный (о битве 
и т. п.); — ügy пропёщее дёло. 

vesztőhely [—е, — êt] ист. эшафот; мёсто кёзни; 
(Oroszországban) лобное мёсто; —en végezni (или meg-
halni) умерёть* на эшафоте. 

vetni [—ett, vessen] 1. (hajítani) бросёть/бросить, 
кидёть/кйнуть; спорт, метйть/метнуть; diszkoszt (ge-
relyt, kalapócsot) —ni метёть диск (копьё, молот); hor-
got —ni a tóba закйдывать/закйнуть крючок в озеро; 
horgonyt —ni бросёть/бросить якорь м.\ hovó —ette а 
sors? перен. кудё забросила его судьбё?; 2. (terhet) 
взвёливать/взвалйть (груз); hatóra —ni a zsákot ^ ® 
взвёливать/взвалйть мешок нё спину; vállára —ni а 
puskáját ® вёшать/повёсить ружьё на плечо; 3. (ruha-
félét) накйдывать/накйнуть, набрёсывать/набросить 
(одежду); felöltőjét vállára —ni ® накйдывать/накй-
нуть на плёчи пальто; 4. в устойчивых сочет.: börtönbe 
—ni vkit 6pocáTb/6pócHTb (или заключёть/заключйть) 
в тюрьму кого; minden erejét latba—ni ® прилагёть/при-
ложйть все усйлия; harcba—ni воен. бросёть/бросить в 
бой; zálogba —ni уст. отдавётьАптгёть в залог, заклёды-
вать/заложйть; 5.: —ni magót ® бросёться/броситься; 
székbe—ni magót ® плюхнуться*, с размёху усёсться* 
в крёсло; térdre —ni magót ® броситься* на колёни; 
vkire~ni magót ® набрёсываться/наброситься, бросать-
ся/броситься на кого; vkinek a karjaiba —ni magát ® 
броситься в объятия кого; a vonat elé —ni magát ® 
бросёться /броситься под поезд; 6.: oldalt —ni a f e jé t® 
рёзко наклонйть* голову нёбок; keresztbe —ni a lábát ® 
класть/положйть ногу Há ногу; pillantást—ni vkire/vmire 
бросёть/бросить, метнуть* взгляд на кого/что; 7. 
vminek (testrészt) прислоняться/прислонйться, привё-
ливаться/привалйться к чему чем; falnak —ni a hátát ® 
прислоняться/прислонйться спиной к стенё; 8. vki-
re/vmire отбрасывать на кого/что (свет, тень); árnyékot 
—ni vkire/vmire а) отбрасывать тень ж. на кого/что; Ь) 
перен. бросёть тень на кого/что; vmilyen fényt —ni 
vkirelvmire выставлять/выставить в каком-л. свёте 
кого/что (о факте и т. п.); 9. (papírra) набрёсывать/на-
бросёть (написать, нарисовать); gondolatait papírra 
—ni ® набрёсывать/набросёть свой мысли на бумаге; 
10. (szót stb.) бросёть/бросить, отпускёть/отпустйть 
(замечание и т. п.); ellene —ni возражёть/возразйть; 
11.: szemére —ni vkinek vmit упрекёть/упрекнуть 
кого в чём; 12. с.-х. сёять/по*; búzát —ni сёять пшенй-
цу; 13. (kivetni, kiszabni) наклёдывать/наложйть 

(штраф и т. п.); (adót) облагёть/обложйть (налогом); 
sarcot —ni vkire/vmire налагёть/наложйть контрибуцию 
на кого/что; 14.: lángot —ni выбросить* языкй плёме-
ни, заполыхёть*; hullómot —ett a víz по водё пошли 
волны; a ruha redőket — плётье морщйт; 15.: gátat —̂ ni 
vminek стёвить/по * прегрёду на путй чего; véget —ni 
vminek класть/положйть конёц чему; 16.: beléd—ettem 
bizalmamat все мой надёжды только на тебя; abba—ette 
minden reményét, hogy... он возлагёл все свой надёж-
ды на то, что...; 17.: ágyat —ni постилёть/постелйть 
(или стлать/по*) постёль ж.; bukfencet —ni перекувыр-
нуться*; cigánykereket —ni пройтйсь* колесом; csókot 
—ni посылёть/послёть воздушный поцелуй; gáncsot 
—ni vkinek прям., перен. подстёвить* ножку, дать* 
подножку кому; keresztet —ni magóra ® крестйться/пе-
ре*, осенять/осенйть себя крестом; kártyát —ni раски-
нуть* KápTbi, гадёть/по* на кёртах; ® magadra vess? 
пеняй на себя!; ügyet sem —ni vkire/vmire не обращёть 
(никакого) внимёния на кого-л./что-л.; ki mint —i 
ágyát, úgy alussza álmát как постёлишь, так и поспишь; 
ki mint — , úgy arat что посёешь, то и пожнёшь. 

véteni [— ett, —sen] провинйться*; (vétkezni) гре-
шйть/со*; vki ellen —eni провинйться* перед кем; 
—eni vmi ellen грешйть/по* против чего; mit —ett? 
в чём он провинйлся?; a törvény ellen —eni грешить 
против закона. 

vétiek [—ke, —ket] грех; винё, проступок; halálos 
—ek смёртный грех; —két súlyosbítani усугублять/усу-
губйть вину. 

vetek jedni [—edik/—szik, —edett, — edjék/— edjen] 
1. vkivel/vmivel vmiben равняться/с* с кем/чем в чём, 
сопёрничать с кем/чем в чём; 2. см. vetélkedni. 

vétel [—е, —t, —ek] 1. (vásárlás) покупка; alkalmi ~ 
покупка по случаю; 2. (kézhezvétel) принятие; leveled 
—е utón по получёнии твоего письма; 3. радио приём; 
televíziós — телевизионный приём; 4. офиц. взятие; 
ellenőrzés aló — взятие под контроль л.; a könyv kataló-
gusba —е внесёние кнйги в каталог, 

vételár [—а, —at] ком. закупочная ценё. 
vetélkedni [— ik, —ett, —jék/— jen] vkivel/vmivel vmi-

ben сопёрничать, соревновёться, спорить с кем/чем в чём. 
vetélkedés [—е, —t, —ek] сопёрничество. 
vetélkedő I прич. от vetélkedni; II прил. [—t] сопёр-

ничающий, соревнующийся; III сущ. [—je, —t] 1. 
(személy) соревнующийся, -аяся; 2. (játék) виктори-
на. 

vetélő [— je, —t] ткёцкий челнок, 
vételzavar [—а, —t, —ok] радио помёхи мн. (ж.) 

радиоприёма. 
vetélytárs [—а, —at] сопёрник, конкурёнт; méltó ~ 

достойный сопёрник. 
vetemedni [—ik, —ett, —jék/—jen] 1. (fa) коробить-

ся/по-, корёжиться/по«; a furnér a nedvesség hatására 
—ik фанёру корёжит от сырости; 2. vmire решйться*, 
осмёлиться* на что, имёть смёлость пойтй на что; 
gyilkosságra —ni пойтй* на убййство. 

vetemény [—е, —t, — ek]: с.-х. овощи мн. (м.). 
veteményes I прил. [—et]: — ágy rpnAá; II сущ. [—е, 

—t, —ek] см. veteményeskert. 
veteményeskert [—je, —et] огород, 
veterán [—ja, —t, —ok] бывёлый солдат; ветерён (тж. 

перен.). 
vetés [—е, —t, —ek] 1. (dobás) бросание, метёние, 

кидание; 2. с.-х. (munkafolyamat) сев, посёв, сёяние; 
высев, высевание; (területé) засёв, засевёние; őszi ~ 
сев озймых, осённий сев; 3. (bevetett terület) посёв; 
őszi —ek озймые посёвы. 

vetésforgó [—ja, —t] с.-х. севооборот, оборот полевых 
культур; füves — травопольный севооборот. 

vetési [—t, —ek] с.-х. посевной; a — terv végrehajtása 
выполнёние посевного плёна. 

vetésterület [—е, —et] с.-х. посевнйя площадь, пло-
щадь посёвов. 
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vetetlen [—t, —ek; —ül] 1. непрйбранный (о постели 
и т. п.); 2. с.-х. не засёянный. 

vetett I прич. от vetni; vkibe — bizalom довёрие к 
кому; II прил. [—et; —en] 1. (dobott) брошенный; 2. 
(ágy) постланный (о постели и т. п.). 

vetíteni [—ett, —sen] 1. (falra, vászonra) проекта-
ровать (на экране); 2. кино покёзывать/показёть (фильм). 

vetítés [—е, —t, —ek] 1. проектйрование (на экра-
не); 2. кино покйз, демонстрёция (фильма). 

vetített I прич. от vetíteni; II прил. [—et]: — kép 
диапозитйв (изображение на экране); előadás — képek-
kel лёкция с демонстрёцией диапозитйвов. 

vetítettképes [— et]: — előadás лёкция с демонстрё-
цией диапозитйвов. 

vetítőgép [—е, —et] (кино)проёктор. 
vetítőterjem [—me, —met] кинопросмотровый зал. 
vetítővászjon [—na, —nat] экрён. 
vétkes I прил. [— et; —en] виновный, виновётый; 

(bűnös) грёшный; — gondatlanság преступная небрёж-
ность; II сущ. [—е, —t, —ek] виновный, -ая, провинйв-
шийся, -аяся; а — beismerte bűnét виновный сознёлся. 

vétkesség [—е, —et, —] виновность; юр. винё; —е 
nyilvánvalóvá vált его виновность обнаружилась. 

vétkezni [—ik, —ett, —zék/—zen] грешйть/со*; —ni 
vki ellen провиниться* перед кем. 

vetkőzni [— ik, —ött, —zék/—zön] раздевёться/раз-
дёться; meztelenre—ni раздёться* доголё (или донагё). 

vetkőzés [—е, —t, —ek] раздевёние (от раздевёться). 
vetkőztetni [—ett, vetkőztessen] раздевёть/раздёть; 

vkit meztelenre (или pőrére) —ni раздёть доголё (или 
донагё) кого. 

vétó [—ja, — t] вёто с. нескл.; — t emelni vmi ellen 
налагёть/наложйть вёто на что. 

vétójog [—а, —ot] npáeo вёто. 
vttöl прич. от vetni; II сущ. [— je, — t] с.-х. сёятель м. 
vétő I прич. от véteni; II сущ. [—je, —t]: a tilalom 

ellen —к преступйвшие запрёт, 
vetőbúza [—ja, —t] с.-х. семеннёя пшенйца. 
vetődni [—ik, —ött, —jék/—jön] 1. бросёться/бро-

ситься; partra —ni выброситься на бёрег; 2. (kerülni 
vhová) случёйно попадёть/попёсть, оказёться*, за-
брестй* куда; 3. спорт, бросёться /броситься (за мячом). 

vetődés [—е, —t, —ek] 1. геол. сброс; 2. спорт, 
(kapusé) бросок; (tornászé) соскок. 

vetőgép [— е, —et] с.-х. сёялка; traktorvontatású — 
трёкторная сёялка. 

vetőmag [—ja, —ot] с.-х. семенё мн. (с)., зерно для 
посёва, посевной материёл, семенное зерно; nemesített 
— сортовые семенё. 

vetőmagtermesztés [—е, —t, —ek] семеноводство, 
vetőszántás [—а, —t, —ok] с.-х. мягкая пёхота. 
vétség (-écs-csé-) [—е, —et] 1. проступок; fegyelmi — 

дисциплинёрный проступок; szolgálati — служёбный 
проступок; 2. (büntetőjogban) делйкт, правонарушёние. 

vett см. venni. 
vetülék [—е, —et] текст, уток. 
vetület [—е, —et] мат. проёкция; vízszintes — гори-

зонтёльная проёкция. 
véve см. venni. 
vevény [—е, —t, —ek] офиц. квитёнция; расписка; 

postai — почтовая распйска. 
vevő I прич. от venni; II сущ. [— je,— t] 1. покупётель 

м., -ница; állandó — постоянный покупётель; 2. радио 
приёмник. 

vevőállomás [—а, —t, —ok] 1. радиоприёмная стён-
ция; 2. (készülék) радиоприёмник. 

vevőkészülék [—е, —et] приёмник, радиоприёмник; 
televíziós — телевизор, телеприёмник, 

vevőkör [—е, —t, —ök] ком. клиентура, 
vevőközönség [—е, —et, —] покупётели мн. (м.), 

клиентура. 
vevőszolgálat [—а, —ot, —] обслуживание покупётелей. 
vezekelni [— t, — jen] 1. рел. искупёть/искупйть вину, 

кёяться/по*; 2. vmiért книжн. платйться/по* за что. 
vezeklés [—е, —t, —ek] рел. искуплёние (вины), по-

каяние. 
vezényelni [—t, —jen] 1. воен. (egységet) K0MáHfl0BaTb 

(чём-л.); 2. (vezényszót adni) комёндовать/с*; vigyézzt 
—ni комёндовать/с« «смйрно»; 3. воен. (vhová) направ-
лять/напрёвить (в приказном порядке); a frontra —ni 
отправлять/отпрёвить на фронт; 4. муз. дирижйро-
вать; a szimfóniét a szerző vezényli симфонию исполняет 
оркёстр под управлёнием ёвтора; zenekart —ni дйри-
жйровать (или управлять) оркёстром. 

vezénylés [—е, —t, —ek] 1. воен. (egységé) комёндо-
вание чем; 2. воен. (vezényszó adása) комёндование; 3. 
воен. (vhová) командировёние; 4. муз. дирижйрование. 

vezényszjó [—ava, —ót, —avak] 1. воен. комёнда; 
kiadni a —ót отдавёть/отдёть комёнду; 2.: mintegy 
- ó r a как по комёнде. 

vezér [—е, —t, —ekj 1. вождь м.; a felkelők—е вождь 
восстёвших; 2. (hadvezér) полководец, военачёльник; 
3.: a hét — ист. семь вождёй (дрёвних вёнгров); 4. 
разг. (vezérigazgató) генеральный дирёктор; 5. (álla-
toké) вожёк (cmáda, стаи); 6. шахм. ферзь м.; —rel 
lépni пойтй * ферзём, 

vezércikk [—е, —et] передовёя статья, 
vezércsel [—е, —t, —ek] шахм. фёрзевый гамбйт. 
vezércsillag [—а, —ot] прям., перен. путеводная 

звездё. 
vezérelni [—t, —jen] 1. vmi vkit книжн. руководйть, 

управлять кем (о побуждениях и т. п.); в обр. констр. 
руководствоваться чем; a legjobb széndék —t engem 
мной руководйли наилучшие побуждёния; milyen elvek 
vezérlik önt? какйми прйнципами Вы руководствуе-
тесь?; őt csak a nép érdekei vezérlik он руководствуется 
лишь интерёсами народа; 2. (gépet, műszert) управлять 
(установкой и т. п.). 

vezérelv [—е, —et] руководящий (или основной) 
прйнцип. 

vezéreszme [—je, —t] руководящая идёя. 
vezérfonal [—а, —at] руководящая (или основнёя) 

нить (рассуждений и т. п.). 
vezérgondolat [—а, —ot] руководящая идёя, основ-

нёя мысль. 
vezérigazgató [—ja, —t] генерёльный дирёктор. 
vezérkar [—а, —t, —ok] 1. воен. генерёльный (или 

глёвный) штаб, генштёб; 2. перен. штаб; a proletariétus 
harci —а боевой штаб пролетариёта. 

vezérkari [—t, —ak] воен. генерёльного штёба; — 
ezredes полковник генерёльного штёба. 

vezérlés [—е, —t, —] 1. тех. управлёние; 2. воен. 
комёндование. 

vezérlet [—е, —et, —] книжн. предводйтельство; (pa-
rancsnokság) комёндование; vkinek а —е alatt под пред-
водйтельство м кого. 

vezérlőmű [—ve, —vet] тех. механйзм управлёния; 
распределйтельный механйзм. 

vezérmotívum [—а, —ot] лейтмотйв. 
vezérmű [—ve, —vet] тех. см. vezérlőmű. 
vezérőrnagy [—а, —ot] генерёл-майор. 
vezérszólam [—а, —ot] муз. основнёя мелодия, 
vezérvonal [—а, —at] 1. мат. директриса; 2. полит. 

основнёя (или генерёльная) лйния; a pórt —а гене-
рёльная лйния пёртии. 

vezetni [—ett, vezessen] 1. вестй; vakot —ni вестй 
слепого; kézen fogva —ni vkit вестй зё руку кого; köté-
len (szíjon, pórázon) —ni вестй на верёвке (ремешкё, 
поводкё); 2. vhová вестй, провестй*, проводйть* куда, 
к чему; asztalhoz —ni vkit подводйть/подвестй к столу 
кого; a dolgozószobéba— ni vkit проводйть (или провестй) 
в кабинёт кого; a kijárathoz —̂ ni проводйть* к выходу; 
oltórhoz —ni vkit перен. вестй/по» под венёц кого; 3. 
(járművet) вестй (машину), управлять (машиной и 
т. п.); autót —ni управлять автомобйлем (или машй-
ной); repülőgépet —ni пилотйровать самолёт; 4. (veze-

26* 
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téket, csatornát) проводйть/провестй (электричество, 
канал и т. п.); 5. физ. (hangot, elektromos aramot) 
проводйть, быть проводником чего; jól —ni a hot хорошо 
проводйть тепло, быть хорошим проводником тепла; 6. 
(út, útvonal) вестй, привестй* (о дороге, следах и т. п.); 
az út az erdőn át — дорога ведёт (или проходит) чёрез 
лес, дорога идёт лёсом; a nyomok a medvebarlanghoz 
—nek следы ведут к берлоге; 7. vmihez перен. приво-
дйть/привестй к чему, vmihez, vmire вести/по* к чему; 
ez célhoz — это ведёт к цёли; eredményhez (или sikerhez) 
—ni вестй к ycnéxy; ez semmire nem — это ни к чему 
не ведёт; a kísérletek nem —tek eredményre попытки 
не дёли результатов; 8. vmire наводйть/'навестй (на 
догадку и т. /г.); vmely gondolatra—ni vkit наводйть/на-
вестй на какую-л. мысль кого; 9. (élén állni vminek) 
возглавлять кого!что, стоять во главё кого!чего; быть 
руководйтелем кого/чего; expedíciót —ni возглавлять 
экспедйцию; küldöttséget —ni возглавлять делегацию; 
vállalatot —ni руководйть (или управлять) предприя-
тием; 10. (munkálatokat) вестй, направлять (действия, 
работу чего-л.); a gyűlést—ni вестй собрёние; háztartást 
—ni вести (домёшнее) хозяйство, занимёться домёш-
ним хозяйством; rovatot —ni вестй отдёл (в газете, 
журнале); 11 (cél, ösztön, szándék) управлять, руко-
водйть кем (об идеях и т. п.); nemes meggondolások 
—ik őt им руководят благородные соображёния; 12. 
офиц. вестй (список и т. п.); jegyzőkönyvet —ni вестй 
протокол; naplót —ni вестй (или писёть) дневнйк; 
nyilvántartóst —ni vmiről вестй учёт чего; statisztikát 
—ni вестй статйстику; 13. спорт, вестй, лидйровать 
(в чём); 1: 0-ra (egy nullra) —ni вестй со счётом 1: 0 
(одйн—ноль). 

vezeték [—е, —et] 1. провод; (gyűjtőnévként) проводё, 
проводка; beépített — скрытая проводка; szabad — 
открытая проводка; 2. ( telefoné, távíróé) лйния (теле-
фонная, телеграфная); nagyfeszültségű — лйния высо-
кого напряжёния, высоковольтная лйния; 3. (cső) 
трубы мн. (ж.); föld alatti — подзёмные трубы; 4. 
анат. проток; az ере —е жёлчные протоки (или путй); 
5. (lógós lóé) повод, поводья мн. (пристяжной лошади); 
6.: — ló пристяжнёя лошадь. 

vezetékes [—et]: — rádió трансляционная сеть; 
трансляция разг.; — távíró проволочный телегрёф. 

vezetékhálózat [—а, —ot] тех. сеть ж. проводов, 
vezetéknjév [—eve, —evet] фамйлия. 
vezetés [—е, —t, —ek] 1. (járműé) вождёние (авто-

машины и т. п.), управлёние (автомашиной и т. п.); 
2. спорт, лйдерство; — a sakkversenyen лйдерство 
в шёхматном турнйре; megszerezni а —t захватить* 
лйдерство; 3. перен. (irányítás, igazgatás) ведёние; 
комёндование, руководство (действие); kollektív — 
коллектйвное руководство; legfelsőbb — воен. верхов-
ное комёндование; a tórgyalósok —е ведёние перегово-
ров; vkinek a —ével под руководством кого, под пред-
водйтельством кого; 4.: офиц. a jegyzőkönyv —е ведёние 
протокола. 

vezető I прич. от vezetni; a Szegedre — út дорога на 
Сёгед; II прил. [—t] 1. ведущий; ( irányító, kormányzó) 
руководящий; — állás руководящая должность; — 
szerep ведущая роль; 2. тех. токопроводящий; III 
сущ. [—je, —t] 1. руководйтель м.; завёдующий; на-
чёльник; (vezér) вождь м.; a műszaki osztály — je заве-
дующий технйческим отдёлом; a vállalat — je руководй-
тель предприятия; 2. (gépkocsivezető) водйтель м., 
шофёр; (villamosvezető) вожётый (трамвая); 3. (ide-
genvezető) гид, экскурсовод; (hegyekben) проводник 
(в горах и т. п.); 4. физ. проводнйк. 

vezetői [—t, —ek] (gépkocsivezetői) шофёрский; — 
éngedély (или jogosítvóny) удостоверёние на прёво 
вождёния автомобйля, водйтельские права, 

vezetőképesség [—е, —et, —] физ. проводймость. 
vezetőnő [—je, —t] руководйтельница; завёдующая; 

начёльница; управляющая. 

vezetőség [—е, —et] руководство; (igazgatóság) ди-
рёкция, правлёние. 

vezetőségi [—t, —ek] Д (ср. vezetőség); — tag член 
руководства (правлёния); — ülés заседёние руковод-
ства (правлёния). 

vezetőségválasztás [—а, —t, —ok] (пере)избрёние 
руководства (правлёния). 

vézna [—t; —п] хрупкий, худой; (testrészről még) 
тонкий (о руках, шее и т. п.). 

véznaság [—а, —ot, —] худобё, хйлость. 
viadal [—а, —t, —ok] 1. поедйнок, бой; (lovagi torna) 

турнйр (рыцарский); 2. (sportban, játékban) состязёние, 
борьбё (в спорте). 

viadukt [—ja, —ot] виадук. 
viaskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] книжн. сражёть-

ся; бороться (тж. перен.); önmagóval —ni © бороться 
с (самйм) собой; a halóllal —ni бороться со смёртью. 

viasz [—а, —t —ok] 1. воск; puha, mint а — мягкий 
как воск (тж. о характере); 2. (padlóviasz) воск; 
мастйка (для пола); viasszal bekenni a padlót нати-
рать/натерёть пол воском, 

viaszgyertya [—ja, —t] восковёя свечё. 
viaszosvász jon [—na, —nat] клеёнка, 
viaszsárga (-sz-s-) [—t; —n] йзжелта-блёдный, во-

сковой; — arc восковое лицо. 
vibrálni [—t, —jon] вибрйровать, дpoжáть; (fény) 

мерцёть. 
vicc [—e, —et] шутка, острота; анекдот; — nélkül 

без шуток; на полном серьёзе разг.; —bői в шутку, 
шутя; —eket mondani см. viccelni; ^ ez nem nagy — 
не велико дёло, не велика штука. 

viccelni [—t, —jen] шутйть, острйть; отпускёть шут-
ки (или остроты); расскёзывать анекдоты; ne —j! брось 
шутйть!; vele nem lehet —ni с ним шутки плохи. 

viccelődni [—ik, —ött, —jék/—jön] шутйть; балагу-
рить разг. 

vicces [—et; —en] 1. (ember) любящий шутки, остро-
умный; — ember шутнйк, остряк; балагур разг.; 2. 
(mulattató; mulatságos) забавный, смешной (о замеча-
нии,, о ситуации); 3. (hangulat stb.) шутлйвый (о на-
строении); nincs — kedvében ему не до шуток, 

vicinális [—а, —t, —ok] поезд мёстного сообщёния. 
vicsorgatni [—ott, vicsorgasson] см. vicsorítani, 
vicsorítani [—ott, —son] 1.: fogát —ani ® скёлить и 

оскёливать/оскёлить зубы; 2. (tárgy nélkül) скёлить и 
оскёливать/оскалить зубы, скёлиться и оскёливать-
ся/оскалиться. 

vidám [—at; —an] 1. весёлый, рёдостный; (gondolat 
stb.) рёдужный (о мыслях и т. п.); — fickó весёлый 
парень, весельчак; — hangulat весёлое (или рёдостное, 
рёдужное) настроёние; — kislány весёлая (или жизне-
рёдостная) дёвочка; — melódia радостная мелодия; 
— szemek живые глаза; 2.: — színek весёлые (или яркие) 
цвета. 

vidámság [—а, —ot, —] весёлость, весёлье; —ot vinni 
a házba вносйть/внестй весёлье в дом. 

vidd см. vinni. 
vidék [—е, —et] 1. (táj) мёстность; dombos — холми-

стая мёстность; sík — равнйна, равнйнная мёстность; 2. 
(terület) край, район, область ж.; bortermő — вино-
дёльческий район; gyéren lakott — малолюдная об-
ласть; szép — красйвый край; zord — суровый край; 
ezen а —еп в этом краю, в этих местёх; 3. (vminek a 
vidéke) район, область ж. (чего-л.); a Duna középfolyósá-
nak —е район срёднего течёния Дунёя, срёднее течё-
ние Дунёя; a Tisza —е район рекй Тйссы; 4. (környék) 
окрёстность, округа; Debrecen —е окрёстности Дёбре-
цена; 5. (szemben a nagyvárossal) провйнция, периферйя 
(по отношению к столице); а — lakói жйтели провйн-
ции; —en élni жить в провинции. 

vidéki I прил. [—t, — ek] 1. провинциёльный, перифе-
рййный, А (ср. vidék 5); — hírek вёсти из провйнции; 
— küldöttek делегаты с мест; — látogató приёзжий из 



— 789 — világ 

провинции; 2.: Szeged — ember человёк из окрёстно-
стей Сёгеда; Kecskemét — nyelvjárás диалёкт окрёст-
ностей Кёчкемета; II сущ. [—je, —t, —ek] жйтель м.у 
-ница провйнции. 

vidékies [—et; —еп] характёрный для провйнции, 
провинциёльный; ennek — íze van всё это пёхнет про-
вйнцией; — jellegű házak домё, как в провйнции; — 
öltözet одёжда, какую носят в провйнции. 

vidékiesség [—е, — êt, —] провинциёльность, провин-
циалйзм. 

vidítani [—ott, —son] веселйть. 
vidra [—ja, —t] зоол. (Lutra lutrá) выдра, 
vidulni [—t, —jon] веселйться, становйться весёлым, 

весел ёть. 
Vietnam [—ot, —ban] Вьетнам. 
vietnami I прил. [—t, —ak] вьетнёмский, Д (ср. 

Vietnam); — nő вьетнёмка; a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság Демократическая Республика Вьетнём; 
II сущ. [—ja, —t, —ak] вьетнамец. 

víg [—at; —an] весёлый; развесёлый разг.; — kacagás 
весёлый смех; — kedélyű ember человёк весёлого нрё-
ва. 

vigadni [—t, —jon] веселйться, гулять, кутйть. 
vigaljom [—ma, —mat] уст. весёлье. 
vigasság [—а, —ot] см. vigalom. 
vigasz [—а, —t, —ok] утешёние; sovány (или gyenge) 

— слёбое утешёние; —t találni (или lelni) vmiben уте-
шёться/утёшиться чем, находйть/найтй утешёние в 
чём; — t meríteni vmiből находйть/найтй (себё) утешё-
ние в чём. 

vigaszdíj [—а, — (a)t] утешйтельный приз, 
vigasztalni [—t, —jon] 1. утешёть/утёшить; 2.: —ni 

magét © утешёть/утёшить себя; azzal a gondolattal 
—ja magét, hogy... он утешёет себя мыслью, что... 

vigasztalan [—t, —ok; —ul] 1. (reménytelen) безотрёд-
ный; — helyzet безотрёдное положёние; 2. (személy) 
безутёшный, неутёшный; — özvegy неутёшная вдовё. 

vigasztalhatatlan [—t, —ok; —ul] такой, которого 
невозможно утёшить, неутёшный, безутёшный. 

vigasztaló I прил. [—t, — (a)k; — (а)п] утешйтельный, 
отрёдный; nem — неутешйтельный; — szavak утешй-
тельные словё, словё утешёния; II сущ. [—ja, —t] 1. 
(személy) утешйтель м.у -ница; 2. (vigasz) утешёние, 
утёха. 

vigasztalódni [—ik, —ott, —jék/—jon] утешёться/утё-
шиться. 

vígballada [—ja, — t] комйческая баллёда. 
vígeposz [—a, —t, —ok] комйческий эпос, 
vígjáték [—a, —ot] комёдия; zenés — музыкёльная 

комёдия. 
vígopera [—ja, — t] комйческая ónepa. 
vígság [—a, —ot] весёлье, весёлость, 
vigyázni [—ott, —zon] 1. быть осторожным (или 

осмотрйтельным) (чаще в повел, накл.): —z, autó! 
(felirat) берегйсь автомобйля! (надпись); —z, ha jön 
a vonat! берегйсь поезда! (надпись); —z! a) (vigyázatl) 
внимёние!, осторожно!; берегйсь!; b) (fenyegetés) ну, 
подождй (у меня)!, берегйсь! (угроза); с) воен. (vezény-
szó) «смйрно!» (команда); —z, hogy meg ne fézz! бере-
гись простуды!, смотрй, не простудйсь!; —zatok a tűzre! 
будьте осторожны с огнём!; 2. vmire (óvni vmit) берёчь 
что; (ügyelni) следйть за чем; — a becsületére он бережёт 
свою честь; — a holmijára он бережёт свой вёщи, он 
следйт за свойми вещёми; —ni az egészségére ® берёчь 
своё здоровье; —ni a tisztaségra следйть за чистотой, 
поддёрживать чистоту; —z magadra! берегй себя!; 
nem tud —ni a nyelvére он может сболтнуть лйшнее; 3. 
vkire/vmire (felügyelni) смотрёть, присмётривать, при-
глядывать за кем/чем; —ni a kisgyerekre глядёть за ре-
бёнком; — ni a rendre следйть за порядком. 

vigyázat [—а, —ot, —] 1. (óvatosság) осторожность, 
оглядка; nagy —tal bánni vmivel с большой осторож-
ностью обращаться с чем; 2. (figyelem) внимёние; —! 

BHHMáHHe!, осторожно!; —! mázolva «осторожно, ок-
páuieHo!». 

vigyázatlan [—t, —ok; —ul] 1. (személy) неосторож-
ный, нeвнимáтeльный, неосмотрйтельный; 2. (megnyil-
vánulás) неосмотрйтельный, неосторожный (о поступ-
ке); — lépés неосмотрйтельный (или неосторожный) 
шаг; — mozdulat неосторожное движёние. 

vigyázatlanság [—а, —ot, —] неосторожность, несо-
блюдёние осторожности, нeвнимáтeльнocть, неосмо-
трйтельность; —ból по неосторожности. 

vigyázó I прич. от vigyázni; II сущ. [—ja, — t] школьн. 
отвётственный за дисциплйну (в отсутствие учителя). 

vigyázz [—, —t, —]: —ban állni стоять (по стойке) 
«смйрно»; vki előtt —ban állni стоять навытяжку перед 
кем. 

vigyázzállás [—а, —t, —ok] стойка «смйрно»; —ba 
vágni magát ® становйться/стать «смйрно» (или на-
вытяжку), 

vigyen см. v inni . 
vigyor [—а, —t, —ok] книжн. усмешка, ухмылка; 

torz — отвратйтельная ухмылка, 
vigyorgás [—а, —t, —ok] усмёшка, ухмылка, 
vigyoriogni [—gott, —ogjon] усмехёться/усмехнуть-

СЯ, СКёлИТЬ зубы. 
viháncolni [—t, —jon] шалйть, резвйться, поднимёть 

возню. 
vihar [—а, —t, —ok] 1. буря, yparáH; (vízen, tengeren) 

шторм; — kerekedik поднимёется буря; kitört a — 
разразйлась грозё; — közeledik (или készül) надвигёет-
ся буря; —ban во врёмя бури; — előtti csend за-
тйшье пёред бурей (тж. перен.); 2 . : mégneses — физ. 
магнйтное возмущёние, магнйтная буря; 3. перен. 
буря, взрыв; a szenvedélyek —а буря страстёй; ki 
szelet vet, — t arat кто посёет вётер, (тот) пожнёт бурю, 

viharágyű [—ja, —t] мортйра для штормового с и ^ л а . 
viharfelhő [—je, —t] грозовёя туча, 
viharjelző [—t] 1. прил. предупреждёющий о шторме 

(сигнал и т. п.); 2. сущ. штормовой сигнёльный прибор, 
viharkabát [— ja,— ot] брезёнтовая куртка, штормовка, 
viharmadjár [—ara,—arat] буревёстник (тж. перен.). 
viharos [— at; —an] 1. бурный, штормовой; — tenger 

бурное (или штормовое) море; 2. перен. бурный; — 
élet бурная жизнь; — taps бурные аплодисмёнты мн. 
(ж.); — tetszést aratni встречёть/встрётить бурное 
одобрёние. 

viharsarjok [—ka, —kot] нар. 1. грозовой учёсток 
нёба; 2. перен. мятёжные области мн. (ж.) (страны). 

viharvert [—et; —еп] потрёпанный, видёвший вйды. 
vihet см. vinni. 
vihogni [—ott, —jon] 1. хихйкать; 2. (ló) ржать (о 

лошади). 
vihogás [—а, —t, —ok] 1. хихйканье; 2. (lóé) ржё-

ние разг. 
vijjogni [—ott, —jon] клекотёть (о птице). 
víkend [—je, —et] врёмя отдыха с субботы до поне-

дёльника, конёц недёли, уик(-)энд. 
víkendezni [—ik, —ett, —zék/—zen] отдыхёть/отдох-

нуть с субботы до понедёльника. 
víkendház [—а, —at] лётняя дёча, лётний домик. 
Viktor [—ja, —t, —ok] имя мужск. Вйктор. 
Viktória [—ja, — t] имя женск. Виктория. 
vi lág 1 [—а, —ot] 1. (világmindenség) мир (вселенная); 

2. (a föld) мир, свет; — körüli utazás кругосвётное пу-
тешёствие; а — minden népe народы всего мйра; а — 
végén на краю свёта; (mesében) за трйдевять земёль, в 
тридевятом цёрстве разг.; bolyongani a (nagy) —ban ша-
тёться по (бёлому) свёту; a —ért sem ни за что на свё-
те; az egész — оп во всём мйре, по всему свёту; sehol а 
—оп нигдё в мйре; beutazni а —ot объезжёть/объёздить 
весь мир; —ot járni стрёнствовать; —ot jért ember 
человёк, объёздивший весь свет (или мир); человёк, 
много повидёвший на своём веку; —gé menni идтй 
кудё глазё глядят, отпрёвиться* стрёнствовать по 
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бёл(ом)у свёту; 3. (a társadalom) мир, свет, общество; 
az egész — весь мир; а — közvéleménye мировёя обще-
ственность, мировое общёственное мнёние; mit mond 
а —? что скёжут люди?; nevét az egész — ismeri ймя 
его извёстно во всём мйре; а — szájára kerülni стано-
вйться/стать предмётом пересудов; a —tói elvonult 
обособленный, уединённый; —gá kürtölni раструбйть* 
всему свёту; 4. (fogalmak bizonyos köre) мир (чего-л., 
какой-л.); szervetlen — неорганйческий мир; a szocia-
lista — социалистйческий мир; tudományos — мир 
науки, научный мир, научная общёственность; а 
színek —а мир крёсок; a természet —а цёрство приро-
ды; a tudomány—а мир науки; ^ —ra hozni a gyereket 
произвестй* на свет ребёнка; ez nem а — это пустяк; 
élni — át (з) жить в своё удовольствие; ez nem mehet 
így а — végéig это не может так продолжёться до беско-
нёчности; egy nap пет а — одйн день дёла не решёет; 
nem е —ról való не от мйра сего. 

világ2 [—а, —ot, —] нар. 1. (fény) свет; a hold —а 
лунный свет, свет луны; —ot gyújtani зажигёть/зажёчь 
свет; 2. перен.: vkinek a szeme—а (з) зрёние; elveszteni 
a szeme —át (з) терять/по* зрёние, слёпнуть/о*; 
úgy félti, mint a szeme —át (или úgy vigyáz rá, mint 
a szeme —ára) (з) берёчь как зенйцу ока. 

világ* мировой, А (ср. világ1 1,2). 
világbajnok [—а, —ot] спорт, чемпион мйра. 
világbajnokság [—а, —ot] спорт, пёрвенство (или 

чемпионёт) мйра, мировое пёрвенство; megszerezni а 
—ot завоёвывать/завоевёть пёрвенство мйра. 

világbéke je, —] мир во всём мйре. 
világbirodal ;ош [—ma, —mat] мировёя импёрия. 
világcsúcs [—а, —ot] спорт, мировой рекорд, 
világégés [—е, —t, —ek] книжн. мировой пожёр. 
világegyetem е, —et, —] мир, вселённая, 
világéietjében: — emben (—edben и т. д.) я (ты и 

т. д.) всегдё, всю жизнь; ilyet még—emben nem lóttam 
такого я не вйдел никогдё в жйзни. 

világfelfogás [—а, —t, —ok] книжн. миропонимёние, 
мировоззрёние. 

világforradal jom [—ma, —mat] мировёя революция, 
világgazdaság [—а, —ot, —] мировёя экономика, 
világgazdasági [—t, —ak; —lag]: — válsóg мировой 

экономйческий крйзис. 
világháború [—ja, —t] мировёя войнё; a második 

—ban во врёмя второй мировой войны. 
világháborús [—at] относящийся к (пёрвой или вто-

рой) мировой войнё, А (ср. világhóború); — regény ромён 
о пёрвой (второй) мировой.войнё; — rokkantak инвалй-
ды пёрвой (второй) мировой войны, 

világhatal jom [—ma, —mat] мировёя держёва. 
világhír [—е, —t, —ek] мировёя извёстность, мировёя 

(или всемйрная) слёва; —re szert tenni приобретёть/при-
обрестй мировую извёстность. 

világhírű [—t, —ek; —en] всемйрно извёстный, поль-
зующийся мировой извёстностью (или слёвой), с ми-
ровым йменем. 

világi [—t, —ak] 1. земной, мирской; — örömök мир-
скйе рёдости; 2. (пет egyházi) свётский, мирской; — 
személy светское (не духовное) лицо. 

Világifjúsági: — Találkozó Всемйрный фестивёль мо-
лодёжи. 

világirodaljom [—ma, —mat] мировёя (или всемйр-
ная) литература. 

világítani [—ott,—son] 1. (fényforrás) светйть; (szent-
jánosbogár stb.) светйться; 2. vhová, vkinek, vmivel 
светить/по* куда, кому, чем. 

világítás [—а, —t, —] свет, освещёние; nappali — 
дневной свет, дневное освещёние; országúti — авт. 
дёльний свет. 

világító I прич. от világítani; II прил. [—t] 1. све-
тящий; (égő) горящий; — gyertya горящая свечё; — 
test светйльник; 2. (kivilágított) светящийся; — reklám 
световёя реклёма; — szómlap светящийся циферблйт. 

világítóberendezés [—е, —t, —ek] осветйтельная ап-
паратура. 

világítógáz [—а, —t. —ok] светйльный газ. 
világítótor jony [—nya, —nyot] маяк; (épület) бёшня 

маякё. 
világjáró I прил. [—t] объёздивший весь свет, пови-

дёвший свет; II сущ. [—ja, —t] путешёственник (объе-
хавший весь мир). 

világkép [—е, —et] 1. научн. представлёние о мйре, 
картйна мйра; 2. филос. мировоззрёние. 

világkereskedel jem [—те, '—met] мировёя торговля, 
világkiállítás [—а, —t, —ok] всемйрная выставка, 
világkongresszus [—а, —t, —ok] всемйрный конгрёсс. 
világlátott [—at; —an] повидёвший свет, 
világnézet [—е, —et] мировоззрёние, миросозерцё-

ние; marxista-leninista — марксйстско-лёнинское миро-
воззрёние. 

világnézeti [—t, —ek; —leg] касёющийся мировоззрё-
ния, А (ср. világnézet); — egység идеологическое едйн-
ство; — eltérés рёзница мировоззрёний. 

világnyelv [—е, —et] язык, получйвший распростра-
нёние во всём мйре, мировой язык. 

világos I прил. [—at; —an] 1. свётлый; — hajú свет-
ловолосый; — sör свётлое пйво; — színű свётлый (о 
предмете); 2.: — ész свётлый ум; — fej свётлая головё; 
3. (érthető) ясный, понятный; — beszéd ясная речь; 
— stílus ясный (или доступный) стиль; — fogalma van 
vmiről он имёет ясное представлёние о чём; 4.: — pilla-
nat прояснёние сознёния; — percek минуты просветлё-
ния (у душевнобольного); II сущ. [—а, — (a)t, —] 1.: 
— van светло; т ё г teljesen — volt было ужё совсём 
светло; még—ban зёсветло; 2. (ruha) свётлое (одежда); 
—ban járni одевёться в свётлое; 3. разг. (sör) свётлое 
пйво; egy korsó — кружка свётлого пйва; 4. шахм. бёлые 
мн.; — nyit бёлые начинёют; ^ — nappal средй бёла 
дня; —, mint а пар ясно как (божий) день; a napnál 
—abban яснёе ясного, проще простого (для понимания)• 

világosan нареч. 1. светло; 2. перен. ясно; — beszélni 
ясно говорйть; — látni явственно вйдеть; beszélj —1 
выражёйся ясно! 

világosító [—ja, —t] театр, разг. осветйтель м. 
világoskék [—et; —en] голубой; — ég голубое нёбо, 
világosodni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. безл. (hajna-

lodni) светёть, рассветёть; kint —ik (на дворё) светёет; 
2. (világosabbá válni) становйться/стать светлёе, свет-
лёть/по*. 

világosság [—а,—ot] 1. (fény) свет; nappali — дневной 
свет; 2. перен. ясность, понятность; —ot deríteni vmire 
пpoливáть/пpoлйть свет на что, выяснять/выяснить что. 

világosszőke (-s-sz-) [-^t; —п] белокурый, свётло-
-русый. 

világpiac [—а, —ot] мировой рынок, 
világpiaci [—t, —ak]: — árak мировые цёны, цёны 

на мировом рынке, 
világpolitika [~ja , —t, —] мировёя полйтика. 
világproletariátus [—а, —t, —] мировой пролетариёт. 
világrahozatal [—а, —t, —] 1. (szülés) рождёние на 

свет; 2. перен. создёние (чего-л.). 
világraszóló [—t; —an] имёющий всемйрное значё-

ние; — események события мирового значёния (или 
мировой вёжности). 

világrekord [—ja, —ot] спорт, мировой рекорд, 
világrekorder [—е, —t, —ek] спорт, рекордсмён, -ка 

мйра; többszörös — неоднокрётный рекордсмён мйра. 
világrend [—je, —et] книжн. устройство (мйра), 

миропорядок. 
világrendszer [—е, —t, —ek] 1. астр, мир, вселённая, 

космос; 2. перен. см. világrend. 
világrengető [—t; — (е)п] потрясший весь мир, по-

трясший устои мйра, всемйрного значёния (о событиях). 
világrész [—е, —t, —ek] часть ж. (или странё) свёта; 

az öt — пять частёй свёта. 
világsajtó [—ja, —t, —] мировёя печёть (или пресса). 
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világsiker [—e, —t, —ek] мировой ycnéx. 
világszemlélet [—e, —et] книжн. • миросозерцёние, 

мировоззрёние; мироощущёние; derűs — оптимистйче-
ский взгляд на мир, оптимистйческое мироощущёние. 

világszerte вездё, повсюду, во всём мйре; — ismert 
всемйрно извёстный, пользующийся всемйрной извёст-
ностью. 

világszervezet [—е, —et] всемйрная международная 
организёция. 

világszövetség [—е, —et] всемйрная федерёция; а 
Szakszervezeti Világszövetség Всемйрная федерёция 
профсоюзов. 

világtalan I прил. [—t, —ok; —ul] слепой, незрячий; 
II сущ. [—ja, —t, —ok] слепой, -án; ->• vak vezet —t 
слепой слепому не поводырь м. 

világtengely [—е. —t, —] астр, земная ось. 
világtérkép [—е — et] кёрта мйра. 
világtörténelmem [—me, —met, —] всемйрная (или 

всеобщая) история, 
világtörténelmi [—t, —ek] всемйрно-исторйческий; 

— (jelentőségű) szerep всемйрно-исторйческая роль, 
világuralmi [—t, — ak]: — törekvés стремлёние к ми-

ровому господству. 
világural jom [—ma, —mat, —] мировое господство, 
világűr [—t, —-] космйческое прострёнство, космос, 
világűrkutatás [—а, —t, —ok] исслёдование космйче-

ского прострёнства, исслёдование космоса, 
világválság [—а, —ot] эк. мировой крйзис. 
világváros [—а, —t, —ok] город мирового значё-

ния. 
világviszonylatban в мировом масштёбе. 
vi l la1 [—ja, —t] 1. (evőeszköz) вйлка; 2. (vasvil la) 

вил ;ы мн. (Р —); 3. (evezővilla) уключина; 4. тех. 
вйлка. 

vil la2 [—ja, ^-t] (ház) вйлла, особняк, 
villacsont [-—-ja, —ot] зоол. (madaraknál) дужка (у 

птиц). 
villám [— (j)a, —ot] молния; a — becsapott a fába 

молния удёрила в дёрево; —okat szórni перен. метёть 
громы и молнии. 

villámcsapás [—а, —t, —ok] удёр молнии; ^ mint 
derült égből а — как гром средй ясного нёба. 

villámgyors [—at; —an] (mozdulat) молниеносный; 
(személy) быстрый как молния. 

villámgyorsan нареч. молниеносно, с быстротой мол-
нии. 

villámháború [—ja, —t] молниеносная войнё. 
villámhárító [—ja, —tj громоотвод, 
villám jlani [—lik, —lott, ^o l jon] 1. сверкёть/сверк-

нуть (о молнии); —lik сверкёет молния; 2. перен. 
(szem, tekintet) сверкёть, метёть молнии (о глазах, 
взгляде). 

villámlás [—а, —t, —ok] сверкёние (или блеск) молнии, 
villamos I прил. [—at] электрйческий, электро-; 

— érám электрйческий ток; — eke электроплуг; — 
erőmű электростёнция; — feszültség электрйческое 
напряжёние; — ütés удёр током; II сущ. [—а, —t, —ok] 
(jármű) трамвёй; a hatos — трамвёй номер шесть, шестой 
номер трамвёя; —ra szállni садйться/сесть в трамвёй; 
—sal menni ёхать на трамвёе (или трамвёем). 

villamos» 1. электрйческий, электрод 2. (jármű) 
трамвёйный. 

villamosbaleset [—е, —et] несчёстный случай на 
трамвёйной лйнии; — érte его сбил трамвёй. 

villamosbérlet [—е, —et] (havijegy) мёсячный билёт 
для проёзда на трамвёе. 

villamoshálózat [—а, —ot] трамвёйная сеть, 
villamosipar [—а, —t, —] электротехническая про-

мышленность, 
villamosítani [—ott, —son] электрифицйровать***. 
villamosítás [—а, —t, —] электрификёция. 
villamosjárat [—а, —ot] (трамвёйная) лйния, трам-

вёйный маршрут; van oda — тудё ходит трамвёй. 

villamosjegy [—е, —et] трамвёйный билёт. 
villamoskalauz [—а, —t, —ok] кондуктор трам-

вёя. 
villamoskalauznő [—je, —t] жёнщина-кондуктор трам-

вёя. 
villamoskocsi [—ja, —t] трамвёйный вагон, вагон 

трамвёя. 
villamosmegálló [—ja, —t] остановка трамвёя, трам-

вёйная остановка, 
villamosmérnök [—е, —öt] инженёр-элёктрик. 
villamosműv lek [—ei, —eket] мн. предприятие по 

снабжёнию эл'ектроэнёргией. 
villamosság [—а, —ot, —] электрйчество; légköri — 

атмосфёрное электрйчество; pozitív — положйтельное 
электрйчество; negatív — отрицательное электрйчество. 

villamossági [— t, —ak] электрйческий. 
villamosszék (-s-sz-) [—e, —et] электрйческий стул; 

—ben kivégezni vkit казнйть<*> на электрйческом стуле 
кого. 

villamostűzhely [—е, —et] электрйческая плитё, 
электроплитё. 

villamosvas:út [—útja, —utat] электрйческая желёз-
ная дорога. 

villamosvezető [—je, —t] водйтель м. трамвёя, ваго-
новожётый, -ая. 

villamosvonal [—а, —at] трамвёйная лйния. 
villámsebes [—et; —еп] см. villámgyors, 
villámsújtott [—at; —an] поражённый молнией, 
villámszerű [—t, —ek; —en] молниеносный, 
villámtréfa [—ja, — t] театр, скетч, 
villámütés [—e, —t, —ek] удёр молнии, 
villámvonat [—a, —ot] поезд-стрелё, экспрёсс. 
villámzár [—(j)a, —at] молния (застёжка). 
villanni [—t, —jon] 1. в разн. знач. блеснуть*, сверк-

нуть*; kés —t a kezében у него в рукё сверкнул нож; 
rám —t a tekintete он сверкнул на меня глазёми; 2.: 
fejébe (или eszébe, agyába) —t egy gondolat у него 
блеснула мысль. 

villanás [—а, —t, —ok] блеск (мгновенный); вспышка 
(молнии; магния). 

villanegyed [—е, —et] квартёл особняков, 
villanófény [—е, —t, —ek] 1. фото вспышка мёгния, 

молния; 2. суд. световой сигнёл. 
villany [—а, —t, —] электрйчество; —t bevezetni 

проводйть/провестй электрйчество; —t felgyújtani за-
жигёть/зажёчь свет, 

villany* электрйческий, электро-, А (ср. villany), 
villanyáram [—а, —ot] разг. электрйческий ток, 

электроток. 
villanyborotva [—ja, t] электрйческая брйтва, элек-

тробрйтва. 
villanycsengő [—je, —t] электрйческий звонок; а 

— nyomógombja кнопка электрйческого звонкё. 
villanydrót [—ja, —ot] разг. электрйческий провод, 

электропровод, 
villanyégő [—je, —t] электрйческая лёмпочка. 
villanyelem [—е, —et] (электрйческая) батарёя. 
villanyer jő [—eje, —őt, —] электрйчество, электрй-

ческая энёргия. 
villanyerőmű [—ve, —vet] см. villamos erőmű, 
villanyfény [—e, —t, —ek] электрйческий свет, элек-

трйчество; —nél при электрйческом свёте. 
villanyfogyasztás [—а, —t, —] потреблёние (или рас-

ход) электроэнёргии. 
villanyfőző [—je, —t] (электрйческая) плйтка, элек-

троплйтка. 
villanyfőzőlap [—ja, —ot] см. villanyfőző. 
villanyhálózat [—а, —ot, —] электросёть ж. 
villanykályha [—ja, — t] электрокамйн. 
villanykapcsoló [—ja, —t] электрйческий выключё-

тель. 
villanykezelés [—e, —t, —ek] мед. электризёция. 
villanykörte [—je, — tj электрйческая лёмпочка. 
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villanylámpa [—ja, —t] электрйческая лампа, элек-
тролёмпа. 

villanymotor [—ja, —t, —ok] электрйческий двйга-
тель, электродвйгатель м., электромотор, 

villanymozdony [—а, —t, —ok] электровоз, 
villanyóra [—ja, —t] 1. (árammérő) электрйческий 

счётчик; 2. (időmérő) электрйческие часы мн. (м.). 
villanyos [—а, —t, —ok] уст. см. villamos, 
villanyosság [—а, —ot, —] уст. см. villamosság, 
villanyoszlop [—а, —ot] опора (или мёчта) лйнии 

электропередачи, 
villanyrendőr [—е, —t, — ök] светофор, 
villanyszámla [—ja, —t] счёт за электрйчество. 
villanyszerelés [—е, —t, —ek] электромонтёжные рабо-

ты мн. (ж.). 
villanyszerelő [—je, —t] электромонтёр; элёктрик 

разг. 
villanytelep [—е, —et] электрйческая станция, элек-

тростёнция. 
villanytűzhely [—е, —et] электрйческая плитё, элек-

троплитё. 
villanyújság [—а, —ot] световёя газёта. 
villanyvasaló [—ja, —t] электрйческий утюг, элек-

троутюг. 
villanyvasjút [—útja, —utat] (játékszer) электрйче-

ская желёзная дорога (детская игрушка). 
villanyvezeték [—е, —et] электрйческий провод, 
villanyvilágítás [—а, —t, —ok] электрйческое осве-

щёние. 
villásreggeli [—je, —t] второй зёвтрак; —t adni vkinek 

a tiszteletére давёть/дать зёвтрак в честь кого. 
villogni [—ott, —jon] тк. ® прям., перен. сверкёть, 

вспыхивать (многократно). 
villogás [—а, —t, —] сверкёние (тж. перен.); вспыш-

ки мн. (ж.). 
villongás [—а, —t, —ok] 1. (zavargás) стычка, воору-

жённое столкновёние; 2. (viszály) ссора, рёспря, раз-
дор; családi —ok семёйные раздоры. 

Vilma [—ja,— t] имя женск. Вйльма Вильгельмйна). 
Vilmos [—а, —t, —ok] имя мужск. Вйльмош Виль-

гёльм). 
Vince [—je, — t] имя мужск. Вйнце Викёнтий). 
vincellér [—(j)e, —t, —ek] управляющий при вино-

грёднике. 
vindikálni [—t, —jon] высок.: magának —ni vmit ® 

припйсывать себё что; magónak —ni a jogot, hogy... 
® припйсывать себё прёво... 

vinkó [—ja, — t] разг., шутл. винцо, винйшко. 
vinni [visz, vitt, vigyen, vidd, vihet, vinne, vivő] 1. 

нестй, уносйть; (járművön) везтй, увозйть (по направ-
лению от говорящего); bőröndöt — нестй чемодён; taxin 
— a gyereket везтй ребёнка на таксй; fejen (hóton, 
kézben и т. д.) — нестй на головё (на спинё, в рукёх 
и т. д.); karjón — a gyermeket ® нестй ребёнка на рукёх; 
magóval — ® брать/взять (или уносйть/унестй) с собой; 
2. (vezetni, kísérni) отводйть/отвестй, вестй/по*; (jár-
művön) везтй/по*, отвозйть/отвезтй; a gyermekeket 
sétálni — вестй детёй гулять (или на прогулку); kirán-
dulni — vkit брать/взять на экскурсию кого; kórházba — 
a beteget отвозйть/отвезтй больного в больнйцу; szín-
hózba— vkit вестй/по* в теётр кого; 3. (magával ragadni) 
уносйть/унестй (о воде, ветре); a szél messze viszi а 
hangot вётер далеко разносит голос; 4. vhova, vminek 
направлять/напрёвить куда, кем (по работе); igazga-
tónak — vhová направлять/напрёвить дирёктором куда; 
katonónak — забирать/забрать в солдёты; 5. vmire, 
vhová доводйть/довестй (дело до какого-л. состояния); 
ad absurdum — vmit доводйть/довестй до абсурда что; 
diadalra (или győzelemre) — vmely ügyet добивёться/до-
бйться торжествё (или побёды) какого-л. дёла; előbbre 
— vmit продвигёть/продвйнуть дёло чего; 6. vmire 
(rábírni) склонять/склонйть на что, к чему; (csak 
rosszra) подбивёть/подбйть на что; bűnre — скло-

нять/склонйть на преступлёние; rossz útra — vkit 
сбивать/сбить с путй (йстинного), толкёть/толкнуть 
на дурной путь (или плохую дорогу) кого; 1. офиц. 
(vmilyen fórum elé) представлять/предстёвить (на рас-
смотрёние) (какой-л. инстанции); bíróság elé — az 
ügyet передавёть/передёть дёло в суд; vmely kérdést az 
ENSZ elé — выносйть/вынести какой-л. вопрос на 
рассмотрёние ООН; a kérdést a nagy nyilvónossóg elé 
— представлять/предстёвить вопрос на суд широкой 
общёственности; 8.: filmre — vmit экранизйровать(*> 
что; színre (или színpadra) — инсценйровать* *>; 9. 
vmire добивёться/добйться чего (в жизни); sokra — 
сдёлать* карьёру; nem viszi semmire из него ничего 
не выйдет; 10. (út, nyom stb.) вестй (о дороге, следах 
и т. п.); az út a tóhoz visz дорога ведёт к озеру; 11.г 
az énekes viszi az egész együttest певёц ведёт за собой 
весь ансёмбль; jó színész, viszi a darabot он хороший 
актёр, вся пьёса дёржится на нём; ^ már nem sokáig viszi 
его дни сочтены; az ördög vigyél чёрт возьмй (или 
поберй)! 

vinnyogni [—ott, —jon] скулйть. 
viola1 [—ja, — t] бот. (Matthiola) левкой, маттиола. 
viola2 [—ja, — t] (hangszer) виола (музыкальный ин-

струмент). 
violaszín[— е,—t,— ek] фиолётовый (или лиловый)цвет. 
violaszínű [—t, —ek] фиолётовый, лиловый, фиолё-

тового цвёта, лилового цвёта. 
violinkulcs [—а, —ot] муз. скрипйчный ключ, 
vipera [—ja, — t] зоол. (Vipera) гадюка; mintha — 

csípte volna meg как ужёленный. 
viperafajzat [—а, —ot] бран. гадюка, 
viperafészek [—ke, —ket] змейное гнездо (перен.). 
virág [—а, —ot] цветок; (gyűjtőnévként) цветы мн.; 

egy csokor — букёт цветов; egy szál — цветок; —ba bo-
rulni зацветёть/зацвестй, покрывёться/покрыться цве-
тёми; —ot szedni собирёть цветы; ^ az ifjúság—а цвет 
молодёжи; élete —ában lenni ® быть в расцвёте сил. 

virág* цветочный, А (ср. virág), 
virágágy [—а, —at] клумба, цветнйк. 
virágállvány [—а, —t, —ok] подстёвка для цветов, 
virágárus [—а, —t, —ok] продавёц цветов, 
virágárusleány [—а, —t, —ok] цветочница, продавщй-

ца цветов, 
virágbimbó [—ja, —t] бутон, 
virágbolt [—ja, —ot] цветочный магазйн. 
virágcsendélet [—e, —et] натюрморт с цветёми. 
virágcseriép [—epe, —epet] цветочный горшок, 
virágcsok'ior [—ra, —rot] букёт цветов, 
virágdísz [—e, —t, —ek] 1. цветы (как украшение); 

—ben a) (helyiség) укрёшенный цветёми (о помещении); 
b) (fa) во всём великолёпии цветёния (о дереве, кусте 
и т. п.); 2. иск. орнёмент в вйде цветов, цветочный 
орнамент, 

virágeső [—je, —t] дождь м. цветов, 
virágföld [—je, —et] земля для цветов (разводимых 

в горшках). 
virágfüzér [—е, —t, —ek] цветочная гирлянда, 
virághagyma [—ja, — t] цветочная луковица, лукови-

ца цветкё. 
virágillat [—а, —ot] аромёт цветов, цветочный аромёт. 
virágkereskedés [—е, —t, — ek] цветочный магазйн. 
virágkertész [—е, —t, —ek] цветовод, 
virágkertészet [—е, —et] цветоводство, 
virágkor [—а, —t, —] книжн. эпоха расцвёта (че-

го-л.); —ában ® во цвёте лет; —át élni ® переживёть 
перйод высшего расцвёта. 

virágkos jár [—ara, - a r a t ] корзйна цветов, 
virágmag [—ja, —ot] семенё цветов; (egy szem) цветоч-

ное сёмя. 
virágméz [—e, —et] цветочный мёд. 
virágnyelv [—e, —et] эзоповский язык, инocкaзáтeль-

ная (или аллегорйческая) речь; — en beszélni говорйть 
иносказательно. 
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virágnyílás [—a, —t, —] начёло цветёния. 
virágos [—at; —'an] 1. покрытый (или усыпанный) 

цветёми, в цветёх (о территории); — rét цветущий луг; 
2. (virággal díszített stb.) укрёшенный цветёми, с изо-
бражёнием цветов, в цветёх; цвет0стый прост.; — 
szövet цветёстая ткань; 3. бот. цветковый; — növények 
цветковые растёния; 4. перен. (beszéd stb.) цветйстый, 
витиевётый; — stílus цветйстый (или витиевётый) 
стиль; 5. перен. (hangulat) рёдужный (о настроении). 

virágpor [—а, —t, —ok] цветочная пыльц0. 
virágrügy [—е, —et] цветочная почка, 
virágszál [—а, —at] цветок. 
virágszirmom [—ma, —mot] цветочный лепесток, 

лепесток цветкё. 
virágszőnyeg [—е, —et] книжн. ковёр из цветов, 

цветочный ковёр, 
virágtalan [—t, —ok; —ul] бот. бесцветковый, 
virágtermelő [—je, — t] цветовод (разводящий цветы 

для продажи). 
virágtermesztés [—е, —t, —] цветоводство, разведёние 

цветов. 
virágú [—t, —ak]: (с прил.) имёющий какие-л. цветкй 

(цветы), с какими-л. цветами (цветёми); apró — 
növény мелкоцветковое растёние; fehér — с бёлыми 
цветёми. 

virágvasárnap [—ja, —ot] церк. вёрбное воскресёнье. 
virág izani [—zik, —zott, — ozzék/— ozzon] 1. цвестй 

(о цветах); 2. перен. процвет0ть. 
virágzás [—а, —t, —ok] 1. цветёние; — idején во врё-

мя цветёния; 2. перен. процветёние, расцвёт; az ipar 
— а расцвёт промышленности, 

virágzat [—а, —ot] бот. соцвётие. 
virágzó I прич. от virágzani; II прил. [—t; —an] 1. 

цветущий, в цвету; — fák дерёвья в цвету; 2. перен. 
цветущий, процветёющий. 

virgács [—а, —ot] прут, розга, 
virgonc [—ot; —ul/—an] подвйжный, непосёдливый, 

живой; — fiú мальчйшка-непосёда. 
virítani [—ott, —son] цвестй, быть покрытым цветё-

ми (о газоне, луге); —anak a mezők лугё цветут, лугё 
пестрят цветёми. 

virradni [—t, —jon] 1. светёть, рассветёть; mér — 
ужё светёет; még alig —t едвё забрёзжил рассвёт; 2. 
vki vmire проснувшись застёть (или увйдеть) что; esős 
reggelre —tunk мы проснулись в дождлйвое утро; 3. 
vki vmire, vmi vkire перен. наступйть для кого (о чём); 
szomorú napokra —tunk или szomorú napok —tak reánk 
для нас наступйли грустные дни. 

virradat [—а, —ot, —] рассвёт; —ig до рассвёта; —kor 
на рассвёте; чуть свет, 

virradó I прич. от virradni; a szombatról vasérnapra 
— éjjel в ночь ж. с субботы на воскресёнье; a vasérnapra 
— éjjel в ночь под воскресёнье; II сущ.: —га к рассвёту, 
под утро; jó idő lesz —га к утру будет хорошая погода; 
kedd —га meghalt во вторник под утро он скончёлся. 

virrasztani [—ott, virrasszon] (ébren lenni) бодрство-
вать, не спать ночь ж.; (őrködni) дежурить; egész 
éjjel a beteg égyánél — ani всю ночь дежурить у постёли 
больного. 

virrasztás [—а, —t, —ok] бодрствование, 
virsli [—je, — t] разг. сосйски мн.; (egy darab) сосйска; 

tormás — сосйски с хрёном. 
virtuóz I сущ. [—а, —t, —ok] виртуоз; II прил. [—at; 

—an/— ul] виртуозный, 
virtus [—а, — t, —ok] разг. удаль ж.; молодёчество. 
virtuskodni [— ik, —ott, —jék/—jon] vmivel пренебр. 

хв0статься, щеголять чем. 
virulni [— t, —jon] 1. (virág) цвестй; 2. перен. про-

UBeTáTb; él és —! он жив и процвет0ет! 
viruló I прич. от virulni; II прил. [—t; —п] прям., 

перен. цветущий; — egészségben lenni быть в полном 
здрёвии. 

vírus [—а, —t, —ok] вйрус. 

vírusos [—at] вйрусный; — influenza вйрусный 
грипп. 

viselni [—t, —jen] vmit 1. (ruhát stb.) носйть (одежду; 
причёску и т. п.); bajuszt (szakállt, kontyot, rövid 
hajat и т . d.) — ni носйть усы (бороду, пучок, короткую 
причёску и т. п.); haját feltűzve— i oHá обычно подби-
páeT волосы квёрху; gyászt —ni носйть Tpáyp; 2. (alka-
lomszerűen) быть одётым во что; a lány fehér ruhát —t 
на дёвушке было бёлое плáтьe, дёвушка была в бёлом 
плáтьe; 3. (szenvedést stb.) сносйть, переносйть, тер-
пёть, пережив0ть (какое-л. состояние); —ni a szenvedést 
терпёть cTpaAáHHH; —ni a szégyent терпёть стыд, пере-
жив0ть позор; türelemmel —ni vmit терпелйво перено-
сйть (или сносйть) что; nehezen — i a betegséget он 
тяжело переносит болёзнь ж.; szótlanul —te bánatét 
он молча сносйл своё горе; 4. (felelősséget , költséget 
stb.) нестй (iответственность, расходы и т. п.); gondját 
—ni vkinek ® нестй заботы, заботиться о ком; a kárt 
— ni терпёть убытки; a kockázatot—ni идтй на риск; 5. 
в устойчивых сочет.: vmilyen hivatalt —ni исполнять 
(или заним0ть) должность кого; a koronát —ni носйть 
корону; vkinek a nevét —ni носйть ймя (фамйлию) 
кого; vmely tisztséget —ni носйть чин кого; 6.: magén—ni 
vminek a bélyegét (jegyét, jellegét, nyomait) © носйть 
(на себё) отпечёток (печёть ж., харёктер, следы) 
чего; 7.: vhogyan —ni magét ® вестй (или держёть) 
себя как; jól —ni magét (з) хорошо себя вестй; — d jól 
magad! ведй себя хорошо!; <&> háborút —ni vki ellen 
вестй войну с кём-л.; vkinek a sorsát szívén —ni (з) 
npHHHMáTb блйзко к сёрдцу чью-л. судьбу. 

viselet [—е, —et] одёжда", костюм, наряд; nemzeti — 
нaциoнáльный костюм. 

viselkedni [—ik, —ett, —jék/— jen] (с обет.) 1. вестй 
(или держ0ть) себя; jól /rosszul —ni вестй себя хоро-
шо/дурно; 2. vkivel vhogyan относйться/отнестйсь к 
кому как, обращаться с кем как; barátságosan—ni vkivel 
дружески относйться к кому. 

viselkedés [—е, —t, — ] 1. в разн. знач: поведёние; 
gyerekes — ребяческое поведёние; 2. (bánásmód) обра-
щение (с кем-л.), отношёние (к кому-л.); figyelmes — 
внимáтeльнoe отношёние; tapintatos — az emberekkel 
чуткое отношёние к людям, 

viselőruha [—ja, —t] будничное пл0тье. 
viseltes [—et; —en] (ruháról) поношенный, 
viseltetni [—ett, viseltessen] vki/vmi iránt относйть-

ся/отнестйсь к кому /чему; tisztelettel —ni vki iránt 
относйться с уважёнием, nnTáTb уважёние к кому. 

visítani [—ott, —son] визж0ть. 
visítás [—а, —t, —ok] визг, 
visítozni [—ott, —zon] см. visítani, 
viskó [—ja, —t] избушка, лачуга, хйжина. 
visongani [—ott, —jon] визжáть. 
visz см. vinni. 
viszály [—a, —t, —ok] раздор, pácnpn, разл0д; —t 

szítani noAorpeBáTb pácnpio. 
viszálykodni [—ik, —ott, —jék/—jon] книжн. быть 

в раздоре, ссориться, вpaждoвáть. 
viszálykodás [—а, —t, —ok] раздоры мн. (м.), pácnpu. 

мн. (ж.); усобицы мн. (ж.) уст. 
viszálykodó I прич. от viszálykodni; II прил. [—t]. 

сварлйвый. 
viszketni [—ett, viszkessen] 4ecáTbcn, зудёть; <® — 

a tenyere у него руки чёшутся (дать пощёчину кому-
-либо). 

viszketegség [—е, —et] 1. чесотка, сйльный зуд; 2.: 
ellentmondási — дух противорёчия;^ feltűnési —е van 
он вёчно норовйт обратйть на себя вним0ние. 

viszketés [—е, —t, —ek] зуд. 
viszolyiogni [—gott, —ogjon] vmitől испытывать от-

вращёние' к чему; magától a gondolattól is —gok мне 
протйвна caMá мысль ж. об этом. 

viszonosság [—а, —ot, —] 1. книжн. (kölcsönösség> 
взаймность, обоюдность; 2. юр. взаймность. 
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viszon józni [—zott, —ozzon] vmit vmivel отвечёть/от-
вётить на что чем; отплатйть* за что чем; —ózni vkinek 
az érzelmeit отвечёть взаймностью кому; —ózni vkinek 
az érzéseit отвечёть на чувство кого; —ózni vkinek а 
köszönését отвечёть на чьё-л. привётствие; látogatást 
— ôzni отдёть* визйт; —ózni vkinek a szerelmét разде-
лять чью-л. любовь; szívességet —ózni оказёть* отвёт-
ную услугу; szívességet szívességgel —ózni платйть 
услугой за услугу. 

viszont I нареч. (hasonlóképpen) тёкже, тоже; — 
(kívánom)] и Вам того же желёю! (в ответ на поже-
лание); II союз (pedig) же; (de) но, однёко; dróga, — 
jó (dolog) дорого стоит, но хорошая вещь; én még itt 
maradok, a fivérem — holnap utazik я ещё остаюсь здесь, 
а мой брат уезжёет зёвтра. 

viszont* взаймный; отвётный; встрёчный. 
viszontagság [—а, —ot] перипетйи мн. (ж.), преврёт-

ности мн. (ж.); a sors —ai преврётности судьбы, 
viszontagságos [—at; —an] трудный, полный невзгод, 
viszonteladás [—а, —t, —ok] перепродёжа. 
viszonteladó [—ja, —t] ком. перепродавёц. 
viszonthallásra! до свидёния! (при разговоре по 

телефону, в радиопередаче, т. е., когда собеседники не 
видят, а только слышат друг друга); (rádióban) до 
слёдующей встрёчи в эфйре! 

viszontkereset [—е, —et] юр. встрёчный иск. 
viszontlátni [—ott, viszontlásson] вновь увйдеть*; 

—ni egymást вновь встрётиться*, свйдеться*. 
viszontlátás [—а, —t, —ok] свидёние; ^ (а) —га! до 

свидёния!; a mielőbbi —га! до скорого свидёния!, до 
ск0рой встрёчи! 

viszontszolgálat [—а, —ot] отвётная услуга, 
viszonvád [—ja, —at] юр. встрёчное обвинёние. 
viszonválasz [—а, —t, —ok] возражёние, отвётная 

рёплика. 
viszonzás [—а, —t, —ok] отвётное дёйствие, отвёт; 

(érzelemé) взаймность; látogatás —а отвётный визйт; 
—ra találni встрётить* взаймность; —ul в отвёт на... 

viszonzatlan [—t, —ok; —ul] не встречёющий отвёта 
{или взаймности); — szerelem безотвётная любовь. 

viszony [—а, —t, —ok] 1. (személyek, közösségek kö-
zött) отношёния мн. (е.); baráti (rokoni, szomszédi 
и т. д.) — дружеские (родственные, сосёдские и т. д.) 
отношёния; kölcsönös — взаимоотношёния; vmilyen 
—ban lenni vkivel быть (или находйться) в каких-л. 
отношёниях с кем; beszélő —ban lenni vkivel разговё-
ривать с кем (как характеристика степени знакомст-
ва); bizalmas —ban lenni vkivel быть на короткой ногё 
с кем разг.; köszönő —ban lenni имёть шёпочное зна-
комство с кем, лишь обмёниваться привётствиями с 
кем; 2. (nemi kapcsolat) связь ж. (любовная); —a van 
ezzel a nővel у него связь с этой жёнщиной; 3. (függés) 
отношёние; связь, соотношёние; függőségi — отношё-
ние подчинёния; nyelvtani — грамматйческое отношё-
ние, грамматйческая связь; oksógi — причйнная связь; 
4.:—ok (körülmények) условия мн. (е.), обстоятельства 
мн. (е.); földrajzi —ok географйческие условия; a helyi 
—ok мёстные условия; jó —ok között élni жить в хоро-
ших условиях; nemzetközi —ok международная обста-
новка; munkóhoz való — отношёние к работе. 

viszonyítani [—ott, —son] vkihezívmihez срёвни-
вать/сравнйть с кем1чем; vmihez —va по сравнёнию 
(или соотносйтельно) с чем. 

viszonylani [—ik, —ott, —] (с обет.) относйться, 
проявлять какое-л. отношёние; jól —ani vmihez хорошо 
относйться к чему; rosszul —ani a kritikához нетерпймо 
относйться к крйтике. 

viszonylag сравнйтельно, отноейтельно. 
viszonylagos [—at; —an] отноейтельный; — jólét 

разг. отноейтельное благополучие; minden nagyon is 
— §то всё очень условно. 

viszonylat [—а, —ot] 1.: vmilyen —ban в каком-л. 
масштёбе; orszógos —ban в госудёрственном масштёбе; 

2. (közlekedés) лйния, маршрут (городского транспорта). 
viszonyszjó [—ava/— ója, —t, — avak/— ók] грам. 

предлог. 
viszonyulni [—t, —jon] см. viszonylani. 
vissza назёд, обрётно; oda és — тудё и обрётно. 
vissza* приставка, указывает на обратное движение 

и возвращение в первоначальное положение, соотв. русск. 
обрётно, назёд: visszatenni класть/положйть обрётно 
(на мёсто); visszautazni ёхать обрётно. 

visszaadni [—ott, adjon vissza] 1. отдавёть/отдёть 
назёд (или обрётно), возвращёть/возвратйть, вернуть* 
(взятое); —ni a könyvet отдавёть/отдёть кнйгу; —ni 
a kölcsönt а) вернуть* долг; Ь) перен. отплатйть* той 
же монётой; 2. (aprópénzt) сдавёть/сдать (сдёчу); 
—ni tíz forintból сдать* (сдёчу) с десятй форинтов; 3. 
(visszaszolgáltatni) сдавёть/сдать (обрётно) (оружие, 
документы и т. п.); —ni a meghatalmazóst сложйть* 
свой полномочия; 4. (helyreállítani) возвращёть/воз-
вратйть, вернуть* (восстановить); —ni egészségét vki-
nek вернуть* здоровье кому; —ni vkinek a látását воз-
вращёть/возвратйть зрёние кому; 5. (ábrázolni) пере-
давёть/передёть (в адекватной форме); ezt nem lehet 
szavakkal —ni это невозможно передёть* словёми; 
a fordítós tökéletesen —ja az eredetit перевод велико-
лёпно передаёт подлинник. 

visszaadás [—а, — t,—] 1. отдёча, возвращёние, во^врёт; 
kölcsön —а отдёча долга; 2.: aprópénz—а сдёча сдёчи; 
tévedett а —пё1 он ошйбея при сдёче; 3. (helyreállítás) 
возвращёние; 4. (ábrázolás) (адеквётная) передёча. 

visszaakasztani [—ott, akasszon vissza] vmire вёшать/по-
вёсить (обрётно) на что; —ani a hallgatót повёсить* 
телефонную трубку. 

visszaállni [—t, álljon vissza] 1. становйться/стать 
обрётно (или на прёжнее мёсто); 2. перен. (újra bekö-
vetkezni) устанёвливаться/установйться опять, вос-
станёвливаться/восстановйться (в прежнем виде); —t 
a régi rend восстановйлся прёжний порядок. 

visszaállítani [—ott, állítsa vissza] 1. (előbbi helyére) 
стёвить/по* обрётно (на своё мёсто); 2. (helyreállítani) 
восстанёвливать/восстановйть (какое-л. состояние); —а-
ni a demokróciót восстанёвливать/восстановйть демо-
крётию; a diplomóciai viszonyt (или kapcsolatokat) 
—ani восстанёвливать/восстановйть дипломатйческие 
отношёния. 

visszaállítás [—а, —t, —] (helyreállítás) восстановлё-
ние (какого-л. состояния). 

visszabeszélni [—t, beszéljen vissza] разг. перёчить, 
возражёть. 

visszabillenni [—t, billenjen vissza] (visszamozdulni) 
качнуться* обрётно (о маятнике и т. п.); (előbbi he-
lyére) занимёть/занять прёжнее положёние (качнув-
шись обратно). 

visszaborzadni [—t, borzadjon vissza] книжн. vki-
től! vmitől в ужасе отшатнуться* от кого/чего. 

visszabújni [—t, bújjon vissza] юркнуть* обрётно, 
спрятаться* обрётно. 

visszacsalni [—t, csaljon vissza] 1. (helyiségbe) замё-
нивать/заманйть обрётно (в помещение); (munkahelyre 
stb.) перемёнивать/переманйть обрётно (на прежнюю 
работу и т. п.); 2. (furfanggal visszaszerezni) хйтростью 
вернуть* (себё). 

visszacsapni [—ott, csapjon vissza] vkire прям., перен. 
(visszaütni) наносйть/нанестй отвётный удёр кому. 

visszacsapódni [— ik, —ott, csapódjék/csapódjon vissza] 
1. (fedél) захлопываться/захлопнуться; 2. (ág, rugó) 
распрямляться/распрямйться (о пригнутой ветке, сжа-
той пружине). 

visszacsatolni [—t, csatoljon vissza] 1. пристёги-
вать/пристегнуть, прикреплять/прикрепйть на прёж-
нее мёсто; 2. vmihez (területet) воссоединять/воссоеди-
нйть с чем (территорию). 

visszacsatolás [—а, —t, —ok] 1. (területe) воссоединё-
ние; 2. тех. обрётная связь. 
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visszacsavarni [—t, csavarjon vissza] ввйнчивать/ввин-
тйть обрётно (на своё место). 

visszacsempészni [—ett, csempésszen vissza] 1. (vissza-
tenni) тайком (или укрёдкой) класть/положйть, crá-
вить/по* обрётно (на прежнее место); 2. перен. (régi 
rendet stb.) тайком протёскивать/протащйть (старые 
порядки и т. п.). 

visszacserélni [—t, cseréljen vissza] выменять* обрёт-
но. 

visszacsinálni [—t, csináljon vissza] разг. (visszavonni) 
отменять/отменйть, аннулйровать (*>. 

visszacsókolni [—t, csókoljon vissza] vkit отвечёть/от-
вётить поцелуем кому, в свою очередь целовёть/по* кого. 

visszacsúszni [—ik, —ott, csússzék/csússzon vissza] 
1. (lejtön stb.) скользйть, соскёльзывать/соскользнуть 
назад; 2 . (visszakúszni) ползтй назёд (или обрётно). 

visszadobni [—ott, dobjon vissza] бросёть/бросить 
назёд (или обрётно). 

visszadugni [—ott, dugjon vissza] засовывать/засу-
нуть oöpáTHo. 

visszaélni [—t, éljen vissza] злоупотреблять/злоупот-
ребйть; —ni vkinek a bizalméval злоупотреблять/зло-
употребйть довёрием кого; ha ta lméval —ni (з) злоупот-
реблять/злоупотребйть влёстью. 

visszaélés [—е, —t, —ek] злоупотреблёние; hivatal i 
hatalommal (или szolgálati beosztással) való — юр. зло-
употреблёние влёстью (или служёбным положёнием). 

visszaemlékezni [— ik, —ett, emlékezzék/emlékezzen 
vissza] vkire/vmire вспоминёть/вспомнить кого/что, о 
ком/чём. 

visszaemlékezés [—е, —t, —ek] 1. воспоминёние; 2. 
((rásmü) воспоминёния мн. (е.), запйски мн. (ж.); 
мемуёр :ы мн. (Р -ов). 

visszaengedni [—ett, engedjen vissza] отпускёть/от-
пустйть назёд (или обрётно). 

visszaérni [—t, érjen vissza] см. visszaérkezni , 
visszaérkezni [— ik, —ett, érkezzék/érkezzen vissza] 

возвращёться/возвратйться, приезжёть/приёхать об-
рётно. 

visszaérkezés [—e, —t, —ek] возвращёние (от воз-
вращёться). 

visszaesni [—ik,—ett, essék/essen vissza] 1. (visszahull-
ni) пёдать/упёсть обрётно; 2. (betegségbe) вновь заболе-
вёть/заболёть (той же болезнью); —ett az influenzéba 
он снова заболёл грйппом; tegnap mér léztalan volt, 
de estére —ett вчерё у него ужё нё было температуры, 
но к вёчеру ему снова стёло хуже; 3. (régi állapotába 
stb.) впадёть/впасть (в прежнее состояние и т. п.); —ett 
régi hibéiba он впал в свой прёжние ошйбки; 4. (csök-
kenni) пёдать/упёсть, рёзко снижёться/снйзиться (о 
показателях и т. п.). 

visszaesés [—е, —t, —ek] 1. (visszafejlődés) регрёсс; 
2. мед., юр. рецидйв. 

visszaeső [—t] рецидйвный; — beteg повторный боль-
ной; (nő) повторная больнёя; — bűnös рецидивйст, -ка. 

visszafejelni [—t, fejeljen vissza] спорт, передавёть/пе-
редёть мяч головой (обрётно), отбивёть/отбйть мяч 
головой. 

visszafej leszteni [—ett, fejlesszen vissza] vmit сво-
дйть/свестй на нёт, постепённо ликвидйровать<*\ 

visszafejlődni [— ik, —ött , fe j lődjék/fe j lődjön vissza] 
регрессировать* *>. 

visszafejlődés [—e, —t, —ek] perpécc. 
visszafekiüdni [—szik, —üdt, f eküd jék / feküd jön vissza] 

ложйться/лечь обрётно (на прежнее место). 
visszafelé 1. обрётно, назёд, в обрётную сторону, 

вспять; — menet на обрётном путй; — menni идтй об-
рётно; а — vezető út дорога, ведущая назёд; 2. (a meg-
szokottal ellenkező irányba) в обрётную сторону (против 
принятого, привычного направления); — forog a kerék 
колесо вращёется в обрётную сторону; 3. (fordított 
sorrendben) в обрётном порядке; — szémolni считёть 
в обрётном порядке. 

I 

visszafeleselni [—t, feleseljen vissza] перёчить, пре-
nnpáTbcn, о г р ь ^ т ь с я . 

visszafényleni [—ik, —ett] vhol, vhonnam oтpaжáтьcя 
в чём, поблёскивать на чём (отражаясь). 

visszafizetni [—ett, fizessen vissza] 1. (adósságot) 
возвращ0ть/возвратйть, платйть/у* (долг, ссуду, раз-
ницу и т. п.); 2. (befektetett tőkéi) oKynáTb/oKymiTb 
(затраченные расходы); 3. перен. (szívességet) пла-
тйть/от* за что ^ ezt neked még —em! я тебё это при-
помню ! 

visszafogadni [—ott, fogadjon vissza] приним0ть/при-
нять oöpáTHo. 

visszafoglalni [—t, foglaljon vissza] отвоёвывать/от-
BoeeáTb, вновь заним0ть/занять, брать/взять oöpáTHo 
(территорию). 

visszafoj tani [—ott, fojtsa vissza] сдёрживать/сдер-
жáть, удёрживать/удерж0ть, подавлять/подавйть (чув-
ства и т. п.); könnyeket —ani cдépживaть/cдepжáть 
слёзы; lélegzetét —ani ® задёрживать/задерж0ть ды-
xáHHe. 

v isszafoj to t t [—at; —an] с трудом сдёрживаемый, за-
таённый; — düh затаённая злоба; — lélegzettel с затаён-
ным д ь ^ н и е м . 

visszafolyni [—ik,—t, folyjék/folyjon vissza] 1. (előbbi 
helyére) течь, с те^ть / стечь oöpáTHo; 2. (ellenkező irány-
ba) течь вспять (тж. о времени); 3. (pénz) течь об-
páTHo, возвратиться (к прежнему владельцу — о день-
гах, ценностях и т. п.). 

visszaford í tan i [—ott, fordítson vissza] 1. ( tárgyat) 
повор0чивать и повёртывать/повернуть нaзáд (или 
oöpáTHo) (машину и т. п.); 2. (tekintetet) o6pautáTb/o6-
ратйть назад (взгляд); (fejet) noBopá4HBaTb/повернуть 
назад (голову); 3. (fegyvert) обраигёть/обратйть (ору-
жие— против нападающего); (érvet) o6opá4HBaTb/o6ep-
нуть (доводы — против того, кто их высказал); 4. 
(szöveget) дёлать/с* o6páTHbifi перевод (текста); % а 
történelem menetét (или kerekét)—ani noBopá4HBarb/no-
вернуть ход (или колесо) истории вспять. 

visszafordulni [—t, forduljon vissza] 1. (megfordulni) 
повор0чиваться /поверн>/ться, оборёчиваться /обер нуть-
ся; 2. (visszamenni) noBopá4HBaTb/noBepHyTb нaзáд 
(или oöpáTHo); a félútról —ni вернуться* с полдо-
роги. 

v isszafutni [—ott, fusson vissza] бeжáть нaзáд (или 
oöpáTHo). 

visszagondolni [—t, gondoljon vissza] vmire вспоми-
HáTb/вспомнить что, о чём, думать (о прошедшем), воз-
вратиться мысленно (или в мыслях) к чему. 

visszahaj lani [—ik, —ott, hajoljon vissza] 1. (visszae-
gyenesedni) распрямляться/распрямйться, 3aHHMáTb/3a-
нять прёжнее положёние (о чём-л. пригнутом); 2. 
(felhajlani) 3aBopá4HBaTbcn/3aBepHyTbcn (о воротнике, 
манжете и т. п.). 

v i s szaha j t an i 1 [—ott, haj tson vissza] 1. (állatot) 
гнать обрётно (или Ha3áA); (helyiségbe) загонять/за-
rHáTb oöpáTHo (в помещение — животное); 2. (járművön) 
ёхать oöpáTHo. 

v i s szaha j t an i 2 [—ott, haj tson vissza] 1. (feltűrni, 
felhajtani) отгиб0ть/отогнуть, з а в о р ё ч и в а т ь / з а в е р н у т ь , 
засучивать/засучйть (рукав, штанину); (letűrni, lehajta-
ni) опускёть/опустйть, отгибёть/отогнуть (что-л. за-
гнутое); —ani a gallérját © onycKáTb/onycTÓTb под-
нятый воротнйк; —ani a paplant а) откйдывать/откй-
нуть одеяло; b) (a már felhajtott paplant) закрывёть/за-
крыть откйнутое одеяло; —ani a ruhauj ja t отогнуть* 
pynaBá; 2. vmiből vmennyit (ruhát felhajtani, rövidíteni) 
подворёчивать и подвёртывать/подвернуть, подши-
BáTb/подшйть что на сколько. 

visszahatni [—ott, hasson vissza] vmire в свою очередь 
oKá3biBaTb/oKa3áTb дёйствие на что, отражёться/отра-
зйться на чём. 

visszahatás [—а, —t, —ok] 1. o6páTHoe воздёйствие; 
2. психол., хим. реёкция. 
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visszaható I прич. от visszahatni; II прил. [—t, —ak; 
— lag] 1. офиц. (visszamenő hatályú) имёющий обратную 
сйлу (или обрётное дёйствие); a törvény — ereje обрёт-
ная ейла закона; 2. грам. (ige, névmás) возврётный (о 
глаголе у местоимении). 

visszahátrálni [—t, hátráljon vissza] пятиться/no* 
назёд. 

visszahelyezni [—ett, helyezzen vissza] 1. (elvett 
tárgyat) стёвить/по* обрётно; 2. (állásba, hivatalba) 
восстанёвливать/восстановйть (на работе, в должно-
сти); jogaiba —ni ® восстанёвливать/восстановйть в 
правёх. 

visszahívni [—ott, hívjon vissza] 1. звать/по* обрёт-
но; 2. офиц. (követet, képviselőt) отзывёть/отозвёть 
(посла, депутата); 3. (telefonon) звонйть/по* по теле-
фону (человеку, звонившему ранее). 

visszahívás [—а, —t, —ok] 1. офиц. (követé stb.) ото-
звёние (посла и т. п.); 2. (telefonon) звонок по телефону 
(человеку, звонившему ранее). 

visszahódítani [—ott, hódítson vissza] (várat, várost) 
брать/взять обрётно, отвоёвывать/отвоевёть. 

visszahonosítani [—ott, honosítson vissza] vkit офиц. 
восстанёвливать/восстановйть в граждёнстве кого, воз-
вращёть/возвратйть, вернуть* граждёнство кому. 

visszahozni [—ott, hozzon vissza] 1. (vkit) приводйть/ 
привестй обрётно; (vmit) приносйть/принестй об-
рётно; (járművön) привозйть/привезтй обрётно; —ni az 
eltévedt gyermeket приводйть/привестй назёд заблу-
дйвшегося ребёнка; 2. (kort, állapotot stb.) возвра-
щёть/возвратйть (прошедшее, прежние порядки и 
т. п.); a múltat nem lehet—ni прошёдшего не воротишь. 

visszahozhatatlan [—t, —ok; —ul] книжн. безвоз-
врётный, невозвратймый. 

visszahőkölni [—t, hőköljön vissza] отпрянуть*, от-
шатнуться*. 

visszahúzni [—ott, húzzon vissza] тянуть назёд; 
— za a szíve сёрдце (или душё) влечёт его обрётно, его 
тянет обрётно. 

visszahúzódni [— ik, —ott, húzódjék/húzódjon vissza] 
1. принимать/принять прёжнее положёние, возвра-
щёться/возвратйться в прёжнее состояние (о гибком, 
эластичном предмете); 2. (hátrább húzódni) (посте-
пённо) отодвигёться/отодвйнуться назёд; a folyó —ott 
medrébe рекё вошлё в берегё; 3. воен. (hátrálni) от-
ступёть/отступйть, отходйть/отойтй назёд (с прежних 
позиций); 4. (félrevonulni) замыкёться, стремйться к 
уединёнию; vkitől избегёть, сторонйться кого; —ni 
az emberektől сторонйться людёй; —ni a szobójóba © 
уединйться* в своёй комнате; —va élni жить зёмкнуто 
(или уединённо); 5. vmi elől (kitérni) уклоняться/укло-
нйться от чего; —ni vmely feladat elől уклоняться от 
выполнёния какой-л. задёчи. 

visszahúzódó I прич. от visszahúzódni; II прил. [~t ; 
— (а)п] нелюдймый, зёмкнутый. 

visszaidézni [—ett, idézzen vissza] оживлять/ожи-
вйть в пёмяти, восстанёвливать/восстановйть в пёмяти. 

visszaigazítani [—ott, igazítson vissza] 1. (helyre 
tenni) возвращёть/возвратйть в прёжнее положёние, 
поправлять/поправить (сдвинутое, сбившееся в сторо-
ну); 2. (órát) переводйть/перевестй часы (или стрёлки 
часов) назёд. 

visszailleszteni [—ett, illesszen vissza] прилёжи-
вать/прилёдить обрётно (на своё место); —eni a kiugrott 
csontot вправлять/впрёвить вывих. 

visszaindítani [—ott, indítson vissza] отправлять/от -
прёвить обрётно (или назёд, в обрётный путь), 

visszainteni [—ett, intsen vissza] махёть/по* в отвёт. 
visszája [—t] 1.: vminek а — обрётная (или лёвая) 

сторонё, изнёнка чего; —ra fordítani a szövetet вывора-
чивать/вывернуть матёрию наизнёнку; 2.: —ról наобо-
рот, в обрётном порядке; зёдом наперёд разг.; —ról 
olvasni a sorokat читёть строки наоборот (или в обрёт-
ном порядке, зёдом наперёд). 

visszajárni [—t, járjon vissza] 1. (többször visszamen-
ni) навёдываться (в старые места), навещёть (старые 
места); időnként Pestről — a falujóba он иногдё приез-
жёет (или наезжёет) из Будапёшта в родную дерёвню; 
— régi iskolájába он навешает свою стёрую школу; 2. 
(pénz) подлежёть возврёту, полагёться, причитаться 
(об остатке суммы, сдаче); nekem még — tíz forint мне 
ещё причитёется дёсять форинтов сдёчи. 

visszajáró [—t]: — összeg сдёча (деньги); а — öt forint 
пять форинтов сдёчи. 

visszajöjnni [—tt, jöjjön vissza] возвращёться/воз-
вратйться, вернуться* (назад). 

visszajövet на обрётном путй (сюда). 
visszajövetel [—е, —t, —ek] возвращёние (сюда). 
visszajutni [—ott, jusson vissza] 1. попадёть/попёсть 

обрётно, добираться/добрёться обрётно; 2. vhová, 
vkihez попадёть/попёсть обрётно, вернуться* обрётно 
куда, к кому (о сплетнях; о почтовом отправлении и 
т. п.). 

visszajuttatni [—ott, juttasson vissza] 1. достав-
лять/достёвить обрётно; 2. (visszaadni) возвращёть/воз-
вратйть, вернуть* (по принадлежности). 

visszakapni [—ott, kapjon vissza] 1. получёть/полу-
чйть обрётно; 2. (visszajáró pénzt) получёть/получйть 
сдёчу; 3. (vmely tárgy eredeti állapotát) вновь приобре-
тёть/приобрестй (утерянные свойства—о предмете); 
a cipő a dörzsöléstől —ja eredeti fényét ботйнки от чист-
ки вновь приобретёют прёжний блеск; 4. (személy előző-
állapotát) вновь обретёть/обрестй (потерянное было 
качество); —ni a hallósót (látását и т. д.); © вновь 
обретёть/обрестй слух (зрёние и т. д.); — bátorságát 
(erejét и. т. д.) © вновь обретёть/обрестй смёлость 
(сйлы и т. д.). 

visszakérni [—t, kérjen vissza] vmit проейть/по* вер-
нуть, проейть/по* (или трёбовать/по*) обрётно что 
(у кого). 

visszakérdezni [—ett, kérdezzen vissza] переспрёши-
вать/переспросйть. 

visszakergetni [—ett, kergessen vissza] 1. nporo-
нять/прогнёть обрётно (куда-л.); 2. (ellenséget) отго-
нять/отогнать (назёд) (противника). 

visszakérőleg офиц. с просьбой возвратйть* (посы-
лать, давать что-л.). 

visszakerülni [—t, kerüljön vissza] vhová, vkihez 
попадёть/попёсть обрётно, возвращаться/возвратиться 
(обрётно) куда, к кому. 

visszakiáltani [—ott, kiáltson vissza] 1. крйкнуть* 
(назад — остающимся); 2. (válaszolva) крйкнуть* в 
отвёт. 

visszakísérni [—t, kísérjen vissza] провожёть/про-
водйть обрётно (или назёд). 

visszakívánkozni [—ik, —ott, kívánkozzék/kívónkoz-
zon vissza] vhová (személy) стремйться обрётно куда; 
—ni szülőföldjére ® стремйться (обрётно) в родные 
MecTá. 

visszakozni [—ik, —ott, —zék/—zon] 1. воен. прини-
мёть/принять прёжнее положёние, возвращёться/воз-
вратйться в прёжнюю стойку; —z! (vezényszó) oTCTá-
вить! (команда); 2. перен. отступаться/отступиться 
(от прежнего намерения и т. п.). 

visszaköszönni [—t, köszönjön vissza] vkinek отве-
чёть/отвётить на привётствие кого. 

visszakövetelni [—t, követeljen vissza] трёбовать/по* 
обрётно (или назёд). 

visszaküldeni [—ött, küldjön vissza] посылёть/по-
слёть обрётно, отсылёть/отослёть обрётно, направ-
лять/напрёвить обрётно; —eni a levelet отсылёть/ото-
слёть письмо обрётно. 

visszaküldés [—е, —t, —ek] отсылка, отправка обрат-
но. 

visszalépni [—ett, lépjen vissza] 1. (hátralépni) от-
ступёть/отступйть, дёлать/с* шаг назёд; 2. (előbbi 
helyére) стать* обрётно (на прежнее место); 3. vmitől 
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офиц. (elállni) отступёться/отступйться, отказываться/ 
отказёться от чего. 

visszalépés [—е, —t, —ek] 1. отступлёние (или шаг) 
назёд; 2. vmitől откёз от чего; — a versenyen való 
részvételtől откёз от учёстия в соревновёниях. 

visszalopni [ - o t t , lopjon vissza] 1. (visszaszerezni) 
тайком возвращёть/возвратйть ceóé (>украденное, от-
нятое); 2. (visszavinni) тайком класть/положйть (на 
прежнее место). 

visszalopakodni [— ik, —ott, lopakodjék/lopakodjon 
vissza] см. visszalopódzni. 

visszalopódzni [—ik,—ott, lopóddzék/lopóddzon vissza] 
тайком (или тихо) прокрёдываться/прокрёсться об-
рётно. 

visszalopózni [— ik, —ott, lopózzék/lopózzon vissza] 
см. visszalopódzni. 

visszalőni [—tt, lőjön vissza] 1. стрелять в отвёт, 
отвечёть/отвётить на выстрел; 2. перен. разг. парйро-
вать<*> (замечание и т. /г.); azzal lőtt vissza, hogy... он 
отпарировал тем, что... 

visszamaradni [—t, maradjon vissza] 1. (nem megy 
el) оставёться/остёться; —ni a téborban оставёться/ос-
тёться в лёгере; 2. (lemaradni) отставёть/отстёть; 3. 
перен. (lemaradni) отставёть/отстёть (в учёбе, развитии 
и т. п.); 4. (megmaradni) оставёться/остёться (в ос-
татке, неиспользованным, неуничтоженным и т. п.); 
аъ adósségból —t még néhény forint остёлось ещё нё-
сколько форинтов долгу; 5. перен. (vmely érzés stb.) 
оставёться/остёться (как последствие чего-л.); a barétok 
kibékültek, de bizonyos fokú bizalmatlanség maradt 
vissza köztük друзья помирились, но нёкоторый холо-
док мёжду нйми остёлся. 

visszamejnni [—gy, —nt, menjen vissza] 1. идтй/пой-
тй обрётно" (или в обрётном направлёнии); (járművel) 
ёхать/по* обрётно (или в обрётном направлёнии); 
(visszatérni) возвращёться/возвратйться, вернуться* 
(куда-л.; в какое-л. положение); ugyanazon^ az úton 
megy vissza он возвращёется по той же дороге; a víz 
—nt a medrébe peKá вошлё в прёжнее русло; 2. разг. 
(csökkenni) пёдать/упёсть, уменьшёться/умёньшиться; 
•a daganat szépen —nt опухоль ж. спёла; 3. vmire (visz-
szavezethető) восходить к чему (как к причине); a fiziká-
nak sok tétele —gy az energia megmaradésénak elvére 
в основе многих положёний фйзики лежйт принцип 
сохранёния энёргии. 

visszamenő I прич. от visszamenni; II прил. [—t; 
—en/—leg] 1. возвращёющийся; 2 . : — érvényű (или 
hatályú) офиц. имёющий обрётное дёйствие (или обрёт-
ную сйлу). 

visszamenőleg зёдним числом; — kifizetni vmit вы-
платить* зёдним числом что. 

visszamenőleges [—et; —еп] см. visszamenő 2. 
visszaminősíteni [—ett, minősítsen vissza] vmivé 

офиц. переводйть/перевестй обрётно (на низкую долж-
ность); gyakornokké —eni vkit переводйть/перевестй 
обрётно в стажёры кого. 

visszamondani [—ott, mondjon vissza] vmit разг. 1. 
(bizalmas közlést) передавёть/передёть (отзыв, заме-
чание и т. п. тому, кого это касается); mondok valamit, 
de vissza ne mond neki! я тебё что-то скажу, но смотрй 
ему не передавёй; 2. (lemondani) откёзываться/отка-
зёться от чего; —ani a meghívést брать/взять пригла-
шёние oöpáTHo; —ani a megrendelést аннулйровать <*> 
закёз. 

visszanézni [—ett, nézzen vissza] 1. (hátranézni) 
смотрёть/по* назёд, оглядываться/оглянуться; 2. vkire 
отвечёть/отвётить взглядом на взгляд кого, в свою 
очередь посмотрёть* (или взглянуть*) на кого. 

visszanyerni [— t, nyerjen vissza] 1. (játékban) отыг-
рывать/отыгрёть (в карты и т. п.); 2. перен. вновь 
обретёть/обрестй (что-л. утраченное); в обр. констр. 
vki vmit вернулось к кому что; —ni bátorségét (boldog-
ságét, egészségét и т . д.) (з) вновь обрестй хрёбрость 

(счёстье, здоровье и т. д.); —te eszméletét к нему вер-
нулось сознёние. 

visszanyomni [—ott, nyomjon vissza] 1. нажётием 
возвращёть/возвратйть (в прежнее положение); —ni 
a kihúzott dugót втыкёть/воткнуть пробку обрётно; 
2. (ellenséget) оттеснять/оттеснйть назёд (противника). 

visszanyújtani [—ott, nyújtson vissza] протяги-
вать/протянуть, отдавёть/отдёть обрётно. 

visszanyúlni [— t, nyúljon vissza] 1. снова лезть/по* 
(в бумажник и т. п.); 2. (hátrafelé nyúlni) протяги-
вать/протянуть руку назёд, тянуться/по® назёд (за 
чём-л.). 

visszaolvasni [—ott, olvasson vissza] (szöveget) прочи-
тёть/прочёсть, перечйтывать/перечитёть (написанное). 

visszapattanni [—t, pattanjon vissza] 1. занимёть/за-
нять прёжнее положёние (о пригнутом, согнутом пред-
мете); 2. vmiről отскёкивать/отскочйть от чего (о мяче 
и т. п.); (golyó) рикошетйровать(*> (о пуле). 

visszapillantani [—ott, pillantson vissza] прям., перен. 
оглядываться/оглянуться назёд; —ani a megtett útra 
оглядываться/оглянуться на пройденный путь. 

visszapillantás [—а, —t, —ok] 1. взгляд назёд; 2. 
перен. ретроспектйвный взгляд. 

visszarakni [—ott, rakjon vissza] класть/положйть 
обрётно (или назёд) (на прежнее место — одно за 
другим); (állítva) стёвить/по* обрётно (или назёд) 
(на прежнее место — одно за другим); —ni a füzeteket а 
fiókba класть/положйть тетрёди обрётно в ящик. 

visszarántani [—ott, rántson vissza] дёргать/дёрнуть 
назёд; (kezet, ujjat) отдёргивать/отдёрнуть. 

visszarendelni f - t , rendeljen vissza] 1. офиц. (vissza-
hívni) отзывёть/отозвёть (с должности); 2. (lerendelni) 
снимёть/снять закёз. 

visszarettenni [—t, rettenjen vissza] см. visszariadni, 
visszariadni [—t, riadjon vissza] vkitől/vmitől ny-

гёться/ис* кого/чего, трусить/с пасовёть/с« перед 
кем/чем; —ni a nehézségektől пасовёть/с* пёред труд-
ностями. 

visszariasztani [—ott, riasszon vissza] vkit vmitől 
отпугивать/отпугнуть, удёрживать/удержёть кого от 
чего (о чём-л.). 

visszarohanni [—t, rohanjon vissza] помчёться* об-
рётно, кйнуться* обрётно. 

visszás [—at; —an] неловкий, ложный (о положении 
и т. п.). 

visszasietni [—ett, siessen vissza] поспешйть* обрётно. 
visszasírni [—t, sírjon vissza] vkit/vmit печёлиться, 

горевёть (об ушедшем), желёть вернуть кого/что. 
visszasüllyedni [—t, süllyedjen vissza] прям., перен. 

вновь погружёться/погрузйться (куда-л.; в прежнее 
состояние). 

visszaszállni [—t, szálljon vissza] 1. летёть/по= обрёт-
но; 2. перен. мысленно переносйться/перенестйсь об-
рётно (или назёд); 3. vkire вновь переходйть/перейтй 
к кому (о владениях, собственности и т. п.). 

visszaszer jezni [—zett, szerezzen vissza] получёть/по-
лучйть обрётно, возвращёть/возвратйть, вернуть* се-
бё; —ezni szabadségét ® вернуть* себё свободу. 

visszaszivár jogni [—gott, szivárogjon vissza] сочйться 
обрётно, просёчиваться/просочйться обрётно. 

visszaszolgáltatni [—ott, szolgáltasson vissza] воз-
вращёть/возвратйть, вернуть*, отдавёть/отдёть обрёт-
но (по принадлежности). 

visszaszorítani [—ott, szorítson vissza] 1. теснйть, 
оттеснять/оттеснйть обрётно (или назёд); 2. перен. 
(elnyomni) подавлять/подавйть что, отвоёвывать/от-
воевёть позйции у чего. 

visszatalálni [—t, találjon vissza] 1. находйть/найтй 
дорогу обрётно; 2. vkihez/vmihez перен. возвращёть-
ся/возвратйться, вернуться* (к семье, друзьям и т. п.), 
обретёть/обрестй прёжнюю духовную связь с кем. 

visszatartani [—ott, tartson vissza] 1. сдёрживать/сдер-
жёть, удёрживать/удержёть (не давая броситься, упасть 
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и т. п.); 2. (távozó személyt) задёрживать, не давёть/дать 
уйтй; 3. vkit vmitől удёрживать/удержёть кого от 
чего; 4.: —ani magát (vmitől) (з) удёрживаться/удер-
жёться от чего, сдёрживать/сдержать себя; 5. vkit/vmit 
vmiben (akadályozni) препятствовать, мешёть кому/че-
му, в чём; 6. (visszafojtani) сдёрживать/сдержёть, 
подавлять/подавйть (вздох, чувство и т. п.); —ani а 
lélegzetét (з) задержёть* (или затайть*) дыхёние. 

visszataszítani [—ott, taszítson vissza] 1. толкёть/тол-
кнуть (на место); 2. перен. снова ввергёть/ввёргнуть; 
—ani a nyomorúsógba vkit снова ввёргнуть* в нищету 
кого; 3. (elriasztani) оттёлкивать/оттолкнуть, отпуги-
вать/отпугнуть. 

visszataszító I прич. от visszataszítani; II прил. [—t; 
— (а)п] оттёлкивающий, отвратйтельный; — külső от-
тёлкивающая внёшность; — érzést kelteni vkiben воз-
буждёть отвращёние в ком. 

visszatekinteni [—ett, tekintsen vissza] прям., перен. 
оглядываться/оглянуться назёд; —eni az elmúlt évre 
оглядываться/оглянуться на истёкший год. 

visszatelepíteni [—ett, telepítsen vissza] поселять/по-
селйть на прёжнее мёсто (переселенцев). 

visszatelepülni [— t, települjön vissza] поселяться/по-
селйться на прёжнем мёсте (о переселенцах). 

visszatejnni [—sz, —tt, tegyen vissza] класть/поло-
жйть обрётно (на мёсто); (állítva) стёвить/по* обрётно 
(на мёсто). 

visszatérni [—t, térjen vissza] 1. возвращаться/воз-
вратйться (назёд или обрётно) (откуда-л., куда-л.); 
hazójóba —t он возвратйлся (или вернулся) на родину; 
2. (előző állapotába) возвращёться/возвратйться, вер-
нуться* (о прежнем, утраченном состоянии); —t а 
jókedve к нему вернулось хорошее расположёние духа; 
3. (gondolatban, beszédben) возвращёться/возвратйться, 
вернуться* к чему (мысленно или е речи); —ni előbbi 
gondolatóhoz (з) вернуться* к прёжней мысли; erre 
még —ünk к этому мы ещё вернёмся. 

visszatérés [—е, —t, — ek] возвращёние (от возвра-
щёться); — hazójóba (з) возвращёние на родину. 

visszatérő I прич. от visszatérni; folyton — gondolat 
неотвязная (или назойливая) мысль; II прил. [—t; 
—en] возвращёющийся, неотвязный. 

visszatetszés [—е, —t, —ek] неприязнь ж., неприяз-
ненное чувство. 

visszatetsző [—t, — ek;— (е)п] оттёлкивающий, непри-
ятный. 

visszatolni [—t, toljon vissza] отодвигёть/отодвйнуть 
обрётно (или на прёжнее мёсто). 

visszatoloncolni [—t, toloncoljon vissza] отправлять/от-
прёвить обрётно этёпным порядком. 

visszatorpanni [—t, torpanjon vissza] отшатнуться*, 
шарёхнуться* назёд. 

visszatükrözni [—ött, tükrözzön vissza] прям., перен. 
отражёть/отразйть; a víz — i a felhőket в водё отра-
жёются облакё; a tudomóny mindenkori állapota —i 
a tórsadalom fejlettségi fokót состояние науки отражёет 
уровень м. развйтия общества. 

visszatükröződni [— ik, — ött, tükröződjék/tükröződjön 
vissza] прям., перен. отражёться/отразйться. 

visszatükröződés [—е, —t, —ek] отражёние (от отра-
жёться). 

visszaugrani [—ik, —ott, ugorjék/ugorjon vissza] 1. 
прыгать/прыгнуть, отпрыгивать/отпрыгнуть назёд; 2. 
(ág, rugó) распрямляться/распрямйться (о пригнутой 
ветке, сжатой пружине). 

visszautasítani [—ott, utasítson vissza] отклонять/от -
клонйть, отвергёть/отвёргнуть; —ani a vódat отвер-
гёть/отвёргнуть обвинёние; kereken —ottók ему наотрёз 
отказёли. 

visszautasítás [—а,—t,—ok] откёз; отклонёние (прось-
бы и т. п.). 

visszautasító [—t; — (a)n/— lag]: — válasz откёз 
(ответ). 

visszautazni [— ik, —ott, utazzon/utazzék vissza] 
ёхать/по* обрётно. 

visszautazás [—a, —t, —ok] поёздка обрётно, обрёт-
ный путь. 

visszautazóban на обрётном (или возврётном) пути, 
visszaütni [—ött, üssön vissza] 1. (személyt) отве-

чёть/отвётить удёром (на удёр); 2. (labdát) отби-
вёть/отбйть (мяч и т. п.). 

visszaüzenni [—t, üzenjen vissza] vkinek vmit в свок> 
очередь извещёть/известйть кого о чём (через кого-л.), 
в свою очередь просйть/по* передёть кому что; — tem 
neki, hogy bórmikor jöhet, vórni fogom я, в свою оче-
редь, просйл передёть ему, что буду ждать его в любое 
врёмя. 

visszavágni [—ott, vágjon vissza] 1. см. visszaütni; 
2. (ellenvetni) возражёть/возразйть; 3. (vereségért) 
брать/взять ревёнш. 

visszavágás [—а, — t, —ok] прям., перен. отвётный 
удёр. 

visszavágó [—t] спорт. отвётный; — mérkőzés отвёт-
ный матч, матч-ревёнш. 

vissza vágyódni [— ik, —ott, vógyódjék/vógyódjon visz-
sza] стремйться обрётно, тосковёть (по оставленным 
местам). 

visszaváltani [—ott, váltson vissza] 1. выкупёть/вы-
купить (заложенное); 2. (visszafizetni) брать/взять 
обрётно дёньги (за купленное); сдавёть/сдать (куплен-
ное— получив обратно деньги); a jegyeket a pénztárnál 
—jók дёньги за билёты возвращаются кассой; 3. (valu-
tát, devizát) обмёнивать/обменять обрётно (валюту). 

visszavásárolni [—t, vásóroljon vissza] выкупёть/вы-
купить обрётно. 

visszavejnni [—sz, —tt, vegyen vissza] 1. (visszavá-
sárolni) брать/взять обрётно, принимёть/принять об-
рётно (проданный товар — о магазине); 2. (visszafoglal-
ni) вновь занимать/занять (сданный населённый пункт 
и т. п.); 3. (visszafogadni) вновь принимёть/принять 
(на работу, в члены организации и т, п.). 

visszaverni [—t, verjen vissza] 1. (támadást) отби-
вать/отбйть, отражёть/отразйть (нападение); 2. (fényt 
stb.) отражёть/отразйть (свет и т. п.); a szikla —i 
a hangot скалё отражёет звук. 

visszaverődni [— ik, —ött, verődjék/verődjön vissza] 
физ. отражёться/отразйться. 

visszaverődés [— e, —t, —ek] отражёние (от отра-
жёться). 

visszavetni [—ett, vessen vissza] 1. (ellenséget) отбрё-
сывать/отбросить (врага); 2. (hátráltatni) задёрживать 
что, мешёть чему; a betegség —ette őt tanulmányaiban 
болёзнь ж. помешёла ему в учёбе. 

visszavétel [— е, —t, —ek] взятие обрётно; принятие 
вновь (ср. visszavenni). 

visszavezetni [—ett , vezessen vissza] 1. vhová отво-
дйть/отвестй обрётно; 2. (út, ösvény) вестй обрётно 
(о дороге, пути); 3. vmire, vhová (származását stb.) 
вестй от чего, возводйть к чему (род, происхождение 
и т. п.); 4. vmire возводйть/возвестй к чему (как к 
причине); ezt arra lehet —ni, hogy... это в конёчном 
счёте можно объяснйть тем, что... 

visszavezethető [—t, —ek; —en]: ez arra vezethető vissza,, 
hogy... это в конёчном счёте объясняется тем, что... 

visszavijnni [—sz, — tt, vigyen vissza] 1. приносйть/ 
принестй обрётно; 2. см. visszavezetni 2. 

visszavonni [—t, vonjon vissza] 1. (szót, javaslatot) 
брать/взять обрётно (слово, предложение и т. п.), 
откёзываться/отказёться (от слова, предложения и 
т. п.); mindent —ok я беру всё сказанное обрётно; —ta 
koróbbi igéretét он отказёлся от прёжнего обещёния; 2. 
(tilalmat; őrséget stb.) снимёть/снять (запрет, стражу 
и т. п.); (parancsot stb.) отменять/отменйть (приказ 
и т. п.); 3. (csapatokat) отводйть/отвестй, оттяги-
вать/оттянуть (войска). 

visszavonás [—а, — t, —ok] откёз; (tilalomé stb.)* 
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снятие (запрета и т. п.); (parancsé stb.) отмёна (прика- 1 

за и т. п.); воен. отвод. 
visszavonhatatlan [—t, —ok; —ul] не подлежйщий 

отмёне; (végleges) окончётельный. 
visszavonulni [—t, vonuljon vissza] 1. (sereg, csapat) 

отступёть/отступйть, отходйть/отойтй (о толпе, войске); 
2. (vitában) отступёть/отступйть, сдавёть/сдать позй-
ции (в споре); 3. (közügyektől stb.) уходйть/уйтй (млы 
устраняться/устранйться) от дел; 4 .: —ni a szobéjéba ® 
удалйться* в свою комнату. 

visszavonulás [—а, —t, —ok] 1. отступлёние, отход; 
2. (szerepléstől) уход (со службы). 

visszavonulási [—t, —ak]: — parancs воен. прикёз 
об отступлёнии. 

visszavonult I прич. от visszavonulni; II прил. [—at; 
—an] зёмкнутый; — életet élni вестй зёмкнутый образ 
жйзни. 

visszavonultság [—а, —ot, —] уединённость; (zár-
kózottság) зёмкнутость. 

vissz jér [—ere, —eret] вёна. 
visszércsomó [—ja, —t] мед. варикозный узел, 
visszeres [—et; —en] с варикозными узлёми, с рас-

шйренными вёнами (о руках, ногах). 
visszértágulás [—а, —t, —ok] расширёние вен. 
visszfény [—е, —t, —ek] прям., перен. отблеск, 

отсвет. 
visszhang [—ja, —ot] 1. эхо, отзвук; 2. перен. от-

клик; —ot kelteni вызывёть/вызвать отклики, 
visszhangozni [—ott, —zon] см. visszhangzani, 
visszhangzani [— ik, —ott, visszhangozzon/visszhan-

gozzék] 1. отдавёться (о звуке); 2. ( térség, helyiség) 
быть гулким (о помещении); 3. vmitől оглапшться/огла-
сйться чем (о зале, улице и т. п.); a folyosó —ott a lép-
teitől в коридоре гулко отдавёлись его шагй. 

Visztula [ ~ t , — n]: а — Вйсла. 
vita [—ja, —t] спор; дискуссия; полёмика; (szócsata) 

дебёт|ы мн. (Р -ов); (rendezvény) дйспут; a — hevében 
в пылу полёмики; — térgyévé tenni дёлать/с* предмё-
гом дискуссии; -^ba bocsátkozni (или szállni) vkivel 
вступёть/вступйть в спор (или полёмику) с кем. 

vitairat [—а, —ot] памфлёт. 
vitairodai jóm [—ma, —mat] полемическая литера-

тура. 
vitalitás [—а, —t, —] жйзненная сйла; tele van —sal 

он полон жйзни. 
vitamin [—ja, —t, —ok] витамйн. 
vitamindús [—at; —an] богётый витамйнами, вита-

минозный, 
vitaminhiány [—а, —t, — ] авитаминоз, 
vitapont [—ja, —ot] спорный вопрос, 
vitás [—(a)t] спорный. 
vitatni [—ott, vitasson] ocnápHBaTb, отрицёть. 
vitathatatlan [—t, —ok; —ul] бесспорный, неоспорй-

мый; —, hogy... неоспорймо, что... 
vitatható [—t, —ak; —an] спорный, 
vitatkozni [— ik, —ott, —zék/—zon] спорить; (polemi-

zálni) полемизйровать. 
vitatkozás [—a, —t, —ok] (cselekvés) спор, дискуссия 

(действие). 
vi ta to t t I прич. от v i ta tn i ; sokat — kérdés вопрос, 

Bbi3biBáioinHÜ много споров; II прил. [—at; —an] cnóp-
ный. 

vitavezető [—je, —t] ведущий дискуссию, 
vitázni [— ik, —ott, —zon] см. vitatkozni, 
vitel [—e, —t, —ek] 1. (szállítás) досгёвка, транспор-

тйрование, транспортировка; 2. (ügyeké stb.) ведёние 
(дел и т. п.). 

viteldíj [—а, —at] пл0та за проёзд (провоз), 
vitetni [—ett, vitessen] понуд. от vinni; kórházba —te 

magát он велёл везтй себя в больнйцу. 
vitéz I прил. [—et; —ül] xpáópbifi, отв0жный; II сущ. 

[— е, —t, —ek] богатырь м.; вйтязь м. уст. 
vitézség (-z-s-) [— е, —et, —] xpáőpocTb, oTBára. 

vitorla H-ja, —t] nápyc; —t bevonni y6npáTb/y6páTb 
napycá; —t kifeszíteni (или felhúzni) noflHHMáTb/noflHHTb 
napycá. 

vitorlarjúd [—údja, —udat] рёя. 
vitorlás " I прил. [—at; —an] nápycHbifi; — csónak 

пйрусная пшЬпка (или л<5дка); — sport nápycHbift спорт; 
II сущ. [—а, —t, —ok] nápycHHK (лодка). 

vitorlásverseny [—e, —t, —ek] nápycHbie гонки мн. 
(ж.). 

vitorlavászjon [—na/—ónja, — nat/— ont, — nak/— onok] 
пар у ей на (для парусов). 

vitor lázni [— ik, —ott, —zon] 1. (vízen) идтй под 
napycáMH; 2. (ezt a sportot űzni) заним0ться nápycHbiM 
спортом; (kedvtelésbőt) KaTáTbcn на яхте; 3. ав. планй-
ровать, парйть (на планёре). 

vitorlázó I прич. от vitorlázni; II прил. [—t]: — 
repülőgép планёр, 

vitorlázórepülés [—е, —t, —ek] планёрный спорт, 
vitorlázórepülő [—je, —t] планерйст. 
vitrin [—je, — t, — ek] 1. (kirakati) витрйна; 2. (lakás-

ban) горка (для посуды). 
vitriol [—ja, —t, —ok] концентрйрованная сёрная 

кислотё. 
vitt см. vinni. 
vityilló [—ja, —t] лачуга; xn6ápKa разг. 
vívni [—ott, —jon] фехтов0ть; ^ harcot —ni вести 

борьбу. 
vívás [—a, —t, —ok] фexтoвáниe. 
vívmány [—a, —t, —ok] достижёние, 3aBoeBáHHe; a 

szocializmus —ai завоев0ния социалйзма; a technika 
legújabb —а послёднее достижёние (или слово) тёхники. 

vívó I прич. от vívni; II сущ. [—ja, —t] фехтов0ль-
щик, -ица. 

vívóállás [—а, —t, —ok] спорт. 6oeeáH стойка (в фех-
товании). 

vívóbajnok [—а, —ot] чемпион по фехтов0нию. 
vívóbajnokság [—а, —ot] 4eMnnoHáT по фехтов0нию. 
vívódni [—ik, —ott, —jék/—jon] Tep3áTbCH. 
vívódás [—a, —t, —ok] терз0ния мн. (е.), душёвная 

6opb6á. 
vívókard [—ja, —ot] спорт, эспадрон, 
vívókesztyű [—je, —t] nep4áTKH мн. для фexтoвáния 

(обе); (egyik) nep4áTKa для фехтов0ния. 
vívómester [—e, —t, —ek] учйтель м. фexтoвáния. 
vívósisak [—ja, —ot] фехтов0льная MácKa. 
vívótér [em [—me, —met] фехтов0льный зал. 
vívótőr' [—e, —t, —ök] спорт, рапйра. 
vívóverseny [—e, —t, —ek] спорт, турнйр по фехто-

BáHHio. 
vívó-világbajnokság [—а, —ot] спорт, пёрвенство 

мйра по $exTOBáHHK). 
vivő см. vinni. 
víz [vize, vizet] BOflá; forralatlan — некипячёная 

(или cbipán) вода; forró — кипяток; — alatti подводный; 
а — szintje уровень м. воды; а — apad вояа убыв0ет; 
—be esni náAaTb/ynácTb в воду; —be fulladni (или fúlni) 
тонуть/у •; — be ölni magát ® топйться/у*; — ben szegény 
маловодный; - r e bocsátani a hajót спус^ть/спустйть 
судно Há воду; bizonyos területet —zel elárasztani за-
топлять/затопйть (водой) определённую территорию; @ 
szárazon és —еп на суше и на море; lassú — partot 
mos SÉ в тйхом омуте чёрти водятся; sok — folyt le 
azóta a Dunán с тех пор много воды утекло; (úgy) él, 
mint hal a — ben чувствует себя как рыба в водё; meg-
fojtani vkit egy kanál —ben утопйть кого-л. в ложке 
воды; Dunába (или tengerbe) hordani a vizet носйть 
воду в море; ^ ёхать в Тулу со свойм caMoeápoM; vki 
malmára hajtani a vizet лить воду на чью-л. мёльницу; 
nem sok vizet zavar (он) воды не замутйт; vizet pré-
dikál, és bort iszik проповёдует воду, а пьёт вино; 
проповёдует одно, а дёлает другое; tiszta vizet önteni 
a pohárba поговорйть* начистоту, 

víz i водный, Д (ср. víz); водяной. 
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viza [—ja, — t] зоол. (Huso huso) белуга, 
vízállás [—a, —t, —ok] уровень м. воды; alacsony — 

нйзкий уровень воды (в реке, озере); magas — высокий 
уровень воды, половодье. 

vízállásjelentés [—е, —t, —ek] сводка об уровне воды 
(в реке, озере). 

vízállásmutató [—ja, —t] указётель м. уровня воды, 
vízálló [—t] водонепроницёемый, непромокёемый; 

водоупорный тех. 
vízáteresztő' [—t] водопроницёемый. 
vízbe fúl ás [—а, —t, —ok] утоплёние (от утонуть), 
vízbefűlt [—ja, —at] утопленник, -йца. 
Vizcayai-öbjöl [—löt/—ölt, —ölben]: a — Бискёй-

ский залйв. 
vízcsap [—ja, —ot] (водопроводный) кран; —ot elcsa-

varni (или elzárni) закрывёть/закрыть (или закру-
чивать/закрутйть) кран; —ot kinyitni открывёть/от-
крыть кран. 

vízcsepp [—je, —et] кёпля воды, водянёя кёпля. 
vízdíj [—а, —at] плёта за воду (как за коммунальную 

услугу). 
vizelni [—t, —jen] мочйться. 
vizelde [— je, —t] писсуёр. 
vizelés [—e, —t, —ek] мочеиспускёние. 
vizelet [— e, — et,—] мочё; мед. урйна; a — visszatartó-

sa задержёние мочй. 
vizeletvizsgálat [^а, —ot] мед. анёлиз мочй. 
vízellátás [—а, —t, —] водоснабжёние. 
vízelnyelés [—е, —t, —] поглощёние воды, водопогло-

щёние. 
vízelnyelő [—t] водопоглотйтельный; — képesség 

водопоглощёемость. 
vízelvezető [—t] водоотводный, водослйвный; — cső 

водоотводная трубё. 
vizenyő [—je, —t] мед. отёк. 
vizenyős [—et; —en] 1. прям., перен. водянйстый; — 

szemek перен. водянйстые глазё; 2. мед. отёчный, 
vizenyősség [—е, —et, —] прям., перен. водянйстость. 
vízépítéstan [—а, —t, —] гидротёхника. 
vízerjő [—eje, —őt, —] гидроэнёргия. 
vízerőgép [—е, —et] гидравлйческий двйгатель, гид-

ромотор. 
vízerőmű [—ve, —vet] гидростёнция, гидроэлектро-

стёнция. 
vizes [—et; —en] 1. мокрый; — borogatós компрёсс; 

— fal мокрая стенё; 2. (vízzel hígított) водянйстый; 
(folyékony) жйдкий; — oldat водный раствор,- 3.: — 
uborka солёный огурёц; -*• ráhúzzák а — lepedőt достё-
нется ему на орёхи. 

vizesedni [—ik, —ett, —jék/— jen] становйться влёж-
ным (или мокрым), 

vízesés [—е, —t, —ek] водопёд; (lépcsőzetes) каскёд. 
vizeskancsó [—ja, —t] кувшйн для воды, 
vizespohjár [—ara, - a r a t ] стакён для воды, 
vizezni [— ett, —zen] 1. (vizet hozzáadni) разбав-

лять/разбёвить водой, мешёть/раз* с водой; —ni а 
bort мешёть вино с водой; 2. (bevizezni) смёчивать/смо-
чйть водой. 

vízfesték [—е, —et] акварёльная крёска, акварёль ж. 
vízfestmény [—е, —t, —ek] акварёль ж. (произведе-

ние). 
vízfogó [—ja, —t] цистёрна, резервуёр. 
vízfogyasztás [—а, —t, —] расход (или потреблёние) 

воды. 
vízfolyás [—а, —t, —ok] течёние, водоток, ток воды, 
vízforralás [—а, —t, —ok] кипячёние воды, 
vízfűtés [—е, —t, —] водяное отоплёние. 
vízfűtéses [—et; —en] имёющий водяное отоплёние, 

с водяным отоплёнием. 
vízgazdálkodás [—а, —t, —] водное хозяйство, 
vízgőz [—е, —t, —ök] водяной пар. 
vízgyógyászat [—а, —ot, —] мед. водолечёние, водо-

терапйя, гидротерапйя; (balneológia) бальнеология. 

vízgyógyintézet [—е, —et] мед. водолечёбница. 
vízgyógykezelés [—е, —t, —ek] мед. гидротерапйя. 
vízgyűjtés [—е, — t, — ek] водозабор, 
vízgyűjtő I прил. [—t] водосборный; — medence водо-

сборный бассёйн; II сущ. [—je, —t] 1. (mesterséges tó) 
водохранйлище; 2. (tartály, ciszterna) водоприёмник, 
резервуёр, цистёрна. 

vízhálózat [—а, —ot] речнёя сеть, 
vízhasználat [—а, —ot, —] водопользование, 
vízhatlan [—t, —ok; —ul] водонепроницёемый, влаго-

непроницёемый; непромокёемый; — ponyva брезёнт. 
vízháztartás [—а, —t, —] физиол. водный обмён. 
vízhiány [—а, —t, —] недостёток воды, безводье; не-

хвётка воды разг.; — miatt из-за нехвётки воды, 
vízhólyag [—ja, —ot] волдырь м., пузырь м. 
vízhordó I прил. [—t] (szállító) доставляющий (раз-

возящий) воду; II сущ. [—ja, — t] (személy) водонос; 
(lovon) водовоз, 

vízhűtés [—е, —t, —] водяное охлаждёние. 
vízi [—t, —ek] 1. (vízben élő) водяной; (szárnyas) во-

доплёвающий; — tündér русёлка; 2. тех. водный, 
гидро*; — erőmű гидростёнция, гидроэлектростёнция; 
3. спорт, водный; — sport водный спорт; 4.: — úton 
водным путём, 

vízi* 1. водный, водяной; 2. зоол. водоплёвающий. 
vízibusz [—а, —t, —ok] речной трамвёй. 
vízilabda [—ja, — t, —] спорт, водное поло, ватер-

поло с. нескл. 
vízilabdázni [—ik, —ott, —zon] игрёть в водное поло, 
vízilabdázó [—ja, —t] ватерполйст. 
víziljó [—ova, —óvat] зоол. (Hippopotamus) бегемот, 
vízimaltom [—ma, —mot] водянёя мёльница. 
vízió [—ja, —t] видёние; (rémkép) стрёшное видёние. 
vízipóló [—ja, —t, —] спорт, см. vízilabda, 
vízisí [—je,—t] водные лыжи (обе); (egyik) водная лыжа, 
vízisíző [—je, —t] воднолыжник, 
víziszony [—a, —t, —] водобоязнь ж., гидрофобия, 
vizit [—je, —et] 1. уст. визйт; —be menni vkihez 

нанестй * визйт кому; 2. (orvosi) врачёбный обход; —et 
tartani дёлать врачёбный обход. 

vizitelni [—t, —jen] 1. vkinél уст. дёлать/с* визйт 
кому; 2. (orvos) дёлать врачёбный обход, 

vízivás [—а, —t, —] питьё воды, 
vízjel [—е, —et] водяной знак (на бумаге). 
vízkereszt [—je, —et] рел. крещёние, богоявлёние. 
vízkiszorítás [—а, —t, —] суд. водоизмещение, 
vízkór [—ja, —t, —] мед. водянка, 
vízkóros [—at; —an] мед. больной водянкой, 
vízk'jő [—öve, —övet] нёкипь ж. 
vízkúra [—ja, — t] мед. водолечёние. 
vízleeresztés [—e, —t, —ek] спуск воды, 
vízlefolyó [—ja, —t] водослйв, водоотвод, 
vízlevezető I прич. [— t] водоотводный, водосточный; 

— csatorna водоотводный канёл; II сущ. [—je, —t] водо-
сток. 

vízmedence [—je, —t] бассёйн для сбора воды, 
vízmelegítő I прил. [—t] водогрёйный; II сущ. [—je, 

—t] водонагревётель м. 
vízmentes [—et; —en] 1. сухой, безводный; (kiszárí-

tott) осушенный; 2. тех., хим. безводный. 
vízmentesíteni [—ett, —sen] 1. осушёть/осушйть; 

2. тех., хим. обезвоживать/обезводить, 
vízmennyiség [—е, —et] колйчество воды, 
vízmerő I прил. [—t] чёрпающий воду; (eszköz) водо-

черпёльный; II сущ. [—je, —t] (edény) черпёлка. 
vízmérő I прил. [—t] водомёрный; — léc водомёрная 

рёйка; II сущ. [—je, — t] (vízóra) водомёр, водомёрный 
счётчик, расходомёр. 

vízmérték [~е , —et] ватерпёс, уровень м. 
vízmosás [—а, —t, —ok] водомоина, вымоина; (szaka-

dék) оврёг. 
vízmű [—ve, —vet] 1. водопроводная стёнция; 2.: 

—vek предприятие, вёдающее водоснабжёнием. 
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víznyomás [—a, —t, —] физ. давлёние воды, 
vízóra [—ja, — t] водомёр, водомёрный счётчик, 
vízözön [—e, —t, —] библ. всемйрный потоп; — előtti 

шутл. допотопный; ->- utánam а — после меня — хоть 
потоп. 

vízpára [—ja, —t, —] водяной пар. 
vízpart [—ja, —ot] бёрег. 
vízrajz [—а, —ot, —] гидрогрёфия. 
vízrajzi [—t, —ak; —lag] гидрографйческий; — térkép 

гидрографическая кёрта. 
vízrendszer [—e, —t, —ek] систёма рек, речнёя сеть, 
vízréteg [—е, —et] слой воды. 
vízsugíár (-z-s-) [—ara, —arat] струя воды, водянёя 

струя. 
vízszabályozás (-z-sz-) [—а, —t, —ok] регулйрование 

рек. 
vízszegény (-z-sz-) [—t, —ek; —en] засушливый, ма-

ловодный, безводный; vízszegénnyé válni обезводеть*, 
vízszint (-z-sz-) [—je, —et] уровень м. воды, 
vízszintes (-z-sz-) [—et; —en] горизонтёльный; — 

helyzet горизонтальное положёние. 
vízszolgáltatás (-z-sz-) [—a, —t, —ok] водоснабжёние, 

подёча воды. 
vízszűrő (-z-sz-) I прил. [—t] водоочистйтельный, 

водоочйстный; II сущ. [—je,— t] водяной фильтр, фильтр 
для воды, 

víztan [—а, —t, — ] гидрология, 
víztani [—t, —ak; —lag] гидрологйческий. 
víztároló I прил. [—t] служащий для сбора воды; 

II сущ. [—ja, —t] водохранйлище, водоём. 
víztartal :om [—ma, —mat] содержёние воды (или 

влёги), влёжность. 
víztartály [—а, —t, —ok] водоприёмник, бак (или 

цистёрна) для воды, 
víztelen [—t, —ek; —ül] безводный; — völgy суходол, 
vízteleníteni [—ett,—sen] 1. (lecsapolni) осушёть/осу-

шйть, дренйровать<*>; 2. хим. обезвоживать/обезводить, 
víztor:ony [—nya, —nyot] водонапорная бёшня. 
víztölcsér [—e, —t, —ek] 1. (örvény) водоворот, во-

ронка; 2. (forgószél okozta) водяной смерч, 
víztömeg [—e, —et] водная Mácca, Mácca воды, 
vízturbina [—ja, —t] водянёя турбйна, гидротурбина, 
víztük:ör [—re, —röt] водное зёркало, гладь ж. 

воды, зеркёльная повёрхность воды; a folyó - r e вод-
ная гладь рекй. 

vizuális [—at; —an] зрйтельный, визуёльный; — 
emlékezet зрйтельная пёмять. 

vízum [—а, —ot] вйза; átutazási — транзитная вйза; 
beutazási — въезднёя вйза, вйза на въезд; kiutazási — 
выезднёя вйза, вйза на выезд; —ot kiadni выдавёть/вы-
дать вйзу. 

vízválasztó геогр. I лрил.[— t] водораздёльный; — vo-
nal лйния водораздёла; II сущ. [—ja, —t] водораздёл. 

vízvezeték [—е, —et] водопровод, 
vízvezeték-szerelő [—je, —t] слёсарь-водопроводчик. 
vizsga [—ja, —t] прям.у перен. экзёмен; érettségi — 

экзёмен на аттестёт зрёлости; gépkocsivezetői — экзёмен 
на получёние водительских прав; írásbeli — пйсьмен-
ный экзёмен; —n elbukni провёливаться/провалйться на 
экзёмене; kiállni a— t выдёрживать/выдержать экзёмен. 

vizsga» экзаменационный. 
vizsgabizottság [—а, —ot] экзаменационная комиссия, 
vizsgabiztos [—а, —t, —ok] пpeдceдáтeль м. экзаме-

национной комйссии. 
vizsgadíj [—а, —at] плёта за принятие экзёмена. 
vizsgálni [—t, —jon] 1. (megszemlélni) (изучёюще) 

разглядывать, изучёть; 2. (ellenőrizni) проверять, кон-
тролировать; jegyeket—ni проверять билёты; 3. (tanul-
mányozni) изучёть, исслёдовать; a termelés törvényeit 
—ni исслёдовать законы производства; 4.: önmagét 
—ni ® проверять самого себя; 5. мед. осмётривать/ос-
мотрёть. 

vizsgálat [—а, —ot] 1. контроль м.у провёрка; orvosi 

— врачёбный (или медицйнский) осмотр, медосмотр; 
szakértői — экспертйза; 2. (kutatáSy analízis) исслёдо-
вание, анёлиз; (próba) испытёние; laboratóriumi — 
лабораторный анёлиз; — alá venni vkit подвергёть/под-
вёргнуть испытёнию кого; 3. юр. слёдствие, расслёдова-
ние; bírósági — судёбное разбирётельство; а — folya-
mán в ходе слёдствия (или расслёдования); —ot indíta-
ni (или kezdeni) начинёть/начёть слёдствие. 

vizsgálati [—t, —ak] 1. (ellenőrző) провёрочный, ис-
пытётельный; 2. юр. (nyomozási) связанный со слёд-
ствием (расслёдованием); — fogség предварйтельное 
заключёние. 

vizsgaláz [—а, —t,—ak] (пред)экзаменационная лихо-
рёдка. 

vizsgáló I прич. от vizsgálni; II прил. [—t; — (a)n] 1. 
испытётельный, провёрочный; 2. юр. (nyomozási) слёд-
ственный; — bizottság слёдственная комйссия; III сущ. 
[—ja, —t] 1. юр. слёдователь м.\ 2. (ellenőr) контролёр, 
провёрщик. 

vizsgálóbíró [—ja, —t] юр. судёбный слёдователь. 
vizsgálódni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. производйть 

исслёдования; 2. (nézelődni) изучёюще разглядывать 
(или paccMáTpивать), изучёть взглядом. 

vizsgálódás [—а, —t, —ok] 1. (научное) исслёдование, 
изыскёния мн. (е.); —t folytatni производйть исслёдо-
вания; 2. (nézelődés) разглядывание, paccMáTpивание. 

vizsgarend [—je, —et] распис0ние экз0менов. 
vizsgatárgy [—а, —at] экзаменационный предмёт. 
vizsgatér jem [—те, —met] экзаменационный зал. 
vizsgatétel [—е, —t, —ek] вопрос экзаменационного 

билёта. 
vizsgázni [—ik, —ott, —zon] vmiből 1. (vizsgát tenni) 

сдавзтъ/сдатъ 3K3áMeH, дepжáть/вьIs экз0мен, экза-
меноваться /проs (по какому-л. предмету); ma matema-
tikából — ik у него сегодня экз0мен по матем0тике, он 
сдаёт сегодня экз0мен по матем0тике; о mindig kitűnőre 
— ik он всегда сдаёт экз0мены на отлйчно; 2. перен. 
кни жн. выдёрживать/выдержать экз0мен. 

vizsgázás [—а, —t, —ok] сд0ча экз0мена ( э^менов) . 
vizsgázó I прич. от vizsgázni; II прил. [—t] сдающий 

экз0мен, экзаменующийся; III сущ. [—ja, —t] экза-
менующийся. 

vizsgáztatni [—ott, vizsgáztasson] vkitl. экзамеш^ть/ 
про*, кого, принимёть/принять экзёмен у кого; о fog ben-
nünket magyarból —ni он будет нас экзаменовёть 
по венгёрскому языку; 2. перен. пренебр. (faggatni) 
расспрёшивать, выспрёшивать. 

vizsla [—ja, — t] легёвая собёка. 
Vladimír [—ja, —t, —ok] имя мужск. Владймир. 
vodka [—ja, — t] водка. 
vogul I прил. [—t; —ul], II сущ. [—ja, —t, —ok] уст. 

см. manysi I, II. 
vokális I прил.. [—at; —an] муз. во^льный; — zene 

вокёльная музыка; II сущ. [—а, —t, —ok] лингв, (ma-
gánhangzó) глёсный (звук), 

voks [—а, —ot] нар.у уст. голос (избирательный). 
volán [—ja, —t, —ok] руль м.; барёнка разг. 
Volga [—t, — n]: а — Волга. 
voln ia: —ék, —él, —a, —ánk, —étok, —ánakсм. lenni II. 
volt1: —am, —ál, —, —unk, —atok, —ak см. lenni Ц; 

^ egyszer —, hol nem — жил-был... (в сказке). 
volt2 прил. бывший, экс*; а — barátom мой бывший 

друг; — férjem (мой) бывший муж; а — miniszter быв-
ший министр, экс-минйстр. 

volt3 [—ja, —ot] эл. вольт. 
volta: vminek vmilyen — какой-л. xapáKTep чего; 

vminek az előnyös — выгодность чего; az ügy kényes — 
щекотлйвый xapáKTep дёла. 

voltaképp(en) нареч. собственно (говоря), по с^ти 
дёла, в основном. 

voltaképpeni [—t] книжн. йстинный, подлинный, 
собственный; a szó — értelme собственное значёние 
слова. 
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voltmérő je, —t] эл. вольтмётр. 
volumen e, —t, —ek] валовой объём (производства, 

экспорта). 
vonni t, ~ jon , ~ n a ] 1. (vonszolni) тянуть, тащить; 

partra ~ n i a csónakot вытёскивать/вытащить лодку на 
бёрег; 2.: összébb (или szorosabbra) ~ n i подтягивать/под-
тянуть потуже; ráncba ~ n i homlokát (szemöldökét) © 
хмурить/на* лоб (брови); redőbe ~ n i a homlokát © 
морщить/на* лоб; 3. vmibe (bevonni) привлекёть/при-
влёчь к чему, вовлекёть/вовлёчь во что (сделав сторон-
ником, сообщником); pártjára — n̂i © перетягивать/пере-
тянуть на свою сторону; szövetségbe ~ n i вовлекёть/во-
влёчь в сообщничество, привлекёть/привлёчь к сооб-
щничеству; 4. мат.у перен. извлекёть/извлёчь; gyököt 
~ n i мат. извлекёть/извлёчь корень м.\ köbgyököt 
(négyzetgyököt) ~ n i извлекёть/извлёчь кубйческий 
(квадрётный) корень; következtetést ~ n i vmiből дё-
лать/с* выводы из чего; 5.: határt ~ n i перен. прово-
дйть/провестй гранйцу; párhuzamot ~ n i перен. прово-
дйть/провестй параллёль ж.; 6.: maga után ~ n i vmit 
® влечь/по* за собой что; 7.: magára ~ n i vmit © а) 
(átkot stb.) навлекёть/навлёчь на себя что; magára ~ n i 
vkinek a haragját навлекёть/навлёчь на себя гнев кого; 
b) (figyelmet stb.) привлекёть/привлёчь к себё (внима-
ние и т. п.); magára ~ n i az érdeklődést привле-
кёть/привлёчь к себё интерёс; 8.: felelősségre ~ n i 
привлекёть/привлёчь к отвётственности; kérdőre ~ n i 
притягивать/притянуть к отвёту; kétségbe ~ n i под-
вергёть/подвёргнуть сомнёнию; 9. (ponyvát stb.) рас-
кйдывать/раскйнуть, растягивать/растянуть (какое-л. 
полотнище); ponyvát ~ n i vmi fölé натягивать/натянуть 
брезёнтнадчем; ^ vállat —̂ ni пожимёть/пожёть плечёми. 

vonaglani [~ik, ~ o t t , —] извив0ться, корчиться 
(отболи и т. п.); (rángatózni) подёргиваться, дёргаться. 

vonakodni [~ik, ~ o t t , ~jékA—jon] vmitől откёзы-
ваться/отказёться от чего (или + инф.), отвйли-
вать/отвильнуть от чего. 

vonakodás a, ~ t , —] откёз (или нежелёние) 
дёлать что, отвйливание; ~ nélkül без отвйливаний, 
срёзу. 

vonal а, —at] 1. в разн. знач. лйния; egyenes (görbe) 
~ прямёя (кривёя) лйния; ferde ~ наклонная (или 
косёя) лйния; pórhuzamos ~ a k параллёльные лйнии; 
pontozott (szaggatott) — пунктйрная (прерывистая) 
лйния; a hegyek ~ а лйния гор; a kéz ~ a i лйнии рукй; 
egy ~ban állni стоять (рядом) на одной лйнии; ~ a t 
húzni проводйть/провестй лйнию; 2.: vigyázni a g a i r a 
© следйть за фигурой; 3. (útvonal) лйния (сообщения); 
hajóközlekedési ~ пароходная лйния; 4. (távbeszélőé 
stb.) лйния (связи); foglalt а ~ абонёнт зёнят; rossz а 
~ лйния поврежденё; ~ a t kapni услышать гудок ( т ; е. 
узнать, что линия свободна); tartsa a ~ at не кладйте 
трубку; 5. воен., спорт, лйния, рубёж; védelmi ~ 
оборонйтельная лйния, рубёж обороны; 6. перен. 
лйния, курс; politikai ~ политйческая лйния, политй-
ческий курс; helyes ~ a t követni проводйть прёвиль-
ную лйнию; 7.: vmilyen ~оп по какой-л. лйнии, по лйнии 
чего; tudomónyos ~ о п по научной лйнии; az egész ~ o n 
по всем пунктам; ^ nagy ~akban в общих чертёх. 

vonalas [~at; ~ a n ] 1. линёйный; (vonalazott) лино-
ванный; (rajz) штриховой (о рисунке и т. п.); ~ füzet 
тетрёдь ж. в линёйку, линованная тетрёдь; 2.: ~ 
színkép линёйчатый спектр; 3. перен. разг. соотвётству-
ющий политйческой лйнии. 

vonalazni [~ott , ~ z o n ] линовёть, разлиновывать/раз-
линовёть. 

vonaljegy [~е , — êt] прямой билёт. 
vonalkázni [~ott , ~zon] штриховать/за*, 
vonalvezetés [~е , ~ t , ~ e k ] 1. иск. нанесёние кон-

тура; 2. перен. полит, лйния, курс, 
vonalvizsgálat [—а, —ot] ж.-д. провёрка лйнии. 
vonalzó [~ja, ~ t ] линёйка; fejes ~ рейсшйна. 
vonás [—a, ~ t , ~ o k ] 1. чертё, штрих; az arc —ai 

черты лицё; ~ t húzni проводйть/провестй черту; 2. 
перен. (tulajdonság) чертё; jellemző ~ характерная 
чертё; 3.: nagy (или általános) ~okban в общих чертёх; 
éles ~okkal рёзко. 

vonat [~a , ~ o t ] 1. поезд; воен. эшелон; közvetlen ~ 
поезд прямого сообщёния; távolsági ~ поезд дальнего 
слёдования; vi l lamos'- электропоезд; электрйчка разг.; 
meddig áll а ~ ? сколько врёмени стойт поезд?; vigyázz, 
ha jön а берегйсь поезда!; kiszállni a ~ b ó l схо-
дйть/сойтй с поезда; ~ o n utazni ёхать поездом, ёхать 
на поезде; ~ r a szállni (или ülni) сесть в поезд; ~ r a várni 
ждать поезда; leszállni a ~ró l сходйть/сойтй с поезда; 
— tal по желёзной дороге; 2 . : fogatolt ~ воен. обоз. 

vonatcsatlakozás [~а , ~ t , ~ o k ] согласовёние распи-
сёния поездов, 

vonatérkezés [~е , ~ t , ~ e k ] прибытие поезда, 
vonatforgaljom h m a , ~ m a t ] движёние поездов, 
vonatindulás [~а , ~ t , ~ o k ] отход (или отправлёние) 

поезда. 
vonatkésés [~е , ~ t , ~ e k ] опоздёние поезда, 
vonatkísérő ж.-д. I прил. [ ~ t ] : ~ személyzet поезд-

нёя (или кондукторская) бригада; II сущ. [~je , ~ t ] 
проводнйк. 

vonatkozni [~ ik , ~ o t t , ~zékA—zon] vkire/vmire от-
носйться к кому/чему, касёться кого/чего; a kérdés 
éppen erre ~ i k вопрос касёется йменно этого. 

vonatkozás [~a , ~ t , ~ o k ] vmire отношёние, каса-
тельство к чему; ebben a ~ ban в этом отношёнии; sok 
~ b a n во многих отношёниях. 

vonatkozó I прич. от vonatkozni; a jövőre ~ tervek 
плáны в отношёнии будущего; II прил. [~ t, ~ak] грам. 
относйтельный; ~ névmás относйтельное местоимёние. 

vonatkozólag нареч. относйтельно, насчёт (чего-л.); 
erre относйтельно этого. 

vonatkoztatni ['—ott, vonatkoztasson] vkire/vmire от-
носйть/отнестй к кому/чему; magára ~ n i © принимёть/ 
принять на свой счёт. 

vonatköltség [~е , — êt] железнодорожные расходы 
мн. (м.). 

vonatközlekedés [ ~е , ~ t , ~ e k ] движёние поездов, 
vonat-összeköttetés [~е , ~ t , ~ e k ] железнодорожное 

сообщёние. 
vonat-összeütközés [~е , ~ t , ~ e k ] столкновёние поез-

дов. 
vonatszemélyzet [~е , ~ e t ] поезднёя бригёда. 
vonatszerelvény [— е̂, ~ t , — êk] ж.-д. состёв. 
vonatvezető je, ~ t ] начёльник поезда, 
vonítani ['—ott, ~ s o n ] 1. (állat) выть, скулйть; виз-

жёть; 2. пренебр. (fájdalmában stb.) постёнывать, ску-
лйть (от боли и т. п.). 

vonó I прич. от vonni; II сущ. [~ja, ~ t ] муз. смычок, 
vonóerjő ['—eje, —- őt ] сила тяги, тяга, 
vonogatni ['—ott, vonogasson]: vállát — n̂i © пожимёть 

плечёми. 
vonóhorjog [~ga, ~ g o t ] тех. тяговый крюк, 
vonós муз. I прил. I'—at] смычковый, струнный; ~ 

hangszerek смычковые инструмёнты; II сущ. [~а , ~t, 
'—ok] музыкёнт, игрёющий на струнном инструмёнте. 

vonósnégyes [^-е, ^-t, ' - ek] муз. струнный квартёт. 
vonszolni t , j o n ] 1. тащйть, волочйть; maga utón 

'—ni vmit © волочйть за собой что; 2.: '—ni magót (з) 
тащйться, волочйться; alig ' - ja magót © он едвё ноги 
таскёет. 

vontatni ['-ott, vontasson] тянуть, тащйть; (a földön) 
тащйть волоком; (hajóval, traktorral) буксйровать; 
az uszólyt '-jók бёржа идёт на буксйре; hajót kötélen 
'—ni тянуть судно на буксйре. 

vontatás [~а , ' - t , ~ o k ] тяга; (hajóval, traktorral) 
буксйрование, буксировка; motoros ~ моторная тяга; 
villamos ~ электрйческая тяга, электротяга. 

vontató I прич. от vontatni; II прил. [ ~ t ] тяговый; 
прицёпочный; ^ gépkocsi тягёч; III сущ. ['—ja, —ti 
1. тягёч; 2. суд. буксйр. 
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vontatógőzös [—e, —t, — ök] буксйрный пароход, 
буксйрное судно, 

vontatókötjél [—ele, —elet] буксйрный канёт, буксйр. 
vontatott í прич. от vontatni; II прил. [—at; —an] 

затянутый, чересчур длйнный (о фильме и т. п.); 
(elnyújtott) протяжный. 

vonulni [— t, —jon] 1. двйгаться веренйцей, тянуться 
(друг за другом — о толпе и т. п.); (madársereg) тянуть, 
летёть (о стае, косяке птиц); felhők —nak a nyári 
égen по лётнему нёбу плывут облакё; a madarak ősszel 
délre —nak осенью птйцы перелетёют на юг; az ifjúság 
tüntetni —t молодёжь отпрёвилась на демонстрёцию 
протёста; 2. vhová книжн. (elvonulni) удаляться/уда-
лйться куда; szobájába —ni ® удалйться к себё (или^ в 
свою комнату); 3.: hadba —ni двйнуться* в поход, 
выступёть/выступить; kolostorba —ni уходйть/уйтй 
в монастырь м.\ nyugalomba (или nyugdíjba) —ni ухо-
дйть/уйтй на пёнсию; (főleg katonáról) выходйть/выйти 
в отстёвку; tartalékba —ni воен. уходйть/уйтй в запёс. 

vonulás [—а, —t, —ok] 1. шёствие, движёние (группы 
людей)\ (madaraké) перелёт (птиц); 2.: a dolgozó nyug-
díjba —а уход трудящегося на пёнсию. 

vonulat [—а, —ot] геогр. грядё; геол. свйта. 
vonzani [—ott, —zon] 1. притягивать; a mógnes — za 

a vasat магнйт притягивает желёзо; 2. перен. привле-
кёть, влечь; 3. грам. (vmilyen esetet) трёбовать после 
себя (какого-л. падежа), управлять (каким-л. падежом); 
^ az ellentétek —zák egymást крёйности сходятся. 

vonzaljom [—ma, —mat] vki/vmi iránt склонность 
к кому/чему; vki iránt расположёние, влечёние, симпа-
тия к кому; kölcsönös—от взаймная склонность; szívbé-
li —от сердёчное влечёние; -—mat érezni vki iránt 
питёть склонность к комуу питёть (или чувствовать) 
расположёние к кому. 

vonzás [—а, —t, —ok] 1. физ. притяжёние; mágneses 
— магнитное притяжёние; 2. перен. влечёние. 

vonzat [—а, —ot] грам. управлёние; управляемое 
слово; vmilyen —a van a szónak слово управляет чем. 

vonzó I прич. от vonzani; II прил. [— t , ~ (a)k; — (a)n] 
1. физ. притягивающий; 2. перен. привлекётельный, 
притягётельный; — hatós привлекётельность; — külseje 
van у него привлекётельная внёшность. 

vonzódni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkihez/vmihez тя-
нуться, тяготёть к кому/чему; az anyjőhoz —ik онё 
тянется к мётери. 

vonzódás [—а, —t, —ok] склонность, тяготёние (к ко-
му-л.у чему-л.); (vkihez) влечёние (к кому-л.); — а 
zenéhez тяготёние к музыке. 

vonzóerjő [—eje, —őt] 1. физ. сйла притяжёния; а 
föld —eje* земное притяжёние; 2. перен. притягётель-
ность, притягётельная сйла. 

votják I прил. [—ot; —ul], II сущ. [—ja, —ot] уст. 
см. udmurt I, II. 

vő [veje, —t/vejet] зять м. (муж дочери). 
vödjör [—re, —röt] ведро; kis—ör ведёрко; egy—őrre 

való приблизйтельно ведро (чего-л.); csöbörből —őrbe 
из огня да в полымя, 

vőfély [— е, —t, —ek] шёфер. 
vőlegény [—е, —t, —ek] женйх. 

völgy [—е, —et] долйна; a Duna —е долйна Дунёя. 
völgygát [—ja, —at] см. völgyzáró gát. 
völgyhjíd [—ídja, —idat] виадук, 
völgykátlan [—a, —t, —ok] котловйна. 
völgymenet [—e, —et, —] вниз (по течёнию). 
völgyszoros [—а, —t, —ok] ущёлье. 
völgy teknő [—je, — t] геол. мульда, 
völgyzáró [— tj: — gát (водохранйлищная) плотйна. 
vörheny [—e, — t, —] мед. скарлатйна. 
vörhenyes [—et; —en] 1. мед. скарлатйнный, скарла-

тинозный; — kiütés скарлатинозная сыпь; — fertőzés 
заражёние скарлатйной; 2. (szín) рыжий, рыжевё-
тый. 

vörhenyjárvány [—а, — t, —ok] эпидёмия скарлатйны. 
vörös I прил. [—et; —en] 1. крёсный, ёлый; (bíborvö-

rös) багровый; — bor крёсное вино; — szín крёсный цвет; 
— vérsejt физиол. крёсное кровяное тёльце, эритроцйт; 
— zószló крёсное знёмя; a Vörös Hadsereg Крёсная Ар-
мия; a vér —re festette a földet земля обагрйлась кро-
вью; 2. (hajу szőrzet) рыжий, огненный (о волосах); — 
hajú рыжеволосый, рыжий; II сущ. [—е, —t, — ök] 
1. крёсный цвет; —ön inneni физ. инфракрёсный; 2.: 
а — ök (kommunisták) полит, крёсные мн. 

vörösbarna p-t; —п] крёсно-бурый; (ló) гнедой (о 
лошади). 

vörösbegy [—е, —et] зоол. (Erithacus rubecula) малй-
новка, зорянка. 

vöröses [—et; —еп] красновётый; (vörhenyes) рыже-
вётый. 

vörösfenyő [—je, —t] бот. (Larix) лйственница. 
vöröshagyma [—ja, -^t] бот. (Allium сера) лук. 
vöröskatona [—ja, -^t] красноармёец. 
Vöröskereszt [—je, —et, —] Крёсный крест, 
vöröskeresztes [—et] Крёсного крестё; — nővér 

(медицинская) сестрё Крёсного крестё. 
vörösleni [— ik, —ött, vörösöljön] краснёть, вид-

нёться (о красном). 
vörösödni [—ik, —ött, —jék/—jön] краснёть, алёть, 

становйться крёсным. 
vörösriéz [—eze, —ezet] 1. крёсная медь; 2. атр. 

из крёсной мёди. 
vörösség [—е, —et] краснотё. 
Vörös-tenger [—t, —еп]: а — Крёсное море. 
Vörös t:ér [—eret; - é r e n ] (Moszkvában) Крёсная пло-

щадь (в Москве). 
vulgáris [— (a)t; —an] вульгёрный; — materializmus 

вульгёрный материалйзм. 
vulkán [—ja, —t, —ok] вулкён; kialudt — потухший 

вулкён. 
vulkáni [—t, —ak] см. vulkanikus 1. 
vulkanikus [—at; —an] 1. геол. вулканйческий; — 

eredetű вулканйческого происхождёния; 2.: — erővel 
с сйлой, подобной извержёнию вулкёна. 

vulkanizálni [—t, —jon] тех. вулканизйровать<*\ вул-
канизовёть< *>. 

vulkanizálás [—а, —t, —ok] тех. вулканизйрование, 
вyлкaнизáция. 

vulkántölcsér [—е, —t, —ek] крётер (вулкёна). 
vurstli [—ja, —t] разг. луна-парк. 

w 
w (vé) [w-je (véje), w-t (vét)] звук и буква. 
Wagner-énekes [—e, —t, —ek] муз. певёц, BbicTynáio-

щий в операх Вёгнера. 
Wales [—t, —ben] Уэльс. 
Washington [—t, —ban] Вашингтон, 
washingtoni [—t, —ak] вашингтонский, Л (ср. тж. 

afrikai). 
watt [—ja, —ot] эл. ватт. ( 

wattmérő [—je, —t] эл. ваттмётр. 
wattóra [—ja, -^t] эл. ватт-час. 
Weimar [—t, —ban] Вёймар. 
Wellington [—t, —ban] Вёллингтон. 
wolfram [—ja, —ot, —-] хим. вольфрём. 
wolframérc [—e, —et] вольфрёмовая рудё. 
wurlitzer [—(j)e, —t, —ek] музыкёльный автомёт 

1 кафе и т. п.). 
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х 
x (iksz) [x-e (iksze), x-et (ikszét)] 1. икс (буква); 2. х-lábú [—t, —ak] кривоногий; — asztal стол с пере-

числ. икс; — -szer mondtam már, hogy... я ужё неодно- крёщивающимися ножками, 
крётно говорйл, что... X.Y. [—ja, ~ t , —ok] имярёк. 

xilofon (kszi-) [—ja, —t, —ok] муз. ксилофон. 

Y 
у (ipszilon) [y-ja (ipszilon-ja), y-t (ipszilon-t), y-ok I yard [—ja, —ot] ярд (0,914 м). 

(ipszilon-ok)] йгрек (буква). | 

z 
z (zé) [z-je (zéje), z-t (zét)] звук и буква; kis z z строч-

ное; nagy Z Z прописное; z-re (zére) végződő szó слово, 
окёнчивающееся на z. 

zab [—ja, —ot] бот. (Avena) овёс; —ot hegyezni 
qí толочь воду в ступе, 

zabálni [—t, —jon] груб, жрать, 
zabálás [—а, —t, —ok] груб, жáднaя едё. 
zabdara [—ja, —t] овсяная Kpyná; овсянка разг. 
zabigyerek [~e , —et] нар. (fattyú) внебрёчный ребё-

нок. 
zabkása [—ja, — t] (étel) овсяная кёша. 
zabkenyjér [—ere, —eret] овсяный хлеб, 
zabla [—'ja, -^t] 1. удилё мн. (P удйл), уздё; 2. перен. 

разг. уздё; — n tartani vkit держёть в уздё кого; ® 
tégy — t a szádra! держй язык за зубёми! 

zabiázni [—ott, —zon] (lovat) взнуздывать/взнуздёть 
(лошадь). 

zabliszt [—je, —et] овсяная мукё. 
zabolátlan [—t, —ok; —ul] прям., перен. книжн. не-

обузданный. 
zabolázni [—ott, —zon] 1. редко см. zabiázni; 2. 

перен. книжн. обуздывать/обуздёть. 
zabos [—at] vkire арго (dühös) сердйтый на кого. 
zabosbükköny [—е, —t, — ök] с.-х. вйко-овёс. 
zabostarisznya [—ja, торба для овсё; торба с 

овсом. 
zabpeihely [— lyhe, —lyhet] овсяные хлопьгя мн. 

(Р-ев). ' 
zabszem [—е, —et] овсяное зерно, 
zacc [—а, —ot] разг. (kávéé) гуща (кофейная). 
zaci [—ja, —t] разг. (zálogház) ломбёрд. 
zacskó i—ja, —t] 1. мешочек; (papírból) кулёк; 2. 

(dohányzacskó) кисёт; 3. разг. (szem alatt) мешок под 
глёзом; 4. атр. : két — cukor два кулькё сёхара. 

zafír [—ja, —t, —ok] сапфйр. 
Zágráb [—ot, —ban] Зёгреб. 
zagy [—ja, —ot] горн, пульпа. 
zagyva [—t; — n] пренебр. (összefüggéstelen) путаный, 

сбйвчивый, бестолковый; (ostoba) вздорный; — beszéd 
путаная (или сбйвчивая) речь, 

zagyvalék [—а, —ot] пренебр. см. zagyvaság, 
zagyvaság [—а, —ot] пренебр. чушь ж., ёресь ж., 

чепухё; mindenféle —ot összehordani нестй ёресь. 
Záhony [— t, —ban] Зёхонь. 
zaj [—а, —t, —ok] 1. (zörej) шум; nagy — сйльный 

шум; —t csapni (или ütni) поднять* шум, надёлать* 
шуму; 2. перен. пренебр. (hűhó) шумйха. 

zajlani [— ik, — ott, zajoljék/zajoljon] 1. (folyó) вскры-
вёться/вскрыться, с шумом нестйсь (о реке во время 
ледохода); a Duna — ik Дунёй вскрывёется; a jég — ik 
a folyón лёд идёт по рекё; 2. перен. (tömeg) бурлить, 
волновёться, шумёть (о толпе); 3. перен. (vmely ese-
mény) бурно проходйть (или протекёть) (о событии); 
^ —ik az élet жизнь ж. бьёт ключом; lelkében — ottak 

az indulatok в его душё бурлйли (или кипёли) стрёсти; 
->- úgy szép az élet, ha ~ i k жизнь прекрёсна в её кипёнии. 

zaji ás [—а, —t, —-] 1. (jégé) ледоход; 2.: az események 
—а бурное течёние событий. 

zajló I прич. от zajlani; II прил. [—t] 1.: a — folyó 
вскрывёющаяся рекё; a — jég идущий лёд; 2.:— tömeg 
шумящая (или бурлящая) толпё; 3.: — élet шумлйвая 
жизнь. 

zajongani [—ott, —jon] (lármázni) шумёть. 
zajongás [—а, —t, —ok] (tömegé) шум, гомон (толпы). 
zajos [—at; —an] прям., перен. шумный; — élet шум-

ная жизнь; — jelenetek бурные (или шумные) сцёны 
(скандалы); — terem шумный зал. 

zajosság [—а, —ot, —] шумлйвость. 
zajszint [—je, —et] уровень ж. шума (уличного; рабо-

тающего механизма). 
zajtalan [—t, —ok; —ul] (léptek; gép) бесшумный, 

неслышный. 
zakatolni [—t, —jon] (gép) стучёть (о работающем 

механизме); a vonat kerekei —nak колёса поезда стучёт. 
zakatolás [—а, —t, —ok] (gépé) стук (работающего 

механизма); a kerekek —а перестук колёс. 
zaklatni [—ott, zaklasson] vkit (háborgatni) беспоко-

ить, тревожить кого; (vmivel) дoнимáть кого, приста-
вёть к кому; kérésekkel —ni vkit донимёть просьбами 
кого, приставёть с просьбами к кому; kérem, ne zaklas-
son! пожёлуйста, остёвьте меня в покое! 

zaklatás [—а, —t, —ok] (háborgatás) приставёния мн. 
(е.); bocsónat a —ért! извинйте за беспокойство! 

zaklatott I прич. от zaklatni; II прил. [—at; ~ап] 
1. (izgatott) встревоженный, издёрганный; — idegállapot 
издёрганность; 2. (nyugtalan) беспокойный; ~ élet 
беспокойная жизнь, жизнь полная тревог и невзгод, 

zakó [—ja,—t] пиджёк; kétsoros—двубортный пиджёк. 
Zala [— t, —ban] см. Zala megye. 
Zalaegerszeg [—et, —en] Зёлаэгерсег. 
Zala megye [— t, —ben] область ж. Зёла. 
zálog [—(j)a, —ot] 1. залог, заклёд; —ba adni отда-

вёть/отдёть в заклёд; 2. (zálogház) ломбёрд; — ba tenni 
заклёдывать/заложйть в ломбёрде; —ból kivenni (или 
kivóltani) выкупёть/выкупить из ломбёрда; 3. перен. 
залог; barótsógunk —ёи1 в залог нёшей дружбы, 

zálogcédula [—ja, —t] разг. см. zálogjegy, 
zálogház [—а, —at] лoмбápд. 
zálogjegy [—e, —et] офиц. залоговая квитёнция. 
zálogkölcsön [—e, — t, — ök] залоговый кредйт. 
zálogolni [—t, —jon] офиц. наложйть* арёст (или 

запрещёние, секвёстр) на имущество. 
zálogosdi [—ja, —t] игрё в фёнты; —t játszani игрёть 

в фёнты. 
zálogtárgy [—а, —at] залог, заклёд (вещь). 
zamat [— (j)a, —ot] 1. (aroma) аромёт; (italé) букёт 

(напитка); 2. перен. (nyelvé, stílusé) сочность (языка, 
стиля). 
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zamatos [—at; —an] 1. (aromás) аромётный; (ital) 
с хорошим букётом; (gyümölcs) аромётный и сочный (о 
плоде); 2. перен. (nyelv, stílus) сочный (о языке, о стиле); 
— magyarsággal beszélni говорйть на сочном венгёрском 
языкё. 

Zambia [—t, —ban] Зёмбия. 
zanót [—ja, —ot] бот. (Cytisus) ракитник. 
zápfog [—a, —at] коренной зуб. 
zápor [—a, —t, —ok] 1. проливной дождь, лйвень м.; 

2.: könnyek —а поток слёз; puskagolyók—а град пуль, 
záporeső [—je, —t] проливной дождь, лйвень м.; ^ 

hull a könnye, mint а — онё ревёт в три ручья. 
záporpróba [—ja, —t] театр, провёрка пожёрного 

оборудования, 
záptojás [—а, —t, —ok] тухлое яйцо, 
zárni [— t,— jon] 1. запирёть/заперёть, замыкёть/зам-

кнуть, закрывёть/закрыть (на замок); börtönbe —ni 
заключёть/заключйть в тюрьму; kulcsra —ni запирёть 
на ключ; 2.: éramkört —ni эл. замыкёть/замкнуть цепь 
ж.; 3.: formét —ni полигр. заключйть* в печатную 
форму; 4. (befejezni beszédet, levelet) заключёть/заклю-
чйть, закёнчивать/закончить (речь, письмо); 5. (с обет.) 
(ajtó stb.) запирёться (о двери и т. п.); az ajtó jól — 
дверь хорошо запирёется; 6.: karjéba —ni ® заклю-
чйть* в объятия; szívébe—ni ® полюбйть* всей душой. 

zár [— (j)a, — (a)t, — ak/— ok] 1. замок; (tolózár) запор; 
biztonsági — америкёнский замок; 2. фото затвор; 
3. воен. (fegyveré) затвор (у ружья); 4. юр. запрёт, 
арёст, секвёстр; — alá venni vmit наклёдывать/нало-
жйть запрёт на что; — alól feloldani vmit снимёть/снять 
запрёт с чего; 5. перен. (zárlat) блонда; 6.: műszaki — 
воен. заграждёние; 7. лингв, затвор, смычка. 

záradék [—а, —ot] юр. заключйтельная (или допол-
нйтельная) статья (договора); оговорка, клёузула. 

záradékolni [—t. —jon] юр. добавлять/добёвить клёу-
зулу. 

zarándok [—а, —ot] паломник, -ица, пилигрйм. 
zarándoklás [—а, —t, —ok] рел., перен. паломничество, 
zarándoklat [—а, —ot] см. zarándoklás, 
zarándokolni [—t, —jon] паломничать, 
zarándokiút [—útja, —utat] см. zarándoklás, 
zárás [—a, —t, —ok] 1. закрытие; az üzletek —а за-

крытие магазйнов; 2 . : nyomóforma —а полигр. за-
ключка печётной формы; 3. ком. балёнс, итог; a napi 
— eredménye итог дневной выручки. 

zárási [—t]: — idő врёмя закрытия (магазина и т. п.). 
zárda [—ja, — t] (жёнский) монастырь, 
zárdai [—t, —ak] монастырский, 
zárhang [—ja, —ot] лингв, смычный звук, 
zárjel [—e, —et] уст. см. zárójel, 
zárka [—ja, — t] (cella) кёмера (в тюрьме). 
zárkioldó [—ja, — t] фото (gomb) спусковая кнопка 

затвора. 
zárkózni [—ik, —ott, —zék/—zon] 1. vhová запирёть-

ся/заперёться где; szobőjéba —ni © запирёться/запе-
рёться в своёй комнате; 2.: magéba —ni ® замыкать-
ся/замкнуться в себё; 3. воен. смыкёть/сомкнуть ряды. 

zárkózott I прич. от zárkózni; II прил. [—at; —an] 
зёмкнутый, скрытный; — természet зёмкнутый харёк-
тер, зёмкнутая натура, 

zárkózottság [—а, —ot, —] зёмкнутость, скрытность, 
zárlat [—а, —ot] 1. юр. запрёт, арёст; 2. ком., бухг. 

бaлáнc, итог; 3. воен. блокёда; (kereskedelmi) эмбёрго 
с. нескл.; 4 . : egészségügyi — карантин; 5.: tagfelvételi 
— офиц. прекращёние приёма в члёны (какой-л. орга-
низации); tőzsdei — конёчный курс на бйрже; 6. муз. 
кадёнция, кадёнс; 7. эл. замыкёние; разг. (rövidzárlat) 
короткое замыкёние; 8.: postai — офиц. почтовый 
мешок. 

záró I прич. от zárni; II прил. [—t] заключйтельный. 
záró® заключйтельный. 
záróakkord [—ja, — ot] муз., перен. заключйтельный 

аккорд. 
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záróbeszéd [~е , —et] заключйтельная речь, 
záródni [—ik, —ott, —jék/—jon] 1. (с обет.) запи-

рёться/заперёться, закрывёться/закрыться; az ajtó ne-
hezen — ik дверь ж. с трудом закрывёется; 2. эл. за-
мыкёться/замкнуться; 3. перен. (befejeződni, végződni) 
кончёться/кончиться, завершёться/завершйться. 

záródás [—а, —t, —ok] запирёние (от запирёться); 
légmentes — герметйческое запирёние. 

záróiziom [—ma, — mot] анат. сфйнктер, жом. 
zárójel [—е, —t, —ek] скобка, скобки мн.; kapcsos — 

фигурная скобка; —be tenni брать/взять (или заклю-
чёть/заключйть) в скобки; —ben а) в скобках; Ь) перен. 
в скобках, мёжду прочим; —et bezérni закрывёть/за-
крыть скобки; —et felbontani раскрывёть/раскрыть 
скобки. 

zárójelentés е, —t, —ek] заключйтельный отчёт, 
zárolni [~ t , —jon] vmit юр., офиц. наклёдывать/на-

ложйть запрёт (или арёст, секвёстр) на что. 
záróléggömb [—je, —öt] воен. аэростёт (воздушного) 

заграждёния. 
zárolt [—at; —an]: — áru арестованный товёр; — 

szémla ком. блокйрованный счёт. 
zárónyilatkozat [—а, —ot] полит, итоговое коммюни-

кё с. нескл. 
záróra [—ja, ^-t] (üzleteké, vendéglöké) врёмя закры-

тия (магазинов, ресторанов). 
záróretesz [—е, —t, —ek] 1. щеколда, засов; 2. воен. 

затвор. 
záros [—at; — an]: — határidő окончётельный (или 

твёрдый) срок; — hatőridőn belül в предёлах окончё-
тельного (или твёрдого) срока, 

zárószerkezet [—е, —et] запирёющий механйзм. 
zárószjó [—ava, —ót, —avak] 1. заключйтельное 

слово; 2. (regényben) эпилог. 
zárótétel [—е, —t, —ek] 1. фил. заключёние, вывод; 

2. муз. заключйтельная часть. 
zárót[űz [— üze, —üzet] воен. заградйтельный огонь, 
záróülés [—е, —t, —ek] заключйтельное заседёние. 
záróvizsga [—ja, — t] школьн. выпускной экзёмен. 
zárszámadás [—а, —t, —ok] бухг. годовой балёнс. 
zársz jó [—ava, —avat] см. zárószó. 
zárt I прич. от zárni; II прил. [—at; —an] 1. (csukott) 

закрытый, зёпертый; — ajtók mögött перен. при закры-
тых дверях; — levelezőlap (письмо-)секрётка; 2.: — 
görbe мат. зёмкнутая кривёя; 3.: — szótag лингв. 
закрытый слог; 4. (szoros, tömör) сомкнутый, сплочён-
ный; — alakzat (или rend) воен. сомкнутый строй; — 
sorok сплочённые ряды; 5.: — kör перен. зёмкнутый 
круг (знакомых и т. п.); — tárgyalás юр. закрытое судёб-
ное paзбиpáтeльcтвo; — ülés закрытое заседёние; 6.: 
— intézet (elmegyógyintézet) психиатрйческая лечёбница. 

zárthelyi [—t, —ek]: — dolgozat школьн. сочинёние; 
— vizsga пйсьменный экзёмен. 

zártkörű [—t, —ek] (előadás) закрытый (о спектакле); 
— ebéd звёный обёд; — estély звёный вёчер. 

zárulni [—t, —jon] см. záródni. 
zárva дееприч. от zárni; az ajtó — (van) дверь ж. 

запертё; betegség miatt — «закрыто по причйне болёзни» 
(надпись на дверях магазина и т. п.); az üzlet ma — 
tart магазйн сегодня не торгует. 

zárvatermők [—et] бот. (Angiospermae) покрытосе-
менные мн. 

zászló [—ja/zászlaja, —t] 1. знёмя е.; (lobogó) флаг; 
—t bevonni снимёть/снять флаг; —t (ki)bontani раз-
вёртывать/развернуть знёмя; —t kitűzni водружёть/во-
друзйть знёмя; 2.: vkinek a zészlaja alatt под знёменем 
кого; Lenin zászlaja alatt под знёменем Лёнина. 

zászlóalj [—а, —at] воен. батальон, 
zászlóaljparancsnok [—а, —ot] воен. команДйр батальо-

на. 
zászlóaljtörzs [—е, —et] воен. штаб батальона, 
zászlóavatás [—а, —t, —ok] вручёние знёмени. 
zászlóbontás [—а, —t, —ok] поднятие флёга. 
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zászlócsere И-je, —t] спорт. обмён вымпелами, 
zászlódísz [—e, —t, —J: —be öltözni разукрёситься* 

флёгами (огороде); a város—be öltözött город разукрё-
сился флёгами. 

zászlófelvonás [—а, —t, —ok] подъём флёга. 
zászlólevonás [—а, —t, —ok] спуск флёга. 
zászlóőrség [—е, —et] почётный караул у знёмени. 
zászlóriűd [—údja, —udat] 1. дрёвко знёмени; 2. 

(zászlóárboc) флагшток, 
zászlós [—а, —t, —ok] воен. уст. прёпорщик. 
zászlóshajó [—ja, —t] воен. флёгманский корёбль, 

флёгман. 
zászlótartó I прил. [—t] держёщий знёмя; — rúd 

дрёвко знёмени; II сущ. [—ja, —t] 1. (személy) знаме-
носец; 2. (rögzítésre) держётель м. для знёмени. 

zászlóvivő I прил. [—t] несущий знёмя; II сущ. [—je, 
—t] прям., перен. знаменосец. 

zátony [—а, —t, —ok] отмель ж., мель ж.; —га futni 
(или jutni) прям., перен. садйться/сесть на мель, 

zátonyos [—at; —an] изобйлующий мёлями, с мёлями. 
zavarni [—t, —jon, —na] 1. разг. (hajtani vhová) 

гнать; 2. vkit (háborgatni) мешёть/по* кому /чему, бес-
покоить/по* кого; nem —lak? я тебё не мешёю?; bocsá-
nat, hogy —от простйте за беспокойство; 3. (csendet, 
békét, egyetértést stb.) нарушёть/нарушить (тишину, 
мир и т. п.); nem sok vizet — он воды не замутйт. 

zavar [—а, —t, —ok] 1. (zűrzavar) смятёние, замешё-
тельство; —t kelteni (или okozni) вызывёть/вызвать 
смятёние (или замешётельство); 2. (rendellenesség) 
неполёдка, перебой; помёхи мн. (ж.); adási —ok радио 
помёхи в передёче; emésztési —ok расстройство (или 
нарушёние) пищеварёния; légköri —ok атмосфёрные 
помёхи; légzési — нарушёние дыхёния; vérkeringési — 
нарушёние кровообращёния; 3.: anyagi —ok матери-
ёльные затруднёния; 4. (zavarodottság) смущёние, за-
мешётельство; —ba hozni (или ejteni) приводйть/при-
вестй в смущёние (или замешётельство); sohasem jön 
—ba он никогдё не приходит в замешётельство; —ёЬап 
elpirulni ® покраснёть* от смущёния. 

závár [—(j)a, —t, —ok] уст. 1. запор, засов; 2. воен. 
см. závárzat. 

zavarás [—а, —t, —ok] 1. беспокойство; bocsánat а 
- é r t ! простйте за беспокойство!; 2. (rádióadásé) глу-
шёние (передачи радиостанции). 

zavargás [—а, —t, —ok] беспорядки мн. (м.), вол-
нёния мн. (е.); —ok törtek ki вспыхнули волнёния. 

zavargó I прич. от zavarogni; II прил. [—t] мятёж-
ный; III сущ. [—ja, —t]. мятёжник. 

zavaró I прич. от zavarni; II прил. [—t, —ak; —lag] 
мешёющий; — körülmények мешёющие обстоятельства; 
—lag hatni мешёть. 

zavarodni [—ik, —ott, —jék/—jon] (folyadék) мут-
нёть, становйться мутным. 

zavarodott I прич. от zavarodni; II прил. [—at; —an] 
1. (őrült) помёшанный; 2. (tekintet) мутный (о взоре). 

zavarjogni [—gott, —ogjon] 1. (lármázva) буянить, 
скандёлить; 2. (lázadozva) бунтовёть. 

zavaros [— at; —an] 1. (folyadék stb.) мутный (о 
жидкости); — szem перен. мутные глазё; 2. перен. 
смутный, неясный, запутанный; — beszéd путаная речь; 
— elképzelés смутное представлёние; — fogalmazós 
запутанное изложёние; — ügy нечйстое дёло; 3. (bé-
kétlen) смутный, тревожный; — idők смутные временё; 
^ a ~ban halászni ловить рыбу в мутной водё. 

zavart [—at; —an] I прич. от zavarni; II прил. [—at; 
—an] 1. (tekintet) смущённый (взор); 2.: — elméjű 
сумасшёдший, помёшанный, с помутйвшимся рассудком. 

zavartalan [—t, —ok; — ul] (nyugalom, vmilyen folya-
mat stb.) ненарушенный (о покое, процессе и т. п.); — 

ellátás бесперебойное снабжёние. 
zavartatni {—ott, zavartasson] 1. понуд. от zavarni; 

.: —ni magát (з) беспокоиться; kérem, ne zavartassa 
magát! не беспокойтесь, пожёлуйста! 

závárzat [—а, —ot] воен. затвор, 
zebra [—ja, — t] 1. зоол. (Equus zebra) зёбра; 2. разг. 

«зёбра» (дорожка перехода), переход, 
zefír [—je, —t, —ek] текст, зефйр. 
zegzug [—a/zege-zuga, —ot/zeget-zugot]: minden—ba 

benézni заглядывать во все уголкй (или закоулки); 
vminek minden zegét-zugát ismerni знать все уголкй чего. 

zegzugos [—at; —an] зигзагообрёзный. 
zeke [—je, —t] нар. куртка, 
zeller [—(j)e, —t, —ek] сельдерёй. 
zeller(krém)leves [—e, —t, —ek] суп-пюрё из сельде-

рёя. 
zendíteni [—ett, —sen]: dalra—eni запевёть/запёть 

пёсню. 
zendülni [—t, —jön] (dal) зазвучёть* (о песне). 
zendülés [—e, —t, —ek] мятёж, бунт, 
zendülő I прич. от zendülni; II сущ. [—je, —t] мя-

тёжник, бунтёрь м. 
zene [—je, — t] музыка; klasszikus — классйческая му-

зыка; —t szerezni сочинять (или писёть) музыку, 
zene® музыкёльный, Д (ср. zene), 
zeneakadémia [—ja, —t] консерватория, 
zeneakadémiai [—t, —ak] консерваторский; — növen-

dék студёнт, -ка консерватории, 
zenebarát [—ja, —ot] любйтель м. музыки, меломён. 
zenebohóc [—а, —ot] музыкёльный эксцёнтрик. 
zenebolond [—ja, —ot] разг. одержймый стрёстью 

к музыке. 
zenebona [—ja, — t] шум, гам, шум и гам; —t csapni 

поднимёть/поднять шум. 
zenedarab [—ja, —ot] (музыкёльная) пьёса. 
zenedélután [—ja, —t, —ok] музыкёльный вёчер. 
zeneértő [—je, —tj знаток (или ценйтель м.) музыки, 
zenegép [—е, —et] 1. (wurlitzer) музыкёльный ав-

томёт (я кафе и т. п.); 2. (rádió és lemezjátszó) радиола; 
(rádió és magnetofon) магнитола. 

zenei [—t, —ek; —leg] музыкёльный; — hallós музы-
кёльный слух; — hangsúly интонёция; — műfaj музы-
кёльный жанр, музыка (жанр); — vezető завёдующий 
музыкёльной чёстью. 

zeneiskola [—ja, — t] музыкёльная школа, музы-
кёльное учйлище. 

zenekar [—а, —t, —ok] оркёстр. 
zenekari [—t, —ak; —lag] оркестровый; — darab 

(или mű) оркестровая пьёса, оркестровое сочинение; 
— hangverseny концёрт для оркёстра; — ülés пёрвые 
ряды в партёре. 

zenekedvelő [—je, —t] любйтель м. музыки, 
zenekíséret [—е, —et] музыкёльное сопровождёние, 

аккомпанемёнт; —tel под аккомпанемёнт музыки, 
zeneköltő [^je, —t] высок, композйтор. 
zenekritika [—ja, -^t] музыкёльная крйтика. 
zenekritikus [—а, —t, —ok] музыкёльный крйтик. 
zenélni [—t, —jen] музицйровать. 
zenélőóra [—ja, — t] часы мн. (с.) с музыкой, 
zenemű [—ve, —vet] музыкёльное произведёние. 
zenemű-kereskedés [—e, —t, —ek] музыкёльный (или 

нотный) магазйн. 
zeneműkiadó [—ja, —t] музыкёльное (или нотное) 

издётельство. 
zeneművész [—е, —t, —ek] музыкёнт-виртуоз. 
zeneművészet [—е, — et] музыкёльное искусство, 
zeneművészeti [—t, —ek; —leg]: — főiskola консер-

ватория. 
zeneoktatás [—a, —t, —ok] обучёние музыке, 
zeneóra [—ja, — t] урок музыки, 
zenerajongó [—ja, —t] стрёстный любйтель м. музы-

ки, меломён. 
zenés [—et; —en] 1. (helyiség) с музыкой; — kávéház 

кафё с музыкой; 2. (alkotás) музыкёльный (о произве-
дениях и т. п.); — vígjáték водевйль м. 

zenész [—е, —t, —ek] музыкёнт. 
zeneszám [—а, —ot] музыкёльный номер. 
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zeneszekrény [—e, —t, —ek] см. zenegép 2. 
zeneszerzés [—e, —t, —] композйция, сочинёние му-

зыки. 
zeneszerző [—je, —t] композйтор. 
zeneszó [—ja, —t, — ] музыка, звуки мн. (м.) музыки; 

—val под музыку. 
zenetanár [—а, —t, —ok] преподавётель м. (или 

учйтель м.) музыки, 
zenetanítás [—а, —t, —ok] обучёние музыке, 
zenetermem [—me, —met] концёртный зал. 
zenetörténész [—е, —t, —ek] специалйст по истории 

музыки. 
zenetörténet [—е, —et] история музыки, 
zenetudomány [—а, —t, —ok] музыковёдение. 
zengeni [—ett, —jen] 1. (hangszer) гулко звучёть (о 

музыкальном инструменте); — az orgona звучйт (или 
гудйт) оргён; 2. (ének) звенёть, звучёть, звонко раз-
давёться (о песне и т. п.); 3.: — a terem a tapstól зал 
гремйт от аплодисмёнтов; 4. (énekelni) петь; dicshim-
nuszt —eni vkiről петь хвалёбные гймны кому; 5 . : — 
az ég гром гремйт. 

zengés [—е, —t, —ek] звучёние (инструмента и 
т. п.). 

zengő I прич. о т zengeni; II прил. [—t, —ek; — (e)n] 
звонкий, звучный. 

zengzetes [—et; —еп] звучный; — nyelv звучный 
язык. 

zenit [—je, —et] астр, зенйт. 
zerge [~ je , — t] зоол. (Rupicapra rupicapra) (горная) 

сёрна. 
zéró [—ja, —t] см. zérus, 
zérus [—a, — t , —ok] ноль мнуль м. 
zihálni [—t, —jon] тяжело дышёть, задыхёться. 
zilálni [—t, —jon] путать/с*, запутывать/запутать 

{нитки, пряжу). 
zilált I прич. от zilálni; II прил. [—at; —an] 1. (haj) 

спутанный, растрёпанный (о волосах); 2. (külső) потрё-
панный (о внешности); 3.: — anyagi viszonyok között 
él его дёнежные делё в беспорядке. 

ziláltság [—а, —ot, —] 1. запутанность (ниток и 
т. п.); 2. расстройство (денежных дел и т. п.). 

zimankós [—at]: — idő стужа, морозные дни. 
zipzár [—а, — (a)t, —ak] см. villámzár, 
zivatar [— (j)a, —t, —ok] грозё; — készül собирёется 

грозё. 
zivatar* грозовой, Л (ср. zivatar), 
zivataros [—at; —an] 1. грозовой, с грозами; 2. 

перен. бурный; — évszézadok бурные столётия. 
zizegni [—ett, —jen] шелестёть, шуршёть. 
zizegés [—е, — t, —ek] шёлест. 
zokni [—ja, —t] носкй (оба); (egyik) носок, 
zokogni [—ott, —jon] рыдёть. 
zokogás [—a, —t, —ok] рыдёние; —ba kitörni разра-

жёться/разразйться рыдёниями, разрыдёться*. 
zokon: — venni vkitől vmit обижёться на кого за что; 

ne vegye — ! не обижайтесь! 
zokszjó [—ava, —ót —avak] упрёк, жёлоба; —ó 

nélkül без едйного слова упрёка. 
Zoli [—ja, —t] уменьш. к Zoltán. 
Zoltán [—ja, —t, —ok] имя мужск. Золтан. 
zománc [—а, —ot] эмáль ж. 
zománc» эмёлевый, Д (ср. zoménc). 
zománcedény [—е, —t, —ek] эмалированная посуда, 
zománcfesték [—е, —et] эмёлевая крёска. 
zománcos [— at; —an] эмалированный, 
zománcozni [—ott,—zon] эмалировёть, покрывёть/по-

крыть эмалью, 
zománcozás [—а, —t, —ok] эмалировка, 
zóna [—ja, — t] зона; (övezet) пояс, 
zónáid jő [—eje, —őt] поясное врёмя. 
zongora [—ja, —t] рояль м., фортепьяно с. нескл.; 

— n kísér... (műsorban) у рояля... (в программе). 
zongorabillentyű [—je, —t] клёвиш(а) рояля. 

zongoradarab [—ja, —ot] фортепьянная пьёса. 
zongorahangoló [—ja, — t] настройщик, 
zongorahangverseny [—e, —t, —ek] фортепьянный 

концёрт (выступление). 
zongorajáték [—а, —ot] фортепьянная nrpá, игрё на 

рояле (или на фортепьяно). 
zongorakíséret [—е, —et] фортепьянный аккомпане-

мёнт, аккомпанемёнт на рояле, 
zongoramű [—ve, —vet] фортепьянное произведёние. 
zongoraművész [—е, —t, —ek] пианйст. 
zongoraóra [—ja, — t] урок игры на рояле, 
zongoraszék [—е, —et] стульчик пёред роялем, 
zongoratanár [—а, —t, —ok] преподавётель м. музы-

ки, преподавётель, обучёющий игрё на рояле, 
zongoratanszak [—а, —ot] класс фортепьяно, 
zongoraverseny [—е, —t, —ek] 1. (zenemű) фортепьян-

ный концёрт, концёрт для фортепьяно; 2. (zenei verseny) 
фортепьянный конкурс. 

zongorázni [—ik, —ott, —zon/—zék] nrpáTb на рояле 
(или фортепьяно). 

zongorázás [—а, —t, —ok] игрё на рояле (или на 
фортепьяно), 

zongorista [—ja, —t] пианйст, -ка. 
zoológia [—ja, — t, —] зоология, 
zoológus [—а, —t, —ok] зоолог, 
zord [— at; —an] суровый; — éghajlat суровый клймат. 
zökkenni [—t, —jen] (kocsi stb.) подпрыгивать/под-

прыгнуть (на ухабе); a régi kerékvágásba —ni вхо-
дйть/войтй в обычную колею. 

zökkenő I прич. от zökkenni; II сущ. [—je, —t] выбо-
ина, yxá6; — nélkül глёдко. 

zöld I прил. [— et; —en] 1. зелёный; — szín зелёный 
цвет; 2. (gyümölcs stb.) зелёный, недозрёлый; 3. перен. 
(fiatal, tapasztalatlan) зелёный, незрёлый, неопытный; 
II сущ. [—je, —et] 1. (szín) зелёный цвет; (festék) зелё-
ная крёска; (ruha) зелёное (одежда); jól éli neki а — 
зелёный цвет (или зелёное) ей к лицу; 2. (mezőké, erdő-
ké) зёлень ж. (цвет лугов, лесов); a fék —je зёлень де-
рёвьев; 3. (petrezselyemé stb.) зёлень ж. (петрушки, 
укропа); (sárgarépáé stb.) ботвё; 4.: —eket beszélni 
говорйть чушь ж.; ^ a —ben за городом; kirándulni а 
— be совершёть/совершйть зёгородную прогулку, 

zöldasztal [—а, —t, —ok]: —nál за столом переговоров, 
zöldbab [—ja, —ot] стручковая фасоль, 
zöldbabs фасолевый, из стручковой фасоли, 
zöldbableves [—е, —t, —ek] суп из стручковой фа-

соли. 
zöldborsó [—ja, —t] зелёный горошек, 
zöldellni [—t, —jen] зеленёть. 
zöldes [—et; —en] зeлeнoвáтый. 
zöldfőzelék [—e, —et] тушёные свёжие овощи, за-

пpáвлeнныe мукой, 
zöldfülű [—je, —t] зелёный юнёц, молокосос, 
zöldhagyma [—ja, — t] зелёный лук. 
zöldövezet [—е, —et] зелёная зона, 
zöldpaprika [—ja, — t] зелёный пёрец. 
zöldség [—е, —et] 1. (свёжие) овощи, зёлень ж.; 2. 

перен., ирон. 4enyxá, чушь ж. 
zöldségárus [—а, —t, —ok] зеленщйк, торговец зё-

ленью. 
zöldséges I прил. [—et] овощной, зеленной; — bolt 

зeлeннáя (или oBouiHán) лáвкa; II сущ. [—е, —t, —ek] см. 
zöldségárus, 

zöldségeskert [—je, —et] огород, 
zöldségleves [—e, —t, —ek] овощной суп, суп из 

овощёй. 
zöldségtermelés [—е, —t, —] овощеводство, 
zöldtakarmány [—а, —t, —ok] с.-х. зелёный корм, 
zöldülni [—t, —jön] зеленёть, становйться зелёным, 
zöldvendéglő [—je, —t] зáгopoдный peeropáH. 
zöm [—e, — öt] 1.: vminek а—e большая часть, основ-

н0я Mácca чего; 2. воен. ^áBHbie сйлы; a hadsereg —е 
ядро ápMHH. 
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zömök [—öt; —en] коренастый, призёмистый. 
zöngés [—et; —en] лингв, звонкий; — hang звонкий 

звук. 
zöngésedni [—ik, —ett, —jék/—jen] лингв, озвон-

чёться/озвончйться. 
zöngétlen [—t, —ek; —ül] лингв, глухой; — hang 

глухой звук, 
zördülni [—t, —jön] см. megzördülni, 
zörej [—e, —t, —ek] (telefonban, rádióban) шум; (nesz) 

шорох. 
zörgés [—e, —t, —ek] (kocsié) грохот; (ajtón) стук 

(в дверь); (fémé) лязг, звякание. 
zörgetni [— ett, zörgessen] 1. (láncot stb.) звякать 

чем; 2. (ajtón) стучать/по* (в дверь). 
zörgetés [— е, — t,— ek] 1. звяканье (чём-л.); 2 . (ajtón) 

стук (в дверь). 
zörjögni [—gött, —ögjön] 1. гремёть (о телеге); 

(száraz levelek, avar) шуршёть (о сухой листве); (gally) 
трещёть (о ветках); 2. (ajtón, ablakon) стучёть/по* 
(в дверь, в окно). 

zörrenni [—t, —jen] стукнуть* (о чём-л.); трёснуть* 
(издать звук); (fém, üveg) звякнуть* (о металле, стек-
ле). 

zötyögni [—ött, —jön] (szekér) трястйсь (о телеге). 
zubbony [—а, —t, —ok] блуза (мужская); воен. френч, 

кйтель м. 
zubogni [—ott, —jon] клокотёть, бурлйть(о жидкости). 
zúdítani [—ott, —son] прям., перен. навёливать/на-

валйть, обрушивать/обрушить; kőzóport —ani vkire 
обрушивать/обрушить град камнёй на кого; veszedelmet 
—ani vkire перен. подвергёть/подвёргнуть опёсности 
кого. 

zúdulni [—t, —jon] прям., перен. навёливаться/нава-
лйться, обрушиваться/обрушиться. 

zug [—а, —ot] уголок, закоулок; a lakós ismerős —ai 
знакомые уголкй квартйры; ótkutatni а Ьёг minden—ót 
обшаривать/обшёрить все закоулки дома; ^ —ban 
(venni, eladni stb.) из-под полы (покупать, продавать 
и т. п.). 

zúgni [—ott, —jon] 1. (erdő, tenger; tömeg) шумёть 
(о лесе, море; о толпе и т. п.); 2. (motor stb.) гудёть 
(о моторе и т. п.); —nak a harangok гудят колоколё; 
3. (rovar) жужжёть, звенёть (о насекомых); 4.: — a fejem 
у меня в головё гудйт (от шума). 

zúgás [—а, —t, —ok] 1. шум; 2. (motoré stb.) гул, 
гудёние; 3. (rovaré) жужжёние. 

zugkereskedel jem [—те, —met] торговля из-под 
полы, торговля на чёрном рынке. 

zúgó I прич. от zúgni; II прил. [—t; — n]: — taps 
громовые аплодисмёнты (или рукоплескёния); III сущ. 
[—ja, — t] нар. (folyón) стремнйна, быстринё. 

zúgolódni [—ik, —ott, —jék/— jon] vmi miatt (или 
vmi^ ellen) роптёть на что. 

zúgolódás [—а, —t, —ok] ропот, недовольство; — 
nélkül безропотно, 

zugpolitikus [/—а, —t, —ok] пренебр. политикён. 
zugsajtó [—ja, —t] пренебр. бульвёрная печёть. 
zuhanni [— t, —jon] 1. быстро (или стремйтельно) 

пёдать/упёсть, летёть вниз (с шумом) (о грузном теле, 

о массе воды и т. п.); 2. ав. пикйровать<*>; 3. (árak, 
részvények) пёдать (о ценах, об акциях). 

zuhanóbombázó [—ja, —t] воен. пикйрующий бом-
бардировщик, пикировщик, 

zuhanórepülés [—е, —t, —ek] пикйрующий полёт, 
zuhany [—а, —t, —ok] душ; hideg — холодный душ. 
zuhanyozni [—ott, —zon] принимёть/принять душ. 
zuhanyozás [—а, —t, —ok] принятие душа, душ. 
zuhanyozó I прич. от zuhanyozni; II сущ. [—ja, —1| 

(helyiség) душевёя. 
zuhatag [—а, —ot] 1. (vízesés) водопёд; 2. перен. 

град, поток; a kérdések —ёЬап под грёдом вопросов. 
zuhogni [—ott, —jon] 1. (eső) ливмя лить; nem esik, 

hanem — дождь м. не идёт, а льёт как из ведрё; 2. 
(vízesés) обрушиваться, шумёть (о водопаде); 3. (ütések, 
kérdések stb.) сыпаться (об ударах, вопросах и т. п.). 

zuhogás [—а, —t, —ok] шум (ударов и т. п.). 
zúzni [—ott, —zon] 1. (szilárd anyagot) дробйть/раз*; 

ízzé-porrá —ni разбивёть/разбйть в пух и прах; porrá 
—ni прям., перен. стерёть* в порошок; 2 . : halólra—ni 
magót ® разбивёться/разбйться насмерть, 

zúza [—ja, —t] желудок (у птиц). 
zúzda [—ja, — t] (zúzómü) дробйльня; (papírgyárban) 

бумажная мёльница. 
zúzmara [—ja, — t] йней, изморозь ж. 
zúzmarás [—at; —an] покрытый йнеем (или йзмо-

розью). 
zuzmó [—ja, —t] лишайник. 
zúzódni [— ik, —ott, —jék/—jon] преим. ® разби-

вёться /разбйться (размозжив что-л.). 
zúzódás [—а, —t, —ok] ушйб (повреждение наружных 

покровов тела). 
zúzott I прич. от zúzni; II прил. [—at; —an] 1.: — 

kő щёбень м., щебёнка; 2 . : — seb páHa от ушйба, раз-
можжённое мёсто. 

zülleni [—ik, —ött, —jön/—jék] 1. (erkölcsileg)^ nó-
дать/пасть нрёвственно, опускёться/опустйться; mélyre 
— ött он глубоко пал, он опустйлся; 2. (lumpolni) 
кутйть. 

züllés [—е, —t, —ek] (erkölcsi) нрёвственное падёние. 
zülleszteni [—ett, züllesszen] 1. (erkölcsileg) развра-

щёть/развратйть; 2. (rendet, fegyelmet stb.) деморализо-
вёть<*>. 

züllött I прич. от zülleni; II прил. [—et; —en] раз-
врётный, развращённый, 

züllöttség [—е, —et, —-] развращённость, 
zümmögni [—ött, —jön] 1. (rovar) жужжёть, звенёть 

(о насекомых); 2. (dalt stb.) напевёть вполголоса, мур-
лыкать (мелодию). 

zűr [—je, —t, — ök] разг. xaóc, неразберйха; teljes 
а — дым (стойт) коромыслом. 

Zürich [—et, —ben] Цюрих. 
zűrjén I прил. [ - t ; - ü l ] , II сущ. [ - e , - t , —ek] уст. 

см. kómi I, II. 
zűrös [—et; —en] разг. (helyzet, állapot) запутанный, 

хаотйческий. 
zűrzavar [—a, —t, —ok] путаница, xaóc, неразберйха. 
zűrzavaros [—at; —an] запутанный; — ügyei vannak 

в его делёх сам чёрт ногу сломит разг. 

Zs 
zs (zsé) [zs-je (zséje), zs-t (zsét)] звук и буква; kis zs 

zs строчное; nagy Zs Zs прописное; zs-re (zsére) végződő 
szó слово, окёнчивающееся на zs. 

zsába [—ja, — t] мед. прострёл. 
zsák [—ja, —ot] 1. мешок; tele/üres - полный/пустой 

мешок; а — feneke дно мешкё; а — szója отвёрстие меш-
кё; megtölteni а —ot наполнять/наполнить мешок; 
2. атр.: egy — krumpli мешок картофеля; -»- kibújik а 
szeg a — ból шйла в мешкё не утайшь; minden — megleli 

a foltját свояк своякё (или рыбёк рыбакё)вйдит издалекё. 
zsákbamacska [—ja, t árulni продавёть/про-

дёть котё в мешкё. 
zsákháló [—ja, —t] рыб. сак, сачок, 
zsákhordó [—ja, —t] грузчик. 
zsákmány [—а, —t, —ok] добыча; (hal) улов; воен. 

трофёй; — (a vad) után járni ходйть на охоту; —ul ejteni 
vmit взять* (или захватать*) в кёчестве трофёя (или 
добычи) что. 
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zsákmányolni [—t, —jon] захвётывать/захватйть (до-
бычу). 

zsákolni [—t, —jon] 1. (zsákot hordani) таскёть меш-
кй, работать грузчиком; 2. (zsákba tenni) класть в меш-
ки, расклёдывать по мешкём. 

zsákoló [—ja, —t] (munkás) грузчик, 
zsákutca [—ja, —t] прям., перен. тупйк; —ba jutni 

перен. зайтй * в тупйк. 
zsákvászjon [—na, —nat] мешковйна. 
zsalu [—ja, —t] жалюзй с. нескл. 
zsalugáter [—e, —t, —ek] уст. см. zsalu, 
zsaluzni [—ott, —zon] стр. опёлубить*, стёвить, 

крепйть опёлубку. 
zsálya [—ja, — t] бот. (Salvia) шалфёй. 
zsámoly [—а, —t, —ok] скамёечка, табурётка. 
zsandár [—ja, —t, —ok] уст. разг. жандёрм. 
zsánerkép [—e, —et] жив. жёнровая картйна. 
zsarátnok [—а, —ot] уст. угли мн. (м.) (горящие), 

жар (в печи). 
zsargon [—ja, —t, —ok] жаргон, 
zsarnok [—а, —ot] тирён, дёспот. 
zsarnoki [—t, —ak; —an/—lag] тиранйческий, деспо-

тйческий, деспотйчный. 
zsarnokoskodni [—ik, —ott, —jék/—jon] vkin/vmin 

тиpá нить кого/что. 
zsarnokoskodás [—а, —t, —ok] тирёнство, деспотйзм. 
zsarnokság [—а, —ot] ист., перен. тиранйя, деспотйя. 
zsarolni [—t, —jon] vkit шантажировать кого; vkitől 

vmit —ni вымогёть у кого что. 
zsarolás [—а, —t, —ok] шантёж, вымогётельство. 
zsaroló I прич. от zsarolni; II прил. [—t] шантажист-

ский, в^шогётельский; III сущ. [—ja, —tj шантажйст, 
-ка, вымо^тель м., -ница. 

zsávoly [—a, ~<t, —ok] текст, тик. 
zseb [—е, —et] кармён; rávarrott — накладной кар-

мён; —ében kotorászni (з) шёрить в кармёне; —re tenni 
(или vágni, dugni) положйть* (или сунуть*) в кармён; 
^ ezt nem bírja el а —em это мне не по кармёну; ezt 
megérzi а —em это бьёт мне по кармёну; vmely sértést 
— re tenni проглотйть* оскорблёние; —re vágni vkit 
разг. заткнуть* за пояс кого-л., переплюнуть* кого-л. 

zseb* кармённый, А (ср. zseb), 
zsebatlasz [—а, —t, —ok] кармённый ётлас. 
zsebecske [—je, —t] уменьш. кармёнчик, кармёшек. 
zsebkendő [—je, —t] носовой платок, 
zsebkés [—е, —t, —ek] перочйнный нож (ножик), 
zsebkiadás [—а, —t, —ok] полигр. издёние кармённого 

формёта. 
zsebkönyv [—е, —et] 1. (notesz) записнёя кнйжка; 

2. (útmutató) (кармённый) спрёвочник. 
zseblámpa [—ja, — t] кармённый фонёрь (фонёрик). 
zseblámpaelem [—е, —et] батарёя для кармённого 

фонаря. 
zsebmetszés [—е, —i, —ek] см. zsebtolvajlás, 
zsebmetsző [—je, — t] см. zsebtolvaj, 
zsebnaptár [—a, —t, —ak] кармённый календёрь. 
zsebóra [—ja, — t] кармённые часы мн. (м.). 
zsebpénz [—е, —t, —ek] кармённые дён]ьги мн. (Р 

-ег). 
zsebrádió [—ja, —t] кармённый радиоприёмник, 
zsebszótár [— (j)a, —t, —ak] кармённый словёрь. 
zsebtolvaj [—а, —t, —ok] кармённый вор; кармённик 

разг.; óvakodjunk a —októl! берегйтесь воров! 
zsebtolvajlás [—а, —t, —ok] кармённая крёжа. 
zselatin [~ja , ~ t , —ok] желатйн. 
zselé [—je, —t] желё с. нескл. 
zsellér [— (j)e, —t, —ek] батрёк. 
zsémbelni [—t, —jen] vkire, vkivel брюзжёть, ворчёть 

на кого. 
zsémbelődni [—ik, —ött, —jék/—jön] брюзжёть, вор-

чёть. 
zsémbes [—et; —en] сварлйвый, ворчлйвый. 
zsémbeskedni [—ik, —ett, —jék/—jen] см. zsémbelni. 

zsemle [—je, — t] круглая булочка, 
zsemlegombóc [—a, —ot] клёцки мн. (ж.) из булочек, 
zsemlemorzsa [—ja, — t] толчёные сухарй мн. (м.), 

панировочные сухарй мн. (ж.). 
zsendülni [—t, —jön] 1. (növény) зреть, созревёть (о 

растении); 2. перен. (személy) зреть, крёпнуть, дости-
гёть полного развйтия. 

zsenge [— t; —n] 1. нёжный, хрупкий, молодой (о 
побегах и т. п.); — rügyek молодые почки; 2. (állat) 
молодой (о животном); (állati hús) нёжный (о мясе мо-
лодого животного). 

zseni [—je, —t] гёний. 
zseniális [—at; —an] гeниáльный. 
zsenialitás [—a, —t, —] гениёльность ж. 
zsenírozni [—ott, —zon] разг. 1. стеснять/стеснйть; 

2. (zavarni) мешёть (кому); 3.: —ni magét ® стесняться, 
zseton [—ja, —t, —ok] жетон. 
zsibáru [—ja,—tj хлам, старьё, вётошь ж. (отдаваемые 

старьёвщику). 
zsibárus [—а, —t, —ok] старьёвщик, -ица; ветошник, 

-ица уст. 
zsibbadni [—t, —jon] затекёть/затёчь, немёть/о* 

(о руке, ноге). 
zsibbadozni [—ott, —zon] см. zsibbadni, 
zsibbadt I прич. от zsibbadni; II прил. [—at, —an] 

затёкший, онемёвший. 
zsibbadtság [—а, —ot, —] 1. онемёние (в руке, ноге); 

2. перен. оцепенёние. 
zsibbasztani [—ott, zsibbasszon] вызывёть онемёние. 
zsibongani [—ott, —jon] шумёть, гомонйть, галдёть 

(о птицах, детях). 
zsibongás [—а, —t, —ok] гомон, галдёж, 
zsibvásár [—(j)a, —t, —ok] 1. толкучий базёр (или 

рынок), толкучка; 2. перен. пренебр. (lárma) базёр 
(о шуме). 

zsidó I прил. [—t; —ul] еврёйский; а — héború ист. 
иудёйская войнё; — по еврёйка; II сущ. [—ja, —t] ев-
рёй; a bolygó — лит. вёчный жид. 

zsidógyűlölet [—е, —et,—] антисемитйзм, юдофобство, 
zsidóság [—а, —ot, —] 1. (a zsidók) еврёи мн., ев-

рёйство; 2. (sajátság, jelleg) еврёйские национёльные 
черты. 

zsidótörvény [—е, —t, —ek] ист. закон о еврёях (при 
фашистских режимах). 

zsidóüldözés [—е, —t, —ek] преслёдование еврёев, 
гонёние на еврёев. 

Zsiga [—ja, — t] уменьш. к Zsigmond, 
zsigeriek [—ei, —eket] (emberi, állati) внутренности 

мн. (ж.) (человека, животных); (állati) потрох! ё мн. 
(Р-6в), требухё (животных); (mint élelem) лйвер. 

zsigerelni [—t, —jen] потрошйть/вы*. 
zsigertan [—а, —t, —] анат. спланхнология. 
Zsigmond [—ja, —ot] имя мужск. Жйгмонд ( ^ Сигиз-

мунд). 
zsilett [—je, —et] 1. (készülék) безоп0сная бритва; 

2. см. zsilettpenge, 
zsilettpenge [—je, — t] лёзвие безопёсной брйтвы. 
zsilip [—je, —et] шлюз, 
zsilipgát [—ja, —at] плотйна со шлюзом, 
zsilipkapu [—ja, —t] шлюзовые ворот!а мн. (P —). 
zsilipmű [—ve, —vet] шлюзовое устройство, 
zsinagóga [—ja, — t] синагога. 
zsinat [— (j)a, —ot] 1. церк. собор; синод (у проте-

стантов); 2. перен. разг. (zsivaj) шум, гам. 
zsindely [—е, —t, —ek] дрёнка, гонт, 
zsindelyes [—et; —еп] крытый дрёнкой (или гонтом), 
zsindelyezni [—ett, —zen] покрывёть дрёнкой (или 

гонтом). 
zsindelytető [—je, —t] дрёночная (или гонтовая) 

крыша. 
zsineg [—е, —et] верёвка, шпагёт, бечёвка, шнурок, 
zsinór [—ja, —t, —ok] шнур, тесьмё. 
zsinórmérték [—е, —et] руководящее начёло. 
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zsinóros at; ~ a n ] 1. (tárgy, szerkezet) на шнуркё 
(напр. часы); 2. (zsinórral díszített) обшйтый тесьмой, 

zsinórzat [—а, —ot] шнуровка, тесьмё (отделка). 
zsír ja, ~ t , ~ o k ] жир (животный); (kiolvasztott) 

сёло (топлёное), смёлец. 
zsír® жировой, сйльный. 
zsiradék (j)a, —^ot] жиры мн. (м.). 
zsiráf [ ~ ja, ~ o t ] зоол. (Giraffa camelopardalis) жирёф. 
zsírdaganat [ ~ (j)a, ~ o t ] мед. жировёя опухоль, 

жировйк. 
zsírfolt ['—ja, ~ o t ] жйрное пятно, 
zsírkiö ['—öve, '—övet] мин. жировйк. 
zsíros ['-at; ~ a n ] 1. жйрный; ~ arcbőr жйрная кожа 

лицё; 2.: ~ kenyér хлеб со смёльцем; ® ~ állás тёп-
лое местёчко; ~ falat жйрный куш. 

zsírosan нареч. с жйром; <— főzni употреблять при 
готовке много жйра. 

zsírosbödön [~ je , ~ t , ~ ö k ] бидон для жйра, смёльца. 
zsírosparaszt ['—ja, ~ o t ] нар. кулёк (крестьянин). 
zsírozni ['-ott, '—zon] 1. (bekenni) мёзать/на* жй-

ром; (megkenni) смёзывать/смёзать жйром; 2. (zsírral 
átitatni) пропйтывать/пропитёть жйром. 

zsírpapír ['-ja, ~ t , ' - o k ] восковёя бумёга. 
zsírpecsét [~ je , ~ e t ] см. zsírfolt. 
zsírsav ['—a, — ât] хим. жйрная кислотё. 
zsírsertés [~e , ~ t , ~ e k ] с.-х. сёльная свинья, 
zsírszalonna [~ja , —t] сырое свиное сёло. 
zsírszövet [~e , — êt] анат. жировёя ткань, 
zsírtalan [~ t , '—ok; ~ ul] не содержёщий жйра, не-

жйрный; (sovány) тощий; ~ u l főzni готовить без жйра. 
zsírtartaljom ['—ma, '—mat] содержёние жйра, жйр-

ность. 
zsivaj ['—а, ~ t , '—ok] шум, гам. 
zsivajjogni ['-gott, '—ogjon] галдёть. 
zsivány [~а , ~ t , ~ o k ] 1. разбойник, бандйт; 2. перен. 

плут, шёльма м., ж. 
zsiványpecsenye [—je, —t] жаркое по-разбойничьи 

(род шашлыка из кусочков говядины, свинины и сала). 
zsiványtanya [—ja, —t] уст. разбойничий притон, 
zsizsik [~je , ~ e t ] зоол. долгоносик. 
Zsófi ['—ja, ~ t ] уменьш. к Zsófia. 
Zsófia [—ja, —t] имя женск. Жофия Софья). 
zsoké ['—ja, ~ t ] жокёй. 
zsold ['-ja, ~ o t ] 1. воен. жёлованье (наёмника); 2 . : 

vkinek a ~ jóban állni находйться в услужёнии у кого. 
zsoldfizetés [ ~ е , ~ t , ~ e k ] воен. уплёта жёлованья 

(наемнику). 
zsoldkönyv [ ~ е , ~ e t ] воен. солдётская кнйжка. 
zsoldos I прил. í'—at] воен. наёмный; ~.hadsereg наём-

ная ёрмия; II сущ. ['—a, ~ t , '—ok] 1. воен. наёмник, 
наёмный солдёт; ист. ландскнёхт; 2. перен. пренебр. 
наёмник, наймйт. 

zsoltár [ ~ ( j ) a , ~ t , '—ok] псалом, 
zsoltárkönyv [ ~ e , ~ e t ] церк. псалтырь м., ж. 
zsombék ['—ja, ~ o t ] кочка, 
zsombékos l'—at; ~ a n ] кочковётый. 
zsongani ['—ott, '—jon] жужжёть. 
zsongás ['—a, ~ t , '—ok] жужжёние. 
zsonglőr [ ~ (j)e, ~ t , ~ ö k ] жонглёр, 
zsöllye [—je, —t] театр, крёсло, мёсто в партё-

ре. 
zsörtölődni [ ~ ik, '—ött, '—jék/'— jön] ворчёть, брюз-

жёть. 
zsúfolni [ ~ t , '—jon] переполнять/переполнить, на-

бивёть/набйть битком; '—ni az idézeteket громоздйть 
одну цитёту на другую; a terem ~ v a van зал битком 
набйт; az üzletek ~ v a vannak óruval магазйны завё-
лены товёрами. 

zsúfolásig: ~ tele (или telt) битком набйтый; ~ meg-
telt полный (или набйтый) до 0TKá3a; a terem ~ megtelt 
зал был полон до откёза. 

zsúfolt I прич. от zsúfolni; II прил. [~at; ' - a n ] пере-
полненный, набйтый битком, 

zsúfoltság [ ~ а , ~ o t , —] теснотё, дёвка, скученность, 
zsugorgatni ['—ott, zsugorgasson] скупйться; скряж-

ничать, скопидомничать разг. 
zsugori I прил. [ ~ t; ~ п ] скупой, прижймистый; II 

сущ. ['—ja, ~ t , ' - a k ] скупой, скряга м.; скопидом разг. 
zsugoriság ['—a, ' - o t ] скупость; скряжничество, ско-

пидомство разг. 
zsugorodni I'—ik, '—ott, ~ j é k / ~ jon] съёживаться /съё-

житься, сморщиваться/сморщиться, уменьшёться/умёнь-
шиться в объёме. 

zsugorodás ['—а, ~ t , ' - o k ] 1. (összehúzódás) съёжи-
вание; 2. мед. (kontraktúrá) контрактура; 3. мед. (májé) 
цирроз; (veséé) сморщивание (почек). 

zsúp ['—ja, ~ o t ] охёпка (или вязёнка) соломы, 
zsúpfedjél ['—ele, '—elet] соломенная крыша, 
zsupsz межд. бряк!, хлоп!; ~ , be a v ízbe! он бултых 

в воду!; ~ , т ё г lent is volt a fö ldön а он хлоп нё пол. 
zsúpszalma [—ja, — t] кровельная солома, 
zsúr ['—ja, ~ t , '—ok] уст. вечерйнка. 
zsúrasztal [ ~ а , ~ t , '—ok] столик на колёсиках. 
zsúrkenyiér ['—ere, ' - e r e t ] батон, 
zsúrkocsi ['—ja, ~ t ] сервировочный столик на колё-

сиках. 
zsurló ['—ja, ~ t] бот. (Equisetum) хвощ, 
zsúrterítő I'—je, ~ t ] чёйная скётерть. 
Zsuzsanna [—ja, — t] имя женск. Жужанна (sá Cycán-

на). 
Zsuzsi [~ ja , <—t] уменьш. к Zsuzsanna, 
zsuzsu ['—ja, ~ t ] брелок (безделушка). 
zsűri [— ĵe, ~ t ] жюрй с. нескл. 
zsűritag ['—ja, ~ o t ] член жюрй с. нескл. 



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

A amper ампёр, а. 
á. ábra рисунок, рис.; чертёж, черт. 
AB (az ё-bé) az Állami Biztosító Глёвное управлё-

ние госудёрственного страховёния Вёнгрии, Госстрёх 
Вёнгрии. 

á.é. átvitt értelemben в переносном смысле. 
AFOR (az éfor) Ásványolaj forgalmi Vállalat объеди-

нёние по сбыту нефтепродуктов. 
AG, A. G. (az á-gé) az állami gazdaság госудёрствен-

ное хозяйство, госхоз. 
AKÖV (az aköv) az Autóközlekedési Vállalat авто-

трёнспортное предприятие, агёнтство по автомобйль-
ным перевозкам. 

ÁKV (az ё-ké-vé) az Állami Könyvterjesztő Vállalat 
Госудёрственное управлёние кнйжной торговли, 

áll. állami госудёрственный, гос. 
ált. általénos 1. общий, всеобщий; 2. (iskola) на-

чёльный (о школе). 
a.m. annyi mint равно (чему-л.). 
ANK (az a-en-ké) az Albén Nép közt érsaség Народ-

ная Республика Албёния, НРА (до 1977г.). 
APISZ (az épisz)* a Papír- és Irószérkiskereskedelmi 

Véllalat 1. Госудёрственное объединёние по розничной 
торговле писчебумёжными и канцелярскими товёрами; 
2. (ÁPISZ-üzlet) магазйн канцелярских товёров. 

ápr. április апрёль м. 
ASZSZK (a-esz-esz-ká) autonóm szovjet szocialista 

köztórsaség автономная совётская социалистйческая 
республика, АССР. 

ASZÚ (az aszú) az Arab Szocialista Unió Арёбский 
социалистйческий союз, ACC уст. 

at technikai atmoszféra технйческая атмосфёра, ат. 
atm fizikai atmoszféra физйческая атмосфёра, атм. 
aug. augusztus ёвгуст. 
AV, A.V. (az ё-vé) Állami Véllalat (ipari, külkeres-

kedelmi) госудёрственное предприятие (промышленное, 
внешнеторговое); (ipari, kereskedelmi) госудёрственное 
объединёние (промышленное, торговое). 

b. bal лёвый. 
В.- Balaton Бёлатон (в топографических названиях, 

напр. B.-boglér). 
BAV (a báv) a Bizoményi Áruház Vállalat 1. управлё-

ние комиссионной торговли, комиссионторг; 2. (üzlet) 
комиссионный магазйн. 

ВСМ (a bé-cé-em) a Beremendi Cementmű Бёременд-
ский цемёнтный комбинёт. 

ВЕАС (a beac) a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club 
Будапёштское университётское спортйвное общество. 

ВЕК (a bek) a Bajnokcsapatok Európa-Kupéja Кубок 
европёйских чемпионов. 

BHÉV (a budapesti hév) a Budapesti Helyiérdekű 
Vasút Будапёштские прйгородные электрйческие же-
лёзные дороги. 

BIV (a biv) a Budapesti Ipari Vásér Будапёштская 
промышленная ярмарка. 

biz . 1 bizalmas конфиденциёльно, секрётно. 

biz.2 bizottság комйссия; комитёт. 
В КМ (a bé-ká-em) a Belkereskedelmi Minisztérium 

Министёрство внутренней торговли. 
ВКР1 (a bé-ká-pé) a Bolgár Kommunista Párt Бол-

гёрская коммунистйческая пёртия, БКП. 
ВКР2 (a bé-ká-pé) a Belga Kommunista Párt Бельгйй-

ская комму нистйческая пёртия, БКП. 
BKV (a bé^ká-vé) a Budapesti Közlekedési Vállalat 

Будапёштское управлёние городского тр0нспорта. 
ВМ (a bé-em) a Belügyminisztérium Министёрство 

внутренних дел, МВД. 
BNK (a bé-en-ká) a Bolgár Népköztársaság Народная 

Республика Болгёрия, НРБ. 
BNV (a bé-en-vé) a Budapesti Nemzetközi Vásár 

Будапёштская международная промышленная ярмарка. 
Вр. Budapest Будапёшт. 
bp.-i budapesti будапёштский. 
BRT bruttóregisztertonna брутторегйстровая тонна. 
ВТ (a bé-té) a Biztonsági Tanács Совёт Безопёсности. 
ВТК (a bé-té-ké) a Büntető Törvénykönyv Уголовный 

кодекс, УК. 
B.ú.é .k. , B.Ű.É. К. Boldog új évet kívén(ok)! Сча-

стлйвого Нового года!, С Новым годом! (надпись на 
открытках и т. п.). 

BVK (a bé-vé-ké) a Borsodi Vegyi Kombinét Боршод-
ский химйческий комбинёт. 

BVT (a bé-vé-té) a Béke-vilégtanécs Всемйрный Совёт 
Мйра. 

с. című под назвёнием (обычно не перев.) 
С° Celsius-fok температура по Цёльсию; ...грёдуса 

(грёдусов) по Цёльсию. 
cal. kalória калория, кал. 
cg centigramm центигрёмм. 
cm centiméter сантимётр, см. 
csill. csillagászat астрономия. 
CSKP (a csé-ká-pé) a Csehszlovék Kommunista Pért 

Коммуниста ческая пёртия Чехословёкии, КПЧ. 
CSSZK, CSSZSZK (а csé-esz-esz-кё) a Csehszlovék 

Szocialista Köztérsaság Чехословёцкая Социалистй-
ческая Республика, ЧССР, 

csüt. csütörtök четвёрг. 
ds1 deci s деци«. 
d®2 deka« дека*. 
D dél юг, ю. 
db. darab штука, шт. 
DCM (a dé-cé-em) a Dunai Cement- és Mészmű Дунёй-

ский цемёнтно-известковый комбинёт. 
de. délelőtt до полудня, в пёрвой половйне дня. 
dec. december декёбрь м. 
DÉFOSZ (a défosz) a Dolgozó Parasztok és Földmun-

kások Országos Szövetsége уст. Всевенгёрский союз 
трудящихся крестьян и сельскохозяйственных рабочих, 

dg decigramm децигрёмм. 
DIFK (a difk) a Dél-vietnami Ideiglenes Forradalmi 

Kormány Временное революционное правйтельство 
Республики КЗжный Вьетнём ист. 
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DISZ (a disz) a Dolgozó Ifjúság Szövetsége уст. Союз 
трудящейся молодёжи (Вёнгрии). 

DÍVSZ (a divsz) a Demokratikus Ifjúsági Világszövet-
ség Всемйрная федерация демократйческой молодёжи, 
ВФДМ. 

DJ NSZ (a dé-jé-en-esz) a Demokratikus Jogászok 
Nemzetközi Szövetsége Международная ассоциация 
юрйстов-демокрётов, МАЮД. 

DK délkelet JÓTO-BOCTÓK, Ю . - В . 
dkg deka, dekagramm декаграмм, 
dl deciliter, deci децилйтр. 
dm deciméter децимётр. 
DNFF (a dé-en-ef-ef) a Dél-vietnami Nemzeti Fel-

szabadítósi Front Национёльный фронт освобождёния 
Южного Вьетнама. 

DNY délnyugat юго-зёпад, ю.-з. 
dr., Dr. doktor доктор, д-р. 
du. délután пополудни, во второй половйне дня. 
DVK (a ^dé-vé-kó) a Dél-vietnami Köztársaság Рес-

публика 10жный Вьетнём. 

£ észak сёвер, с. 
EAK (az eak) az Egyesült Arab Köztársaság 

Объединённая Арёбская Республика, OAP (название, 
применявшееся до сентября 1971 г.). 

ЕВ1 (az e-bé) az egyeztető bizottság конфлйктная 
комйссия. 

EB2 (az e-bé) az Európa-bajnokság чемпионат (или 
пёрвенство) Европы. 

EDOSZ (az édosz) az Élelmezési Ipari Dolgozók Szak-
szervezete профессиональный союз трудящихся пище-
вой промышленности. 

EGB (az e-gé-bé) az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsá-
ga Европёйская экономйческая комйссия ООН, ЕЭК. 

EGK (az e-gé-ká) az Európai Gazdasági Közösség, 
«közös piac» Европёйское экономйческое сообщество, 
«общий рынок». 

EKG [az é-ká-gél elektrokardiogram электрокардио-
грёмма. 

egy- egyetem университёт. 
EK (az e-ká) az Európa-Kupa Кубок Европы. 
ÉK északkelet сёверо-восток, с.-в. 
ELTE (az elte) az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Университёт им. Лоранда Этвеша. 
elv. elvált (живущий, -ая) в разводе, разведённый, 

-ая. 
elvt. elvtárs товёрищ, тов., т. 
em. emelet этáж. 
ÉM (az é-em) az Építésügyi Minisztérium уст. Мини-

стёрство стройтельства. 
ENSZ (az ensz) az Egyesült Nemzetek Szervezete 

Организёция Объединённых Нёций, ООН. 
ÉNy északnyugat сёверо-зёпад, с.-з. 
érk. érkezik; érkezés прибывёет; прибытие, 
et. см. elvt. 
etc. et cetera и тому подобное, и т. п. 
EüM (az e-ü-em) az Egészségügyi Minisztérium Мини-

стёрство здравоохранёния. 
ev elektronvolt электрон-вольт, эв. 
ev. evangélikus евангелйстский. 
évf. évfolyam 1. (sajtóterméké) год издёния; 2. 

(korosztály) рождёния ...года. 
ÉVM (az é-vé-em) az Építésügyi és Vórosfejlesztési 

Minisztérium Министёрство стройтельства и развйтия 
городов. 

f 1 fél (pl. f 4=fél 4) половйна, пол (при указании вре-
мени суток). 

f 2 fillér филлер (монета). 
f. folyó (pl. év, hó) текущий (год, месяц)', текущего 

(года, месяца). 
F° Fahrenheit-fok температура по Фаренгёйту; ...грё-

дуса (грёдусов) по Фаренгёйту. 

f .é . folyó évi текущего года, 
febr. februór феврйль м. 
fej. fejezet главё, гл. (книги). 
felv. felvonós театр, акт, дёйствие. 
férj. férjezett по мужу... (при указании фамилии 

замужней женщины). 
f. év folyó év текущий год; текущего года, 
f. h. folyó havi текущего мёсяца. 
f. hó folyó hó текущий мёсяц; текущего мёсяца. 
FIFA (a fifa)* a Nemzetközi Labdarúgó szövetség 

Международная футбольная федерёция, ФИФА. 
FIK (a fikk) a Fővárosi Ingatlanközvetítő Vállalat 

столйчная контора по продёже и покупке недвйжимого 
имущества, 

fiz. фйзика. 
FKP1 (az ef-ká-pé) a Finn Kommunista Pórt Ком-

мунистйческая пёртия Финляндии, КПФ. 
FKP2 (az ef-kó-pé) a Francia Kommunista Párt Фран-

цузская коммунистаческая пёртия, ФКП 
fldsz. см. fszt. 
fm folyóméter погонный метр. 
FM feltételes megálló остановка по трёбованию (трам-

вая, автобуса). 
FM (az ef-em) a Földművelésügyi Minisztérium уст. 

Министёрство земледёлия. 
fmsz. (az ef-em-esz) földművesszövetkezet земледёль-

ческий кооператйв. 
fn. főnév существительное, сущ. 
FNEB (a fneb) a Fővárosi Népi Ellenőrzési Bizottság 

комитёт народного контроля столйцы. 
folyt. köv. folytatósa következik продолжёние слё-

дует. 
ford. fordítós перевод. 
ford. fordította перевёл (такой-то), перевод (тако-

го-то). 
ford. fordíts 1 смотрй на обороте, см. на обороте. 
főisk. főiskola высшее учёбное заведёние, вуз. 
főv. fővórosi столйчный. 
fs. fajsúly удёльный вес. 
fszla. folyószómla текущий счёт. 
fszt. földszint пёрвый этёж. 
Ft forint форинт. 
FTC (az ef-té-cé) a Ferencvórosi Torna Club Спортив-

ный клуб (или Спортйвное общество) «Фёренцварош». 
függ. függőleges по вертикёли. 
FUSZÉRT (a fűszért)* Fűszer-és Édességnagykereske-

delmi Vállalat объединёние по оптовой торговле пряно-
стями и слёдостями в столйце. 

FVV (az ef-vé-vé) (a) Fővórosi Villamosvasút уст. 
городское трамвёйное управлёние столйцы. 

g gramm грамм, г. 
Ganz-MAVAG (a ganz-móvag)* Ganz MÁVAG Mozdony-, 

Vagon- és Gépgyór Локомотйво-, вагоно- и машино-
стройтельный завод, ГАНЦ-МАВАГ. 

GB (a gé-bé) a Gazdasógi Bizottsóg Экономйческий 
Комитёт (высший экономический орган ВНР). 

GELKA (a gelka) 1. a Gépipari Elektromos Karban-
tartó Vállalat объединёние по обслуживанию и ремонту 
рёдиоприёмников, телевизоров и бытовых электропри-
боров; 2. (GELKA-szerviz) ательё с. нескл. по обслу-
живанию и ремонту радиоприёмников, телевйзоров и 
бытовых электроприборов, 

gimn. gimnózium гимнёзия. 
gör. kat. görög katolikus грёко-католйческий. 
gör. kel. görögkeleti правослёвный. 

h hóromnegyed (pl. h4— háromnegyed 4) без чётверти 
(при указании времени суток). 

h . 1 helyett вмёсто. 
h . 2 helyettes заместйтель м., зам. 
h* hektó s гекто*. 
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H (Hongrie) Вёнгрия (международное обозначение 
страны на автомашине). 

ha hektár гектёр, га. 
HÉV (a hév) Helyi Érdekű Vasút Прйгородяые желёз-

ные дороги (Будапешта). 
hiv. hivatalos официальный, 
hl hektoliter, hektó гектолйтр. 
HM (a há-em) a Honvédelmi Minisztérium Мини-

стёрство обороны, 
hony. honvéd гонвёд. 
HVDSZ (a há-vé-dé-esz) a Helyiipari és Városgazdasági 

Dolgozók Szakszervezete профессионёльный союз ра-
ботников мёстной промышленности и коммунёльных 
хозяйств, 

hw hektowatt гектовётт. 
Hz hertz герц, гц. 

IBUSZ (az ibusz) Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási 
és Szállítási Részvénytársaság Акционёрное общество 
по инострённому турйзму и перевозкам, «ЙБУС». 

id. idősb, idősebb стёрший. 
i .e . időszémítésunk előtt(i) до нёшей §ры, до н. э. 
ifj. ifjabb млёдший. 
ig. igazgató дирёктор. 
IKP1 (az i-ké-pé) az Indiai Kommunista Pért Ком-

мунистйческая пёртия Йндии, КПИ. 
IKP2 (az i-ké-pé) az Indonéz Kommunista Pért Ком-

мунистйческая пёртия Индонёзии, КПИ. 
IKV (az i-ké-vé) az Ingatlankezelő Vállalat жилйщно-

-эксплуатационная контора, ЖЭК. 
111. illetőleg, illetve TÓ есть, т. е. 
i .m. idézett műve из цитйрованного произведёния. 
IM (az i-em) az Igazságügyi Minisztérium Министёр-

ство Ю С Т Й Ц И И . 
-IMPEX (-impeksz) (különböző külkereskedelmi vál-

lalatok nevében, pl. CHEMOLIMPEX, LIGNIMPEX) 
внешнеторговое предприятие по импорту и экспорту... 
(в составе различных названий). 

ind. indul; indulés отправляется; отправлёние. 
int. intézet институт (научный). 
i sk . 1 iskola школа, шк. 
i sk . 2 iskolai школьный. 
i. sz. időszémítésunk szerint(i) нёшей эры, н.э. 
izr. izraelita иудёйский. 

j joule джоуль M.y дж. 
j . 1 1. jérés район; округ; 2. jérési районный; окруж-

ной. 
j . 2 jobb прёвый. 
jan. januér янвёрь м. 
J KSZ (a jé-ké-esz) a Jugoszláv Kommunisták Szövet-

sége Союз коммунйстов Югocлáвии, СКЮ. 
JSZSZK (a jé-esz-esz-ká) a Jugoszláv Szocialista 

Szövetségi Köztársaság Социалистаческая Федератавная 
Республика Югослёвия, СФРЮ. 

JT (a jé-té) a Játékvezetők Testülete спорт, судёй-
ская коллёгия. 

júl. július июль м. 
jún. június июнь м. 

k. kötet том, т. 
к- kilo- кило-, к-. 
К kelet восток, в. 
kai. см. cal. 
kand. kandidátus кaндидáт, канд. 
kat . 1 katolikus католйческий. 
kat . 2 katonai воённый, воен. 
kb. körülbelül приблизйтельно, около, ок. 
KB, kb (a ká-bé) a Központi Bizottság Цeнтpáльный 

Комитёт, ЦК. 
kcal. kilokalória килокалория, ккал. 
KDB (a ká-dé-bé) a Központi (Gazdasági) Döntő-

bizottság Apбитpáжнaя комйссия по спорным вопро-

сам; возникёющим мёжду госудёрственными учреждё-
ниями и организёциями. 

КЕВ (a keb) a Központi Ellenőrzési Bizottság Цен-
трёльная Контрольная Комйссия, ЦКК. 

KEK (a kek) a Kupagyőztesek (Európa)kupája (Евро-
пёйский) Кубок oблaдáтeлeй кубков. 

КЕОКН (a keok) a Külföldieket Ellenőrző Országos 
Központi Hivatal Цeнтpáльнoe управлёние по учёту 
инострёнцев. 

ker. 1 kereskedelmi торговый, торг. 
ker.2 kerület район. 
KERAVILL (a keravill) Kerékpár, Rádió és Villamos-

sági Kiskereskedelmi Vállalat 1. Объединёние по рознич-
ной торговле велосипёдами, радиоприёмниками и элек-
тробытовыми приборами; 2. (üzlet) магазйн по продёже 
велосипёдов, радиоприёмников и электробытовых при-
боров. 

KFKI (a ká-ef-ká-i) a Központi Fizikai Kutatóintézet 
Центрёльный институт физйческих исслёдований, 
ЦИФИ. 

kft . , Kft. (ká-ef-té) korlátolt felelősségű társaség 
с огранйченной отвётственностью. 

kg kilogramm, kiló килогрёмм, кг. 
KGM (a ké-gé-em) a Kohó-és Gépipari Minisztérium 

Министёрство металлургии и станкостроёния. 
KGST (a ká-gé-es-té) a Kölcsönös Gazdaségi Segítség 

Tanácsa Совёт экономической взаимопомощи, СЭВ. 
k .h . , kh katasztrális hold кадёстровый хольд. 
kHz kilohertz килогёрц, кгц. 
KIK (a kik )* hézkezelőség домоуправлёние. 
KIOSZ (a kiosz) a Kisiparosok Országos Szervezete 

Всевенгёрский союз мёлких ремёсленников. 
KipM (a kipé-em) a Könnyűipari Minisztérium мини-

стёрство лёгкой промышленности, 
ki г. királyi уст. королёвский. 
KISOSZ (akisosz) а Kiskereskedők Országos Szervezete 

Всевенгёрский союз мёлких торговцев. 
KISZ (a kisz) a Magyar Kommunista Ifjúségi Szövet-

ség Венгёрский коммуниста ческий союз молодёжи, 
В к е м . 

КК [a ká-ké] a Közép-Európa Kupa кубок Срёдней 
Европы по футболу. 

KKI (a ká-ká-i) Kulturális Kapcsolatok Intézete 
Институт культурных связей (с загранйцей). 

KkM (a ká-ká-em) a Külkereskedelmi Minisztérium 
Министёрство внёшней торговли, Внешторг. 

ККР (a ká-ká-pé) a Kínai Kommunista Párt Китёй-
ская коммунистйческая пёртия, ККП (или КПК, 
Коммунистаческая пёртия Китёя). 

km kilométer киломётр, км. 
k . m . f . (ká-em-ef) kelt, mint fent датйровано, как 

укёзано выше. 
KMP1 (a ké-em-pé) a Kommunisték Magyarorszégi 

Pért ja ист. Пёртия венгёрских коммунйстов (название, 
существовавшее до 1941 г.). 

KMP2 (a ké-em-pé) a Koreai Munkapárt Трудовёя 
пёртия Корёи, ТПК. 

KNDK (a ká-en-dé-ké) a Koreai Népi Demokratikus 
Köztérsaség Корёйская Народно-Демократйческая 
Республика, КНДР. 

KNEB (a kneb) a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 
Цeнтpáльный комитёт народного контроля. 

KNK (м ká-en-ká) a Kínai Népköztársaság Китёй-
ская Народная Республика, КНР. 

KÖJÁL (a köjál) a (Budapest fővárosi vagy a megyei) 
Közegészségügyi és Járványügyi Állomás санитёрно-
-эпидемиологйческая стёнция, санэпидстёнция, СЭС. 

köt. см. к. 
köv. következik слёдует (напр. продолжение). 
KÖZÉRT [a közért] 1. Községi Élelmiszerértékesítő 

Véllalat объединёние по торговле продовольственными 
товёрами; 2. (KÖZÉRT-üzlet) продовольственный ма-
газйн, продмёг. 
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közv. közvetítés передёча, трансляция. 
KP, - KP (ká-pé) kommunista párt коммунистаческая 

пёртия, КП. 
КРМ (a ká-pé-em) a Közlekedés-és Postaügyi Miniszté-

rium Министёрство путёй сообщёния и связи. 
KPVDSZ (a ká-pé-vé-dé-esz) a Kereskedelmi Pénzü-

gyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezete профес-
сионёльный союз работников торговли, финáнcoв и 
предприятий общёственного питёния. 

KRESZ (a kresz) közlekedésrendészeti szabályok; a 
közúti közlekedés szabályai прёвила дорожного движёния. 

krt. körút кольцо, бульвёр. 
KST (а кё-es-té) a Kölcsönös Segítő Takarékpénztár 

кёсса взаимопомощи, КВП. 
ksz (кё-esz) kisipari szövetkezet артёль ж. мёлких 

кустарёй. 
ktsz (кё-té-esz) kisipari termelőszövetkezet произ-

водственная артёль мёлких кустарёй. 
KüM (а кё-ü-em) a Külügyminisztérium Министёр-

ство инострённых дел, МИД. 
KV (а кё-vé) a Központi Vezetőség Центральный 

комитёт, ЦК, центрёльное руководство. 
kW kilowatt киловатт, квт. 

1 liter литр, л. 
1.1 lap странйца, стр. 
1.2 lásd смотрй, см. 
ld. см. I .2 

LE lóerő лошадйная сила, л. с. 
légó légoltalom противовоздушная оборона, ПВО. 
LEMP (a lemp) a Lengyel Egyesült Munkáspórt Поль-

ская объединённая рабочая пёртия, ПОРП. 
LKM (az е1-кё-ет) a diósgyőri Lenin Kohószati Művek 

Металлургйческий комбинёт им. Лёнина (в Диошдьёре). 
LNK (az el-en-кё) a Lengyel Népköztórsasóg Поль-

ская Народная Республика, ПНР. 
lx lux физ. люкс, лк. 

m méter метр, м. 
m. 1 magyar венгёрский. 
т . 2 múlt (évi, havi) прошлого (года, мёсяца). 
т - milli- милли-. 
М1 1. mególló(hely) остановка (автобуса и т. п.); 

2. metró метро. 
М2 mega- мега-. 
MADISZ (a madisz) a Magyar Demokratikus Ifjúsági 

Szövetség уст. Демократйческий союз венгёрской 
молодёжи. 

MAFC (a mafc) a Műegyetemi Atlétikai és Futball 
Club Спортавный клуб будапёштского политехнйческо-
го университёта. 

MAFILM (a mafilm) a Magyar Filmgyártó Vállalat 
Венгёрская киностудия «МАФИЛЬМ». 

MAHART (a mahart) Magyar Hajózósi Részvénytór-
sasóg Венгёрское судоходное акционёрное общество, 
«МАХАРТ». 

máj. május май. 
MALÉV (a malév) a Magyar Légiközlekedési Vállalat 

Венгёрская компёния воздушных сообщёний, «МАЛЕВ». 
márc. március март. 
MAV (a móv) a Magyar Államvasutak Венгёрские 

госудёрственные желёзные дороги (управление). 
MAVAD (a mavad) (a) Magyar Vadkereskedelmi Szö-

vetkezeti Vállalat Венгёрское кооператйвное объеди-
нёние по торговле дйчью. 

MÁVAG см. Ganz-MAVAG. 
MAVAUT (a móvaut)* Autóbuszközlekedési és Autó-

buszjavító Vállalat Госудёрственное управлёние по 
автобусным перевозкам и ремонту автобусов, 

mb. megbízott уполномоченный. 
MDP (az erti-dé-pé) a Magyar Dolgozók Pártja ист. 

Венгёрская пёртия трудящихся, ВПТ (название, суще-
ствовавшее до 1956 г.). 

MEDOSZ (a medosz) a Mezőgazdasági és Erdészeti 
Dolgozók Szakszervezete уст. профессиональный союз 
работников сёльского и лесного хозяйства. 

megh. meghalt умер, ум. 
MÉH (a méh) Melléktermék és Hulladékgyűjtő Válla-

lat организёция по сбору утильсырья. 
MÉM (a mém) a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 

Minisztérium Министёрство сёльского хозяйства и 
пищевой промышленности. 

MÉMOSZ (a mémosz) a Magyar Építőmunkások Orszá-
gos Szakszervezete профессионёльный союз венгёрских 
рабочих-стройтелей. 

МЕО (a meó) Műszaki Ellenőrző Osztóly отдёл технй-
ческого контроля, ОТ К. 

m.f . mint fent как указано выше. 
mg milligramm миллигрёмм, мг. 
МНК (az em-hó-kó) «Munkóra Harcra kész» уст. 

«Готов к труду и обороне», ГТО. 
MHS (az em-hó-es) Magyar Honvédelmi Sportszövet-

ség Венгёрский оборонно-спортйвный союз уст. 
MJSZ (az em-jé-esz) Magyar Jogószszövetség Союз 

венгёрских юрйстов. 
МКР (az em-кё-рё) a Magyar Kommunista Pórt ист. 

Венгёрская коммунистйческая пёртия, ВКП (название, 
существовавшее до 1948 г.). 

MLSZ (az em-el-esz) a Magyar Labdarúgók Szövetsége 
Венгёрская футбольная федерёция. 

mm milliméter миллимётр, мм. 
ММ1 kettős (villamos)mególló остановка, рассчйтан-

ная на два трамвёйных состёва. 
ММ2 (az em-em) a Művelődésügyi Minisztérium уст. 

Министёрство просвещёния. 
MMG (az em-em-gé) Mechanikai Mérőműszerek Gyára 

завод по производству механйческих измерйтельных 
приборов. 

mn. melléknév прилагётельное, прил. 
MNB (az em-en-bé) a Magyar Nemzeti Bank Венгёр-

ский национёльный банк. 
MNDSZ (az em-en-dé-esz) a Magyar Nők Demokratikus 

Szövetsége уст. Демократйческий союз венгёрских 
жёнщин. 

MNFP (az em-en-ef-pé) a Mongol Népi Forradalmi 
Pórt Монгольская народно-революционная пёртия, 
МНРП. 

MNK1 (az em-en-kó) a Magyar Népköztórsasóg Вен-
гёрская Народная Республика, ВНР. 

MNK2 (az em-en-kó) a Magyar Népköztórsasógi Kupa 
Кубок Венгёрской Народной Республики. 

MNK3 (az em-en-kó) a Mongol Népköztórsasóg Мон-
гольская Народная Республика, МНР. 

MNOT (a njnot) a Magyar Nők Országos Tanácsa 
Всевенгёрский совёт венгёрских жёнщин. 

МОВ (a mob) a Magyar Olimpiai Bizottság Венгёрский 
олимпййский комитёт. 

МО KÉP (a mokép) Mozgó képforgalmazási Vállalat 
контора по прокёту кинофйльмов. 

МОМ (а т о т ) a Magyar Optikai Művek завод оптиче-
ских приборов. 

mp mósodperc секунда, сек. 
MSZ (az em-esz) Magyar Szabvány венгёрский стан-

Дёрт. 
MSZBT (az em-esz-bé-té) a Magyar-Szovjet Baráti 

Társaság Общество венгёрско-совётской дружбы. 
MSZMP (az em-esz-em-pé) a Magyar Szocialista Mun-

káspórt Венгёрская социалистйческая рабочая пёртия, 
ВСРП. 

MSZT (az em-esz-té) a Magyar-Szovjet Tórsasóg уст. 
см. MSZBT. 

MT (az em-té) a Munka Törvénykönyve кодекс зако-
нов о трудё. 

MTA (az em-té-a) a Magyar Tudományos Akadémia 
Акадёмия наук Вёнгрии, АН Вёнгрии. 

MTESZ (a metesz) a Műszaki és Természettudományi 
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Egyesületek Szövetsége Союз научно-технйческих об-
ществ. 

MTI (az em-té-i) a Magyar Távirati Iroda Агёнтство 
печёти ВНР, МТИ. 

MTS (az em-té-es) a Magyar Testnevelési és Sportszö-
vetség Венгёрская физкультурная и спортйвная ассо-
циёция. , 

MUOSZ (a muosz) a Magyar Újságírók Orszégos Szövet-
sége Союз венгёрских журналйстов. 

MüM (a müm) a Munkaügyi Minisztérium Министёр-
ство трудё. 

п1 (еп) полигр. печётный знак. 
п2 negyed (pl. n9*Binegyed 9) чётверть (при обозначении 

времени суток). 
NATO (a nétó)* Észak-atlanti Szerződés Szervezete 

Организация Североатлантического договора, 
НАТО. 

NB (az en-bé) a Nemzeti Bajnokség (futballban) 
пёрвенство (или чемпионёт) страны по футболу. 

NB. nota bene нотабёне. 
NDJSZ (az en-dé-jé-esz) a Nemzetközi Demokratikus 

Jogészszövetség Международная ассоциёция юрйстов-
-демокрётов, МАЮД. 

NDK (az en-dé-ké) a Német Demokratikus Köztérsa-
ség Гермёнская Демократйческая Республика, ГДР. 

NDNSZ (az en-dé-en-esz) a Nemzetközi Demokratikus 
Nőszövetség Международная демократй ческая федерё-
ция жёнщин, МДФЖ. 

NEB (a neb) a Népi Ellenőrzési Bizottség (местный) 
Комитёт народного контроля. 

NIKEX (a nikeksz)* a Nehézipari Külkereskedelmi 
Véllalat внешнеторговое предприятие по ймпорту и 
§кспорту издёлий тяжёлой промышленности. 

NIM (a nim) a Nehézipari Minisztérium Министёрство 
тяжёлой промышленности. 

NKP (az en-ké-pé) a Német Kommunista Párt Ком-
мунистйческая пёртия Гермёнии, КПГ. 

N. N. (en еп) (az ismeretlen név pótlásául) нёкое лицо, 
нёкто; NN уст. 

NOB (a nob) a Nemzetközi Olimpiai Bizottség Между-
народный олимпййский комитёт, МОК. 

nov. november ноябрь м. 
NSZEP (az en-esz-e-pé) a Német Szocialista Egység-

párt Социалиста ческая едйная пёртия Гермёнии, СЕПГ. 
NSZK (az en-esz-ké) a Német Szövetségi Köztársaség 

Федератйвная Республика TepMáHHH, ФРГ. 
NUSZ (a nusz) a Nemzetközi Újságíró Szervezet 

Международная opraHH3áuHH журналйстов, МОЖ. 
ny. nyugalmazott отставной; в oTCTáBKe; на пёнсии. 
Ny nyugat 3ánaд, з. 

nyug. nyugdíjas отставной; в OTCTáBKe; на пёнсии. 

о. oldal странйц(а), стр. 
ó (időpont megjelölésére) óra час (при указании времени 

суток). 
OFFI (az ofi) Országos Fordító és Fordításhitelesítő 

Iroda Венгёрское госуд0рственное бюро переводов 
и удостоверёния aдeквáтнocти переводов. 

OFOTÉRT (az ofotért) Optikai, Finommechanikai és 
Fotócikkeket Értékesítő Vállalat 1. объединёние по 
торговле фотооптйческими тов0рами и издёлиями точ-
ной MexáHHKH; 2. (üzlet) магазйн оптики и фототовйров. 

О KISZ (az okisz)* Kisipari Szövetkezetek Országos 
Szövetsége Всевенгёрский союз мёлких ремёсленников. 

oki. okleveles с дипломом; имёющий диплом; дипло-
мйрованный. 

ОКР1 (az ó-ká-pé) az Osztrák Kommunista Párt 
Коммунистйческая п0ртия Австрии, КПА. 

ОКР2 (az ó-ká-pé) az Olasz Kommunista Párt Италь-
янская коммунистйческая nápTHH, ИКП. 

okt. október октябрь м. 
old. см. o. 

olv. olvasd 1 читёй! 
OPW a KGST-országok közös vagonparkja общий 

парк вагонов стран СЭВ, ОПВ. 
ŐRI (az ori) az Orszégos Rendező Iroda Гастрольно-

-концёртное объединёние Вёнгрии, Госконцёрт Вёнгрии. 
orsz. orszégos (все)венгёрский; госудёрственный; цен-

трёльный. 
OSZSZSZK (az o-esz-esz-esz-ká) az Oroszorszégi Szov-

jet Szövetséges Szocialista Köztársaság Россййская 
Совётская Федератйвная Социалиста ческая Республика, 
РСФСР. 

oszt. 1. osztály отдёл; (iskolai) класс; 2. osztályú 
сорта; 3. osztályos школьн. ...клёсса. 

ОТ (az ó-té) az Orszégos Tervhivatal Госудёрственное 
плёновое управлёние, Госплён Вёнгрии. 

ОТН (az ó-té-hé) az Orszégos Talélményi Hivatal 
Госудёрственное бюро с. нескл. по делём изобретёний. 

OTP (az ó-té-pé) az Országos Takarékpénztár Госудёр-
ственные сберегётельные кёссы Вёнгрии. 

OVH (az ó-vé-hé) az Orszégos Vízügyi Hivatal Управ-
лёние водного хозяйства, 

özv., Özv. özvegy вдовёц, вдовё. 

p perc минута, мин. 
р. pont спорт, очко, балл. 
Р pengő уст. пенгё (денежная единица). 
PB 1 (a pé-bé) a pért bizottság партййный комитёт, 

партком. 
PB2 (a pé-bé) a Politikai Bizottság Политбюро с. 

нескл. 
pént. péntek пятница. 
pf . , PF. postafiók (абонемёнтный) почтовый ящик,, 

п/я. 
(Р .Н . ) pecsét helye мёсто печёти. 
pl. például напримёр, напр. 
pld. példány экземпляр, экз. 
РМ (a pé-em) a Pénzügyminisztérium Министёрство 

финáнcoв. 
prof. professzor профёссор, проф. 
prot. protestáns протестёнтский. 
P .S . utóirat постскрйптум. 
pu. pályaudvar вокзёл. 

PVC (a pé-vé-cé) poliviniklorid поливинилхлорйд. 

q (méter)mázsa цёнтнер, ц. 
R° Réaumur-fok температура по Реомюру; ...rpé-

дуса (гр0дусов) по Реомюру. 
RÁVISZ (a rávisz) Rádió és Villamossági Szolgálat 

Ktsz 1. кооператйвное объединёние по обслуживанию 
и ремонту páдиo и электробытовых приборов; 2. (mű-
hely) мастерск0я по ремонту^ р0дио и электробытовых 
приборов. 

Rbl szovjet rubel рубль, руб., р. 
ref. református peфopмáтcкий. 
RH (er-há) rövidhullám короткие волны, КВ. 
r.k. római katolikus рймско-католйческий. 
rkp. rakpart н0бережная, наб. 
RKP (az er-ká-pé) a Román Kommunista Párt Ру-

мынская коммунистйческая п0ртия, РКП. 
RMP (az er-em-pé) a Román Munkáspárt ист. Ру-

мынская рабочая nápTHH (название, существовавшее 
до 1965 г.). 

rom. kat. см. r .k. 
RÖLTEX (a rölteksz) 1. Rövidáru és Lakástextil 

Kiskereskedelmi Vállalat объединёние по торговле 
галантерёйными издёлиями, обйвочными и драпиро-
вочными тенями; 2. (RÖLTEX-üzlet) магазйн по 
прод0же галантерёйных TOBápoB, обйвочных и драпи-
ровочных TKáHefi. 

Rp. recept рецёпт. 
RSZK (az er-esz-ká) a Román Szocialista Köztársaság 

Социалистическая Республика Румыния (CPP.) 
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rt. , RT. (er-té) részvénytársaság акционёрное обще-
ство, АО, а/о. 

SC (es-cé) см. S К. 
SE (es-e) sportegyesület, sportegylet спортивное об-

щество. 
s .k . , sk. saját kezével собственноручно. 
SK (es-ká) sportklub спортйвный клуб, спортклуб, 
stb. (é)s a többi и тому подобное, и т. п. 

sz . 1 1. szám номер, №; число, ч.; 2. számú за номером, 
под номером, 

sz . 2 század столётие; век; в.; векё, вв. 
sz . 3 см. szül. 
szb (az esz-bé) a szakszervezeti bizottság профсоюзный 

комитёт. 
SZDP (az esz-dé-pé) Szociáldemokrata Párt ист. Co-

циёл-демократйческая пёртия Вёнгрии, СДП. 
szept. szeptember сентябрь м. 
szerk. 1. szerkesztő редёктор, ред.; 2. szerkesztette 

под редёкцией (кого-л.); 3. szerkesztőség редёкция 
(учреждение). 

SZJH (az esz-jé-há) a Szerzői Jogvédő Hivatal Коми-
тёт по охрёне ёвторских прав. 

SZK(b)P (az esz-ká-bé-pé) a Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártja ист. ВКП(б) Всесоюзная коммуни-
стйческая пёртия (большевиков), 

szia. számla счёт, 
szomb. szombat суббота. 
SZOT (a szot ) a Szakszervezetek Országos Tanácsa 

Всевенгёрский совёт профессионёльных союзов. 
SZÖVOSZ (aszövosz) a Szövetkezetek Orszógos Szövet-

sége Всевенгёрский союз кооператйвов. 
SZSZK (esz-esz-кё) a Szovjet Szocialista Köztórsasóg 

Совётская Социалиста ческая Республика, ССР (в назва-
ниях союзных и автономных республик). 

SZSZKSZ (az esz-esz-кё-esz) a Szovjet Szocialista 
Köztórsasógok Szövetsége Союз Совётских Социалиста-
ческих Республик, СССР. 

SZTK (az esz-té-кё) a Szakszervezeti Tórsadalombiz-
tosítási Központ Глёвное управлёние социёльного 
страховёния, соцстрёх. 

SZU (a szu) a Szovjetunió Совётский Союз, 
szül született 1. родйлся; 2. (a leánykorinév megjelö-

lésénél) урождённая (перед девичьей фамилией замуж-
ней женщины). 

szv. szélesvósznú широкоэкрённый. 
SZVSZ (az esz-vé-esz) a Szakszervezeti Vilógszövetség 

Всемйрная федерёция профсоюзов, ВФП. 

t tonna тонна, т. 
t. , Т. tisztelt (levelezésben), уважёемый. 
TASZSZ (a tassz)* a Szovjetunió hírügynöksége Те-

легрёфное агёнтство Совётского Союза, ТАСС, 
tbc (tébécé) tuberkulózis, tüdővész туберкулёз, t.b.c. 
tc. törvénycikk статья закона. 
TF (a té-ef) a Testnevelési Főiskola Институт физй-

ческой культуры (или физкультуры), 
ti. tudniillik а йменно, то есть. 

TIT (a tit ) a Tudomónyos Ismeretterjesztő Tórsulat 
Общество по распространёнию научных знёний. 

tkp. tulajdonképp(en) собственно говоря. 
ТМВ (a té-em-bé) a Tudomónyos Minősítő Bizottság 

Высшая аттестационная комйссия, ВАК. 
tsz (a té-esz) termelőszövetkezet производственный 

кооператйв. 
tszcs (a té-esz-csé) termelőszövetkezeti csoport сель-

скохозяйственная производственная артёль. 
TÜKER (a tüker) a Tüzelőanyagkereskedelmi Vállalat 

объединёние по продёже топлива, 
tv, TV (a té-vé) televízió телевйдение, ТВ. 
TVK (а té-vé-кё) a Tiszai Vegyi Kombinót Тйсский 

химйческий комбинйт. 

u. utca улица, ул. 
ua. ugyanaz то же сёмое. 
UEFA (az uefa)* az Európai Futballszövetség Евро-

пёйская футбольная федерёция, УЕФА. 
Ui. utóirat постскрйптум, припйска. 
úm. úgymint а йменно. 
ún. úgynevezett так назывёемый, так наз. 
unit. unitárius униётский. 
u.p. utolsó posta послёдняя почта. 
URH (az u-er-hó) ultrarövid hullóm ультракороткие 

волны, УКВ. 
USA (az usa)* (az) Amerikai Egyesült Államok Сое-

динённые Штёты Амёрики, США. 
UVATERV (az uvaterv) Űt-, Vasúttervező Vállalat 

институт по проектйрованию шоссёйных и желёзных 
дорог. м 

üb, ÜB( az ű-bé) üzemi bizottság фабрйчно-заводской 
комитёт, фабзавком. 

v. vagy йли. 
V volt вольт, в. 
V. см. Váll. 
v .á . vasútállomós железнодорожная стёнция. 
Váll. vállalat (ipari, külkereskedelmi) госудёрственное 

предприятие (промышленное, внешнеторговое); (ipari, 
kereskedelmi) госудёрственное объединёние (промыш-
ленное, торговое). 

vas. vasórnap воскресёнье. 
VASÉRT (a vasért) Vastömegcikk Értékesítő Vállalat 

объединёние по сбыту металлйческих издёлий. 
vb, V.B. (a vé-bé) a végrehajtó bizottság исполнйтель-

ный комитёт, исполком. 
VB (a vé-bé) a Világbajnoksóg чемпионёт мйра. 
VDK (а vé-dé-кё) a Vietnami Demokratikus Köztár-

saság Демократйческая Республика BbeTHáM, ДРВ. 
VIT (a vit ) a Világifjúsági Találkozó Всемйрный фес-

тивёль молодёжи и студёнтов. 
vízsz . vízszintes по горизонтёли. 
vm. vórmegye уст. комитёт. 
vö. vesd ősszel сравнй!, ср. 

W watt ватт, вт. 
W.C. (a vé-cé) vécé туалет. 



КРАТКИЙ ОЧЕРК ГРАММАТИКИ 
ВЕНГЕРСКОГО ЯЗЫКА 

Составлен на основе грамматики 
проф Иожефа ТОМПА 



О Г Л А В Л Е Н И Е 
стр. 

Сведения о венгерской графике 819 
Фонетика 819 
Морфология 822 

Глагол 826 
Существительное, прилагательное и числительное 844 
Местоимение 857 
Наречие 860 
Приставки 860 
Частицы 860 
Послелог 860 
Артикль . . 861 
Союз 861 
Междометие 862 

Синтаксис 862 



СВЕДЕНИЯ О ВЕНГЕРСКОЙ ГРАФИКЕ 

ВЕНГЕРСКИЙ АЛФАВИТ 

Венгерское письмо строится на латинской графике. 
Для обозначения некоторых венгерских гласных исполь-
зуются латинские буквы с дополнительными надстроч-
ными знаками (одна либо две точки или черточки). 
Среди букв, обозначающих согласные, имеются семь, 
состоящих из двух знаков, и одна трехзначная буква. 

Буквенный ряд состоит из 40 букв: a, á, Ь, с, cs, 
d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, 1, ly, m, n, ny, o, 
ó, ö, ő, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, z, zs. 

ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ СЛОВ 
ПО АЛФАВИТУ 

При строго алфавитном расположении слов буквы 
а — á, е — é, i — í, о — ó, ö — о, u — ű, ü — ű, обо-
значающие соответственно краткие и долгие гласные 
звуки одинакового качества, не считаются двумя раз-
ными буквами. Так, к примеру, слова с начальными 
е — é располагаются в следующем порядке: ég, egész, 
égi, éhes, éj, ejt, el, él, elég, eleven.* 

Используемые для обозначения согласных двух- и 
трехзначные буквы считаются отдельной буквой также 
и с точки зрения расположения слов по алфавиту: 
таким образом, cúg, cuppog стоят в ряду слов с началь-
ным с, в то время как csata, csattog и другие относятся 

к словам, начинающимся с cs. Долгота согласного 
обозначается на письме удвоением соответствующей 
буквы: hal — hall «рыба —- слышит», halom — hallom 
«холм — слышу». 

Долгота согласного, обозначаемого двумя знаками, 
выражается на письме удвоением только первого знака, 
т. е. вместо cscs пишется ccs, вместо zszs—zzs . 
Однако при алфавитном расположении слов такие 
графически упрощенные формы рассматриваются как 
буквы, в которых удвоены оба составляющих их 
компонента (то есть, как cscs, zszs и т. д.). Таким 
образом, слово anya предшествует слову annyi, так 
как последнее стоит по существу на месте anynyi. 
Так же упрощенно записывается и удвоенная буква 
dzs. 

Однако двузначные согласные, оказавшиеся в слож-
ном слове на стыке входящих в него членов, не стяги-
ваются на письме: nagyjgyűlés, díszjszázad. Следова-
тельно, при определении алфавитного места подобных 
слов трудностей не возникает. 

Сочетание ch, встречающееся в словах иностранного 
происхождения, не считается в венгерском языке от-
дельной буквой и следует после сочетаний cg, egy. 
Буквы х и у (если последняя не является частью состав-
ных букв gy, ly, ny, ty) также встречаются только в 
иностранных словах и располагаются между буквами 
v и z. К примеру, слово marxista занимает место между 
словами márvány и más. 

ФОНЕТИКА 
ГЛАСНЫЕ 

1. ТАБЛИЦА ВЕНГЕРСКИХ ГЛАСНЫХ 

Подъем 
языка 

Горизонтальное положение языка 

Подъем 
языка 

Гласные переднего ряда Гласные заднего ряда 
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языка 

Участие губ Участие губ 
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верхний i Í Ü Ű U Ú 

средний (ё) é Ö О О Ó 

нижний е á а 

• Издательство по техническим причинам не имело возможности 
привести перевод всех венгерских примеров. В случае необходимо-
сти читатель может найти перевод нужного слова в корпусе словаря. 

2. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Качество и длительность венгерских гласных отно-
сительно постоянны и не зависят от того, находятся 
ли они в начале, середине или в конце слова, в ударном 
или безударном положении. 

Носовые гласные в венгерском языке отсутствуют. 
Сильнее всего от соответствующего русского звука 

отличается венгерский звук а. Это краткий огублен-
ный звук (magyar, van, ha). Звукам ö, о нет соответ-
ствия в русском языке. Это огубленные гласные зву-
ки переднего ряда среднего подъема. (Краткий звук о 
близок к немецкому ö в слове Köln. Долгий звук б 
сходен с французским oeu в слове coeur). Краткий ü 
и долгий ű отличаются от русского ы тем, что это глас-
ные переднего ряда (fül —tűz —ср. нем. Hündin, фр. 
риг). 

В искон но венгерских словах дифтонги не встречают-
ся, однако в словах, заимствованных из латинского 
и других языков, сочетание аи уже существует в пре-
делах одного слога, т. е. произносится как дифтонг. 
Записанные по слогам слова с этим звуком выглядят 
следующим образом: au-gusz-tus, Auszt-ri-a, hid-rau-
li-kus. 

Однако соседствующие eu, содержащиеся в словах 
иностранного происхождения, и сейчас являются моно-
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фтонгрм, т. е. принадлежат к двум различным слогам: 
E-u-ro-pa, pne-u-ma-ti-kus. 

Таким образом, соседние гласные, относятся, как 
правило, к различным слогам и не оказывают влияния 
друг на друга. Однако в некоторых случаях, главным 
образом, между звуками i, í, е, é с одной стороны и 
a, á, о, ó, u, ű с другой, может появляться неполно-
Гласный соединительный звук j: fi - ú или fi - ^ú. 

3. КРАТКИЕ И ДОЛГИЕ ГЛАСНЫЕ 

Различение кратких и долгих звуков крайне важно, 
так как иногда слова (lap «лист, страница» и láp «бо-
лото, топь», füzet «тетрадь» и fűzet «заставлять вдевать, 
продевать») или формы слов (várhatna «он мог бы 
подождать» и várhatná «он мог бы подождать его») 
отличаются друг от друга только долготой одного звука. 

4. ГЛАСНЫЕ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО РЯДА 

Еще более важным с лексической и морфологической 
точки зрения является отношение между гласными зву-
ками, образованными передней спинкой языка — глас-
ными переднего ряда, или узкими, закрытыми,— и зву-
ками, образованными задней спинкой языка — гласны-
ми заднего ряда, или широкими, открытыми. 

а) В некоторых этимологически родственных парах 
слов с этим различием связаны оттенки в значении 
и стиле. Так, форма указательных местоимений и место-
именных наречий с передним гласным указывает на 
близкий предмет, близкое расстояние и т. д., а вариант 
с задним гласным на далекий (более отдаленный) пред-
мет, далекое (более дальнее) расстояние и т. д.: ez — az 
«этот, тот», i d e — o d a «сюда, туда», í g y — ú g y «этак, 
так». В других звукоподражательных — звукоизобра-
зительных парах слов переднегласная форма обозначает 
в большинстве случаев менее интенсивное действие, 
качество или же меньший предмет: kever — kavar * 
«мешать, помешивать (ложкой в стакане, кастрюле) — 
мешать, перемешивать (в котле, кастрюле)»; tömpe — 
tompa «туповатый, приплюснутый (нос) —тупой (пред-
мет)». Уменьшительное, усилительное или шутливое 
значение некоторых спаренных слов (слов-близнецов) 
кроется зачастую в том, что первый компонент (первое 
полуслово) содержит гласный переднего ряда, а вто-
рой—гласный заднего ряда: girbegurba «извилистый, 
кривой» (напр., об улочке). 

б) В простых, т. е. содержащих одну основу, словах 
венгерского происхождения обычно встречаются глас-
ные либо только переднего, либо только заднего ряда. 
Например: idegen «чужой», öreg «старый», szörnyű 
«ужасный», álom «сон», oroszlán «лев», szomorú «груст-
ный». Такое явление носит название закона гармонии 
гласных. 

Закон гармонии гласных не нарушается, если в слове, 
содержащем задние гласные, встречаются звуки е, é, 
i, í, например, fazék «горшок, кастрюля», leány «девоч-
ка, девушка», titok «тайна», indul «отправляться» 
и т. д. 

В недавно заимствованных словах закон гармонии 
гласных не выдерживается: kosztüm, sofőr. В сложных 
словах и в словах-близнецах гармония гласных прояв-
ляется в каждой части в отдельности (idegen; forgalom; 
tipeg-topog), в сложном слове в целом гармония глас-
ных реализуется случайно: idegen: vezető; oroszlán • bar-
lang. В соответствии с законом гармонии гласных суф-
фиксы словообразования и окончания словоизменения 

* Глаголы в грамматическом очерке, в отличие от корпуса сло-
варя, приводятся в безобъектном спряжении в 3 лице единственно-
го числа настоящего времени изъявительного наклонения, т . е. 
в основной словарной форме, принятой в венгерской лексикографии, 
и переводятся на русский язык инфинитивом, т. е. основной сло-
варной формой глагола, принятой в русской лексикографии. 

имеют два варианта (с гласным переднего и заднего 
ряда), а некоторые даже три (две формы с передним 
гласным и одну с задним). (См. раздел «Морфология»). 

5. ОГУБЛЕННЫЕ И НЕОГУБЛЕННЫЕ ГЛАСНЫЕ 

Следует обратить внимание на разницу между неогуб-
ленным звуком е и огубленным о. Эти два звука близки 
по месту и способу образования, но отличаются друг 
от друга по участию губ. Эта разница часто 
оказывается существенной и помогает различению по-
хожих слов: felé «по направлению к» и fölé «над». Однако 
зачастую звуки е й ö выступают просто как фонетиче-
ские варианты, не неся никакой смыслоразличитель-
ной нагрузки: fel — föl «вверх», gyenge— gyönge «сла-
бый», felesleges— fölösleges «лишний, излишний». В не-
которых спаренных словах (словах-близнецах) вы-
разительность усиливается тем, что первый компонент 
содержит неогубленный, а второй—огубленный глас-
ный: dirmeg - dörmög «ворчать, брюзжать», zireg-
-zörög «дребезжать; тарахтеть». 

В аффиксах словообразования и словоизменения, 
имеющих три варианта, одна из форм с передним глас-
ным содержит, в отличие от второй, огубленный звук о: 
-hez/-höz/-hoz «по направлению к кому-либо, чему-
-либо». (Подробнее см. «Морфология», стр. 825). 

СОГЛАСНЫЕ 

1. ТАБЛИЦА ВЕНГЕРСКИХ СОГЛАСНЫХ 
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У всех перечисленных здесь кратких согласных зву-
ков имеется и соответствующая долгая пара: рр, bb, 
mm и т. д. Звук j в силу исторических причин часто 
обозначается буквой 1у, таким образом, произношение 
слов hej и hely идентично. 

2. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Почти все краткие согласные могут встречаться в лю-
бой позиции перед любым гласным и после любого 
гласного и произносятся в этих позициях в основном 
одинаково. Звонкие согласные, к примеру, в конце 
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слова не оглушаются (ср. глагол húz «тянуть» и чис-
лительное húsz «двадцать»). Долгие согласные в поло-
жении на конце слова не укорачиваются (конечный t 
в существительном kereset «заработок» краткий, а в 
форме 3 лица единственного числа прошедшего времени 
изъявительного наклонения безобъектного спряжения 
глагола keres «искать» keresett «искал»— долгий). 

Передние гласные е, é, i, í не смягчают предшествую-
щий согласный. Так, в местоимении ti «вы» нельзя 
произносить звук «ть». 

Не встречающийся в русском языке звук dz пред-
ставляет собой звонкую зубную аффрикату (складывает-
ся из артикуляции d и z). Сходный звук имеется в 
итальянском языке, где обозначается буквой z (Manzo-
ni) и является звонкой парой к глухому е.. Dzs 
также является звонкой аффрикатой, парной к глухому 
cs. Звук dzs (lándzsa) близок к английскому g, напри-
мер в слове gentleman (см. тж. следующий пара-
граф). 

Звук h образуется струей воздуха, трущейся о непод-
вижные голосовые связки, и представляет собой выдох: 
ha, sehol. Иными словами, этот звук отличается от зад-
неязычного русского х. Однако в слове ihlet «вдохно-
вение» в виде исключения произносится как раз звук, 
напоминающий русский х. 

Звук, обозначаемый сочетанием ch, встречающийся 
в заимствованных словах, произносится либо как h, 
либо как русский х: mechanika, almanach (с задне-
язычным х). В некоторых существительных звук h, 
находящийся в конце основы, произносится только 
перед гласными суффиксов и окончаний. На конце 
слова и перед согласными суффиксов и окончаний h 
лишь пишется, но не произносится: cseh «чех» (произ-
носится cse), csehet «чеха» (h произносится), csehnek 
«чеху» (произносится csenek). Произношение подобных 
слов указано в словаре. 

3. К ПРАВИЛЬНОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ 
КРАТКИХ И ДОЛГИХ СОГЛАСНЫХ 

Звуки dz и dzs в положении между гласными и на 
конце слова всегда произносятся долго: madzag, edzi, 
bodza, maharadzsa, edz, bridzs. На письме эти звуки 
иногда обозначаются удвоенной буквой лишь по мор-
фологическим причинам. 

Глагол lesz «стать, становиться» в формах без окон-
чаний, вопреки написанию, произносится с долгим sz, 
но перед окончаниями звук sz произносится кратко 
(например, leszek, lesznek, «стану», «станут»). 

Звук gy в числительном и неопределенном артикле 
egy «один» произносится долго: eggy; более того, дол-
гое произношение звука gy сохраняется в аффиксаль-
ных формах: egyet (произн. eggyet) «одного», egyetlen 
(произн. eggyetlen) «единственный». Однако в других 
словах краткому написанию gy соответствует краткое 
произношение: egyenes «ровный, прямой», egyenetlen 
«неровный» и т. д. 

4. МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ СОГЛАСНЫХ И 
УПОДОБЛЕНИЕ ПО ГЛУХОСТИ—ЗВОНКОСТИ 

Хотя в венгерском языке конкретное звуковое окру-
жение в меньшей степени, чем в русском, влияет на 
образование согласных, все же некоторое случайное 
уподобление, облегчающее произношение, имеется и 
здесь. Как правило, такие случаи не отражаются на 
письме. 

а) Звук п в словах én «я», int «махать», ne «не» и т. д 
действительно является зубным носовым согласным, 

как показано в таблице. Однако в словах konty «пучок, 
узел», hangya «муравей» и т. д. под влиянием средне-
язычных ty, gy вместо п произносится также средне-
язычный носовой согласный пу, т. е. konyty, hanygya. 

Перед заднеязычными звуками k, g вместо п произ-
носится заднеязычный носовой согласный, который 
не является самостоятельным звуком речи (в специаль-
ных текстах он обозначается знаком rj). Таким обра-
зом, вин. п. ед. ч. личного местоимения én «я»—engem 
произносится как engem. Если же п оказывается перед 
губными согласными, то его произношение прибли-
жается к звуку т , это явление наблюдается в словах 
azonban «однако», ellenben «напротив», színpad «сце-
на» и т. д. 

Таким же артикуляционным облегчением является 
также не обозначаемое на письме произношение сосед-
них sz + s и z + s как ss. Таким образом, правильное 
произношение слов egészség «здоровье», merészség 
«смелость», község «посёлок», szárazság «засуха» и 
т. д.— egésség, merésség, kösség, szárasság и т. д. 

Подобным же образом звук zs уподобляет предше-
ствующие звуки sz, s, z. Такое явление наблюдается 
на стыке двух слов (lisztes zsák, húsz zseb, tíz zsák), 
во всех подобных случаях обычно произносится долгий 
звук zs. 

Перед аффиксами, состоящими из j или начинающи-
мися с j, конечные согласные основы 1, И уподобляют-
ся последующему j: keljen fel «встаньте» произносится 
как kejjen fel, állj «стой» как ájj. Если же конечным 
согласным основы являются звуки gy, ny, то j аффикса 
уподобляется им: hagyj «оставь» (произносится как 
haggy), hányj «кидай» (как hánny). 

б) Из таблицы видно, какие согласные в венгерском 
языке образуют пары по глухости — звонкости. Если 
в потоке речи после глухого согласного такой пары 
следует какой-нибудь звонкий или после звонкого со-
гласного — глухой, то предыдущий звук уподобляется 
последующему, то есть вместо глухого Произносится 
соответствующий звонкий или наоборот. 

Так, если взять звуковую пару sz—z, то перед после-
дующим звонким звук sz произносится как z (húszban 
«в двадцати»— произносится как húzban), a z перед 
последующим глухим—как sz (háztól «от дома» произ-
носится как hásztól). 

Звонкие согласные j, 1, m и т. д., не имеющие глухой 
пары, не озвончают предшествующего глухого соглас-
ного и сами не оглушаются под влиянием последующего 
глухого согласного. Глухой согласный h хотя и оглу-
шает предшествующий звонкий, но сам под влиянием 
последующего звонкого озвончается лишь в незначи-
тельной степени; фо*рма garázshoz «к гаражу» произ-
носится как garáshoz; однако в форме potrohban «в 
брюшке» h в сущности не меняет своего качества. 

5. СЛИЯНИЕ СОГЛАСНЫХ 
В МЯГКИЙ И АФФРИКАТУ 

К необозначаемым на письме изменениям согласных 
относятся и такие, когда вместо оказавшихся по сосед-
ству двух разных звуков появляется совершенно дру-
гой — третий — краткий или долгий звук. 

а) Конечный согласный основы t, d, п перед j аффикса 
сливается с ним в произношении в краткий или долгий 
мягкий ty, gy, ny. Формы повелительного наклонения 
от глаголов mond «сказать» ŵ ad «давать», образованные 
при помощи показателя j, mondj и adj произносятся 
как monygy и aggy, так же к#к притяжательные формы 
3 л. ед. ч. при одном обладаемом существительных 
kert «сад» и bot «палка» — kertje, botja — образованные 
при помощи окончания -je/-ja, произносятся соответ-
ственно как kertye и bottya. 

б) Звук t, d, когда он является конечным согласным 
основы слова, при слиянии с последующим зву-
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ком sz образует краткий или долгий с, а со звуком s — 
краткий или долгий cs: tartsz «держишь» (произносится 
tarc), но существует более принятая форма tartasz, 
где слияния звуков не происходит; futsz «бежишь» 
(произносится fucc); hordsz «несёшь» (произносится 
horc), но существует и параллельная форма hordasz; 
adsz «даёшь» (произносится асс); restség «лень» (про-
износится rescség); szabadság «свобода» (произносится 
szabaccság). 

Несоблюдение упомянутых в параграфах 4 и 5 правил 
произношения согласных, т. е. произношение их 
согласно написанию, хотя в общем считается неверным, 
но тем не менее встречается и не мешает пониманию. 
(Об ассимиляции и слиянии согласных, обозначаемых 
на письме и имеющих парадигматическое значение, см. 
в соответствующих разделах морфологии). 

СЛОГ И ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА. 
УДАРЕНИЕ И ИНТОНАЦИЯ 

1. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОГА. 
ЕГО РОЛЬ ПРИ ПЕРЕНОСЕ СЛОВ 

а) В венгерском языке каждый гласный звук образует 
отдельный слог (о дифтонге аи в иностранных словах 
см. в разделе о гласных звуках) и нет слога без гласного. 
Исключение составляют лишь некоторые междометия, 
представляющие собой отдельный слог и слово, хотя в их 
составе нет гласного: brrr, hm. Однако слово, где 
насчитывается пять гласных, делится на слоги следую-
щим образом: fi-a-i-é-i (ezek a füzetek a fi-a-i-é-i «эти 
тетради его сыновей»). 

б) При переносе слов в первую очередь учитывается 
разделение слова на слоги. Однако при этом одна буква, 
как правило, не отрывается: разделение fi-ú, fia-i, 
a-ki совершенно правильно фонетически, но на письме 
его следует избегать. Впрочем, соседние гласные в про-
стом слове всегда можно отделить: fi-a-i-é-it; если 
между гласными имеется согласный, он переносится 
на новую строку: kö-vet «посол»; если же между глас-
ными стоит несколько согласных, то на новую строку 
переходит последняя из них: könyv-bői «из книги», 
ost-rom «штурм», prog-ram «программа». Следователь-
но, нет такого произносимого сочетания согласных, 
которое целиком переносилось бы на новую строку. 
Однако отчетливо различаемые границы между состав-
ными элементами сложных слов нарушать нельзя: 
mind-ez «все это», mint-egy «все равно», так же обстоит 
дело и в иностранных словах с общеизвестными компо-
нентами, напр.: kilo-gramm. 

Если перенос приходится на долгий согласный, 
состоящий из двух знаков, записываемый, как известно, 
упрощенно, то этот согласный пишется полностью: 
hosszú «длинный», однако при переносе — hosz-szú; 
loccsan «плеснуть», при переносе — locs-csan. Буквы 
dz, dzs в положении между гласными всегда произно-
сятся долго, и знак переноса разделяет их компоненты: 
ed-zi «тренирует», mad-zag «бечёвка», bod-za «бузина», 
maharad-zsa «магараджа». (В положении после соглас-
ного dz и dzs считаются неделимой буквой: brin-dza, 
lán-dzsa см. раздел о согласных). Если же при парадиг-
матическом изменении слов dz и dzs удваиваются, то 
они также записываются упрощенно (eddze «пусть он тре-
нирует», briddzsel «бриджем»), однако при переносе пер-
вый элемент дополняется на письме до целой буквы 
(edz-dze; bridzs-dzsel). 

2. УДАРЕНИЕ 
Ударение в венгерских словах приходится на первый 

слог. В более длинных словах, наряду с главным уда-
рением, в одном из отдаленных слогов появляется до-
полнительное ударение: либо просто на третьем слоге 
(oroszlánokat), либо на одном из важных многобуквен-
ных суффиксов (akklimatizál, ebédelhettek), либо в на-
чале существенного составного компонента сложного 
слова (Magyarország, Szovjetunió). В одном-двух 
междометиях, главным образом, иностранного проис-
хождения, ударение падает на конечный слог (ahá, ohó). 

В подчеркнуто эмоциональной речи случается, что 
главное ударение перемещается на слог с дополнитель-
ным ударением, либо дополнительное ударение имеет 
такую же силу: Lehetetlen! «невозможно!», Összeiegyez-
tethetetlen «несовместимо!». В предложении ударным 
бывает, разумеется, не каждое слово (об этом см. в раз-
деле синтаксис). Артикль и послелог, к примеру, уже 
в силу своей принадлежности к служебным частям 
речи, обычно бывают безударными, так же, как и вспо-
могательный глагол при образовании сложных гла-
гольных форм: írtam volna «я написал бы». Отрица-
тельное слово, передвинутое в начало предложения, 
и вопросительное местоимение всегда произносятся 
с ударением. 

3. ИНТОНАЦИЯ 
Музыкальная высота речи, интонация, в отдельно 

произнесенном слове, как правило, такая же, как и в 
большинстве повествовательных предложений, т. е. 
нисходящая: Szovjetunió. Интонация же междометий 
с конечным ударением восходящая: ahá — ohó. В соста-
ве целого предложения интонация отдельных слов 
зависит такж е̂ и от типа предложения и от порядка 
входящих в его состав синтаксических единств. 

МОРФОЛОГИЯ 

1. ОБЗОР ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

Глагол в венгерском языке является более разно-
образно изменяемой частью речи, чем в русском: хотя 
у него отсутствует категория глагольного вида, у пе-
реходных по значению венгерских глаголов, помимо 
безъобектного — общего — спряжения, имеется и пол-
ная парадигма объектного спряжения. Что касается 
глагольных имен, то в венгерском языке их меньше, 
чем в русском. 

Имена также изменяются чрезвычайно многообразно. 
Морфология их особенно богата, хотя у них отсутствует 
категория грамматического рода. Существительное, 
прилагательное и числительное, как и заменяющее 
их местоимение, изменяются по единым правилам. 

Лишь незначительная часть наречий может изменять-

ся, они могут иметь степени сравнения либо принимать 
личные окончания. 

В определенном смысле родственными наречию явля-
ются приставки и частицы (однако те и другие являются 
неизменяемыми частями речи). 

Послелоги — служебная часть речи, соответствующая 
по значению русским предлогам. Их формы с лично-
-притяжательными окончаниями родственны наречию 
и входят также в систему форм личных местоимений 
(сам по себе послелог—неизменяемая часть речи). 

Артикль представляет собой неизменяемую часть 
речи, указывающую на определенность или неопреде-
ленность последующего существительного. 

Союз как по своей функции, так и по морфологии 
в общем не отличается от соответствующей части речи 
в русском языке. 

То же можно сказать и в отношении междометий. 
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2. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОСТОГО СЛОВА. 
АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОСНОВА СЛОВА 

Анализируя состав слов, особенно глаголов и имен, 
можно заметить, что они состоят больше, чем из одного 
элемента (морфемы). 

а) Основа—это наиболее постоянная, центральная 
часть простого слова, выражающая ядро значения 
конкретной словоформы. 

Такой основой в словоформе megállna «остановился 
бы» является áll «стоять», в словоформе legforróbb 
«самый горячий» — forró «горячий». 

Основы многих глаголов и имен во всех случаях 
остаются неизменными. Слова с такими основами при-
нято называть одноосновными. Одноосновными яв-
ляются вышеприведенные глагол áll «стоять» и прила-
гательное forró «горячий». Однако при аффиксации 
основа может и изменяться. Тогда мы имеем дело с 
многоосновными словами. 

К примеру глагол zörög «стучать, греметь, дребез-
жать» и существительное bokor «куст» относятся к мно-
гоосновным словам. Одни морфологические элементы 
присоединяются к вышеприведенной основе (zörögnek 
«стучат, гремят, дребезжат», bokorban «в кусте»), 
другие к более короткой, по сравнению с первой, так 
называемой синкопированной, основе (zörgő «стуча-
щий, гремящий, дребезжащий; bokrok «кусты»). 

Изменяемые основы можно подразделить на несколько 
типов. Некоторые из этих типов характерны для гла-
голов, другие для имен — более подробно об этом 
см. в соответствующих частях речи. 

К основе, как к главному элементу слова, могут 
присоединяться различные дополнительные элементы, 
так называемые аффиксы. В венгерском языке большин-
ство аффиксов присоединяется к концу слова. 

Таков, например, показатель условного наклонения 
-па в форме megállna, показатель сравнительной сте-
пени -bb в прилагательном forróbb «горячёе», или лич-
но-притяжательное окончание -а в существительном 
rózsabokra «его розовый куст». 

Аффиксов, присоединяемых к началу слова, т. е. 
префиксов, чрезвычайно мало. Примером может слу-
жить оформитель превосходной степени — leg-: legfor-
róbb «самый горячий». 

б) По своей функции дополнительные элементы быва-
ют трех типов: суффиксы, показатели, или признаки, 
и прилепы. 

Суффиксы —- это такие элементы, которые изменяют 
значение слова, а зачастую и его принадлежность 
к определенной части речи, и образуют новую лекси-
ческую единицу. Основные их подгруппы выделяются 
в зависимости от того, к какой части речи они присое-
диняются и какую часть речи при этом образуют. 
Можно выделить следующие группы: 

1. Суффиксы, образующие глаголы от глаголов (напр., 
суффиксы -get/-gat, образующие глаголы с оттенком 
повторности действия: keverget—kavargat). 

2. Суффиксы, образующие глаголы от имен (напр. 
суффикс -ít, присоединяющийся главным образом к 
прилагательным и имеющий значение «делать таким, 
как обозначено в прилагательном»: szép «красивый», 
•szépít «украшать», nagy «большой», nagyít «увели-
чивать»). 

3. Суффиксы, образующие имена от глаголов (напр. 
суффикс существительных -és/-ás, выражающий дей-
ствие: keverés — kavarás; суффикс прилагательных 
-ŐS/-ÓS со значением «такой, для которого характерно 
действие, выраженное глаголом»: ijed «пугаться,» ije-
dős «пугливый»; fáz-ik «мерзнуть», fázós «боящийся 
холода; зябкий»). 

4. Суффиксы, образующие имена от имен (например, 
«суффикс -ség/-ság, образующий имена с собирательным 

значением: vezető «руководитель», vezetőség «руковод-
ство», paraszt «крестьянин», parasztság «крестьянство», 
либо суффикс -i, образующий от существительных 
прилагательное со значением «живущий..., родом..., 
связанный с ... и т. д.»: budapesti «будапештский», 
moszkvai «московский»). 

Показатели занимают промежуточное положение между 
суффиксами и прилепами. Значение слова они видоиз-
меняют лишь незначительно, не создавая новой лек-
сической единицы, однако в некоторой степени уча-
ствуют в выражении синтаксических отношений. Таков, 
к примеру, показатель наклонения и времени гла-
гола: vár «ждет», vár-t «ждал», vár-j «подожди». 

У имен подобных аффиксов еще больше, например 
общий показатель множественного числа -k (vezető 
«руководитель», vezetőik «руководители», hajó «ко-
рабль, судно», hajó-k «корабли, суда»), уже упоми-
навшийся показатель сравнительной степени -bb (forró-
-bb «горячёе»; sűrű-bb «гуще») и т. д. 

Сюда же относятся лично-притяжательные окончания, 
напр. окончание -е/-а или -je/-ja, указывающее на 
одного обладателя 3 л. и одно обладаемое (könyve «его 
книга», bokra «его куст», vezetője — «его руководитель», 
hajója «его корабль» и т. д.). 

Прилепы— конечные аффиксы склонения и спряже-
ния — указывают на конкретные синтаксические отно-
шения. У глаголов сюда относятся различные личные 
окончания, у имен падежные окончания. 

в) порядок следования аффиксов в общем определяет-
ся их функцией. Непосредственно вслед за основой, 
выражающей ядро значения, следует суффикс (если 
он имеется в данном слове), поскольку он тоже участ-
вует в формировании значения: kever-get «помешивает»; 
fáz-ós «боящийся холода». После суффикса могут сле-
довать еще суффиксы: kever-get-és «помешивание»; 
fáz-ós-ság «боязнь холода». Далее может следовать 
суффикс прилагательного -i: kever-get-és-i «связанный 
с помешиванием» и т. д. 

Показатель в слове может стоять только после суф-
фикса. Если суффикса нет, показатель присоединяется 
непосредственно к основе. 

Например, показатель прошедшего времени при 
отсутствии суффикса может присоединяться непосред-
ственно к глагольной основе: él «живет», él-t «жил» 
(t — показатель прошедшего времени). 

При наличии суффикса в слове (él-degél «поживает», 
degél — суффикс, обозначающий малую интенсив-
ность действия) — показатель прошедшего времени -t 
следует после суффикса: él-degél-t «поживал». 

Точно так же показатель множественного числа -к 
может присоединяться к основе существительного 
(vezető-k руководители), если в слове нет суффиксов; 
если же в словообразовании участвует и суффикс (в 
нашем случае суффикс с собирательным значением 
-ség), то показатель множественного числа следует 
за ним после соединительной гласной: vezető-ség-ek 
(о соединительных гласных см. ниже). В именах в одной 
словоформе может быть несколько показателей; в этом 
случае порядок их расположения определяется тем, 
насколько тесно они связаны с основным значением. 
Так, к примеру, показатель сравнительной степени -bb 
предшествует показателю множественного числа -к 
или лично-притяжательному окончанию: forró-bb-ak 
«более горячие»; forró-bb-ja «его более горячий». 

Прилепы —личное окончание глагола или падежное 
окончание имени — могут следовать непосредственно 
за носителем ядра значения слова —основой только 
в том случае, если в рассматриваемом слове нет других 
аффиксов. Так, окончание 1 л. мн. ч. наст. вр. изъ-
явительного наклонения -ünk/-unk присоеди-
няется непосредственно к основе: él-ünk «живем», 
áll-unk «стоим», но оно не может стоять раньше суффик-
са, выражающего повторность: él-degél-ünk, áll-dogál-
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-unk; точно так же личное окончание глагола не может 
стоять раньше показателя прошедшего времени -t: él-
-degél-t-ünk, áll-dogál-t-unk. 

Падежное окончание имени может следовать непосред-
ственно за основой только если в данной словоформе 
нет ни суффиксов, ни показателей (vezető-nek, forró-
nak), однако если в слове имеется суффикс, падежное 
окончание следует за ним: vezető-ség-nek, forró-ság-nak; 
если же слово содержит еще и показатель, то окончание 
стоит после него: vezető-ség-ek-nek, forró-bb-ak-nak. 

Поскольку в одном и том же слове может встретиться 
несколько аффиксальных элементов, то основа слова 
с точки зрения каждого из них будет разной. Основу, 
заключающую в себе ядро значения слова и не под-
дающуюся дальнейшему морфологическому анализу, 
принято называть абсолютной основой слова. К примеру 
él-, áll-, forró-и т. д. по отношению к любой из вышепри-
веденных словоформ представляет собой абсолютную 
основу. Однако с точки зрения конечного элемента 
-ünk в форме él-degél-ünk в качестве относительной 
основы выступает éldegél-; в форме él-degél-t-ünk по 
отношению к окончанию такой относительной основой 
будет éldegélt-. 

3. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ГЛАСНЫЙ 

Конечные аффиксы слова присоединяются к сснове 
либо непосредственно (hajó-t, hajó-k), либо при помощи 
соединительных гласных; в одних случаях это могут 
быть гласные нижнего подъема е/а, в других среднего 
e/ö/o, например: könyv-e-t — ház-a-t; könyv-e-k — 
ház-a-k; kert-e-t—kürt-ö-t—bot-o-t. (Звук e из вто-
рой группы примеров был когда-то звуком среднего 
подъема ё, см. табл. гласных. В современном венгерском 
произношении он совпал с гласным нижнего подъема е, 
но его морфологическое поведение осталось прежним: 
он образует соответствие не со звуком а, а со звуками 
среднего подъема о/о). 

Соединительный гласный появляется, как правило, 
только между согласными, т. е. если основа оканчи-
вается на согласный и аффикс начинается с согласного 
(ház-a-t, ház-a-cska, ház-a-nként и т. д.), и то не во всех 
случаях, например перед -ben/-ban внутринаходящего-
ся падежа (иннесива) соединительный гласный никогда 
не появляется. Перед другими аффиксами после одних 
согласных (групп согласных) основы соединительный 
гласный появляется, после других нет; так, перед 
окончанием винительного падежа -t он выступает 
в формах könyv-e-t—ház-a-t; kert-e-t—kürt-ö-t — 
bot-o-t, но не встречается в словах kés-t; bőr-t, bor-t. 
Соединительный гласный е/а может появляться в 
отдельных случаях и после конечных гласных основы 
(точнее после суффикса прилагательного и причастия), 
особенно перед показателем множественного числа -к: 
budapesti-e-k — moszkvai-a-k. 

а) Для иностранца, изучающего венгерский язык, 
всегда представляет определенную трудность вопрос, 
какой соединительный гласный характерен для основы 
при образовании различных форм слов, особенно имен, 
и появляется ли перед окончанием винительного падежа 
-t соединительный гласный e/ö/o. Поэтому в сло-
варе в статьях имен в квадратных скобках после при-
тяжательного окончания 3 л. ед. ч. при одном обладае-
мом читатель найдет форму винительного падежа, а если 
этого недостаточно, то и форму множественного числа, 
и сможет определить по ним способ присоединения 
аффиксов к данному слову. Например, статья ház 
[~а, ~ a t ] указывает на то, что окончание винительного 
падежа присоединяется при помощи соединительного 
гласного -а, следовательно, остальные возможные аф-
фиксы, требующие соединительного гласного, присоеди-
няются также при помощи -a: ház-a-k, ház-a-nként 
и т. 4 д. Окончание -t в группе имен, имеющих соеди-

нительные гласные -е/-о/-о, обычно присоединяется 
непосредственно к основам, оканчивающимся на со-
гласные j, 1, ly, n, пу, г, s, sz, z, zs: baj-t, gól-t, aggá-
ly-t, bűn-t и т. д. Статья bőr [ ~ t , ~ ö k ] показывает, 
что -t присоединяется к основе непосредственно, а 
окончание -к и прочие ведущие себя так же аффиксы — 
при помощи соединительного гласного о. 

В качестве ориентировочной информации можно 
заметить, что существительные иностранного происхо-
ждения, чужеродный облик которых бросается в глаза, 
имеют соединительный гласный e/ö/o:görl-ö-n — szput-
nyik-o-k. В отличие от существительных большинство 
прилагательных иностранного происхождения при-
соединяет аффиксы при помощи соединительного глас-
ного е/а: naiv-a-k, pikáns-a-k. Впрочем, в именительном 
падеже множественного числа и винительном падеже 
единственного числа существительных и прилагатель-
ных часто встречается подобное расхождение в соеди-
нительных гласных. Например: 

формы существительного 
kezes-e-k, kezes-t 
vörös-ö-k, vörös-t 
akadémikus-o-k, akadé-

mikus-t 
briliáns-o-k, brilián$-t 
gyors-o-k, gyors-o-t 

формы прилагательного 
kezes-e-k, kezes-e-t 
vörös-e-k, vörös-e-t 
akadémikus-a-k, akadémi-

kus-a-t 
briliáns-a-k, briliáns-a-t 
gyors-a-k, gyors-a-t 

Все имена собственные с основой на согласные j, 1, 
ly, n, ny, r, s, sz, z, zs, относятся к группе слов с 
соединительными гласными e/ö/o, следовательно, 
винительный падеж единственного числа образуется 
по правилам этой группы: Berlin-t, Köln-t, DDR-t, 
Gogol-t, но Leningrád-o-t, Marx-ot, Ojsztrah-o-t. 

В относительных основах после показателя множе-
ственного числа -к, всех лично-притяжательных окон-
чаний, оканчивающихся на согласный, показателя 
сравнительной степени и т. д. выступает гласный е/а: 
vörösök-e-t «красных» (существительное и прилага-
тельное). Гласный е/а выступает и после некоторых 
суффиксов: hajl-ékony-a-t. Однако в большинстве 
производных слов соединительным гласным является 
e/ö/o: hajó-s-o-k «мореходы». 

б) Однако многие аффиксы, начинающиеся с соглас-
ного, присоединяются к основе всегда с одним и тем 
же соединительным гласным, характерным не для 
основы, а для самого аффикса. Так, личное окончание 
3 л. множественного числа глаголов в безобъектном 
спряжении -nek/-nak для устранения скопления соглас-
ных в настоящем времени изъявительного наклонения 
может получить соединительные гласные е/а: küld-e-
-nek «посылают», mond-a-nak «говорят» (наряду с фор-
мой mond-nak). Глагольный же суффикс со значением* 
повторного или многократного действия -get/-gat обычно-
присоединяется к односложным глагольным основам 
при помощи характерного для данного суффикса соеди-
нительного гласного e /ö /o: néz-e-get—üt-ö-get — 
mond-o-gat. Характерный для аффикса имен соедини-
тельный гласный е/а стал настолько неотделимым от 
показателя сравнительной степени -bb, что можно* 
смело говорить о варианте -ebb/-abb показателя срав-
нительной степени, выступающего в случаях, когда 
основы оканчиваются на согласный. С другой стороны 
характерный для падежного окончания -п соедини-
тельный гласный e /ö /o стал настолько постоянным, 
что принято говорить и о трех других формах оконча-
ний данного падежа -en/-ön/on. 

П р и м е ч а н и е . Что касается звуковой 
окраски соединительного гласного, а также факта 
его наличия или отсутствия, то в отдельных словах 
могут быть большие или меньшие колебания или 
отклонения. Аффикс -п, образующий наречия от 
прилагательных и числительных, к примеру, 



— 825 — 

присоединяется при помощи соединительного 
гласного, характерного для основы, такого же, 
который выступает, в частности, перед окончани-
ем множественного числа -k: magas-an (ср-
magas-ak), но vak-on (ср. vak-ok). Правда, иног-
да этот аффикс присоединяется к основе при 
помощи соединительного гласного - а й в тех слу-
чаях, когда в форме множественного числа и дру-
гих формах выступает соединительиый гласный 
о: hat-an «вшестером» (но hat-ok, hat-ot). Подоб-
ные частные случаи отмечены в грамматической 
информации после слова в соответствующих сло-
варных статьях. 

4. ГЛАВНЫЕ ТИПЫ И ВАРИАНТЫ 
КОНЕЧНЫХ АФФИКСОВ СЛОВА 

1) С точки зрения наличия в аффиксах, с одной сторо-
ны, гласных переднего и заднего ряда, с другой — 
неогубленных и огубленных гласных, принято выде-
лять одно-, двух- и трехвариантные аффиксы. 

а) Часть одновариантных аффиксов вообще не содер-
жит гласных: например, показатель повелительного 
наклонения глаголов -j: kér-j «проси», vár-j «подожди». 

Если такие аффиксы присоединяются к основе при 
помощи соединительных гласных, характерных для 
аффикса, то, как мы видели выше (см. предыдущий 
параграф, пункт б), наряду с основной формой аффикса 
появляются его варианты с начальным е/а или с началь-
ными e/ö/o. Примерами могут служить показатель 
сравнительной степени -bb и два его варианта -ebb/-abb: 
(forró-bb «горячее», но szűk-ebb «уже», gyors-abb 
«быстрее» ) и падежное окончание верхненаходящегося 
падежа (суперессива) -п и три его варианта -en/-ön/-on 
(hajó-n «на судне», но kés-en «на ноже», fül-ön «на ухе», 
ház-on «на доме»). 

Если же аффиксы, состоящие только из согласного, 
присоединяются к основе при помощи гласного, харак-
терного для основы, то тогда, наряду с основной формой 
аффикса, встречается его употребление с начальным 
е/а и с начальным e /ö/o (fül-ek «уши», ház-ak «дома» 
и kés-ek «ножи», bőr-ök «кожи», doboz-ok «коробки»). 

Различие между этими группами основ стирается, 
к примеру, перед показателем множественного числа 
-к в словах с передним гласным (fül-ek, kés-ek), но оно 
сохраняется перед окончанием винительного падежа 
-t, так как к первой группе основ -t присоединяется 
при помощи соединительного гласного е/а (fül-et, ház-at), 
а ко второй группе основ — чаще непосредственно, без 
соединительного гласного (kés-t, bőr-t, doboz-t) 
(см. тж. предыдущий параграф). 

Если же в одновариантном аффиксе все же содержится 
гласный, то это будет по большей части е, é, i, í, оди-
наково встречающийся в словах с гласными как перед-
него, так и заднего ряда, что не нарушает закона гар-
монии гласных (см. главу о гласных в разделе фонети-
ки). Так, инфинитив имеет одновариантный аффикс 
-ni, присоединяющийся и к переднегласным и к задне-
гласным основам: kér-ni «просить», vár-ni «ждать». 
(Правда, этот аффикс может присоединяться с харак-
терным для него соединительным гласным, т. е. ведет 
себя как двухвариантный -eni/-ani: küld-eni «посы-
лать», mond-ani «сказать»). Окончание временного 
падежа -kor не имеет вариантов, т. е. нарушает гармо-
нию гласных: öt-kor, hat-kor «в пять, в шесть 
(часов)». Двухсложные одновариантные аффиксы так-
же могут нарушить закон гармонии гласных; таковы, 
например, суффиксы прилагательных -szerű, -nemű: 
в слове üveg-nemű выдерживается закон гармонии 
гласных, но он нарушается в слове ruha-nemű. 

б) У двухвариантных аффиксов один вариант содер-
жит гласный переднего ряда, другой, по крайней мере 
частично,— гласный заднего ряда. Оба варианта при-

спосабливаются к гласным слова: вариант с передним 
гласным присоединяется к слову, содержащему такие 
же гласные, вариант с задним гласным соответственно 
к слову, содержащему гласные заднего ряда, например, 
суффикс -ben/-ban образует форму внутринаходящего-
ся падежа (иннессива) от слов с передними и задними 
гласными следующим образом: könyv-ben, ház-ban. 
Слова со смешанными гласными большей частью полу-
чают аффикс с гласным заднего ряда (fazék-ban, pipá-
-ban), но иногда, главным образом после двух глас-
ных переднего ряда или после конечных ö, о, ü, ű. 
выступает аффикс с гласным переднего ряда; в сложных 
словах вариант аффикса определяется гласными послед-
него слога: vas;gömb-ben—gömb|vas-ban. Несколько 
слов с гласным е, é, i, i в основе сочетается с заднеглас-
ными аффиксами: sír-ban, derék-ban и т. д. Эта осо-
бенность также отражена в словаре в грамматической 
информации при соответствующем слове. 

В числе двухвариантных аффиксов есть такие, кото-
рые могут присоединяться к основам при помощи соеди-
нительных гласных, иногда характерных для аффикса, 
иногда для основы. Так, окончание распределительного 
падежа (дистрибутива) -nként (hajó-nként) может при-
соединяться к основе как при помощи гласных е/а 
(könyv-enként — ház-anként), так и при помощи e/ö/o 
(kés-enként — bör-önként — doboz-onként), суффикс же-
лательного наклонения -ne/-na присоединяется к осно-
ве только при помощи е/а, другими словами, соедини-
тельный гласный не меняет его двухвариантности: 
kér-ne—vár-na, но küld-ene—mond-ana (3 л. ед. ч. 
настоящего времени безобъектного спряжения). Гла-
гольный суффикс -get/-gat со значением повторности, 
многократности, присоединяется при помощи e/ö/o, 
как мы это видели в разделе о соединительных гласных, 
т. е. может иметь форму -eget/-öget/-ogat. 

в) У трехвариантных аффиксов имеются две разно-
видности с передними и одна с задним гласными. Крат-
кий неогубленный гласный (е) одного из переднеглас-
ных аффиксов соответствует краткому огубленному 
звуку о другой разновидности. Таковы суффикс -de-
gél/-dögél/-dogál со значением продолжительности дей-
ствия (néz-degél — ül-dögél —áll-dogál), окончание -hez/ 
-höz/-hoz приблизительного падежа (аллатива) — kert-
-hez—fül-höz—ház-hoz и т. д. 

Аффикс с задним гласным присоединяется к основе 
в соответствии с правилами гармонии гласных. Из двух 
разновидностей переднегласного аффикса форма со 
звуком е присоединяется к основам, в конечном слоге 
которых имеется также неогубленный передний глас-
ный, а форма с гласным о—к таким основам, в конце 
которых встречается огубленный передний гласный 
(т. е. о, о, ü, ű). Трехвариантные аффиксы в свою 
очередь могут присоединяться при помощи соедини-
тельных гласных е/а либо e/ö/o. Если трехвариантный 
аффикс присоединяется к основе при помощи гласного 
е/а, то практически он имеет один переднегласный ва-
риант, поскольку после соединительного е не может 
выступать аффикс со звуком о. Таково, к примеру, 
окончание -tek/-tök/-tok 2 л. мн. ч. в прошедшем вре-
мени безобъектного спряжения в изъявительном накло-
нении и в повелительном наклонении (kért-etek, 
tört-etek — várt-atok и kérj-etek, törj-etek— várj-atok). 

2) С точки зрения длительности согласного различают-
ся варианты аффиксов с долгим и кратким согласным. 
Аффикс с кратким согласным встречается в том случае,, 
когда основа оканчивается на согласный, вариант с дол-
гим согласным выступает после гласного, будь эта 
конечный гласный основы или соединительный глас-
ный. Вот как выглядит показатель прошедшего времени 
в формах 3 л. ед. ч. изъявительного наклонения: kér-t„ 
tör-t, vár-t, но lő-tt, sejt-ett — küld-ött — mond-ott. 
Суффикс отглагольных существительных со значением 
орудия, инструмента -tyű/-tyú имеет также форму 
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-ettyü/-attyú: emel-tyű •— fogan-tyú и cseng-ettyű — 1 

dug-attyú. 
3) Встречаются варианты аффиксов, имеющие или не 

имеющие в начале j. Так, суффикс прилагательного -ü/-ű 
со значением наличия какого-либо качества, оснащен-
ности чем-либо, выступает в форме -ű/-ú только 
после основ с конечным согласным, после гласных 
употребляется вариант -jű/-jú: barna szem-ű — fekete 
haj-ú, но nagy ere-jű — új ruhá-jú. 

Притяжательное окончание 3 л. ед. ч. при одном 
обладаемом имеет форму -е/-а (после основ на некото-
рые согласные) или -je/-jа (после остальных согласных 
и всех гласных): fül-e— ház-a и kert-je— út-ja, ere-je — 
ruhá-ja. 

В 1 л. мн. ч. объектного спряжения еще лучше раз-
граничено употребление вариантов -ük/-uk и -jük/-juk— 
в наст. вр. изъяв, накл. употребляется -jük/-juk 
(kér-jük — vár-juk), в прошедшем же времени -ük/-uk 
(kért-ük — várt-uk). 

П р и м е ч а н и е . В пунктах а — в упомя-
нуты лишь важнейшие варианты. Отсутствие 
показателя может служить столь же однозначным 
определителем какой-либо формы, как тот или 
иной показатель, это так называемый нулевой 
показатель. Как правило, он определяет форму, 
исходную как с точки зрения значения, так и с точ-
ки зрения изменения. В глагольном спряжении 
нулевым показателем отмечена форма 3 л. ед. ч. 
наст. вр. изъявительного наклонения в безобъект-
ном спряжении (kér-ф vár-ф); (в условно-жела-
тельном наклонении выступает показатель -пе/-па, 
-né/-ná, в повелительном наклонении j, в про-
шедшем времени изъявительного наклонения по-
казатель -t, -tt). В именном склонении нулевым 
показателем характеризуется именительный па-
деж (hajó-ф) по сравнению с формой винительного 
падежа (hajó-t); единственное число также харак-
теризуется нулевым показателем по сравнению 
с окончанием -к во мн. ч. В степенях сравнения 
нулевой показатель отмечает положительную сте-
пень, в противоположность суффиксу сравнитель-
ной степени -bb и префиксу превосходной сте-
пени leg-. 

5. СООТНОШЕНИЕ АФФИКСАЛЬНЫХ (СИНТЕТИЧЕСКИХ) 
И ОПИСАТЕЛЬНЫХ (АНАЛИТИЧЕСКИХ) ФОРМ 

Венгерский язык, как правило, использует аффик-
сальные формы имен и глаголов охотнее, чем наиболее 
известные из индоевропейских языков. Правда, часть 
именных конструкций с послелогом и глагольных 
со вспомогательным глаголом является естественным 
элементом венгерской языковой системы, однако целый 
ряд таких выражений не имеет корней в языке, чужд 
ему, поэтому их следует избегать, если по сравнению 
с более экономным синтетическим способом выражения 
они не несут никакой дополнительной информации. 

В категории глаголов, например, для передачи воз-
вратных, понудительных и потенциальных (возможно-
стных) значений по возможности следует использовать 
суффиксы, а не описательные способы выражения. 

Однако в двух небольших группах глагольного спря-
жения регулярной является именно составная форма. 
Это: 

1) Будущее время изъявительного наклонения, обра-
зованное из основной формы инфинитива (с суффиксом 
-ni, -eni/-ani) глагола и вспомогательного глагола fog 
в безобъектной или объектной форме настоящего вре-
мени изъявительного наклонения: kérni fogok, kérni 
fogsz, kérni fog и т . д. * 

* Вместо формы будущего времени изъявительного наклонения 
часто употребляется простое настоящее время, иногда с наречием 
majd: majd kérek, kérsz, kér и т. д. 

2) Прошедшее время условно-желательного наклоне-
ния, которое образуется путём присоединения к безобъ-
ектной или объектной форме прошедшего времени изъ-
явительного наклонения значимого глагола неизменя-
емого вспомогательного глагола volna: kértem volna, 
kértél volna, kért volna и т. д. 

При изменении по степеням сравнения имен и наре-
чий обычно используются аффиксальные формы. Напри-
мер, правильная сравнительная степень от слова öreg 
«старый» будет öreg-ebb (а не inkább или jobban öreg), 
превосходная степень—leg-öregebb (а не leginkább 
или legjobban öreg). 

Причастия часто имеют описательные формы степеней 
сравнения: az inkább (или jobban) szenvedő betegek 
«сильнее (или более) страдающие больные», (a) legin-
kább (или legjobban) szenvedő betegek «сильнее (или 
больше) всего страдающие больные». 

Не рекомендуется также использовать вместо падеж-
ных форм существительных конструкции с послелогом, 
т. е. вместо asztalhoz ül — asztal mellé ül «он садится 
за стол» или вместо формы дательного падежа кон-
струкцию с послелогом részére или számára: küldök 
anyádnak (а не anyád számára или részére) egy csomagot 
«я пошлю твоей матери посылку». 

ГЛАГОЛ 

Глаголы в зависимости от выражаемого ими содер-
жания могут быть разбиты на отдельные группы. 
Классификация может быть проведена с точки зрения: 
А. отношения субъекта действия к самому действию; 
Б. направленности действия; В. способа протекания 
действия. 

А. С точки зрения отношения субъекта действия 
к самому действию венгерские глаголы подразделяются 
на две большие группы; в первую входят а) действи-
тельные, б) понудительные (каузативные), в) воз-
вратные и г) страдательные глаголы, во вторую — 
так называемые потенциальные (возможностные) гла-
голы, которые могут быть образованы от всех глаголов 
первой группы. 

1. а) действительные глаголы выражают действие, 
совершаемое самим субъектом: olvas «читать», néz 
«смотреть»; 
б) понудительные (каузативные) глаголы выражают 
действие, совершаемое не самим субъектом, а по его 
поручению, приказанию и т. д. или же вызываемое 
им: varrat «шить у портного», beköttet «отдать 
в переплет», megnevettet «рассмешить», hánytat 
«вызвать рвоту»; 
в) возвратные глаголы обозначают действие, исхо-
дящее от субъекта и направленное на субъект: 
fésülködik «причесываться», mosakszik «умывагь-
ся»; 
г) страдательные глаголы обозначают, что субъект 
испытывает на себе действие, исходящее из внеш-
него источника. Эта группа представлена в совре-
менном языке незначительным количеством глаголов. 

2. Потенциальные глаголы подчеркивают возможность, 
вероятность совершения действия: olvashat «может чи-
тать», mosakodhat «может умываться». 

Б. Ш направленности действия глаголы делятся на 
а) непереходные; 
б) переходные. 

В. С точки зрения способа протекания действия гла-
голы подразделяются на: 

а) глаголы продолжительного действия — здесь мож-
но выделить глаголы, обозначающие незаконченное 
действие, и глаголы, выражающие повторяющееся 
действие: sétál «гулять», olvasgat «почитывать»; 
б) глаголы, выражающие мгновенное, однократное 
и начинающееся (начавшееся) действие: koppan 
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«стукнуться», moccan «шевельнуться», megszólal 
«нарушить молчание, заговорить». 

Система венгерского спряжения характеризуется на-
личием трех форм наклонения — изъявительного, ус-
ловно-желательного, повелительного, и трех форм вре-
мени — настоящего, прошедшего, будущего. Однако 
в образовании и употреблении этих форм имеются суще-
ственные отличия по сравнению с русским языком. 
К примеру, ограничено употребление составных (слож-
ных) форм будущего времени изъявительного наклоне-
ния, вместо них используются формы настоящего време-
ни; условно-желательное наклонение имеет как настоя-
щее, так и прошедшее время, а глаголы в повелитель-
ном наклонении имеют полную парадигму спряжения. 

Кроме того, в венгерском языке существует два особых 
типа спряжения — безобъектное и объектное; 

а) Более общее, безобъектное, практически имеется 
у всех глаголов. По функции оно в основном совпадает 
с русским спряжением, личные окончания глаголов 
выражают число (единственное или множественное) 
и лицо (первое, второе или третье) подлежащего-субъ-
екта. 

По окончаниям глаголов в единственном числе настоя-
щего времени изъявительного наклонения в безобъект-
ном спряжении выделяются два подтипа. 

У одних глаголов в 3 л. ед. ч. настоящего времени 
нет никакого окончания, у других выступает оконча-
ние -ik. Соответственно первые глаголы образуют груп-
пу неиковых глаголов и сам подтип спряжения назы-
вается неиковым, глаголы же с -ik выделяются в группу 
иковых, изменяющихся по иковому спряжению. Во мно-
жественном числе настоящего времени, а также во всех 
формах прошедшего и будущего времени изъявитель-
ного наклонения спряжение глаголов неиковой и ико-
вой групп совпадает, более того, и в единственном числе 
у отдельных глаголов наблюдаются колебания в окон-
чаниях. 

б) По объектному спряжению могут изменяться лишь 
переходные глаголы, да и то только в том случае, если, 
во-первых, названный или подразумеваемый объект 
выражен местоимением 2 л. ед. или мн. ч. (téged, tite-
ket «тебя, вас»), а подлежащим является местоимение 
1-го л. ед. ч. (én «я»), и, во-вторых, если названный 
или подразумеваемый объект является определенным 
для говорящего лицом или предметом 3 л. ед. или мн. 
числа. Во втором случае подлежащее может стоять 
в любом лице и числе, т. е. при объекте в 3 л. имеется 
полная парадигма спряжения, тогда как при подле-
жащем 1 л. ед. ч. и объекте во 2 л. ед. и мн. ч. мы имеем 
дело с неполной парадигмой объектного спряжения. 

Объектное спряжение имеет те же категории накло-
нения, времени, лица и числа, что и безобъектное 
спряжение, те же показатели наклонения и времени 
и ту же относительную структуру сложных форм. 

Глагол изменяется по объектному спряжению (объект 
считается определенным), если названный или подра-
зумеваемый объект 3 л. выражен: 

1) Именем собственным: Jánost várom most «Я сейчас 
ожидаю Яноша», Те is szereted Budapestet? «Ты тоже 
любишь Будапешт?». 

2) Существительным с определенным артиклем: A re-
pülőgépet várom órák óta «уже несколько часов я ожи-
даю самолёта»; A magyar fővárost jól ismerem «Я хоро-
шо знаю венгерскую столицу». 

3) Одним из следующих местоимений: 
а) личным местоимением 3 л. ед. и мн. числа őt, őket 

«его, их»; 
б) местоимением вежливого обращения ед. ч. magát 

или önt «Вас» и мн. ч. magukat или önöket «Вас»; 
в) возвратным magam (at), magad(at) и т. д. «себя» 

(по отношению к 1, 2 и т. д. лицу) или притяжательным 
местоимением enyémet, tiedet и т. д. «мой, моего, твой, 
твоего» и т. д.; 

г) взаимным местоимением egymást «друг друга»; 
д) указательным местоимением ezt, azt и т. д. «это», 

«то» и т. д. Választhatod azt «Ты можешь выбрать то»; 
е) любым местоимением с суффиксом -ik: Melyiket 

választod? «Который из двух ты выбираешь?» 
4) Существительным с лично-притяжательным окон-

чанием или притяжательным признаком é: apámat 
ismered már te is «Ты уже тоже знаешь моего отца»; 
mindenkiét (напр. mindenkinek a jegyét) én, veszem 
meg «Билет каждому куплю я». 

5) Прилагательным или порядковым числительным 
с выделительным суффиксом -ik (со значением «один 
из двух»); обычно эти формы имеют и определённый 
артикль: A legjobbikát te veszed el «лучший из двух 
возьмешь ты»: A másodikat én kapom «Второй (вторую) 
получу я». 

6) Существительным, имеющим при себе определение, 
выраженное указательным местоимением ez, az «этот», 
«тот», местоимением, прилагательным или числитель-
ным с выделительным суффиксом -ik: Az egyik (a szeb-
bik, a második) könyvet neked adom «одну из книг 
(более красивую из двух, вторую) я дам тебе». 
Кроме того, глагол изменяется по объектному спряже-
нию также и в следующих случаях: 

7) Когда глагольное сказуемое, выраженное переход-
ным модальным глаголом, имеет группу инфинитивного 
дополнения, относящуюся к одному из вышеперечислен-
ных типов: Miért nem akarod elfogadni ezt a könyvet? 
«Почему ты не хочешь принять эту книгу?», Szeretném 
meghívni magukat holnapra «Я хотел бы пригласить 
Вас (многих) к себе завтра». 

8) Когда при сказуемом главного предложения имеет-
ся дополнительное придаточное предложение: Látod, 
mit tettél? «Видишь, что ты наделал?»; (Azt) tudom, 
hogy Olga ma érkezik «Я знаю, что Ольга приезжает 
сегодня». 

Система наклонений и времен венгерского спряжения 
может быть представлена в виде следующей схемы: 

Изъявительное 
наклонение 

Условно-жела-
тельное наклонение 

Повелительное 
наклонение 

Настоящее время Настоящее время Настоящее 
время 

Прошедшее время Прошедшее время — 

Будущее время — — 

У глагола во всех перечисленных здесь наклонениях 
и временах может быть: 

Единственное число Множественное число 

1 ЛИЦО 1 ЛИЦО 

2 ЛИЦО 2 лицо 

3 лицо 3 лицо 

И наконец, в зависимости от переходности — непере-
ходности глагола и наличия при глаголе определенного 

28' 
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объекта (см. раздел объектное спряжение) глагол во всех 
наклонениях, временах, лицах и числах может иметь 
окончание безобъектного или объектного спряжения. 

1. ГЛАГОЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

Прежде чем переходить к подробному изложению 
системы глагольного спряжения, необходимо вкратце 
охарактеризовать основные типы венгерских глаголь-
ных основ, т. к. принадлежность глагола к тому или 
другому типу предопределяет наличие или отсутствие 
соединительного гласного перед личным окончанием, 
а также поведение конечного согласного основы перед 
некоторыми показателями. По типу основ венгерские 
глаголы делятся на одноосновные и многоосновные. 

А. Одноосновные глаголы (неизменяемые, одновари-
антные основы). 

Большинство венгерских глаголов относится к этому 
типу, то есть имеет неизменяемую основу, оканчиваю-
щуюся на согласный. Это означает, что все виды аффик-
сов (суффиксы, показатели, личные окончания) при-
соединяются — с соединительным гласным или без 
него — всегда к одной и той же основе. Основа неиковых 
глаголов тождественна форме 3 лица единственного 
числа настоящего времени изъявительного наклоне-
ния безобъектного спряжения: tör «ломать», vár «ждать». 
Иковые глаголы имеют в упомянутой форме окончание 
-ik, поэтому основа этих глаголов получается путем 
отбрасывания окончания 3 лица -ik: emelkedik — emel-
ked-вподниматься», esik — es- «падать», dolgozik —dol-
goz- «работать». 

К одноосновным относятся к такие глаголы, у которых 
конечная согласная основы при взаимодействии с (на-
чальным) согласным аффикса ассимилируется с ним 
либо только в произношении, либо и на письме. 

Имеются в виду, например, такие глаголы как él 
«жить» (форма 3 лица единственного числа повели-
тельного наклонения éljen, в произношении éjjen), 
hagy «оставлять» (в 3 л. ед. ч. повел, накл. объект 
спряж. и 3 л. ед. ч. наст. вр. изъяв, накл. объект, 
спряж. hagyja, в произношении haggya), ad «давать» 
(в 3 л. ед. ч. наст. вр. объектного спряжения 
изъявительного наклонения adja, в произношении 
aggya, во 2 лице единственного числа настоящего 
времени безобъектного спряжения adsz, в произноше-
нии асс — более подробно см. раздел Фонетика, соглас-
ные). 

К этой же группе относятся глаголы с основой на 
-dz, -s, -sz, -z (fogodz- «хвататься», ás- «копать», úsz-
«плавать», dolgoz- «работать»), на -t (szeret- «любить», 
üt- «бить», fut- «бежать», tanít- «учить, преподавать», 
füt- «топить», int- «махать», dönt- «решать», árt-
«вредить»), -szt (oszt- «делить», halaszt- «отклады-
вать»), -tsz (látsz- «видно», tetsz- «нравиться», metsz-
«отсекать») и глагол fest- «писать (картину)». 

(Об изменениях, происходящих в этих основах при 
взаимодействии согласного с показателем повелитель-
ного наклонения и частично в формах объектного спря-
жения, см. в соответствующих разделах). 

Б. Многоосновные глаголы (многовариантные осно-
вы). Глаголы этого типа имеют два или больше варианта 
основ. Аффиксы присоединяются к одному из вариан-
тов — также с соединительным гласным или без него. 
В этой группе выделяются, в свою очередь, несколько 
подтипов. 

1) Основы с беглым гласным—синкопированные — 
имеют два варианта— один более полный, где гласный 
конечного слога сохраняется, и второй, укороченный, 
с выпавшим гласным: zörög—zörg- «стучать». Выпа-
дающий гласный—обычно е/о/о. Более полный вари-
ант содержит (без приставки) два или три слога. Более 
полный вариант основы неиковых глаголов равен форме 

Зл. ед. ч. наст. вр. изъяв, накл. безобъектного спряж.: 
mérsékel «умерять», zörög «стучать», mosolyog «улы-
баться». Это более распространенный вариант. Уко-
роченный вариант выступает только перед несколь-
кими аффиксами (число их меняется в отдельных 
группах слов и даже у отдельных слов). К примеру, 
укороченный вариант встречается в именах действй» 
на -és/-ás, перед суффиксами причастий -ő/-ó: zörgés,, 
mérséklés, mosolygás, zörgő, mérséklő, mosolygó (о че-
редовании вариантов основ в спряжении см. следую-
щий параграф). 

В группе иковых глаголов, как правило, чаще высту-
пает укороченный вариант основы. Так он выступает 
и перед окончанием -ik. Количество колебаний здесь 
также велико (см. следующий параграф). 

Более полный вариант основы иковых глаголов вы-
ступает перед потенциальными суффиксами -het/-hat: 
lélegez-het «может дышать», özönöl-het «сможет лить-
ся», hajol-hat «может наклоняться». 

Форма повелительного наклонения иковых глаголов» 
первоначально образовалась из укороченного варианта, 
но затем она была вытеснена формой, образованной от 
полной основы: hajoljon «пусть наклоняется», lélegez-
zen «пусть дышит», özönöl-jön «пусть хлынет». 

Однако, имеются случаи, когда первоначальная фор-
ма уже неупотребительна, а новая еще не вошла в оби-
ход. Чрезвычайно редка форма fényei-jen «пусть све-
тит», почти не употребляется форма csukol-jon «пусть 
икает» от csuklik «икать» и т. д. 

2) Основы, наращивающие v, подразделяются на ряд 
подгрупп: 

а) простейшими являются основы, наращивающие 
только V, например: по «расти», ró «сделать зарубку». 

В коротком варианте основы выступает долгий глас-
ный *, перед суффиксом же имени действия -és/-ás 
и суффиксом действительного причастия -ő/ó —вариант 
с наращенным v, но с кратким гласным: növ-és «рост», 
rov-ás «зарубка», növ-ő «растущий», rov-ó «делающий 
зарубку». 

б) К глаголам с основой на - v — s z (тип tesz «делать») 
относятся глаголы tesz «делать», lesz «становиться,, 
стать», vesz «брать», hisz «верить», visz «нести», eszik 
«есть, кушать», iszik «пить». У этих глаголов после 
кратчайшего варианта основы первый согласный 
аффикса удваивается (te-ttem «я сделал», e-nni 
«есть, кушать»); вариант с sz выступает в формах 
настоящего времени изъявительного наклонения: tesz-ek 
«я делаю», вариант основы на v встречается перед суф-
фиксами имени действия -és/-ás, и действительного-
причастия -ő/-ó: iv-ás «питье», iv-ó «пьющий». В крат-
чайшем варианте основы изредка выступает долгий 
гласный (напр., в деепричастии té-ve «делая»). Пока-
затель повелительного наклонения у глаголов этой 
группы не j, a gy, а у глагола hisz «верить» даже —ggy — 
vi-gyek, но hi-ggyen. 

в) Все глаголы с основой на - v — s z — d принадлежат 
к числу иковых. К этой группе (тип fekszik «лежать») 
относятся, в частности, глаголы alszik «спать», esküszik 
«клясться», многие глаголы с суффиксами ked-ik/-köd-
-ik/-kod-ik (cselekszik или cselekedik «делать, посту-
пать», dicsekszik или dicsekedik «хвастаться», gyanak-
szik или gyanakodik «подозревать»). У последних 
глаголов, таким образом, имеются две формы настоя-
щего времени. Кратчайший вариант основы очень 
редок, он выступает перед суффиксом -het/-hat потен-
циальных глаголов: fek-het «может лежать», al-hat 
«может спать». 

Вариант основы на -sz употребляется также только 
в настоящем времени изъявительного наклонения: 
feksz-ik «лежать», alsz-ik «спать». 

* Основа с долгим гласным у глагола fő «вариться» уже ма-
ло употребительна, вместо этого встречается и разговорная фор-
ма основы с согласным 
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Основа с -d выступает перед показателем прошедше-
го времени, показателями условного и повелительного 
наклонений и суффиксом инфинитива глаголов: 
feküd-t «лежал», alud-t «спал»; feküa-né-k «я лежал бы», 
alud-né-k «я спал бы» и т. д. (по сравнению с этими 
формами вариант основы, содержащий sz: alszik и т. д. 
короче на краткий гласный, таким образом он является 
и синкопированной основой). 

3) К глаголам с основой на - s z — d относятся глаголы 
с суффиксами -ed/-öd/-od, с суффиксами -ked/-köd/-kod 
в формах без ik, а также их варианты с основой на -sz. 
Часть таких глаголов образована от прилагательных: 
melegszik— melegedik «нагреваться» (meleg «теплый»); 
öregszik — öregedik «стареть» (öreg «старый»); gaz-
dagszik—gazdagodik «богатеть» (gazdag «богатый»); 
часть образована от глаголов: verekszik—verekedik 
«драться» (ver «бить»), veszekszik — veszekedik «ру-
гаться». Вариант основы на -sz встречается лишь в 
настоящем времени изъявительного наклонения, но 
во 2 л. множественного числа даже и там не встречается. 
Вариант основы с -d является самым распространенным. 

П р и м е ч а н и е . Определенное родство 
с двумя предыдущими типами обнаруживают гла-
голы, образующие, однако, самостоятельную груп-
пу: emlékezik — emlékszik «помнить» и dicsek-
szik— dicsekedik «хвастаться». У первого глаго-
ла чередуются варианты основ с -z и -sz, а у вто-
рого, помимо основ с -d и -sz, имеется еще и основа 
с -v: dicsekvés «хвастовство», dicsekvő «хваста-
ющийся)». 

4) Отдельную группу образуют также несколько 
неправильных глаголов. 

У глагола megy «идти» большинство форм образовано 
от основы теп, однако здесь можно встретить и отдель-
ные случаи колебания 

У глагола jön «приходить» основа с -п довольно 
редка, чаще встречается основа jö- и jő- или jöv-. 

У глагола существования van «быть, существовать», 
являющегося одновременно важнейшим вспомогатель-
ным глаголом, отдельные формы образованы от основ 
vagy-, vol-, val-. Недостающие ^формы парадигмы вос-
полняются соответствующими формами глагола lesz 
«становиться, стать» (явление супплетивизма). 

КРАТКАЯ СХЕМА 
ОСНОВНЫХ ТИПОВ ГЛАГОЛЬНЫХ ОСНОВ 

А. Неизменяемые (одноварйантные) основы: 
kap — kapok 

Б. Изменяющиеся (многовариантные) ОСЙОВЫ 

1) Основы с беглым гласным (синкопированные): 

zörög— zörg-

2) Основы на -v 

а) чистые основы на v: lő — lövök 
б) основы с чередованием sz— v: 

tesz — tevő — tett — tégy 

в) основы с чередованием sz — d — v: 
alszik — aludni — alvás 

3) Основы с чередованием sz— d: 
öregszik — öregedni 

4) Основы неправильных глаголов. 

Спряжение глаголов всех перечисленных выше типов 
основ см. ниже* 

2. СИСТЕМА ГЛАГОЛЬНОГО СПРЯЖЕНИЯ. 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Настоящее время 

Изъявительное наклонение не имеет особого показа-
теля. Употребление глагольных форм настоящего вре-
мени изъявительного наклонения в основном совпадает 
с употреблением соответствующих форм в русском 
языке. 

Таблица окончаний глаголов в настоящем 
времени изъявительного наклонения 

Безобъектное спряжение 

| 
Ч

ис
ло

 

Л
иц

о 

Глаголы без - i k Глаголы с -ik 

<и 
1 -ek/-ök/-ok -em/-öm/-om 

о X х а> CQ н о 

2 -sz -esz/-asz (-el/-öl/-ol) -el/-öl/-ol (-sz,-esz/-asz) 

х К 
0) 3 -Ф - i k 

V О X 
1 -ünk/-unk 

X ф 
CQ Н О О) * 
О X S 

2 -tek/-tök/-tok, -etek/-ötök/-otok 
X ф 
CQ Н О О) * 
О X S 3 -nek/-nak, -enek/-anak 

П о я с н е н и е к т а б л и ц е 

1. Наличие вариантов окончаний с гласными заднего 
и переднего ряда объясняется законом гармонии глас-
ных (см. Фонетика, гласные, п. 4). 

2. Гласный -е/-а, выступающий перед окончанием -sz 
во 2 лице единственного числа неикового спряжения, 
и окончанием -nek/-nak в 3 лице множественного числа, 
а также гласные e/ö/o перед окончанием -tek/-tök/-tok 
во 2 лице множественного числа появляются в том слу-
чае, если основа оканчивается на два согласных: küld 
«посылать», márt «окунать, макать», mond «сказать», 
ment «спасать» и т. д. (см. «Морфология», о соединитель-
ных гласных). 

3. Наличие во 2 лице единственного числа неикового 
и икового спряжений вариантов окончаний с sz и 1 
свидетельствует о смешении в этом лице неикового и 
икового типов. В неиковом спряжении окончание 
-el/-öl/-ol получают обычно глаголы с основой на s, 
sz, z: ás-ol «копаешь», tesz-el «делаешь», űz-öl «пре-
следуешь». 

4. Во 2 л. единственного числа икового спряжения 
в современном разговорном языке окончание с 1 упо-
требляется последовательно только после основ на s, 
sz, z: feksz-el «лежишь», ásítoz-ol «зеваешь», es-el 
«падаешь». В других случаях живой разговорный 
язык предпочитает окончания с sz: kapaszkod-sz «дер-
жишься», lak-sz «живешь, проживаешь». 

Вообще следует заметить, что у целого ряда глаголов 
наблюдаются колебания в употреблении иковых окон-
чаний. Так, ряд глаголов имеет иковое окончание только 
в 3 л. ед. числа: búj-ok, búj-sz, но búj-ik, ряд глаголов 
спрягается по обоим типам: dohányzom и dohányzok, 
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иногда колебание наблюдается только в 3 лице един-
ственного числа: haldokl-ok, haldokol-sz, haldokol — 
haldokl-ik (впрочем последняя форма предпочтитель-
нее). 

5. Во множественном числе окончания у неиковых 
и у иковых глаголов одинаковы. 

П о я с н е н и е к т а б л и ц е 

Если глагольная основа оканчивается на dz, s, sz, z, 
то звук j окончаний -ja, -jük/-juk, -játok, -ják ассимили-

руется с этим согласным, в результате чего конечный 
согласный основы удваивается: olvas «читать», hoz 
«приносить», 3 лицо единственного числа olvassa, 
hozza; 1 лицо множественного числа olvassuk, hozzuk; 
3 лицо множественного числа olvassák, hozzák. 

Образцы спряжения отдельных глаголов 

А) Одноосновные глаголы. 
В таблицах представлены 3 неиковых: kér «просить», 

küld «посылать», húz «тянуть, волочить» и три иковых 
глагола: es (ik) «падать», szök(ik) «спасаться», dolgoz (ik) 
«работать», чтобы проиллюстрировать употребление 
трех вариантов окончаний с гласными переднего и 
заднего ряда, с огубленным и неогубленным гласным, 
а также соединительного гласного. После согласного 
основы в глаголах kér, húz, es(ik), szök(ik), dolgoz(ik) 
соединительный гласный обычно не употребляется. 
В глаголе küld из-за скопления согласных в конце 
основы он чаще всего имеется. Конечный согласный 
в глаголах húz, es (ik), dolgoz(ik), как во всех основах 
на dz, s, sz, z уподобляет себе j, входящий в состав, 
некоторых окончаний глагольного спряжения. 

Б) Многоосновные глаголы. 
В качестве примеров многоосновных глаголов в таб-

лице приведены три неиковых глагола — глагол с беглым 
гласным: őriz—orz- «хранить», глагол наращиваю-
щий v: ró —rov «делать зарубку», и глагол с основой 
на sz — v: tesz — tett — tevő «делать — делает, делал,, 
делающий» и три иковых — глагол с беглым гласным: 
boti (ik) — botol «спотыкаться», глагол с основой на 
s z — d — v : cselekszik «делать, поступать», esküszik 
«клясться» и глагол сосновой на s z — v : i sz ik—ivó 
пить — пьет, пьющий». 

Образцы спряжения глаголов в настоящем времени изъявительного наклонения 

А) Одноосновные глаголы 

Ч
ис

ло
 

Л
иц

о 

Безобъектное спряжение Объектное спряжение 

Ч
ис

ло
 

Л
иц

о 

Глаголы без - ik Глаголы с - ik При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

1 kérek küldök húzok esem szököm dolgozom kérem küldöm húzom kérlek küldlek húzlak 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

2 kérsz küldesz húzol esel szököl 
(szöksz) 

dolgozol kéred küldöd húzod — — — 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

3 kér küld húz esik szökik dolgozik kéri küldi húzza — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

1 

1 kérünk küldünk húzunk esünk szökünk dolgozunk kérjük küldjük húzzuk — . — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

1 

2 kértek küldtök húztok estek szöktök dolgoztok kéritek külditek húzzátok — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

1 

3 kérnek küldenek húznak esnek szöknek dolgoznak kérik küldik húzzák — — — 

Таблица окончаний объектного спряжения 

Число Лицо При объекте в Злице При объекте во 2 лице 

Единст-
венное 

1 -em/-öm/-om -Iek/-lak,-elek/-alak 

2 -ed/-öd/-od 

3 -i/-ja 

Множе-
ственное 

1 -jük/-juk 

2 -itek/-játok 

3 -ik/-ják 
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Б) Многоосновные глаголы 

Число Лицо 
Безобъектное спряжение 

Число Лицо 
Глаголы без - ik Глаголы с - ik 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 1 teszek őrzök rovok cselekszem esküszöm botlok 
(botlom) 

iszom 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

2 teszel őrzöl rósz cselekszel esküszöl botiasz 
(botolsz) 

iszol : 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

3 tesz őriz ró cselekszik esküszik botlik iszik 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 1 teszünk őrzünk rovunk cselekszünk esküszünk botlunk iszunk 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

2 tesztek őriztek rótok cselekesztek esküsztök botoltok isztok 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

3 tesznek őriznek rónak cselekszenek esküsznek botolnak 
(botlanak) 

isznak 

Число Лицо 
Объектное спряжение 

Число Лицо 
При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

1 teszem őrzöm rovom cselekszem iszom teszlek őrizlek rólak (cselekeszlek) (iszlak) ; 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

2 teszed őrzöd rovod cselekszed iszod 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

3 teszi őrzi rója cselekszi issza 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 1 tesszük őrizzük rójuk cselekesszüt [ isszuk 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

2 teszitek őrzitek rójátok : cselekszitek isszátok 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

3 teszik őrzik róják cselekszik isszák 

Прошедшее время 

1. Показатель прошедшего времени -t, -tt. 
2. Относительно краткого и долгого t в окончаниях 

прошедшего времени см. параграф 4, 2) раздела «Мор-
фология» (стр. 825). 

3. О соединительных гласных см. параграф 3 раздела 
«Морфология» (стр. 824). 

4. О вариантах окончаний см. параграф 4, 1) раз-
дела «Морфология» (стр. 825). 

Таблица окончаний глаголов в прошедшем времени изъявительного наклонения 
о 4 S Безобъектное спряжение 

Объектное спряжение 
s 
tr 

s Безобъектное спряжение 
При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

i <D CQ 

1 -tem/-tam, -(e)ttem/-(ö)ttem/-(o)ttam -tem/-tam, -(e)ttem/-(ö)ttem/-(o)ttam -telek/-talak, 
-(e)ttelek/-(ö)tte-
lek/-(o)ttalak 

X X 
2 -tél/-tál, -(e)ttél/-(ö)ttél/-(o)ttál -ted/-tad, -(e)tted/-(ö)tted/-(o)ttad — 

e=I 
W 3 -t, -(e)tt/-(ö)tt/-(o)tt -te/-ta, -(e)tte/-(ö)tte/-(o)tta — 

s X QJ CQ 
1 -tünk/-tunk, -(e)ttünk/-(ö)ttünk/-(o)ttunk -tük/-tuk, -(e)ttük/-(ö)ttük/-(o)ttuk — 

H О a> * 2 -tetek/-tatok, -(e)ttetek/-(ö)ttetek/-(o)ttatok -tétek/-tátok,-(e)ttétek/-(ö)ttétek/-(o)ttátok — 

§ £ 3 -tek/-tak, -(e)ttek/-(ö)ttek/-(o)ttak -ték/-ták, -(e)tték/-(ö)tték/-(o)tták — 
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Образцы спряжения глаголов в прошедшем времени изъявительного наклонения 

А) Одноосновные глаголы 

Число Лицо Безобъектное спряжение 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 1 kértem küldtem húztam estem szöktem dolgoztam 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

2 kértél küldtél húztál estél szöktél dolgoztál 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

3 kért küldött húzott esett szökött dolgozott 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 1 kértünk küldtünk húztunk estünk szöktünk dolgoztunk 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

2 kértetek küldtetek húztatok estetek szöktetek dolgoztatok 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

3 kértek küldtek húztak estek szöktek dolgoztak 

Число Лицо 
Объектное спряжение 

Число Лицо 
При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

Е
ди

нс
тв

ен
но

е 1 kértem küldtem húztam kértelek küldtelek húztalak 

Е
ди

нс
тв

ен
но

е 

2 kérted küldted húztad — — — 

Е
ди

нс
тв

ен
но

е 

3 kérte küldte húzta — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 1 kértük küldtük húztuk — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

2 kértétek küldtétek húztátok — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

3 kérték küldték húzták — — — 

Б) Многоосновные глаголы 

Число Лицо Безобъектное спряжение 

8 X x 
1 tettem őriztem róttam cselekedtem esküdtem botlottam 

(botoltam) 
ittam 

X О) CQ н а X X 
2 tettél őriztél róttál cselekedtél esküdtél botlottál 

(botoltál) 
ittál 

W 
3 tett őrzött rótt cselekedett esküdött botlott 

(botolt) 
ivott 

о о X 
1 tettünk őriztünk róttunk cselekedtünk esküdtünk botlottunk 

(botoltunk) 
ittunk 

X а» CQ Н 0 О) 
1 

2 tettetek őriztetek róttatok cselekedtetek esküdtetek botlottatok 
(botoltatok) 

ittatok 

о X 
£ 3 tettek őriztek róttak cselekedtek esküdtek botlottak 

(botoltak) 
ittak 
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Продолжение 

Число Лицо 
Объектное спряжение 

Число Лицо 
При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

я 
1 tettem őriztem róttam cselekedtem ittam tettelek őriztelek róttalak (cseleked-

telek) 
(itta-
lak) 

я О) CQ н о я я 

2 tetted őrizted róttad cselekedted ittad — — — — — 

е* Щ 
3 tette őrizte rótta cselekedte itta — — — — ' — 

О о я 
1 tettük őriztük róttuk cselekedtük ittuk — — — — — 

о CQ н о <и £ 
2 tettétek őriztétek róttátok cselekedtétek ittátok — — — — — 

о я 
3 tették őrizték rótták cselekedték itták — — — — — 

Будущее время 
В функции будущего времени чаще используется 

настоящее время, иногда с наречием majd «потом, 
попозже»: majd kérek «попрошу», majd kérsz «попро-
сишь», majd kér «попросит» и т. д. 

Сложное будущее время образуется из инфинитива 
основного глагола (с суффиксом -ni, -eni/-ani) и вспо-
могательного глагола fog в одной из форм безобъект-
ного или объектного спряжения изъявительного на-
клонения. 

Таблица окончаний глаголов в будущем времени изъявительного наклонения 

Число Лицо Безобъектное 
спряжение 

Объектное спряжение 
Число Лицо Безобъектное 

спряжение при объекте в 3 лице при объекте во 2 лице 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 1 -ni, -eni/-ani + fogok -ni,-eni/-ani +fogom -ni, -eni/-ani-f- foglak 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

2 -ni, -eni/-ani +fogsz -ni, -eni/-ani + fogod 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

3 -ni, -eni/-ani + fog -ni, -eni/-ani +fogja 

М
но

ж
ес

тв
ен

. 1 -ni, -eni/-ani +fogunk -ni, -eni/-ani + fogjuk 

М
но

ж
ес

тв
ен

. 

2 -ni, -eni/-ani +fogtok -ni, -eni/-ani + fogjátok 

М
но

ж
ес

тв
ен

. 

3 -ni, -eni/-ani +fognak -n i, -en i /-an i + f og j á k 

Ч
ис

ло
 

& s Безобъектное спряжение 
Объектное спряжение 

Ч
ис

ло
 

& s Безобъектное спряжение 
При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

1 я <v DQ H о X 

UJ 

1 kérni küldeni húzni esni szökni dolgozni fogok kérni küldeni húzni fogom kérni küldeni húzni foglak 1 я <v DQ H о X 

UJ 

2 » » » » » » fogsz » » » fogod — — — — 

1 я <v DQ H о X 

UJ 
3 » » » » » » j fog » » » fogja — — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

. 
| 

1 » » » » » » | fogunk » » » fogjuk | — — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

. 
| 

2 » » » » » » | fogtok » » » fogjátokj — — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

. 
| 

3 » » » » » » fognak » » » fogják | — — — — 

Образцы спряжения глаголов в будущем времени изъявительного наклонения 
А) Одноосновные глаголы 
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Б) Многоосновные глаголы 

Число Лицо 
Безобъектное спряжение 

Число Лицо 
Глаголы без - ik Глаголы с - ik 

§ х 
1 tenni őrizni róni cselekedni esküdni botlani 

(botolni) 
inni fogok 

CQ Н О X 
2 » » » » » » » fogsz 

á Ш 3 » » » » » » » fog 

X О) СП 
1 » » » » » » » fogunk 

Н а 
и 

2 » » » » » » » fogtok 
о X 3 » » » » » » » fognak 

Число Лицо 
Объектное спряжение 

Число Лицо 
При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

<D § 1 tenni őrizni róni cselekedni inni fogom tenni őrizni róni (cselekedni) (inni) foglak 
X 
CQ Н О 

2 » » » » » fogod — — — — — 

X X 
•=( 

Ш 
3 » » » » » fogja — — — — — 

X & 1 » » » » » fogjuk — — — — — — 

5 О» * 2 » » » » » fogjátok — — — — — — 

О X £ 3 » » » » » fogják — — — — — 

УСЛОВНО-ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
Настоящее время 

В отличие от русского языка условно-желательное 
наклонение в венгерском языке имеет два времени: 
настоящее и прошедшее. 

Показателем настоящего времени условно-желатель-
ного наклонения является -ne/-na, -né/-ná (иногда 
только -né): kér-ne «он просил бы», tör-ne «ломал бы», 
várna «ждал бы (теперь)» (3 л. ед. ч. безобъектного 
спряжения), в 1 л. ед. ч. безобъектного спряжения: 
kér-né-k — tör-né-k, — vár-né-k. Глаголы в этих 
формах несут на себе логическое ударение в предло-

Таблица окончаний глаголов в настоящем 

жении и выражают в первую очередь условие (На én-
ott volnék, várnék rád «Если бы я был там, я подождал 
бы тебя»), во-вторых, пожелание (Bárcsak várnál' 
rám! «Если бы ты подождал меня!»). 

В 1 лице множественного числа настоящего времени 
объектного спряжения условно-желательного накло-
нения показатель наклонения и личное окончание реа-
лизуется в форме -nők/-nók. Однако эта форма в живой 
речи отступает на задний план и употребительна только* 
в очень изысканном литературном стиле. Вместо неё 
всё чаще употребляется безобъектная форма 1 лица 
множественного числа, 

времени условно-желательного наклонения 
о 

а 
Безобъектное спряжение Объектное спряжение 

t> я 3* 
я s ^ Глаголы без - ik Глаголы с - i k При объекте в 3 лице При объекте во 2 л. 

<1> О X 
1 -nék, -enék/-anék -ném/-nám, -eném/-anám (-nék, 

-enék/-anék) 
-ném/-nám, -eném/-anám -nélek/-nálak, 

-enélek/-análak 
X <u CQ H О X 

2 -nél/-nál, -enél/-anál -nél/-nál, -enél/-anál -néd/-nád, -enéd/-anád — 

X 
et 

W 3 -ne/-na, -ene/-ana -nék, -enék/-anák (-ne/-na, -ene/-ana) -né/-ná, -ené/-aná — 

8 X X 
1 -nénk/-nánk, -enénk/-anánk -nénk/-nánk, -enénk/-anánk; 

-(e)nők/-(a)nók 
— 

0) CQ ь a a> * 
2 -nétek/-nátok, -enétek/-anátok -nétek/-nátok, -enétek/-anátok — 

о X 
5 3 -nének/-nának, -enének/-anának -nék/-nák, -enék/-anák — 
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Образцы спряжения глаголов в настоящем времени условно-желательного наклонения 

А) Одноосновные глаголы 

Ч
ис

ло
 

Л
иц

о 

Безобъектное спряжение Объектное спряжение 

Ч
ис

ло
 

Л
иц

о 

Глаголы без - i k Глаголы с - ik При объекте в 3 лице При объекте 
во 2 ,лице 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 
. 

..
 

1 kérnék küldenék húznék esném 
(esnék) 

szökném 
(szöknék) 

dolgoznám 
(dolgoznék) 

kérném küldeném húznám kérnélek, 
kűldenélek, 
húználak 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 
. 

..
 

2 kérnél küldenél húznál esnél szöknél dolgoznál kérnéd küldenéd húznád — 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 
. 

..
 

3 kérne küldene húzna esnék 
(esne) 

szöknék 
(szökne) 

dolgoznék 
(dolgozna) 

kérné küldené húzná — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

| 

1 kérnénk küldenénk húznánk esnénk szöknénk dolgoznánk kérnénk 
(kérnők) 

küldenénk 
(küldenők) 

húznánk 
(húznók) 

— 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

| 

2 kérnétek küldenétek húznátok esnétek szöknétek dolgoznátok kérnétek küldenétek húznátok — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

| 

3 kérnének küldenének húznának esnének szöknének dolgoznának kérnék küldenék húznák — 

Б) Многоосновные глаголы 

Число Лицо 
Безобъектное спряжение 

Число Лицо 
Глаголы без - ik Глаголы с -ik 

8 35 

1 tennék őriznék rónék cselekedném 
(cselekednék) 

esküdném 
(esküdnék) 

botolnék 
(bot la nék) 

innám 
(innék) 

as o> cc H о я s *=c Щ 

2 tennél őriznél rónál cselekednél esküdnél botlanál 
(botolnál) 

innál 

as o> cc H о я s *=c Щ 

3 tenne őrizne róna cselekednék 
(cselekedne) 

esküdnék 
(esküdne) 

botlana 
(botolna) 

innék 
(inna) 

о 

1 tennénk őriznénk rónánk cselekednénk esküdnénk botlanánk 
(botolnánk) 

innánk 

X 
я o> 
CQ H a <ü § 

2 tennétek őriznétek rónátok cselekednétek esküdnétek botlanátok 
(botolnátok) 

innátok 

я 
£ 

3 tennének őriznének rónának cselekednének esküdnének botlanának 
(botolnának) 

innának 
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Продолжение 

Число Лицо 
Объектное спряжение 

Число Лицо 
При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

1 tenném őrizném rónám cselekedném innám tennélek őriznélek rónálak (cselekednélek) (innálak) 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

2 tennéd őriznéd rónád cselekednéd innád — — — — — 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

3 tenné őrizné róná cselekedné inná — — — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

1 tennénk 
(tennők) 

őriznénk 
(őriznők) 

rónánk 
(rónók) 

cselekednénk 
(cselekednők) 

innánk 
(innók) 

— — — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

2 tennétek őriznétek rónátok cselekednétek innátok — — — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

3 tennék őriznék rónák cselekednék innák — — — — — 

Прошедшее время 
В прошедшем времени условно-желательного накло-

нения к соответствующим формам прошедшего времени 
изъявительного наклонения безобъектного или объект-

Таблица окончаний глаголов в прошедшем 

ного спряжения присоединяется неизменяемый вспомо-
гательный глагол volna: kértem volna «я просил бы», 
kértél volna «ты просил бы», kért volna «он просил бы». 

времени условно-желательного наклонения 

Ч
ис

ло
 

Л
иц

о 

Безобъектное спряжение 
Объектное спряжение 

Ч
ис

ло
 

Л
иц

о 

Безобъектное спряжение 
При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

1 -tem/-tam, 
-(e)ttem/-(ö)ttem/-(o)ttam+volna 

-tem/-tam, 
-(e)ttem/-(ö)ttem/-(o)ttam+volna 

-telek/-talak 
-(e)ttelek/-(ö)ttelek/-(o)ttalak+ 

volna 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

2 -tél/-tál, 
-(e)ttél/-(ö)ttél/-(o)ttál+volna 

-ted/-tad, 
-(e)tted/-(ö)tted/-(o)ttad+volna 

— 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

3 -t, -(e)tt/-(ö)tt/-(o)tt + volna -te/-ta, -(e)tte/-(ö)tte/-(o)tta+volna — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

1 -tünk/-tunk, 
-(e)ttünk/-(ö)ttünk/-(o)ttunk+volna 

-tük/-tuk, (e)ttük-(ö)ttük/-(o)ttuk+ 
+volna 

— 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

2 -tetek/-tatok, 
-(e)ttetek/-(ö)ttetek/-(o)ttatok + volna 

-tétek/-tátok 
-(e)ttétek/-(ö)ttétek/-(o)ttátok+volna 

— 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

3 -tek/-tak 
-(e)ttek/-(ö)ttek/-(o)ttak+volna 

-ték/-ták, -(e)tték/-(ö)tték/-(o)tták+ 
+ volna 

— 

Образцы спряжения глаголов в прошедшем времени условно-желательного наклонения 
А) Одноосновные глаголы 

цИСЛО Лицо Безобъектное спряжение 

8 
Я 
Я 

1 kértem küldtem húztam estem szöktem dolgoztam 1 
<D 
CQ 
H 
O 
Я 

2 kértél küldtél húztál estél szöktél dolgoztál 
Я 
eí 

W 3 kért küldött húzott esett szökött dolgozott 
• + volna 

Я о 
CQ 

1 kértünk küldtünk húztunk estünk szöktünk dolgoztunk 
• + volna 

H о <L> » 2 kértetek küldtetek húztatok estetek szöktetek dolgoztatok 
О 
Я 3 kértek küldtek húztak estek szöktek dolgoztak 

) 
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Продолжение 

Число Лицо 
Объектное спряжение 

Число Лицо 
При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

1 kértem küldtem húztam 

+ volna 

kértelek+ 
+volna 

küldtelek+ 
-f volna húztalak+volna 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

2 kérted küldted húztad 

+ volna 

— — — 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

3 kérte küldte húzta 
+ volna 

— — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

. 1 kértük küldtük húztuk 
+ volna 

— — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

. 

2 kértétek küldtétek húztátok 

+ volna 

— — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

. 

3 kérték küldték húzták 

+ volna 

— — — 

Б) Многоосновные глаголы 

Число Лицо Безобъектное спряжение 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

1 tettem őriztem róttam cselekedtem esküdtem botlottam 
(botoltam) 

ittam v 

+ volna 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

2 tettél őriztél róttál cselekedtél esküdtél botlottál 
(botoltál) 

ittál 

+ volna 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

3 tett őrzött rótt cselekedett esküdött botlott 
(botolt) 

ivott 

+ volna 
си о 
X 
X 
QJ 

1 tettünk őriztünk róttunk cselekedtünk esküdtünk botlottunk 
(botoltunk) 

ittunk 
+ volna 

CQ н о 
QJ * 
С 
X £ 

1 
2 tettetek őriztetek róttatok cselekedtetek esküdtetek botlottatok 

(botoltatok) 
ittatok 

+ volna 

CQ н о 
QJ * 
С 
X £ 

3 tettek őriztek róttak cselekedtek esküdtek botlottak 
(botoltak) 

ittak 

+ volna 

Ч
ис

ло
 

Л
иц

о Объектное спряжение 

Ч
ис

ло
 

Л
иц

о 

При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

1 tettem őriztem róttam cseleked-
tem 

ittam > 

+ volna 

tette-
lek+ 
+volna 

őrizte-
l ek+ 

+volna 

rótta-
lak+ 
-fvolna 

(cseleked-
telek)+ 
+volna 

(ittalak)+ 
+ volna 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

2 tetted őrizted róttad cseleked-
ted 

ittad 

+ volna 

— — — — — 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

3 tette őrizte rótta cseleked-
te 

itta 

• 

+ volna 

— — ' — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

1 tettük őriztük róttuk cseleked-
tük 

ittuk 
+ volna 

— — — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

2 tettétek őriztétek róttátok cseleked-
tétek 

ittátok 

+ volna 

— — — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

3 tették őrizték rótták cseleked-
ték 

itták 

j 

+ volna 

— — — — — 
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ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
В отличие от русского языка повелительное накло-

нение в венгерском языке имеет полную парадигму 
спряжения, т. е. 1, 2, 3 лицо единственного и множе-
ственного числа. В соответствии с этим круг употреб-
ления форм повелительного наклонения шире, чем 
в русском языке (об употреблении форм повелительного 
наклонения см. в разделе синтаксиса «Повелительные 
и запретительные предложения», стр. 868). 

Показателем повелительного наклонения является j 
(например, во 2 лице единственного числа kér-j «проси», 
tör-j «ломай», vár-j «жди, подожди»). 
Таблица окончаний глаголов в повелительном наклонении 

Безобъектное спряжение Объектное спряжение 

Ч
ис

ло
 

§ X 
1=3 

Глаголы 
без -ik 

Глаголы 
с -ik 

При объекте 
в 3 лице 

При 
объекте 
во 2 л. 

а> о X 

1 -jek/-jak -jem/-jam 
(-jek/-jak) 

-jem/-jam -jelek/ 
-jalak 

X 0) CQ н о X 
2 -j(-jél/-jál) -jél/-jál(-j) -d (-jed/-jad) — 

X 
£ 3 -jen/-jön/-jon -jék (-jen/ 

-jön/-jon) 
-je/-ja — 

CQ Н О 
1 -j ünk/-j unk -jük/-juk — 

О) * 
о 2 | -jetek/-jatok -jétek/-játok 1 -X 
s: 3 | -jenek/-janak -jék/-ják — 

В некоторых типах основ происходит ассимиляция 
или слияние конечного согласного основы с показателем j, 
отражаемое как в произношении, так и на письме. 

(О не обозначаемых на письме ассимиляции и слиянии 
согласных см. раздел «Фонетика, Согласные», пара-
графы 4 и 5а) стр. 821). 

В глаголах с основой на dz, s, sz, z (fogódzik «дер-
жаться, цепляться», ás «копать», úszik «плавать, плыть», 
hoz «приносить» и т. д.) упомянутый согласный уподоб-
ляет себе показатель повелительного наклонения j : 
fogóddz «держись, цепляйся», ássunk «давайте копать» 
(1 л. мн. ч.), ússzatok «плавайте, плывите», hozzák 
«пусть они принесут (это)». 

В глаголах с основой на -t можно выделить несколько 
типов. 

В ряде глаголов конечный -t основы при взаимодей-

ствии с показателем j дает долгое s (на письме ss). 
Сюда относятся глаголы на краткий гласный+t (szeret 
«любить», üt «бить», fut «бежать» и т. д.), а также 
глаголы bocsát «пускать, пропускать, отпускать и 
т. д.», lát «видеть», и lót-fut «бегать, суетиться», изме-
няющий оба компонента. Например, szeressek, szeres-
s e l ) , szeressen и т. д.; üssek, üss(él), üssön и т. д.; lássak, 
láss(ál), lásson и т. д. 

В другой группе глаголов конечное t основы сливает-
ся с показателем j в краткий или долгий звук cs (на 
письме ts). К этому типу относятся глаголы на соглас-
ный (кроме dz, s, sz, z)-f t (int «махать», költ «тратить», 
árt «вредить» и т. д.), глаголы на долгий гласный + t 
(кроме глаголов bocsát, lát, lót-fut): (tanít «обучать», 
szépít «украшать» и т. д.) и глагол fűt «отапливать, 
топить». Например, intsek, ints (él), intsen и т. д.; 
költsék, költs (él), költsön и т. д.; tanítsak, taníts(ál), 
tanítson и т. д. 

Третью группу образуют глаголы на -szt (oszt «де-
лить», hegeszt «сваривать», fagyaszt «замораживать» 
и т. д.) и глагол fest «красить, писать маслом». В фор-
мах повелительного наклонения при взаимодействии 
szt (st) и j появляется соответственно ssz и ss: osszak, 
ossz (ál), osszon ит . д.; hegesszek, hegessz (él), hegesszen 
и т. д.; fessek, fess (él), fessen и т. д. 

В иковых глаголах tetszik «нравиться», látszik «быть 
видимым, казаться» и неиковом metsz «резать, рассе-
кать» и т. д. группа -tsz в формах императива реали-
зуется в ss: tessék, lássék, messünk. 

Первоначальными (в настоящее время более архаич-
ными) формами повелительного наклонения глагола 
metsz были, как уже указывалось, формы с ss: messek, 
mess (él), messen и т. д., более новыми являются формы 
metsszek, metssz (él), metsszen и т. д. 

В глаголах tetszik, látszik, наряду с традиционными 
формами с ss, по аналогии все чаще употребляются 
формы tetsszem, tetsszél, tetsszék и т. д.; látsszam, 
látsszál, látsszék и т. д. (в произношении с долгим сс). 

У иковых глаголов с беглым гласным (синкопирован-
ные основы) форма повелительного наклонения перво-
начально образовывалась от укороченного варианта 
основы, но эти формы в большинстве вытеснены форма-
ми, образованными от полной основы: haji (ik) — hajol-
-jon; lélegz(ik)—lélegez-zen, özönl(ik) — özönöl-jön. 

Показателем повелительного наклонения глаголов 
с основой на sz— v (tesz, lesz и т. д.) является не j, 
a gy: tegyek, tegyél и т. д. 

Глагол hisz «верить, думать, полагать» образует 
повелительное наклонение при помощи ggy: hi-ggyek 
(см. также раздел «Глагольные основы», стр. 828). 

Образцы спряжения глаголов в повелительном наклонении 
А) Одноосновные глаголы 

Число Лицо 
Безобъектное спряжение 

Число Лицо 
Глаголы без - ik Глаголы с -ik 

8 
1 kérjek küldjek húzzak essem szökjem dolgozzam 

X X <ü 
CQ H о 

2 kérj 
(kérjél) 

küldj 
(küldjél) 

húzz 
(húzzál) 

essél 
(ess) 

szökjél 
(szökj) 

dolgozzál 
(dolgozz) 

X 
X 
t=í 

PJ 
3 kérjen küldjön húzzon essék 

(essen) 
szökjék 
(szökjön) 

dolgozzék 
(dolgozzon) 

CQ 
1 kérjünk küldjünk húzzunk essünk szökjünk dolgozzunk 

H 
CJ 

и Q 
2 kérjetek küldjetek húzzatok essetek szökjetek dolgozzatok 

X 
£ 3 kérjenek küldjenek húzzanak essenek szökjenek dolgozzanak 
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Продолжение 

Число Лицо 
Объектное спряжение 

Число Лицо 
При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

8 ЭЗ 
1 kérjem küldjem húzzam kérjelek küldjelek húzzalak 

£ н о 
к 
S 

2 kérd 
(kérjed) 

küldd 
(küldjed) 

húzd 
(húzzad) 

— — — 

8 
3 kérje küldje húzza — — — 

8 я , 
1 kérjük küldjük húzzuk — — — 

S 
8 н CJ CU 
1 к £ 

2 kérjétek küldjétek húzzátok — — — 

S 
8 н CJ CU 
1 к £ 3 kérjék küldjék húzzák — — — 

Б) Многоосновные глаголы 

Число Лицо 
Безобъектное спряжение 

Число Лицо 
Глаголы без - ik Глаголы с - ik 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 1 tegyek őrizzek rójak cselekedjem 
(cselekedjek) 

esküdjem 
(esküdjek) 

botoljam 
(botoljak) 

igyam 
(igyak) 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

2 tégy 
(tegyél) 

őrizz(él) rój(ál) cselekedj (él) esküdj(él) botolj(ál) igyál 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

3 tegyen őrizzen rójon cselekedjék 
(cselekedjen) 

esküdjék 
(esküdjön) 

botoljék 
(botoljon) 

igyék 
(igyon) 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 1 tegyünk őrizzünk rójunk cselekedjünk esküdjünk botoljunk igyunk 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

2 tegyetek őrizzetek rójatok cselekedjetek esküdjetek botoljatok igyatok 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

3 tegyenek őrizzenek rójanak cselekedjenek esküdjenek botoljanak igyanak 

Число Лицо 
Объектное спряжение 

Число Лицо 
При объекте в 3 лице При объекте во 2 лице 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 1 tegyem őrizzem rójam cselekedjem igyam tegyelek őrizzelek rójalak 
(cselekedje-
lek), 
(igyalak) 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

2 tedd 
(tegyed) 

őrizzed ródd 
(rójad) 

cselekedd 
(cselekedjed) 

idd 
(igyad) 

— — — — 

Ед
ин

ст
ве

нн
ое

 

3 tegye őrizze rója cselekedje igya — — . — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 1 tegyük őrizzük rójuk cselekedjük igyuk — — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

2 tegyétek őrizzétek rójátok cselekedjétek igyátok — — — — 

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е 

3 tegyék őrizzék róják cselekedjék igyák — — — — 
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3. ГЛАГОЛЫ НЕПОЛНОГО СПРЯЖЕНИЯ, БЕЗЛИЧНЫЕ, 
СУППЛЕТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

ГЛАГОЛЫ 
1. В литературном языке не употребляется настоя-

щее время глагола szokik «привыкать, иметь обыкно-
вение». Вместо него обычно употребляются формы 
прошедшего времени: nem szoktam dohányozni «я 
(обычно) не курю». Однако приставочные формы этого 
глагола употребляются и в настоящем времени. 

Отрицательным соответствием глаголу van «есть, 
имеется» в 3 л. ед. ч. вместо ожидаемой формы nem van 
будет nincs или nincsen, а в соединении с частицей is 
«тоже» вместо ожидаемого sem van — sincs или sincsen; 
в 3 лице множественного числа соответственно: nincse-
nek, sincsenek. 

Неполное спряжение имеет также и глагол повели-
тельного наклонения gyere «иди (сюда)» (2 л. ед. ч.), 
gyerünk «пойдем» (1 л. мн. ч.) и gyertek «идите (сюда)» 
(2 л. мн. ч.). 

2. Вышеприведенные формы глагола nincs (en), nincse-
nek и sincs (еп), sincsenek употребляются только в 3 л. 
настоящего времени изъявительного наклонения. 

В определенном (модальном) значении безличными 
являются глаголы illik «полагаться», kell «надо, 
надлежит», lehet «можно» и другие. Эти глаголы могут 
употребляться во всех временах и наклонениях, 
однако тоже только в 3 лице: Nem illett ilyen hosszan 
felszólalni «Не следовало выступать так пространно» 
(в личных значениях эти глаголы могут стоять и в 1 
и 2 лице). 

Повелительная форма 3 л. безличного глагола tetszik 
«нравится, угодно» употребляется в вежливой речи 
в уважительном обращении с инфинитивом основного 
глагола: Tessék leülni 1 «Садитесь, пожалуйста!» 

Безлично употребляются также и некоторые глаголы, 
обозначающие отдельные физиологические и природ-
ные процессы: fáj «болит», havazik «идет снег, метёт». 

3. Глагол существования van «есть, существует, 
имеется» (являющийся одновременно и вспомогатель-
ным глаголом) имеет в парадигме своего спряжения, 
с одной стороны, чередование нерегулярных основ, 
с другой — ряд супплетивных форм: недостающие фор-
мы заимствуются из парадигмы глагола lesz «становить-
ся, стать». 

Своеобразным является спряжение глаголов megy 
«идти», «уходить» и jön «идти, приходить». 

Формы спряжения первого глагола образуются чаще 
всего от основы теп-. 

У глагола jön основным вариантом основы является 
форма, содержащая -п. Однако в отдельных формах 
встречается как краткая основа, так и основа, нара-
щивающая -V. 

Как видно из приведенной таблицы, после основы 
jö- начальный согласный окончания довольно регуляр-
но удваивается. 

Таблица спряжения глагола menni 

Изъявительное наклонение Условно-желательное Повелительное 

Число Лицо 
Настоящее время Прошедшее 

время Будущее время Настоящее 
время Прошедшее время Настоящее время 

X о> 1 megyek mentem menni fogok mennék mentem volna menjek 
н о X 2 mész, mégy mentél menni fogsz mennél mentél volna menj 
X 
3 3 megy ment menni fog menne ment volna menjen 
со н 1 megyünk mentünk menni fogunk mennénk mentünk volna menjünk 
а> 
К о 2 mentek mentetek menni fogtok mennétek mentetek volna | menjetek 
X 
£ 3 mennek mentek menni fognak mennének mentek volna menjenek 

Таблица спряжения глагола van 

<t> 
X 

Время 
о 

X s Чи
сл

о 

Ли
цо

 

Настоящее Прошедшее Будущее 

8 X 
1 vagyok voltam leszek 

<D 

ё 
в 
Я 

2 vagy voltál leszel 

S Л 
s н 

5 и 3 van volt lesz 
s 
CQ к xQ m 

8 X X 
1 vagyunk voltunk leszünk 

s ф 
CQ 
Н о 0> 
к о X 

2 vagytok voltatok lesztek 
ф 
CQ 
Н о 0> 
к о X 3 vannak voltak lesznek 

8 X 
1 volnék (lennék) lettem volna — 

8 X 
43 

X 
<D 
CQ 
в 
ЕС 

2 volnál (lennél) lettél volna — 

<u É-
03 

s 
§ № 3 volna (lenne) lett volna — 

* 
6 X 
CQ 

8 X X 
1 volnánk 

(lennénk) 
lettünk volna — 

О 
о 

О) 
в а % 

2 volnátok 
(lennétek) 

lettetek volna — 

о X £ 3 volnának 
(lennének) 

lettek volna — 

0) о X X 
1 legyek — — 

8 X 

<V 
CQ 
в X 

2 légy — — 

л ч <v н 
К 

S ш 3 legyen — — 

ч 
<D 
CQ 
о CQ 

1 legyünk — — 

С 8-1 

О 
а> | 2 legyetek — — 

X 
2> 3 legyenek — — 
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Таблица спряжения глагола jönni 

Число Лицо 
Изъявительное наклонение Условно-желательное Повелительное 

наклонение 

Настоящее 
время 

Прошедшее 
время Будущее время Настоящее 

время Прошедшее время Настоящее 
время 

1 jövök jöttem jönni fogok jönnék jöttem 
I 
| jöjjek 

X <L> Ш н о X 
2 jössz jöttél jönni jogsz jönnél 

1 
jöttél ] j- + volna jöjj 

X et 
W 3 jön jött jönni fog jönne jött jöjjön 

8 X 
1 jövünk jöttünk jönni fogunk jönnénk jöttünk ^ 

I 
1 

jöjjünk 

X а> 0Q & 
о 
£ 

2 jöttök jöttetek jönni fogtok jönnétek 
1 

jöttetek f + volna jöjjetek 

о X 
5 3 jönnek jöttek jönni jognak jönnének jöttek jöjjenek 

4. ГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА 

В венгерском языке имеются три типа глагольных 
имен: инфинитив, или неопределенная форма глагола, 
три вида причастий и деепричастие. 

А. Инфинитив, или неопределенная форма глагола. 
Суффиксом инфинитива является -ni или, при наличии 

соединительного гласного, -eni/-ani: kér-ni «просить», 
vár-ni «ждать, ожидать», sejt-eni «догадываться, подо-
зревать», oszt-ani «делить», tanít-ani «учить, обучать». 
У глаголов, имеющих основу с чередованием sz — v, 
суффикс инфинитива имеет форму -nni: te-nni, i-nni. 
Глагол van «есть, существует, имеется» заимствует 
форму инфинитива у глагола lesz «становиться, стать»: 
le-nni «быть, существовать, иметься». 

Наряду с общей формой на -ni, -eni/-ani, инфинитив 
имеет еще и формы с личными окончаниями в зависимо-
сти от того, к какому лицу относится действие, им обо-
значаемое. 

Личные окончания инфинитива 

<D 1 лицо kér-n-em tör-n-öm vár-n-om 
О X 

нс
тв

ен
 

чи
сл

о 

2 лицо kér-n-ed tör-n-öd vár-n-od 

к Ef 
ttf 3 лицо kér-ni-e tör-ni-e vár-ni-a 

8 X 
1 лицо kér-n-ünk tör-n-ünk vár-n-unk 8 X X V о 

в § 
« 3 

2 лицо kér-n-etek tör-n-ötök vár-n-otok 

о X 
5 3 лицо kér-ni-ük tör-ni-ük vár-ni-uk 

Следует заметить, что наряду с окончанием -ük/-uk 
в 3 л. мн. ч. употребляется еще и несколько архаичное 

сейчас, но не устаревшее полностью, окончание -ök/-ok: 
kér-ni-ök, tör-ni-ök, vár-ni-ok. 

Инфинитив венгерского глагола- обычно принимает 
личные окончания в предложениях, где он является 
подлежащим, а сказуемое выражено либо безлично 
употребляющимися глаголами kell «нужно», lehet 
«можно», sikerül «удается», van «есть», nincs «нет, 
не имеется», sincs «тоже нет, тоже не имеется», lesz 
«будет», jól esik «приятно», fáj «болит» и т. д., либо 
именами (прилагательными и существительными) sza-
bad, szükséges, tilos, fölösleges, érdemes, nehéz, könnyű, 
ostobaság, csoda и т. д., означающими в этих случаях 
соответственно «можно, разрешается, разрешено», «не-
обходимо», «воспрещается, воспрещено, запрещается, 
запрещено», «излишне», «стоит», «трудно», «легко», 
«глупо», «удивительно» и т. д. Напр. várnom kell 
«мне нужно подождать», szabad leülnöd «тебе можно 
сесть». В предложениях, где это утверждается в общей 
форме безотносительно к определенному лицу, инфини-
тив не принимает личных окончаний: Az idősebbeket 
tisztelni kell «Старших нужно уважать». 

Б. В венгерском языке имеется три типа причастий: 
причастие, обозначающее незаконченное действие (раг-
ticipium imperfektum), причастие, обозначающее за-
конченное действие (participium perfektum) и прича-
стие, обозначающее наступающее действие (participi-
um instans). 

1. Причастие, обозначающее незаконченное действие, 
называемое еще причастием настоящего времени, обра-
зуется присоединением к основе глагола суффиксов 
-Ő/-Ó. 

На русский язык эти причастия чаще переводятся 
действительными причастиями настоящего времени. 

Причастие от одноосновных глаголов: kér-ő «прося-
щий», tör-ő «ломающий», vár-ó «ждущий, ожидающий». 
В группе многоосновных глаголов у глаголов с бег-
лым гласным (тип zörög — zörg-) суффикс присо-
единяется чаще всего к укороченной основе: (zörg-ő 
«стучащий», őrz-ő (или őriző) «охраняющий», boti-ó 
«спотыкающийся»), у глаголов с основой на -v, суф-
фикс присоединяется к основе с v (szöv-ő «ткущий», 
tev-ő «делающий», alv-ó «спящий»); у глаголов с осно-
вой на -sz d суффикс присоединяется к основе с -d 
(meleged-ő «согревающийся»; gazdagod-ó «богатею-
щий»). 
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Причастия, образованные от переходных глаголов, 
иногда могут иметь и активное, и пассивное значение: 
a gyümölcsöt eladó téesz «кооператив, продающий 
фрукты» и az eladó gyümölcs «фрукты, предназначаю-
щиеся для продажи», «фрукты на продажу»; a lakást 
kiadó hatóság «власти, сдающие квартиру внаем» 
и a kiadó lakás «сдающаяся, сдаваемая внаем квартира». 
В иных случаях причастие имеет только активное зна-
чение: a telefonáló férfi «мужчина, звонящий по теле-
фону». 

В некоторых случаях первоначальная форма прича-
стия существует лишь во вторичном, приобретенном 
позднее значении существительного или прилагатель-
ного, а в значении причастия употребляется форма, об-
разованная позднее от другого варианта основы: 
причастная форма ebédl-ő от глагола ebédelni «обе-
дать» употребляется в значении «столовая» (помещение), 
а «обедающий», образуется уже от более полного ва-
рианта основы ebédel-, ebédel-ő. 

2. Суффикс причастия законченного действия -t, -tt, 
т. е. он совпадает с показателем прошедшего времени. 
Правила присоединения этого суффикса к основе в ос-
новном совпадают с правилами присоединения показа-
теля прошедшего времени: a kér-t engedély «попро-
шенное разрешение», a várt-t vendég «гость, которого 
ждали», a te-tt ajánlat «сделанное предложение». 

Подобные причастия, образованные от переходных 
глаголов, в большинстве случаев имеют пассивное зна-
чение. Для различения собственно причастия и при-
частных форм в роли других частей речи формы соб-
ственно причастия в настоящее время образуются от 
полных вариантов основы: vádl-ott «обвиняемый» се-
годня только существительное, vádol-t «обвиняемый, 
обвиненный» — только причастие. 

3. Суффикс причастия будущего действия -endő/-andó. 
В современном языке это причастие образуется преиму-
щественно от переходных глаголов, со значением дей-
ствия, которое должно быть (будет) осуществлено. 
Это причастие выступает в предложении в роли опре-
деления или сказуемого: a kiadandó könyv «книга, 
которая будет (должна быть) издана», ez a könyv 
sürgősen kiadandó «эта книга должна быть незамедли-
тельно издана». 

Причастия, образованные от непереходных глаголов, 
могут употребляться только в роли определения. 
A délben érkezendő vendégek hol szállnak meg? «Где 
остановятся гости, которые должны прибыть в пол-
день?». 

В. Деепричастие образуется от основы глаголов при 
помощи суффикса-ve/-va. (Формы деепричастий с суф-
фиксом -vén/-ván в настоящее время имеют несколько 
архаичный оттенок). 

В предложении деепричастия на -ve/-va в первую 
очередь играют роль обстоятельств образа действия 
и состояния: lihegve beszél «он говорит задыхаясь», 
futva érkezett «он прибежал, букв, прибыл бегом», 
állva maradt «он остался стоять, букв, остался стоя». 
Реже такие причастия играют роль обстоятельств вре-
мени с оттенком одновременности или опережения по 
отношению к основному действию предложения (Köze-
lebb lépve így szóltam «Подойдя ближе, я сказал...») 
либо указывают на причину действия (Balesetet szenved-
ve kórházba kerültem «Получив травму, я попал в боль-
ницу»). 

Деепричастия, образованные от непереходных глаго-
лов, всегда имеют активное значение (см. примеры этого 
раздела). Деепричастия от переходных глаголов могут 
иметь как активное, так и пассивное значение: A füvet 
lekaszálva hazamentem «Скосив траву, я пошел домой»; 
A fű lekaszálva hevert az esőben «Трава, уже скошен-
ная, валялась под дождем». 

Указанные деепричастия в сочетании с глаголом суще-
ствования часто употребляются для выражения состоя-

ния как результата какого-либо действия. Особенно 
подходящими для этой цели являются деепричастия 
переходных глаголов: az ajtó be van csukva «дверь 
закрыта»; a levél már meg volt írva akkor «письмо к тому 
времени уже было написано», однако — особенно в 
живом разговорном языке— распространенными яв-
ляются и образования от непереходных глаголов: 
a gyümölcs meg van érve «плоды созрели», a halott 
még nem volt kihűlve «труп еще не остыл, букв, был 
еще неостывшим». 

Поскольку деепричастия на -ve/-va не выражают 
разницы между незаконченным и законченным, а также 
между активным и пассивным действием, то в последнее 
время формы деепричастия все чаще заменяются фор-
мами причастия с суффиксами наречия, играющими 
в предложении роль обстоятельств. Вместо: hangja 
bántva csengett «голос его звучал обидно (букв, оби-
жая) и megbántva fordult el tőlem «обиженно (обидевшись) 
он отвернулся от меня» можно сказать: a hangja bán-
tó (a)n csengett «голос его звучал обидно» и megbántot-
tan fordult el tőlem «обиженный, он отвернулся от меня». 

5. ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ 
ПУТЕМ СУФФИКСАЦИИ И СЛОВОСЛОЖЕНИЯ 

В венгерском языке различные оттенки значения 
большинства категорий глаголов выражаются при 
помощи суффиксов, т. е. лексикограмматическими сред-
ствами. 

А. ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ ОТ ГЛАГОЛОВ 

а) Многим действительным глаголам суффиксы при-
дают оттенок продолжительности, повторяемости или 
малой интенсивности действия. 

Наиболее распространенным и продуктивным являет-
ся в современном языке суффикс -get/-gat (или с соеди-
нительным гласным -eget/-öget/-ogat). В одноосновных 
глаголах: emel-get «то и дело поднимать», int-eget 
«махать», önt-öget «то и дело лить», mond-ogat «повто-
рять, говаривать», tesz-eget «поделывать». Соответст-
вующей формой от глагола van будет vagy-ogat «пожи-
вать помаленьку». 

Достаточно употребительным является также суф-
фикс -g (-eg/ög/-og), особенно после звукоподражатель-
ных основ, не существующих как самостоятельное 
слово: cseng «звучать, звенеть», döng «греметь», zörög 
«стучать; греметь»; zuhog «шуметь, хлестать» (о дожде). 

Во многих словах часто встречается суффикс -ked/-
-köd/-kod (lép-ked «легко ступать», töm-köd 
«затыкать», ural-kodik «господствовать, властвовать») 
и суффикс -des/-dös/-dos (tép-des «рвать, разрывать», 
bök-dös «подталкивать; тыкать»). Среди суффиксов 
этой группы встречаются и двухсложные: -degél/-dö-
géi /-dogál (él-degél «поживать», ül-dögél «посиживать», 
áll-dogál «стоять, простаивать (часами)». 

П р и м е ч а н и я . 1. Удвоение приставки 
также придает глаголу оттенок продолжительно-
сти, повторяемости действия: meglátogat «наве-
щать», meg-meglátogat «навещать время от вре-
мени». При конкретных глаголах подобные формы 
в словаре не приводятся, однако при приставках, 
способных удваиваться указывается эта их осо-
бенность, равно как и значение, придаваемое 
удвоенной приставкой глаголу. 

2. Сложение глаголов с синонимичным или ан-
тонимичным значением также выражает оттенок 
продолжительности или повторяемости действия: 
süt-főz «жарить-парить», rúg;kapál «брыкаться», jon-
-megy «приходить-уходить», «ходить туда и сюда». 
Особой легкостью и выразительностью отличаются 
так называемые «слова-близнецы», состоящие из 
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двух частей, весьма сходных по звучанию. Зача-
стую один их компонент или даже оба встречаются 
только в данном сочетании и не существуют в виде 
самостоятельного слова: dirmeg-dörmög «бурчать 
-ворчать». Глаголы, образованные путем слово-
сложения, и слова-близнецы чаще всего имеют 
ударение на обоих компонентах; личные окон-
чания и показатели наклонения и времени полу-
чает каждый компонент в отдельности: süttök-főz-
tök «жарите-парите» (2 л. мн. ч. наст. вр. безобъ-
ектного спряжения изъявительного наклонения). 
В таких случаях между компонентами ставится 
дефис. Если же оба компонента слились в одно 
целое, то ударным будет только первый элемент, 
а аффиксы присоединяются только ко второму. 
В подобных случаях компоненты не разделяются 
дефисом: rúg-kapálnál «ты брык0лся бы» (2 л. мн.' 
ч. наст. вр. безобъектного спряжения условно-
-желательного наклонения). 

Часть суффиксов, придающих действию оттенок мо-
ментальности, указывает на мгновенное окончание 
действия. Таким суффиксом является, например, -еп/-ап, 
конечный согласный основы перед ним обычно удва-
ивается: zörr-en «звякнуть», dörr-еп «громыхнуть», 
robb-an «взорваться». Ту же функцию выполняетсуффикс 
-ít (-int/-ent/-ant): pödör-ít или pödör-int «крутануть, 
подкрутить (усы)», robb-ant «взорвать». 

Другая группа суффиксов указывает на начало дей-
ствия, как напр., суффикс -ed/-ad (иногда -edik/-adik): 
él-ed «оживать», borz-ad «содрогаться»—часто с одно-
временным появлением приставки, выражающей закон-
ченность действия: fel-émely-edett «замутило» (кого-л.), 
meg-undor-odott «почувствовал отвращение» (к чему-л.). 
К этой же группе суффиксов относится и суффикс-dít, 
придающий глаголу, кроме того, значение понудитель-
ности (переходности): for-dít «переворачивать» и суф-
фикс -dül/-dul, означающий непереходность: fordul 
«перевернуться». 

П р и м е ч а н и е . Приставки, выражающие 
законченность действия, иногда и сами, без 
помощи каких бы то ни было суффиксов, придают 
действию оттенок моментальности: ül «сидеть», 
leül «сесть», megy «идти», elmegy «уйти». 

б) Понудительные глаголы образуются обычно при 
помощи суффиксов -et/-at, -tet/-tat. Суффикс -et/-at 
присоединяется главным образом к односложным (не 
считая приставки) основам, а к многосложным —• в том 
случае, если они оканчиваются на g, jt, szt: kér-et — 
vár-at; zörg-et, szöv-et — háborg-at. Суффикс -tet/-tat 
употребляется в остальных случаях, главным образом, 
после основ на -t: üt-tet «заставлять бить», lát-tat 
«делать видимым», «заставлять увидеть», feled-tet 
«заставлять забыть», fek-tet «укладывать». 

Менее употребительными и продуктивными в этой 
функции являются суффиксы -eszt/-aszt, -ít: él-eszt 
«оживлять, заставлять оживать», boml-aszt «застав-
лять распадаться», áll-ít «ставить». 

в) Суффикс страдательных глаголов -et/-at, -tet/-tat 
(требующий обычно и окончания -ik) в настоящее время 
непродуктивен. Однако суффикс возвратных глаголов 
-őd(ik)/-ód(ik) часто образует глаголы со страдатель-
ным значением: (az ügy) elintéz-őd-ik «(дело) улажи-
вается», (az ajtó) becsuk-ód-ik «(дверь) закрывается». 

г) Возвратные глаголы (и глаголы взаимного дей-
ствия) спрягаются по иковому спряжению. Суффик-
сами возвратных глаголов являются -ked(ik)/-köd(ik)/-
-kod(ik) или -eked(ik)/-akod(ik), -kez(ik)/-koz(ik) или 
-ekez(ik)/-akoz(ik) и упомянутый в предыдущем пункте 
суффикс -őd(ik)/-ód(ik). Например, emel-ked-ik «под-
ниматься», ver-eked-ik «драться», fésül-köd-ik «приче-
сываться», törül-köz-ik «вытираться», mos-akod-ik «мыть-
ся», szárít-koz-ik «сушиться». (Глаголы с этими суффик-

сами иногда обозначают только внутренние процессы 
мысли и чувства: gondol-koz-ik «размышлять», tépel-
-őd-ik «переживать мучительную внутреннюю борьбу, 
мучиться»). 

д) Значение, придаваемое глаголу суффиксом потен-
циальных (возможностных) глаголов -het/-hat, весьма 
близко к значениям, придаваемым показателями накло-
нения: он тоже выражает модальность. На русский 
язык потенциальные глаголы переводятся чаще всего 
описательно. Потенциальные глаголы могут означать, 
что субъект способен совершить действие: Most már 
magyarul is írhatsz, annyit haladtál «Ты сделал такие 
успехи, что можешь уже писать и по-венгерски», раз-
решение: Nem bánom, te is jöhetsz velem, «Ладно, ты 
тоже можешь пойти со мной», предположительность: 
Álmos lehettem, ezért felejtettem el «Видимо, я очень 
хотел спать, поэтому и забыл об этом». В форме условно-
-желательного наклонения потенциальные глаголы вы-
ражают ненастойчивое предложение, пожелание: In-
dulhatnánk is már! «Пожалуй, мы уже могли бы тро-
гаться в путь». 

П р и м е ч а н и е . Глаголы, заимствован-
ные из других языков, получают, как правило, 
суффиксы -ál (или -el/-öl/-ol), входя, таким обра-
зом, в систему венгерских глагольных основ: 
kap-ál «мотыжить», jaroviz-ál— «яровизировать», 
stimm -el «соответствовать». 

Б. ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ ОТ ИМЕН 

Глагольные суффиксы, присоединяемые к именам, 
могут выражать еще большее количество оттенков зна-
чений. 

а) суффикс -1 и -z с соединительным гласным, харак-
терным для основы, образует от существительного гла-
голы с различными значениями (оба суффикса могут 
образовывать и иковые глаголы). Иногда оба образова-
ния имеют одинаковый смысл: ebéd-el и ebéd-ez(ik) «обе-
дать», pipá-1 и pipá-z(ik) «курить трубку», иногда 
различный: viz-el «мочиться», viz-ez «мочить». 

Эти суффиксы могут означать «пользоваться как инстру-
ментом, делать с помощью предмета, названного суще-
ствительным»: kefe «щетка», kefé-1 «чистить щеткой», 
zongora «рояль», «пианино», zongorá-z-ik «играть на 
рояле», или «снабжать предметом, названным суще-
ствительным» : szög «гвоздь», szög-el или szög-ez 
«прибивать гвоздями», koszorú «венок», koszorú-z «воз-
лагать венок (на что-либо)»; «называть, оценивать как» 
в зависимости от значения существительного: csoda «чу-
до», csodá-1 «дивиться, удивляться, считать чудом»; 
maga «Вы», magá-z называть, обращаться на «Вы»; 
«потреблять то, что названо существительным»: ebéd 
«обед», ebéd-el или ebéd-ez-ik «обедать», vacsora «ужин», 
vacsorá-1, vacsorá-z-ik «ужинать». 

Непродуктивный в современном языке суффикс ико-
вых глаголов -ész/-ász придает отыменным глаголам 
значение «каким-либо образом заниматься предметом, 
названным существительным, собирать, ловить то, что 
названо существительным»: egér «мышь», eger-ész-ik 
«ловить мышей», hal «рыба», hal-ász-ik «рыбачить, 
ловить рыбу». 

б) суффикс -1 (-11, -ell/-all) образует от прилагатель-
ных и числительных (количественных слов) глаголы 
со значением «считать таким, как указано в прилагатель-
ном, количественном слове: kevés «мало», keves-ell 
«считать недостаточным (какое-либо количество), drága 
«дорогой», drágá-11 «считать слишком дорогим», rossz 
«плохой», rossz-all «не одобрять», «считать плохим». 

Кроме того, этот же суффикс может образовывать от 
прилагательных иковые глаголы со значением «казать-
ся взору каким, виднеться»: kék «синий, голубой», 
kék-1-ik «синеть, голубеть», piros «красный», piros-1-ik 
«краснеть, виднеться (о чем-либо красном)». 
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Употребительным является и суффикс -ed(ik)/-öd-
(ik)/-od(ik), придающий глаголу значение «становить-
ся таким, как указано в прилагательном». У глаголов 
с этим суффиксом имеется еще вариант основы на -sz(ik): 
meleg-ed-ik.— meleg-sz-ik «нагреваться, согреваться», 
gazdag-od-ik— gazdag-sz-ik «богатеть». То же значение 
придает глаголу и суффикс -ül/-ul: fekete «черный», 
feket-ed-ik, feket-ül «становиться черным, чернеть», 
barna «коричневый», barn-ul «становиться коричневым, 
становиться загорелым». 

Весьма продуктивным является суффикс переходных 
глаголов -ít со значением «делать таким, как указано 
в прилагательном»: meleg «теплый», meleg-ít «подогре-
вать», gazdag «богатый», gazdag-ít «обогащать», feket-ít 
«чернить», barn-ít «делать загорелым». 

В. ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ ПУТЕМ СЛОВОСЛОЖЕНИЯ 
Часть сложных глаголов, тех, у которых оба ком-

понента являются глаголами, была разобрана в примеча-
нии к разделу А., а). В упомянутых формах оба компо-
нента находятся друг с другом в сочинительной связи. 
Однако имеются и такие сложные глаголы, первый 
компонент которых находится по отношению ко второму 
в отношении подчинения, являясь по отношению к нему 
либо объектом (прямым дополнением), либо каким-либо 
другим второстепенным членом. Глаголов, где первый 
компонент — прямое дополнение, немного: egyetért 
«быть согласным с кем», букв, «понимать одно», jótáll 
«ручаться за кого-либо»; глаголов второго типа немного 
больше: kettéhasít «разрубать, расщепить надвое», 
agyonüt «пристукнуть насмерть». Среди сложных при-
частий и деепричастий особенно часты формы, где 
первый компонент не имеет окончания прямого допол-
нения, но по функции является именно прямым допол-
нением: favágó «колющий дрова», világlátott «повидав-
ший свет», szemlesütve «потупившись». Однако компо-
нент с падежным окончанием ведет себя подобно гла-
гольной приставке: по законам логического ударения 
и порядка слов он может отделяться от второго ком-
понента, особенно если тот получает личные окончания. 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
И ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

1. ИМЕННЫЕ ОСНОВЫ 
Существительное, прилагательное и числительное в 

венгерском языке обнаруживает между собой в морфо-
логическом отношении гораздо большее сходство, чем 
соответствующие части речи в русском языке. Именно 
поэтому общая категория имени, объединяющая ука-
занные три части речи в венгерском языке имеет боль-
шее значение. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИМЕННЫХ ОСНОВ 
А. Неизменяемые основы (одноосновные имена) 

Это самый многочисленный разряд. Все вновь заим-
ствованные слова за небольшими исключениями отно-
сятся к этому типу. 

1. Часть относящихся сюда имен оканчивается на 
гласный и, ú, ü, ű, i, ó, о, é: например, существитель-
ные— kapu «ворота», háború «война», eskü «клятва», 
tű «игла», bácsi «дядя», hajó «судно, корабль», szűrő 
«фильтр», kávé «кофе»; прилагательные—olcsó «дешё-
вый», felső «верхний», числительные—első «первый», 
millió «миллион» и т. д. Аффиксы, как правило, при-
соединяются к этим основам непосредственно, без со-
единительного гласного. К примеру,, форма множест-
венного числа указанных имен, образующаяся при 
помощи показателя -к, имеет следующий вид: kapuk, 
háborúk, eskük, tűk, bácsik, hajók, szűrők, kávék («раз-
личные сорта кофе»); olcsók, felsők; elsők, milliók. 

Исключение составляют, во-первых, прилагательные 
с суффиксами -i, -si, -beli, -ű/-ú, -jü/-jú, szerű- и -nemű 
(например: házi «домашний», tanyasi «хуторской», 
térbeli «пространственный», tűlevelű «хвойный», kétlá-
bú «двуногий», szép formájú «красивой формы», törvény-
erejű «имеющий законную силу», ugrásszerű «скачко-
образный», másnemű «другого рода»), присоединяющие 
суффикс прилагательного -s и окончание множественно-
го числа -к при помощи соединительного гласного е/а 
(házi—házi-as «домовитый», tanyasi—tanyasi-ak «хутор-
ские; хуторяне», térbeli—térbeli-ek «пространственные» 
и т. д.), во-вторых, причастие с суффиксами -ő/-ó, 
-endő/-andó (lenéző «презирающий; презрительный», 
szófogadó «послушный», eljövendő «грядущий», mulandó 
«преходящий»), образующие форму множественного 
числа как при помощи соединительного гласного е/-а, 
так и без него. При этом они обычно выступают в функ-
ции сказуемого: bántó-ak или bántó-k «обидные», 
«задевающие». 

Точно так же и суффикс наречия -п присоеди-
няется к перечисленным прилагательным только при 
помощи соединительного гласного (pokoli-an «адски», 
nagyszerű-en «замечательно, великолепно»), а к при-
частиям—как при помощи соединительного гласного, 
так и без него (bántó-an или bántón «обидно»). 

2. Другая группа неизменяемых основ оканчивается 
на согласный: например, fül «уши, ухо», ház «дом», 
kert «сад», kürt «труба, горн», bor «вино» и т. д. Аффиксы 
присоединяются к таким основам при помощи соедини-
тельного гласного. Соединительным гласным, харак-
терным для этих основ, является либо е/а, например, 
fül-ek «уши», ház-ak «дома» (сюда относятся как прила-
гательные с суффиксом -s, так и большая часть других 
прилагательных), либо e/ö/o, например, kert-ek «са-
ды», kürt-ök «трубы, горны», bor-ok «вйна». (Эти же 
соединительные гласные выступают также и в именах 
собственных, существительных на -s, недавно заим-
ствованных существительных и т. д., во многих прила-
гательных, например, vak-ok «слепые», szótlan-ok 
«безмолвные»). 

Б. Изменяющиеся основы (многоосновные имена) 

Эти основы могут оканчиваться на гласный и на со-
гласный звук. 

1. Основы, оканчивающиеся на гласный 
а) Группа имен, оканчивающихся в име-
нительном падеже единственного числа 
на -е/-а (kefe «щетка», utca «улица», 

fekete «черный», barna «коричневый»), имеет второй 
вариант основы, в котором конечное -е/-а удлиняется 
в -é/-á (kefé-k «щетки», utcá-k «улицы», feketé-k «чер-
ные», barná-k «коричневые»). Этот тип основ продол-
жает расширяться с одной стороны за счет заимствова-
ний из других языков, с другой — за счет венгерских 
новообразований: например, слово plazma в винитель-
ном падеже единственного числа имеет форму plazmá-t, 
слово szputnyikocska — форму szputnyikocská-t. Отно-
сящиеся к этому типу прилагательные, помимо двух 
вариантов основы—с кратким и удлиненным конеч-
ным гласным, имеют еще и третий, укороченный на один 
слог: fekete «черный» имеет в форме винительного падежа 
единственного числа основу с удлиненным гласным: 
feketé-t, а в глагольной форме с суффиксом -ít укоро-
ченную основу: feket-ít «чернить, делать черным»; barna 
«коричневый», форма винительного падежа единствен-
ного числа — barná-t, глагольная форма с суффиксом 
-ul —barn-ul «становиться коричневым». 

Особую подгруппу образуют существительные на 
-е/-а, обозначающие степени родства: anya «мать», 
néne «старшая сестра». У этих существительных, наряду 
с вариантом основы на -е/-а (винительный падеж един-

kefe — kefék 
utca — utcák 
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ственного числа anyá-t, nené-t), имеется еще и вариант 
основы без гласного, выступающий в формах, где данное 
слово является обладаемым в единственном и множе-
ственном числе, при обладателе 3 лица единственного 
или множественного числа: (az о) any-ja «его мать», 
(az о) nén-je «его старшая сестра», (az о) nén-jei «его 
старшие сестры»; при многих обладателях в 3 лице: 
(az ő) any-juk «их мать», (az о) nén-jük «их старшая 
сестра», при многих обладаемых (az о) nén-jeik «их 
старшие сестры». (Сюда же относится и слово öcs 
«младший брат». Но с одной стороны это слово не имеет 
формы с конечным кратким гласным -е: öcse, с другой 
стороны j притяжательных окончаний 3 лица: -je, 
-jei, -jük, -jeik уподобляется согласному cs: öccse, 
öccsei, öccsük, öccseik). 

Иностранные имена собственные с основой на крат-
кий -ö/-o имеют вариант и с долгим -ő/-ó, по аналогии 
с именами на -е/-а: Nexö—Nexő-t , Cicero — Ciceró-t. 

б) группа имен, оканчивающихся 
в именительном падеже единствен-
ного числа на -ő/-ó имеет вариант 

erdő — erdeje 
disznó —disznaja 

основы на -е/-а. Этот вариант выступает в первую 
очередь в лично-притяжательных формах единственного 
числа при обладателе в 3 лице единственного и множе-
ственного числа (он, они) и во множественном числе 
при обладателях во всех лицах и числах. 

Итак, винительный падеж единственного и именитель-
ный падеж множественного числа существительных mező 
«луг, поле», disznó «свинья», числительного kettő 
«два» и прилагательного apró «мелкий» имеет соответ-
ственно формы mező-t, mező-k, disznó-t, disznó-k, 
kettő-t, apró-t, apró-k. Однако перед лично-притяжатель-
ным окончанием 3 лица единственного числа при од-
ном обладаемом выступает второй вариант основы: 
meze-je «его луг», diszna-ja «его свинья», kette-je 
«его два...», apra-ja «его мелкий...». 

Отдельные относящиеся сюда слова имеют второй 
вариант основы и перед некоторыми другими аффикса-
ми, например, в форме прилагательного meze-i «луго-
вой» и т. д. Однако вариант основы с гласным -е/-а 
в большинстве слов постепенно начинает употребляться 
реже и даже в перечисленных формах вытесняется по 
аналогии формой, оканчивающейся на -ő/-ó, нередко 
с новым оттенком значения. В словаре грамматическая 
информация после заглавного слова всегда указывает 
возможность колебания в употреблении вариантов 
основ. 

в) Относящиеся сюда имена, наряду с 
основой на -Ű/-Ü, имеют укороченный 
вариант без гласного. 

В категории существительных укороченная основа 
выступает перед показателем множественного числа -к, 
окончанием винительного падежа -t, перед большин-
ством лично-притяжательных окончаний и некоторыми 
другими аффиксами, причем перед согласными появ-
ляется соединительный гласный -е/-а. Например, var-
jú— varj-ak (или varjú-k), varj-at (или varjú-t) и т. д. 
Однако форма множественного числа от слова fiú 
будет только fiú-k (лишь некоторые сложные слова, 
куда в качестве второго компонента входит слово 
fiú, имеют во множественном числе форму fi-ak). Более 
того, в значении «поклонник, ухажер» во всех случаях 
употребительна только форма fiú «у нее есть поклон-
ник» van egy fiú-ja (а не fi-a!). 

У прилагательных, входящих в эту группу, помимо 
указанных случаев, укороченная основа фигурирует 
также в производных от прилагательных глагольных 
формах перед суффиксами -ít и -ül/-ul и иногда перед 
суффиксом сравнительной степени -bb и наречия -п, 
например, könnyű, «легкий»: konny-ít «облегчать», 
megkönny-ül «становиться более легким», könny-ebb 
«легче», könny-en «легко»; hosszú «длинный»: hossz-ít 

borjú—borjak 

«удлинять», hossz-abb «длиннее», hossz-an «длинно»; 
savanyú «кислый»: savany-ít «подкислять», savany-odik 
«скисать», savanyú-bb «кислее», savanyú-an «кисло». 

Однако показатель множественного числа -к и окончание 
винительного падежа-t присоединяется к полной основе: 
könnyű «легкий», könnyű-t «легкого», hosszú-ak «длин-
ные», hosszú-t «длинный, длинного», savanyú-ak «кис-
лые», savanyú-t «кислый, кислого». 

г) Особую группу составляют имена с основами, на-
ращивающими -v. Общей особенностью этих слов яв-
ляется то, что в именительном падеже выступает ва-
риант без v. 

В одной подгруппе имен этого типа основа 
с долгим гласным чередуется с вариантом, ló — lovak 

содержащим краткий гласный. Для этой подгруппы 
характерно чередование: о— ö/ó — о, ű — ü/ú — u: 
kő «камень»—köv-ek «камни», ló «лошадь»—lov-ak 
«лошади», fű «трава»— füv-ek «травы». В одном слове 
наблюдается чередование é — е : lé «сок» — lev-ek 
«соки» (в последнее время и lé-k). 

В немногочисленной подгруппе слов имеет-
ся чередование о — e / ó — a : hő «жар»— 
heves «горячий», hó «снег»— havat «снег» 

h ő - hevet 
tó — tavat 

(вин. п. ед. ч.), szó «слово» — szav-ak и szó-k «слова». 
В небольшой подгруппе слов налицо 
чередование ű /u—v. Например, tetű 

«вшу» (или все чаще по аналогии 
falu — falvat 

«вша»— tetv-et 
tetű-t). 

Форма множественного числа от существительного 
daru со значением «журавль» будет darv-ak, в значении 
«подъемный кран»— daru-k. 

Гласный основы в словах mű «произве-
дение» и bő «просторный» не меняет mű— művek 

своей долготы и в основе, наращивающей v: műv-et, 
bőv-et. 

П р и м е ч а н и е . Заметим, что личные име-
на, независимо от того, на гласный или со-
гласный звук они оканчиваются, присоединяют 
уменьшительно-ласкательные суффиксы к укоро-
ченной основе: József — Jós-ka, Józs-i, Jocó; 
János — Jan-csi, Jan-i; Erzsébet — Erzs-i, Erzs-ók; 
Anna — An-ci, Ann-us и т. д. Точно так же ведут 
себя широко употребительные в настоящее время 
ласкательно-шутливые суффиксы -i(-si), esi: 
pajtás «приятель»— pajt-i; fagylalt «мороженое» — 
fagy-i; csokoládé «шоколад»— csok-i, pulóver «пу-
ловер»— pul-csi. 
2. Основы, оканчивающиеся на согласный 

а) Основы с чередованием гласно-
го по долготе — краткости. 

tűz—tüzek 
madár-madarak 
Сюда относятся одно- и двухсложные существитель-

ные, реже прилагательные, неопределенные числитель-
ные и т. д. Например, kéz «рука», nyár «лето», híd 
«мост», tűz «огонь», út «путь, дорога», egér «мышь», 
agár «борзая» и т. д. Вариант с кратким гласным и здесь 
выступает перед окончанием множественного числа -к, 
окончанием винительного падежа -t, суффиксом при-
лагательного -s, уменьшительным суффиксом-cske/-cska, 
глагольным суффиксом -1, -z и т. д., т. е. перед древними 
аффиксами — обычно с соединительным гласным -е/-а. 
Однако подавляющее большинство аффиксов присоеди-
няется к основной словарной форме без соединительно-
го гласного. Следовательно, с одной стороны: kez-ek 
«руки», nyar-ak «лета», tüz-ek «огни», hid-ak «мосты», 
ut-ak «пути, дороги», eger-ek «мыши», agar-ak «борзые», 
с другой стороны, например, форма внутринаходяще-
гося падежа, инессива: kéz-ben «в руке», nyár-ban 
«в лете», tűz-ben «в огне», híd-ban «в мосте», út-ban 
«в пути, в дороге», egér-ben «в мыши», agár-ban «в 
борзой». (Отклонения и колебания см. в грамматиче-
ской информации при отдельных словах в корпусе 
словаря). 
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ökör— ökrök 
bokor — bokrok 

б) Основы, теряющие во втором 
варианте гласный последнего 
слога. 

Более полная основа таких слов состоит, следователь-
но, не менее чем из двух слогов, основа с выпавшим 
гласным на один слог короче. Соединительный глас-
ный, характерный для этого варианта основы — обычно 
-e/-ö/-o; eper «клубника»— epr-et «клубнику», ökör 
«осел»—ökr-öt «осла», bokor «куст» — bokr-ot «куст». 
Однако в существительном с суффиксами -elem/-a-
lom, -delem/-dalom и еще нескольких словах соедини-
тельным гласным будет -е/-а: türelem «терпение»— 
türelm-et «терпение» (винительный падеж единственно-
го числа), fájdalom «боль»— fájdalm-at «боль» (вини-
тельный падеж единственного числа), bátor «храб-
рый»— bátr-at «храброго». 

В совсем немногочисленной подгруппе этого типа 
в кратком варианте основы наблюдается перестановка 
согласных (метатеза) по сравнению с более полной 
основой: kehely «чаша»—kelyh-et «чашу», pehely 
«пушинка» — pelyh-et «пушинку», teher «груз» — terh-
-et «груз» (винительный падеж единственного числа). 

П р и м е ч а н и я . 1. В корпусе словаря при 
слове всегда по возможности указываются 
варианты основ. К примеру, существительные 
последнего подтипа оформлены следующим обра-
зом: ökjör [~re, ~ r ö t ] , где пунктирная черта 
отмечает неизменяемую часть основы, а в квадрат-
ных скобках дается форма с притяжательным 
окончанием 3 лица и форма винительного падежа. 

2. Несмотря на то, что в ходе изложения мы 
стремились упомянуть о возможных в современ-
ном языке колебаниях и о некоторых более редких 
случаях употребления изменяемых основ, мы 
все же не могли охватить всех частных случаев. 
Например, довольно часто бывает, что изменяющая-
ся основа при употреблении слова в цитате в роли 
другой части речи или в новом значении, либо в роли 
последнего компонента сложного слова, ведет себя 
как неизменяемая. Так слово anya «мать» с лично-
-притяжательным окончанием 3 лица единственно-
го числа в значении «мать своего ребенка» имеет 
форму any-ja, но в выражении «она лучшая мать 
на свете» a világ legjobb anyája правильной 
будет форма anyá-ja. Форма множественного 
числа от szó «слово», как правило, szav-ak или 
szó-k. Но в составе сложных слов-терминов határo-
zószó «наречие», kötőszó «союз» форма множе-
ственного числа с v все более устаревает. 

КРАТКАЯ СХЕМА ОСНОВНЫХ ТИПОВ ИМЕННЫХ ОСНОВ 

А. Неизменяемые основы (одноосновные имена) 
а) основы, оканчивающиеся на гласный 

тип hajó — hajó-k 

б) основы, оканчивающиеся на согласный 

ház — ház-ak 
pad — pad-ok 

Б. Изменяющиеся основы (многоосновные имена) 
1. Основы на гласный 

а) основы на -е/-а, удлиняющие конечный гласный 

тип kefe -
utca • 

kefé-k 
• utcá-k 

б) основы с чередованием о — е, ó — а 

тип erdő— erde-je 
disznó — diszna-ja 

в) основы, теряющие конечный гласный основы 

тип borjú— borj-ak 

г) основы, наращивающие v 
1) основы с чередованием гласного по долготе — 
краткости 

kő — köv-ek 
ló — lov-ak 

2) основы с чередованием гласного по качеству 
и количеству 

тип hő — hev-ek 
tó — tav-ak 

3) основы с чередованием - ű / u — v 

тип falu — falv-ak 

4) основы, сохраняющие основную гласную 

тип mű — műv-ek 

2. Основы на согласный 
а) основы с чередованием гласного по долготе — 
краткости 

тип tűz — tüz-ek 
madár— madar-ak 

б) основы с беглым гласным 

ökör — ökr-ök 
bokor— bokr-ok 

2. ОСНОВНЫЕ АФФИКСЫ ИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ 

Часть парадигматических аффиксов, присоединяемых 
к имени, принадлежит к числу так называемых основ-
ных аффиксов. 

Словоформа с одним из таких аффиксов, выступая 
как относительная основа, в свою очередь может при-
нимать падежные окончания, т. е. вести себя как слово 
в основной словарной форме. К основным аффиксам 
относятся: показатели множественного числа, лично-
-притяжательные окончания притяжательного склоне-
ния, притяжательный признак и суффиксы (префиксы) 
степеней сравнения. 

А. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО ИМЕН 

Показателем простого (непритяжательного) множе-
ственного числа является -к. Присоединение показате-
ля -к может вызвать удлинение конечного гласного 
основы (szoba— szobá-k, kefe— kefé-k), появление со-
единительного гласного (kert— kert-ek, ház— ház-ak), 
а также и другие изменения основы (см. раздел Типы 
именных основ). 

Показателем множественного числа, выступающим 
в лично-притяжательном склонении и в словах с при-
тяжательным признаком, является -i (см. ниже, 
разделы Б, В, стр. 847, 849). 

Употребление множественного числа 
В венгерском языке множественное число существи 

тельных употребляется, как правило, реже чем в рус 
ском: «собирать цветы» virágot szed, а не virágokat 
«он скрежещет зубами» a fogát csikorgatja, а не foga 
kat. Парные части тела обычно обозначаются существи 
тельным в единственном числе: kék a szeme «у него 
голубые глаза», fázik a kezem «у меня мерзнут руки». 
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Если у каждого из нескольких обладателей имеется 
в отдельности только одно обладаемое,то существитель-
ное-обладаемое стоит в единственном числе: Az utasok 
elővették útlevelüket «пассажиры достали свои паспор-
та» (буквально «паспорт», т. е. каждый свой паспорт). 

Поскольку в венгерском языке качественное и коли-
чественное определение, стоящее перед определяемым 
словом, вообще не согласуется с ним, то оно не согла-
суется с ним и в числе: a magas házak «высокие дома». 
Прилагательное здесь стоит в форме единственного 
числа. Однако определение, стоящее после определяе-
мого слова, согласуется с ним в числе: a házak, a ma-
gasak «дома, (те) высокие». 

В этих случаях определяемое слово не всегда имеет 
показатель множественного числа -к. Так например, 
в форме с притяжательным признаком оно может иметь 
показатель -i. Если в предложении a házaink kéményei, 
a magasak «трубы наших домов, те, высокие» опущено 
обладаемое kéményei «трубы», то конструкция имеет 
вид: a házainkéi, a magasak. 

В конструкциях типа «указательное местоимение-f-
существительное с артиклем» указательное место-
имение согласуется с существительным в числе: ez a ház 
«этот дом», ezek a házak «эти дома», а если слово «дом» 
имеет лично-притяжательное окончание, то ezek a há-
zaink «эти наши дома». 

Б. ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ СКЛОНЕНИЕ ИМЕН 

Отношения обладания или принадлежности в вен-
герском языке выражаются при помощи специальных 
лично-притяжательных окончаний, присоединяемых к 
имени, обозначающему обладаемое, и образующих осо-
бую систему лично-притяжательного склонения. Лично-
притяжательные окончания указывают как на число 
и лицо обладателя, так и на число обладаемых пред-
метов. 

Венгерским лично-притяжательным окончаниям в 
русском языке соответствует притяжательное место-
имение в определительных конструкциях (мой дом) 
и родительный падеж существительных в функции опре-
деления в притяжательных конструкциях с родитель-
ным падежом (отец мальчика). Притяжательным окон-
чаниям соответствует и русское местоимение «свой», 
если субъект предложения совпадает с лицом облада-
теля: tollammal írok «я пишу своим пером»,tolladdal 

írsz «ты пишешь своим пером». Притяжательная кон-
струкция в венгерском языке -состоит из определения-
-обладателя, предшествующего определяемому слову, 
и определяемого-обладаемого с притяжательным окон-
чанием третьего лица единственного или множественного 
числа и показателем числа обладаемого в случае необ-
ходимости. Обладатель может быть выражен и личным 
местоимением, особенно если логическое ударение падает 
на местоимение: az én házam «мой дом» (а не его). При 
этом при обладателе в третьем лице множественного 
числа вместо формы ők выступает форма третьего 
лица единственного числа о: az о lovuk «их лошадь». 

Показателем множественного числа обладаемых в 
лично-притяжательном склонении является элемент -i, 
-ei/-ai, -jei/-jai (который зачастую трудно однозначно 
отделить от лично-притяжательного окончания). 

а) По своей функции лично-притяжательное оконча-
ние обозначает в первую очередь лицо и число назван-
ного или подразумеваемого обладателя, а также число 

Таблица притяжательных окончаний 

Один обладатель Много обладателей 

Л
иц

о Одно 
обладаемое 

Много 
обладаемых 

Одно 
обладаемое 

Много 
обладаемых 

1 

- т , 
- ет / -ат , 
-em/-öm/-om 
(мой) 

-im, 
-eim/-aim, 
-jeim/-jaim 
(мои) 

-nk, 
-ünk/-unk 
(наш) 

-ink, 
-eink/-aink, 

-jeink/-jaink 
(наши) 

2 

-d, -ed/-ad, 
-ed/-öd/-od 
(твой) 

-id, 
-eid/-aid, 
-jeid/-jaid 
( Т В О И ) 

-tek/-tök/ 
-tok, 
-etek/-atok, 
-etek/-ötök/ 
-otok 
(ваш) 

-itek/-itok, 
-eitek/ 
-aitok, 
-jeitek/ 
-jaitok 
(ваши) 

3 
-e/-a, -je/-ja 
(его, ее) 

-i, -ei/-ai, 
-jei/-jai 
(его, ее) 

-ük/-uk, 
-jük/-juk 
(их) 

ik, -eik/-aik, 
-jeik/-jaik 
(их) 

Образец лично-притяжательного склонения многоосновных существительных с гласными заднего ряда 

§ я 

Одно обладаемое Много обладаемых 

§ я fa 
дерево 

disznó 
свинья 

f iú 
сын 

мальчик 
ló 

лошадь 
nyár 
лето 

bokor 
куст 

fa 
дерево 

disznó 
свинья 

f iú 
мальчик 

сын 
ló 

лошадь 
nyár 
лето 

bokor 
куст 

| 
О

ди
н 

об
ла

да
те

ль
 

| 

1 fám disznóm fiam 
(fiúm) 

lovam nyaram bokrom fáim disznaim 
(disznóim) 

fiaim 
(fiúim) 

lovaim nyaraim bokraim 

| 
О

ди
н 

об
ла

да
те

ль
 

| 

2 fád disznód fiad 
(fiúd) 

lovad nyarad bokrod fáid disznaid 
(disznóid) 

fiaid 
(fiúid) 

lovaid nyaraid bokraid 

| 
О

ди
н 

об
ла

да
те

ль
 

| 

3 fája disznaja 
(disznója) 

fia 
(fiúja) 

lova nyara bokra fái disznai 
(disznói) 

fiai 
(fiúi) 

lovai nyarai bokrai 

j 
М

но
го

 о
бл

ад
ат

ел
ей

 

1 fánk disznónk fiunk 
(fiúnk) 

lovunk nyarunk bokrunk fáink disznaink 
(disznóink) 

fiaink 
(fiúink) 

lovaink nyaraink bokraink 

j 
М

но
го

 о
бл

ад
ат

ел
ей

 

2 fátok disznótok fiatok 
(fiútok) 

lovatok nyaratok bokrotok fáitok disznaitok 
(disznóitok) 

fiaitok 
(fiúitok) 

lovaitok nyaraitok bokraitok 

j 
М

но
го

 о
бл

ад
ат

ел
ей

 

3 fájuk disznajuk 
(disznójuk) 

fiuk 
(fiújuk) 

lovuk nyaruk bokruk fáik disznaik 
(disznóik) 

fiaik 
(fiúik) 

lovaik nyaraik bokraik 
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обладаемого: a fiú könyve «книга мальчика»; lakásunk 
«наша квартира»; képeitek «ваши картины». 

Лично-притяжательное окончание 3 лица единствен-
ного числа, указывающее на одно обладаемое, может 
оформлять в предложении обстоятельства времени со 
значением «...тому назад», «с каких-л. пор», «с како-
го-либо времени...»: Egy éve jártam már erre «Я по-
бывал здесь год тому назад»; Egy éve várok erre a hírre 
«Я жду этого известия уже год». 

При обозначении даты лично-притяжательное окон-
чание присоединяется к порядковому числительному, 
обозначающему число месяца, при этом название меся-
ца выступает в этой конструкции как определение-
-обладатель: május elseje «первое мая»; (е hó) tizenötö-
dikén пятнадцатого числа этого месяца. 

При словах со значением меры лично-притяжатель-
ное окончание выражает дистрибутивную величину: 
kilója 5 forint «килограмм (т: е. каждый килограмм 
продукта) стоит 5 форинтов». 

Притяжательные окончания выступают также в кон-
струкциях типа «у меня есть что-либо». Такая кон-
струкция состоит из обладаемого с лично-притяжатель-
ным окончанием, соответствующим лицу и числу облада-
теля, и глагола существования (отсутствия) (van, vannak, 
nincs, nincsenek, sincs, sincsenek, lehet, lehetnek и т. д.), 
согласующегося в числе с обладаемым. Кроме того, в 
нее чаще всего входит и обладатель, выраженный су-
ществительным или личным местоимением в дательном 
падеже a fiúnak van (nincs) könyve «у мальчика есть кни-
га («у мальчика нет книги»); nekem van (nincs) köny-
vem, könyvem van «у меня есть книга («у меня нет книги»). 

Сама притяжательная конструкция, как и в русском 
языке, может выражать различные отношения, напри-
мер, отношение целого и части (a ház teteje «крыша 
дома», a vers vége «конец стихотворения»), отношение 
в системе общественной иерархии, родства и т. д. (az 
ара fia «сын своего отца», a fiú apja «отец мальчика»), 
связь причины и следствия (a munka eredménye «резуль-
тат работы», a siker kiváltója «причина успеха») и т. д. 

Кроме всего прочего притяжательная конструкция 
употребляется и в названиях праздников, связанных 
с именем святого (János napja «Иванов день»), в соче-
таниях же с географическими названиями, форма с лич-
но-притяжательным окончанием указывает на принад-
лежность названия к определенному типу географиче-
ских понятий (Moszkva városa «город Москва», Buda 
vára «крепость Буда»). 

б) Что^ касается особенностей употребления при-
тяжательных окончаний 3 лица единственного и мно-
жественного числа, то здесь необходимо иметь в виду 
следующее: притяжательное окончание 3 лица един-
ственного числа, указывающее на одного обладателя, 
может употребляться и при многих обладателях 3 лица, 
если из контекста явствует, что речь идет о многих 
лицах (владельцах). Иными словами, в первую очередь 
в тех случаях, когда существительное-обладатель в 
притяжательной конструкции стоит во множественном 
числе: a tsz-ek lova, lovai «лошадь, лошади коопера-
тивов» (а не lovuk, lovaik); erdőink bokra, bokrai «куст, 
кусты наших лесов». 

Однако в целом согласование притяжательного окон-
чания с лицом и числом обладателя обязательно. Таким 
образом, если обладатель выражен личным местоиме-
нием 3 лица единственного числа о в значении множе-
ственного числа, т. е. в значении ők, либо обладатель 3 ли-
ца множественного числа подразумевается, правильной 
является форма притяжательного окончания 3 лица мно-
жественного числа: (az о) lovuk, lovaik «их лошадь, их 
лошади»; bokruk, bokraik «их куст, их кусты». 

Соответствие притяжательного окончания лицу и 
числу обладателя обязательно и в тех случаях, когда 
обладатель выражен не определением-существительным 
в составе какой-либо притяжательной конструкции, 

а любым другим членом данного или предшествующего 
предложения, или предложение выражает наличие 
(отсутствие) и содержит глаголы van, nincs, lehet «есть, 
нет, может быть» и т. д.: a tsz-ek vigyáznak a lovukra 
(lovaikra) «Кооперативы (обладатель подлежащее) 
ухаживают за своей лошадью (за своими лошадьми)» 
(обладаемое косвенное дополнение), a tsz-eknek van 
lovuk «У кооперативов есть лошадь», a tsz-eknek nincs 
már lovuk «У кооперативов уже нет лошади». 

Согласование притяжательного окончания с лицом 
и числом обладателя нарушается, когда обладатель вы-
ражен возвратным местоимением maga «свой»: в каком 
бы лице и числе ни стояло местоимение maga, обладае-
емое получает притяжательное окончание 3 лица ед. числа— 
a magam lova «моя (собственная) лошадь»; a magad 
lova «твоя (собственная) лошадь», a maga lova «его 
(собственная) лошадь», a magunk lova («наша собствен-
ная) лошадь» и т. п. 

Однако, если обладатель выражен личным местоиме-
нием, то согласование обладаемого с обладателем в лице 
обязательно: az én lovam «моя лошадь», a te lovad 
«твоя лошадь» и т. п. 

в) Другую значительную трудность в употреблении 
притяжательных окончаний представляют сильные ко-
лебания в употреблении их вариантов с j и без j (см. 
таблицу). 

Из двух лично-притяжательных окончаний 3 лица 
единственного и множественного числа при одном об-
ладаемом: -е/-а, -je/-ja «его» и -ük/-uk, -jük/-juk «их», 
вариант с j употребляется после всех основ на гласный 
(за исключением слова fiú: fia, fiuk): hajó-ja «его 
судно», hajó-juk «их судно»; kávé-ja «его кофе», kávé-
j u k «их кофе»; meze-je «его луг», meze-jük «их луг»; 
ajta-ja «его дверь»; ajta-juk «их дверь» и т. д. Однако 
употребление окончаний с j распространилось по ана-
логии и на основы, оканчивающиеся на согласный. 
Здесь можно указать только приблизительные правила. 

Существительные иноязычного происхождения (осо-
бенно оканчивающиеся на два согласных), принимают 
окончание с j: görl-je, konzerv-je, kombájn-juk. 

Если существительное с синкопированной основой 
(fátyol — fátyla) или с основой на согласный с чередо-
ванием гласного по долготе — краткости (agár — agara) 
присоединяет притяжательное окончание не по правилу 
к укороченной второй основе, а, в виде исключения, 
к форме именительного падежа, то обычно притяжа-
тельное окончание содержит j (вместо регулярного 
fátyla иногда встречается форма fátyol-ja, вместо 
agara — agár-ja). Если слово, принимающее оконча-
ние без j, встречается в цитате, в образном употребле-
нии или в значении другой части речи, то часто притя-
жательное окончание содержит j. Вместо обычной 
формы nyara «его лето», в названии пьесы мы встреча-
ем a színház «Régi nyár»-ja пьеса (указанного) театра 
«Старое лето». 

Имеются многочисленные случаи колебаний в преде-
лах одного слова (küldött-e— kül dött-je «делегат 
чего-либо», vonat-uk — vonatt-juk «их поезд» и т. д.). 

В притяжательных окончаниях, указывающих на 
много обладаемых, во всех лицах может выступать j, 
но преимущественно после согласных: szán-jaim «мои 
сани», szán-jaid «твои сани», szán-jai «его сани» и т. д.; 
kút-jaink «наши колодцы», kút-jaitok «ваши колодцы», 
kút-jaik «их колодцы». 

В словах с изменяемыми основами на согласный 
после второго варианта основы (не словарной формы) 
обычно употребляется более архаический вариант 
окончания, без j: kéz «рука», kez-eim «мои руки», 
bokor «куст», bokr-aim «мои кусты» и т. д. 

После неизменяемых основ на гласный, как правило, 
употребляется вариант без j: hajó-ink «наши суда». 
Однако в последнее время в случаях, когда основа окан-
чивается на -i, все чаще употребляется вариант притя-
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жательного окончания с -j. Так, наряду с формой kocsi-
-ink «наши машины», распространена форма kocsi-jaink. 

г) Некоторые сложные слова могут разлагаться на 
традиционные элементы притяжательной конструкции, 
в этом случае первый компонент получает притяжа-
тельное окончание, соответствующее лицу обладателя, 
а второй компонент, как обладаемое в притяжательной 
конструкции, приобретает притяжательное окончание 
третьего лица: névnap «именины» (буквально день 
имени), nevem napja = névnapom «мои именины» (бук-
вально день моего имени), neved napia — névnapod 
«твои именины» (буквально день твоего имени), neve 
napja = névnapja «его именины», nevünk napja = név-
napunk «наши именины». 

Сложные слова, в которых произошло слияние ком-
понентов в единое целое, и недавно образованные слож-
ные слова присоединяют притяжательные окончания 
лишь ко второму компоненту: konyhaajtóm «моя кухон-
ная дверь», cipőfűződ (а не cipőd fűzője) «твои шнур-
ки для ботинок», borotvapengéje «его лезвие бритвы». 
Выражение a borotvája pengéje «лезвие его бритвы» 
отличается от первого по смыслу. 

В . П Р И Т Я Ж А Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И З Н А К 

Кроме притяжательных окончаний, в венгерском 
языке имеется так называемый притяжательный при-
знак, имеющий в единственном числе форму é, а во 
множественном éi. Этот признак присоединяется к об-
ладателю и указывает на обладаемое, которое в данном 
случае опущено: ez a könyv az apáé «эта книга отцова», 
ezek a könyvek az apáéi «эти книги отцовы». 

Притяжательный признак может присоединяться к 
словам как в единственном, так и во множественном 
числе, таким образом, здесь мы имеем двоякое числен-
ное отношение обладателей и обладаемых: az udvar а 
ház-é «двор принадлежит дому (обладатель «дом» 
стоит в единственном числе, притяжательный признак 
в единственном числе указывает на обладаемое «двор» 
в единственном числе); az udvar a házak-é «двор принад-
лежит домам» (обладатель «AOMá» стоит во множествен-
ном числе, притяжательный признак в единственном 
числе, указывает на обладаемое «двор» в единственном 
числе); az udvarok a ház-éi «дворы принадлежат дому» 
(обладатель «дом» стоит в единственном числе, притя-
жательный признак во множественном числе указывает 
на обладаемое «дворы» во множественном числе); az 
udvarok a házak-éi «дворы принадлежат домам» (обла-
датель «AoMá» стоит во множественном числе, притя-
жательный признак во множественном числе указывает 
на обладаемое «дворы» во множественном числе). 

Г . П О К А З А Т Е Л И С Т Е П Е Н Е Й С Р А В Н Е Н И Я 

По степеням сравнения изменяются в первую очередь 
имя прилагательное (напр. sűrű «густой», felső «верх-
ний», fehér «белый»), неопределенные числительные 
(sok «много», kevés «мало») и значительная часть наре-
чий (nagyon «очень», így «так», kevéssé «в меньшей 
степени», fölül «наверху»). Степени сравнения имеются 
также у причастий, правда, часто они выражаются 
описательно (bántó «обидный», букв, «обижающий», 
megbántott «обиженный»); у некоторых соответствую-
щих указанным частям речи местоимений (ilyen «такой»), 
и, наконец, в довольно редких случаях — у существи-
тельных (ember «человек»). 

Показателем сравнительной степени является суффикс 
-bb, -ebb/-abb. 

В словах с изменяемой основой перед суффиксом 
сравнительной степени выступает второй вариант осно-
вы: bátor—bátrabb «храбрый», «храбрее». 

Превосходная степень образуется присоединением 
приставки leg- к форме сравнительной степени. 

Имеется вторая усилительная форма превосходной 
степени с приставкой leges-. 

Таблица изменения имен и наречий по степеням сравнения 
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Наречия с суффиксами -ül/-ul часто не имеют формы 
сравнительной степени, а форма превосходной степени 
образуется от положительной степени, так же как 
у отдельных существительных с притяжательным окон-
чанием 3 лица единственного числа (tető— teteje). 

Прилагательные с суффиксами -ső/-só, обозначающие 
положение в пространстве (alsó «нижний», felső «верх-
ний»), и порядковые числительные, (első «первый»), хотя 
и имеют регулярную форму сравнительной степени 
с суффиксом -bb, однако превосходную степень они 
образуют от положительной степени. В ряду форм сте-
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пеней сравнения от числительного sok «много» и наречия 
nagyon «очень» имеются супплетивные формы. 

В сложных словах, оба компонента которых могут 
иметь степени сравнения, возможны два способа обра-
зования степеней сравнения: если самостоятельное 
значение первого компонента выступает достаточно 
четко, то при образовании степеней сравнения такие 
слова распадаются на составные компоненты, и суффикс 
сравнительной степени и приставки превосходной сте-
пени присоединяются к первому компоненту: kisjszámú 
«немногочисленный»— kisebb számú «более немногочис-
ленный», «менее многочисленный» — legkisebb számú 
«самый немногочисленный»; jól jeső «приятный»— jobban 
eső «более приятный»— legjobban eső «самый приятный». 
В словаре этот способ образования сравнительных сте-
пеней указывается при слове в квадратных скобках сле-
дующим образом: jóízű [-t, -ek; сравнит, ст. jobb ízű]. 

Неправильно образуемые степени сравнения также 
указываются при заглавном слове. 

В некоторых определительных конструкциях (пишу-
щихся в положительной и сравнительной степени раз-
дельно), приставка превосходной степени присоеди-
няется к первому элементу конструкции, а суффикс 
сравнительной степени — ко второму элементу, и об-
разованная таким образом форма превращается в слож-
ное слово и пишется слитно: tiszteletre méltó(bb) «(бо-
лее) достойный уважения», но (leges)legtiszteletremél-
tóbb «самый достойный уважения»; szívre ható(bb) 
«(более) трогательный», но (leges)legszívrehatóbb «наи-
трогательнейший». Иногда разница в образовании 
степеней сравнения играет смыслоразличительную 
роль: sokszínű в значении «многокрасочный» образует 
степени сравнения следующим образом: több színű — 
(leges)legtöbb színű. 

Однако в значении «красочный, яркий» это прилага-
тельное имеет следующие формы степеней сравнения: 
sokszínűbb — (leges)legsokszínűbb. 

При переносе приставки превосходной степени раз-
деляются следующим образом: le-ges-leg-utolsó, 1е-
-ges-leg-ilyenebb. 

Д . В Ы Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Й С У Ф Ф И К С 

К формам сравнительной степени прилагательных 
и числительных с суффиксом -bb(-ebb/-abb) может 
присоединяться так называемый выделительный суф-
фикс -ik, придающий форме сравнительной степени 
значение «более... из двух»: например, a feüérebb-ik 
«более белый из двух». После форм с суффиксом -ik 
не может стоять показатель множественного числа, 
но может следовать притяжательный признак, при-
тяжательное окончание и падежное окончание. 

3. СКЛОНЕНИЕ ИМЕН 
Предварительные замечания 

Падежные окончания как конечные аффиксы слова 
совершенно одинаково присоединяются к существи-
тельному, прилагательному (причастию), числительно-
му и к большинству местоимений. Падежное оконча-
ние может присоединяться к слову, стоящему в форме 
единственного и множественного числа, и имеющему, 
кроме того, притяжательный признак, лично-притяжа-
тельное окончание, суффикс степени сравнения и выде-
лительный суффикс -ik. Количество падежей в венгер-
ском языке значительно больше, чем в русском. 

Некоторые падежные окончания присоединяются толь-
ко к форме единственного числа главным образом из-за 
своего значения и, таким образом, могут рассматриваться 
как суффиксы наречий. Другие присоединяются только 
к словам определенных семантических групп, либо 
выступают лишь после некоторых слов, относящихся 
к древнему лексическому пласту (см. ниже). 

Функции падежных окончаний, употребление их 
в предложении, разумеется, чрезвычайно многообраз-

ны. Ниже при характеристике отдельных падежей ука-
зываются лишь некоторые, наиболее типичные, случаи 
их употребления. В основе разграничения падежей 
в венгерском языке лежит формальный признак, а не 
синтаксическая функция слова. Так, слово в именит, п. 
может являться в предложении подлежащим, прямым 
дополнением, обозначать обладателя в притяжательной 
конструкции, выступать в качестве неоформленного об-
стоятельства времени и образа действия. 

В системе венгерского языка формы имен с падежными 
окончаниями дополняются конструкциями имен с пос-
лелогами, подобно тому, как в русском языке падежные 
формы имен дополняются сочетаниями имен с предло-
гами. 

Таблица падежных окончаний 

Название падежа Падежное окон-
чание 

Соответствие русскому 
падежу (предлогу) 

Именительный — именительный, ро-
дительный и др. 

Винительный -t (-at, -et, -öt,-ot) Винительный 

Дательный и роди-
тельный 

-nek, -nak Дательный, роди-
тельный 

Исходный (элатив) -bői, -ból из 

Внутринаходя-
щийся (инессив) 

-ben, -ban в 
(на вопрос «где?») 

Вносительный 
(иллатив) 

-be, -ba в 
(на вопрос «куда?») 

Верхнеотдалитель-
ный (делатив) 

-ről, -ról с (на вопрос «отку-
да?»); о, об ^пред-
ложный падеж) 

Верхненаходя-
щийся (суперессив) 

-n (-en, -ön, -on) на (на вопрос 
«где?») 

Верхнеприблизи-
тельный (сублатив) 

-re, -ra на (на вопрос 
«куда?») 

Отдалительный 
(аблатив) 

-tői, -tói от 

Околонаходящийся 
(адессив) 

-nél, -nál у, при, около 

Приблизительный 
(аллатив) 

-hez, -hoz, -hoz к(о) 

Предельный (тер-
минатив) 

-ig до 

Временной (темпо-
ралис) 

-kor в (во временном 
значении) 

Формалис -képp(en) в качестве (чего-л.) 

Эссив-формалис -ként как, наподобие, 
словно; в качестве 
(кого-л.), в (или на) 
положении 
(кого-л.) 
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Продолжение 

Название падежа Падежное окон-
чание 

Соответствие русскому 
падежу (предлогу) 

Эссив-модалис -ül, -ul в качестве (кого-л., 
чего-л.) 

Транслатив-факти-
тив 

-vé, -vá в (о) (что-л. превра-
щаться), (делаться) 
кем-л., каким-л. 

Совместно-орудий-
ный (инструмента-
лис-комитатив) 

-vei, -val творительный па-
деж, орудие; с 
( + творительный 
падеж) 

Причинно-целевой 
(каузалис-финалис) 

-ért для, ради, из-за 

Распределительный 
(дистрибутив) 

-nként на (каждого), каж-
дому; каждый... 
(во временном зна-
чении) 

Совместный (социа-
тив) 

-stül, -stul вместе с (кем-л., 
чем-л.) 

Распределительно-
временной (дистри-
бутив-темпоралис) 

-nte, -nta еже-, каждый 

П о я с н е н и я к т а б л и ц е 
Окончание -nte/-nta может присоединяться лишь 

к семантически определенным основам, поэтому обра-
зованные с его помощью формы носят скорее характер 
наречия. 

Еще более редким в современном языке является 
окончание местного падежа -t, -tt, присоединяющееся 
к названиям населенных пунктов: Vác-ott «в Ваце». 
Более принятой является форма с окончанием суперес-
сива: Vác-on. 

Окончание -kor, -képp, -képpen, -ként всегда при-
соединяется к основной словарной форме слова, т. е. 
форме именительного падежа. Это касается как одно-
основных, так и многоосновных имен, и справедливо 
и в тех случаях, когда слово выступает в форме отно-
сительной основы, напр., с притяжательным окончани-
ем: névnapja «его день рождения», névnapja-kor «в 
день его рождения», névnapja-képp(en) «в качестве 
дня его рождения». 

Подавляющее большинство других падежных оконча-
ний присоединяется также к форме именительного паде-
жа, однако в именах с основой на -е/-а происходит 
удлинение конечного гласного в -é/-á; к этой группе 
относятся окончания -bői/-ból, -ben/-ban, -be/-ba, 
-ről/-ról, -re/-ra, -tői/-tói, -nél/-nál, -hez/-höz/-hoz, 
-nek/-nak, -ig, -ül/-ul, -vé/-vá *, -vel/-val * и -ért. 

Не к основной словарной форме, т. е. не к форме име-
нительного падежа, присоединяются окончания -t, 
-n (-en/-ön/-on), -nként, -stül/-stul, -nte/-nta (последнее 
является редким) у многоосновных имен. Все пере-
численные окончания, за исключением окончания супе-
рессива -n (-en/-ön/-on), присоединяются в основном 
(с некоторыми большими или меньшими отклонениями) 
при помощи соединительного гласного, характерного 
для основы. 

В вариантах окончаний суперессива -en/-ön/-on 
уже содержится соединительный гласный, характерный 
в данном случае для окончания. 

• В словах, оканчивающихся на согласный, v ассимилируется 
с этим согласным. 

Синтаксическая функция падежей 

Что касается употребления именительного падежа 
в предложении, то имя в именительном падеже высту-
пает в первую очередь в качестве подлежащего и имен-
ной части сказуемого (A fid nemsokára kész orvos lesz 
«юноша вскоре станет врачом»), качественного и коли-
чественного определения (всегда в единственном числе), 
стоящего перед определяемым словом (nagy szeretettel 
«с большой любовью», öt könyvvel «с пятью книгами»), 
обладателя в притяжательной конструкции (a film 
vége «конец фильма») и наконец, в довольно редких 
случаях в качестве других второстепенных членов 
предложения, равноценных падежным и послеложным 
формам имени. 

Косвенные падежи являются в венгерском языке 
падежами второстепенных членов предложения. 

Важная функциональная связь имеется между про-
странственными падежами, отвечающими на вопросы 
«откуда?», «где?», «куда?». Эта закономерность носит 
в языке название «тройственность направления». 

Имеются в виду отношения между элативом, инсесси-
вом, иллативом (a szobából — a szobában — a szobába 
«из комнаты, в комнате, в комнату»), образующими 
группу внутренних падежей, делативом, суперессивом, 
сублативом (az asztalról — az asztalon — az asztalra 
«со стола, на столе, на стол»), образующими группу внеш-
них падежей и аблативом, адессивом, аллативом (az 
ablaktól — az ablaknál — az ablakhoz «от окна, у окна, 
к окну»), образующими группу падежей со значением 
соседнего пространства. 

Венгерские географические названия по традиции 
образуют местные падежи с падежами внутренней либо 
внешней группы: Debrecenből, Debrecenben, Debrecen-
be, но Budapestről, Budapesten, Budapestre. Однако 
иностранные географические названия принимают 
окончания лишь первой группы: Kijevből, Kijevben, 
Kijevbe; Moszkvából, Moszkvában, Moszkvába. 

При названиях спектаклей употребляются окончания 
либо первой, либо.второй группы, но абсолютно невер-
ным является употребление падежей третьей группы: 
a Borisz Godunovba (или Borisz Godunovra) megyek, 
но не Godunovhoz —«Я иду на Бориса Годунова». 

Формы с падежными окончаниями часто по зна-
чению синонимичны соответствующим формам с по-
слелогом: a hídnak (или a híd felé) tartunk «мы дер-
жим путь по направлению к мосту». 

По правилам согласования определение, выступаю-
щее после определяемого слова, принимает окончание 
того же падежа (тот же послелог), что и определяемое 
слово: zsemlét is kérek, kettőt. «Дайте мне, пожалуйста, 
булочек, две штуки». (Напомним, что определения, 
стоящие перед определяемым словом, не согласуются 
с ним ни в числе, ни в падеже. Однако, определение, 
выраженное указательным местоимением, согласуется 
с определяемым словом в падеже и в числе: ebből 
a cukorból is kérsz? «Ты хочешь и этих конфет?») 

П р и м е ч а н и я . 1. Большинство косвенных па-
дежных форм личных местоимений является по своему 
происхождению формами наречий с притяжательными окон-
чаниями. При логическом ударении личное местоимение 
в именительном падеже может выступать в этой форме 
в качестве первого компонента (см. главу Местоимение). 

2. Звук z указательных местоимений ez, az сэтот, тот; 
то» и сложных местоимений с указательными местоимениями 
в качестве второго компонента (например, ugyanez сэтот 
же самый» и т . д.) обычно уподобляется начальному со-
гласному падежного окончания. Падежные формы указа-
тельного местоимения ez, перечисленные в порядке паде-
жей, приведенных в таблице, выглядят следующим образом 
(тире заменяет отсутствующие формы, дефис выделяет 
падежное окончание): ez, ez-t, en-nek, eb-ből, eb-ben, 
eb-be, ег - ről , ez-en, er-re , e t - tő l , еп-nél, eh-hez, ed-dig(!), 
ek-kor, ek-képp(en), ek-ként. —, ez-zé, ez-zel или ev-vel, 
ez-ért, —, —, —. 
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Образцы падежного склонения имен 

Падеж 

Формы слов без основных аффиксов II 

Падеж Существительное Прилагательное Числи-
тельное || Падеж 

судно | свинья | лошадь рука огонь | вол белый | черный | легкий мало 

Именительный) hajó disznó | ló kéz tűz ökör fehér fekete könnyű kevés 1 

Винительный hajót disznót lovat kezet tüzet | ökröt fehéret feketét könnyűt keveset || 

Дательный и 
родительный 

hajónak disznónak lónak kéznek tűznek ökörnek fehérnek feketének könnyUnek kevésnek J 

Исходный 
(элатив) 

hajóból disznóból lóból kézből tűzbő l ökörből fehérből feketéből könnyűből kevésből 1 

Внутринахо-
дящийся 
(инессив) 

hajóban disznóban lóban kézben tUzben ökörben fehérben feketében könnyUben kevésben j 

Вносительный 
(иллатив) 

hajóba disznóba lóba kézbe tűzbe ökörbe fehérbe feketébe könnyUbe kevésbe j j 

Верхнеотда-
лительный 
(делатив) 

hajóról disznóról lóról kézről t ű z r ő l ökörről fehér rő l feketéről könnyUrOl kevésről 

Верхненахо-
дящийся 
(суперессив) 

hajón disznón lovon kézen tűzön ökrön fehéren feketén könnyűn kevésen | 

Верхнепри-
близительный 
(сублатив) 

hajóra disznóra lóra kézre tűz re ökörre fehérre feketére könnyűre kevésre | 

Отделитель-
ный (аблатив) 

hajótól disznótól lótól kéz tő l t ű z t ő l ökör tő l f ehé r tő l feketé től könnyűtől kevéstől JJ 

Околонахо-
дящийся 
(адессив) 

hajónál disznónál lónál kéznél tűznél ökörnél fehérnél feketénél könnyűnél kevésnél | 

Приблизитель-
ный (аллатив) 

hajóhoz disznóhoz lóhoz kézhez tűzhöz ökörhöz fehérhez feketéhez könnyűhöz kevéshez 

Предельный 
(терминатив) 

hajóig disznóig lóig kézig tűz ig ökörig fehérig feketéig könnyUig kevésig 

Временной 
(темпоралис) névnapkor J 

Формалис hajóképp 
(-en) 

disznóképp 
(-en) 

lóképp 
(-en) 

kézképp 
(-en) 

tűzképp 
(-en) 

ökörképp 
(-en) 

fehérképp 
(-en) 

feketeképp 
(-en) 

könnyűképp 
(-en) 

kevésképp 
(-en) 1 

Эссив-
-формалис 

hajóként disznóként lóként kézként tűzként ökörként fehérként feketeként könny Uként kevésként 

Эссив-модалис hajóul disznóul lóul kézül tűzül ökörül fehérül feketéül könnyűül kévésül 

Транслатив-
-фактитив 

hajóvá disznóvá lóvá kézzé tűzzé ökörré fehérré feketévé könnyUvé kevéssé 

Совместно-
-орудийный 
(инструмента-

лис-комитатив) 

hajóval disznóval lóval kézzel tűzzel ökörrel fehérrel feketével könnyUvei kevéssel 

Причинно-
- целевой (кау-
залис финалис) 

hajóért disznóért lóért kézért tüzér t ökörért fehérért feketéért könnyUért kevésért 

Распредели-
тельный 
(дистрибутив) 

hajónként disznónként ; lovanként kezenként tüzenként ökrönként fehérenként : feketénként — 

Совместный 
(социатив) 

hajóstul disznóstul lovastul kezestül tüzestül ökröstül fehérestül feketéstül - -

Распредели-
тельно времен 
ной (дистри-
бутив-тем по-
ралис) 

naponta, hetente 

П о я с н е н и я к т а б л и ц е 
Окончание -nte/-nta может присоединяться лишь к лексически определенным основам, поэтому образо-
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с основными типами основ 

1 
Формы с показателем множественного числа -к 

1 Существител ьное Прилагательное Числительное 

II суда | свиньи лошади руки огни волы белые черные легкие мало 

1 hajók disznók lovak kezek tüzek ökrök fehérek feketék ,könnyUek kevesek 

1 hajókat | disznókat lovakat kezeket tüzeket ökröket fehéreket feketéket könnyűeket keveseket 

j hajóknak disznóknak lovaknak kezeknek tüzeknek ökröknek fehéreknek feketéknek könnyűeknek keveseknek 

J hajókból disznókból lovakból kezekből tüzekbői ökrökből fehérekből feketékből könnyűekből kevesekből 

hajókban disznókban lovakban kezekben tüzekben ökrökben fehérekben feketékben könnyűekben kevesekben 

1 hajókba disznókba lovakba kezekbe tüzekbe ökrökbe fehérekbe feketékbe könnyUékbe kevesekbe 

ÍJ hajókról disznókról lovakról kezekrOl tüzekrői ökrökről fehérekről feketékről könnyUekrŐl kevesekről 

1 hajókon disznókon lovakon kezeken tüzeken ökrökön fehéreken feketéken könnyűeken keveseken 

hajókra disznókra lovakra kezekre tüzek re ökrökre fehérekre feketékre könnyűekre kevesekre 

1 hajóktól disznóktól lovaktól kezektől tüzektől ökröktől fehérektől feketéktől könnyűektől kevesektől 

1 hajóknál disznóknál lovaknál kezeknél tüzeknél ökröknél fehéreknél feketéknél könnyűeknél keveseknél 

1 hajókhoz disznókhoz lovakhoz kezekhez tüzekhez ökrökhöz fehérekhez feketékhez könnyűekhez kevesekhez 

hajókig disznókig lovakig kezekig tüzekig ökrökig fehérekig feketékig könnyUekig kevesekig 

1 névnapokkor 

hajókképp 
II (-en) 

disznókképp 
(-en) 

lovakképp 
(-en) 

kezekképp 
(-en) 

tüzekképp 
(-en) 

ökrökképp 
(-en) 

fehérekképp 
(-en) 

feketékképp 
(-en) 

könnyűekképp 
(-en) 

kevesekképp 
(-en) 

1 hajókként disznókként lovakként* kezekként tüzekként ökrökként fehérekként feketékként könnyűekként kevesekként 

1 hajókul disznókul lovakul kezekül tüzekül ökrökül fehérekül feketékül könnyűekül kevesekül 

1 hajókká disznókká lovakká kezekké tüzekké ökrökké fehérekké feketékké könnyűekké kevesekké 

1 hajókkal disznókkal lovakkal kezekkel tüzekkel ökrökkel fehérekkel feketékkel könnyűekkel kevesekkel 

| hajókért disznókért lovakért kezekért tüzekért ökrökért fehérekért feketékért könnyűekért kevesekért 

— — — — - — — — — — 

I - - - - - - - - - -

ванные с его помощью формы скорее носят характер наречия. 
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4. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИМЕННОГО 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

А. ОБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

1. Образование существительных от глаголов 

Среди суффиксов этой группы, образующих от гла-
голов существительные со значением абстрактного 
действия (процесса, существования), самым продуктив-
ным является суффикс -és/-ás, присоединяемый к основе 
глагола, как к чистой, так и содержащей суффиксы 
(возвратные, понудительные, потенциальный и т. д.): 
kér-és «просьба», vár-ás «ожидание», fésülköd-és «при-
чесывание» (от причесываться), varrat-ás «шитье у 
портного». В глаголах с беглым гласным суффикс -és/-ás 
присоединяется к укороченной основе: zörg-és «стук, 
дребезжание», а в основах, наращивающих v к варианту 
с v: alv-ás «сон» (процесс). 

Суффикс -t, -tt со значением действия выступает 
чаще всего в формах перед лично-притяжательными 
и падежными окончаниями (послелогами): a tavasz 
beáll-t-ával «с наступлением весны», jö-tt-ünk miatt 
«из-за нашего прихода». (Формы с этим суффиксом 
имеют менее устойчивый характер, поэтому в словаре 
приводятся лишь наиболее употребительные из них). 
В целом однако следует заметить, что употребление 
упомянутых форм в языке не является редким. 

Не слишком продуктивен в настоящее время суффикс 
-elem/-alom и -delem/-dalom: tür-elem «терпение», 
hat-alom «власть». 

Достаточно редки в современном языке формы с суф-
фиксом -ő/-ó, образующим отглагольные существитель-
ные со значением «церемония, действо, празднество»: 
esküv-ő «бракосочетание». 

Суффикс -hetnék/-hatnék, образуя малоустойчивые, 
диктуемые контекстом формы, придает образованному 
им существительному со значением «охота, потреб-
ность, неутолимое желание что-л. сделать» шутливый 
или иронический оттенок: me-hetnék-em van «меня 
так и подмывает уйти», táncol-hatnék-juk miatt «из-
-за того, что им не терпелось потанцевать». 

В существительных со значением действователя частым 
является продуктивный в современном языке суф-
фикс -Ő/-Ó, обозначающий профессию, занятие (вообще 
этот суффикс является суффиксом причастий настояще-
го времени): könyvel-ő '«бухгалтер», igazgat-о «дирек-
тор» (от глаголов könyvel «вести бухгалтерский учет», 
igazgat «руководить, управлять»). Обычен этот суффикс 
и в названиях спортсменов: versenyz-ő «участник 
соревнований», úsz-ó «пловец» и т. д. 

Более редким суффиксом со значением профессии, 
занятия является составной суффикс -ős/-ós (-Ő/-Ó+ s): 
fürd-ős «работник бассейна, бани», mar-ós «фрезеров-
щик» и суффикс -ér/-ár: vez-ér «вождь» (ср. vezet 
«предводительствовать, руководить»), olvaszt-ár «пла-
вильщик, сталевар» и т. д. 

Среди суффиксов, обозначающих орудие действия, 
важнейшим является также -ő/-ó: emel-ő «рычаг», 
darál-ó «мясорубка, мельница». Менее продуктивны 
суффиксы -ék, -dék, -lék: fest-ék «краска» (fest «писать 
маслом»), fedez-ék «укрытие», löved-ék «снаряд», köt-
-elék «узы», и -tyű/-tyú, -ettyű/-attyú: emel-tyű «руко-
ятка, рычаг». 

На место совершения действия, учреждение указы-
вает все тот же продуктивный и в этом значении суффикс 
-Ő/-Ó: kiköt-ő «порт» (kiköt «причалить, пришварто-
ваться»), száll -о «гостиница, отель» (száll «останавли-
ваться на отдых, ночлег»). 

Гораздо более редким является суффикс -de/-da, 
-öde/-oda: önt-öde «литейный завод, литейный цех, 
литейная мастерская», ir-oda «контора». 

Для обозначения результата действия чаще всего 
употребляется суффикс -et/-at: kövez-et «мостовая», 
másol-at «копия», более редким является суффикс 
-mény/-mány и -vény/-vány: fest-mény «картина», 
talál-mány «изобретение», ültet-vény «посадки», fogal-
maz-vány «черновик, черновая рукопись». 

Все перечисленные суффиксы обычно употребляются 
в упомянутых выше значениях, однако отдельные про-
изводные существительные могут иметь отличные от 
ожидаемых значения в определенном контексте, профес-
сиональном языке и т. д. На конкретное значение того 
или иного производного существительного оказывает 
влияние и конкретное значение той основы, к которой 
присоединяется суффикс. 

2. Образование существительных от имен 

Часть суффиксов обозначает профессию, занятие. 
Самым продуктивным из суффиксов этой группы являет-
ся -s. В этом значении он обычно присоединяется к осно-
ве на согласный (а иногда и на гласный) при помощи 
соединительного гласного, характерного для данной 
основы: asztal-os «столяр», kombájn-os «комбайнер»; он 
встречается в названиях спортсменов (autó-s «автогон-
щик», kenu-s «гребец на каноэ»), музыкантов (hegedű-s 
«скрипач»), служащих учреждений (postá-s «почталь-
он»; vasut-as «железнодорожник»), питомцев различных 
учебно-воспитательных заведений (óvodá-s «детсадо-
вец», iskolá-s «школьник»), членов различных союзов 
и объединений, болельщиков, поклонников каких-либо 
клубов и союзов (dózsá-s «болельщик спортивного 
клуба «Дожа»). 

Другой суффикс, обозначающий профессию, занятие, 
-ész/-ász, по сравнению с суффиксом -s гораздо более 
редок: erd-ész «лесник» (erdő «лес»), hal-ász «рыбак» 
(hal «рыба»). 

Собирательные существительные образуются в пер-
вую очередь при помощи суффикса -ség/-ság: hegy-ség 
«горный массив» (hegy «гора»), diák-ság «студенче-
ство» (diák «студент»). 

Для образования собирательных по значению суще-
ствительных с оттенком более тесной, органической 
связи объединяемых в нем элементов употребляется 
суффикс -zet/-zat: növény-zet «растительность», csil-
lag-zat «созвездие». 

Для обозначения групп животных, участков, покры-
тых определенным видом растительности, используется 
суффикс -s: mén-es «табун», nyárfá-s «осинник», gyü-
mölcs-ös «фруктовый сад; участок, засаженный фрук-
товыми деревьями». Суффикс -ék, добавляемый к имени, 
обозначает этого человека и близких к нему лиц: 
Marx-ék «Маркс и его соратники; Маркс и его близкие, 
его семья»; Laci-ék «Лаци и его друзья, его компания; 
Лаци и его семья» и т. д. 

Неопределенную по своему составу совокупность 
товаров, совокупность предметов обозначает достаточно 
продуктивный и сегодня составной суффикс -féleség, 
образованный из суффикса прилагательных -féle «рода, 
названного прилагательным» и суффикса собирательных 
существительных -ség: bútor-féleség «какая-то мебель», 
edény-féleség «какая-то посуда». 

Учреждения, отделения крупных институтов, пред-
приятий и т. д. обозначаются иногда суффиксами 
-észét/-ászát, образовавшимися из суффиксов -ész/-ász 
и -et/-at: seb-észet «хирургическое отделение», fodr-
ászat «парикмахерская». Иногда существительные с 
этим значением образуются при помощи уже известного 
суффикса -sé*g/-ság: vezető-ség «правление», titkár-ság 
«секретариат» и т. д. 

Отвлеченные существительные со значением свойства, 
состояния образуются также при помощи суффикса 
-ség/-ság: szép-ség «красота», jó-ság «доброта». 
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Для обозначения политического направления, школы 
в искусстве и т. п. используется суффикс иностранного 
происхождения -izmus, например, приверженность 
к языку, вкусам, характерным для Альфельда, обозна-
чается словом alföld-izmus (слово часто имеет ирониче-
ский оттенок). 

Профессию, специальность, а также представителя 
определённого направления в искусстве обозначает так-
же иностранный суффикс -ista, способный образовы-
вать как существительные, так и прилагательные: 
egyetem-ista «студент (университета), студенческий», 
real-ista «реалист, реалистический». 

Отдельно следует отметить суффикс, обозначающий 
жену кого-либо, присоединяемый к имени или профес-
сии мужа: Kossuth Lajos-né, Kossuth-né «жена Лайоша 
Кошута, жена Кошута», miniszterelnök-né «жена пред-
седателя совета министров». В роли суффикса может 
выступать слово -по «женщина», присоединяемое к наз-
ванию профессии и образующее сложное слово: mi-
niszter-nő «женщина-министр», tanár-nő «преподава-
тельница». Такие слова всегда принимают окончания 
с гласными переднего ряда: miniszternőnek «женщине-
министру»; tanárnőnek «преподавательнице»; суффикс 
же -né не изменяет принадлежности слова к передне-
гласным и заднегласным словам: Kossuthné-nak «жене 
Кошута», — слово Kossuth принадлежит к словам 
с задними гласными. 

Венгерский язык чрезвычайно богат уменьшительными 
и ласкательными суффиксами. Чрезвычайно продук-
тивным является суффикс -cske/-cska, присоединяемый 
обычно при помощи соединительного гласного, харак-
терного для основы: hajó-cska «кораблик, суденышко», 
kez-ecske «ручка, ручонка», bor-ocska «винцо». 

Также весьма употребительным является суффикс 
-ke/-ka, особенно если учесть его наличие в составных 
суффиксах и именах собственных: kenyér-ke «хлебец, 
хлебушек», asztal-ka «столик», any-uka, any-uska 
«мамочка, мамушка», Fer-ke, Fer-ike. 

3. Образование существительных 
путем словосложения 

а) Вторым компонентом сложных существительных 
всегда бывает существительное, первым компонентом 
либо существительное, либо прилагательное (прича-
стие), реже другая часть речи. 

В первом случае мы нередко имеем дело с так 
называемыми «словами-близнецами», либо пишущи-
мися через дефис и присоединяющими падежные 
окончания к обоим компонентам (dimb-et - : domb-ot 
«косогоры», винительный падеж единственного числа), 
либо записываемыми слитно и принимающими окон-
чания только в конце: l im:- lom-ot «хлам», «рухлядь» 
(винительный падеж единственного числа). В совре-
менном языке нередки случаи, когда второй компо-
нент слова-близнеца, обозначающего имя собственное, 
являющийся фонетическим вариантом основного сло-
ва, выделяется из спаренной формы в самостоятель-
ное слово. Такие формы обычно начинаются с губного 
согласного звука: из формы Ista-: Pista (от István) 
выделилась форма Pista, из Anna-: Panna — Panna 
и т. д. 

В других случаях в сложном существительном мы 
имеем дело с сочинительной связью двух действитель-
но значащих слов (такие слова также имеют две воз-
можности записи и изменения по падежам: hegy-et-
- \ völgy-et «горы и долины» вин. падеж единственного 
числа и bú:bánat-ot «горе-печаль» вин. падеж един-
ственного числа). 

Однако нередко явление подчинительной связи двух 
компонентов сложного слова. Несмотря на синтаксиче-
скую неоформленность первого компонента, он может 
быть прямым дополнением, определением-обладателем 

или другим поясняющим словом при втором компонен-
те. Так, первый компонент сложного слова с суффиксами 
-Ő/-Ó, -és/-ás во втором компоненте обычно обозначает, 
на что направлено действие, выраженное глагольной 
основой второго компонента — отглагольного суще-
ствительного: forma jkészítő «изготовитель формы для 
отливки» forgalomirányító «регулировщик уличного 
движения», formajkészítés «изготовление формы», for-
galomirányítás «регулировка уличного движения». 
Часто первый компонент показывает, частью чего яв-
ляется второй компонент (traktorjkerék «колесо трак-
тора», pártszervezet «партийная " организация»), для 
кого или чего он предназначен, к кому или чему отно-
сится, с кем или чем связан (gyermekjcipő «детская 
обувь», traktorjgyár «тракторный завод», kalandjvágy 
«жажда приключений») и т. д. Если в таком сложном 
слове первый, второй или оба компонента являются 
сложными словами, то, в зависимости от числа слогов, 
практикуется написание слова слитное или с дефисом: 
traktorjgyárijépítés «строительство тракторного заво-
да», но traktorjvezető-jjképzés «подготовка трактори-
стов»; gyógy:szer:áru.::gyár «завод лекарственных пре-
паратов», но gyógy iszeriáru-jjgyártás «производство 
лекарственных препаратов». Падежные окончания и 
прочие аффиксы присоединяются в этом случае, разу-
меется, только к конечному члену. 

б) В современном венгерском языке широко исполь-
зуются аббревиатуры и сокращенные слова: KGST 
(Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) «СЭВ, Совет 
экономической взаимопомощи», ENSZ (Egyesült Nem-
zetek Szervezete) «ООН, Организация Объединенных 
Наций», MAV (Magyar Államvasutak) «Государственные 
железные дороги Венгрии», tv или tévé(=televizió) «ТВ, 
телевидение» и т. д. Часть их читается как слово (напр. 
ENSZ, произн. так же), в других же называется каждая 
составляющая их буква в отдельности так, как она про-
износится в алфавите, часто с сопутствующим глас-
ным. Так складывается произношение нового слова: 
MTA (Magyar Tudományos Akadémia произносится 
em-té-a). Определенный артикль (см. раздел об артикле) 
всегда имеет форму, соответствующую произношению, 
а не написанию: az MTA (а не а MTA), но a KGST 
(произносится a ká-gé-es-té). Аффикс всегда присоеди-
няется к концу слова через дефис (в случае необходи-
мости с соединительным гласным) и имеет форму, также 
соответствующую произношению: a KGST-vel (a ká-
-gé-es-té-vel, v окончания не ассимилируется), но az 
ENSZ-szel (az ensz-szel, v окончания ассимилируется). 

Б . О Б Р А З О В А Н И Е П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Х 

1. Образование прилагательных от глаголов 

Сюда относится небольшая группа суффиксов. В их 
числе суффикс -(e)tlen/-(a)tlan, обозначающий, что 
названное в глагольной основе действие не характерно, 
не свойственно для прилагательного. Такие при-
лагательные являются антонимами причастных форм 
и сами имеют оттенок причастия: kér-etlen (nem 
kér-t) «непрошенный» («не попрошенный»), árt-atlan 
(nem árt-ó) «безвредный» («не вредящий»). 

Суффиксы -ékeny/-ékony, -énk/-ánk, ős/-ós, озна-
чающие, что выраженное в глагольной основе действие 
является характерным, свойственным прилагательному, 
все вместе взятые не являются столь частыми как суф-
фикс -(e)tlen/-(a)tlan. Три вышеназванных суффикса 
иногда образуют прилагательные с синонимичным зна-
чением: fáz-ékony, fáz-ós «боящийся холода», иногда 
с совершенно различным: nyul-ánk «стройный», nyúl-ós 
«тягучий». 

Суффикс -hető/-ható состоит по существу из суффикса 
потенциальных глаголов -het/-hat и суффикса причастия 
-ő/-ó и за небольшими исключениями образует прила-
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гательные с пассивным значением: ért-hető «доступный 
пониманию, понятный», kiejt-hető «поддающийся про-
изношению, произносимый» (пример активного значе-
ния bekövetkez-hető «могущий произойти, последовать»). 

Антонимичным суффиксу -hető/-ható является суффикс 
-hetetlen/-hatatlan, образованный из уже упомянутого 
суффикса потенциальных глаголов -het/-hat и суффикса 
прилагательного -(e)tlen/-(a)tlan: ért-hetetlen «непо-
нятный, непостижимый», kiejt-hetetlen «непроизноси-
мый». 

2. Образование прилагательных от имен 

Количество суффиксов этой группы, а также число 
значений и оттенков, сообщаемых ими прилагательно-
му, отличается большим разнообразием. 

Суффикс -s, присоединяемый чаще не к основной 
словарной форме имени при помощи соединительного 
гласного, характерного для основы, может придавать 
прилагательному различные оттенки значения. Важ-
нейшие из них: «снабженный, украшенный, покры-
тый» (füv-es «травянистый», mintá-s «узорчатый»); 
«названного размера, названной ценности» (méter-es 
«метровый», fillér-es «грошовый»); «приправленный, 
приготовленный с названным материалом» (fűszer-es 
«пряный», papriká-s «приправленный красным перцем»); 
«соответствующий названному времени» (1848-as for-
radalom «революция 1848 года»); «помеченный назван-
ной цифрой» (hárm-as villamos «третий трамвай, трам-
вай под номером три»); «меньшей степени, чем указано 
в основном слове» (feketé-s «черноватый») и т. д. 

Также чрезвычайно продуктивным является суффикс 
-ű/-ú, -jű/-jú, близкий по своему значению к некото-
рым из указанных выше значений и оттенков, однако 
главным его отличием от суффикса -s является то, что 
он присоединяется к целой определительной конструк-
ции: magas homlok «высокий лоб», magas homlokú 
«с высоким лбом», fél kéz «одна рука», félkezű «одно-
рукий». 

Не менее продуктивным является и суффикс -i со 
значениями: «происходящий из названного места», «при-
надлежащий к названному явлению, предмету и т. п.», 
«совершающийся в названном месте, в названное вре-
мя», «связанный с названным явлением, предметом и 
т. д.»): budapest-i kirándulás «экскурсия в Будапешт», 
tokaj-i bor «токайское вино», áruház-i eladó «продавец 
(из) универмага, в универмаге», est-i vonat «вечерний 
поезд» и т. д. Этот суффикс иногда варьируется с суф-
фиксом -beli либо дополняется им: város-i — város-beli 
«городской», magyarország-i, но szovjetunió-beli. 

Суффикс -(e)tlen/-(a)tlan, -telen/-talan со значением 
«нехарактерный, несвойственный» также весьма про-
дуктивен. Часто он является своеобразным антонимом 
к суффиксу -s: fűszer-telen «пресный, безвкусный», 
alak-talan «бесформенный, аморфный». 

Компоненты сложного слова -féle, -fajta, -szerű со зна-
чениями «подобный названному, названного рода, при-
надлежащий названному лицу» и т. д. могут считаться 
суффиксами лишь отчасти: a Mendelejev-féle elmélet 
теория Менделеева, egy tanár-féle ember «человек, 
похожий на преподавателя», búza-fajta «сорт пшеницы», 
ugrás-szerű «скачкообразный». 

П р и м е ч а н и е . Часть рассмотренных 
суффиксов может образовывать прилагательные 
из наречий, послелогов и других частей речи, 
употребленных в значении имени: azonnal-i «не-
медленный» (azonnal «немедленно, сию минуту» — 
наречие), alatt-i «находящийся под...» (alatt 
«под»—послелог), jaj-os «охающий» (jaj «ох» — 
междометие). Из слияния суффикса -szer/-ször/-
-szor, образующего от числительного мультипли-
кативное наречие, и суффиксов прилагательного 
-i и -s с соединительным гласным, образовались 

суффиксы-szeri/-szöri/-szori и -szeres/-szörös/-szo-
ros, образующие от числительного прилагатель-
ные со значением «кратный, повторенный ...раз»; 
суффикс -szeres/-szörös/-szoros имеет, кроме того, 
значение «превосходящий в ... раз»: négy-szeri — 
öt-szöri— hat-szőri, negyed-szeri— ötöd-szöri — 
hatod-szori; négy-szeres— öt-szörös— hat-szoros. 

3. Образование прилагательных путем словосложения 

Среди сложных прилагательных также встречаются 
слова-близнецы (ici-pici «малюсенький, крошечный», 
tarka-barka «пестрый», dimbes-dombos «холмистый, 
неровный») и слова с сочинительной связью между 
компонентами и отношением подчинения первого 
компонента второму. Примером сочинительной связи 
является dúsjgazdag «очень богатый», híres-neves 
«знаменитый».'В числе прилагательных с подчинитель-
ной связью компонентов имеется группа слов, где 
первый компонент — существительное — является срав-
нительно-усилительным пояснением (уточнением) ко 
второму компоненту: jégjhideg «ледяной, холодный, 
как лед», kőjkemény «твердый как камень», tűz jpiros 
«огненно красный». В другой группе сложных слов 
таким сравнением-уточнением является прилагатель-
ное: sötét jkék «темно-синий», zöldes jkék «зеленовато-
-голубой». 

В . О Б Р А З О В А Н И Е Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Х 

1. Образование количественных числительных 

В количественные числительные от 11 до 19 в каче-
стве первого компонента входит элемент tizen- (tíz 
«десять»), а в числительные от 21 до 29—элемент 
húszon- (húsz «двадцать): tizen jegy «одиннадцать», 
húszon jkilenc «двадцать девять». В числительных от 
30 и выше первый компонент—слово, обозначающее 
десятки,— стоит в неизменяемой форме перед словом, 
обозначающим единицы: harminc «тридцать», har-
minc jegy «тридцать один», harminc jkettő «тридцать 
два» и т. д.; точно также kilencven «девяносто», kilenc-
ven jnyolc «девяносто восемь», kilencven jkilenc «девя-
носто девять». 

После слов, обозначающих сотни и тысячи, порядок 
тот же: száz «сто», száz jegy «сто один», száz jkettő «сто 
два» и т. д., százjjtizen jegy «сто одиннадцать», 
százjjhuszonjkettő «сто двадцать два»; kilenc jszázjjkilenc-
venjöt «девятьсот девяносто пять», ezerjjkilencjszázjjhet-
venjhárom «тысяча девятьсот семьдесят три». 

Относительно употребления форм két и kettő «два» 
существует правило, по которому форма két может 
употребляться только в качестве определения, пред-
шествующего определяемому слову, т. е. неизменяемо-
го определения. В остальных случаях употребляется 
форма kettő: két fiút «двух мальчиков», но ez kettő! 
«это две разные вещи!», könyvet hoztam, kettőt «я при-
нес книги, две (штуки)». В сложных числительных 
правило остается прежним: ezer:kettő «сто два», но 
kétjszáz «двести», kétjezer «две тысячи», kétjszázjjezer-
-jjjkettő «двести тысяч два». 

2. Образование порядковых числительных 

Порядковые числительные, как правило, образуются 
от количественных при помощи суффикса -dik с соеди-
нительным гласным, характерным для основы: harm-
-adik «третий»; száztiz-edik «сто десятый»; ezerkilenc-
százhetvenöt-ödik «тысяча девятьсот семьдесят пятый». 

Слову egy «один» форма egy-edik «первый» соответ-
ствует только в сложных порядковых числительных 
(százhuszonegy-edik «сто двадцать первый»; ezeregy-edik 
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«тысяча первый»). Вообще в значении «первый» упо-
требляется слово első, порядковой парой к числитель-
ному két (kettő) является második, однако в сложных 
порядковых числительных числительному két (kettő) 
соответствует форма kett-edik (száztizenkett-edik «сто 
двенадцатый»). Порядковой парой к слову millió 
«миллион» будет milliom-odik. 

Окончание -ik, встречающееся в порядковых числи-
тельных, в сущности не что другое, как выделительный 
суффикс, слившийся с первоначальным суффиксом -d. 
Однако в мультипликативных наречиях -ik не встре-
чается: másod-szor (во) второй раз (а не második-szor). 
Не встречается он и в составе первого компонента слож-
ных слов: harmadnap «на третий день». 

3. Образование дробных числительных 
Дробные числительные образуются при помощи уже 

упомянутого суффикса -d: negy-ed «четвертая часть, 
четверть», öt-öd «пятая часть», hat-od «шестая часть». 
Числительному kettő соответствует дробное числи-
тельное kett-ed, однако обычно вместо него употреб-
ляется слово fél «половина» (egy fél alma, az alma fele 
«половина яблока»). В сложных словах, особенно в 
математике, употребляется форма дробного числитель-
ного: egyketted «одна вторая». 

4. Наречные формы числительного 
Среди наречных форм мы уже упоминали мультипли-

кативные формы с суффиксами -szer/-ször/-szor. Наре-
чие, образованное при помощи этого суффикса от коли-
чественного числительного, означает «названное число 
раз», наречие от порядкового числительного означает 
«в названный раз». Суффикс -szer/-ször/-szor может 
присоединяться и к неопределенным числительным: 
sok-szor «много раз», kevés-szer «небольшое количество 
раз». 

Распределительное значение выражается частично 
при помощи рассматриваемого в разделе падежного 
склонения окончания -nként:tíze-nként, частично путем 
простого повторения соответствующего числительного: 
tíz-tíz «по десять». 

При ответе на вопрос «в каком количестве?» (о людях) 
форма количественного числительного осмысляется как 
количественное состояние и числительное принимает 
суффикс модалиса-эссива -n : ketten voltunk ott «нас 
там было двое», hárm-an «трое», sok-an «много людей», 
keves-en «мало людей». 

Числительные 
Количественные Порядковые 

2 kettő (két — как második 
определение) 

3 három harmadik 
4 négy negyedik 
5 öt ötödik 
6 hat hatodik 
7 hét hetedik 
8 nyolc nyolcadik 
9 kilenc kilencedik 

10 tíz tizedik 
11 tizenegy tizenegyedik 
12 tizenkettő (ti- tizenkettedik 

zenkét) 
13 tizenhárom tizenharmadik 
20 húsz huszadik 
21 huszonegy huszonegyedik 
22 huszonkettő huszonkettedik 

(huszonkét) 
30 harminc harmincadik 
40 negyven negyvenedik 

50 ötven 
60 hatvan 
70 hetven 
80 nyolcvan 
90 kilencven 

100 száz 
101 százegy 
102 százkettő 

(százkét) 
200 kétszáz 
300 háromszáz 

1000 ezer 
2000 kétezer 

1 000 000 millió 

ötvenedik 
hatvanadik 
hetvenedik 
nyolcvanadik 
kilencvenedik 
századik 
százegyedik 
százkettedik 

kétszázadik 
háromszázadik 
ezredik 
kétezredik 
milliomodik 

МЕСТОИМЕНИЯ 

1. ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 
Формы личных местоимений нельзя склонять, при-

соединяя к ним падежные окончания, приведенные 
в таблице в предыдущей главе. В функции косвенных 
падежей личных местоимений чаще всего употребляют-
ся наречия с притяжательными окончаниями, перед 
которыми в качестве усиления могут выступать в виде 
первого компонента сложного слова формы личных 
местоимений в именительном падеже. 

Именительный падеж личных местоимений: én «я», 
te «ты», о «он, она, оно», mi «мы», ti «вы», ők «они». 
Система косвенных падежей личных местоимений 
складывается следующим образом: винительный па-
деж—engem (et) «меня», téged(et) «тебя», őt «его, 
ее», minket (с логическим ударением) и bennünket 
(без логического ударения) «нас», titeket (с логи-
ческим ударением) и benneteket (без логического 
ударения) «вас», őket «их»; дательный падеж: 
(én)nekem «мне», (te)neked «тебе», (ő)neki «ему, 
ей», (mi)nekünk «нам», (ti)nektek «вам», (ő)nekik 
«им»; исходный (элатив): (én)belőlem «из меня», 
(te)belőled «из тебя», (ő)belőle «из него, из нее» и т. д.; 
внутринаходящийся (инессив): (én)bennem «во мне», 
(te)benned «в тебе», (ő)benne «в нем, в ней» и т. д.; 
вносительный (иллатив): (én)belém «в меня», (te)beléd 
«в тебя», (ő)beléje «в него, в нее» и т. д.; верхнеотда-
лительный (делатив): (én)rólam «с меня, обо мне», 
(te)rólad «с тебя, о тебе», (ő)róla «с него, с нее», «о нем, 
о ней» ит. д.; верхненаходящийся (суперессив): (énraj-
tam «на мне», (te)rajtad «на тебе», (ő)rajta «на нем, 
на ней» и т. д.; верхнеприблизительный (сублатив): 
(én)r(e)ám «на меня», (te)r(e)ád «на тебя», (ő)r(e)á(ja) 
«на него, на нее» и т. д.; отдалитёльный (аблатив): 
(én)tőlem «от меня», (te)tőled «от тебя», (ő)tőle «от 
него, от нее» и т. д.; околонаходящийся (адессив): 
(én)nálam «у меня», (te)nálad «у тебя», (ő)nála «у него, 
у нее» ит. д.; приблизительный (аллатив): (én)hozzáin 
«ко мне», (te)hozzád «ктебе», (ő)hozzá(ja) «к нему, к ней» 
ит. д.; инструменталис-комитатив: (én)velem «со мной», 
(te)veled «с тобой», (ő)vele «с ней, с ним» и т. д.; при-
чинно-целевой (каузалис-финалис): (én)értem «для» 
(ради) меня, из-за меня», (te)érted «для (ради) тебя, 
из-за тебя», (ő)érte «для (ради) него, нее, из-за него, 
нее» и т. д. 

Остальные падежные формы нельзя образовать даже 
при помощи супплетивных форм. Форма родительного 
падежа, совпадающая с формой дательного падежа, 
не слишком употребительна; в притяжательной кон-
струкции личное местоимение стоит в форме номинати-
ва: az én könyvem «моя книга», a ti leveleitek «ваши 
письма». В этих случаях вместо местоимения 3 лица 
множественного числа ők употребляется местоимение 
3 лица единственного числа о: az о könyvük («их кни-
га»). В случае особой контекстной необходимости под-

j черкнуть личное местоимение, оно может быть замене-

29-53 
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но регулярно образующим свои формы местоимением 
magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk, имею-
щим в этих случаях значение «я сам, я один», «ты сам, 
ты один» и т. д. 

В вежливой речи в венгерском языке принято обра-
щение к собеседнику (собеседникам) в 3 лице единст-
венного (множественного) числа. Соответственно место-
имение вежливого обращения имеет в единственном 
числе форму maga, во множественном maguk, а в под-
черкнуто вежливой, официальной речи соответственно 
формы ön, önök. Например, Maga (Ön) járt már ott?, 
Maguk (Önök) jártak már ott? «Вы уже бывали здесь?», 
«Вы (ко многим лицам) уже бывали здесь?» Однако 
венгерский язык, как правило, избегает этих местоиме-
ний. Вместо них употребляется название профессии, 
имя, слова elvtárs «товарищ», úr «господин, сударь» 
ит. д.: Járt már itt? или Nagy elvtárs járt már itt? «Вы 
уже бывали здесь?» или «Товарищ Надь уже бывал 
здесь?» 

Личное местоимение в роли подлежащего (а нередко 
и в роли второстепенных членов предложения) зачастую 
лишь подразумевается в предложении, но не фигуриру-
ет в нем, особенно если оно не несет логического ударе-
ния: megkaptam a levelet «получил письмо» (о котором 
шла речь; подразумевается «я»). Nem látom ott «не ви-
жу там (его)». Hol van a (maga) szobája? «где Ваша 
комната?» Но: Én is megkaptam a levelet «я тоже 
получил письмо». Обычно личные местоимения употреб-
ляются только по отношению к лицам, однако место-
имение 3 лица множественного числа может относиться 
в предложении и к неодушевленным предметам, при 
условии, что на него не падает логическое ударение: 
Itt vannak a levelek, tedd el őket! «Вот письма, убери 
их!». 

2. ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 

Возвратное'местоимение имеет ту же форму, что и 
личное местоимение в ударном положении: magam, 
magad, maga, magunk, magatok, maguk «я, ты и т. д. 
себя». При наличии на нем логического ударения оно 
ИхМеет форму: önmagam, önnönmagam (или saját ma-
gam), önmagad, önmaga, önnönmaga (или saját maga 
или magamaga) и т. д. 

Падежные формы образуются регулярно по правилу 
путем присоединения к форме именительного падежа 
падежных окончаний: Rosszul ítéled meg magad (at) 
«ты неверно себя оцениваешь»; Vegyetek magatoknak 
gyümölcsöt! «Возьмите себе фруктов!» (обращение 
ко многим лицам на «ты»). 

3. ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 

В притяжательном местоимении различия числа и 
лица так же, как и в возвратном местоимении, выра-
жаются при помощи лично-притяжательных окончаний. 
Так, по отношению к одному обладаемому употреб-
ляются формы в значении единственного числа: enyém 
«мой, моя», tied (менее рекомендуемый вариант tiéd) 
«твой, твоя», övé «его, ее», mienk «наши», tietek (tié-
tek) «ваши», övék «их». По отношению ко многим 
обладаемым употребляются формы множественного 
числа: enyéim (менее рекомендуемые варианты 
enyémek, enyimek), «мои», tieid «твои», övéi «его, ее», 
mieink «наши», tieitek «ваши», övéik «их». 

В отличие от русских притяжательных местоимений, 
эти формы не могут употребляться в функции опреде-
ления, стоящего перед определяемым словом. В пред-
ложении они выступают либо в роли сказуемого (Ez 
a könyv a tied! «Эта книга твоя!»), либо в значении 
существительного в функции любого второстепенного 
члена предложения, в котором может выступать суще-

ствительное, часто с падежным окончанием или после-
логом: A tiedet még nem láttam «Твоего я еще не видел». 
Az övéi mellett látod az enyémet «Рядом с его ты увидишь 
и мою» (например, фотографию и т. п.). 

4. ВЗАИМНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 

Взаимное местоимение в венгерском языке egymás. 
Правила склонения его те же, что и у возвратного 
местоимения, но в отличие от возвратного, взаимное 
местоимение имеет только единственное число: Rosszul 
értettük meg egymást «Мы плохо поняли друг друга», 
Sokat aggódtunk egymás miatt «Мы очень беспокоились 
друг о друге». 

Рассмотренные нами выше четыре типа местоимений 
употребляются только вместо существительных. После-
дующие четыре группы составляют местоимения, имею-
щие характер существительного, прилагательного и 
числительного. Часто одно и то же местоимение упо-
требляется то в функции существительного, то в функ-
ции прилагательного. 

5. УКАЗАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 

Большая часть указательных местоимений имеет два 
варианта: один с гласным переднего ряда (обычно ука-
зывающий на близкий предмет) и второй с гласным 
заднего ряда (либо указывающий на отдаленный пред-
мет, либо имеющий общее значение). 

Значение существительного (и одновременно прила-
гательного) имеют, например, местоимения: е/а, ez/az, 
а с логическим ударением eme/ama, emez/amaz («этот, 

от, этакий, такой»). 
Значение тождественности имеет ugyanene/ugyana, 

ugyanez/ugyanaz «это же самое, то же самое», 
«этот же самый, тот же самый, такой же». В значении 
существительного в именительном падеже единственно-
го числа в самостоятельном употреблении встречается 
только вариант с -z: Ez a hiba! «Вот ошибка!, Это-то и 
ошибка!»; Amaz még nincs készen «То еще не готово». 
Те же местоимения употребляются и в значении прила-
гательного в роли определения перед существительным 
с определенным артиклем: Ez a könyv kell nekem! 
«Эта книга мне нужна!»; Amaz a kép nem tetszik neked? 
«Та картина тебе не нравится?» 

Об употреблении вариантов местоимений, оканчиваю-
щихся на гласные и на -z надо сказать следующее: 
перед словом, начинающимся с согласного, употребляется 
указательное местоимение е/а, либо другой его вариант, 
оканчивающийся на гласный (имеются в виду сочетания 
местоимения с послелогом, когда оно выступает в зна-
чении существительного и местоимения с существитель-
ным, когда оно является прилагательным-определением). 
Перед послелогом и существительным, начинающимся 
с гласного, правильной будет форма местоимения на 
-z. Следовательно, е hónapban «в этом месяце», но 
ez évben «в этом году», е mögött «за этим», но ez 
ellen «против этого». 

(Сочетания местоимения с послелогом в настоящее 
время являются скорее наречиями и пишутся слитно: 
emögött, ezellen). 

В косвенных падежах приведенных указательных 
местоимений вариантов на гласный и -z уже нет, здесь 
употребляются только формы с -z: ezt/azt (винитель-
ный падеж единственное число), егге/агга (верхне-
находящийся падеж, единственное число), ugyanez-
zé/ugyanazzá (превратительный падеж единственное 
число); emezeket/amazokat (винительный падеж, мно-
жественное число). (Об изменениях -z перед падежны-
ми окончаниями см. примечание 2 в конце главы «Скло-
нение имен»). 

Чистыми прилагательными по своему характеру 
являются местоимения ilyen/olyan «этакий, такой» 
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efféle/afféle «этого рода, того рода», ekkora/akkora 
«этой величины, той величины», сложные местоиме-
ния: emilyen/amolyan «этакий, такой»; ugyanekko-
ra/ugyanakkora «этой же величины, той же величины» 
(Ugyanekkora tortát kaptam én is «И я получил торт 
точно такой же величины»). 

Значения числительных имеют следующие место-
имения: количественное ennyi/annyi «столько», поряд-
ковое ennyiedik/annyiadik «такой-то по счету», слож-
ные слова с аффиксом наречия-мультипликатива ennyi-
szer «столько раз», с аффиксом наречия количественного 
состояния: ugyanannyian «точно в том же количестве» 
(о людях) и т. п. 

В главном предложении на придаточное указывает 
обычно вариант местоимения с гласным заднего ряда: 
azt keresem, aki a levelet hozta «я ищу того, кто принес 
письмо»; attól tartok, hogy késő van «боюсь, что уже 
поздно». (При переводе главного предложения указа-
тельные местоимения часто опускаются). 

6. ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 

Вопросительные местоимения, заменяющие существи-
тельное, в отличие от русских могут иметь форму мно-
жественного числа. Например, по отношению к людям 
можно сказать Ki (ед. ч.) hozta a levelet? «кто принес 
письмо?» и Kik (мн. ч.) jelentkeztek tanfolyamra? 
«Кто записался на курсы?»., а по отношению к не-
одушевленным предметам: Mi (ед. ч.) történt? «Что 
случилось?»; Mik (мн. ч.) a terveid? «Каковы твои 
планы?, что у тебя за планы?». 

Местоимение melyik «кто, который» с выделительным 
суффиксом -ik может употребляться и с притяжатель-
ным окончанием множественного числа: Melyik a brigád-
vezető? «Кто тут бригадир?»; Melyikünk kapja a ván-
dorzászlót? «Кто из нас получит переходящее красное 
знамя?». 

Местоимения mi, melyik могут употребляться и в 
значении прилагательного: Mi újságot mondhatok? «Ка-
кую новость я могу рассказать?»; Melyik gépet cseréljük 
ki? «Который из станков нам заменить?». 

Чистыми прилагательными по своему значению яв-
ляются местоимения milyen «какой», miféle «какого 
рода», mekkora «какой величины» и т. п.: Milyen 
kaliberű csövet kerestek? «Какого диаметра трубу вы 
ищете?». 

Местоимения-числительные: количественное hány 
«сколько», mennyi «какое количество»; порядковое há-
nyadik «который по счету»; дробное hányad «какая 
часть»; мультипликативное наречие hányszor «сколько 
раз», hányadszor «в который раз»; наречие количествен-
ного состояния hányan «сколько (человек)», mennyien 
«в каком количестве» (о людях). Например: Miért kell 
ennyi? «Зачем нужно столько?»; Hányszor ismételjem? 
«Сколько раз я должен повторять?». 

7. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 

Относительные местоимения встречаются главным 
образом в придаточных предложениях в функции 
союзного слова. 

Относительные местоимения-существительные: для 
обозначения лица aki «кто», «который», для обозначе-
ния предмета, животного—ami, amely «что», «кото-
рый». Эти местоимения имеют и форму множествен-
ного числа. Местоимение amely употребляется по отно-
шению к вещи, уже названной именем существитель-
ным. Местоимение ami либо употребляется тогда же, 
когда amely, либо относится к вещи не названной суще-
ствительным, более неопределенной. Например: Azokat 
keresem, akik a levelet hozták «я ищу тех, кто принес 
письмо»; Abból kérek, amit most hoztál «дай мне того, 
что ты сейчас принес»; Abból a cigarettából kérek, ame-

lyet (или amit) most hoztál «дай мне тех сигарет, которые 
(или что) ты сейчас принес». 

Местоимение amely может употребляться с выдели-
тельным суффиксом -ik и притяжательными окончаниями 
множественного числа: amelyikünk «(тот) из нас, кото-
рый»; amelyiktek «(тот) из вас, который»; amelyikük 
«тот из них, который». 

Местоимения amely, amelyik могут выступать и в 
значении прилагательного: Amely (или в более неопре-
деленном смысле amelyik) napon jelentkezel, azon 
kapod meg a beutalást «в какой день ты явишься, в тот 
день и получишь направление». 

Чистыми прилагательными по своему характеру 
являются местоимения amilyen, aminő «какой», amek-
kora «какой величины»: Amekkora darab csak kell, ak-
korát vágj! «Какой величины кусок нужен, такой 
и отрежь!». 

Местоимения-числительные. Количественные ahány 
«сколько», amennyi «какое количество»; порядковое 
ahányadik «какой, который по счету»; дробное ahányad 
«какая часть»; мультипликативные наречия ahányszor 
«сколько раз», amannyiszor «такое количество раз», 
ahányadszor «(в) который раз», наречия количествен-
ного состояния ahányan «сколько народу», amennyien 
«какое количество людей». Например, Ahány napig tá-
vol leszel, annyi napra napidíjat utalunk ki neked «Сколь-
ко дней ты будешь отсутствовать, на столько дней мы 
выпишем тебе суточные»; Annyian kaptok vasúti jegyet, 
ahányan jelentkeztek «Столько человек из вас получат 
железнодорожный билет, сколько сделает за-
явку». 

Некоторые относительные местоимения встречаются 
без начального элемента а-, однако такие формы имеют 
сейчас архаичный оттенок. 

8. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ И ОБЩИЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

К этой группе относятся местоимения-существитель-
ные valaki «кто-то, кто-либо, кто-нибудь, кое-кто», 
valami «что-то, что-либо, что-нибудь, кое-что», bárki 
«кто угодно, любой», bármi «что угодно, любое», akárki 
«всякий, любой, кто бы то ни был», akármi «всякое 
любое, что бы то ни было», egy és más «кое-что», egyik... 
másik «один... другой», senki «никто», semmi «ничто» 
и т. п. Эти местоимения могут употребляться с лично-
-притяжательными окончаниями: Egyikünk itt marad, 
másikunk oda siet «Один из нас останется здесь, другой 
поспешит туда». 

В значении прилагательного употребляются как не-
которые из вышеприведенных местоимений (Egyik na-
pon ott dolgozol, a másikon itt «Один день ты будешь 
работать там, а другой здесь»), так и местоимения 
valamilyen, valaminő «какой-то, какой-либо, какой-
нибудь, кое-какой», valamekkora «какой-то (-либо, 
-нибудь, кое-какой) величины», bármilyen, bárminő 
«всякий, любой», bármekkora «всякой, любой величи-
ны», akármilyen «всякий, любой, какой бы то ни было», 
semrnilyen«HHKaKoü», minden «все» и т. п. (Valamilyen 
ennivalót hozhatnál «Какой-нибудь еды ты мог бы 
принести»). 

Местоимения-числительные: valahány «сколько-то, 
сколько-нибудь», akármennyi «сколько угодно, сколь-
ко бы то ни было», valahányadik «какой-то по счету», 
egypárszor «несколько раз», semennyiszer «ни разу», 
néhányan «несколько человек» и т. п. (néhányszor 
kerestelek már «я тебя уже несколько раз искал»). 

Местоимения с начальными элементами akár-, bár-, 
vala- употребляются и в роли союзных слов в уступи-
тельных предложениях: Bárki kopog, beengedjük «Кто 
бы ни постучал, мы его впустим»; Akárki keres, küldjé-
tek utánam «Кто бы меня ни спросил, пошлите его 
вслед за мной». 

28' 
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НАРЕЧИЕ 

Его употребление в основном совпадает с употребле-
нием наречия в русском языке. 

В зависимости от того, выражаются ли эти значения 
определенным конкретным понятием или ссылкой, 
указанием на какое-либо слово в контексте, принято 
различать наречия именного или глагольного характера 
и наречия местоименного характера. Собственно наре-
чиями именного и глагольного характера являются 
например: oldalt «поодаль, в стороне, сбоку», ша 
«сегодня», rendszerint «обычно, как правило», együtt 
«вместе», lopva «украдкой», vaktában «вслепую, на-
угад». Некоторые наречия складываются из целых 
конструкций: tővel-iheggyel «в беспорядке, вверх 
дном»; szóról szóra «дословно», idejsjtova «не успеешь 
оглянуться». 

Сюда относятся и наречия, образованные от прила-
гательных при помощи суффиксов -п или -ül/-ul (эти 
формы по существу тождественны падежной форме 
эссива-модалиса). С каким из указанных суффиксов и 
при помощи какого соединительного гласного образуется 
наречие от того или иного прилагательного, указывается 
в словаре в грамматической информации при прилага-
тельном: sűrű [...; ~ п ] «густой», drága [...; ~ п ] 
«дорогой», fehér [...; ~еп] «белый»; piros [...; — an]; 
«красный», vak [...; ~оп] «слепой», helytelen [ —; — vil] 
«неправильный», rossz [...; ~ u l ] «плохой», szilaj [...; 
~ u l / ~ o n / ~ a n ] «резвый». 

Наречия от числительных образуются при помощи 
аффикса мультипликатива -szer/-ször/-szor; négy-szer 
«четырежды, четыре раза», öt-ször «пять раз», sok-szor 
«много раз». 

Наречия местоименного характера соответствуют че-
тырем категориям местоимений. Это наречия указа-
тельные (ide «сюда», oda «туда»; ugyanekkor «в это же 
время», ugyanakkor «в то же время, тогда же»; emígy 
«эдак», amúgy «так»), относительные (ahová «(туда), 
куда», amióta или mióta «с тех пор как» и др.), не-
определенные и общие (valahol «где-то», mindenütt 
«повсюду», bármikor «когда угодно», sehogy (an) «ни-
как», mindenképpen «в любом случае, обязательно» 
и др.). 

В части наречий места отчетливо прослеживается 
система пространственных отношений, отмеченная нами 
при рассмотрении падежных окончаний. Для наречий 
тоже характерно подразделение на соотносящиеся 
друг с другом группы, отвечающие на вопрос «откуда?», 
«где?», «куда?»: innen—itt—ide «отсюда—здесь — 
сюда», onnan — ott — oda «оттуда — там — туда», bár-
honnan — bárhol — bárhová «откуда угодно — где угод-
но—куда угодно», mindenünnen — mindenütt —-
mindenüvé «отовсюду — повсюду — во все стороны» 
и т. п. 

В некоторых случаях указанные варианты наречий 
могут быть образованы только при помощи соответ-
ствующих падежных окончаний: fölülről — fölül, fönt, 
fönn — fölülre, föl «сверху — наверху — наверх». 

В отношении наречий времени последний способ об-
разования соотносительных форм еще более обычен 
(регулярен), при этом основное слово, принимающее 
падежные окончания, обнаруживает в употреблении 
большее или меньшее сходство с существительным: 
mától (kezdve) или máról — ma — mára и máig «с се-
годняшнего дня — сегодня — к сегодняшнему дню, до 
сего дня». 

Многие наречия могут иметь степени сравнения: ol-
dalt-abb «подальше, в сторонке» и т. д. 

Наречия с лично-притяжательными окончаниями 
употребляются в функции косвенных падежей личных 
местоимений, а также вместо конструкции личных 
местоимений с послелогами (см. раздел послелоги). 

ПРИСТАВКИ 
Это своеобразная часть речи, выступающая в каче-

стве отделяемого первого компонента составных гла-
голов и часто имеющая обстоятельственное значение. 
Большей частью приставка обозначает направление 
(föl|szalad «взбегать, взбежать наверх», oda|megy 
«пойти туда, подходить, подойти»), однако обозначая 
направление, приставка часто несет в себе также 
и оттенок значения, выражаемый русским совершенным 
видом (см. вышеприведенные примеры), либо только 
этот оттенок завершенности, законченности действия 
(meg|ért «понять», el|mond «рассказать»). В некоторых 
случаях приставка придает глаголу другое, особое 
значение: csíp «щипать», el|csíp «схватить, поймать». 

Если же в предложении встречаются различные 
приставочные формы одного и того же глагола, то 
первую из таких форм достаточно обозначить пристав-
кой с дефисом (в произношении им соответствует восхо-
дящая интонация): ki- és be|jár «выходить и входить» 
(дословно «вы- и входить»). 

Повторяющийся характер действия может быть выра-
жен простым повторением приставки: meg-meg|áll «ос-
танавливаться время от времени». 

Положительный ответ на вопрос, требующий ответа 
«да» или «нет», касающийся глагольного сказуемого, 
обычно состоит лишь из одной приставки: Elutazunk 
ma? — El. «Мы уедем сегодня? — Да». 

Если приставка или наречие, употребленное в функ-
ции приставки, принимает суффикс степени сравнения 
или лично-притяжательное окончание, или же если 
к ней присоединяется какой-либо элемент с противо-
положным значением, то при написании такая пристав-
ка рассматривается как отдельное слово (например, 
ki|megy «выходить, выйти», но: kijjebb megy «выйти 
подальше наружу», ki-be jár «то и дело входить и вы-
ходить»; rátámaszkodik «опираться на кого-либо», но 
rám támaszkodsz «ты опираешься на меня»). 

Что касается места приставки по отношению к глаго-
лу, то она может предшествовать глаголу, либо присое-
диняясь к нему в качестве начального компонента 
(rátámaszkodik), либо, будучи отделена от него одним 
или несколькими словами (Rá most nem támaszkodhatsz 
«ты на него теперь уже не можешь опереться»). При 
наличии особо важного слова, выделяемого логическим 
ударением, а в произношении интонацией — приставка 
следует после глагола (Hát te is támaszkodsz rá? «так 
ты тоже опираешься на него?»). 

ЧАСТИЦЫ 

Частицы являются частью речи, проявляющей много 
сходства с наречием. Они выражают субъективную 
позицию, субъективную оценку говорящего. 

Положительное отношение, согласие выражают, к 
примеру, такие частицы как igen «да», hogyne 
«как же», persze «разумеется, конечно»; неопределен-
ность, неуверенность выражается частицами esetleg 
«возможно», talán «быть может», valószínűleg «веро-
ятно», aligha «едва ли»; alighanem «скорее всего»; 
отрицание—nem «нет», dehogy (is) «вовсе нет», se(m) 
«тоже нет», hogyisne «как бы не так»; запрещение — 
ne, se; желание, пожелание — bár «если бы», csak 
«только бы», bárcsak «если бы только»; разрешение, 
поощрение обозначает частица hadd «пусть»; вопрос 
выражает частица vajon «разве», «неужели» и энклити-
ческая частица -е. 

ПОСЛЕЛОГ 

Послелог является служебной частью речи, соответ-
ствующей русскому предлогу и выполняющей те же 
функции, что и падежные окончания. Как правило, 
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он является безударным и следует за именем, которое 
стоит либо в именительном падеже (a ház előtt «перед 
домом»), либо в косвенном падеже, которым управляет 
данный послелог. Так, послелоги kívül «вне», «снару-
жи», belül «внутри», alul «внизу», «под», fölül «свер-
ху», «над», át «через», keresztül «через» употребляются 
с верхненаходящимся падежом, суперессивом (a házon 
kívül «вне дома»), послелог nézve «что касается», «по» 
с верхнеприблизительным, сублативом (színére nézve 
«по цвету», «что касается его цвета»), együtt «вместе» 
и szemben «напротив» с инструменталисом-комитативом 
(a titkárral együtt «вместе с секретарем»; a tükörrel 
szemben «напротив зеркала»); képest «по сравнению» 
с приблизительным, аллативом (árához képest «по 
сравнению с его ценой»), fogva «с», «начиная» с 
отдалительным, аблативом (betegségétől fogva «с его 
болезни»). 

Довольно многие послелоги ведут себя по отношению 
к имени как обладаемое по отношению к обладателю, 
другими словами, имя может стоять как в родительном, 
так и в именительном падеже: az anyám(nak) a részére 
«для моей матери», a bírság (nak) ellenére «несмотря 
на штраф». 

Послелог ízben имеет значение, синонимичное суф-
фиксу мультипликативных наречий от числительных 
-szer/-ször/-szor. Этот послелог пишется слитно с фор-
мой порядкового числительного без суффикса -ik: 
egy ízben = egy-szer «один раз», «единожды», sok ízben = 
sok-szor «много раз», но harmadízben = harmad-szor 
«в третий раз». 

Также слитно с именем, подобно падежному оконча-
нию, пишутся и послелоги -szerte (országszerte «на 
территории всей страны», «по всей стране», Európa-
-szerte «на территории всей Европы, по всей Европе»), 
-számra, -félben и т. д. (kilószámra или сокращенно 
kilószám «килограммами», érőfélben «созревая»). 

Послелог módon (или сокращенно mód) «способом», 
«образом» большей частью придаёт прилагательному 
значение, синонимичное суффиксу наречия -n (ellensé-
ges mód(on) = ellenséges-en «враждебно»). 

Послелог módján, módjára, módra присоединяется 
к существительным (öntudatos munkás módján «как 
подобает сознательному рабочему»). 

Часть послелогов со значением места в соответствии 
с системой пространственных отношений имеет три 
варианта: (a kapu) mögül — mögött — mögé «из-за 
ворот», «за воротами», «за ворота». 

Конструкции личного местоимения с послелогом 
обычно восполняются формами послелога с лично-
-притяжательными окончаниями; и лишь в случае 
логического ударения на местоимении в качестве на-
чального компонента перед формой послелога может 
появляться личное местоимение в именительном падеже; 
(én)előttem «передо мной», (te)mögötted «за тобой, 
позади тебя» и т, д. 

От некоторых послелогов — речь идет исключительно 
о послелогах, требующих именительного падежа име-
ни — можно образовать при помощи суффикса -i особое 
послеложное прилагательное. Такое прилагательное 
ведет себя подобно послелогу, но оформляет уже опре-
делительную конструкцию: A kapu előtti téren várlak. 
«Я̂  жду тебя на площади перед воротами»; Az ebéd 
utáni megbeszélés elmarad «Послеобеденное совещание 
не состоится». 

АРТИКЛЬ 

Степень определенности венгерского существительно-
го (редко какого-либо другого имени) может быть вы-
ражена при помощи артикля. 

Определенный артикль перед словом, начинающимся 
с согласного, имеет форму а, перед словом с начальным 

гласным — форму az: (a gyárba «на завод», но az 
üzembe «на предприятие»). Как правило, определенный 
артикль ставится либо перед словом, обозначающим 
известное собеседникам определенное название лица 
или предмета (a levegő «воздух» (который мы все ощу-
щаем), az ég «небо» (видимое всеми нами), либо перед 
словом, обозначающим целый класс, род предметов: 
A mérnök (mind) ilyen feladatokra készül föl «Инженер 
(т. е. каждый инженер, все инженеры) готовится 
к решению именно таких задач». 

Употребление имен собственных без артикля является 
более литературным (Tolsztoj, Petőfi, Sándor, János), 
однако в непринужденном разговоре встречаются и 
формы с артиклем (a János) особенно а) если за ними 
следует нарицательное существительное bácsi «дядя», 
néni «тетя», fiú «мальчик» и т. д. или название соб-
ственности указанных лиц (az Anna néni «тетя Анна», 
a Jancsi gyerek «мальчик Янчи», a János háza «дом 
Я ноша»), б) если имя собственное стоит в форме множе-
ственного числа (a Habsburgok «Габсбурги»), в) если 
оно имеет собирательный суффикс -ék a Nagyék 
«семья Надь, Надь и его близкие»). 

Названия лиц и географические названия мест, имею-
щие определения, обычно употребляются с артиклем 
(a halhatatlan Petőfi «бессмертный Петефи», a ködös 
Anglia «туманная Англия»); название рек, гор, горных 
массивов, озер и т. д. требуют постановки артикля даже 
в том случае, когда они не имеют при себе определения 
(a Duna «Дунай», az Atlanti óceán «Атлантический 
океан», a Kárpátok «Карпаты»). 

Названия континентов, их частей, стран, географиче-
ских областей, единиц административного деления, 
городов, деревень, дорог и т. д. обычно употребляются 
без артикля (Európa «Европа», Elő-Ázsia «Передняя 
Азия», Rosztov «Ростов», Puskin utca «улица Пушки-
на»). Однако и здесь встречаются отдельные исключения 
(az Arktisz «Арктика», a Szovjetunió «Советский Союз», 
a Dunántúl «Задунайская область»). 

Названия газет, журналов, художественных произ-
ведений обычно принимают артикль (a Pravda). 

Имена нарицательные с притяжательным окончанием» 
стоящие в начале предложения, обычно не имеют артик-
ля, однако после сказуемого — особенно именного или 
составного глагольно-именного — они чаще принимают 
артикль (Országunkban sok búza terem «в нашей стране 
родится много пшеницы», но Sok búza terem az orszá-
gunkban «Много пшеницы родится в нашей стране», 
Kevés az időnk «У нас мало времени»), 

В притяжательной конструкции между именем-обла-
дателем в форме родительного падежа и обладаемым 
артикль ставится всегда (Kinek a jegye maradt 
itt? «чей билет остался здесь?»). 

В конструкциях типа «у меня есть» обладаемое-
-подлежащее с притяжательным окончанием обычно 
не имеет артикля: Kinek van jegye? «у кого есть 
билет?». 

Неопределенный артикль egy «некий», «один» может 
стоять только перед словом в единственном числе, 
обозначающим предмет еще неизвестный слушателю 
(читателю), о котором еще речь не шла: Azon a téren 
most egy gyár áll «На той площади сейчас стоит 
завод». 

Если слово в той же ситуации имеет форму множе-
ственного числа, то постановка неопределенного артик-
ля egy перед ним невозможна: Azon a téren most gyárak 
állnak «на той площади сейчас стоят заводы». 

Неопределенный артикль может употребляться 
и перед некоторыми прилагательными со значением не-
определенной меры, местоимениями-числительными, на-
речиями: egy kis étel «немного еды», egy kevés «немно-
го», egy kissé «несколько», «в некоторой степени»; 
иногда он пишется при этом слитно: egypár, egynéhány 
«несколько» (предметов). 
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СОЮЗ 

По своей функции и поведению в предложении вен-
герский союз практически не отличается от русского: 
он выражает отношение частей сложного предложения 
или отдельных членов простого предложения (само-
стоятельного или входящего в сложное). 

Некоторые союзы выполняют лишь вышеуказанную 
функцию, то есть являются союзами в собственном 
смысле слова (és «и», vagy «или»). Однако большинство 
слов этой категории существует и в качестве другой 
части речи, главным образом наречия и местоимения: 
következésképp (еп) «вследствие этого», ennek ellenére 
«вопреки этому», aki «тот кто», ahol («там, туда, отту-
да), где» и т. д. 

Большая часть союзов является простыми по своему 
составу, т. е. выступает как связующее звено между 
двумя элементами некоего единства (Kenyeret és vajat 
vettem már «хлеб и масло я уже купил»), но есть и 
парные союзы, повторяющиеся перед каждым элемен-
том конструкции (mind kenyeret, mind vajat, mind 
sonkát vettem már «и хлеб, и масло, и ветчину я уже 
купил»). Однако бывает, что в составе союза сочетаются 
различные слова: Nemcsak kenyeret, hanem sonkát is 
vettem «не только хлеб, но и ветчину я уже купил». 

Наряду с этим имеются союзы, употребляющиеся 
и как простые, и как составляющие парных союзов: 
с одной стороны—Este néha színházba vagy moziba 
megyünk «По вечерам мы иногда ходим в театр или 
в кино»; с другой стороны—Ma vagy színházba megyek, 
vagy moziba «Сегодня я пойду или в театр, или в кино». 

С точки зрения характера связи между соединяемыми 
элементами различаются сочинительные и подчинитель-
ные союзы. К первым относятся уже упоминавшиеся 
és «и», vagy «или», ennek ellenére «несмотря на это», 
«вопреки этому», következésképpen «вследствие этого». 

Подчинительным является выступающий в различных 
по характеру придаточных предложениях союз hogy 
«что» (Az már bizonyos, hogy operálni nem kell a beteget 
«Совершенно точно, что больного оперировать не надо») 
(придаточное-подлежащее). 

Сочинительные союзы обычно употребляются как 
для связи отдельных предложений, так и отдельных 
членов предложения (союз vagy «или», например, 
связывает члены предложения — см. пример выше—, 

но может соединять и отдельные предложения: Vagy 
megjavítom magam a gépet, vagy még ma elhívom a sze-
relőt «или я сам починю станок, или еще сегодня вызову 
мастера»). Из числа подчинительных союзов очень 
немногие связывают только члены предложения. 

Своеобразным с этой точки зрения является союз 
mint «как»: в сложном предложении он вводит под-
чиненные члены, например, сравнительное предложе-
ние образа действия: Ügy javítottam meg a gépet, mint 
(или amint, ahogy) te mutattad «Я починил станок 
так, как ты сказал». Но этот союз используется и для 
соединения членов предложения, например, обстоя-
тельства состояния, только это обстоятёльство обычно 
согласуется с тем существительным, к которому оно 
относится, в числе и падеже (или ставится с тем же 
послелогом) то есть по форме эту связь можно назвать 
и сочинительной (Téged, mint a legidősebbet nem 
hagyhatunk ki «тебя как самого старшего мы не можем 
обойти». Nekik, mint brigádvezetőknek jobban kellene 
vigyázniuk «им как бригадирам надо быть более 
внимательными»). 

МЕЖДОМЕТИЕ 

Для междометия в венгерском языке характерны 
в основном те же значения и то же синтаксическое 
употребление, что и в русском языке. По большей 
части междометие выступает в функции либо само-
стоятельного предложения, либо части сложного пред-
ложения (Jajl «Ой!»; Jaj, megszúrtam az ujjam! «Ой, 
я уколол палец!»). Иногда фонетическое строение меж-
дометия отличается от других слов; в нем может не 
быть гласного (brr, hm) или конечный слог может нести 
на себе ударение и иметь восходящую интонацию (Ohól, 
Ahá!). 

Некоторые междометия в нерасчлененном виде выра-
жают чувства говорящего (Jaj, hm, brr), другие сооб-
щают слушателю его волю (csitt, pszt «тс-с», tente 
«бай-бай»). Часть междометий второй группы состав-
ляют слова, используемые для подзывания и понукания 
животных (pipipi! «цып-цып-цып!»; hess! «кш-ш!»). 

Имеются и междометия, выражающие впечатления, 
порожденные реальными звуками действительности, 
так называемые звукоподражательные междометия 
(reccs «трах!», durr «бабах!»). 

СИНТАКСИС 
СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. СКАЗУЕМОЕ И ПОДЛЕЖАЩЕЕ 
Структурным стержнем двусоставного предложения 

в венгерском языке, так же как и в русском, является 
отношение сказуемого и подлежащего. Прочие части 
предложения — второстепенные члены (букв, распро-
странители) — лишь уточняют смысл одного из главных 
членов (или какого-нибудь второстепенного члена) 
и таким путем включаются в структурную схему пред-
ложения. 

А . Т И П Ы С К А З У Е М О Г О 

1. Глагольное сказуемое 

Глагольное сказуемое соотносит с подлежащим зна-
чение изменения, процесса, существования. 

Действительное глагольное сказуемое может быть 
выражено непереходным глаголом (Jön a vonat «идет 
поезд»), стоящим в этом случае в безобъектном спряже-
нии. Сказуемое может быть выражено переходным 
глаголом (Те is látod a vonatot? «ты тоже видишь (этот) 
поезд?»). Если это сказуемое относится к фигурирую-

щему в предложении или только подразумеваемому 
прямому дополнению-объекту, то в тех случаях, когда 
объект считается определенным, как в вышеприведенном 
примере, он стоит в форме объектного спряжения (látod, 
а не látsz). В случае неопределенного объкета глагол-
-сказуемое стоит в безобъектном спряжении (mit látsz 
«что ты видишь?»), так же, как и в случаях, когда ска-
зуемое выражено непереходным глаголом (Már nem 
látsz olyan jól, mint régebben «ты видишь уже не так 
хорошо, как раньше»). (Подробные правила употреб-
ления объектного спряжения см. в разделе Морфология). 

Страдательный залог в современной венгерской речи 
практически не употребляется. 

2. Именное и составное глагольно-именное сказуемое 
Именное и составное глагольно-именное сказуемое 

соотносит с подлежащим значение, выраженное именем 
или местоимением. Глагольная часть составного ска-
зуемого чаще всего выражается глаголом van «быть». 
Глагол van «быть» лишь соотносит значение именной 
части сказуемого с подлежащим, глаголы же lesz 
«стать», marad «оставаться», múlik «исполниться», 
«сравняться» (при именной части, обозначающей возраст) 
выполняют эту функцию, привнося вместе с тем 
в сказуемое некоторый оттенок своего глагольного 
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значения. Следует отметить, что в венгерском языке 
имя может выполнять функцию сказуемого лишь 
в форме именительного падежа единственного или 
множественного числа (как в сочетании с одним 
из перечисленных глаголов, так и без них). 

Глагол van «быть», «являться», употребляемый в 
функции вспомогательного глагола-связки, может опу-
скаться только в 3 лице единственного и множествен-
ного числа настоящего времени изъявительного накло-
нения, да и то только в том случае, если он не несет 
логического ударения. Следовательно: Apám nem mér-
nök, de testvéreim mind mérnökök «мой отец не 
инженер, а мои братья все инженеры». Но во всех дру-
гих лицах, числах, временах и наклонениях постановка 
глагола «быть» обязательна: Én szabó vagyok «я порт-
ной»; Apám villanyszerelő volt «мой отец был элек-
тромонтёром»; Pontosak legyetek! «будьте пунктуаль-
ны!». Если же на глагол падает к тому же логическое 
ударение, то даже и в 3 лице ед. и мн. числа он не 
может быть опущен: Van olyan jó dolgozó az apám, 
mint te «Мой отец по крайней мере такой же хороший 
работник, как ты». Vannak ilyen pontosak ők is! «Они 
не менее точны (так же точны)». Точно так же не может 
быть опущено соответствие глаголу «быть» в отрица-
тельном предложении — глагол неполного спряжения 
nincs (en), nincsenek «нет»: Nincs olyan jó dolgozó az 
öcsém «мой брат не такой хороший работник»; Nincse-
nek ilyen pontosak ők sem «Они тоже не так точны». 

Глаголы lesz «стать», marad «оставаться» и глагол 
múlik «исполниться», «сравняться» (при именной ча-
сти, обозначающей возраст) являются обязательной 
частью составного именного сказуемого, так же, как и 
производные от них формы с потенциальным суффиксом 
-het/-hat: A fiam is villanyszerelő lett «Мой сын тоже 
стал электриком»; Nem maradhatnak ők sem betanítat-
lan munkások «Они тоже не могут остаться неквалифи-
цированными рабочими»; Apám hatvanéves múlt 
«Моему отцу за шестьдесят». 

П р и м е ч а н и я . 1. В русском языке 
именное сказуемое не содержит глагола-связки 
и при подлежащем в 1 и 2 л. ед. и мн. числа на-
стоящего времени изъявительного наклонения, 
в венгерском же языке употребление глагола van 
«быть, являться» в этих случаях обязательно: 
Ti szorgalmasak vagytok «вы прилежны». 

2. В русском языке глагол «быть, находиться» 
может быть опущен в настоящем времени изъяви-
тельного наклонения (при подлежащем во всех 
лицах и числах) в предложениях, являющихся 
ответом на вопрос, где (находится) кто-либо, что-
-либо, и в самом этом вопросительном предложе-
нии. В венгерском языке отсутствие глагола может 
встретиться исключительно в 3 л. единственного 
(редко — множественного числа) настоящего вре-
мени изъявительного наклонения, да и то в пред-
ложении, имеющем особый стилистический отте-
нок лаконичности. В полных по составу предло-
жениях глагол van, vannak всегда употребляется 
(Itt a jegy «вот билет» или в полном предложе-
нии Itt van a jegy «Билет находится здесь»; Hol 
van Péter? «Где Петр?»; Az ablakok nyitva vannak 
«Окна распахнуты настежь». Возможна и крат-
кая форма: Az ablakok nyitva «Окна настежь»). 

3. Поскольку в венгерском языке имя может яв-
ляться сказуемым или именной частью сказуемого 
только в форме именительного падежа един-
ственного или множественного числа, во всех 
остальных случаях (например, nyitva vannak), вен-
герские грамматики говорят о чисто глагольном 
сказуемом van, vannak и уточняющем его обстоя-
тельстве (nyitva «открыты» и т. д.). 

4. В связи с глагольным сказуемым надо иметь 
в виду, что поведение венгерских глаголов в пред-

ложении может сильно отличаться от поведения 
соответствующих русских эквивалентов. Так, гла-
голы, употребляющиеся в функции связки van, 
lesz, marad могут иметь и самостоятельное гла-
гольное значение в случаях, когда в русском пере-
воде в 3 лице ед. и мн. ч. изъявительного накло-
нения ожидалось бы чисто именное сказуемое. 

Отношение обладания в венгерском языке выражается 
всегда при помощи глагола существования, стоящего 
при нем дополнения-обладателя, выраженного именем 
в форме дательного падежа, подлежащего-обладаемого, 
обозначенного именем с лично-притяжательным окон-
чанием : ö c s é m n e k m á r n a g y g y a k o r l a t a 
van, de még nincs n e k i megfelelő elméleti á t t e -
k i n t é s e «У моего брата уже большой навык в рабо-
те, но у него еще нет соответствующего теоретического 
кругозора». Marad n e k e d is p é n z e d , ha ezt 
ideadod? «Останутся ли у тебя деньги, если эти ты 
отдашь мне?». 

Б . Т И П Ы П О Д Л Е Ж А Щ Е Г О 

В качестве подлежащего в венгерском предложении 
может выступать либо имя существительное в форме 
именительного падежа, либо другое слово в значении 
существительного. Однако подлежащее может отсут-
ствовать, если оно не несет на себе логического ударе-
ния и если из личного окончания глагола, предшествую-
щих событий, контекста, общей ситуации ясно, о ком 
или о чем идет речь (Itt v a g y o k «я здесь»; Itt 
v a n a jegy «билет здесь» или только: Itt van). 

Общее подлежащее может обозначать какое угодно 
лицо. В предложениях такого типа само подлежащее 
обычно отсутствует, а сказуемое выражено чаще всего 
глаголом 3 (реже 1 лица) множественного числа: Az 
almát most olcsóbban a d j á k «Яблоки сейчас про-
дают дешевле», Sohasem t u d j u k , meddig é l ü n k «Мы 
никогда не знаем, сколько мы проживем». Иногда в 
качестве подлежащего выступает слово az ember «че-
ловек» (на русский язык оно не переводится) и сказуемое 
при нем стоит в 3 лице единственного числа: Az ember 
manapság géppel v é g z i az ilyen munkát «в настоящее 
время такие работы выполняют(ся) при помощи 
машин». 

Кроме того, в предложениях без подлежащего ска-
зуемое, выраженное инфинитивом глагола ощущения 
érezni «чувствовать», látni «видеть», hallani «слышать», 
tapasztalni «убеждаться на опыте, испытывать» и т. д. так-
же указывает на общее подлежащее: Ilyesmit ma is 
t a p a s z t a l n i «Такое можно наблюдать и теперь». 

При неопределенном подлежащем говорящий не может 
или не хочет точно назвать лицо, производящее дей-
ствие. На такое подлежащее указывает либо только 
глагол-сказуемое в 3 лице множественного числа, 
(Csöngetnek! «Звонят!»), либо оно выражается неопреде-
ленным или общим местоимением 3 лица единственного 
числа: Valaki c s ö n g e t «Кто-то звонит». 

В случае необходимости указать на возможность или 
невозможность совершения действия, не называя опре-
деленного лица, его производящего, при подлежащем, 
обозначающем лицо или предмет, по отношению к кото-
рому может быть совершено действие, можег стоять 
сказуемое, выраженное причастием от потенциаль-
ного глагола с суффиксом -hető/-ható, указывающим 
на возможность, или прилагательным с суффик-
сом -hetetlen/-hatatlan, выражающим невозможность 
совершения действия: A repülőgép e l i n d í t h a t ó 
«Моторы самолета можно запускать»; A hőség k i -
b í r h a t a t l a n v o l t «Жара была невыноси-
мой». Однако такие значения чаще передаются в пред-
ложениях при помощи глагола lehet «можно», nem 
lehet «нельзя» и подлежащего, выраженного инфинити-
вом: A repülőgépet el l e h e t indítani «Самолет 
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можно отправлять»; A hőséget n e m l e h e t kibírni 
«Эту жару невозможно вынести». 

В предложениях, содержащих общее утверждение 
безотносительно к определенному лицу, при безличном 
сказуемом, выраженном именем или модальным гла-
голом, в качестве подлежащего выступает инфинитив: 
Az állatokat etetni t i l o s «Животных кормить запре-
щается». B ű n ilyesmit eltűrni «Грех терпеть такое», 
N e m s z a b a d beleavatkozni «Нельзя вмешивать-
ся»; N e m k e l l félni «Не надо бояться». (В подоб-
ных предложениях, если утверждение справедливо в 
отношении определенных лиц, подлежащее-инфинитив 
принимает личные окончания, показывающие, к како-
му лицу относится сказуемое: Nem kell félnetek «Вам 
не надо бояться»). 

При глаголах látszik «видно», hall(atsz)ik «слыш-
но», érzik «чувствуется» может быть двойное подлежа-
щее: одно — инфинитивное — как и в предыдущих слу-
чаях, другое — существительное (или местоимение-
- существительное). В этих случаях подлежащее-суще-
ствительное обозначает лицо (предмет), производящее 
действие, выраженное инфинитивом, т. е. логическое 
подлежащее: A fiú n e m l á t s z o t t habozni «Не 
видно было, чтобы юноша колебался». A vonat már 
h a l l a t s z o t t közeledni «Слышно было, как при-
ближался поезд». 

На скрытое подлежащее указывает глагольное ска-
зуемое в предложениях, где говорится о различных 
метеорологических и физиологических процессах: Ha-
vazik «Идет снег»; Este b e b o r u l t «Вечером стало 
пасмурно»; Nemsokára t a v a s z o d i k «Скоро все 
станет по-весеннему»; S z ú r a bal oldalamban «У меня 
колет в левом боку». 

Однако при обозначении метеорологических процес-
сов в предложении может выступать и формальное 
подлежащее Esik или E s i k az eső «Идет дождь» 
(в первом случае буквально «дождит»), Havazik или 
h u l l a hó «идет снег» (в первом случае буквально 
«снежит»), B e b o r u l t az ég «Стало пасмурно, небо 
затянулось облаками». 

В . С О Г Л А С О В А Н И Е С К А З У Е М О Г О С П О Д Л Е Ж А Щ И М 

а) Глагольная и именная части составного именного 
сказуемого всегда согласуются друг с другом в числе. 
Например, Szabó vagyok «я портной» (единственное 
число); Pontosak legyetek! «Будьте пунктуальны!» (мно-
жественное число). 

б) Обязательно и согласование сказуемого с подле-
жащим: глагольное сказуемое согласуется с подлежа-
щим в числе и лице, именное же—только в числе: 
Pontosak legyetek (ti) «будьте пунктуальны (вы)». 

1) Именная часть сказуемого может согласовываться 
с подлежащим в числе не только формально, но и по 
смыслу: A magyarok egykor n o m á d n é p v o l t a k 
«Когда-то венгры были кочевым народом». Сочетание 
Az (Amerikai) Egyesült Államok — «Соединенные Штаты 
Америки», и соответствующая аббревиатура USA, как 
название страны, т. е. имеющее по смыслу единствен-
ное число, допускает постановку сказуемого в един-
ственном числе: Az Egyesült Államok n e m v e s z r é s z t 
az értekezleten дословно «США не примет участия в 
совещании». 

Слово с количественным определением всегда имеет 
форму единственного числа, следовательно после под-
лежащего с таким определением сказуемое, согласуясь 
с ним по форме, также стоит в единственном числе: 
Sok ország s ü r g e t i a leszerelést «Многие стра-
ны (букв, много стран) настаивают (букв, настаивает) 
на разоружении». 

Если в предложении имеется несколько подлежащих 
в единственном числе, то сказуемое, как правило, тоже 
стоит в единственном числе, лишь при подлежащих, 
выраженных именами собственными, оно может иметь 

форму множественного числа: A tömeg és a rendőrség 
ö s s z e c s a p o t t «Произошла стычка толпы с поли-
цией»; Nagy Péter és Fekete István még n e m é r k e z e t t 
(или é r k e z t e k ) meg «Петер Надь и Иштван Фекете 
еще не прибыли». 

Сказуемое, относящееся к однородным подлежащим 
во множественном числе, также имеет форму мно-
жественного числа: A tüntetők és a rendőrök ö s s z e -
c s a p t a k «Произошла стычка демонстрантов с поли-
цией». 

Если однородные подлежащие, некоторые из которых 
стоят в единственном, а некоторые во множественном 
числе, имеют одно сказуемое (или если подлежащее и 
приложение к нему стоят в разных числах), сказуемое 
чаще всего согласуется с ближайшим к нему именем: 
A mérnök és a művezetők így d ö n t ö t t e k «Инженер и 
начальники цехов решили», но A művezetők, a gyár két 
legjobb dolgozója, mást j a v a s o l «Начальники 
цехов, двое лучших работников завода, предлагают 
другое». 

Однако на такое согласование могут оказать влияние 
более конкретные условия (ударение, пауза, опасность 
недоразумения и т. д.). 

2) Согласование в лице в основном соответствует 
правилам, принятым в русском языке: Те még én be-
fejezzük a munkát ma «ты (2 л.) и я (1 л.) закончим 
(1 л. мн. ч.) работу сегодня»; István és te eljöhetnétek 
«Иштван (3 л.) и ты (2 л.) (вы) могли бы прийти». 

Однако относительное местоимение-существительное 
aki «кто», «который», (во мн. ч. akik «кто», «кото-
рые») вместо ожидаемой формы сказуемого 3 лица,, 
часто употребляется со сказуемым в 1 или 2 лице, если 
по смыслу это сказуемое соотносится с подлежащим 
главного предложения, выраженным 1 или 2 лицом: 
T é g e d (2 л.) kereslek, aki (3 л.) mindig jó tanácsot 
a d t á l (2 л.) (или иногда a d o t t (3 л.) nekem «Я 
ищу тебя, того, кто всегда давал мне хорошие советы». 
N e k ü n k (1л. мн. ч.) mondod ezt, akik (3 л. мн. ч.) 
sohasem b á n t o t t u n k (1 л. мн. ч.) или реже 
b á n t o t t a k ( З л . мн. ч.) téged?! «И это ты гово-
ришь нам, людям, которые никогда не сделали тебе 
ничего дурного?!». 

2. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ПРИСОЕДИНЯЮЩИЕСЯ ТОЛЬКО К ГЛАГОЛАМ 

И ГЛАГОЛЬНЫМ ИМЕНАМ 
А . Д О П О Л Н Е Н И Я 

а) Объектом, или прямым дополнением, называется 
второстепенный член предложения, стоящий в форме 
винительного падежа (или сходного с ним именительно-
го). В венгерском предложении он четче отличается от 
прочих непосредственно примыкающих к глаголу второ-
степенных членов, чем в русском, хотя бы уже тем, что 
в определенных случаях требует постановки глагола-
-сказуемого в форме объектного спряжения (подробные 
правила смотри в разделе Морфология). Например, 
при объекте во 2 л. и подлежащих в 1 л. ед. ч.: Téged 
k e r e s l e k «Я тебя ищу»; при определенном объекте 
в 3 лице: 6 t (őket) k e r e s e m «Я ищу его (их)». 
Однако при других объектах в винительном падеже 
сказуемое стоит в безобъектном спряжении: Valakit 
k e r e s e k «Я ищу кого-нибудь». 

Если при глагольном имени (причастии или деепри-
частии) имеется объект, требующий по правилу поста-
новки глагола в одной из форм объектного или безобъ-
ектного спряжения, то это не отражается на форме 
глагольного имени: Téged k e r e s v e jöttem idáig 
«Я дошел до этого места в поисках тебя» (буквально 
«ища тебя»); ó t (őket) k e r e s v e . . . «В поисках его»; 
Valakit k e r e s v e . . . «В поисках кого-нибудь». 

Если объект относится к инфинитиву, являющему-
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ся дополнением глагольного сказуемого, выраженного 
модальным глаголом tud «мочь», «уметь», akar «хотеть», 
szeret «любить» и т. д., то модальный глагол в зави-
симости от определенности-неопределенности объекта 
стоит либо в объектном, либо в безобъектном спряже-
нии: Téged keresni n e m a k a r l a k «Тебя я не хочу 
искать»; ő t (őket) a k a r o m keresni «Я хочу искать 
его», но Senkit s e m a k a r o k keresni «Я никого 
не хочу искать». 

Глаголы чувства и ощущения lát «видеть», hall 
«слышать», érez «чувствовать» могут иметь двойное 
дополнение: одно из них и здесь обозначает логическое 
подлежащее, т. е. лицо (лиц), фактически выполняю-
щее (выполняющих) действие, выраженное дополне-
нием-инфинитивом: N e m h a l l o t t a l a k benne-
teket jönni «Я не слышал, как вы пришли». Nyilallni 
é r z e m az oldalam (at) «Я чувствую, что у меня колет 
в боку» (сравни сказанное о двойном подлежащем). 

П р и м е ч а н и я . 1. Прямое дополнение 
может быть выражено словом с лично-притяжа-
тельным окончанием (1, 2 л. ед. ч. -m, -d) и без 
окончания винительного падежа t, т. е. по суще-
ству формой именительного падежа (см. в пре-
дыдущем примере az oldalam или az oldalamat; 
Mutasd a rajzod или a rajzodat! «Покажи свой 
рисунок!»), а также общим местоимением mind: 
Ne mind (или mindet) kérd! «Проси не все!». 

2. Дополнение в винительном падеже нередко 
выражает обстоятельственное значение, в этом 
случае оно может употребляться и при непере-
ходном глаголе: jót sétáltunk «Мы славно погу-
ляли», Nagyot aludtunk «Вы долго (всласть) 
поспали». 

Употребление в таких случаях прилагательно-
го во множественном числе иногда указывает на 
повторение действия: Jókat sétáltunk akkoriban 
«Славно мы, бывало, гуляли в те времена», Na-
gyokat aludtunk az üdülőben «И подолгу же мы 
спали в доме отдыха». 

Обстоятельство többet «больше» является по 
существу формой винительного падежа с окон-
чанием -t: Többet nem megyek oda «Больше я туда 
не пойду». 

б) Дополнения, обозначающие конкретные обстоятель-
ства действия, выражаются именем с тем падежным окон-
чанием или послелогом, которые диктуются управлением 
данного глагола. Так, глагол alkalmazkodik «приспосаб-
ливаться» требует дополнения в форме приблизитель-
ного падежа (аллатива), т. е. с окончанием -hez/-höz/-
-hoz: A kereskedelem a l k a l m a z k o d o t t az új körül-
ményekhez «торговля приспособилась к новым услови-
ям». Глаголы részesít, részesül «удостаивать», «вручать» 
и «удостаиваться», «получать» и их причастия и деепри-
частие употребляются с дополнением, стоящим в форме 
внутринаходящегося падежа (инессива) с окончанием 
-ben/-ban: A jutalomban most n e m r é s z e s ü l t e k 
is meg vannak híva «Приглашены и лица, не получив-
шие наград». 

Иногда определенного управления может требовать не 
только глагбл; например, прилагательные bűnös «винов-
ный», részes «замешанный», ártatlan «невиновный» тре-
буют управления -ben/-ban: Ebben az ön (в письме On) 
fia is r é s z e s «В этом замешан и Ваш сын». 

Б . О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А 

а) В венгерском предложении в первую очередь гла-
голы и глагольные имена могут иметь при себе в случае 
необходимости второстепенный член, указывающий на 
место, время, в широком смысле способ действия, про-
цесса, существования, выраженного глаголом, или на 
состояние кого-либо, чего-либо. Второстепенные члены 
с подобным значением образуют группу обстоятельств. 

Обстоятельства, выраженные инфинитивом ( M e n -
j ü n k játszani! «Пойдем играть!»), деепричастием 
(Futva m e n t e m orvosért «Я бегом отправился за 
врачом») и большинством наречий (Együtt m e n -
t ü n k orvosért «Мы вместе пошли за врачом») являются 
неизменяемыми. 

Существительные в функции обстоятельств обычно-
имеют падежное окончание или послелог ( M e n j 
orvosért! «Сходи за врачом!», Az orvos az áruház, 
mellett l a k i k «Врач живет рядом со зданием уни-
вермага»). Прилагательные (включая и причастия) 
и числительные, употребленные в роли существитель-
ных, также выступают в формах с падежными окон-
чаниями и послелогами: (Egynél hiába j á r t a m 
«У одного (т. е. У врача) я побывал напрасно»). 
Местоимение в функции обстоятельств употребляется: 
по образцу существительных, прилагательных и чис-
лительных. 

Иностранцам, изучающим венгерский язык, довольно-
трудно привыкнуть к тому, что имя может выступать 
в качестве обстоятельства, не имея ни падежных окон-
чаний, ни послелога, т. е. в форме именительного паде-
жа: Borzasztó (или borzasztóan) m e g i j e d t e m 
«Я ужасно испугался»; Jobb (или jobban) s z e r e t e m 
az őszibarackot «Я больше люблю персики») и т. д. 

б) При именном сказуемом также может выступать 
значительное количество обстоятельств, главным обра-
зом со статичным значением. При этом отсутствие связ-
ки в 3 лице единственного и множественного числа 
настоящего времени также выражает значение «являет-
ся», как если бы оно фигурировало в предложении 
(A mi utcánkban n a g y a forgalom «На нашей улице 
очень большое движение»; Manapság é r t e l m e t -
l e n s é g így beszélni «В наше время бессмыслица 
говорить такие вещи»). 

Обстоятельства меры и степени могут присоединяться 
одинаково к членам предложения, выраженным глаго-
лами, именами и обстоятельствами: Nagyon í z l i k 
ez a bor «Мне очень нравится это вино»; Nagyon j ó l 
beszéltél «Ты очень хорошо говорил»; Nagyon j ó ez а 
bor «Это вино очень хорошее». 

3. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ К ИМЕНАМ 

А . К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е И К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е , 
С Т О Я Щ Е Е П Е Р Е Д О П Р Е Д Е Л Я Е М Ы М С Л О В О М 

Такое определение выступает всегда в неизменяе-
мой форме, предшествуя определяемому слову, выра-
женному обычно существительным. Определение, обо-
значающее качество, представлено в венгерском языке 
обычно прилагательным или причастием, количествен-
ное же определение— числительным: A bőséges r e g -
g e l i h e z csak kilenc ó r a k o r ültünk le «За обиль-
ный завтрак мы сели только в девять часов утра»; Sok 
gúnyos m e g j e g y z é s é t meg se hallom «Я не обращай* 
внимания на его многочисленные иронические заме-
чания». 

Качественное и количественное определение может 
быть выражено также местоимением, соответствующим 
вышеуказанным частям речи: olyan r e g g e l i «та-
кой завтрак», annyi m e g j e g y z é s «столько замеча-
ний». 

Качественное определение, выраженное указатель-
ным местоимением ez/az «этот, тот», стоящее перед, 
определяемым словом с определенным артиклем, всегда 
согласуется с ним в числе, падеже, в отношении притя-
жательного признака, и чаще всего, и в отношении после-
лога: ebben a z e s e t b e n (инессив) «в этом случае»; 
ezek a z e s e t e k (им. п. мн. ч.) «эти случаи», ezek 
miatt a z e s e t e k m i a t t «из-за этих случаев». 

Препозитивное определение, выраженное существи-
тельным со значением вещества, материала или какой-
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-либо другой частью речи, обычно обнаруживает с опре-
деляемым словом столь тесную связь, что если оно 
обозначено коротким (простым по составу) словом, 
то пишется с ним слитно: alumínium lábos «алюминие-
вая кастрюля», но vas| lábos «железная кастрюля»; 
vörös|réz drót «проволока из красной меди», но réz | drót 
«медная проволока»; két/hetes «двухнедельная», но 
tizenjkét hetes út «двенадцатинедельная поездка». 

Определительная конструкция может распростра-
няться и другими второстепенными членами. Так, опре-
деление, выраженное главным образом, причастием, 
может иметь при себе еще и обстоятельства, либо непо-
средственные, т. е. диктуемые управлением, либо более 
свободные: A két híres könyvéről már i s m e r t tudós 
most ideérkezett «Прибыл ученый, уже известный 
благодаря своим двум знаменитым книгам». 

Артикль, выступающий перед такой усложненной 
конструкцией, может относиться как к ближайшему 
к нему существительному, так и к более далекому, 
являющемуся основным во всей определительной кон-
струкции : Az angol m i n i s z t e r e l n ö k n e k kül-
dött tiltakozó l e v é l kifejezte dolgozóink felfogását 
«Письмо протеста, направленное английскому премьер-
-министру, выразило точку зрения наших трудящихся». 
Случается, что в конструкции соседствуют неопределен-
ный и определенный артикли, если каждый из них 
относится к своему существительному: Egy, az angol 
m i n i s z t e r e l n ö k n e k küldött l e v é l b e n 
dolgozóink kifejezték tiltakozásukat «В письме, направ-
ленном английскому премьер-министру, наши трудя-
щиеся выразили свой протест». (Здесь артикль az 
относится к слову miniszterelnök «премьер-министр», 
а неопределенный артикль egy к слову levél «письмо»). 

Б . О П Р Е Д Е Л Е Н И Е - О Б Л А Д А Т Е Л Ь В П Р И Т Я Ж А Т Е Л Ь Н О Й 
К О Н С Т Р У К Ц И И , С Т О Я Щ Е Е П Е Р Е Д О П Р Е Д Е Л Я Е М Ы М С Л О В О М 

( О Б Л А Д А Е М Ы М ) И Л И П О С Л Е Н Е Г О 

Один из способов конкретизировать значение опре-
деляемого слова—это указать, чьей собственностью 
или частью (принадлежностью) чего оно является. 
В венгерском языке обладаемое, являющееся опреде-
ляемым словом, всегда имеет притяжательное оконча-
ние, отсылающее к определению-обладателю. Определе-
ние-обладатель выступает либо в форме родительного 
падежа с окончанием -nek/-nak, либо не имеет никаких 
падежных окончаний, т. е. стоит в именительном падеже. 

В форме именительного падежа может выступать толь-
ко определение (обладатель), стоящее перед определяе-
мым словом (обладаемым), поскольку весь набор фор-
мальных факторов — место в конструкции, ударное 
произношение, наличие притяжательного окончания 
у определяемого слова (обладаемого) — достаточно од-
нозначно характеризует слово как определение в при-
тяжательной конструкции: a te könyved «твоя книга»; 
a ti könyvetek «ваши книги»; a könyv (или a könyvnek 
a) címe «заглавие книги»; a könyv (или a könyvnek а) 
lapjai «страницы книги». 

Личное местоимение én «я», te «ты», о «он» и т. д. 
в функции определения-обладателя в притяжательной 
конструкции обычно не употребляется в форме роди-
тельного падежа. Существительные же в подобной 
функции имеют форму именительного падежа, если 
стоят непосредственно перед определяемым словом, 
а это слово не несет логического ударения: A gyár 
j e l e n t é s e már kész «Отчет завода уже готов». 

Определение-обладатель стоит после определяемого 
слова (обладаемого) в значительно более редких слу-
чаях -— противопоставления и т. д. При этом оно всегда 
имеет окончание -nek/-nak (A c í m e a könyvnek 
nem jut most eszembe, csak a szerzője «Никак не могу 
вспомнить заглавие книги, только автора ее помню»). 

Окончание -nek/-nak имеет и определение-облада-
тель, предшествующее определяемому слову, в случае, 

если обладаемое или какой-либо относящийся к нему 
второстепенный член предложения получает самостоя-
тельное логическое ударение (A könyvnek а с í m е ez, de а 
tartalma más «Это заглавие книги, а содержание совсем 
другое») или если между обладаемым и стоящим перед 
ним обладателем вклинивается сказуемое, подлежащее, 
частица и т. д. или даже простой артикль (A könyvnek а 
c í m e hiányzik «Не хватает заглавия книги»; A kö-
nyvnek csak (a) c í m é t ismerem «Я знаю только 
заглавие книги»; A könyvnek én a c í m é t is tudom 
«Я знаю и заглавие книги»; A könyvnek elfelejtettük 
a c í m é t «Заглавие книги мы забыли»). 

Употребление многочленных притяжательных кон-
струкций в венгерском языке не является столь рас-
пространенным как в русском. Во всяком случае редко 
встречается цепочка, состоящая более чем из трех 
членов. 

В многочленных притяжательных конструкциях с 
несколькими обладателями первый обладатель обычно 
стоит в форме именительного падежа, последний же 
имеет окончание -nek/-nak. Это правило выдерживается 
независимо от того, занимает ли обладаемое традицион-
ное, последнее место в цепочке членов: Az író legutóbbi 
könyvének а с t m é t nem ismerem. «Я не знаю загла-
вия самой последней книги писателя», или оно пред-
шествует обладателям: A c í m é t még nem ismerem az 
író legutóbbi könyvének. «Заглавия последней книги 
писателя я еще не знаю». 

Более чем трехчленная притяжательная конструкция 
чаще встречается в названиях учреждений, где соче-
тание, обозначающее отделение, филиал и т. д. учреж-
дения сливается с ним в логическое целое и отношения 
обладания отступают на задний план: A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Irodalomtudományi Intézete igazgatója 
átiratának egyik r é s z e erről a kérdésről szólt. «Один 
из разделов сообщения директора института истории 
литературы Венгерской Академии Наук был посвящен 
этому вопросу». 

Часть послелогов и имён, употребляющихся в каче-
стве послелогов, уподобляется обладаемому в притя-
жательной конструкции, но существительное при этом 
обычно не принимает окончания -nek/-nak и выраже-
ние с послелогом в многочленной притяжательной 
конструкции не рассматривается в качестве самостоя-
тельного члена. (Таким образом: A Magyar Tudományos 
Akadémia Elnökségének á t i r a t a a l a p j á n , а не 
átiratának a l a p j á n ) 

Однако местоимения-существительные, в отличие от 
обычных существительных, чаще сочетаются с после-
логом, имея окончание родительного падежа, особенно 
в единственном числе, т. е. ennek a l a p j á n «на 
основании этого (ед. ч.); ezeknek (или сокращенно ezek) 
alapján «на основании этого (мн. ч.)». 

В . С О Г Л А С О В А Н Н О Е К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е И К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н О Е 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е , С Т О Я Щ Е Е П О С Л Е О П Р Е Д Е Л Я Е М О Г О С Л О В А ; 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

а) Хотя качественное и количественное определение, 
как мы видели, обычно выступает в основной словарной 
форме и предшествует определяемому слову, все же 
бывают случаи, когда оно выступает после определяе-
мого слова и тогда по правилам согласуется с ним в 
числе и падеже. ( R e g g e l i t is kaptunk, bőségeset 
«Мы завтрак получили, обильный»; C s i r k é t szál-
líthatunk, ezret, l i b á t is vagy ötszázat, h á z i n y u -
1 a t most még semennyit. «Цыплят мы можем поста-
вить тысячу, гусей штук пятьсот, а кроликов в настоя-
щее время ни одного»). 

б) Гораздо более частым случаем является употреб-
ление определения-существительного, так называе-
мого приложения, стоящего после определяемого. 
Приложение также согласуется с определяемым словом 
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в числе и падеже, более того, если определяемое слово 
имеет притяжательный признак -é или послелог, эти 
элементы повторяются и в приложении (Elhoztam а 
k ö n y v e t , Tolsztoj «Anna Karenina» című regényét 
«Я принес книгу, роман Толстого «Анна Каренина»; 
М i, a tsz dolgozói, teljesítettük a tervet «Мы, трудящие-
ся производственного кооператива, выполнили план»; 
Ez a könyv J á n o s é , az iskolaigazgatóé «Эта книга 
Яноша, директора школы»). 

С точки зрения выполняемой функции формы суще-
ствительных с притяжательным признаком -é и при-
тяжательные местоимения являются идентичными 
(Ez a könyv az övé, Gál Jánosé «Эта книга его, Яноша 
Гала»). 

Если приложение, стоящее после определяемого слова 
или целой конструкции, обозначает обладателя, то оно 
принимает притяжательный признак: A k ö n y v , 
Gál Jánosé, nem veszett el «Книга, Яноша Гала, не по-
терялась». 

4. ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Любой из рассмотренных нами членов предложения 
может быть выражен не одной, а несколькими равно-
ценными (равноправными) единицами. Такими много-
членными, т. е. состоящими из однородных членов, могут 
быть прежде всего сказуемые (A vonatot mi már nem-
csak látjuk, hanem halljuk is «Поезд мы уже не только 
видим, но и слышим») и подлежащие (A mozdony és 
a postakocsi már kiért az alagútból «Локомотив и поч-
товый вагон уже показались из туннеля») и любой 
из второстепенных членов предложения. 

В соответствии с одинаковой ролью в предложе-
нии однородные члены, соединенные друг с другом 
сочинительной связью, принадлежат либо к одной и 
той же части речи, либо к сходным частям речи, 
могущим выполнять в предложении ту же синтаксиче-
скую функцию (например, наречие и существительное 
с послелогом для обозначения времени). Однородные 
члены или имеют одинаковые аффиксы (ср. látjuk — 
halljuk; mozdony—postakocsi) или, если они и раз-
личаются по оформлению, их разные аффиксы выполняют 
сходную функцию и могут выражать те же отношения 
(к примеру, временные отношения равно выражают 
и наречие most «теперь», и существительное с падеж-
ным окончанием -kor, и слово в значении существи-
тельного с послелогом múlva). 

Повторяющийся послелог в однородных конструк-
циях достаточно поставить один раз после последнего 
члена (öt-hat nap vagy egy hét múlva «через пять-шесть 
дней или через неделю»); более того, один и тот же 
начальный или конечный компонент тесно связанных 
между собою по смыслу одинаковых по структуре еди-
ниц может быть заменен в письме дефисом, а в произ-
ношении показан особой повышающейся интонацией, 
указывающей на незавершенность конструкции (ср., 
с одной стороны szóképzés és -ragozás «словообразование 
и (слово)изменение», с другой — anya- és csecsemővéde-
lem «охрана материнства и младенчества»; har-
mad- vagy negyednaponként «каждые два или три дня». 
Иногда может быть опущен и суффикс (вместо térbeli 
és időbeli viszonyok — tér- és időbeli viszonyok «про-
странственные и временные отношения»; вместо négy-
szeres és ötszörös — négy- és ötszörös «четырех- и пяти-
кратный»). 

Смысловые отношения между однородными членами 
могут быть различными. Само это отношение может 
быть выражено как при помощи союза, так и без него 
(подробные значения отдельных союзов см. в корпусе 
словаря). 

а) При сочинительной связи между однородными членами 
порядок элементов в конструкции может быть изменен 
без ущерба для смысла. 

В соединительных конструкциях, содержащих союз 
és, s, meg «и», «да» и в разделительных конструкциях 
с vagy «или», запятая перед союзом не ставится, и в 
произношении перед ним не бывает паузы, перед про-
чими же союзами запятая и пауза есть. (Соединитель-
ные союзы és, s, meg и разделительный vagy встре-
чаются и между однородными предложениями, но в 
этих случаях каждое новое предложение отделяется 
запятой и вводится паузой). 

б) В других случаях порядок соединенных друг с 
другом единиц не может быть изменен. Такая связь 
обнаруживает определенное сходство с подчинительной 
связью. Сюда относится ограничительная противи-
тельная конструкция, в которой первый член является 
носителем определенного уступительного значения по 
отношению к более существенному, второму члену 
(Kaptam egy olcsó, de pompás szerszámot «Я достал 
дешевый, но замечательный инструмент»); затем кон-
струкция, в которой первый член обозначает причину, 
а второй, главный, следствие (Akkor ködös, tehát egész-
ségtelen idő volt «Тогда стояла туманная, а значит 
вредная для здоровья погода») и, наконец, объяснитель-
ная конструкция, содержащая после следствия, как 
более трудного для понимания момента, его при-
чину, толкование (Egészségtelen, tudniillik ködös idő 
volt «Вредная для здоровья, а именно туманная, стояла 
погода»). 

НЕКОТОРЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ 
КОНСТРУКЦИИ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. ОТРИЦАНИЕ 
Для выражения • отрицания в венгерском языке 

используются, с одной стороны, отрицательные и запре-
тительные частицы (таковы в первую очередь отрица-
тельные слова nem «нет», «не» и sem «тоже не», и упот-
ребляющиеся в повелительном наклонении запрети-
тельные частицы ne «не» и se «тоже не»), с другой — 
употребляющийся только в 3 лице единственного и мно-
жественного числа отрицательный глагол (в един-
ственном числе nincs (en) «нет, не имеется», и sincs(en) 
«тоже нет, тоже не имеется», во множественном nincsenek 
«не имеются» и sincsenek «тоже не имеются»). Кроме 
того, имеется еще несколько сложных отрицательных 
союзов, представляющих собой комбинацию союза 
с отрицательным словом (nehogy «как бы не», nemhogy 
«не то чтобы», semhogy) и имеются также общие отри-
цательные местоимения (senki «никто», semmi «ничто», 
semmilyen«HHKaKoft», semennyi «нисколько»), однако 
указанные местоимения встречаются только в харак-
терных для венгерского языка формах двойного или 
даже многоступенчатого отрицания, другими слова-
ми, только в сочетании с отрицательной (запретитель-
ной) частицей или с отрицательным глаголом. 

Большинство отрицательных выражений начинается 
одним из перечисленных отрицательных слов, несущих 
на себе главное ударение в предложении. 

а) Важнейшим является отрицание (запрещение) 
при помощи частиц. Nem и ne могут встречаться сами 
по себе, как слово-предложение, в качестве ответа 
на вопрос, требующий подтверждения или отрицания, 
если в вопросе не фигурирует 3 лицо глагола van, 
vannak «есть, имеется», «есть, имеются» или nincs(en) 
«нет, не имеется», «нет, не имеются». (Например, 
в предложении с глагольным сказуемым: Eljössz ma 
hozzánk? — Nem «Ты сегодня придешь к нам?—Нет»; 
в предложении с составным именным сказуемым: Beteg 
vagy? — Nem. «Ты болен?— Нет». Zöld a lámpa? — 
Nem. «Лампа зеленая? — Нет». 

В отрицательном ответе на вопрос, содержащий предло-
жение, выраженное повелительным наклонением глагола 
используется запретительная частица ne: Elmenjünk 
hozzátok? — Ne. «Нам пойти к вам? — Нет»; Ne is 
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üzenjünk? — Ne «И ничего не передавать? — Нет»; Legyen 
világosabb a festék? — Ne «Не сделать краску свет-
лее? — Нет». 

Точно таким же образом вставляются частицы nem 
ne и в более длинную отрицательную (запретитель-
ную) конструкцию. Вот как выглядят отрицательные 
предложения, преобразованные из вышеприведенных 
нопросов и ответов: Nem megyek hozzátok «Я не пойду 
к вам», Nem vagyok beteg «Я не болен», Nem zöld а 
lámpa «Лампа не зеленая». Ne gyertek hozzánk! «Не 
приходите к нам!», Ne is üzenjetek! «И ничего не пере-
давайте!», Ne legyen világosabb a festék! «Пусть краска 
не будет светлее!». 

Запретительная частица ne, se употребляется еще и при 
глаголе, стоящем в условно-желательном наклонении, 
если во фразе есть желательная частица (Csak ne volna 
hideg a szél! «Если бы ветер не был холодным!») или если 
в ней содержится эмфатическое утверждение (Az én 
munkám ne sikerülne!? Моя работа, да чтобы не 
удалась!?»). 

б) Глагол nincs (en), nincsenek «нет, не имеется», «нет, 
не имеются» употребляется в отрицании в том случае, 
когда в положительном предложении выступает глагол 
van, vannak «есть, имеется, существует», «есть, имеют-
ся, существуют», иначе говоря используется тогда, 
когда отрицается наличие или существование чего-либо 
где-либо, в какой-либо степени, в каком-либо отноше-
нии и т. д. Itt van a jegyed?—Nincs. «Твой билет находит-
ся здесь? — Нет». A formakészítők közt vannak nők is? 
Nincsenek. «Среди формовщиков есть (имеются) и жен-
щины? — Нет (не имеются)». Van ez három méter? Nincs 
«Есть здесь три метра? — Нет». 

Поскольку отношения обладания в венгерском языке 
выражаются при помощи глагола van «есть, имеется» 
в качестве сказуемого и дополнения-обладателя в да-
тельном падеже при обладаемом-подлежащем, имею-
щем лично-притяжательное окончание, отрицание вы-
ражается также при помощи глагола nincs (en), nin-
csenek. Например, Apámnak vannak barátai. Apámnak 
nincsenek barátai «У моего отца есть друзья».— «У моего 
отца нет друзей». Igazad van! Nincs igazad! «Ты прав!»— 
«Ты неправ!». 

Правильным отрицанием именного сказуемого, выра-
женного существительным, прилагательным и числи-
тельным, как уже было сказано выше, является отрица-
ние при помощи отрицательной частицы, (Az autónk 
piros «наша машина красная»; Az autónk nem piros 
«Наша машина не красная»), однако, если на сказуемое 
падает логическое ударение, то в положительной форме 
употребляется глагол van, vannak «есть, имеется», 
«есть, имеются», а в отрицательной глагол nincs (еп), 
nincsenek, т. е. в этих случаях используется составное 
глагольно-именное сказуемое (Van a torony 20 méter? 
Nincs a torony 20 méter «В башне будет двадцать мет-
ров?», «В башне не будет двадцати метров»). 

в) Двойное отрицание в венгерском языке лишь в не-
скольких интернациональных выражениях означает 
утверждение: Nem lehetett nem helyeselni = csak helyesel-
ni lehetett «Нельзя было не одобрить = можно было 
только одобрить»; вообще же двойное и многоступенча-
тое отрицание усиливает отрицание. Обязательно 
употребление отрицательной (запретительной) частицы 
после отрицательного местоимения и наречия-местоиме-
ния: Senki sem akart visszalépni «Никто не хотел 
отступать», Semmikor sem láttam a hajót «Я вообще (бук-
вально никогда, ни в какой момент) не видел судна». 
Форма sohase(m) «никогда не» и пишется слитно: 
Sohasem szép az önteltség «Самодовольство всегда некра-
сиво». При подлежащем, выраженном отрицательным 
местоимением, встречается еще и глагольное сказуемое 
с отрицанием: Senki sincs ott közülünk «Там тоже нет 
никого из нас», Semmi sincs ennél fontosabb «нет ничего 
важнее этого». 

2. ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТ 

а) Конструкция вопроса, требующего ответа «да 
или нет», часто вообще не отличается от соответствую-
щего утвердительного предложения—утвердительное: 
Látta a bizottság is az új épületrészt «И комиссия видела 
новую часть здания». Вопросительное предложение 
отличается от утвердительного лишь интонацией и зна-
ком препинания на письме: Látta a bizottság is az új; 
épületrészt? 

Вопросительное предложение такого типа имеет ин-
тонацию, восходящую до предпоследнего слога и ни-
сходящую в последнем слоге. Утвердительное предло-
жение характеризуется в основном нисходящей инто-
нацией. Если же в предложении фигурирует вопроси-
тельное словечко -е, то интонация вопросительного 
предложения не отличается от интонации утверди-
тельного, вопросительный характер предложению^ 
придает частица -е: Látta-e a bizottság...? «Видела 
ли комиссия...». Если в начале предложения стоит 
менее существенная или же уже известная слу-
шателю информация, то собственно вопросительная 
восходящая интонация начинается после этой части, 
и падает после предпоследнего слога: És a bizott-
sági látta az új épületrészt? «А комиссия, видела она. 
новую часть здания?». В вопросительном предложении,, 
требующем ответа «да или нет», может встречаться 
и вопросительное словечко vajon «неужели», но наличие 
этого слова не меняет восходяще-нисходящей интона-
ции вопросительного предложения: Vajon | látta a bizott-
ság az új épületrészt?). 

Вообще вопросительное словечко -е присоединяется 
к сказуемому (при составном глагольно-именном ска-
зуемом—к его глагольной части); к отрицательному сло-
ву, к приставке и т. д. оно может присоединяться лишь 
в неполных предложениях. (Ср.: Elutazott-e а. 
bizottság? «Уехала ли комиссия?», но в неполной 
фразе: El-e?; Nem volt-e fáradt az elnök? Nem-e? «Не 
был ли усталым председатель?»). 

Положительным ответом на такие вопросительные 
предложения является либо утвердительная частица 
(igen «да», persze «конечно, разумеется», hogyne «ну 
конечно», «ну разумеется» и т. д.), либо приставка гла-
гольного сказуемого, либо повторение с утвердительной 
интонацией полного сказуемого или его основного вто-
ростепенного члена, или же всего вопроса целиком. 
То есть: Igen или Е1 или Elutazott и т. д. 

Все возможности отрицательного ответа на этот вопрос 
см. в параграфе «Отрицание». 

б) Вопрос, требующий замены вопросительного слова,, 
формируется при помощи вопросительного местоиме-
ния или наречия-местоимения. Конструкция такого' 
вопроса вообще не отличается от конструкции утвер-
дительного предложения, содержащего подлежащее или 
второстепенный член с ударением, таким образом 
ударная вопросительная часть чаще всего ставится перед, 
сказуемым, если же оно имеет приставку, то приставка 
следует после глагола: Ki kísérte el a bizottságot? «Кто 
провожал делегацию?»; Hová utazott el az elnök? «Куда 
уехал председатель?». 

Иногда в таких вопросах может встречаться вопро-
сительное слово vajon «неужели» (-е в них не встречается 
никогда!). Но наличие этого слова в начале или в сере-
дине вопросительного предложения не меняет ни его-
интонации, ни конструкции: vajon|ki...? 

Ответ на такой вопрос состоит из слова или группы 
слов, заменяющих вопросительное слово, но к ним может 
присоединяться один-два более важных члена предло-
жения, либо все предложение целиком: в ответ на вопрос 
Ki kísérte el a bizottságot? «Кто провожал комиссию?» 
ответом может быть: Nagy igazgató kísérte el или же 
Nagy igaza tó kisérte el a bizottságot «Провожал директор 
Надь» или «Комиссию провожал директор Надь». 
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3. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ И ЗАПРЕТИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

При рассмотрении глагольного спряжения мы видели, 
что система повелительных форм распространяется 
на все три лица единственного и множественного числа. 

В 1 лице единственного числа форма повелительного 
наклонения употребляется в вопросе, содержащем 
предложение что-л. сделать (Idehozzam или hozzam 
ide a kimutatást? «Мне принести сюда ведомость?») 
или в косвенной речи: (Azt mondtad, hogy hozzam ide 
a kimutatást «Ты сказал, чтобы я принес сюда ведо-
мость»). В других лицах типичной является собственно 
повелительная (запретительная) форма: Hozd ide! 
«Принеси сюда!», Jöjjön ide! «Подойдите сюда!» (3 лицо 
единственного числа— при обращении на Вы). Gyerünk 
végre gyorsabban! «Пойдем же поскорее, наконец!», 
Segítsetek fölemelni ezt a sínt! «Помогите поднять этот 
рельс!» (2 л. мн. ч.); Tegyék félre azt a lécet! «Отложите 
в сторону эту рейку» (3 л. мн. числа— при обращении 
ко многим лицам на «Вы»). В повелительной форме 
1 лица множественного числа подразумевается и гово-
рящий, поэтому она имеет в меньшей степени точный 
адресат, чем остальные формы. 

Лицо, к которому обращена повелительная (запре-
тительная) форма, обозначается крайне редко: в слу-
чае особой необходимости подчеркнуть это лицо, либо 
в непрямой просьбе, переданной через кого-либо: Azt 
te hozd ide! «А это принеси ты!»; Holnap Szőke elvtárs 
vigye el a jelentést, ne te menj oda! «Завтра пусть това-
рищ Сёке отнесет отчет, ты не ходи туда!». 

Словечко hadd «пусть» употребляется при просьбе или 
разрешении: Hadd menjek én! «Можно пойду я!»; Hadd 
játsszanak a gyerekek! «Пусть ребята поиграют!», 
иногда же это словечко придает оттенок понуждения, 
поторапливания: Hadd zúgjon már az a motor! «Пусть уж 
стучит этот мотор!». 

В редких случаях,— главным образом,— в 1 лице ед. 
ч.— это словечко встречается и с формой изъявитель-
ного наклонения: Hadd látom, mit csináltál! «Ну-ка, 
я посмотрю, что ты сделал!». 

В отрицательном варианте повелительного предло-
жения, т. е. в запретительном предложении, используется 
запретительная частица ne, se «не», «тоже не». В таких 
конструкциях словечко hadd используется только в 
исключительных случаях. 

ОСНОВНЫЕ т и п ы сложного 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Предложения, соединенные сочинительной связью, 
имеют, как правило, более или менее самостоятельное 
содержание и конструктивно относительно независимы 
друг от друга. Их отношение друг к другу по смыслу 
в основном такое же, как отношение однородных членов 
предложения. Иногда — главным образом в тех случа-
ях, когда одно из предложений, входящих в состав слож-
ного, имеет неполный состав — разница между двумя 
типами конструкций стирается. 

Характер отношения между отдельными членами 
сложносочиненного предложения вырисовывается яснее, 
если они соединяются союзами, но в некоторых подти-
пах довольно частым является бессоюзный способ связи. 

а) Полностью равноправные предложения образуют 
сложносочиненные предложения трех типов: 

Соединительные предложения заключают информацию, 
соединяющуюся друг с другом в каком-то реальном 

порядке, соответствующем реальным пространственным, 
временным или каким-либо другим отношениям дей-
ствительности. Например, Itt épül egy hatalmas lakóház, 
(és или s) melléje kerül majd az iskola «Здесь строится 
огромный жилой дом, а рядом с ним будет возведено 
здание школы». С некоторым оттенком противопостав-
ления второй член может быть присоединен следующим 
образом: melléje pedig majd az iskola kerül «рядом же 
будет возведено здание школы». С оттенком усиления: 
Épül egy hatalmas lakóhaz, sőt melléje iskolát is terve-
zünk «Строится огромный жилой дом, более того, рядом 
с ним мы проектируем здание школы». С обобщающим 
парным союзом: A lakóépület is szép stílusú, az iskola 
is művészi kiképzést kap «И жилое здание отличается 
красивым стилем, и школа тоже получит красивую от-
делку». 

Противительные предложения по своему содержанию 
иногда только противопоставляются друг другу, в дру-
гих же случаях содержание одного из них резко про-
тиворечит содержанию другого (Сравни, с одной сто-
роны: Ezen a héten Budapesten vendégszerepeltünk, а 
következőn meg (или pedig) Debrecenben lesz néhány 
előadásunk «На этой неделе мы гастролировали в Бу-
дапеште, а на следующей состоится несколько спектак-
лей в Дебрецене», с другой стороны: Ma nem megyek 
sétálni, holnap azonban (или de holnap) egész estig 
síelni akarok «Сегодня я не пойду гулять, а завтра я 
хочу кататься на лыжах до самого вечера»). 

Разделительные предложения содержат несколько 
параллельных возможностей, из которых может осущест-
виться или является верной только одна (Vagy a gépnél 
dolgozol továbbra is, vagy átteszünk az adminisztrációba 
«Или ты и дальше будешь работать за станком, или мы 
направим тебя на работу в администрацию»), либо одна 
не исключает другой, т. е. для говорящего неважно, 
какая из них более реальна, какая осуществится 
(Megmaradhatsz a gépnél, vagy kereshetsz magadnak 
bármilyen más munkát: csak tőled függ minden. «Ты 
можешь остаться у станка, или можешь искать себе 
другую работу» :все зависит только от тебя). 

б) Сочинительная связь может сочетаться с определен-
ным подчинительным оттенком. 

В первую очередь таким характером обладают пред-
ложения следствия и объяснительные предложения: 
в предложениях первого типа первый, в предложениях 
второго типа второй член выражает причину, а другой 
член — следствие: Megrándult a bokám, azért (или 
így; tehát) most nem sétálhatok «Я подвернул ногу, 
поэтому (или следовательно) не могу гулять». В объяс-
нительных предложениях: Most nem sétálhatok, ugyanis 
(или tudniillik) megrándult a bokám «Сейчас я не могу 
гулять, ведь я подвернул ногу». 

Иногда объяснительный второй член толкует или 
уточняет содержание предыдущего предложения: Meg-
sérültem egy kissé, (illetőleg) a bal bokám megrándult 
«Я получил легкую травму, а именно у меня подвер-
нулась левая нога». 

У противительных предложений предыдущий член 
иногда имеет оттенок уступительности и в некотором 
отношении подчинен последующему: A hibát ugyan 
elismerjük, de ezzel még nem tettük jóvá «Ошибку мы, 
правда, признаем, но этим мы ее еще не исправили». 
Встречаются и такие случаи, когдй один или несколько 
членов разделительного предложения — особенно если 
они начинаются с akár «(так) ли... (эдак) ли»,— хотя 
и соединяются сочинительной связью, однако по отно-
шению к последующей части предложения имеют усту-
пительный— то есть подчинительный характер: Akár 
tudtad már, akár most hallottad csak: neked kell hely-
ettesítened az elnököt «Знал ли ты это заранее, узнал 
ли ты об этом сейчас—тебе придется замещать пред-
седателя». 
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2. СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В сложноподчиненных предложениях придаточное 
предложение включено в конструкцию главного как 
один из его второстепенных членов (сравни, например, 
подлежащее в простом предложении A híred igaz volt 
«Твоя новость оказалась верной» и придаточное пред-
ложение в сложном. Amit újságoltál, igaz volt «То, 
что ты сообщил, оказалось верным»). 

В главном предложении на придаточное обычно ука-
зывает заднегласный вариант указательного местоиме-
ния или наречия-местоимения. При этом значение той 
или иной части речи (существительного, прилагатель-
ного, числительного, местоимения, наречия), которое 
имеет это ссылочное слово, его окончание множествен-
ного числа, падежные окончания или послелог определя-
ются тем, роль какого члена предложения играет при-
даточное в главном. (К примеру, на придаточное предло-
жение — подлежащее в главном предложении указывает 
указательное местоимение-существительное в имени-
тельном падеже... az (igaz volt) «то оказалось правдой»). 
На придаточное предложение места в следующем приме-
ре указывает наречие-местоимение ott «там»: (Ahol 
nincs, ott ne keress «где ничего нет, там не ищи!»). 

Тот факт, имеется или отсутствует в главном пред-
ложении ссылочное слово, частично зависит от слож-
ности конструкции, частично от силы логического уда-
рения на ссылке, частично от порядка слов, ритма 
предложения и т. д. 

Переднегласный вариант ссылочного слова сколько-
нибудь часто встречается только в объяснительных 
придаточных предложениях, соответствующих по роли 
приложению, если он одновременно указывает на 
близкое расстояние или на недавнее упоминание: Ez, akit 
te kerestél, rég elköltözött «Этот человек, которого ты 
искал, давно переселился отсюда». 

Если придаточное предложение играет роль прямого 
дополнения главного предложения, то глагол-сказуе-
мое главного предложения выступает в форме объект-
ного спряжения, независимо от того, фигурирует ли 
в главном предложении указательное местоимение-
-существительное в винительном падеже, или же оно 
только подразумевается. Látod (azt), hogy tévedtél! 
«Видишь (то), что ты ошибался!». 

Придаточное предложение чаще всего вводится сою-
зом или же местоимением, наречием-местоимением, 
играющим роль союзного слова. (Так, hogy «что» пре-
дыдущего примера — собственно союз, а местоимение 
akit «кого», «которого»— относительное местоимение 
в форме винительного падежа единственного числа). 

Относительное местоимение, употребляемое в роли 
союзного слова, согласуется в числе с тем словом глав-
ного предложения, к которому относится придаточное 
предложение. Например, в единственном числе: Azzal 
tárgyalok, aki a terveket készítette «Я буду вести пере-
говоры с тем, кто разрабатывал планы»; во множествен-
ном числе: Azokkal tárgyalok, akik a terveket készítet-
ték «Я буду вести переговоры с теми, кто (буквально 
которые) разрабатывают планы», или же с согласова-
нием по смыслу Jánossal és Pállal tárgyalok, akik «Я 
буду вести переговоры с Яношем и Палом, которые...». 

Место придаточного предложения по отношению к 
главному непостоянно: оно может и предшествовать 
главному, и следовать после него, или же вклиниваться 
между членами главного предложения. Например, 
Hogy tévedtél, azt látod «Что ты ошибался, ты видишь»; 
Azt látod, hogy tévedtél «Ты видишь, что ошибался»; 
Azt, hogy tévedtél, látod —здесь придаточное предло-
жение стоит между двумя членами главного. Чем 
дальшё отстоит придаточное предложение от той части 
главного предложения, к которой оно относится, тем 
большую роль играет ссылочное слово. Особенно 
легко может быть отнесено ошибочно к другому 

слову придаточное предложение с относительным 
местоимением. Например, Azt a kalapot vettem meg az 
üzletben, amelyet te ajánlottál «Я купил в магазине 
тот головной убор, который ты рекомендовал»; A ka-
lapot abban az üzletben vettem meg, amelyet te ajánlot-
tál «Головной убор я купил в том магазине, который 
ты рекомендовал». 

П р и м е ч а н и е . Предложения, соединен-
ные сочинительной и подчинительной связью» 
в венгерском языке могут образовывать такое же 
богатство сложных предложений, как и в русском 
языке. (Вместе с тем непринужденный и изыскан-
ный эпистолярный стиль избегает сложных перио-
дов, содержащих большое количество придаточ-
ных предложений). 

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПОРЯДОК СЛОВ. ИНТОНАЦИОННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. ПОРЯДОК слов 
Порядок определенных частей речи и членов предло-

жения в венгерском предложении во многом является 
связанным. 

Самым сложным является вопрос о порядке сказуемого 
и подлежащего и прямого и непрямого дополнения. 

Если у говорящего нет никаких особых намерений 
выделить какой-либо элемент в предложении или про-
тивопоставить один элемент другому, тогда подлежащее 
обычно предшествует сказуемому, которое является 
в венгерском языке центральной частью предложения 
(A nap sütött «Солнце светило»). Точно так же так 
называемый прямой порядок имеет глагол с приставкой, 
если приставка стоит непосредственно перед глаголом 
(Lement а пар «Зашло солнце»); в составном глагольно-
именном сказуемом глагол обычно следует за именем (Az 
este meleg volt «Вечер был теплым»); сказуемое следует 
обычно после прямого и косвенного дополнения (А 
forrásnál vizet ittam «Я пил воду у источника»; A for-
rásnál álldogált akkor egy öreg néni «У источника стояла 
тогда одна старушка»). 

Если глагол-сказуемое, имеющий подлежащее, до-
полнение или приставку, или составное глагольно-
-именное сказуемое вместе с именной частью приобре-
тает особое значение логического выделения или раз-
личения в целом, или если это ударение падает отдель-
но на подлежащее, дополнение и т. д., то это в сущности 
ударное предложение сохраняет прямой порядок слов: 
A nap okozta a hőséget «Зной вызвал засуху»; A forrás-
ból vettem vizet «Я взял воду из источника»; Megnyi-
tottuk a kiállítást «Мы открыли выставку». Однако 
если после ударной части следует глагол с приставкой, 
то порядок приставки и глагола будет обратным, т. е. 
приставка ставится за глаголом: A nap perzselte le а 
füvet «Солнце сожгло траву»; A forrásból vettük ki 
ezt a követ «Мы вынули этот камень из источника»; 
A kutat temette el a görgeteg, nem az utat «Лавина 
засыпала колодец, не дорогу». 

Поэтому же в вопросительном предложении, в котором 
есть стоящее перед глаголом вопросительное слово или 
вопросительное сочетание, приставка всегда отделяется 
(Hova tetted el a könyvet? «Куда ты положил кни-
гу?»). То же происходит и в ответе на такой вопрос. 

Порядок глагола и приставки или глагола и имени 
в составном глагольно-именном сказуемом также быва-
ет обратным, если выделительное ударение падает на 
основу глагола или на глагольную часть глагольно-
-именного сказуемого: Hordtam be árut «Я внес товар»; 
Vettünk ki onnan pénzt «Мы вынули оттуда деньги»; 
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Volt ilyen tiszta a mi patakunk I «Не менее чистым был 
наш ручей!». 

Однако в связи с этим следует заметить, что если 
главное ударение падает на стоящий перед глаголом 
второстепенный член предложения с обобщающим или 
усилительным значением, то приставка стоит перед 
глаголом: Mindig behordod az árut! «Всегда ты вносишь 
товар!»; Mindent kivettünk onnan «Мы вынули оттуда 
все»; A vizet is (egészen) kimertük a kútból «Мы вычер-
пали из колодца всю воду». 

Если же логическое ударение падает на второстепен-
ный член с исключающим, отрицающим, уменьшающим 
что-либо значением, то после него глагол с приставкой 
всегда имеет обратный порядок: Те ritkán (sohasem) 
hordod be az árut «Ты редко (никогда) не вносишь товар»; 
Csak keveset vettünk ki onnan «Мы вынули оттуда толь-
ко немного»; Всегда отделяется приставка от глагола, 
перед которым стоит отрицание: A vizet nem mertük ki 
a kútból; «Мы не брали воду из колодца». 

Как правило, приставка отделяется в повелительном 
наклонении [Nyisd ki az ajtót! «Открой дверь!»). 

Приставка в п р е р в а н н о м порядке слов отде-
ляется от глагола главным образом в составных формах 
с инфинитивом; вначале идет приставка, несущая на 
себе логическое ударение, затем следует вспомогатель-
ный глагол будущего времени fog или модальный глагол, 
затем следует глагол в инфинитиве без приставки. 
Например, с глаголом elutazni: El fogok utazni «Я 
уеду»; El kell (lehet) utaznom «Мне нужно (можно) 
уехать». При некоторых глаголах в личной форме 
место приставки может колебаться: El szeretnék utaz-
ni — szeretnék elutazni «Я хотел бы уехать». При других 
сказуемых, главным образом,—именных — приставка 
не отделяется от инфинитива (készülök elutazni — 
Elutazni készülök «Я собираюсь уехать»; Lehetetlen 
elutaznom «Мне невозможно уехать»). 

2. МЕЛОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Выражению смыслового и эмоционального содержания 
предложения, состоящего из нескольких слов, помо-
гают и интонационные средства. 

Главным из этих средств является основное уда-
рение в предложении. Оно обычно связано с порядком 
слов, с интонацией и паузой. 

Отдельные составные элементы предложения уже 
в силу своей принадлежности к определенным частям 

речи безударны или, напротив, ударны; в других слу-
чаях синтагматическая связь делает вероятной или 
невероятной наличие ударения. И все же чаще всего-
важность (место) в конкретном высказывании опреде-
ляет наличие (или отсутствие) на слове (синтаксическом 
единстве) логического, эмоционального или ритмиче-
ского ударения. Например, артикль и послелог вообще 
безударны, но в конструкциях с различительно-проти-
вопоставительным значением они могут стать ударными 
(Nem «egy kutya» vitte el a húst, hanem «a kutya»: 
a te kutyád «Не какая-то собака утащила мясо, а вполне 
определенная собака,— твоя»). Более того, конкретные 
потребности могут превратить обычно ударный первый 
слог в безударный: Az «eszek» igealak helytelen: «eszem» 
a szabályos forma. Форма «eszek» неправильна, пра-
вильной является форма «eszem». 

О вопросительном местоимении или наречии-место-
имении мы знаем, что в вопросе с вопросительным сло-
вом они выражают его суть и, следовательно, несут 
на себе ударение: Ki hitte volna? «Кто бы подумал?»; 
Hová tehetted azt a levelet? «Куда ты мог положить то 
письмо?». 

Очень часто ударение в предложении падает на ука-
зательное местоимение или на наречие-местоимение 
(a baj éppen itt van! «В том-то и беда!»), а также на 
отрицательное (запретительное) слово, стоящее перед 
отрицаемой (запрещаемой) единицей предложения: 
(Nem itt van a baj! «Не в том беда!»; Ne te vidd neki 
a rossz hírt. «Неты сообщай ему неприятную новость!»). 

В конструкции венгерского предложения дополнение 
и прочие второстепенные члены предложения, выра-
женные именем с падежными окончаниями или после-
логами, и обстоятельства, выраженные наречиями, 
как правило, получают большее ударение, чем глагол, 
к которому они относятся: (vizet inni «пить воду», 
kezembe veszem «не беру это в руки»; soká várva «долго 
ожидая»), так же, как несогласованное качественное 
и количественное определение, стоящее перед опре-
деляемым словом: (fehér virágok «белые цветы»; felső 
osztályunk «наш старший класс»; kilenc órakor «девять 
часов»). 

Напротив, одинаковое ударение падает обычно на 
постпозитивное согласованное определение и опре-
делимое слово, и на приложение и предшествующее ему 
имя (Zsákot, ötöt kérek «я прошу мешки, пять штук»). 

Одинаково ударны и однородные числа предложе-
ния: Kenyeret, vajat, tejet és mézet viszek én haza 
«Я несу домой хлеб, масло, молоко и мед». 


