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Об этимологии и особенностях употребления слов со значением ‘надежда’  

в венгерском языке 1 

On etymology and peculiarities of use of Hungarian  

words meaning ‘hope’ 

Аннотация 

В статье рассматриваются лексические единицы венгерского языка со значением 

‘надежда’, прежде всего ― глагол remélni и родственные слова. Дается информация об 

этимологии и особенностях употребления. 

The paper deals with Hungarian words meaning ‘hope’, including but not limited to 

remélni and its cognates, and gives an outline of their etymology and peculiarities of use. 

Ключевые слова 

Лексика, этимология, эмоции, венгерский язык. 

Lexicon, etymology, emotions, Hungarian language 

 

 

В современном венгерском языке выражение надежды передаётся, в первую оче-

редь, глаголом remélni ― ‘надеяться’ и связанными с ним однокоренными лексемами. 

Рассмотрим случаи инокорневых (отличных от remél-) слов, помещённые в словарные 

статьи рассматриваемых лексикографических источников: 

bíz‖ni II  vkiben, vmiben ‘надеяться на кого-л., на что-л., верить кому-л., верить во 

что-л.’ 

bízik az erejében ‘он надеется на себя; он уверен в собственных силах’ 

(при bíz‖ni I 1) vkire vmit ‘доверять, поручать кому-л.’ <...>; 
                                                
1  Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант №18-012-00736a) в Институте языкознания РАН. 
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2) vkire bízni magát (о 3-ем лице) ‘положиться на кого-л.’) [3, 85]. 

bízni 2 ‘1. надеяться, не терять надежды; 2. vkiben/vmiben надеяться на кого/что, 

верить в кого/что, быть уверенным в ком/в чём’ 

Примеры к bízni 2: bízni a sikerben ‘надеяться на успех, верить в успех’; 

bízhatsz benne ‘можешь на него положиться’; 

bízzal bennem ! ‘положись на меня !’; 

vakon bízni vkiben ‘слепо верить (или доверять) кому’; 

bízni az erejében ‘быть уверенным в своих силах, надеяться на себя’. 

(При bízni 1: 1. vkit/vmit vkire/vmire ‘доверять/доверить, поручать/поручить ко-

го/что кому <...>; 2. vkire bízni magát ‘полагаться/положиться на кого’). [1, 95]. 

bízik vkiben, vmiben ‘надеяться 2. на кого/что’; bízni lehet benne ‘на него можно 

надеяться’ [2, 423]. 

el|várni vmit vkitől ‘ожидать чего-л. от кого-л.; претендовать на что-л.’ [3, 167]. 

elvárni 1. vmit (vkitől) ‘ждать, ожидать чего (от кого) (как само собой разумеюще-

еся); (megkövetelni) ‘по праву ожидать, по праву требовать чего (от кого);  

minden dolgozótól elvárjuk a becsületes munkát ‘от каждого трудящегося мы по пра-

ву требуем (или вправе требовать) честной работы’; 

ezt nem vártam volna el tőle ‘я этого от него не ожидал’; 

elvárom, hogy segítségemre legyél ‘я рассчитываю на твою помощь’; 

2. vkit (látogatót) непременно ждать кого (в гости), твёрдо рассчитывать на приход 

кого; 

Holnapra okvetlenül várunk ‘так завтра мы тебя непременно ждём’ [1, 186]. 

Интересно, что в словаре сегедского койне elvár имеет иные значения: 1. ‘ждать 

до определённого времени’; 2. ‘требовать по праву’ [6, 368]. Ожидание, которое, как мы 

видим по развитию семантики, тесно связано с надеждой, даёт смысловое наращение в 

виде активного требования, а не пассивной надежды. 

Обратимся к происхождению глагольных лексем, связанных с надеждой и ожида-

нием: remélni, reménykedni; bízni; elvárni < várni. 
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Этимологический словарь венгерского языка сообщает, что глагол remél зафикси-

рован в памятниках письменности начиная с XV в. и является производным от существи-

тельного remény ― ‛надежда, ожидание’, известного, по меньшей мере, с XII в. В фоне-

тическом отношении основа remél- также является вторичной: она представляет собой 

следствие ассимиляции nyl > ll (>l) в исходной основе reményl- с тем же значением. Вари-

ант reménykedni, как и remélni, известен с XV в. В нём сохраняется первоначальная осно-

ва remény- перед формантом -ked- [14, 613]. Его значение — ‘быть исполненным надеж-

ды’. По грамматической классификации reménykedni ― так называемый иковый глагол, 

поскольку в форме безобъектного спряжения, настоящего времени, 3-го лица, единствен-

ного числа у него присутствует аффикс -ik (reménykedik) [9, 1249], в современном нам 

языке не несущий отдельной семантической нагрузки, но позволяющий некоторым грам-

матистам выделять глаголы с -ik и сопутствующими характеристиками в наборе аффик-

сов в особое среднее спряжение [11, 61] Изначальное происхождение обеих лексем, как 

существительного, так и глагола с его вариантом, точно не установлено. [9, 1249]. Основа 

remény- предполагается родственной глаголу rimánkodik ― ‘умолять’ [8, 255]. От этого 

же корня существует и отглагольное существительное ― rimánkodás ― ‘мольбы’ [1, 644]. 

Этимология глагола bízni (bízik) также является не до конца выясненной. Была по-

пытка связать её с удмуртской основой baz- ― ‘надеяться, питать надежду’, адекватной 

венгерской форме bizakodik. [8: 21] Формы этого глагола известны по памятникам пись-

менности с первой половины XII в. [9, 110]. 

Формы глагола vár появляются в памятниках, как минимум, с конца XII в. С XVI 

в. встречается иковая форма várakodik (либо также várakozik). С этого же времени извест-

ны такие формы, как várandós ― ‘беременная’ (выраженная семантика ожидания) и 

váratlan ― ‘нежданный, внезапный’. Для основы vár- удаётся найти соответствия в род-

ственных венгерскому угорских языках. Например, ср.: в одном из мансийских идиомов: 

ūr-, wūrkat- ― ‘ждать, ожидать’ [8, 332]. 

Интересны особенности употребления слов с основой remél-. Корпусные данные 

показывают разнообразное употребление лексем, связанных с надеждой и ожиданием: 
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это и глаголы, используемые в обоих спряжениях (объектном и безобъектном), и инфи-

нитивные конструкции, и имена с различным морфологическим оформлением. Ср. (1a, b). 

(1) a. és az álom meg-jön, akkor lehet remélni, hogy a’ beteg meg-gyógyúl (‘и сон 

возвращается, тогда возможно надеяться, что больной поправляется’ (Rácz Sámuel: Orvosi 

praxis. 1., 181; Egyetemi Nyomda, 1801 ‘Шамуэль Рац: Врачебная практика. 

Университетская Типография, 1801’). b. Remélhetni, hogy ha Urunk országait egyszer jobb 

lábra hozhattya és bölts rendeléseit Hazánkban is gyarapithattya, ... (‘Надеяться можно, что 

если Государь наш свои страны (владения) единожды когда-то на путь истинный выведет 

и мудрые свои веления в Отчизне нашей преумножит’) (1783―1792 Barcsay Ábrahám: 

Levelei gróf Széchényi Ferenchez; Történelmi Tár, 549; Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 

1904 ‘Абрахам Барчаи. Письма графу Ференцу Сечени; Исторический Сборник. 

Венгерское Историческое Общество, Будапешт, 1904’). 

В примере (1a) инфинитив (remélni) сопровождается наречной формой lehet (про-

изводной от глагола бытия lenni ― ‘быть, являться’) [3, 421, 426]. Здесь мы видим анали-

тический способ [11, 38―39] выражения возможности надежды. В примере (1a) то же 

значение выражается синтетически: поэт-просветитель Барчаи использует синтетическую 

форму с аффиксом возможности -hat-, и использует далее эту же форму для других гла-

голов этой части высказывания (hozhattya: букв. ‘приводит возможно его’, объектное 

спряжение; gyarapithattya: букв. ‘умножает, увеличивает возможно его’, объектное спря-

жение).  

В обоих случаях семантика сходна: ожидание благоприятного исхода в предстоя-

щем ближайшем или не слишком далёком будущем. 

В целом, в литературе XVIII и XIX вв., как и в новейших изданиях и современном 

языке, обе инфинитивные формы употребимы примерно с одинаковой частотностью: 14 

примеров в корпусе на форму remélhetni и 13 ― на форму lehet remélni. Обе формы несут 

оттенок книжности, «высокого штиля» и вдумчивости восприятия как у адресатов, так и 

у произносящего или пишущего. 
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Что касается именных форм, в литературе, помимо широко распространённого 

remény, в памятниках XVI — начала XIX вв. встречается reménység. Этот суффикс, явля-

ющийся показателем абстрактного значения, широко применяющимся и в современном 

языке, вероятно, добавляет большей отвлечённости от действия и приносит больше опи-

сательности в мыслительный процесс. Ср. (2): 

(2) a. Reménségem nincs már nékem... ‘Теперь нет у меня моей надежды…’ [5, 15]. 

b. a’ vágyódás, únalom, reménység ― ‘ностальгия, скука, надежда’ [13, 7]. 

В (2a), отрывке из произведения поэта Балинта Балашши (1554—1594), использо-

вана притяжательная форма 1-го лица ед. ч., оформленная аффиксом -(e)m. В примере 

(2b), отрывке из перевода трудов протестантского богослова Юста Липсия на венгерский, 

изданного в 1808 г., также употреблена форма с аффиксом -ség. Любопытно, что в совре-

менных диалектах эта форма (reménység) сохранилась и переводится на литературный 

язык, как remény. В Сегедском словаре приведено устойчивое сочетание Jó reménység 

fejibe (букв. ‘хорошая надежда в голове’), являющееся аналогом формы reménykedve ― 

‘надеясь, с надеждой, в надежде на…’ [7, 359]. 

Нормативные словари дают также форму reménykedés ― ‘ожидание’, с семанти-

кой, сдвинутой к основному значению глагола várni ― ‘ждать, ожидать’, тогда как глагол 

reménykedni имеет значение ‘надеяться, питать надежду на что-л.’ [3, 593] 

Формы глагола bízni распространены чрезвычайно широко, что отражено и в ис-

тории литературы 2. 

(3) <...> De bízik a jövőben, ezt se’ bánja, // Reménye kész, könnyen fordul iránya. 

<...> (‘<...> Но надеется на будущее, и не сожалеет, // Надежда его переполняет (или: 

Надежда его крепка), легко повернётся направление его. (Arany László, 1872: A délibábok 

hőse; Összes művei. 1. Költeményei, 67; Franklin Társulat, Budapest, 1900 ‘Ласло Арань, 

1872. Герой мечты; Полное собрание. 1. Стихотворные произведения, с. 67; Общество 

Франклин, Будапешт, 1900’). 

                                                
2 Примеры (3) и (4) взяты из Исторического корпуса венгерского языка [12]. 
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У Араня видим и существительное remény ― ‘надежда’ с притяжательным аф-

фиксом 3-го лица, единственного числа reménye ― ‘его надежда’. 

Bízni нередко встречается в императиве, см., например: Bízzál, de nézd meg, kiben. 

‛Доверяй, но смотри кому’ [10, 69] (распространенный перевод лат. fide sed cui vide); 

Hagyjad az Urra 3 a’ te útaidat és bízzál ö benne és Ö meg-tselekeszi [4, 5] ‛Предай Господу 

пути твои и уповай на Него, и Он свершит’ (здесь в переводе мы передали bizzál как упо-

вай в соответствии с характером цитируемого произведения издания и использованных в 

нём библейских цитат). 

В сегедском койне глагол bízik также развил два основных значения: 1. ‘иметь 

уверенность, иметь (выказывать) доверие’ и 2. ‘быть исполненным надежды’. В словаре 

даются отсылки на префиксальные формы: megbízik и rábizik. Форма с rá- обозначает 

бо́льшую силу действия в направленности на кого или что-либо. В словаре также приве-

дена пословица Aki Istenbe bízik, nem csalatkozik — ‘Кто на Бога полагается, тот не обма-

нется’ [6, 160]. 

Лексема elvárni давно и морфологически разнообразно представляет ожидание 

положительного результата чего-либо, ср. (4): 

(4) <...> Békén elvárom, kész vagyok mindenre <...> (‘С покоем [букв. «на 

покое»] ожидаю, готово всё у тебя’) (Kisfaludy Károly: Ilka, vagy Nándofejérvár bevétele; 

Minden munkai. 2; Pest(en), Kilian, 1843 ‘Карой Кишфалуди. Илка, или Источник дохода 

Нандорфейервара; Полное собрание. 2; Пешт, Килиан, 1843’). 

Здесь глагол употреблен в объектном спряжении, поскольку за ним следует при-

даточное изъяснительное предложение, хотя и с опущением союза hogy― ‘что’. 

Подводя итог, мы можем отметить в современном венгерском языке разнообразие 

способов выражения надежды. Привлечение источников XVI—XIX вв. (т.е. периода, 

непосредственно предшествующего языковому пуризму XIX в. и становлению современ-

                                                
3  Здесь начертание UR (в сублативе, т.е. верхнеприблизительном падеже URra ‘на Господа’) 
перекликается с начертанием GOtt, принятым в наборе Библии Лютера или GOD и LORD в Библии 
короля Иакова. 
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ной языковой нормы), а также словаря городского койне Сегеда показывает значитель-

ную устойчивость семантики трёх основных основ ― remény-/remél-, bíz- и (el)vár-. 

Наибольший интерес для изучения эволюции семантики представляет судьба родствен-

ной основы rimán- ― ‘умолять, упрашивать’ и семантический переход приставочной 

формы elvár- ― ‘ожидание положительного результата’ > ‘справедливое требование’ в 

сегедском койне. 

В дальнейшем мы планируем углубленное изучение значения и употребления 

эмоциональной лексики венгерского языка с точки зрения семантики на корпусном мате-

риале, сопоставление этих единиц в неродственных, но территориально близких языках 

(например, венгерском и словацком). 
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