
Varga Róbert*

AZ IGEKÖTÕK TANÍTÁSA
(Szempontok egy magyar–francia összehasonlító
vizsgálathoz)

I. Bevezetés

'�I��G� �	�(�	� ��������� �	��	�G:�	�+	 ��������� ������	��(� ������� �&&
	� ������� ��������O )  �����	� +B����� ��*���� +���� �	�� �	�(��B�*���
������ +�	� ������� �	���I	�(�" ���� 	� ������ :�	�+	 �������� E����� 	

:�����	�H ��������� ;����������� 	��� &������ ��������G��B�(" 	��� :���+�����
��������B������� ��	��	� ��� ���� ��I��������� ��������< M�� �������������
	���� �" I	 :�	�+	 	��	�����* �	���(��	� &�(���;�� �������� 	 �	��	� �������
��������� ��� �������" 	� ��� 	 ��� � ������� :���	�	���	� &�������� ;�����<
-���� �������� 	���	� 	 �( ��	���	� �� I�	������ 	�	&��	� ���������� �� ���G
 ��" �������� ��������� 	� ������� ��������� ;��������� �������� I��I	�;�� 	 E;�G
��� ������� 	 :�	�+	H ������	���(I��< �( ������ ������� ��I�� 8 ��	������ ����G
�	���B� ���������� &�������� :�������� I������ 8 	  �����	� 	����	� 	 ��������
�	&	���	�	����	� 	 ��� ����������� ����	�;	 :��" �������� ��� �	��	� ���  ����
�����G�	��� ���	���	� � ������� ���������I	� 	� ������� I	�����	���	� �	�B���	G
���<
) :�	�+	 �����I�� ������� ������B��� ������ ���� ���(� ��� ���;���� � ����	�G

�	� ��< -�������" 	�������� 	 �	�� ���(&	 ������� ����� E&�� ��� 	 ������ �	��
����� ���������� �����������H 	 :�	�+��	� �������	� ����� 	� ���	� �����" ������
�	��	� �������� ���:�� ��(�I�� I	����( ��(:	;�	� �	���(�	" 	� I�	������
	�	& ��I���� 	� ������ ;����������� 	 �	���( :��� ������� �������B���	 ��������<
M��" :���� ������B�� ����� ������ ���	��� ������" 	 :�	�+	 	��	�����* �	���(��	�
�	&+���	��	� ���:������� ���:	;�	 R����� �������S 	 I	��	� 	����	 	� ��������"
	���� 	 +������� ��� ����� �����I���� ������������� ���	� 	 �	���( 	��	����G
��I�� ��&���< ��������" �� 	� �	� 	&��&(� �	��� �� 	 ;	" 	 �	��	� ���  ����
����� ��B�����	� ����&���;��(� � :�������� ����( 	� 	 �( " 	I���	� 	 �	��	
%�����8���� � ,	��� ������&���� 	� ���������� ��(�( ����� �����	�;	 �	��	�
������	���	�" 	���� ������� J>>5G��� ;����� ��� 7�������� 1#�$������"� $/

[ P	��	 1(����" �	������� " $�+� ,� ������������" ���+�������� ����� �	�" .�	�+	
,	�����"��	��>5KI���	�<+��



0#���#�� +B���< - ��� :�;���� �	�����������	 ���	��" ��������� ��� �������
�B������ �	�	��	� ��������" ����( 	��	��	� ��@;�I	� 	��	" I���" ��� 	 RQ���	�OS
��� ����� ������� ���	��	 �� �����" ���	���������	� @;�	�����	�;��� ��I��� �����
�� ���� ����&����� 	� ������ �	�B�����	� �	&+���	��	�� �������OV ��"��	�	��OV
��"��� �#����$��� �	�B����O =� ������	������� ��	����>�	 ���	,�!��	 ���� �"��+
��<
)� ���� ��� ��:��������� ������������� ��� ����������" I���� 	 �	��	� ���

 ���������G�	��� ������	 ���������� ��� 	 �	�	��	� ��������������� ��� ��
���� 	��	� :���������	 �" I��� �� � ������� &�����	� ��� ���:��  �	���(�	�
��������� 	� ������� �� 	��	� ����������� ��������� :���+(�(�< )7��������
1#�$������"� �	�����������	 ����� �������B�����	� � ���B������ ��@;�I	�" 	�G
�	� ������" I��� ������������� ��� ��I�� ��� :���+����� ����&���@ �	�	��	� ��G
����B������� ��� 	 ����� ������ ��B�( ����&���@ �����:���	�( ����	 �	���(��G
� ���;�� ��������� ������< .����" I	 ��� 	 ��� �������� ��� ������ �	���(��� ����
	����	�������������������������	��	�����	��	���(��������	<

II. Az igekötõ leírásának szempontjai: a funkciók
)� ���B���� ������	� ����� :������� :�� B� ����< )�" I��� ������ 	� ������ ������G
������	��	� �������*�� ���	; �����	 ��� :�	�+�� ������	 ������� ��B����	�" �	G
��� � ���� 	��(� 	 ����������� $������G �������" 	���� 	 ������� 	� ��������
���	����(�:�;�������� B�;���

R��� &� ��I�� ���!��
=� $� ��I�� �" ��
��� ,.� ��I�� &.!��
=� �� ��I�� �"���
��� ��� ��I�� ��N���
=� �� ��I�� "���S

)� ���� E�� 	 ������� ���	� 	�  ������� ������H &������	 	 :�	�+	 ���	�( ������	
� ���I������ ����" 	��� ��������� 	�  ���� :�� B�����" I���� 	 &�� ��(� ���I	�G
;��" I��� 	 $������G��������� ��:�� B������� � ��� ��I�����" ��� ��� $����G
��GI	������<

R0��&������+��� �O'<� � <
-�����&������+������ ,� �� <
0��&������+������ ���� �<
-�����&������ �(���� �<
0��&������ ��!! � �< �'���<
-�����&��� �O�������� <S

-��� :����� ������������� �	��	 �� ���� ������;��	� �	&+���	��	� ��������:�G
������ 	� ��I��" I��� 	� �������" 	 �	��	� ����� ���@;	�� I	�	 ��B���	� ���������G

Az igekötõk tanítása 57



����� ���� ����� �	���	" ��� �� &��:T������ 8 	I��� ��� &�� ��� ���� �����������
	 ����� ��������� ���	�;	 8 I	��� @�< /�������G���� �	��;	 ������ ��� ������	
�� &�� ��� ��B�(G�������� 	�	&�� 	�	��	� I	�����(��(� ���� E��< ��� 5CCC� 7H< -�
	� ���������" 	��� �@�" I��� 	� ������� 	� ��I�� 	�� ��������� �	&+���( ( ����G
���� ;���� ���" ��� �����( ���( ��B�( �	���(�	 ����� ����B� ��� E��< ��:��
J>>>� 9ACH �&& 	 ;���������� ��� 	��	� ������ �� �	�� E	� ������ ��� �� ��
������� 1�A/�" 	�	� ������� ����������� ���;������� 	� ����� ��� 	���� ������G
�	���I	�	��	� ��������H< ) �	��	� ���  ���������G�	��� :	�����;��	� �������	G
����I�� �� 	� �������� ���� ��� ���	���	� �������� �*�I��" ����� 	� 	����	��	�
:��������B������ ��I��� ���	� �	���(���" ������ ������ 	 �������" ��� 	� �����
������� �������������� ;�����������	�	�	� :�������( �� �� 	�	� ����� ������G
����"�	���������&������	���������������<

Irányadás
- I	� ��� :�� B���	��� 	� ���� R	�	�(�S ����&����� E1,"	,�" "�*�H 	 ��������� ����G
��� ;�� ����� &��:T�����	� 	 :�	�+��	�" 	� 	 �	��	� ������ ���:����� �	� 	�
&�� ����� �� :������ :���+(� ���	�;	< -���� ��&���� 	�	���	� �������	 � �	��G
;��(� ���	��� 	� ��� ����� 	 +�������� E������H ������	� ���� ���;�������
E��� 	 �	��	� 	�����B������ ��	�	����H" ����������� &�� ��� 	� ������	�
Eâûõîä/âõîäH �	�� 	 �������� E�/�����B�������H" 	 :�	�+��	� 	 �#����B������ ����G
�( ��T�	 &���	� :�;��� � �< ��� �� ��� :�	�+	 &�� �� � 	 � ���	� ��������" �G
��� ��� �� &��:T�� ������� ����� ;����� ����������� EY��	 YH" �/����$�� EY:��G
:�������YH" ����#/��� EY�������������" ��:��YH< )� ������� :���+(� ������������
B�� 	 ������� � �������B��� �����	�	� 	�� 	 :��:����� EQ��� *� J>>9� J96H" I��� 	�
������� ���� ������� :����� ���	; �����	" 	 �	��	� ����� ���������������� �����G
:��������"�	������	 ��G�����( ��B���<

Vonzatkeret-módosítás
�����	���B� ����&����(� ��B��	 ���� 	 �( �������� ���:����� I	 @; ������ ������
	� 	 ��� ����	� � �( ���� E�%���� *	��+��"��%���� *	���" ���%�" *	�0�%+����%�"
*����H" ������ 	� ������� �� 	� ��������� �������� ����	��� � �	&" 	�	� I	 &�� �G
�� ����� E30#H5 ������I��� 	� ��������� E���	����� 	 :�	�+��	�H ���	���B�����
�������:���	������������:�����;�I��� 2�%�	+�2�%�	 *��� ���<

Befejezettség – perfektivitás
)� 	�&����� ��� ���" �	��� I��� 	� ������ I�� ��G� �:����+(� 	 :��� ���	� ���G
;����� +�������� �����;�������" ������ ��� ����� ����&���;��(�" ������ :�����
����&��� 	� ������� �	��	� �������� ��������� ;���������� :���+(�	� �����	��G

58 Varga Róbert

5 3��&������� Y��;��� ��+�<



���	� E ������ 	 ;���  ���� ���:����� ;�����������	�	� �:�;������" ������ ����G
 � � 	� ��� ���� �:�;������� ����� ����	H< ���;�������" I��� 	� ����%��K ���B���+
	,�!� ��� ��������&�� ��� :�������I��� ��� �������	����	� 	 :���	�	���N��G
:�;����� �� ���������B�����	�" 	 ������� ������� ���� �� 	 I������< ) :� ��I����G
��� &� � 	� 	 ;	" I��� :�	�+	 ����� ��� 	 �������������" 	 ������� &�� � ;( ������G
���;��" ���� :�����	� ��� ����J" �� 	 �������������� �( ���� 8 ���� �����"
�����B����	� �	�� �@��  ���� &��:�����N�&��:����� �� ���� 8 :�;�� � E����G
����������H�

����N�������	�I���	� ���� P E����H��	��	���N��! � ���� �	��	���
0��	��	N�����	��	�	��������� �� � �������N�� � ������� �O<� $'<! P �O�<! �
,� ;	N����� ;	�	�+B���� %'���Q! � ����	 �����N��� ��� � ����	 �����

III. Az igekötõ leírásának szempontjai: mondattani problémák
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IV. Jelentéstani problémák: komplex jelentésváltozás,
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)� ������� �	��	� �������� ��������� :���+(�	� �	��	���	��� ���� ����	� ���
������� � 	 ���&��T ;��������( ��B��� �������" ���� �� 	 &������	 �����������G
����� :���	 �����( �:�;���� �� ����� :���������� ��������� ���� �� 	 ���&��G
+��	���� �� 	 ��	���&	���+	 &�������;��< ��������� 	 ���� �8�	��	G:��� �����G
�	� ��������� �	��	��	�( ����;��	� ��������" 	I�� �������� ����	���	 ����G
&����� I������ +��&�� 	 ����	���	 ����&����� ��������B�I���� �	�	 ���	�	���
E����5CCC��59H<
)� ������ ����" �������;�������� 	 ( :���+(;�� 	 �	��	� ��	��� 	��� �����	�G

�	��	� 	 ��&������* :���+( ���������" ������ 	 ��T�	����( �� ;����������� �����G
:�������� �����B� ���< �����	���B�  ����(�	�" :���+����� ����&����(� ���G

60 Varga Róbert

9 
�I��� &��:���B� ������� ��������� �����	���B� ����&����(� ����� ����� �����I���
��T�	����( �� :���	�	��	� ������ 	 ;�������� ���&��+�����	� ������� ����������G
���< 
�I�� ���	�� 	 :�	�+��	� 8 	I��� 	 ������� ���	� I����� &�� �� � ���	�;�� 8 +�	� 	



����� 	�� ������I	�;��" I��� ������� E��� ��� 	 ��:�;�������� �����:��� ���G
����� ��������������9H 	 :�	�+��	� 	� ������ ;�������� ����� I	�����(��(��	�
�	�� 	 ����� �����( ���B���������� 	 I	�( ����	" ���� 	� ������� �� �	��
���&��T ;����������� �*�B� �������	" �	�� 	 ��&�� � 	�	������ 	 ;������� 	�����	G
I��( ����	� :��	 �	�	�< ) :�������� &	�	 ��	 E����%��K ���N���	,�!� ���H ������
&�������� ;����� &�� ���" I	 	� 	�	&�� ��� �������� E[�>	��>"" [���/"H" �	�� 	 �	G
&��� ;������� ���	� 	�����	�+(� �B��������" 	I��" &�� ��� ��� ��� ����� ������
������" ���&��+�����	� ��� �����������I��� � 	 �	���( ���	�<A ) ������	�B���
E�� ��� 	 �������B���H �� 	���(� ����� ��I�� ��I������� ����I	� 	��	� �� ������"
I��� I�� I@�( � 	� 	 I	���" 	���� ��� �� 	 ����	�B�	� ( ������� �� @;" �����(
��T�	 �������� 	����< -���� ���� ���:�����	�� �( �����	� �������������"
I���" 	 7�������� 1#�$������"� ������I�� I	����(	�" 	� ������� ;����������G
����	�( :���+(;��	� �����	���	 �������� 	 ���&��+�����	� ������� ������G
I��� ;����������� ��������( �" �B� 	� ����� ������������ ;��������� �	��	���	��G
�	��	�������������(��� ���:���	�����<
) ���� �8�	��	 ������	� 	�	&;�� ����*�I��;��" I���" :���� 	 �	���( 	��	������G

�� �	�( ��:�� B�I	�(��� ����&���;��(�" 	� ���������� �	&+���	��� ��T�	����(G
 �� �� ��	��	��	����( �� �� ��������� ������������ ��� I	�����	�	��� 	�
���	� :�;���������" ��� &�� �;���	� 	 ���� �,�� �	�� 	� R���S#�NT�/� "�
���*��/S �	��	���	���" ���	�	���� �@����� ���������	� �������I	��	� 	 �	���(�	�
E&�� ��� 	� ���#���#� ������ �� 	 ���	 ��� :����������V 	 ��(��� ����� �&&��
����� YI	����	Y" ������ Y�@�����	�Y ���������� :�� B�;�� :�	�+��	H< -��� 	� �������"
	�	 � ������ ������� �������" ��� ��I���������( ������ �	&+���	���	� ;�������"
����������� 	� ���	�" ���� ������� �����( ��B�( :���+(;���	� ������ E�� B�� 	
������������	�B����H�����������"�����	 	�G" ��G" "�G" 1�"G<
���&� � 	 ���&��+��	���� �� 	 ��	���&	���+	 :���� �������	 �������� 	�

����" ���� ����� ;������������ ������ �	&+���	���	� ;����� ������� ��������
������� 	 ������� �	�	�� 	 �	���( ������	� 	 �����(�	��� ��	���&	���+	 ���������
:����������" 	�������� 	 �	&��� ���������� ��� 	�� 	 ;�������� I�� ���	" 	��� 	
������� ;������ ��� ����� ;����� ��������� ���	;��B���	 ���� ������������ ��I��G
��< )� ����� ���	� &� � ������ 	��	 � :�������������" I��� 	 �	���( �������G
����� ���������*�� �	���	� �*�� 	� ����� 	 ��� � ������ ��� �	�B���� ����;���G
�� :���+( �� 	 ������	��	� ���	;��B�	� ( :���+(�" B�� 	 ��:�;��������� ������< -�
	 &������	" ��������	� 	 ��� � 	��	�����* �	����	�" ������ ��I���� �� 	�����"
������� ��� ��������� 	�" �� �� ��������� �� (�	�������� ���������� �� ����G
����	� 	 ��(��+�:�;������� ������ ���� ����� �	���	" ��I	 ���+�&+( ������ ����G
�	� 	 ��:�;���������� ;����� �	�� �&&�� ��&������*�� �*�� � ������� ����� ���
	��	�B��������������	�	����	�<

Az igekötõk tanítása 61

:��� ��	������ ���B�������� ���	� ��������� ����������	� ����	��	����" ��� �!+	��!
*���" ���%�"+����%�" *����" >"+"�>" ��% �*��<

A R��&������* :���+(� ���� �� 	� ������" I	 	� ������� �� ;�������� ��� �����������I�G
�� � &������ 	 ��� ��������� ;�������� F 	 &��:������� ����������S E��< Q��� *� J>>9�
J96H<



Q����	�	� �� ��I���� ���� 	 &����� ���	� &�� �� :�� �������� ��;����	�" ��� 	
	�����"G������"" ������ ������������� 	 	�����G������ &���(� �������� ��� ��G
�������� ;�������� :�;����� � EI���� 	 ;������� �������� ������ ��� 	� ������" I	G
��� 	 :��� I�� ���	" ������� ;����������� :������" ����� �������� ��	���B�
������" ��(�� &� � 	��� ��	���B�����" 	��� ���	���B����� � �����&��I��H< Q	G
����( 	  ����	 	 7�������� 1#�$������"�G�	�  ����� >" �� ������� 	�	�;	G
�	� �	�����������	���" I���� 	� ������ :���+(;	 ��� �� ��� 	 "�>" *�"�0#* ��
� "�>" ��% �*�� ������������ ��������< )� 	�����	I��( �� ��������� :��	�	� ���G
������ ������������� :��� 	 �	���( 	��	��������� � E	 :�	�+	 	��	�����* �	���(�G
��� �� ���I	 	� ���	������ ��I����� �����H< -� ;( ������� 	 ����	����� ���B������
	 I	�;	 	� 	�	�(��� ������������" ���������� ������ 	� '5 �� 'J ������ ��	���:��
���	�B� I	���@" 	� ��� ��I	��	���I	�( ������� 	 �	��	� ���  ���� �����G�	���
������	����<
)� ���������� RI&���������(S �����;	 ��I	 	����	� :�� B��	 � �*�� � 	 �	G

��	� 	��	�����* ����������" 	���� 	�	�(� �( �� R:��	 ��S ��� ���������� ��
&��:T���� �	�� Y&����������Y �������������< %�� ��;��� 	����	 	 �	; 	��� �	G
��	����	" 	�� 	 ����� ��æ� EY����	���YH �� 	�	&;�� 	�	�(��� I	����	 �1/��� ���F
�æ�H I	������	��	��	���< #� ����� 	� ���������;� � ���	�B�� �	� ��I��" ��� 	�� 	
�++��� ���:�� ��( &�� 	 ���	�;	" 	���� 	 ������� 	 :�������� �:�;�����
Y�/��U���YG���� :�� B�;	 ������	< U��	�B�� :����I������ 	 ��� ���" I��� 	� ���	�
��	�	�" ��� 1�"*�"�#�#$� �	�� 	�""��� RI����� 	��	��(�S" 	�	� ����� :�;�� ��
@�;�� ��&���� ������� 	�	��� �	�� �������(���� ������ �*���������(�" ������ ��G
��&����� �� ��:��	 ��	 ���;���� ��	���&	���� �( �� ���� ����� �����������
E�	�(��B�*��� ��(��	�" ���&� � �&&�� 	 ����� �� &��:T�� ���������� �����G
������:�������I���������	��"��< '/1	"V�/��- '/����""/��H<

V. Módszertani következtetések
����� ����������������� �� ��� 	 :��������" ��������	� 	 ��� � ������ ���	���G
�(	�" �( �����	� ����&����(� ����*��O -������ �" 	��	� 	 ��	�I	�	��	� �������G
������ ������" I��� 	� ������ &�������;��	� :���	�	���	� ;���� ���� ����� 	 �	�BG
����	� E�� ��������� 	 ��QG�	�������� �	�@���	 ������ ;���� � �	�H 	��" I��� 	�
������� �	�B�����	� ������ ���� ����� :������� ������ 	 �	��	� ���  ����
����� ���	�����	�< )� ���	���� �����	����" ��������	� 	�  ���� ���	�( ������	
E � ���	�@�� 	 �	��	� ���  ���������G�	��� ������	 �H �� ���� �� �����������
�( �� ��� ������� �	��	� ������	� � &��������	� �	&+���	��	� � �������	�(G
�	� �������< )�� ���	��;	 ���	��" I��� ��������	� ��� &������	 ���������� E	�
������ ����;����� :���+(;	 �� 	� ������ I���� 	 ��� 	��	�H ������ :��������@
��� 	 ��� � ������< -���� ��	" I��� 	 �	���(�	� �������	� �����	� ��������G
�( �	� �� 	� ����I���	���� �� ������� � :���+(;��	� �����:������" �� 	�
������ ���( ��B�(��	 ;������� �������	 	 :������< ) ��� � ���� 	 :���+(� ��G
��� ����� ���	���	� ���:��;��� ����� �������������� ����	�I	�;	� 	� ����I���	����G
�	� �����:�������� 	 ������ �������� ;�������� �� 8 �	���� ����������� ���������
8�	��	�&����	������E��:�;����������H<

62 Varga Róbert



) :���	����	� ���� ������������ ��������� �( �� �� ��������� �������
�������;�� 	� ������� ���� :���+(;	 �� 	� ����I���	���� �	�B����� ��� � ���G
���< ) I����	��� ���;�� 	��	����G�	����G��+	���� ����I���	���� &	�	 ���;�G
�	� ���	;��B��	����� ���������� ������	� �����"  � ������ ��� � ����I�� 	� ����G
�� 	�	&����	�	� �	�B���	 E��< ��� 5CC>H E	� ����I���	���� �� 	���B���	 +�	� 	
Y������ 	 �������Y �	�� 	 Y	����� 	 ������Y ������ �B��� 	� ������� ��� ������"
�B� 	 Y	����� 	 �������"Y ������+( 	 ���������� �	�	 H< ) I����	��� ���;��
����I���	���� &	�	 ���;��	� E���;�� &	�	 ��	���� ����� �� ������� 	 ���;��
����I���	������ �� 	 ���;�� 	��	����" �	���� �� ��+	���� �	���� �����" �	���
���	� �	���	� �" ��� G0D%" G�@"" G�W"H ������� ���	�	���� ��������B���� ���	�
@; ������� ��� �	�B����� �" ��� Y#$�����Y" Y�����Y ���< -���� 	 ���	 ��	�	��G
�	� :����� 	 ���:����� ��� ����	�����	 �� 	�/����#"���/� �	������+�	�� �( G
�����" ������� 	� ������� �	�B�����	� �������" ����	���	�	� R����������	��S
��	�	����	� 	 ������� E����- �,�- �%""H" ������ 	 ������ ����	��� E*��%- ���%- *��%
���<H������������"�&�� 	������*�������	�����&����(�<
���� � �	���������� ;����I��;�� ��� 	 �������G	�����	�� �B� �� 	���B�����	�

:����������" 	���� R&������S 	��� ;���������� �	�" I��� ������� &�����	�
:�� B�I	�(� �� 	� ������ ����� �������;�������� ��� ����� �*�� �� �����;��	<
M�� ��� ����" � ����� B�(;��	� ��	����	� �	&	���	�	���(�� 	� ���� 	 1��� �� �����G
���� ������� �������������� E"�1���- ��1���- �1���- 	�1��� ���<H ;�����������	�	�	G
I�� �	&+���( �" ������ ����������� �����I������ ��I���� ������� ���	�B�	G
��� ��� �����	 	�	� �������" ���� 	 ��(���	� ������( &���������	� ������� :��
	� ��������� �������� �� ��� �������� ;���������< ) ���� ���� ���  � +��I �	��G
�(� &�� �;	" 	� #���� $���� @; �	���������� ���� ��������+(;�� :��	 �	 ��������G
�� ��" ������ 	 �	;��� �����&�� :���	 �� 	�����@��� ��	����	� R���� "�S 	 ������
E	��	� ���	��	�����	" I��� ����� 	� ������� ����� ����� �����	�@ ����	��	
�*�*�� � �����" :���� ��� � ������ �� ������B�� ����� ������" �������� �������G
����H<
) ��� �� ��I�� 	�" I��� 	 �	�	��	� ������������ ��I��G� R����	�S" 	 ��������(�

	� 	�����	�� �B� :��� I	�	 ( ��� ����� 	�����	 ���&B��� 	� @;	�� ������� �	�B�����
	 �	�	��	��	O ) �B���	��� &����� 	� �����" I	 	 ������� ������ ������� �:�;���
���������� ������ �	" ������� 	 ��:�;���������� ;������" 	 ���������	�� ������ �G
�������	� �:�;���" �	; 	� ����� ������	�� ;��������	���(��� :��� I	�	 ����<
) ��	����	��	� 	����	� ����� ����	�(�B���	 ������ ������� E�< �/����#"���/�
J< ����H 	 ��� ���� �@�������B����I��" �	�	�� ��I�� �����< )� ����8��:�;�����G
���8��&�� :���+(� ������ ������� �������� &� 	�(�	 R��� �����S �	������G
� �	�" 	�������� 	 �	���(�	� I	�	� :�� �� ;�� ������ 	 ��	�@�" I��� 	� �������
������ ��� �� ��� ��	���&	������ �	�� +�	� RI	��	� ��	���&	������S 	 �	&���
;���������< ) ����&I	�	 ( I	���	�(���� ������� ���:�������� �� �������� 	��
���	���;�� 	��" I��� 	 �	���(� ��� ����� ���� ����	����� ���������	� 	�	�B�;�� �� 	
&�� 	��� 	��� ������� ��� �( ��� ���� ������" �	�	 ���	�" ��������� ;���
 ����" 	�	�� �� �����	� �	������	� ��������	< ) �������N	�����	�� ;�����������	G
�	��� 	����	���� :���������" �	�	��� 	��	� ������	&B���	" I��� ��� ��( �	�(G
�	� ������� ��G� E&�<� [��G�����OH ������" 	��	��	�I	�( ���	�� ������	� ��	��G

Az igekötõk tanítása 63



���� IB;��" �������� ��� ���I	�( �� ���;����" +�	� 	� ������������� �	�� �������*��
��:�;������+����������;��������������<
Q	��	 ����� ���;���������" I��� 	 ��QG�	���������� 	� ������ �	�B����G

�	� ����&���;��(� �����I	����B��	 �� � �� ���� �	&	���	�	��� ;�����" I��� 	�
���( ��B�( ��� 	���� ������ ��� ����� ����	���	 E������� �	�� 	�����	�+G
(�H ���������� ��������	 �� ����� ������	� ;���������� �	&+���	��	� �	�B�;��
���< )� ������ :������ �	�( ���������	� �������������� �	����������	 	�� ���;��"
I��� �� ��� 	 ��������������� ��� � ����* �	�	��	�"  � �����:�����&&�� �����G
I���������������
8 ' 1�"�%�"��� ��$ ������*�" ,��%�	����#"*� E�< �/����#"���/� �	����������G
�	�H< )� ������ ���������	� &�������;�� ��� @; ���(  	� ������ �	�B�;��" �����
������ 	 E����&HI	�	 ( ������ �� 	� ��������� ��� �������* 1#"�����#�B��1�+
��%��� 	�&����������	�����	������	�����	���	����������� ������	�B�����<

8 ' ����$� ���/"�*�"< -�� 	 �( ����� ���	���	� 	���� �������" ���� 	 �	��	�G
�	� :(���� &��B+(�	 I���	 ��� +�	� 	 +�������� �������" I	��� 	 ���:�����
��� 	��������� � �������	� �������*�� �� ;�� �	�	 �� ��� �����	 1�"B���
1�" �0���� "�� �����	 B��� 1�"�����	- �0���� "��,*,	 ���<H< )� �	�	�� ����I��
	 ������	���(�	�" 	� �&&�� 	�" I��� 	� ������� �� ������ 	� ������ �������	
�	�� 	 ����	�	� ��������:��������� �*�� ���� E	 +�������� ��������� �	�	 �G
�	H�:�;��I���������������	��	�<

8 ' 	�����%����$! 	��$�� ���/"�*�" ��� �$!���" ��� 	 ��� ���B���� ������� �G
	 ��@ ������!" "������ +B�* �	 �����	�< -� 	 �( ����" 	��� �@�" I��� �����
�����:�������� 	 ��� 	���� �����+( ���	 �	�B�����	� � �	�� ;����������� ��G
�	; ��B�" ��� 	 ��� � ������ 	 �	��	� ����� ����	T���	� ���� ��� ��I��
&�������;��	 	�	� ��" 	 :(���������	< ) ������B�� ������	� �	��	���	��� �	��
8 ��� �������" B�� 	 :�	�+	 ������	" 	I�� 	 ������ ����������� I	�����;�� I	G
����( ����	�����B��� �:�;�������" �� 	 ����� ��  ���� 8 ����� �� 	 ���	�����
���	������������+������*"�	I���������B���������������� ���������<

8 '��$��"� ����$���� *��� �� ��1�����*/�#� �%��	�%���		�" �"�0��" �%���$" �	��"
�/$" 1#� ���<H ���>��� ) �	��	c���� �G:��� ������	� ��� ��������� 	�� ��&���;	"
I��� +������* �������	� I	�	� �@������� ������ 	� ��������" ���� 	 ������	�G
�	� ����������*��" :���+����� ����&����(� &� � ��� 	� �������� ��� ��� �
������ � ��������I������� �	��	��	� �:�;�����I�� E��I������" �����" ���� ��"
��&���������<H����� ���<

-� ��(�� �����I	����B����	� 	��	 ���� �������� ������B�	�" I��� 	� ������
&������	������� �����I���� ������������� �������� � ����&���I����� �	�	�:���
������+(� ������ ��" ������ ������� ;��� ��� ����������� ������B�I��;�� 	 �	G
���( :���< )������" I��� 	� ������ �	�B�����	� �	&+���	��� ����	���	 ;�����*
&�������� �����������I	�	��	� ��I��������� ��	����I	�����" �	&	���	�	���� 	��
���	�;	" I��� 	 �	&+���( ( E&�� ��� 	 :�	�+	 �	���(� ������	 ���������	�  ����"
 � ���	���� �	���I	�(H ��� 	��	� �����������*������� � �� ���� ��� 	 ��� �
������� �����	��< )� &� �" I��� 	 �	�������� ��� 	� ���� (��� 	��	���(� �����G
:��� ����� ����	� �B����	� 	 �����	����	 ;���" I��� 	 ��� �� ���	 ��� �������

64 Varga Róbert



:���	�����	�;	 	 ��QG�	������B�(�	� �< ) �( ��� ���� ��F�:������� ������G
����� ������� ������ ������� ��	������	 ������ 8 ���� ��&+������" 	������" I���
��� 	� ������ :��� ���� ����������� ������ ����������� ������� �����	 8 ;(
�������B���� ;�����I�� 	� ������ E�� ���	���	� 	� ���( ��B�(�H ��� 	���� I�G
���I������� ������������������	����	��������� 	���B����I��<

Irodalom
#�����$�����J>>9< �������	��� ������/"<��L,-�Q���	���(�	����&���"������ <
=<���� �	�	��8��:���.����+8�&����$�����J>>D< X� ������ ���"*���<�0���"��� 	&���<
Q��� *� 1�	 J>>9<������ ���"*���� 6#��	- 1/�	���	- ,��%�1>�����	< ,��	 �	 (" �� 	G

&���<
Q�	�	+��	 - �8Q�::�	�� ������8'	+��( ,���8�	�+��� ��� �� 5CCD< �/����#"���/�

58J<�#����+���
����-������"�#����+��<
��:�� .����+ E�����<H J>>>< .��/	�/�"�� ������ ���"*��� P<�#�1#"����< )�	 ��	 �	 ("

�� 	&���<
���� � ,I��	�8�	��	 %������ J>>5< 7�������� 1#�$������"� $/ 0#���#��<

'Y)�	�If\��<
��� �	�	�� 5CCC< �#���� ������/	< �� '% ���	,�!	� F#"�#%��#	 � ������ ���� �$����

���"* �� 0/����#"���� 	,���!" D7<�-',-"��� 	&���<
�����	�	���5CC>< ������!" "������� 8�������0 1>� '�1V����<�`��<

Az igekötõk tanítása 65




