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ON REFLEXIVE VERBS SEMANTICS IN THE KHANTY LANGUAGE
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В статье рассматривается краткая история описания возвратных глаголов и проблема рассмотрения их семантики на материале хантыйского языка. В результате исследования хантыйские возвратные глаголы разделены на несколько подгрупп по семантическому признаку.
The article deals with the brief history of the reflexive verbs description and the problem of their semantics
consideration on the material of the Khanty language. As the result of the research, Khanty reflexive verbs are divided
in several subgroups, basing on their semantics.
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В вопросе о наличии грамматической категории
залога в финно-угорских языках нет определенного
единства мнений, а суффиксы залогового значения,
исследователи, традиционно рассматривают в разделе
«Глагольное словообразование». Например, Д. В. Бубрих в «Исторической морфологии финского языка»
рассматривает суффиксы залогового значения в разделе «Глагольное словообразование». Глаголы, образованные при помощи этих суффиксов, он называет
отглагольными глаголами залоговой направленности
[1, с. 136]. В «Эрзя-мордовской грамматике минимум» Д. В. Бубрих выделяет рубрику «Отглагольные
глаголы залоговой направленности», куда им отнесены рефлективные или возвратные глаголы, а также
каузативные, или причинительные [2, с. 47 – 48].
К. Е. Майтинская в книге «Венгерский язык» пишет: «В венгерском языке среди грамматических категорий глагола в целом отсутствует категория залога,
так как залоговые оттенки значения обозначаются
множеством разнообразных суффиксов, и выражение
залоговой направленности не связано с какими-либо
особыми формами спряжения. Глаголы нейтральной,
возвратно-средней и страдательной направленности
спрягаются совершенно одинаково, они образуют
одинаковые инфинитивы, причастия и деепричастия
(поэтому этот вопрос найдет свое освещение в разделе словообразования)» [6, с. 205].
Проблема интерпретации возвратности остаётся
по сей день предметом пристального и неослабного
внимания лингвистов по ряду причин. Во-первых,
возвратные конструкции обнаруживаются во всех
языках мира. Во-вторых, они представляют собой
сложное явление, которое можно рассматривать в аспектах: а) формальных рефлексивных показателей;
б) синтаксической структуры; в) выражаемых ими
значений.
В-третьих, они могут быть чрезвычайно разнообразны в одном языке с точки зрения синтаксических и
семантических свойств.
В хантыйском языке есть возвратные глаголы, которые отражают определенный характер субъектнообъектных отношений: возвращение действия, производимого субъектом, на самого себя.
Для обозначения этой «возвратной» ситуации в
хантыйском языке существуют специальные суффик-

сы, превербы и слова. Б. А. Серебренников в докладе
«О залоге в финно-угорских и тюркских языках» писал, что «характерная особенность финно-угорских
языков, отличающая их коренным образом от индоевропейских, состоит в том, что употребление суффиксов с залоговым значением не связано с употреблением особых личных окончаний залогов. В этих языках
залоговый суффикс обычно инфигируется между основой глагола и личным окончанием, нейтральным в
залоговом отношении» [3, с. 61 – 72]. Все эти суффиксы, кроме некоторых, так или иначе описаны в
лингвистической литературе по хантоведению.
Некоторые замечания о возвратных глаголах
имеются в работе П. К. Животикова [4, с. 91 – 92], им
выделены суффиксы –ыйт- (-ти-), -ась-, -аньсь-;
Н. И. Терёшкин на материале ваховского диалекта в
разделе «Словообразование глагола» выделяет суффиксы –γс (-ӛγсӛ, -əγсə), а также –ӓнт, -ант (-ӓнтӛ, антə), которые вносят залоговую модификацию, а
также преобразующие глаголы переходного действия
в глаголы непереходного действия с оттенком возвратности [11, с. 77 – 78]. А. М. Сенгепов в учебнике
для педагогических училищ «Хантыйский язык» на
материале казымского диалекта перечисляет суффиксы =ля=, =ась=, =ыйт=, =ыйлт=, =аньсь= с помощью
которых образуются возвратные глаголы от непереходных глаголов [12, с. 100]. О. А. Осипова, Н. Н. Шаламова в статье «Суффиксы залогового и видового
значения в васюганском диалекте хантыйского языка»
дают морфологическую характеристику глагольных
суффиксов, особенности их употребления и прослеживают динамику их развития [7, с. 34 – 46].
А. Д. Каксин в своей монографии, в разделе девербальное словообразование, рассматривает суффиксы
переходности/непереходности, залоговых значений,
видовых значений, отмечает семь суффиксов со значением возвратности =ijəλ=, =əs=, =əś=, =ańś=, =ant=,
=lə=, =ət’l’ə=; [5, с. 61 – 68]. В мансийском языке,
Е. И. Ромбандеева [8, с. 110 – 111] выделяет один возвратный суффикс в двух вариантах: -хат/-ахт. Значения возвратных глаголов, образующихся с помощью
этих суффиксов, разделяет на собственно-возвратные,
средне-возвратные, взаимно-возвратные, возвратнонепереходные.
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Центральной проблемой исследований возвратных образований остается их семантика. Глаголы,
имеющие рефлексивный показатель, традиционно называются возвратными. Но значение возвратных
формантов может быть многозначным и иметь не
только возвратное, но и взаимное и пассивное значение.
Мы полагаем, что в хантыйском языке возвратные
глаголы образуются от глаголов, предполагающих
прямой объект, λǫmət=ti ‘надеть’, λ’ŏχit=ti ‘мыть’,
katλ=ti ‘схватить’, и глаголов, при которых не предполагается объекта amət=ti ‘радоваться’, ńaχ=ti ‘смеяться’ с помощью суффиксов əs=ijəλ=, =əs=, =əś=,
=ańś=, =ant=, =lə=, =ət’l’ə=, =əmt=, =śə=, =εmə=,
=śəλ=, =əm=, =aś=, =m=, =amə=, =iλə=, =χət=, глагольных превербов jira, lakka, jăχa, jŏχλi, kătna, ara и являются носителями признака интранзитивности (непереходности). Суффиксы и превербы придают различные оттенки значений, в зависимости от лексического
значения глагола.
По семантическому признаку хантыйские возвратные глаголы можно разделить на несколько подгрупп, имеющие:
1. Собственно-возвратное значение. В этом случае рефлексивный показатель (далее РП) обозначает,
что действие имеет своим объектом физическую личность самого субъекта – производителя действия, и
это действие непосредственно направлено на его
внешность. В хантыйском языке собственновозвратное значение выражено следующими глаголами: λǫmət’=λə=ti ‘одеться’, λǫmt=əs=ijəλ=ti ‘переодеваться’, λǫmət’=λə=ti-pŏn=ant=ti ‘одеться-надеть головной
убор’,
ɛƞχ=əs=ijəλ=ti
‘раздеваться’,
λ’ŏχit=ijəλ=ti ‘умываться’, mǫƞχ=əs=ijəλ=ti ‘вытираться’, ajamt=ijəλ=ti ‘молодиться (букв: делаться
молодой)’, например: λwεm λǫmət’=λə=s ‘Дочка=моя
оделась’; Mŏj χătλ măr λǫmt=əs=ijəλ=λən? ‘Что целый
день переодеваешься?’; Λǫmət’=λə=s-pŏn=ant=əs, pa
śi mănəs ‘Оделся-надел головной убор и ушел’; Aλ
ɛƞχ=əs=iλ=a, tăta iśki ‘Не раздевайся, здесь холодно’;
Pŏxen kamn λŏχit=ijə=λ ‘Сын=твой на улице умывается’; Λŭw mǫŋχ=əs=ijə=λ ‘Он вытирается’; Pitərən
wǫλti nεŋεm isa śi ajamt=ijə=λ ‘Соседка все время молодится’.
2. Средне-возвратное значение. В этом случае
РП обозначает, что действие не направлено на посторонний объект, а сосредоточено в сфере субъекта и
сводится к внешним изменениям в состоянии субъекта (внешние, физические изменения и изменения в состоянии и положении субъекта в пространстве),
wŏśl=əmt=ti ‘подскользнуться’, jɔwλ=əs=ti ‘развеваться’, nɔj=εmə=ti ‘накрениться’, jirašək λawλ=əs=ti
‘сторониться’,
jira
pawt=əs=ti
‘удалиться’,
jɔwλ=əs=ijəλ=ti ‘шляться, болтаться’, jŏwλ=əmt=ti
‘запнуться’, jŏwər=λə=ti ‘запутаться’, jŏwər=śə=ti ‘закутаться’, kar=εmə=ti ‘превратиться’, kăλ=εmə=ti ‘покраснеть, окровавиться’, kări=ti ‘красоваться’,
kăt’ər=λə=ti ‘сморщиться, стянуться’, kim pŏlχ=əm=ti
‘вывалиться’, kŭkər=λə=ti ‘согнуться, скоробиться’,
šŭka=λə=ti ‘сломаться’, kεrλə=ti ‘обращаться, повернуться’, kεrλ=ijəλ=ti ‘поворачиваться’, kεr=ət’λ’ə=ti
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‘валяться, отдыхать’, lakka măn=ijəλ=ti ‘расходиться,
разбредаться’,
lakn=ət’λ’ə=ti
‘проваливаться’,
lakn=εmə=ti ‘провалиться’, lăń=śəλ=ti ‘тащиться, плестись’, lŏχś=εmə=ti ‘плескаться’, lŭńś=əmt=ti ‘растянуться’, λat=ət’λ’ə=ti ‘садиться (о птицах, насекомых)’, λăriti ‘кружиться’, λat=ijəλ=ti ‘садиться’,
kŭrś=əm=ti ‘умереть (букв.: брякнуться)’, šɔχr=εmə=ti
‘кривляться’, ŏχamtijəλti ‘важничать (букв.: головиться), например:
Kămn tăχija kŭrś=əm=λət ‘Они умрут (букв.: в какое-то место брякнутся)’; Tŏχλəŋ χɔp tiw λat=ijə=λ
‘Самолет сюда садится’; Aj wɔjleŋki λat=ət’λ’ə=λ
‘Птичка садится’; Ŏχεm λar=ijə=λ ‘Голова кружится’;
Χŭw lŏχś=εmə=λ ‘Долго плещется’; Χŏλta pελa
lăń=śəλ=λen? ‘Куда тащишься?’; Kŭrλ wŭsa
lakn=εmə=s ‘Нога провалилась в яму’; Kŭrŋəλam
lakn=ət’λ’ə=λŋən ‘Ноги проваливаются’; Wŭλiλəw jɔšət
χŭwat lakka măn=ijəλ=sət ‘Олени по дорогам разбредались’; Λŭw śăta kεr=ət’λ’ə=λ ‘Он там валяется’; Năŋ
išni pελa kεr=λə=sən ‘Ты к окну повернулся’;
Kŭnškarεm šŭka=λə=s ‘Ноготь=мой сломался’; Tŏm
imen kŭkər=λə=s ‘Та женщина сгорбилась’; Wǫńśpεm
kŭkər=λə=s ‘Берестяной короб скоробился’; Χirεm kim
pŏλχ=əmt=əs ‘Из мешка=моего вывалилось’; Tăm
nεŋen śăta śi kăr=ijə=λ ‘Эта женщина там красуется’;
Šɔš χŏra λŭw kar=εmə=s ‘В селезня он превратился’;
Λŭw pa tăχi pελa kar=εmə=s ‘Он повернулся в другую
сторону’; Χătλ ɔməsti tăχi śi kăλ=εmə=λ ‘Сторона, где
садится солнце, покраснела (букв.: окровавилось)’;
Tăm wǫn ŏχšama jŏwər=śə=s ‘Она в этот платок закуталась’; Kŭrεm karti keλa jŏwər=λə=s ‘Нога в проволоке запуталась’; Kŭrəλ χŏλti jŏwλ=əmt=əs ‘Нога куда-то
зацепилась’; Imεm jɔnt=əs=λ ‘Жена занимается шитьем’; Χŏtti jɔwλ=əs=ijə=λ ‘Где-то шляется’; Ma tăλta
jira pawt=əs=λəm ‘Я отсюда удалюсь’; Jŏχtəm nελəw
mŭŋ ewəλtawa jirašək λawλ=əs=λət ‘Приехавшие женщины сторонятся нас’; Jirtɔχa nɔj=εmə=s ‘Набок накренился’; Xɔt λaŋəλn wŭrti sŏχ jɔwλ=əs=λ ‘На крыше
красный флаг развевается’; In ŏtət šɔχr=εmə=ti śi pitsət
‘Те стали кривляться’; Mar’jajen ŏχamt=ijəλ=ti wεr
tăjəλ ‘Марья имеет привычку важничать (букв.: головиться) .
3. Взаимно-возвратное значение. В этом случае
РП выражает взаимодействие субъекта и объекта как
производителей и объектов процесса. Понятие взаимности прежде всего заключает в себе признак перехода действия с одного субъекта на другой или другие
субъекты, признак взаимодействия двух или нескольких лиц: wǫjt=ant=ijəλ=ti ‘встречаться’, pŏtərt=ijəλ=ti
‘переговариваться’,
katλ=əs=ti
‘сцепиться’,
tăx=ant=ijəλ=ti ‘бросать друг друга’, piλt=əś=ijəλ=ti
‘присоединяться’ jam=aś=ti ‘мириться’, kaš=aś=ti
‘согласиться’, pŏtr=εmə=ti ‘договориться’, jăxa pitti
‘драться’, jăxa pitti ‘сливаться’, jăxa mănti ‘сойтись,
пожениться’,
jăxa
kărt=əś=ti
‘соединиться’,
jast=ant=ti ‘договориться, обещать’, mɔsəλ=tijəλ=tiewəmt=ijəλ=ti ‘целоваться-обниматься’, ɔrtis=εmə=ti
‘разделиться’, ăpəλt=ijəλ=ti ‘обниматься’, want=əs=ti
‘бороться’, mɔjλ=ant=ti ‘одаривать друг друга’,
kŭl=aś=ti ‘драться’, nεmtəs=ijəλ=ti ‘дразниться’: Tǫxəλ
pŏrajən wŭλi pŏrti wɔjət wɔjt=ant=ijəλ=λət ‘Иногда
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встречаются волки’; śitλan kǫrtəŋ jɔχ piλa
wɔjt=ant=ijəλ=sət ‘Те с людьми из деревни встречались’; Wǫλλa, wǫλλa, wante, wǫjt=ant=ijəλ=ti iśi răxλ
‘Живешь, живешь, встречаться тоже надо’; I pŭš
wɔntən taλəsijəλmεmn pŭpie piλa wɔjt=ant=ijəλ=səm
‘Однажды в лесу с медведем встретился’; Pawaλtan
kŭtn pŏtərt=ijəλ=λəŋən: ‘Min ja jŏxi wŭša jŏxətsəmən, aj
apəlεmən xŏλti ńɔrəm xǫλəx, ńɔrəm xǫλəx śamλən jɔš
śaλisa. Xŏλ pελa tǫsi’ ‘Идут и переговариваются: ‘Мы
хоть до дома дошли, а младший брат …. . Куда-то его
унесли’; Iməλtijən in jɔxλam pŏtərt=ijəλ=λət: ‘Mŭŋ pa
mŭŋ jiŋkəŋ jɔx, mŭŋ pa mŭŋ mŭwəŋ jɔx, jiŋkew nŏməsn
pitsajəw, mŭwew nŏməsn pitsajəw’ ‘Однажды они стали
переговариваться: ‘Мы тоже люди с водой, мы тоже
люди с землей, на свою землю хотим’; Xiλeλ tŏχi śi
šǫšəs, wǫtśa katλ=əs=səŋən, tăχantijəλλəŋən ‘Подошел
внучек, сцепились, бросают друг друга из стороны в
сторону’; Xiλeλ tŏχi śi šǫšəs, wǫtśa katλəssəŋən,
tăχ=ant=ijəλ=λəŋən ‘Подошел внучек, сцепились, бросают друг друга из стороны в сторону (букв.: бросаются)’; Tăχ=ant=ijəλ=ti pitman artən, χiλeλ tiweλ-tŏχeλ
menantijəλ ‘Когда стали бросать друг друга (букв.:
бросаться), внучек туда сюда вырывается’; Rŭtśəti
λatəm λǫntət šŏwaλəsət pa λǫntət, λiw pa śiw
piλt=əś=ijəλ=ti pitsət ‘Прилетевшие гуси увидели других гусей и стали к ним присоединяться’; Mŭŋ jăχa
piλt=əś=λəw ‘Мы объединимся’; Χŭw-wan λaλ’əssət pa
jăm=aś=sət pa pɔri wεrλət ‘Долго-коротко воевали,
помирились, делают жертвоприношение’;
Λin
jăm=aś=səŋən ‘Они помирились’; ‘Jăm=aś=λəmən’, –
in χǫjəλ lŏpəλ ‘Помиримся’, – говорит он’; Jipi aj
Mɔśnε pελa χănnεχǫ jasəŋən lŏpəl: “Atəλt kǫrtən Aj
Mɔśnε, ma χŏśεma kaš=aś=a, jăχa wǫλti pitλəmən” ‘Филин говорит человеческим голосом маленькой
Мощнє: ‘Маленькая Мощнє, ты одна в деревне, согласись за меня, вместе будем жить’; Ma năŋ piλana ăn
kaš=aś=λəm ‘Я с тобой не соглашусь’; Χŏjat wǫλman śi
ăpəλt=ijəλ=λəŋən ‘При людях опять обнимаются’; Mŭŋ
ara ɔrtis=εmə=səw ‘Мы разделились’; Meńλaλ piλa
mɔsəλt=ijəλ=sət-ewəmt=ijəλ=sət ‘С невестками обнялись-поцеловались’; Wŏχsarλ χɔpa wana=m=əs, χɔp
nŭλn λεtŏtət šiwaλəs, ńaλəm wɔjəλ kamn śi λɔjiəλ, χŏnλ
isa šănša χănəs, śi mŏrt sămλ śi wɔχλa ‘Лиса приблизилась к лодке, на носу лодки увидела продукты, язык
высунула, живот совсем к спине прилип, до того кушать хочет’; Λŭwλaλ jăχa kărt=əś=sət ‘Кости соединились’; In ŏtŋəλan jăχa mănsəŋən ‘Эти двое сошлись
(поженились)’; Tŏta ar λɔr jăχa pitλət ‘Там много озер
сливается’; In ŏtət jăχa pitλət ‘Они дерутся’; Λin jăχa
pŏtr=εmə=sŋən ‘Они договорились’; Petren λǫχsəλ piλa
pŏtr=εmə=s
‘Петр
договорился
с
другом’;
Ăkt=əś=səmən pa śi mănsəmən jŏχana ‘Собрались и
пошли на речку’; Śiti śi want=əs=λət, wantəsλət, kăt
χǫjeλ śi weλsajət ‘Боролись, боролись, двух мужчин
убили’; Rǫtnaλəw mɔjλ=ant=λət ‘Родственники одаривают друг друга’; Jajən χŏjat piλa kŭl=aś=λ ‘Брат с
кем-то дерется’; ńăwrεmət pa śi nεmtəs=ijəλ=ət ‘Дети
опять дразнятся’.
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4. Активно-безобъектное значение. Это значение выступает у возвратных глаголов, обозначающих
действие субъекта, фактически переходящее на какойнибудь предмет; действие, направленное на других,
но мыслимое в отвлечении от объекта, как характеристическая, отличительная черта самого субъекта: jŏχλi
šǫŋχti ‘лягаться’, kŭnš=ańś=ti ‘царапаться’, wεr=ənt=ti
‘делаться’, kal=εmə=ti ‘заниматься чем-либо’, kătna
tɔχn=εmə=ti ‘разорваться’, kawər=mə=ti ‘появится (о
комарах)’. Например:
Pελŋa kawər=mə=s ‘Появились комары (букв.: комар закипел)’; Keλεm kătna tɔχń=εmə=s ‘Веревка разорвалась’; Xɔt wεrλamən kal=εmə=λəm ‘Занимаюсь домашними делами’; ŏšəŋ śirn kεr ănt wεr=ənt=əs ‘Настоящего наста не было (букв.: по настоящему наст не
делался)’; kătεm ăn kŭnš=ańś=λ ‘Кошка не царапается’; Λɔw wǫsiλəti pitsəλe, kŭrŋəλən jŏχλi šǫŋχ=əλ, pa
wantijəλ λɔw šanšən meŋk-iki ɔməsλ ‘Коня стал подстегивать, ногами=своими назад лягается, смотрит на
спине коня сидит Менк’.
5. Общевозвратное значение. В этом случае РП,
замыкая действие в сфере субъекта, образует возвратные глаголы, выражающие изменения во внутреннем
состоянии субъекта. Очевидно, это значение может
возникнуть лишь в лексическом кругу глаголов со
значением чувства, внутреннего душевного переживания. Возвратные глаголы с семантикой состояния
употребляются только в действительном залоге.
Грамматическая структура и семантика глаголов состояния, формирующих простые предложения хантыйского языка рассматривались в работе В. Н. Соловар [9, с. 131 – 142]. Соотношение субъектных и
объектных значений в них иное, чем в глаголах «физических изменений». Здесь рефлексивный показатель указывает на то, что субъект сам охвачен действием – состоянием (т. е. переживанием, чувством).
Это значение родственно лексическому значению так
называемых общих глаголов, которые не имеют соответствия среди простых форм: wεχš=εmə=ti ‘смеяться
неестественно’, aŋś=εmə=ti ‘дразнить, дразниться
гримасничая’, amət=ti ‘радоваться’, amt=ijəλ=ti ‘обрадоваться’, amt=ət’λ’ə=ti ‘радоваться (желать чужое)’, tŭŋəm=λə=ti ‘поправиться, выздороветь’,
pakn=ət’λ’ə=ti ‘пугаться’, ɔλm=εmə=ti ‘заглядеться’,
ńaχ=χət=ti ‘расмеяться’, λărpiλ=ijəλ=ti ‘развертываться’, šak=ti ‘испортиться (о настроении)’, χǫwi=ti ‘течь
(о мысли)’, mŏtš=ańś=ti ‘догадаться’, tŏŋmat=ijəλ=ti
‘поправиться, выздороветь’, jam=əλt=ijəλ=ti ‘поправляться, выздороветь’, jinəm=ti ‘успокоиться (о боли)’,
păλt=amə=ti ‘бояться’, taλ=əs=ijəλ=ti ‘тянуться’,
λik=aś=ti
‘злиться’,
kεn=am=ti
‘облегчиться’,
jiλpa=λə=ti ‘ожить, поправиться’, λari=ti ‘кружиться’,
śiw takamt=ijəλ=ti ‘успокоиться’.
Nŏmsεm λar=ijə=λ ‘Я думаю (букв.: мысль=моя
кружится)’; Jεša nŏχ jiλpa=λə=səm ‘Немного поправился’; Nŏmsεm kεn=am=λ ‘Настроение улучшится
(букв.: облегчится)’; Tŏχi wana jŏχəttaλ artən, wɔj imeλ
pa śi λik=aś=λ ‘Как только близко подходит, зверь
опять злится’; Aj Mɔśnε λik=aś=əs, sewrəm tŭt’jŭχλaλ
aλεməs, jŭχi śi mănəs ‘Маленькая Мощнє обиделась,
наколотые дрова схватила, домой зашла’; Kŏš kεpi
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tăλew λik=aś=λ, kŏš kεpi εŋken jɔšλaλ χătλ pελa šăšλəλe,
mart tiλəś – iśi pa śi tɔwi tiλəś ‘Хоть зима и злится, выставляя свои ледяные сосульки навстречу солнцу, все
равно, месяц март - весенний месяц’; Λŏw sămλ rɔpata
χŏśa ăλ taλ=əs=ijə=λ ‘Он сердцем к работе тянется’;
Ampεm păλt=amə=s ‘Собака=моя испугалась’; Śi imi
kŏš χŏtisa šǫšijəλ, wǫnt ewəλt śi păλt=amə=λ ‘Эта женщина ходит, леса боится’; Iməλtijən kŏrəŋ jɔša śi pitəs,
nŏχ amtəs, χănti wǫλti tăχija śi wanaməs ‘Наконец на
дорогу вышел, обрадовался, приблизился к деревне’;
Mǫšλ jin=m=əs ‘Боль успокоилась’; λɔχsεm nŏχ
tŭŋmat=iλə=s ‘Друг-мой поправился’; Λɔwəŋ χǫ wǫn
ńaχn ńăχ=χət=əs pa lŏpəλ: - Ma χɔraχśi apśi ‘Всадник
громко рассмеялся и говорит: - Я брат Хорахщи’;
Wǫn ńăχn ńăχ=χət=əλ ‘Очень сильно (букв.: большим
смехом) засмеялся’; “Kartsεsija pitmeλ!” – Mitrŏk
mŏtś=ańś=əs ‘«В капкан попали!» – догадался Митрук’; Nŏmsəλ λawərta χǫw=ijə=λ săməλ pa λipeλ χŏśa
‘Мысль тяжело течёт в сердце’; Ńanie nŏmsəλ šεŋk
šăk=əs, tǫp nεməλt an lŏpəs ŭχλi pελa, pŏnšti pitəs ‘У
хлебушка настроение испортилось, ничего оно не ска-

зало в ответ, стало дальше печься’; Nŏmsεm χŭwnwanən λărpi=λ=ijə=s ‘Мысль=моя далеко-близко развёртывается’; Xɔt tελ mir ăλ ɔλ’m=εmə=sət ‘Народ загляделся’; Mŏj pakn=ət’λ’ə=λən? ‘Что пугаешься?’;
Meńəm nŏχ tŭŋəm=λə=s ‘Невестка=моя поправилась’;
Wεrλəw λeś=mə=sət ‘Дела выправились’; Λŭw ma
jεrnasεm pελa amt=ət’λ’ə=λ ‘Она радуется моему платью (желает моего платья)’; Kŭš amt=iλə=s, isa wŏnśal
‘Хоть обрадовался, совсем напрасно’; Хŏjat pελa
aŋś=εmə=ti pitəλ ‘Кого-нибудь начинает дразнить
(букв.: к кому-нибудь дразнится станет)’; Mŏj
wεχš=εmə=λən ‘Что смеешься’; Mɔj nε śiw
takamt=ilə=s ‘Гостья успокоилась (букв.: укрепилась)’.
Таким образом, по семантическому признаку возвратные глаголы мы разделили на 5 подгрупп, имеющие: собственно-возвратное значение, средневозвратное значение, взаимно-возвратное значение,
активно-безобъектное значение, обще-возвратное
значение.
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