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II. Многозначность возвратных глаголов

Для русских возвратных глаголов характерна многозначность. Различные 
значения может иметь почти каждый возвратный глагол. Нередко среди них 
встречаются и омонимы. 

Границы между многозначным возвратным глаголом и омонимом зыб-
ки и неопределённы. Возможно, именно поэтому многие толковые слова-
ри русского языка определяют их значения как значения одного и того же 
многозначного слова. Современные исследователи, признавая, что «границы 
многозначного слова и омонима в глаголе вообще и в возвратном глаголе в 
частности особенно неясны и шатки», предлагают исходить из наличия в рус-
ском языке многозначных возвратных глаголов [Янко-Триницкая, 1962: 29]. 
Проиллюстрируем это примерами наиболее частотных глаголов.

СОБИРАТЬСЯ:
1)  Давно собираюсь поговорить с вами, но никак не могу решиться. (собст-
венно-возвр.)

2)  Каждый год в феврале выпускники нашей школы собираются на традици-
онный вечер встречи. (взаимно-возвр.)

3)  Автомобили этой марки собираются самыми опытными мастерами и толь-
ко вручную. (пассивн.)

4) Диван легко раскладывается и легко собирается. (пассивно-качеств.)

РАЗБИРАТЬСЯ:
1) Дело о разводе разбирается в районном суде. (пассивн.)
2) Механизм у этих часов не разбирается. (пассивно-качеств.)
3) Никто лучше Иванова не разбирается в этих вопросах. (косвенно-возвр.)

ГОТОВИТЬСЯ:
1) Сын готовится поступать в университет. (собственно-возвр.)
2) Готовится к изданию новое собрание сочинений А.С. Пушкина. (пассивн.)
3) Это блюдо готовится очень легко. (пассивно-качеств.)

СНИМАТЬСЯ:
1) Эта сумка очень удобная, ручка у неё легко снимается. (пассивно-качеств.)
2) «Снимается кино» (Радзинский). (пассивн.)
3)  Эта актриса снимается сейчас у молодого талантливого режиссёра. (воз-
вратно-каузатив.)
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КРАСИТЬСЯ:
1) Разве она натуральная блондинка? Она красится. (собственно-возвр.)
2)  Перед тем как покрыть шкатулку лаком, её поверхность дважды красится 
олифой. (пассивн.)

3)  Осторожно, не испачкайся об дверь – она ещё не высохла после ремонта 
и красится. (активно-безобъектн.)

4) Эта ткань легко красится в любой цвет. (пассивно-качеств.)

МЫТЬСЯ:
1)  Извините, Игорь не может подойти к телефону, он моется в ванной. (соб-
ственно-возвр.)

2)  Прежде чем подвергнуть овощи заморозке в заводских условиях, они тща-
тельно моются. (пассивн.)

3)  Пластиковая мебель очень гигиенична: она легко моется. (пассивно-
качеств.)

РАСШИРЯТЬСЯ:
1) В этом месте дорога расширяется. (декаузатив.)
2) Дорога расширяется рабочими стройуправления. (пассивн.)

УГЛУБЛЯТЬСЯ:
1) После дождей русло реки углубляется. (декаузатив.)
2) Русло реки углубляется гидростроителями. (пассивн.)

УВЕЛИЧИВАТЬСЯ:
1) Зарплата у рабочих ежегодно увеличивается. (декаузатив.)
2)  Государством увеличиваются размеры помощи многодетным семьям. (пас-
сивн.)

ЗАСТЁГИВАТЬСЯ:
1) Сумка застёгивается на молнию. (пассивно-качеств.)
2)  Скоро Коля выйдет? – Да, он уже застёгивается. (собственно-возвр.)

ДРАТЬСЯ:
1) Малыш, иди поиграй с Сашей. – А он не дерётся? (активно-безобъектн.)
2) Двое дерутся, третьему пожива. (взаимно-возвр.)

БОДАТЬСЯ:
1) Не подходи к этой корове близко, вдруг она бодается! (активно-безобъектн.)
2) «Бодался телёнок с дубом» (Солженицын). (взаимно-возвр.)
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13. Прочитайте текст. Выполните послетекстовые задания.

КРАСИВОЙ — ЗА ЧАС

Вы ждёте гостей, готовитесь к их приёму. Но часто в спешке забываете о 
себе. А если попробовать научиться стать красивой, имея в распоряжении 
лишь один час свободного времени?

Первым делом — контрастный душ. Потом разотритесь махровым поло-
тенцем до ощущения теплоты. Нанесите на лицо и шею питательный крем, а 
на ноги — тонизирующий крем, ведь вам сегодня придётся много двигаться. 
Выпейте маленькими глотками чашку крепкого чая с лимоном и ложитесь от-
дохнуть на 15–20 минут в полутёмной комнате. Под ноги положите подушку. 
Включите негромкую приятную музыку.

Прежде чем подняться, мысленно сосчитайте до десяти. На счёт «десять» 
вставайте. Но поднимайтесь не очень резко, чтобы голова не закружилась.

Умойтесь прохладной водой и нанесите лёгкий увлажняющий крем.
Посмотритесь в зеркало. Вы отдохнули и посвежели. И ещё осталось не-

сколько минут до прихода гостей. Спокойно, не торопясь, сделайте макияж, 
оденьтесь, причешитесь. Вы неотразимы!

(По материалам периодической печати)

а)  Известны ли вам эти рекомендации? Скажите, какие рекомендации могли 
бы дать вы в подобной ситуации. Используйте выделенные в тексте гла-
голы.

б)  Расскажите, как вы готовитесь к приёму гостей.

14. Прочитайте текст. Выполните послетекстовые задания.

МУЖСКАЯ СТРАНИЦА (ДНЕВНИК ДОМОХОЗЯИНА)

ПОНЕДЕЛЬНИК

Один дома. Жена уехала на неделю. Очень приятная перемена. Полагаю, 
мы с собакой проведём незабываемую неделю.

Я составил график. Точно знаю, когда буду просыпаться и вставать по ут-
рам, рассчитал, сколько времени буду умываться, бриться и как долго гото-
вить завтрак, мыть посуду, убирать квартиру, выгуливать собаку, ходить за 
покупками и готовить пищу. Приятно удивлён тем, что у меня, оказывается, 
ещё остаётся масса свободного времени. Непонятно, почему женщины жа-
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луются на домашнее хозяйство, когда всё, что для него требуется, — это не-
много организации.

На ужин у нас с собакой по бифштексу. Я постелил на стол праздничную 
скатерть, поставил свечку и розы в вазу для создания приятной обстановки. 
У собаки на закуску и на второе был утиный паштет с нежным овощным гар-
ниром, а на десерт печенье. Я пил вино и курил сигару.

Давненько я себя так хорошо не чувствовал.

ВТОРНИК

Надо бы мне ещё разок просмотреть мой график. Похоже, в него придёт-
ся внести небольшие изменения.

Я объяснил псу, что не каждый день — праздник, поэтому нечего ждать, 
что он каждый день будет получать три миски еды, которые мне же потом 
придётся мыть.

Открытие: я обнаружил, что сосиски можно разогревать, положив их в 
суп, и, таким образом, мыть на одну кастрюлю меньше.

Я, конечно, не намерен пылесосить каждый день, как того хотела жена. 
Раз в два дня — более чем достаточно. Главное, надо переобуваться в тапочки 
и вытирать собаке лапы — и всё. В остальном чувствую себя великолепно.

СРЕДА

У меня такое ощущение, что домашнее хозяйство отнимает больше вре-
мени, чем я предполагал. Придётся мне пересмотреть стратегию.

Шаг первый: я купил полуфабрикаты. Не придётся тратить столько вре-
мени на всю эту готовку. Я думаю, убирать постель каждый день вовсе не 
обязательно. Ведь я в тот же вечер снова буду в неё ложиться. Это бессмыс-
ленное занятие.

ЧЕТВЕРГ

Я перестал бриться каждый день. Вот уж, действительно, пустая трата вре-
мени. К тому же я обрёл те драгоценные минуты, которые моя жена никогда 
и не теряет, потому что не бреется.

Открытие: нет смысла каждый раз есть из чистой тарелки. Собака тоже 
может есть из одной и той же миски. В конце концов, это всего лишь жи-
вотное.
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Он начал отказываться. Это её огорчило.
— Вы скажите ему, объясните, — обратилась она к Котэну, — что другой 

раз он когда ещё такого борща попробует.
После этого объяснения Чаплин съел ещё тарелочку борща. <...>
Расскажите, какие блюда подаются в вашей стране во время приёма гостей, 
которых хотят познакомить с национальной кухней.

б)  Если вы хотите побольше узнать о борще, прочитайте текст и выполните 
задание после текста.

БОРЩ

Борщ по происхождению блюдо украинское, но отлично прижился в Рос-
сии и вошёл в международную кухню.

Основным компонентом борща является свёкла. Именно она придаёт бор-
щу красный цвет. Чем краснее борщ, тем он лучше. Вот как он готовится.

1. Сварить мясной бульон.
2. Свёклу нарезать соломкой, добавить томатную пасту, уксус (для сохра-

нения красного цвета), сахар, жир, немного воды или бульона и тушить в за-
крытой посуде.

3. Нарезанные лук и морковь слегка поджарить с маслом.
4. В кипящий бульон положить крупно нарезанный картофель, крупно 

нарезанную капусту и варить 5–7 минут, потом добавить тушёную свёклу, 
поджаренные лук и морковь, коренья, раздавленный перец, лавровый лист 
и варить ещё 2–3 минуты.

5. Готовый борщ заправить салом, растёртым с чесноком, добавить поми-
доры, нарезанные дольками, быстро довести до кипения и выключить огонь. 
Дать борщу настояться 15–20 минут.

6. Разлить по тарелкам, положить в борщ сметану и посыпать мелко на-
резанной зеленью.

Запишите этот рецепт, преобразуя инфинитивные структуры в пассивные. 
Скажите, как изменится при этом стилистическая окраска предложений.

О б р а з е ц : нарезать свёклу — свёкла нарезается.




