
Н .  А .  Еськова* 
(Москва)  

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЛОЧИ 
(ГЛАГОЛЬНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ) 

Дорогому Игорю к совершеннолетию 
 

..Хотел бы я тебе представить 
Залог достойнее тебя.. 1 

 
A b s t r a c t. Morphological trifles (verbal metamorphoses). The paper presents a number 
of Russian verbs with exotic paradigms not covered by any standard lexicographic sources. 

 
К лю ч е в ы е  с л о в а: глагольная морфология, ненормативная форма, непродуктив-
ный класс, подпарадигма  

 
Вот небольшой алфавитный перечень глаголов, нормативными источни-

ками не зафиксированных:   
бдить 
зрить 
зыблить, зыблиться 
страждать 
трепещать. 

 
Рассмотрим в произвольном порядке эти глаголы, а также пару глаго-

лать — глаголить. 

Страждать 

Глагол страдать имеет вариант подпарадигмы настоящего времени 
(приведен в словаре Ушакова с пометами «книжн. устар.»), образованный по 
шестому непродуктивному глагольному классу со ступенью чередования жд: 
                                                      

1 Это — «автоплагиат». Я уже один раз «извинялась» этой цитатой за свою не-
достаточно «достойную» юбиляра публикацию. Но это и просто плагиат — без «авто»: 
много лет назад я получила книгу с этой цитатой в качестве дарственной надписи.  

Знак .. — две точки, набранные полужирным шрифтом, — используется в замет-
ке при сокращении цитат.  
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стражду, страждет, страждут, страждущий. Слова известного романса 
Чайковского (Гёте в переводе Мея) наглядно демонстрируют парадигму гла-
гола страдать с этим устарелым вариантом: Нет, только тот, кто знал 
Свиданья жажду, Поймет, как я страдал И как я стражду.  

По данным Национального корпуса русского языка, глагол страдать с 
устарелыми словоформами стражду, страждет мало представлен у авторов 
XX в. Но… появился глагол с жд в подпарадигме прошедшего времени, на-
чиная с инфинитива: страждать, страждал, страждали, страждавший. 
См. ряд примеров из моей картотеки: 

 
Воскресает исчезнувший век, Мир, в котором любил ты и страждал 

(В. Сидоров. Я стою на слиянии рек… 1971); Тут всё словами не назовешь, 
тут надо страждать. Да, страждать… (В. Орлов. Альтист Данилов. 
1980); Вот о чем страждал тогда вместе с народом автор «Поднятой 
целины» («Литературная газета», 1988); Веками люди алкали, страждали, 
клали «животы своя» на то, чего для многих из нас теперь, кажется, во-
все не существует («Литературная газета», 1990). 

 
Данные НКРЯ: страждать 2/3, страждал 3/4, страждали 1/1, страждавшей 

1/1. Самый ранний пример: Более десяти лет назад, в глухом предместье па-
рижском, дал он мне счастье нескольких месяцев погружения в его жизнь, в 
далекие века родины, страждавшей от татар, усобиц, унижений… 
(Б. К. Зайцев. Валаам. 1936). 

Интересно, что путь, по которому идет глагол страдать, уже пройден 
глаголом жаждать, возникшим в результате трансформации глагола жа-
дать.  

Словарь АН 1897: Жаждать, жажду, ут. (Вм. жадать, под влиянием 
жажду..). 

Этимологический словарь Фасмера: жадать «желать, жаждать». 
См. пример употребления этого исчезнувшего глагола: Мы вашей крови 

не жадали; Но кто оковы нам несет, Умрем — или он сам падет! (Карам-
зин. Освобождение Европы и слава Александра I). 

Трепещать 

Трансформацию глагола трепетать, трепещу, трепещет с проникнове-
нием ступени чередования щ в подпарадигму прошедшего времени могу 
проиллюстрировать лишь немногими примерами:  

Раньше народ трепещал.. («Известия», 1999); Форма трепещать за-
фиксирована в телеинтервью, данном известной певицей (Канал «Культу-
ра», 2011). 
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Инфинитив трепещать уже высмеян в газете «Московский комсомолец» 
от 13.7.2004. «Трепещать или нет — вот в чем вопрос» — так озаглавила со-
брание языковых ляпсусов Ольга Богуславская. 

В НКРЯ ни инфинитив трепещать, ни соответствующие формы про-
шедшего времени (трепещал и др.) не зафиксированы, но обращение к поис-
ковой системе Яндекс обнаруживает большое количество употреблений не 
только инфинитива трепещать, но и форм прошедшего времени (трепеща-
ла, трепещало, трепещали).  

Яндекс демонстрирует и трансформацию других глаголов этого мор-
фологического класса с чередованием т/щ: клевещать, ропщать, скре-
жещать.  

Неужели этот «процесс пойдет» и в будущем носители русского литера-
турного языка будут страждать и трепещать? 

Бдить и Зрить 

Эти формы инфинитива и соответствующие подпарадигмы прошедшего 
времени (бдил, бдили, бдивший; зрил, зрили, зривший) представляют собой 
ненормативные варианты форм глаголов седьмого непродуктивного класса 
бдеть (бдит, бдят) и зреть (зрю, зрит, зрят). Ряд примеров из моей кар-
тотеки: 

 
Но секреты этой организации строго бдили ее подручные.. («Извес-

тия», 1992); Одни исступленно размахивали красными флагами, другие .. 
бдили в молчаливой решимости.. («Известия», 1993); ..даже известный 
всему дому стукач, вышедший на пенсию, но по-прежнему бдивший в 
подъезде.. — даже этот гнусный тип ни разу подозрительно не посмот-
рел на Ивана Васильевича («Известия», 1993); 

Еду к белым медведям. Не зрил, Этих белых медведей не видел 
(Ф. Сухов, «Литературная газета», 1990); Да, с каких горних высот нужно 
зрить, чтобы остаться равнодушным.. («Литературная газета», 1992); 
..да не зрили в корень, не догадывались.. («Литературная газета», 1992); Но 
нужна аудитория. Нужны читатели, чтобы читали. Слушатели, чтобы 
слушали. Зрители, чтобы зрили («Известия», 1992); Но давайте же 
зрить в корень («Литературная газета», 1994).  

 
Ненормативные формы «переводят» эти глаголы в продуктивный пятый 

глагольный класс. 
НКРЯ дает такое соотношение «правильных» и «неправильных» слово-

форм редко употребляющегося глагола бдеть: бдеть 13/15, бдить 12/13; 
бдел 3/3, бдил 4/4; бдели 1/1, бдили 2/2. 
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У глагола зреть те и другие словоформы по количеству употреблений 
заметно различаются: зреть 92 /108, зрить 14/17, зрел 90/188, зрил 8/16, зрели 
87/106, зрили 5/5. 

Зыблить, зыблиться 

В современных словарях представлены глаголы с контаминированными 
парадигмами: подпарадигмы прошедшего времени обладают признаками пя-
того продуктивного класса: зыбить, зыбил, зыбивший; зыбиться, зыбился, 
зыбившийся, подпарадигмы настоящего времени — шестого непродуктивно-
го: зыблет, зыблют, зыблющий; зыблется, зыблются, зыблющийся.  

Словоформы со ступенью чередования бл’ являются «наследием» утра-
ченного инфинитива зыбать, зыбаться. В Словаре АН 1907 даются: зыба́ть, 
зы́блю, -ют; зыба́ться, зы́блюсь, -ются. В словаре Ушакова зы́ба́ть, 
зы́ба́ться (с двояким ударением) даются в одной статье с зы́би́ть, зы́би́ться. 

Но формы с бл’ «проникли» в подпарадигму прошедшего времени: за-
фиксированы инфинитив зыблить, зыблиться и прошедшее время зыблил, 
зыблила; зыблился, зыблилась, зыблилось, зыблились. 

В НКРЯ зафиксированы в поэтическом корпусе: зыблить 1/1, зыблил 3/3, 
зыблила 1/1. 

 
О, счастье — под напев любимый Родную зыблить колыбель! (Брю-

сов. Тридцатый месяц); С кадильниц голубые волны Струились: отрок 
зыблил их.. (С. М. Соловьев. Рим); И что ж! на пламени сомненья, Что 
злобно зыблила вражда, Сковались тайной цепи звенья, Нас съединившей 
навсегда (Брюсов. Андрею Белому). 

 
Более многочисленны случаи употребления возвратного глагола. В НКРЯ 

зафиксированы: зыблился 1/1, зыблилась 3/3 (основной корпус), 5/6 (поэтич. 
корпус), зыблилось 1/1 (о.к.), 2/2 (п.к.) зыблились 5/5 (о.к.), 3/3 (п.к.). Самый 
ранний пример относится к XVIII веку: 

 
Очень скоро с превеликою яростию съехались они друг с другом; пер-

вый удар был очень силён, так что казалось, будто бы зыблилась под ни-
ми земля. (М. Д. Чулков, Пересмешник, или Славянские сказки, 1766—
1768). 

 
Более поздние примеры: зыблилась (А. К. Толстой. Портрет. 1872—1873; 

Надсон. Грезы. 1882—1883); зыблились (Помяловский. Мещанское счастье. 
1860; Ф. Сологуб. Соединяющий души. 1906; Бунин. Веселый двор. 1911). 

Инфинитив зыблиться и соответствуюшие формы прошедшего времени 
не раз употреблены В. Набоковым: 
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И тут все они стали понемногу бледнеть, зыблиться непроизволь-
ным волнением тумана — и совсем исчезать.. (Дар); ..его белый костюм 
слегка зыблился.. (Другие берега); Кругом как ни в чем не бывало сияло и 
зыблилось вырское лето (Там же); Он очутился около бронзовых боксе-
ров, вокруг которых на клумбе зыблились бледные с черным анютины 
глазки.. (Дар).  

Глаголать и Глаголить 

Эта пара представляет собой особый случай. 
Словарь АН 1892: Глаго́лать, лю, лют.  
В «Сводном словаре современной русской лексики» при инфинитиве гла-

го́лать даются отсылки к Б, Ож, ОЭ. С отсылкой к Орф дается только 3 л ед 
глаго́лет. Значит, в пределах этого круга источников глаголать представлен 
только в «большом» академическом словаре, в словаре Ожегова и в орфоэпи-
ческом словаре; он отсутствует в словаре Ушакова и в обоих изданиях «мало-
го» академического словаря.  

Глаголать включен в Грамматический словарь А. А. Зализняка. 
Вот как представлены в НКРЯ две подпарадигмы этого глагола.  
Подпарадигма прошедшего времени: глаголать 7/8, глаголал 8/9, глаго-

лали 4/4, глаголавший 1/1. 
Подпарадигма настоящего времени: глаголю 83/134, глаголет 152/304, 

глаголют 29/44, глаголющий 14/17. 
Такая большая разница в употребительности двух подпарадигм является 

предпосылкой трансформации этого глагола, о которой говорится дальше. 
Интересно, что в приведенных выше данных словарей орфографическим сло-
варем учтена только самая употребительная словоформа — глаголет. 

Глаголить в «Сводном словаре» отсутствует.  
Впервые глаголить, -лишь, -лят зафиксирован в Б (т. 3, 1954) при глаго-

лать с указанием: «С иным (неправильным) образованием и спряжением»; 
проиллюстрирован примерами с формой глаголят из Чехова и Гоголя. 

Но в томе III второго издания Б (1992) с пометой Устар. дается: «глаго́-
лать, лю, лешь, глаго́лить, лю, лишь». Как равноправные варианты они даны 
и в томе IV (2006) «Большого академического словаря русского языка». Такая 
подача с одинаковой характеристикой обоих вариантов как устарелых не 
представляется убедительной. 

В «Кратком словаре трудностей русского языка» (1994) наряду с глаго-
лать (охарактеризованным как устаревшее слово) дается отдельной словар-
ной статьей глаголить с комментарием: «Слово возникло в результате мор-
фологической трансформации устаревшего слова глаголать. Основой послу-
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жило то, что некоторые формы от глаголать и глаголить должны быть обра-
зованы одинаково (глаголю, глаголь, глаголя), другие — только с разным ор-
фографическим оформлением (глаголет, глаголют, глаголющий, глаголе-
мый — от глаголать и глаголит, глаголят, глаголящий, глаголимый — от гла-
голить). Морфологическое переосмысление таких форм приводит к 
появлению инфинитива глаголить (вместо глаголать), прошедшего глаголил 
(вместо глаголал) и др. Возникшие первоначально как ошибки, эти формы 
получают распространение, вытесняя правильные формы устаревшего слова 
глаголать». 

Несколько иллюстраций из моей картотеки. Приведены примеры только 
с теми словоформами, которые отличаются по образованию от соответст-
вующих словоформ глаголать: 

 
Жизнь почти что прожита: Что ж теперь глаголить?.. (Н. Карпов, 

«Юность», 1988); Но, и умолкнув, он будет глаголить («Известия», 1997); 
Устами младенца глаголила истина, в чем нетрудно было убедиться, огля-
дев зал, — он был полон («Советская культура», 1985); Интересно, что на 
сей раз будет глаголено моими устами? (Р. Киреев, «Огонек», 1988). 
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