
 
 
 
 
 
 
 

Три типа ударения (акцентных парадигм) глаголов: 
 
 

СТАuВИШЬ ста uвить, стаuвлю, ста uвишь 

ПРО uСИШЬ проси uть, прошуu, проuсишь 

РОДИ uШЬ родиuть, древнее ро uжу / соврем. рожу u, родиuшь 
 
 



 
 

Язык начала ХVI века Современный литературный язык 

спúши́шь, грусти́шь, угоди́шь, 
шалиuшь, гостиuшь, грозиuшь, 
голосиuшь, колесиuшь 

спеши́шь, грусти́шь, угоди́шь, 
шалиuшь, гостиuшь, грозиuшь, 
голосиuшь, колесиuшь 

учи́шь, вари́шь, буди́шь, лови́шь, 
губиuшь, гасиuшь, лúчиuшь, лúпиuшь, 
дúлиuшь, пусти́шь, измúни́шь, 
посади́шь, положи́шь 

у́чишь, ва́ришь, бу́дишь, лов́ишь, 
гуuбишь, гаuсишь, леuчишь, леuпишь, 
деuлишь,  пу́стишь, изме́нишь, 
поса́дишь, поло́жишь 

сиди́шь, стои́шь, лежи́шь, бúжи́шь, 
летиuшь, дрожи́шь, скрипи́шь, 
молчи́шь 

сиди́шь, стои́шь, лежи́шь, бежи́шь, 
летиuшь, дрожи́шь, скрипи́шь, 
молчи́шь 

держи́шь, терпи́шь, вертиuшь де́ржишь, те́рпишь, веuртишь 
 



 
 

Глаголы, полностью перешедшие  
из модели РОДИuШЬ в модель ПРО uСИШЬ   

  
1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Конец модели 
РОДИuШЬ 

-ложиuти          
топиuти (в воде)         
получиuти          Аввакум 
пустиuти         
держа uти         
терпúuти         
топиuти (воск)         
ловиuти        Ломоносов  
тушиuти         
учиuти          *   Державин* 
платиuти         Дельвиг  
цúниuти         Лермонтов 
садиuти             *  Ершов*  
гасиuти      *  Барков* 
дúлиuти         
вертúuти        Некрасов  
копиuти           *  Никитин* 
тащиuти          *  Некрасов*  
замúнити        *          А.К.Толстой*  
чиниuти (repair)          
катиuти         Надсон   
клониuти            *  Бурлюк* 
сушиuти             С.Соловьев  
явиuти(ся)        Кузмин  
будиuти         Клюев  
косиuти (траву)         Цветаева  
крестиuти (< b )         Полонская   
становиuти(ся)        *  
чертиuти (< b )        *  Набоков  
крутиuти         Набоков  
пилиuти (< b )        Белый 
трудиuтися         *  Заболоцкий  
валиuти (набок)          
поручиuти         Б.Лившиц  
цúдиuти         Шаламов  
вариuти         Твардовский  
студиuти         Антокольский  

 



 
 
 
 
 
 

Глаголы, еще находящиеся в процессе перехода  
из модели РОДИuШЬ в модель ПРО uСИШЬ    

  1500 1600 1700 1800 1900 2000  
солиuти        «доп.устар. -лиuт» 
затвориuти          
крúпиuти        «неправ. креuпит» 
-слониuти(ся)           
мириuти           
долбиuти        «неправ. доuлбит» 
селиuти (< b )          
окружиuти          
засориuти        «не рек. засоuрит» 
крошиuти          
маниuти         
поиuти          
мориuти          «не рек. моuрит» 
дариuти         
мутиuти          
глушиuти        «не рек. глуuшит» 
-мúстиuти (< а)         
доиuти          
строчиuти         
слúпиuти        по НКРЯ 
кроиuти        по НКРЯ 
дружиuти        «доп.устар. -жиuт» 
грузиuти         «доп.устар. -зиuт» 
звониuти        «не рек. звоuнит» 

 





Переходные 

Соотношение Основные примеры из русского 
Рус. пуuстишь — белор. пуuсцiш Большинство глаголов прежней модели РОДИuШЬ 
Рус. мириuшь и миuришь — белор. 
мíрыш 

груuзиuшь, даuриuшь, доuиuшь, круuжи uшь, кроuшиuшь, 
маuниuшь, миuриuшь, муuтиuшь, поuиuшь, сеuли uшь, соuли uшь, 
строuчи uшь, помеuстиuшь 

Рус. глушиuшь, не рек. глуuшишь — 
белор. глуuшыш 

глу uшиuшь, моuриuшь, засоuриuшь, вклюuчиuшь, повтоuриuшь 

Рус. крепиuшь, неправ. креuпишь — 
белор. скрэuпиш 

крепиuшь, буриuшь, слепиuшь, кроиuшь, прищемиuшь 

Рус. родиuшь — белор. роuдзiш а) непроизводные — родиuшь, растиuшь, твориuшь, 
гноиuшь, журиuшь, кориuшь, таиuшь, теребиuшь; 
б) отыменные — дробиuшь, дубиuшь, коптиuшь (мясо 
и т.п.), плодиuшь, полониuшь, замостиuшь, затениuшь, 
оголиuшь, одуриuшь, оживиuшь, омолодиuшь, 
окропиuшь, округлиuшь, оросиuшь, осветлиuшь, 
осиротиuшь, осмолиuшь, позолотиuшь, притулиuшь, 
рассмешиuшь, расхолодиuшь, скривиuшь, утеплиuшь 

Непереходные (и глаголы речи) 

Рус. угодиuшь, говориuшь — белор. 
угоuдзiш, гавоuрыш 

угодиuшь, гостиuшь, трубиuшь, голосиuшь, говориuшь, 
дивиuшься, гнездиuшься, похмелиuшься 

Рус. звониuшь и звоuнишь — белор. 
звоuнiш 

звоuни uшь, друuжи uшь (также нелитер. вороuжишь при 
ворожиuшь), леuнишься (укр. лíнишся, в белор. нет) 

 



 

 

 

 

 

Исходное = современное состояние Модель 

ПРОuСИШЬ подавиuти подаuвишь подавиuлъ подаuвленъ, -ена 

Исходное состояние 

улови uти улови uшь уuловилъ уловлеuнъ, -ена u 
Современное состояние 

Модель 

РОДИuШЬ 

(группа 

ловиuти) улови uти улоuвишь улови uлъ улоuвленъ, -ена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Этапы уподобления типа РОДИ uШЬ типу ПРО uСИШЬ 
 
1. Выравнивание ударения в прош. времени по инфинитиву  
  познаuти  –   познаuuлъ, -ла  
  собраuти  –   соuбралъ, -лаu    собраuлъ, -ла  
потянуuти –  потянуuлъ, -ла  
помянуuти – поuмянулъ, -лаu  помянуuлъ, -ла   
подавиuти –  подавиuлъ, -ла  
  уловиuти –    уuловилъ, -лаu    уловиuлъ, -ла 
 
2. Расширение акцентной оппозиции залогов в прош. времени  
написаuти – написаuuлъ, -ла     напиuсанъ, -на  
закопаuти –  закопаuuлъ, -ла –    закопаuнъ, -на    закоuпанъ, -на  
  воеваuти –    воеваuuлъ, -ла –      воеваuнъ, -на      воеuванъ, -на  
  познаuти –   познаuuлъ, -ла –      познаuнъ, -на     поuзнанъ, -на  
натянуuти – натянуuuлъ, -ла –     натянуuтъ, -та    натяuнутъ, -та  
 уколоuти –   уколоuuлъ, -ла –       уколоuтъ, -та      уко uлотъ, -та   
подавиuти – подавиuлъ, -ла    подаuвленъ, -на 
  уловиuти –   уловиuлъ, -ла –    уловлеuнъ, -наu   уло uвленъ, -на 
 
3. Расширение зоны единого ударения в страд. причастии и презенсе  
написаuти – написаuuлъ, -ла      напиuсанъ, -на – напи uшешь 
натянуuти – натянуuuлъ, -ла       натяuнутъ, -та –  натяuнешь 
 уколоuти –   уколоuuлъ, -ла         уко uлотъ, -та –    уко uлешь    
подавиuти – подавиuлъ, -ла    подаuвленъ, -на – подаuвишь  
  уловиuти –   уловиuлъ, -ла –    уло uвленъ, -на –    уловиuшь  уло uвишь  
   
 
 


	Берестяные грамоты Древней Руси
	№ 1000



