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Ак-rуальнuсть темы. В сuвремсшюм русском ~зыке существует рlД 

глаголов, которые образуют фориы насrоnцего времени по способу юuс 

про.цуктивного, так и непродуктивного классов rлаrолов. Тра,д1Щ11онио их 

о•пюсп к непро.цуктивному классу, так К.1К все личные форМЪI исконно 

образо11ывалнсь непродvrmвныи способом (нк:ать - ичу, страдать - страж:ду и 
т.п.). Позднее, 11 процессе раз11ЮЮ1 ~зыка, у данных rлаrоло11 по11вились так 

называемые "про.цуктивные" формы настопцего времени nma икать - 11ка;-ут, 

страдать - страдаj-ут и т.п., 'П'О привело к образованию rрамма1ПЧеских 

СНИОНИ)(ОВ 'Пi113: каплет - капает, машет - махает и др. 

Существование грамматической сиионимии данного типа свидетельствует 

о неза11СрШенносш процесса унификации глагольных основ в парадиrиах 

настоnцего и прошедшего времени и, СООТ11СJСТвенно, о колебании в 

образовании JmЧНЫ.х форм глагол.а и в выборе правильной формы с точки зреюп 

нориы литерzrурного 11.зыка. "Выбор формы (вставю~ - Е.К.) ".часто на.'<ощm;.а 11 
пр1иой зависимости от общего уровш образоВ3НИ11, степени юпелшю:нтности 

носителt .азыка", 11 то же вреи.а .авл.ается "своеобразным паспортом грамапюсти, 

признаком вл.аденш техникой Jnrrepa'l)'PHOЙ речи" [Горбачt:вич 1981 . с . 158 J. В 
св.кзи с тем, 'П'О сложно установить СОО'ТИошение иеж.цу параллельными 

формами и приипой .кзыковой нормой, проблема rрамиаrnческой синонимии до 

сих пор не сшта. Говорить об установлении нормы относительно исследуемой 

гру:ппы глаголов невозможно, потому чrо "хоп непрОдУ"fИВн.аJ группа 

глаголо11". частично и уподобилась глаголам продуюнвного класса"" мноmе 

rлаголы прочно сохрашют традиционные фор11Ы."" (Горбачевич 1971, с . 215} и 

"иногда приходите~ прюнать нормой сакоё наличие двух щи.антов" (Истрина 

1948, с.8}. 

Проблема rраима1ПЧеской синонимии форм кастоsщего времени у 

глаголо11 ка -ать напр11иую СОО'ТИОСIПСI не только с определением правнльности 

употреблени.а параллелькых форм с точки зреННI современной нормы 

mm:ратурного .кзыка, но и ВЬ1.1снсюiем нанбот.шей частотности формы 11 разные 
эпохи 1зыкового ра.звИТИJ, то есть фикснруетс11 юменение нормы с точки зреНИll 

исторического ра.1вИТИ.1 sзыковой системы. Следует подчеркнуть, что данна1 

проблема ОХВ3Тhlвает всю исторюо .кзыка, объединu ра.зные временные пласты 

в развиrин .113ыка в единое целое, и должна быть рассмотрею~ в рамках новой 

1зыковедческой дисЦ!ШЛИНЫ - исторической грамиатикн совремеююго русского 
1зьuса, котора.а позволила бы по-ноJ1Ому осветить рsд J1Опросов, касающихс11 

прежде всеrо со11реиениоrо cocтoJIIOIJI русского .кзыка, а таюке дiiл.а перспективу 

развиnu многим процессам, условно О'ГНосnцимс1 к прошлому языка, или к его 

истории. 

Кроме этого проблема rраммаtЯЧеской синонимии фори настоJ(Щего 

времени у глаголов на -ать выходнr на межуровне11Ыс св1зи sзыковых систем : 

лексической и грамиа-шческой. Учиты11а.t1 тот факт, что "." rрамиа-rnческа.1 и 
лсксичесl.GUI систеиы обнаруживают в своем развlПНlt иноrnс точки 

соприкосновСЮtl, мноmе черты исторически обусловленного сходства"" 



[Марков 1981, с.3), проблема rраииа'Пi'fеской синоЮtмии форм должна 

рассматриватьс11 иа С1ЪО<е двух важнеЙIIпfХ разделов 11зыка ДJJJI 11ы11влеНИJ1 об!ЦJ{Х 

закономерностей в развmии ". .. конкретных лексем или rpyrm лексем в их 

отношеЮ!И к определенным rраииаrnческии процессам .. " [Марков 1977, с.119). 
Параллельные формы глаголов иа -ать представЛ11ют собой 11ркнй 

иллюстра1UВНЫЙ материал ДЛJ1 условно выдеЛ11емой новой историко

линrвиспtЧеСКой дисциплины - rрамм3'D!Ческой лексиколоrnи. 

Объектом нсследоваюц .11ВЛ11етс11 rраммаlИЧеска.11 сино1шмИ.11 форм 

н.1СТО.11ЩС\"О времсЮt у р11Д3 глаголов и.~ -ать типа: алкшпь, колебать, тыкать. 

мурлыкать и др. Как ювеС1НО, "стадк11 вариакпtоспt дошовременна.а и 

заnжнu ... , конкурс;нrны:е отношеНИ.11 ДЛ.11тс11 в течение двух и более столс:пtй" 
[Граудииа 1980, с.211) и напр.11иую соотнос11тс.11 с историческим развиmем 

.IЗЫЮI. Языкова.а система живет и юмСЮ1етс11, при этом "возиикают иapyшCIOill 

нориы и, виес1-с с тем, таоритс11 нова.а норма, причем и то и другое подчшцетс11 

определенным законоиерност.11и, СВ.l3Ьlваетс11 с опрсделеиными условшми" 

[Истрина 1948, с.6]. 
Непосредственным предметом изучеIОU' стали те услоВИ11 и причины, в 

снлу которых 11 .13ЬПСС были 11ыделены глаголы, колсбшощисс• в способе 

образоваНИJ1 rрамма'Пi'fсских форм ЮIСТОШl.СГО времени, а таюке способы 

сохранеНИ11 синоИЮIНЧИЬIХ фори иа совремеЮtом этапе llЗЬIIOI. При этои 

уч~nы.валась иска.а незавершенность процесса устранеНИ11 чередоваюtЙ в 

глагольных основах при спрюкении, некоиечность в трактовке правильной 

нормы употреблеИИJI с позиций современного русского литературного сыка. 

Цепь и задачи исследования. Целью настощего исследоааIОUI 11вЛ11етс.11 

освещеЮtе rрамиатической синоЮtиии форм настоащего времеЮt с позиций 

истории раз11И1Н11 азьоо~ с учетом спе1щфики реалmации ее в сфере 

литераrурного .IЗLIIOI. Лингвистический анализ предполагает решеЮtе 

след.vющих частных задач: 

- BblJlвлeIOte обШJ-tХ и час'П!ЫХ причин становлеНИJI грамматической 

сЮЮНЮIИИ форм настоnцего времени у р.кда глаголов на -ать; 

- описание динамики развиrиs паралле11ьных форм настоJIЩего времени на 

11Сех доступных ДЛ11 юучеюu: этапах их истории; 

- определеЮtе пуrей ycтpaнeIOtJI нежсшательной синонииии ю nыка.. 
Научная новизна работы про11вЛ11етс11 в рассмотрс:Ю!И 11в11сНИ1. 

грамиапtческой синонимии форм у rлаrолов на -ать с точки зрс:юu~ звOJDOJJIOi.. 

исторического развипu. русского JIЗЫIOL И xoТll проблема rраииаmческой 

синонимии форм настопцего врс:меЮt у глаголов 11\Па: жаждать, махать, 

кликать н др. неоднократно попадала в поле зpet11t11 как ссврс:менных 

исследователей [Истрю1а Е.С. 1948; Горбачевич К.С. 1971, 1978, 1981; Граудина 
л . к. 1976, 1980; Яюсо-Трюnщка.а Н.А. 1971 и др.), так и ученых проIШIЫх 
столепиi [Востоков А. 1831; Карцсвсюtй С. 1927; Шахматов А.А. 1925; 
Обнорский С.П. 1953 и др. ), саиа исторИ11 становлеНИ11 и длительного 

существовани.1 СИНОННИ.ИИ ШННР'Р WШ! (С. XJ.XX t•.) Подробно Не 6ЫЛ3 

1 
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нм. н. •1. л~оn · :, c,..:; ;;<.•rv 

• -, ~to " ,r ~ ' - - • • ,.. 
Иазз.1.ко10 r ••• Jn. · · ·~ . 



исследована. Кроме этого изучение проблемы грамматической синоюiМИИ форм 

с опорой на исследования ученых Казанской ЛЮiГВИС11iческой школы в обласrn 

граииатической лексиколоши [Марков 1977, 1981 и др.; Балалыкина, Николаев 

1985; Жолобов 1988 и др. ) являет собой новый подход в рассмотрении а11лепНJ1 

грамматической синою1мии в целом. 

Теоретическая и пракrическа11 значимость работы. ТсоретичесЮUI 

значимость рабо1Ъ! заюuочаетс.1 в иногоаспекпюм подходе к юученюо 

проблемы граммапtЧеской с1nюнииии в .1зыке. Анато не с1юдится к описанию 

синонииичных форм настшuцеrо времени в язьпсс:, задачей исследованНJ1 

явл.аетса изучение данных форм в динамике их развиrn.R с точки зреННJ1 

исторической грамматики русского .азыка. Объяснеюiе явлеНИ.fl 1рамиаntческоii 

синоНИЮfИ глагольных форм на современном этапе ведете.а с прИJ1лечениеи 

обширного исторического материала, фиксируемого всевозмоJКНЫми словарями, 

т.е. сделана ПОПЬ111Са ООь.1сиить факты современного русского языка с поз1щиi1 

истории f/зыка, 'ПО проm{вает свет на сохранение синою{МИИ да.нноrо типа в 

современном русском тrrературном .1зыке . 

Данные, получениые в peзyJtьт.rre проведенного нсследовашU1, мшуr быть 

использованы в построеюm общей пmолоrни варианпюсти в русском 

лиrературном ..1зыке, при состаJlленюt перечней глаголов, представл.ающих 

трудносrn словоупотреблеЮi.1 с точки зрени. современной нориы русск01u 

.11зыка, в работ.ах, посвпценных культуре речи. Пракrnческое применение 

результаТhl данного исследовани.а могут иметь при подrото11ке лекционных и 

специальных курсов КЩ( по исторической граммапnсе, так и по р.аду дpyrnx 

лииrвистических ДИСЦJПlЛIЩ предметом изучеЮ\.fl которых .flВЛf/етса 

совремеННЬIЙ русский DЬОС .. 

Метод исследования. Специфика исследовашп потребовала 

использование различных методов обращеНИ.11 к материалу. Основныи 11 данной 

работе .1вл.аетсJ1 комru1ека1ый метод исследования. Параллельные формы 

глаголов ~сучались, с одной стороны, методом синхронического описания, 

поскольку в работе обрабатывались данные словарей., принадлежащих. одноиу 

периоду развкпu русского лиrературного sзыка. С другой стороны, имеет место 

диахронный подход, так l(aJ( при описании двойных форм учитывалась дIОGIИика 

этих форм и проводилось сравнение словарных статей разных эпох разВИТИJ1 

.азыка . Разrраничение фахrов литературного .азыка и rоворов обусловило 

приемы сапоставитель11ого анализа .f1ЗЫКО80ГО материала. 

Источники. Материалом исследоваюп послужили словарные статьи всех 

дОС1)'ПНЬIХ словарей русского .11зьrка, охваты11<1Ющих временной отрезок с Xl по 

Х.Х века, включа.fl и древнейший период развm1U1 языка (си. «Материалы ДЛ.f1 

словаря древнерусскоrо .1зыка>> И.И. Срезневского, «Словарь древнерусского 

азыка Xl-XIV вв.», <<Словарь русского Dыка Xl-XVП 1111.» и др . ) . Были 

привлечены материалы «Словаря руссюn народJ!ЫХ говоров» ДШ1 сопоставлеНИ.R 

с фактами литературного 11зыка, предс.'l;аамннымн 11 разновремею!ЫХ словарr.< 

русского литера~урноrо 1зыюi: . • · При выiснсиин причин по11влениа 
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1-рамиапtЧеской синонииии форм у некоторых глаголов потребовалось 

обращение к эrnмoJIOПfli этих глаголов (си. «Эпнюлшичесюtй словарь 

русского азыка» А.Г. Преображенского, «Э1ниолоrnческий словарь русского 

.IЗЬООI» М. Фасмера). Длs синхронического опнСЗНИJ1 фуюсционироваюtJ1 

параллельных форм в sзыке отдельных эпох использовались данные близю1Х по 

времени словарей русского .азьпса, отражающих состо.1ние азыко11ой системы 

одного и того же временного пласта (см. Словари Академии Российской 1789 г. , 

1822 г.; «Словарь русского JЗыка ХVШ века» и др.). Изучение данной 

проблема1Н1СИ по материалам вссвозиоJIСНЬIХ словарей русского лигера'!)'JШОГО 

.1зыка с11юано с установкой на норму лигературного 11зыка, фиксируемую 

rраииатистаии прошлого и настоnцего. Обращение к словар.1м как к 

,покуиентам, фиксирую1ЦЮ11 норму лиrера'I)'рНОГО JЗыка той или иной эпохи и 

дающим обширный иmпостративный материал из ПЗМJ1rnиков письиенносщ 

о&ъ.1сН.1етс.1 прежде всего стремлением установнrъ некое соопtошение между 

параJUЮльныии формами и нормой употрсблеНИJ. 

Апробация работы проводилась на Межвузовской научной 

конференции, посвсценной 70-леmю проф. В.М. Маркова. - Казань, КГУ, 8-10 

апреЛJ 1997 г.; на Международной научной конфереНЦЮJ «Языко11З.1 семанrика 

и образ мира». - Казань, КГУ, 7-10 окпбр11 1997 г.; на 2-й Международной 

научной конференции <<Язык. Кульrура. Де.1тельностъ: Восток - Запад». -

Набережные Челны, ШЛУ - ИнсmтутуправлеНИJ, 24-26 августа 1999 г., а таюке 

на итоговых конфсренци.tх КГУ 1998-1999 гr. 

Струкrура диссертации. Днсссрта1Щ1 состоиr из в11СдеНН.1, двух глав, 

заклюЧСНИ.1, библиографии, 11КЛЮчающсй перечень словарей с указанием 

прнн.rтых 11 работе сокращений и сmкка использованной научной лигературы, в 

качестве прwюжеНИJ прнводкrс.1 сюдна.1 таблица параллельных форм, 

соста11ЛеннаJ: по результатам нсследованиJI, включающаJ в себ.1 всю 

полученную ннформацшо о каждой паре изученных сююнии:ичных форм (ирем11 

1ю.1влСИИJ1 1·сФ, окончательный способ устранеки11 ГС либо намеrnвшуюс.1 

тенденцию в разllИIИИ параллеЛЬНЬIХ форм и проч.). 

Содержание работы. 

Во Введении обосновыРСТСа выбор и актуальность темы, опредетпотс.1 

цеJш и задачи рабmы, методы изучСНИJ материала, отмечаетс11 новизна, 

тсорсmческu и праХ111Чсска11 значимость исследованиа, указываетс11 круг 

источников и степень юученносm данной темы. 

Глава 1 «Причины возникновения грамматической синонимии форм 
настоящего времени у гла1'0Лов на -ать». 

В данной главе были рассмотрены общие и частные причины 

возникновеНИJ1 ГС форм настопцеrо 11ремени у глаголов на -ать. Обращение к 

истории глаrооов, З1W1ИЗ фующионированиJ1 форм в одной врсмсююй плоскОСПi 

- все это позволило вскрыть основные причины становлеНИJI rраиматичсской 

синонимии: двюкение от непродук'П18НОГО к про.цукпо~ноиу способу 



образоваЮ\JI форм и стремление устранить чередоваюц: на конце основ 1·лаголов 
при их юменении. 

На исследуеиую небольшую по объему rpyrmy непродуктивных rлаголов 

(около 40) боJIЬШОС давление оказывают 1·лaroJJЫ, объединенные в продуктивный 

класс, - это самu многочисленная rлагольнu rрунпа. Они как бы <<д1осrуют свой 

С'Пt!IЬ повсдеНИ.11», свой способ образоваюц личных форм . И это оправдано тем, 

что продуктивные rлаголы не имеют различий в 1·лагольных основах настощего 

и прошедшего времени, они всегда узнаваемы и не представ11.1ют трудностей при 

формообразовании. Тоrда как рассматриваеиые rлаголы попо.11Н.1ют словари 

<<трудностей словоупотреблеНИJI и варианrов норм» и J1BJ1.1IOТCJ1 объектом ДJ1.1 

юучеюu. с точхи зреНИJ1 установлеЮUI rрамма-mческой правильносm речи. 

Было установ.лено, что осно11нu пр}(Ч}fЮI становлеюu ГСФ у rлаголо11 на 

-ать напр•иую св•зана с обще.зыковыии тендСНЦИJlми: - развиrnем от 

непродуктивно1u к продуJСПвноиу способу образоваюUI фnрм; - стремлением 

устранить чсредоваюu в иорфолоrnческих основах rлаголов при их юменении, 

т.е . унифиющией осно11 11 nарадиrмах настоnцеrо и прошедшего времени. Таким 

образом, всд.vщую роль сыrрат1 два фактора: внешний и внуrренний. 

Внешний сводиrс• к воздейсТJIИЮ многочисленной проД)<тrивной rруппы 

на меньшую по объему непродукmвную группу глаголов. По-видимому, 

успешное проду1СГИ11ное воздействие может быть объаснено коmfЧественныи 

СОО'IНОШСнием: продукmвН3JI - СЗМЗJI ИНОГОЧИСЛСННАll rлаrольНЗJI rpyrma, а 

исследуемаа 1pyima глаголо11 не11елика, более того от нее постоn1Ио 

«011CJUIЫвaIOТC1>> глаголы, полностью переходnцие в 1 проду1СПmный класс. 
Внуrренний фактор содсржитса в тенденции к унификации глагольных 

осно11 11 парадигмах насто.1Щего и прошедwеrо времени глаголов, т.е. к 

устранеюоо чередоваюоi на ко~ще основ : пахать - пашет - пахал -~ пахаст; 

колебать: колеблет - колебал -. колсбает. 

Поnление вrорой продук'Пfвной формы можно считать закономерным, 

проrрессИ8НЬ1М авлениеи, ндУЩ1О1 ПО пуm общего JIЗЫКОВОГО ра3ВИТИJ1 - от 

непродуктивного к продуIСIИВНому способу образованю: форм. 

В процессе рабо'IЪI по изучению .влс:ниа ГСФ были ВЫJ1влены не только 

обпще, но и час1НЬ1е причины становлеНИJ1 rраииапtческой синонишпi у 

отдельных глаголов. ~стиые причины 11озиюс:но11еНИS1 ГС своДJПС.1 к 

неnmичноиу способу по.111лСНИ11 параллельных форм: возникновению второй 

формы у продук'ПfВноrо глагола (курлыюать, рыюать и др.) и конrаашнацин 

форм глаголов, бтDких по значеюuо н звучанюо (жаждать, лакать и др. ). 

Исследоваюоо данных общих и часmых прични становлеюt11 ГСФ были 

посващены следующие раздеЛЬI: 

1.1. Взаимодействие про.цуктивных и неnро.цуктивных классов 

глаголов. 

В д.аннои разделе был дан анализ исторни ра.з111f'!11И тех глагшюв, 

становление ГС которых отражает ТИПИЧИЬ1Й путь развипu. и взаииодействИJI 

фори и выз113Но общими ДJ1.1 всех глаголо11 данной rруппы причинами, Из 
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общеrо числа юуч.аемы."4: глаголов было сформировано несколько подrрупп. 

Основным прннцнпои объединениs rpyim была принадлежность глагола 

определенному cnvпo, при этом деление всей массы глаголов на группы таIО11:е 

свDЬIВаЛось не только с характерисnасой самоrо глагола, но и с общиии 

чертами 1ЮЗНИКНО11СНИ11 н существоваюu ГС. При этом эта класснфнкациа имеет 

прuпическую знаЧЮ(ОСТЬ в рамках данною нccлeдollilНИll. Было 11Ь1Делсно 

несхолько подrрупп: 

1) церковиослаuюс11Ы, нлн глаголы кнкsноrо харакrера: лобзать, алкать, 

к.леветать, страдать и др.; 

2) нейтральные глаголы: двигать, глодать, паuть, капать, мурлыать, 

кудаrrать и др. ; 

3) просторечные глаголы: бре:uть, тыкать, .лазать и др. 
Исследование глаголов по подrруппаи позволило дать крпхую 

характсриС1111С)' г.nаrоЛЬЮ1м о6ьсдинеИИ111 и подтвсрДИJЮ существование общих 

дл.а всех глаголов причин возникновениа грамматической синоИЮIЮI. 

1.1.1. Группа церковнославинюмов. 
Глаголы этой группы BOШJDi в состав древнерусского сьпса нз ICНIOIQ{Oro 

цсрковнослаuнскоrо и зафиксированы на раннем этапе разВИIЮI древнерусского 

азыка (XI век). По способу образованна личных форм это исконно 

НСilрОдУIСТИВНЫе ГJW"ОЛЫ. Длительное врема - С Х1 ПО ХVП :вех.а - у НИХ бЫJJа 
nрсдстаалсна одна форма иастоащего времени: ч"рn.:1.т" - ч"рПАIО, АОG'\..ЗАТ" -
~ж:rl, стрАДАТ" - СТРАЖДI(, AA ... l:A'I'" - AA"L.-ni, КOA'kGAT" - ксм-kЯАIО и др. 

Afwnc истории отдельных глаголов помог · опредс.лкп. вреu no.IUIJiellИS 

параллельных форм иасто.ащего времени у членов данной подrруппы. В коtще 

xvn -IU'UJle xvm вею~ Э1П глаголы были вовлечены в общеазыковой процесс 
11Щ)UИИВаНН8 форм в парадиrках по образцу 1 продук111ВНОrо 1СЛаССа глаrолов. 

Авторы Словар• Аццсиии Российской (САР 1789, 1822 rr.) нарIДУ с 

традициОННЬОоt пспродУJСIИВНЬIМН формами зафиксировали <<НОВЫе» 

продуlmiВНЫе формы : JIOli':ЖI( - ~IO. СТрАЖАI( - СТрАДАIО и т.д. Час1Ъ 

rл.аrолов этой подrруппы в конце xvm - начале Х1Х века устранили rc форм 
настоsщеrо времени путем окончательного перехода в I продУJСIИВНЫЙ класс: 

черпать, .ооб.1ать. Общаа тендеицJU развиnu данных гл.аrоооа, напроmа, 

сuзана со СТОЙIСИМ сохранением исконных нспроД)'IСIИllНЬIХ форм; колебать, 

роптать, 1СJ1еветать и др. Некоторые ю них представлены до 1Ш11ИХ дней двум.а 

парапвеm.ными формамн настоuцего времени, конкурнруюЩЮ1И между собой: 

жаждать, алкать. 

1.1.2. Г~ неЙТралЬНЫI ГJW'OJIOВ. 
Глаголы, входоцне в д;1ННУЮ подrруппу, раз11И11аЛИСь по-разному, но есть 

11 их истории и объеДЮtЮОЩJtе их черты. Оrдсльные глаголы полностью перешли 

в 1 продУJСIИВНЫЙ класс, утр31ИВ свои искОННЬ1е формы : хромать - :r:рамлю, 

глотать - глачу и др. Причины ВО3ИКDЮаеИИ1 ГС обЩJtе дru1 асех глаголов, а 

мсхаиюм выработки «ВТОроЙ» формы у гл.аrолоа различен. Процесс образоаани.11 

двойных форм настоащеrо времени у гл.аrоло11 на -ать, наиболее aJnIOIНO 
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прохоДJtВший в XVПI веке, к началу XLX века у данных глаголов был завершен. 
Существующее иноrообра.зне форм 11рн1юдило к нежелательному удвоенному 

составу слов без юменеННI значений, поэтому сразу же началс.11 процесс 

дифференциации имею1IU1Хс.t1 глагольных форм, который был выз11ан 

стремлением упормдочкrь формы общеупотребительных глаголов. Таким 

обра.юм, ГСФ устраIО1етс11 за счет выпадею1J1 одной ю форм, в данном случае -
непродуlСПfllной. 

Некоторые глаголы даю1ой подгруппы., на определенном этапе свос:го 

развКIИ.1 имеющие ГС форм настоащею времени, устранили се за счет 

сmлисlИЧеской либо семан11-1Ческой дифференциации nараJUJельных форм и 

перехода «новой» продуктивной формы в просторечие (nаuть, глодать н др.), а 

1·акже закреплСНИI этой форNЫ в переносном значении (двигать и др.). 

В rруппе нейтральных общеупотребительных глагол011 были выделены 

следующие глаголы: сыПJ1ть, щипать, трепать, объединенные общей историей 

развКIИ.1 параллельных форм насто.оцего временн. Про.цуктивна.11 форма у 

глаголов по.t111иласъ JIIOllЬ в начале ХХ века. Следует отмепrrь, что сама ПФ 

насто.11Щеrо времени отлична от ю.~еющихс.11, например: трепешь, щипешь. 

сыпешь. Более того у данных глаголов нет ГСФ в 1 лице единственного числа, 
здесь представлены только исконно НФ: треплю, щиплю, сыплю. На 

современном этапе .азыка употрсблсюtе параллельных форм четко 

дифферснцируетс.11: <<Новые» фориы использую-n;.11, как отмечают современные 

словари русского nыка, только в разговорной речи. 

В отдельную rюдrруппу, примыкающую к блоку нейтральных глаголов. 

быJDf выделены глаголы звукоподражательные по происхождснюо типа: 

брызгать, мурлыкать, кудахтать и проч. 

1.1.2.1. Звуко11одражательные глаголы. 

В основном это сравнительно молодые глаголы, поавившиес.11 лишь в 

Х\IШ веке: мяукать, курлыкать, хныкать и др. Особенностью Э'П1Х глаголов 

может сЧJпатъса наличие Г<.::Ф при <<раждеюш» самого глагола . По-видимому, 

nо.11вившнес.11 в Л'VIII веке шаголы. звукоподражательного хара.ктера бы.ли сразу 

вовлечены в процесс уюtфикацнн основ и выработалн параллельные формы, 

поэтому сложно сД<:лать предположение о перв1tЧ1tостн той или иной формы, 

например, глаголы мяукать и :оtыкать. 

Словарь Ахадемии Российской (ХVШ век) ДЛJ1 6оЛЫШ1Нства глаголов 

этой rруппы .1вилс.1 первым офИ1JJtа.льным подrверждеюtем налиЧJf.1 

rраииатичсской синонимии : капать, брызгать, мяукать, :оtьtкать. Судьбы 

глаголов складываютс.1 по-разному, устранение ГСФ проходкr по всем 

направлеН1tJ1м: сеианrнческое расхождение (капать, брызгать), стнлистическа.а 

дифференциаци.11 (1."Ныкать, мяукать), полна.t1 утрата формы (икать). При этом 

следует отиеnпь, что в литературном J1Зыке некоторые глагоJIЫ полностью 

ycтpaюunt rраммаntческую сннонимию (икать), а дpyrne до нашего времени 

предста.влены двуия фориаии, конкурирующими между собой (курлыюпь, 

капать, мяукать и др. ) . Ваюю то, что поавленис ГСФ у глаголов данной 
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подrруппы вызвано мощной обще1зыковой тенденцJtей к устранеюао 

чсрс:дованнй в морфолоПl'ЮСких осЖ>вах глагола, то есть с11азано с общЮш 
причинаии становлеюu ГС. 

1.1.3. Группа просrоречных глаголов. 

Действующий в mm:pat)'pHOM 11Зыке процесс устранеННI форм с 

чередоUНИiwи в основе и выравНЮW!Ие их по образцу 1 продУК1Н11Ного класса 
также коснулс.1: глаголов тнпа: брехать, тыкать, ппать, макать и др. , 

011tосnцихс1 к просторечному с1юпо. На определеююи этапе своего ра.звИ1Ю1 у 

них была представлена ГС форм иастопцего 11реиени : брешу - брехаю, тычу -

тыкаю, :rаплю - хапаю и др. Как известно, 11 просторечии мноntе 1влени.1 
проходат С'IЮСИЙНо, при этом иереrулtрио про.111ЛJ1ютс1 и уловить различие 

иецv нюm очень сложно. Каждый глагол этой группы ЮiССТ свою совершенио 

неmпичную исторюо раз11И1Ю1 и иэаииодейСТllИI фори. Причины устранеюu 

ГСФ различнь~, а причюu ее становлеюu обща.r: воздействие продуктиJ1ного 

способа образоваюп личных форм и 11ЛИ1НИе обще11Зыко11Ь1Х тенденций, 

косиувnmхс.1 сферы литер31)1рНОГО IЗЫКа. 

ИсториI каждого ю глаголов даююй подrруп11Ы, как отмечалось 11Ь1Ше, 

сутубо ИНДИlllЩУа.льиа, но общее у них то, что все они прошли стадию 

образоUНИI параллельных форм иастоюцеrо времени и, следовательно, м01уг 

быть опредепсиы как имеющие ГСФ. Следует отметить, что 11Ыра11ЮО1аНИе фори 

проходило по двум направлеНИJ1и : не только по продуктю1ному образцу, но и по 

непродукmвному. 

1.2. Вооиик:новенне грамиатнчеасuй синонимии у продуктивных 

глаголов. 

В результате анализа DЫКового материала было отмечено, что 11 процесс 
образоааюtа двойных форм бЬ1ЛИ llOllJICЧC:НW н исконно продуlСПfВиые rю способу 

oбpaзolWIIOI форм глаголы по ашлоrnи с rруmюй непродукn111ных, у которых на 

определеююи этапе раз11ИТН1 была отмечена ГСФ тнпа двигать - движ:ет и 

дви;юет, глодать - глаж:ет и глодает. Это следующие глаголы: глотать - с 

исконно продуктивной формой глотаю, рыкать - с традиционной формой 

рыкаю, курлыкать - с начальной формой курлыкаю, и они выработали 

параллельные формы по образцу непродуктн111Юго класса: глотать - глочу, 

рыкать - pы'f)I, курлыкать - курllЬlчу. 

Вовлечение ~онно пр<>дук11W{ЬIХ глаголо11 11 процесс образоваюu. 
двойных форм по aнaJJ()ntИ с непродуктн11ной группой глаголов с1111детельствует 

о д11усторонием характере данною процесса. Процесс аналоrnи, действующий 11 
.1зыке, предусматрН!lает не одностороннее 11Оздействне одних форм на друrне 

(npoдyJmt8НL1e на непродукпu1ные), а тесное а.uии.одействне и взанио\IJПW\Не 

друr на друга юыко11ых средств. ЯзыковаJ1 стюаu. стремиrс• к единообразию во 

11сем. IПирокое распространение процесса образоваюu. <<НОВЫХ>> паразmельных 

лрuдукmвных форм у непродукпu~ных глаголов по аналогии с )цюдуК1И11ным 
классом прНllОД)П к ПОJ111лению в •зыке глагольных лексем, имеющих в своем 

арсенале удвоенный состав форм настоnцего времени. На определенном этапе 
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развипu .rзыка, возможно, это становигс.1 своеобразной нормой дл.11 

определенного круга глаголов, именно в этот момент подключаютс.1 

продУJСIИВНЫе гла.rолы и вырабаТЬlвают вторую, по cyrn своей юбыточную, 
непродУК"IЯвную форму. Под воздейспнсм этого процесса некоторые глаголы 

сразу в момеш свос:rо поолениs дают rраииа1ПЧССКУЮ сююннм100 форм по 

аналоrнн с типичныюt rлaro.1L1I0t (мяукать, mык:ать), поэтому сложно 

опредещnъ к какому классу по способу образоваюt1 личных форм их O'Пlecm. 

1.3. Контаминация форм глаголов. 

Определение данной причины таюке поио1-аст охарактеризовать механизм 

по.rвлсниt rраммат11ческой СЮIОННМИИ у отдельных глаголов. В данном случае 

непроду1СПU1ный rлаrол полъзустс• уже иwеющейс• в ~зыке формой от 

близкозначного и близкоз11учноrо rлаrола, а нс создаст новую форму по 

аналоmи. Таким образом, .rзык как бы ·подключает к процессу все внуrреинис 

резсрщ происходит своеобразнu экономи. анаmnичсских n~нций •зыка, 

DЫКOllaJI спооu rq>исnосаблиuст «старое» к «Новым» усло111пи. Сюда можно 

О'Пl.СС1И контаминацию форм глаголов, прсдставЛ.1Ющих собой разные огласовки 

одного к того же значеКИI (жаждать (жажать) - жадать, лакать - лок:ать н 

др.). 

Устано11леЮ1е час-mых rq>ИЧЮt наличк.а ГСФ у р.rда глаголов дало 

возможность сделать сопутствующие выводы. 

1. Был зафиксирован иоиснт ПО.IВ.ЛСНК.1 гс - конец xvn - xvm век. в 
это вреи.r отмсчастс• aкmllизaJ.OUI процесса унифКЮ1ЦКИ глагольных основ в 

парадиrмах настощсго и прошедшего времени, 11ызванни о61ЦИ11 стремлением 

к устранению чередований в морфолоmческих основах глаголов при их 

изменении по аналоrии с проду1С1И11НЫМ классом глаголов. Наибольшей 

актюностн этот процесс дocrnr ка рубеже xvn - xvm вехов. 

2. Провед.r сравнение словарных статей, можно утвсрждпь, 'ПО Словари 

Академии Российской (1780, 1822 rт.) •вились первым официальным 

nо.цтверждениси сущссnюваюu rраииа-mчсской СЮЮНЮIЮt у р.rда глаголов. 

Состааиrели эntx словарей впервые отмечают наличие rрамиа-ntЧеской 

синонииии форм настопцего времени у глаrоло11 : алка-п., мяука-п., DПать, 

страдать, лобзать и др. 

3. Говор• об аюивюации процесса унификации основ в парадиrиах 

глаголов " период ХVП- XVIП веков, не стоит забы112ТЬ о тех глаголах, у 

которых к этому времени нс только была зафнксироаана rраииатнчесrсn 

синоИНКИJ1 форм (жаждать и др.), но и устранена (икать, черпа1ъ). У Э1Ю!. 

глаголов уже на ранюtх :этапах раз11ипu •зьпса существовали параллеЛЬИЬiе 

формы касто1Щеrо времени (XI - XIV вв.). Это 11Н1ШiИЙ раз подrвсрждаст 

необычайную «Жи11учестм uлсниs образоваюu: двойных форм, свидетельствует 

о постоJ1ННом поиске и ДllИЖСНИИ в недрах 1зыко11ой системы. На современном 

этапе раз11ИПU1 11зыка TaIOICe стоm проблема ГСФ у rлаrоло11, более: того 

по•вЛ.1Ющиес• rлагольr включаютс• в процесс унификации основ в парадигмах и 

выраба1Ъ1.вакл «но11Ые» формы (мурлыкать, кудахтать и др.). 
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Глава 11 «Пути устранения грамматической снноннмии форм 

настоящего времени глаголов••. 

Как ювесrnо, 11зьпсоваJ1 струюура всегда стрсмиrс11 упор11Дочить свои 

формы, борете• 11рОТН11 их иноrообразш, нередко привоД1щего к параллельному 

сущесnоваюоо словоформ без юиенеюt1 их зкачений. llоавление но11ой формы. 

выражающей уже имс:ющеес1 в Dыке значение, некоторое: время 

воспринимаете~ как проrрс:ссивное .1вление, как бы расшир.1ет 

коиыуюооnивные ВОЗИОЖНОС111., обогащает Jt1ЬПСОвую структуру, ВЫПОЛЮlет 

фуюсцюо замещс:НИ.1 в речи и т.IL В процессе дальнейшего развития новой 

по1вИ11шс:йс.1 формы одним ю условий ее сохранеюt.1 в .1зыкс: и активного 

употреблеюur в речи 1ВЛJ:етс1 способность чсло11с:ка сознательно использовать в 

своей речи те азыковые средства, которые болс:с: соотвс:тствуюr опредс:леюtой 

коимуника'IЮlной сmуации, дифференцировать их 11 зависимости от сферы 

употребленш и ceмaim00t. 1 Iоэrоиу происходкr процесс дифференциации 

параллельных форм. Ках правило, происходкr либо сеианrичс:скос, либо 

стилисmческое расхождение форм, иногда одна ю форм выходит ю активного 

употребления, что в дальнейшем привод~п к полной ее утраrе. Все эп~ процессы 

характерны ДJU исслс:дуеиой rpym1Ь1 глаголов на -ать. 

Яэыкош сисrема в противовес общей rендеиции к унификации 

иорфолоrических основ в 11арад~-1гмах настоJЩего и прошедшего времени 

глаголов (nma капать - каплет - капал ~ капает, иах.ать - машет - махал ~ 

махает и др. ) выработала rенденцию к дифференциации по.1ВЮ11Ш{ХС.1 личных 

фори глагола. Сформнровавumеса пары фори настоащеrо 11реиСИ11 глаголов типа 

Ш1Чеm - ш~кает, брьuжет - 6pЬl32aem и др. были вовлечены в общий процесс 

дифференциации. 

Детальное юучение историм рада rлаrолов помогло установить вреИ.1 

действна процесса унификац)fИ основ, приведшего к возюооювс:нию 

параллельных форм, - конец ХVП - середина ХVШ веха, хоп у отдельны.х 

глаголов этого типа 1 "С была зафиксирована ка ранних этапах ра.звиnu аэыка в 
XI-XIV веках (черпать, икать). Наиболс:с: aJClIOIHO процесс устранс:НИ.1 

чередований 11 основах глагола проходил в конце ХVШ века. АК"mвный, 

сознательный подход к азыку, реформы, свазаIО1Ь1с с попыnс:ой к уннфикац~11t и 

IЧJО1ЮIОПОJЮJ1Ной с:й ДI-tффсрен:цющии фори, их сложное взаниодсйствие - все 

свидетельствует о желании rраииапкrов ХVШ века (в чаС'ПiОСЩ М.В . 

Ломоносова н его последователей - см. CAl'- Вып. 1789, 1822 гг. и др.) 

упор11Дочнть иноrообразис: форм азыковой системы. 

Использование форм настопцсго времени глаголов на - ать к концу ХVШ 

века стало четко дифференцироurьса. Именно в это врем..1 словар1-1 фиксируют 

первую попытку rрамиапtстов устра.юпь ГСФ из Dыка П}'lем выбора Jшбо 

сферы употребленна ДЛJ одной ю форм, либо степени сочетаеиосщ либо 

исюооченнем одttой формы 1с активного употреблеюu, которое провоцирует 

полную утрату этой формы в дальнейшем (как правило, последний способ 

характерен ДЛ.1 l'лаголов, имеющих едю1ственнос значение: икать, хромать и 
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др.). Следует подчеркнуrь, что способы дифференциации по.1вившихс.11 

параллельных глагольных фори настоnцего времени чсmс:о соотнос1тс11 с 

ПflП1ЧНЬl)(И дл.а: всех синонииов. Извесmо, 'ПО синонимиа из сыка может 

устранпьс11 следующюm пуn~:ми: 1) выпадение одного показатеJI.1; 2) 

сеианmческое расхождение; 3) С'IПЛНСТИЧССКU дифференцимnп. Согласно 

этому были рассмотрены пуш устранеюu ГС фори настощего времени у 

глаголов на -ать. 

2.1. Утрата одной ю форм. 

ГраюиmчссЮU1 синоННllИ.I форм настоюцсrо времени у глаrолов на -ать 

в процессе DЬПСового раз11ЮЮ1 могла устранJ1тьс11 вследствие yrpa'IЪI одной из 

существующих параллельных фори. Следует отмепm., что ПОлнаJI уrрата одной 

из фори, как пра11нло, I1pIOIOдиr к сиене класса глагола - переход из 

непроду1СТИ11ноrо в I продуlСП{l!НЫЙ класс (июrrь, черпаn., лобэаn.). 

У странеиие нежелzгельной е1mонииии из J&ЗЫJС.а проходило по двум 

напрамеюu:м: 1) выпадение традици:ОННЬIХ непродуктиl!НЫХ (си. выше), 2) 

устранение по.1вюшD1Хс.1 продуJСТНВных фори настопцего иреиени {брехать, 

искать, 1m11ебать и др.), тогда глагол сохраю~:ет традиционный способ 

образоваюt1 лнчных форм. В целом оба пуrн прИ11Однm1 к сн.апnо проблемы 

rраимаmческой снионииии у даННЬ1Х глаголо11. 

Dьvю отмечено, что l!ЬIПаДеюt.е ощюй лексемы из J&Зык.а сuзано как со 

специфическими особениоспии самого глагола, так и со следующими 

причинаии: 

- не11Озмо:IПfость сеианmческой ИJDf С1ИJ1Исmческой дифференциации из

за единСТ11СННоrо значеНН.1 ИJDf С'ПIЛИСПNеской иаркированности самого глагола 

{икаn., брепn.); 

-устранение из осно11ноrо соста11а сык.а самого глагола (лобзать); 

- меньшее использование одной из форм и постепеиюu: уrрата се как 

устаре11шей {черпать, искать, колебать). 

2.2. Семантическая дифференциация форм. 
В результате подробного исследоваюt1 истории отдельных глаrолов было 

11ы.111лено, что у н~оторых из них произошло сеиаmичсское размсже11ание 

сюююоmчных форм насто.ащеrо иреиеии {двигать, метать, К11епать и др.). 

Истори.а каждого глагола, включениого в данную пoдrpyrmy, суrубо 

индивидуальна и свсана со специфичесКЮП1 чертаин развипu: параллельных 

форм, оо удалось выделить некоторые общие чqлы: 

- по.а11ление второй параллельной формы впервые фиксируетсJ1 апораии 

САР 11 XVDI ВС1Се у большинет11а глаголо11: брызгать, капать, клепать и др" 
хоп у глаголов метать, двигать rpaюиrnчeclCa.t CliНOНИllИI форм существоl!аЛа 

уже в XI веке; 
- следует призюnъ, что 11 начале ХХ века употребление форм 

окончательно днфференцируетс11 у глаголов, ИJIJIЮС1'Рирующих данный пугь 

устранс:НЮI rраима.тической синонимии.. Традиционно непроду1С1Ю1НЬ1с: фориы 
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станоuтс1 носительницами переносного, абстракпtоrо зюrчеюu, а 

новообразоаани.1 - пр1иого, конкрс:'11{ОГО (брьnгать, двигать, клепать и др. ). 

На пуrи к сс:ыанmческому размежеаанию форм отиечас:тс.1 р.11Д 

сопуrстиующих 1.влений: 

- незначительное стш1нстнческос размежевание (брьогать, 11а1пать и др. ); 

- лсксикалюацю. форм (метать) и возможность се в дальнейшем 

(Двигать, клепать); 

- движение к абсолюnюиу устрансюоо rраииаmческой синонимии, 

определение одной фориы как устаревшей (капать). 

Тахии образом, следует прюиаn., чго причина устранени1. ГСФ у 

rлаrолов брызгать, к:лепать, двигать, метать 1W1р.1иую сuзана с 

семантической дифференциацией форм, чго послужило поводом ДЛ.1 выдслеиш 

разиых rлаrолов в современном русском 1ЗЫКе, например, метать 1 'бросать' и 

метать 2 'ПIИl'Ь' и др. Чае-mчиос различие форм настопцсго времени между 

глаrолъныии значеИИ.lии у rлаrолов двигать, брьогать TaJOke снимает 

проблему ГС на совремеииом этапе . 

Изучение динаюооt развияu: глаголов на всех доступных ДJl.I 

исследоваюtJI этапах русского .1зы:ка позвоЛ.1ет внесm некоторые коррективы в 

существующую трактовку данной проблемы. Глагол капать, вкточенный 

современными исследоватеЛ.1ии в данную подrруппу, следует искточить из 

числа глаголов, устранивших ГСФ, потому чrо в современном русском .1зыкс 

пока обе формы сохраИJ11ОТС.1 и нет чепrоrо разЛИЧИ.1 . К тому же устранение 

rрамиil'ПfЧССКОЙ СИНОНК11ИИ у даниоrо rлаrоц ВОЗМОЖНО, будет 11рОХОД)ПЬ по 

друпtМ 1W1J>UJieI011.м, поИЮ10 семантической дифференциации, а именно: 

созданы услоВИ.1 дл.1 С'IЮПfС'ПfЧеского разие:кевани.1 или утр31Ъ1 одной из форм . 

Итак, выделенн.u в данном разделе, причина устранени1. I'СФ -
диффереНЦJfаЦИ.1 параллельных форм по сс:ианrnке - оказалась вполне 

достаточной ДЛ.1 некоторых глаrолои (брызгать, К1Jе118ть, двигать н др.). Как 

правило, все эти глаголы имелн не ОдJ:Ю значение, что создало прекрасные 

условш ДЛ1 семанmчсской дифференциации форм иеж,цу глагольными 

значеНИ.11О1 . 

2.3. Стилистическое расхождение форм. 

ДНффереНЦЮIЦШ синонниичных форм у рца непродуК1Ю1НЬIХ rлаrолов 

на -ать была обуслоилен.а стнлнстическиии ЦСЛ.IИИ. В данную подrруппу вхоДlт 

rлаrолы: кликать, махать, щипать и др. К этой группе тахже опюспс.1 

сраиюrrельно молодые звукоподражательные глаrолы, по•11ившиес.1 в ХVШ 

веке: миую~.ть, хныкать, мурлыкать и др. Глаголы развИ11ались по-разному, но 

есть и 1ЮIИЧНЬIС ДЛ.1 всех чqлы : 

- граикаmчесЮU1 CIOtOIOUIИ.I форм у большинства rлаrоло11 впервые 

фнксируетс.1 авторами САРов 11 XVIП веке: 1L11ескать, махать, мурлыкать и др" 

ХОТI есть случаи позднсrо ло1.11JiеНИ.1 параллельной форИЬ1 - JIIOllЬ в коtЩе ХIХ

начале ХХ века: кликать, щипать, дремать (у двух послеДЮtХ имеет хожденне 

так назыuемu <<ТреТЬI» форма - щипешь, дремешь. ); 
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- раз11иrnе по пyrn спvmС1ИЧеской диффс:рс:нцмации часто с11.1зано с 

отсутствием богатеnа оtтснко11 и в часпюсти перс:носноrо ушлрс:блс:юu самоrо 

rлагоц отсюда невозможность сеиаюическоrо размежеваниа; 

- начало С'IИЛИС'IНЧесхой диф~ форм у рца rлаголо11 можно 

01Иести к концу XIX - началу ХХ века; 
- у болыuинства глаrолов С1Ю1ИСТИЧ:ески нейтральнымн прюнаютс.1 

продукmвные фориы, новообразованш оnюс.пс.1 к просторечно-дналеюному, 

разговорному спtJПО (махать, мурлыкать, mыкать и др.). Есть еДИНИЧНЫЙ 

прииер, когда к нейтральному стилю аmосигса продукmвное образование на 

всех уровНllХ образованюr форм (мяуюать). В неличных формах прослеживаете.к 

тенденщu к закреплению в общелкrера'l)'J)НОИ употреблении прод.vкти11ных 

фори (деепр. махая, ПJJeCIOIЯ), но у глаголов на rубной сохран.1етс.1 

непродукmвный аарианr (деепр. дремля, щипля). 

Следует nодчерlСНуl'Ь, чrо по.111ЛеНИе второй формы с11азано с общиин 

причинами станомениа ГС, но сам механизм 11Ь1рабопси этой формы ниел у 

аrдельных глаголов и чаС'IНЬlе причины (мяуюать). У больnmнства глаголов 

продукmвные формы были 11Ыр.а6отаны в ХVШ веке, и авторы САРов впервые 

их отмечают (маuть, 1V1ес1а1ть, мурлыкать, мяуюать, хныкать). Позднее, 

лишь в конце XIX- начале ХХ века, отмечено поппение параллельных форм у 

глаголов l(J]ИЮ1ТЬ, щипать, дремать. У двУХ последних ииеет хождение так 

называеиаа <<ТрСТЬЮ> форма - щипешь, дремешь. 

В «Заключении~. обобцщотса набmодениа и llblllOды днссертациоююго 

исследованиа 11 COOТllCТCТllIOI с nостаалс:нныJIИ 11 начале работы задачами. 

По теме дна:ерnции опубликованы следующие работы: 

Колосова Е.И. Граммпнческаа синонюпu: форм настопцс:го времени 

глаголов пmа брыз:жет - брызгает, камет - капает 11 актуальные проблеиы 
истории русского DЮ<Ji: Тезисы доющдов научной конференции, посuщенной 

70-летию проф. В.М Маркова (Казань, 8-10 anpeJ111 1997 г.). - Казань, 1997. -
С.42-44. 

Колосова Е.И. К истории paзllИIIOI глаголов 6тц:тать - блестеть 11 

Яэыковаа сеианrика и образ мира: Тезисы международной научной 

конференции, посuщенной 200-леmю Казанского университета (7-10 октабр.1 
1997 r .). - Казань, 1997. - Кн. 2. - С.267-268. 

Колосова Е.И. К вопросу о двойном 11Ь1ражеиии значений настопцего 

времени у глаголо11 типа каплет - капает, движет - деиzает 11 Истори.1 

русскоrо .1зыка: Словообразование и формообразование. - Казань: УНИ:ПРЕСС, 

1997. - С.178-182. 
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Колосова Е.И. Граииа111Чески синоНИИИJ1 форм настопцего времени 

rлаrоло11 пmа алчет - tUТКЩ!т в прою11едеНИIХ А.С. Пушкина// Язык. Культура. 

Де.ательиость: Восток - Заruщ. - Т.2. Фнлолоmческие аспеКIЪ1 иежхулыурных 

коммуникаций. - Наб. Челны, 1999. - С.244-249. 

Колосова Е.И. Возникновение rраимаmческой синонииии у 

про.цук:пu~ных rлаголов на -ать. - В печапt. 

Колосо11а Е.И. Проблема rрами3'1ЯЧеской синОЮfИИИ у rлаголо11 на 

-ать. - В печпи. 
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