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В статье рассматривается спряжение глаголов на -хать в русском языке.
Показаны разные схемы спряжения таких глаголов и их формы повелительного наклонения. Обращается внимание на необычность спряжения
глагола ехать.
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The article is devoted to conjugation of verbs with -хать ending in Russian.
Different schemes of conjugation of such verbs are shown. Their imperative forms
are examined as well. The attention is paid to conjugation of the extraordinary
verb ехать.
Keywords: Russian, verbs with the ending -хать, conjugation, imperative forms,
the verb «ехать».
В газете «Мир новостей» (2017, 28 марта) мне встретилась заметка анонимного автора «Индейцы Амазонки нашли эликсир молодости», рассказывающая об удивительном здоровье пожилых людей народности
тсимаке, обитающей в районе боливийской Амазонки. Заметка кончается так: «Чтобы заполучить отменную сердечно-сосудистую систему и
в преклонном возрасте пышеть (курсив мой. – Е. Р.) здоровьем, нужно
жить в дебрях Амазонки» [1]. Даже не сразу мне стало понятно, что это
за глагольная форма – пышеть. Потом я догадалась, что пышеть – это, с
точки зрения автора заметки, инфинитив от глагола пышет («Он пышет
здоровьем»). Между тем, такой глагольной формы в русском языке нет.
Инфинитив от пышет – пыхать.
Не случайно эта форма не пришла в голову автору заметки: глаголы,
оканчивающиеся в инфинитиве на -хать, спрягаются по-разному.
Почему, к примеру, пихать (пихаю, пихаешь, пихает, пихаем, пихаете,
пихают), а пахать (пашу, пашешь, пашет, пашем, пашете, пашут)? Глаголы, отличающиеся лишь одной буквой в письменном варианте языка,
спрягаются совсем по-разному. В первом глаголе х сохраняется, затем
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следует суффикс а, потом окончание, и в устном варианте появляется звук
[j] ([п’ьхаjу]). Во втором глаголе х переходит в ш, после которой следует
окончание (суффикса а нет).
У большинства глаголов, в инфинитиве оканчивающихся на -хать,
первая схема спряжения (жахать – жахаю…, чихать – чихаю…, грохать –
грохаю…, порхать – порхаю…, отдыхать – отдыхаю…, засыхать – засыхаю…, нюхать – нюхаю… и т.д.). Форма повелительного наклонения у этих
глаголов оканчивается на й ([j] в устном варианте) (жахай, чихай, грохай,
опухай, отдыхай, засыхай, нюхай и т.д).
У немногочисленных глаголов вторая схема спряжения: паха́ть (пашу́,
па́шешь, па́шет, па́шем, па́шете, па́шут), бреха́ть (брешу́, бре́шешь, бре́шет,
бре́шем, бре́шете, бре́шут), пы́хать (пы́шу, пы́шешь, пы́шет, пы́шем, пы́шете,
пы́шут). Обратим внимание на ударение. Если в инфинитиве ударение
на последнем слоге, то в форме 1 лица ед.ч. оно тоже на последнем слоге
(на окончании), а в остальных формах на предыдущем слоге (на основе): пашу́, брешу́. А если в инфинитиве ударение на основе, то оно так и
сохраняется при спряжении во всех формах: пы́шу. Отметим, что глагол
злопыхать, образованный от глагола пыхать, спрягается по первой схеме. Форма повелительного наклонения у этих глаголов оканчивается на
и (паши, бреши, пыши).
Особое положение у глаголов махать и колыхать. Они могут спрягаться
и по первой, и по второй схеме. Предпочтительной является вторая схема. В тщательно разработанном «Кратком словаре трудностей русского
языка» Н.А. Еськовой читаем: «махáть, машý, мáшет, и допуст. махáю,
махáет, пов. машú и махáй». [2. С. 159], «колыхáть, колы́шу, колы́шет и
допуст. колыхáю, колыхáет, пов. колышь (употр. несвободно) и колыхáй»
[Там же. С. 139]. У глагола махáть так же, как у глаголов пахáть и брехáть,
в 1 лице ед.ч. ударение на последнем слоге (машу́), а у глагола колыхáть мы
этого не наблюдаем (колы́шу). Т.е. глагол колыхать является исключением.
А в XIX веке он не являлся исключением: из словаря Даля мы узнаем, что
ударение в 1 лице ед.ч. было на окончании (колышý) [3. С.144].
Интересно отметить, что глаголы, образованные от глагола махáть
с помощью префикса без переноса ударения, спрягаются и по первой,
и по второй схеме (замахáть – замашу́, замаха́ю; помахáть – помашу́,
помаха́ю), а глаголы, образованные от глагола махать с помощью префикса с переносом ударения, спрягаются только по первой схеме (вы́махать –
вы́махаю; вымашу невозможно).
Форма повелительного наклонения от глагола махать – маши, махай.
Форма повелительного наклонения от глагола колыхать – колышь, колыхай. Здесь (в рамках этого материала) мы впервые сталкиваемся с формой
повелительного наклонения на ь (пусть и употребляемой несвободно).
Совершенно особым образом спрягается глагол ехать. В детской речи
встречается ехаю (но аналогии с ахаю, охаю, нюхаю). Но на самом деле
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при спряжении появляется д (еду, едешь, едем, едете, едут). Форма повелительного наклонения вызывает затруднения. Неправильно ехай (по аналогии с нюхай), неправильно едь. Н.А. Еськова считает, что форма повелительного наклонения от ехать – поезжай [2. С.97]. Но может быть, «поезжай» – это форма повелительного наклонения от глагола поехать? Как
форму повелительного наклонения с отрицанием от ехать Н.А. Еськова
приводит «не езди» [Там же]. На наш взгляд, это – форма повелительного наклонения от глагола ездить. Так что, похоже, что у глагола ехать нет
формы повелительного наклонения.
Итак, можно сделать вывод, что глаголы, в инфинитиве оканчивающиеся на -хать, имеют разные схемы спряжения, и совершенно особая схема
спряжения у глагола ехать. Формы повелительного наклонения оканчиваются на й, и, ь — (только у глагола колыхать).
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