
Писáть и пѝсать 
 

Задание, казалось, было не таким уж и трудным. Следовало лишь проспрягать в настоящем 
времени глагол “писáть”. Это слово я, как преподаватель русского языка для иностранцев, 
подобрал накануне, готовясь к занятиям с чужеземными военными курсантами. 

Первым вышел к доске и старательно начал выводить мелом русские буквы парень из 
далекой африканской Руанды: “Я пишý, ты пишéшь и т.д.”. Получив заслуженную пятерку, он с 
довольным видом уселся на свое место. За ним настала очередь чернокожего курсанта из 
крошечного Свазиленда. Вот тут-то и произошло то, о чем меня предупреждали опытные 
преподаватели русского языка.  

- С глаголом “писáть” надо обращаться осторожно, - 
говорили они. - Лучше избегать этого глагола. У 
иностранцев зачастую бывают неожиданные повороты. 
То они не так поставят в этом слове ударение, а то со 
спряжениями начнут чудить. –  

Свазилендский представитель именно так и 
поступил. Бойко он начал перечислять: “Я пѝсаю, ты 
пѝсаешь”…  

 Дальше было, как всегда. Когда я объяснил 
физиологическое значение того, что он написал, то 
раздался, как и следовало, смех. Но, видимо, в памяти у 
этой африканской группы урок все же отложился. 

Больше ошибок на эту тему африканцы не делали. 
 По-видимому, во многих языках с подобными глаголами бывают пикантные ситуации. 
Помню, как однажды я сам попал в щекотливую историю. Группе немцев хотел предложить в 
чудесный летний вечер прогулку по Неве на теплоходике. В немецком языке есть устойчивое 
выражение: „Mit dem Schiff fahren“, то есть “Плавать на корабле”. Именно этими тремя словами 
нужно выражать эту мысль, ни в коем случае по-другому. Мне же вздумалось сократить это 
выражение, сказав попросту: “поплаваем”. По-русски это звучит хорошо и однозначно 
приглашающее к морской прогулке. А вот в немецком языке глагол „schiffen“ означает не что 
иное, как “справлять малую нужду”. Можно представить, что подумали немцы, когда я 
приглашающим жестом вскинул руку в направлении Невы. 
 Но это еще не все. Оказывается, из-за этого глагола однажды моя судьба пересеклась с 
жизнью великого русского юмориста Михаила Зощенко. Дело было так. Муж моей тети, биограф 
Горького - Илья Груздев, проводил лето 1952 года на своей даче в Ушково на берегу Финского 
залива. К нему нередко приезжал его соратник по литературному обществу “Серапионовы 
братья” писатель-сатирик Михаил Зощенко. Меня однажды тоже туда “пригласили”, если так 
можно сказать о приезде полугодовалого ребенка. День был очень теплый, и я в голом виде 
принимал солнечные ванны на руках у матери. Не знаю уж почему Зощенко решил взять меня к 
себе на колени, но только он это сделал, как я тут же во всей красе употребил глагол “пѝсать” по 
отношению к его белоснежным брюкам. Вот уже много лет в нашей семье из поколения в 
поколение передается фраза знаменитого литератора: “Не знаю, 
будет ли он писáть, но пѝсать он определенно уже научился 
неплохо”. 

После того как в 2005 году вышла моя первая книжка “По обе 
стороны блокадного кольца”, меня в шутку “Пѝсателем” 
окрестил Вячеслав Логинов, известный фантаст из 
петербургского литературного братства. Сейчас в моей 
коллекции семь литературных произведений, а сам я стал 
членом Союза писателей Санкт-Петербурга. Временами 
задумываюсь: может быть, настало время, поменять ударение 
применительно к моей персоне? 
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