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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена правописанию безударных гласных в корнях русских слов перед ком-
понентом -ва- (забивать, зашивать и т. п.).

При опоре на материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам И. И. Срез-
невского, орфографические, этимологические, толковые, словообразовательные, исторические и диалек-
тологические словари, а также ряд пособий по правописанию предшествующих столетий проанализи-
ровано чередование гласных в корнях данных слов и обозначены проблемы, связанные с определением 
морфемного статуса согласных -в- и -j-, употребляющихся в этих словах после корневых гласных. 

Слова с чередованием в корне (-е-) / -и- / -ø- перед слогом -ва- рассмотрены в сопоставлении со словами 
с аналогичным чередованием (-е-) / -и- / -ø- в корнях, представленных в правилах современных орфогра-
фических справочников.

В процессе реализации метода системного анализа в статье дано обоснование возможной проверки 
на письме безударных гласных в корнях русских слов перед компонентом -ва- согласно «правилу право-
писания чередующейся беглой -и- в корне», представленному в орфографическом справочнике 2006 г. под 
редакцией В. В. Лопатина.

Результаты настоящего исследования могут быть применены в преподавании русского языка в вузе  
и школе (предложен дополнительный способ проверки безударных гласных -е-, -и- в глаголах перед ком-
понентом -ва-), в том числе – при обучении русской орфографии иностранных граждан.

В статье также содержатся материалы по истории русского языка, которые могут быть интересны уча-
щимся и задействованы в курсах по изучению древнерусского языка или в частных курсах по истории 
русской орфографии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  русский язык; орфография русского языка; правописание; безударные гласные; че-
редующиеся гласные; беглые гласные.
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A b s t r a c t .  The article deals with the spelling of unstressed vowels in the roots of Russian words in front of the 
-va- component (zabivat’, zashivat’, etc.).

The study draws on the materials for the dictionary of the Old Russian on the written monuments described 
by I. I. Sreznevsky, uses spelling, etymological, explanatory, word-building, historical and dialectological dictio-
naries, as well as a number of spelling aids of previous centuries, analyzes vowel alternation in the roots of these 
words and identifiee the problems associated with the determination of the morphemic status of the consonants 
-v- and -j-, used in these words after the root vowels. The words with alternation (-е-) / -и- / -ø- in the root before the 
syllable -va- are considered in comparison with the words with the similar alternation (-е-) / -и- / -ø- in the roots, 
included in the rules of modern spelling guides. In the process of realization of the method of systemic analysis, 
the article substantiates the possibility of verification of unstressed vowels in the roots of Russian words in writ-
ing before the -va- component in accordance with the “spelling of alternating fluent -и- in the root” rule, presented 
in the 2006 Spelling Guide edited by V. V. Lopatin. The results of this study can be applied in teaching the Russian 
language at universities and secondary schools (an additional technique of checking the unstressed vowels -е-,  
-и- in verbs before the -va- component), and specifically while teaching Russian spelling to foreign learners.
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The article also contains materials on the history of the Russian language that may be of interest to students – 
and are included in the study courses of the Old Russian language or in special courses on the history of Russian 
spelling.

K e y w o r d s :  Russian language; spelling of the Russian language; spelling; unstressed vowels; alternating vow-
els; fluent vowels.
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В истории русской орфографии одной из ак-
туальных проблем всегда являлась передача 
на письме слов с безударными гласными. В 
течение многих столетий лингвистами разра-
батывались рекомендации по их правописа-
нию. Чаще всего употребление той или иной 
гласной обосновывалось возможностью ее 
проверки ударением при изменении формы 
слова, однако для ряда слов такой способ про-
верки оказывался неприемлемым, например, 
для слов с чередующимися безударными глас-
ными в корне, что вызывало в научном сооб-
ществе необходимость дополнительных раз-
работок соответствующих орфографических 
правил.

Проблема преподавания темы чередую-
щихся безударных гласных в корнях слов, не-
смотря на ее, казалось бы, уже достаточную 
разработанность в лингвистических кругах, 
продолжает оставаться актуальной и в насто-
ящем времени, данной проблеме посвяще-
ны многие публикации и диссертационные 
исследования последних лет (см. например: 
Е. М. Мельникова, А. Ф. Сагитова, Т. Н. Соро-
кина, Л. И. Ушакова и др.).

Система орфографических правил име-
ет тенденцию к упрощению: любое прави-
ло ориентировано на более легкий способ 
определения пишущим верного написания 
гласной или согласной, в связи с чем прави-
ло правописания с течением времени может 
значительно трансформироваться и далеко 
отойти от своего первоисточника, исключив 
при этом ряд слов, ранее имевших ту же зако-
номерность написания. Так, например, «пра-
вило» правописания чередующихся гласных 
-е- / -и- в корнях слов ранее, в научных трудах 
по орфографии, изданных до XIX  в., было 

ориентировано прежде всего на обоснование 
употребления на письме -и- в корнях глаго-
лов, являвшейся средством образования гла-
гольной формы «давнопрошедшего времени» 
(по современной терминологии, несовершен-
ного вида глагола со значением многократно-
сти действия, осуществлявшегося в далеком 
прошлом), например, брать – бирал (ср. прош. 
вр. брал) и т. п.

Авторами научных работ XVIII в. (см., на-
пример, [Ломоносов 1755: 119; Светов 1790: 130); 
Аполлос (Байбаков) 1794: 57] и др.) при объяс-
нении появления гласной -и- в корнях слов  
в примерах были приведены только те глаго-
лы, в которых прослеживается чередование -и-  
с нулем звука (жму – жимал, вру – вирал и т. д.,  
в некоторых случаях возможно чередование и 
с -е- ((-ø- / -и-) / -е-): тру – тирал – тереть и др.). 
С начала XIX в. употребление -и- в корнях та-
ких глаголов обозначается лингвистами чаще 
как средство образования «многократного 
вида» (когда действие не окончено, повторя-
ется несколько раз), правописание же череду-
ющейся с -и- -е- ими обычно разъясняется от-
дельно, в разделах, посвященных правописа-
нию беглых гласных. Позднéе употребление 
на письме чередующихся -е- / -и- в корнях слов 
сводится лингвистами уже к единому, обще-
му для обеих гласных правилу, в период с по-
следней трети XIX  в. по первую треть XX  в. 
в трудах ученых (см., например, [Разыграев 
1884: 51; Зелинский 1886: 25; Руч 1902: 34; Ники-
тин 1914: 19; Никольский 1929: 27] и др.) нахо-
дим следующие рекомендации для пишущих 
при выборе корневых -е- или -и- в словах: ру-
ководствоваться темой глаголов (при выборе 
буквы в корне, стоящей перед -р-: соберёт – со-
бирать, сдерёт – сдирать, замереть – замирать, 
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запереть – запирать, вытереть – вытирать); 
под темой понимается часть слова без оконча-
ния: если она заканчивается на -а-, то в корне 
следует писать -и- (-ир-), если на -е-, то в кор-
не – -е- (-ер-); проверять безударную гласную 
в корне ударением; запомнить написания, 
так как слова с чередованием -е- / -и- в корнях 
являются исключениями из орфографиче-
ского правила «Сомнительные (безударные, 
проверяемые ударением) гласные»; обращать 
внимание на вид глагола: если глагол несо-
вершенного, или многократного, вида, то в 
корне следует писать -и-; если же глагол со-
вершенного вида, то -е- (запереть – запирать, 
застелить – застилать и т. п.) (см. [Сорокина 
2012: 87–93]). 

Современный вид правило правописания 
чередующихся в корне -е- / -и- в пособиях по 
орфографии приобретает лишь к середине 
XX в.: постепенно устанавливается фиксиро-
ванное число корней (собирать – соберу, зади-
рать – задеру, замирать – замереть, запирать –  
запереть, стирать – стереть, блистать – бле-
стеть, выжигать – выжегший, расстилать – рас-
стелить, вычитать – вычет), в которых, со-
гласно правилу, -и- пишется перед суффиксом 
-а-, -е- в остальных случаях, добавлено исклю-
чение из правила сочетание (сформулировано 
в [Крючков, Хлебникова 1949: 13], см. [Соро-
кина 2012: 87–93]). Данная рекомендация при 
написании -е- / -и- в корнях слов твердо закре-
пилась в современных учебниках по русскому 
языку, в ее дальнейшем преобразовании не 
было необходимости. Однако в последнее де-
сятилетие в научном сообществе вновь возрос 
интерес к проблеме чередования гласных -е- / 
-и- в корнях слов. Начало дискуссии связано 
с новым представлением стандартного вида 
правила в вышедшем в 2006 г. академическом 
орфографическом справочнике под редакци-
ей В. В. Лопатина: список корней с чередова-
нием гласных значительно дополнен и разде-
лен на две группы в зависимости от беглости /  
небеглости корневого гласного и представ-
лен двумя правилами: 1)  «правописание бе-
глой гласной -и- в корнях», согласно которому 
в корнях слов пишется -и-, если далее следует 
ударный суффикс -а- (показатель несовершен-
ного вида глагола), -е- – в остальных случаях 
(соберу – собирать – собрать, сдеру – сдирать – со-
драть, замереть – замирать – замру, запереть –  

запирать – запру, стереть – стирать – сотру, 
выжег – выжигать – выжгу, застелить – засти- 
лать – застлать, вычел – вычитать – вычту, по-
честь – почитать – почтить, прочесть – про-
читать – прочту, простереть – простирать –  
простру («протягивать (руки)»), созерцать – пре-
зирать – презрение, попирать – попрать, переви-
рать – переврать, пинать – пнуть, созидать –  
создать, пожирать – пожрать, поджидать – по-
дождать, пожну – пожинать – (пожать), взи- 
мать – возьму – (взять), зажимать – зажму – (за-
жать), сминать – сомну – (смять), вспоминать –  
вспомнить – (вспомянет), распинать – расп-
ну – (распять), начинать – начну – (начать)) и 
2)  «чередование -е- / -и- в корнях», где -и- не 
является «беглой» (блестеть – блистать, навес-
ной – нависать, налепить – налипать, заседать –  
засидеться) [Правила 2006: 46-49].

Предложенный способ проверки в прави-
ле «правописания беглой гласной -и- в кор-
нях» фактически возвращает нас к «прави-
лам» употребления на письме безударного 
чередующегося корневого гласного, а именно 
-и-, сформулированным в работах лингвистов 
еще до XIX в.: ориентированным (по сравне-
нию с правилом, представленным в большин-
стве современных орфографических справоч-
ников) на большее число корней с безудар-
ным -и-, который всегда чередуется с нулем 
звука, но при этом не обязательно с -е-.

Возникает вопрос о включении в правило 
«правописания беглой гласной -и- в корнях» 
ряда слов с похожей моделью употребления 
на письме безударного гласного в корне. Це-
лью данной статьи является обоснование воз-
можности добавления в это орфографическое 
правило ряда глаголов с безударным -и- в кор-
не перед компонентом -ва- (забивать, завивать 
и т. п.).

В современном русском языке правопи-
сание безударных гласных часто осложняет-
ся отсутствием единого подхода лингвистов 
к морфемному членению слов, как, напри-
мер, глаголов с компонентом -ва- (забивать, 
завивать и т.  п.). Проблема правописания 
безударных гласных в корнях данных глаго-
лов остается актуальной и в настоящее вре-
мя: в корнях слов забивать (забúть), завивать 
(завúть), заливать (залúть), запивать (запúть), 
зашивать (зашúть) / запевать (запéть), зате-
вать (затéять) и т. д. принято писать гласную, 
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употребление которой подчиняется орфо-
графическому правилу «правописания безу-
дарных гласных в корне слова, проверяемых 
ударением» (см., например, [Лопатин 2006:  
§ 62]). При таком способе проверки в ряде 
слов возможно ошибочное написание глас-
ной в корне при ее неверном обосновании 
ударным -е-: забивать – забéй, завивать – завéй, 
заливать – залéй, запивать – запéй, зашивать – 
зашéй. Существует необходимость в более де-
тальном орфографическом обосновании упо-
требления на письме гласных в словах с -бе- / 
-би-, -ве- / -ви-, -ле- / -ли-, -пе- / -пи-, -ше- / -ши-. 

Прежде всего, необходимо обозначить, 
что глаголы (1) забивать – забью, завивать – за-
вью, заливать – залью запивать – запью, заши-
вать – зашью отличны от других с -ва- типа (2) 
запевать – запою, затевать – затею: так, в корне 
глаголов 1 лица единственного числа находим 
(1) <согл. + j> («выпадение» гласной) и (2) <согл. + 
о/э + j> (гласная сохраняется).

В последнее десятилетие значительно воз-
рос интерес к проблеме правописания глас-
ных в корнях слов забивать – забéй, завивать –  
завéй, заливать – залéй, запивать – запéй, заши-
вать – зашéй. Гласные -е- и -и- в них зачастую 
рассматриваются лингвистами как череду-
ющиеся, появляются новые формулировки 
правила их употребления на письме: так, на-
пример, при выборе написания чередующих-
ся -е- или -и- в корнях -бе- / -би-, -ве- / -ви-, -ле- / 
-ли-, -пе- / -пи-, -ше- / -ши-, а также -бре- / -бри- 
(сбрей – сбривать) было предложено учитывать 
ударную или безударную позицию гласной: 
без ударения в таких корнях рекомендовано 
писать -и- [Бешенкова, Иванова 2011: 109]. Од-
нако написание корней слов выбей – выбивать, 
вывей – вывивать, вылей – выливать, выпей – выпи-
вать, вышей – вышивать, а также выбрей – выбри-
вать, с -е- без ударения при опоре на предло-
женное правило все же предстает недостаточ-
но ясным (глагол выбрить – выбривать нами 
в данной статье не рассматривается, так как 
не имеет «беглости» гласной: сбривать – сбрею 
(ср. сбивать – собью)).

Представленное в большинстве современ-
ных орфографических справочников правило 
правописания чередующихся -е- / -и- в кор-
нях слов соберу – собирать, задеру – задирать, 
замереть – замирать, запереть – запирать, сте- 
реть – стирать, блестеть – блистать, выжег- 

ший – выжигать, расстелить – расстилать, вы-
чет – вычитать не ориентировано на слова 
выбивать, завивать, выливать, запивать, выши-
вать, хотя во всех глаголах прослеживается 
написание -и- в корне при условии наличия 
суффикса -а-, показателя несовершенного 
вида глагола, (-(в)а-), что, согласно данно-
му правилу, обосновывает выбор написания  
-е- или -и- в корне (см. [Розенталь 2015: 8]). 

Слова забивать, завивать, заливать, запи-
вать, зашивать в пособиях по правописанию 
прошлых столетий уже были сближены отно-
сительно чередования гласных (в том числе -е- 
/ -и-) со словами типа умирать, пожирать и т. п. 
(см. [Алябьев 1868, ч. 2: 81]), в корнях которых 
возможно отсутствие гласной. Находим схо-
жие ступени чередования ø – и – э – о: умру –  
умирать – смерть – мор / пожру – пожирать – 
жертва – жор / зреть – взирать – *зеркало – зор-
кость / сочту – считать – счесть – счёт / забью –  
забивать – забей – забой / привью – прививать – 
привей – привой / залью – заливать – залей – залой 
(‘затопленное место’) / запью – запивать – запей – 
водопой / зашью – зашивать – зашей – шов.

Ранее в научных трудах лингвистов про-
слеживалось сближение пары шить – швей-
ная и со словами созидать – создать, зов – звать,  
ров – рвать, в которых чередования в корне 
-и- с -е- нет: пояснялось, что гласные -и-, -е-, -о-  
в представленных случаях часто «выпуска-
ются» [Алябьев 1868, ч. 2: 86], то есть давалось 
косвенное указание на «беглость» гласной  
в корне шить – швейная. 

В письменных памятниках древнерусско-
го языка прослеживаются слова с чередова-
нием гласных -е- / -и- в корне -шев- / -шив- со 
значением ‘шить’. В современном русском 
языке рассматриваемый корень представлен 
в словах шить, швец, зашивать, шей и образо-
ваниях от них. Принято считать, что корень 
глагола шить имеет вариации -шв-, -ше(j)-,  
-ш(j)- и -ш(и)-, при этом статус гласной -и- в по-
следнем случае (шить, зашивать) недостаточно 
ясен: в состав какой морфемы она входит. Боль-
шинство лингвистов предполагают в словах 
шить, зашивать наложение морфем. В настоя-
щее время корень -шив- в глаголе зашивать не 
выделяется, но в однокоренных словах вариант 
корня с конечным -в- все же обозначается. 

В истории русского языка в корне -шв- 
было возможно употребление гласной -е-, что 
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иллюстрируют материалы для словаря древ-
нерусского языка, в которых приведены сле-
дующие однокоренные образования от глаго-
ла шить: шевьна «‘сшитый из отдельных шку-
рок мех определенной величины’», шевьчии 
(шьвьчии), шевечьскыи (шьвьчьскыи), шевечьныи 
(шьвьчьныи) «‘относящийся к шитью, выши-
ванию’» [Срезневский, т. III: 1601], шевеныи 
«‘затканный’» вместо шьвеныи [Срезневский, 
т. III: 1585]. Корень древнерусского существи-
тельного швечественьныи (шьвьчьствьныи) 
«‘портняжный’» [Срезневский, т. III: 805, 1602] 
свидетельствует о том, что гласная -е- в нем 
действительно является беглой (исторически: 
-е- в корне -шв- представляет собой проясне-
ние редуцированного гласного в сильной по-
зиции). 

Слова с гласной -е- в корне -шв- употребля-
ются носителями русского языка и в настоя-
щее время: известны существительное пóшевни 
‘сани, обшитые внутри лубом или тёсом’ (того 
же корня, что и шить) или, например, такая 
русская фамилия, как Шевцов (Швецов). Слова с 
-е- в корне -шв- являются сейчас довольно рас-
пространенными, так, даже пошевни, фактиче-
ски устаревшее слово (в разговорной речи поч-
ти не употребляется), упоминается в современ-
ных пособиях по орфографии как словарное 
слово (см., например, [Дмитриев 1904, ч. 1: 80; 
Владимирский 1902, ч. 2: 41; Бешенкова, Ива-
нова 2011: 109]), также встречается в некоторых 
литературных произведениях, написанных до 
середины XX в., а значит, даже в современном 
русском языке уместно обозначение чередова-
ния в корне -шев- / -ши(в)- / -шв- (пошевни – сши-
вать – швейный). Корень -шев- / -ши(в)- / -шв- мог 
бы дополнить орфографическое правило о 
чередовании гласных -е- / -и- в корнях слов со-
беру – собирать, задеру – задирать, замереть – за-
мирать и т. д. (см. выше): гласная -и- в корне 
-шев- / -ши(в)- / -шв- пишется при условии нали-
чия суффикса несовершенного вида глагола -а- 
(сшивать), -е- – в остальных случаях (пошевни) 
(при условии принятия корня -шив-, а не -ши-  
в глаголе зашивать, так как правило, представ-
ленное в современных орфографических спра-
вочниках, составляют слова с корнями, началь-
ный и конечный согласный которых не череду-
ются) (см. [Розенталь 2015: 8]). 

Похожее чередование гласных находим и 
в корнях -би- / -бе- (бить), -ви- / -ве- (вить), -ли- / 

-ле- (лить), -пи- / -пе-(пить): в современном рус-
ском языке в глаголах забивать, завивать, за-
ливать и запивать принято выделять суффикс 
-ва-, согласная -в- не является частью корня, 
тем не менее, в существительных бивень, от-
бивная, завивка, ливень, поливка, заливной, залив, 
выпивка представлен корень, где -в- линг-
вистами часто признается его частью: -бив-, 
-вив-, -лив-, -пив- (см., например [Потиха 1999: 
195; Тихонов 2003, т. I: 253, 257, 294; Тихонов 
2003, т. II: 157]), при этом отбивная образова-
но от глагола отбивать, завивка – от завивать, 
поливка – от поливать, выпивка – от выпивать, 
где -в-, однако, входит в состав суффикса -ва-. 
Учитывая древнюю модель образования не-
совершенного вида глагола (ранее – много-
кратного вида, выражавшего повторяемость 
действия, его незавершенность), в корне с 
«беглостью» гласной «вставка» -и- осущест-
влялась перед суффиксом -а- (не -ва-), стоящим 
непосредственно после корня, что также ука-
зывает на то, что в глаголах забивать, завивать, 
заливать, запивать должен был бы выделяться 
корень -бив-, -вив-, -лив-, -пив-.

В современном русском языке известно 
существительное излияние (излияние души, кро-
воизлияние), образованное от древнего глаго-
ла излиять [Даль, т. II: 49]. Излиять – тот же 
глагол, что и изливать, – находим чередова-
ние корневого -j- с -в- (из-лиj-а-ть – из-лиj-а-ние: 
*из-лив-а-ть – *из-лив-а-ние), однако в слове 
излиять принято выделять корень -лиj- и суф-
фикс -а-, тогда как в слове изливать, несмо-
тря на ту же словообразовательную модель, 
-в- отнесено к части суффикса -ва- (то же на-
ходим в словах влиять – вливать, *одеять (одея-
ние) – одевать). Для сравнения: избиение (=изли-
яние) имеет аналогичный корень -биj- (-лиj-) и 
образовано по той же словообразовательной 
модели, от глагола избивать (варианты отгла-
гольного существительного: избиение – избива-
ние, «побиение» [Брокгауз, Ефрон, т. XXIII: 947; 
Абрамов 2006: 229; Ефремова 2000, т. II: 124 
(побиение (с пометой ‘устаревшее’) – действие 
по глаголу побить)] – «побивание» [Ефремова 
2000, т. II: 124 (побивание – действие по глаголу 
побивать)]. В словах покаять – покаяние, изли-
ять – излияние, избивать (биять?) – избиение (не 
избивение), но «избивание» [Брокгауз, Ефрон, т. 
XII: 149], отбивание (мяча, мяса и т. п.), а также 
вышивание, извивание словообразовательная 
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модель одна и та же (образование существи-
тельного от глагола несовершенного вида 
при помощи суффикса -ниj-, -эниj-), но корни 
принято выделять разные, будто существи-
тельные с конечным согласным -в- в корне об-
разованы от глаголов с тем же конечным кор-
невым -в- (избивание – избивать, изливание – из-
ливать, вышивание – вышивать), тогда как изли-
яние, избиение, покаяние – от тех же глаголов, но 
обязательно с конечным -j-, не -в- (излияние –  
излиять, покаяние – покаять, а также избие- 
ние – *биять (по аналогии с другими типо-
выми словами избиение должно было сохра-
ниться в современном русском языке как из-
бияние)). Но возможно ли, что один и тот же 
глагол с переменой лишь одной согласной 
(излиять – изливать) имеет разный вид состав-
ляющих его морфем (из-лиj-а-ть, но из-ли-ва-
ть, учитывая при этом, что, например, в слове 
заливка (от заливать) часто выделяется корень 
-лив-, – что это: разный вариант корня (изли- 
ять – изливать) или все же чередование его ко-
нечных согласных -в- / -j-? 

Для сравнения уместно указать глагол зе-
вать – зиять (в корне -зев- / -зи(j)- гласная -е- 
восходит к -ѣ- (дифтонгического происхож-
дения), «беглости» гласной в нем нет. В древ-
нерусском языке 1 лицо единственного числа 
от зияти (<зѣти ‘быть раскрытым’, ‘зиять’, ‘зе-
вать’) имело вид зѣѭ  (через -ѣ- + j). Под ударе-
нием в корне могли быть обе гласные (-е- / -и-): 
зéв – зи́нуть, рази́нуть. Зевать – более позднее 
образование, чем зиять, возникло в XVII  в. 
под влиянием, вероятно, древнего существи-
тельного зев. До этого значение ‘зевать’ выра-
жалось глаголом зиять. Древнерусская фор-
ма зети ‘петь’ находит похожую словообразо-
вательную аналогию с формами бити, вити, 
лити, пити, шити (зети – зияти, пити – пияти; 
зети – зевать (зев), шити – сшивать (шов)): в 
глаголах с одним и тем же значением корень 
единый и в то же время имеет различную ко-
нечную согласную в них, при этом в данном 
случае выделяется корень -зев- / -зиj-, в первом 
и втором слове суффикс -а- – показатель несо-
вершенного вида глагола.

Глаголы пивать, ливать имеют то же значе-
ние, что и древние глаголы пиять, лиять, мно-
гократный вид от пити, лити. Аналогичное че-
редование -j- / -в- находим и в глаголах дати –  
даяти (давати) – воздаяние, подаяние, бáти «‘рас-

сказывать’» – баяти [Шанский, Боброва 2002: 
235] (бавати) – обаяние: исторически одноко-
ренное от баять – обаять ‘очаровать, околдо-
вать’ (обаяние) в словарях часто приводится как 
обавать (обавание, обаватель = обаяние, обаятель 
[Даль, т. II: 1468]) с пояснением, что обавать 
и обаять – один и тот же глагол, но вариант 
обаять более употребителен [Даль, т. II: 1468], 
в форме совершенного вида глагол имел вид 
обаить [Даль, т. II: 1471]. Обавать (=обаять) 
находит аналогию со словами заливать, запи-
вать, забивать, зашивать, завивать (вероятно, 
-в- и -j- являются компонентами одной и той 
же морфемы).

Российским лингвистом второй половины 
XIX в. П. И. Богдановым было замечено, что 
согласные -в- и -j- в словах типа давать (даaти), 
одевать (одѣaти) «соотвѣтстуютъ другъ другу, 
хотя русскiй языкъ предпочитаетъ в. Звуки в и 
j переходятъ другъ в друга, что видно изъ на-
речiй домой, долой, происшедшихъ отъ домови, 
долови. Этимъ переходомъ объясняется род. п. 
коней, огней вм. коневъ, огневъ» [Богданов 1879: 
27]. В корнях похожих по образованию слов 
типа забивать, завивать -в- и -j- тоже уподобля-
ются друг другу по своей функции и в настоя-
щее время: в современном русском этимоло-
гическом словаре А. Е. Аникина на примере 
образований от глагола бити: калужское бивéц 
‘игрок, бьющий по мячу (в игре в мяч)’ [СРНГ, 
вып. 2: 289], в древнерусском бивьць ‘бьющий’ 
[Срезневский, т. I: 86], праславянском «*bivьсь 
(также *bivьca)» и бийца ‘драчун’, в древнерус-
ском биица ‘драчун, забияка’ [СДрЯ XI–XIV,  
т. I: 160], праславянском «*bijьca» (см. [Аникин 
2009, вып. 3: 175]), от «и.-е. *bheiə- ‘бить’» [Ани-
кин 2009, вып. 3: 214], находим, что консонант 
-в- «толкуется как средство устранения зияния 
<…>, такая же функция предполагается для 
*j» [Аникин 2009, вып. 3: 175] (под термином 
зияние в языкознании понимается стечение 
двух или более гласных на стыке двух слов). 
В настоящее время в русском языке известны 
однокоренные слова убийца и просторечное 
убивец («у-би́вец (например, у Достоевского)» 
[Аникин 2009, вып. 3: 175]), одинаково толку-
ющиеся как «убивающий», но передающие-
ся с -в- / -j- после -и- в корне. Чередование -в- / 
-j- также прослеживается и в существитель-
ном крайчий – кравчий, диалектных формах ро-
тозей – ротозёва. Уподобление лингвистами  
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согласных -в- и -j- в рассмотренных выше сло-
вах предполагает чередование -в- / -j- в одной 
и той же морфеме.

В толковом словаре В.  И.  Даля находим 
слова обаявать, обаявывать и обаивать [Даль, 
т. II: 1471]: в глаголе обаивать -в- входит в суф-
фикс -ива-, в обаявать -в- является уже частью 
суффикса -ва-. Возможно ли замещение -ja- на 
суффикс -ва-: обаявать (оба[j]aвать) > обавать 
(оба[в]ать)? Формы *лиявати, *пиявати и т. д. 
в исторических словарях не зафиксирова-
ны, однако если все же замещение -ja- на -ва- 
происходило, правописание корневой -и- в 
этих словах тоже объясняется древним чере-
дованием в корне, при условии возможности 
в нем отсутствия гласной (в корнях -лj-, -пj-  
и т. д.).

В корне существительных, образованных 
от глаголов бить, вить, пить, лить, шить на-
ходим -о- чаще при конечной корневой со-
гласной -j-: бить – бой, вить – привой ‘часть рас-
тения для прививания’ (вывой «‘совершение 
вывивания’», вывойщик «‘тот, кто производит 
вывивание’» [Орлов 1889: 619]), пить – водопой, 
лить – лой «‘топлёное сало’» (налой «‘ливень’», 
залой «‘затопленное место’» [Фасмер, т. II: 76]), 
но шить – шов (для сравнения: рыть – ров – вы-
рывать, крыть – кров – покрывать). С конечной 
-в- корень -шj- был известен еще в старосла-
вянском языке, опять же находим аналогию 
со словами зиять – зевать, где зевать образо-
валось под влиянием существительного зев. 
При этом корень -зев- (с -в-) признается боль-
шинством лингвистов и в глаголе. Не про-
исходило ли здесь появление шивать от шов,  
а в дальнейшем подравнивание под шивать 
аналогичных глагольных форм лиять – ливать, 
пиять – пивать и т. д.? В этом случае -в- следо-
вало бы считать частью корня. 

В «Русской грамматике» 1980  г. указано, 
что в глаголах шить, бить, лить, пить может 
происходить «наращение за счет финали»  
<в – в’> (под финалью обычно понимается ко-
нечная буква слова или отдельной морфемы): 
пошив, ливень и т. д. [Русская грамматика 1980, 
т. I: 416]. Корень существительных обозначен 
с согласной -в- на конце, однако производя-
щие их глаголы (за)шивать, (за)бивать, (за)
ливать, (за)пивать в примерах не указаны, и 
статус -в- в них остается недостаточно ясным. 
Здесь же, в «Русской грамматике», фиксиру-

ется: то же наращение отмечается «в основе 
глагола II кл. клевать, преобразованной пу-
тем мены финалей |ов – у|» [Русская грамма-
тика 1980, т. I: 416]: клевать, клюв – клюнет. <ов> 
и <у> – обозначение фонем, слово финаль ука-
зывает на то, что -в- входит в состав корня, так 
как, если бы согласная -в- была отнесена ав-
торами грамматики к суффиксу -ва-, термин 
«финаль -в-» оказался бы неуместным: в этом 
случае -в- следовало бы считать началом суф-
фикса, а не финалью. Учитывая финаль <ов>  
в глаголе клевать, можно предположить, что 
и в словах зашивать, забивать, заливать, за-
пивать в «Русской грамматике» выделяют-
ся корни, в которых -в- является их конечной 
согласной. С «наращением финали» <в – в’>  
в «Русской грамматике» приведены также 
слова: крыть – кров, покровный, мыть – омовение 
(книжное устаревшее), рыть – ров, петь – певун, 
стать – ледостав, дуть (ср.: покрывать, омы-
вать, зарывать, запевать, сдувать) (см. [Рус-
ская грамматика 1980, т. I: 416]).

В словообразовательных словарях раз-
ных авторов тоже довольно трудно выделить 
единое членение морфем и определить ста-
тус согласной -в- забивать, завивать, заливать, 
запивать и зашивать (в состав какой морфе-
мы она входит): за/ви/ва/ть, за/ви/в/к/а [Поти-
ха 1981: 58], за/ли/ва/ть, за/ли/в/к/а, за/ли/в/н/ой 
[Потиха 1981: 59], ли/в/ень, лей/к/а [Потиха 1981: 
83], за/пи/ва/ть [Потиха 1981: 121], выши/ва/ть, 
выши/вк/а [Потиха 1981: 39], при/ши/вн/ой [По-
тиха 1981: 140], но шв/ей/н/ый [Потиха 1981: 205]: 
как видно, -в- отнесено к суффиксу, в слове 
же швейный и шов – к корню, с указанием, что 
-и- чередуется с -в- (шить – швейный) или -ов- 
(шить – шов) (существительное забвение от за-
быть (за/бы/ва/ть) З. А. Потихой представлено 
как за/б/в/ени/е (-в- не входит в состав корня)). 
Позднее, в школьном словаре З.  А.  Потихой 
представлено следующее морфемное чле-
нение: под/шив/к/а [Потиха 1999: 195], но под/
ли/в/к/а [Потиха 1999: 192], несмотря на похо-
жую модель словообразования (под/ши/ть – 
подшивать, под/ли/ть – подливать). Глагол кле-
вать при этом членится Потихой как клев/а/ть  
(-в- – часть корня) – клю/в, клю/ю, клёв, с указа-
нием на чередование -ев- / -ю- [Потиха 1981: 71]. 

В словообразовательном словаре А. Н. Ти-
хонова -в- входит в состав корня во всех рас-
смотренных отглагольных образованиях:  
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вби/ва/ть, но вбив/к/а [Тихонов 2003, т. I: 294], 
зави/ва/ть, но завив/к/а, извив/н/ой [Тихонов 
2003, т. I: 253], вли/ва/ть, но вылив/к/а, вылив/н/
ой, залив/щик, лив/ень [Тихонов 2003, т. I: 257], 
отпи/ва/ть, распив/к/а [Тихонов 2003, т. I: 487], 
заши/ва/ть, но зашив/ка, вышив/к/а, вшив/ок, 
вшив/н/ой [Тихонов 2003, т. II: 157].

При опоре на историю слов пивати, лива-
ти и т. п. можно предположить, что в их кор-
нях пишется -и-, так как это корни с «беглой» 
гласной, независимо от того, является -в- ча-
стью корня или составляющим суффикса: 

1) пи-ва-ти и др:. написание -и- объясняет-
ся лишь исторически: от пиj-а-ва-ти > пивати 
(ливати и т. д.), но где -пиj- – корень с «беглой» 
гласной, -и- в нем употребляется перед суф-
фиксом -а- несовершенного вида глагола;

2) пив-а-ти и др.: написание -и- можно объ-
яснить следующим после корня суффиксом 
-а-: -пив- – корень с «беглой» гласной (пьёт),  
в котором происходит чередование конечных 
-j- / -в-.

Указание на «беглость» гласной в корнях 
слов бить, вить, лить, пить, шить находим и 
в «Русской грамматике»: фиксируется чередо-
вание в корне «|и – нуль|» [Русская грамматика 
1980, т. I: 433].

Если признать «беглость» гласной в пред-
ставленных корнях слов, можно объяснить 
их правописание согласно правилу правопи-
сания «беглой» -и-, приведенному в орфогра-
фическом справочнике 2006 г. под редакцией 
В.  В.  Лопатина, согласно которому «беглая» 
-и- в корне глаголов пишется при условии 
наличия суффикса -а- (показателя несовер-
шенного вида глагола) [Правила 2006: 46–49]: 
так, в глаголе выливать корневая гласная мо-
жет «выпадать» (вылью), следовательно, в кор-
не пишется -и-, так как далее следует суффикс 
-(в)а- (в остальных случаях в корне глагола пи-
шется -е-: вылей), в глаголе же запевать корне-
вая гласная не выпадает (запою), следователь-
но, в безударном положении она подчиняется 
правилу правописания безударной гласной в 
корне, проверяемой ударением: проверочное 
слово пéть, – в корне необходимо писать -е- 
(суффикс -(в)а- на написание не влияет).

Написание безударных гласных -е- или -и- 
в корне глаголов развивается (вить) и развева-
ется (веять) принято объяснять проверочны-
ми словами вить и веять, однако пишущий 

может допустить ошибку, неправильно подо-
брав такое слово (вить вместо веять). Во из-
бежание ошибки становится возможным до-
полнительный способ проверки безударной 
гласной в корнях: если опираться на пред-
ставленное в орфографическом справочнике 
2006 г. правило правописания «беглой» глас-
ной -и-, в корне слова развивается необходи-
мо писать -и-, так как корневая гласная в нем 
может «выпадать» (разовью), следовательно, в 
корне пишется -и-, так как далее следует суф-
фикс -(в)а-. От глагола же развевается анало-
гичную форму подобрать нельзя, а значит, 
безударная гласная в корне проверяется уда-
рением (вéять).

Проведенное нами исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что употребление 
на письме -и- в корнях глаголов забивать –  
забью, завивать – завью, заливать – залью, запи-
вать – запью, зашивать – зашью находит анало-
гию с -и- в корнях слов, в которых возможно 
ее «выпадение» (сжигать – сожгу, замирать –  
замру, начинать – начну и т. п.), что указыва-
ет на возможность объединения «правопи-
сания безударных гласных -и-» в словах типа 
забивать и сжигать в единое орфографическое 
правило «правописания беглой гласной -и-  
в корнях», согласно которому в корнях гла-
голов, имеющих чередование гласного с ну-
лем звука, в безударной позиции пишется -и-, 
если после корня следует: 

1) суффикс -а-, в остальных случаях пишет-
ся -е- (за исключением слова помянуть) (со-
жмёт – сжимать, собрать – собирать – соберёт, 
поймёт – понимать (см. подробнее [Сорокина 
2020: 227-231]) и т. п.);

2) суффикс -(в)а-, в остальных случаях пи-
шется -е- (забьёт – забивать (выбей), завьёт –  
завивать (вывей), зальёт – заливать (вылей), за-
пьёт – запивать (выпей), зашьёт – зашивать (вы-
шей)).

Если же чередования корневого гласно-
го с нулём звука нет, то написание безудар-
ной гласной определяется постановкой ее в 
сигнификативно-сильную позицию, то есть 
в корне глагола пишется та же гласная, что и 
в соответствующем ударяемом слоге того же 
или однокоренного слова, или же слово яв-
ляется словарным (заплетёт – заплетать, об-
ниму – обнимать (см. подробнее [Сорокина 
2020: 227–231]), зацветёт – зацветать, бежит – 
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бежать, кричит – кричать, пищит – пищать и 
т. п.).

Запомнить: сбривать при сбрéет, сбрúть.  
Исключение: проклинать; вымещать (возме-

щать), жевать, смеркаться.

Примечание: в корнях существительных 
пишется та же гласная, что и в слове, от кото-
рого оно образовано (побирушка ← побираться, 
неразбериха ← не разберёшь, обжиг ← обжигать, 
вычет ← вычесть и т. д.).
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