
У меня, как у преподавателя словесности, есть одна мечта: я очень хочу, чтобы наша 

школьная программа обогатилась еще одним предметом, в рамках которого 

школьники узнавали бы историю родного слова. Ведь то, что мы изучаем сейчас, 

выдернуто из исторического контекста, а значит не имеет причинно-следственной 

связи и именно поэтому процесс постижения истины родного слова становится для нас 

часто мучительным.  

Примером этому служит перечень тех правил, которые в школьные учебники входят 

под названием «Корни с чередованием гласных». Все эти правила мы вынуждены учить 

наизусть, не понимая, почему наши предки писали слова именно так. Ведь у них не 

было никаких правил, а были определенные законы. Вот если бы мы знали эти законы, 

то процесс правописания для нас существенно бы упростился. 

Начнем с правописания И - Е. 

Школьная программа: если после корня стоит суффикс а, тогда мы пишем букву и, 

если нет а, тогда следует писать букву е.  

Это правило можно представить в следующей таблице: 

И перед суффиксом -а- Е в остальных случаях 

-бир(а)- собирать -бер- соберет 

-дир(а)- обдирать -дер- обдерет 

-мир(а)- замирать -мер- замереть 

-тир(а)- обтирать -тер- обтереть 

-пир(а)- запирать -пер- запереть 

-жиг(а)- выжигать -жег- выжег 

-стил(а)- расстилать -стел- расстелить 

-блист(а)- блистать -блест- блестеть 

-чит(а)- вычитать -чет- вычет 

  Но: сочетать, сочетание 

 

Попробуйте угадать, какая была самая важная часть речи у наших предков? 
Догадываетесь? Это глагол? Почему? Потому что в нем заключено движение, а значит, 
развитие и прогресс. Славяне испокон веков мыслили, работали, действовали, 
результатом их созидательного образа жизни являлась не менее продвинутая 



цивилизация, чем Египет или Рим. Только мы мало об этом знаем, вернее, совсем 
ничего не знаем…  
Так вот, к употреблению и написанию глагола они относились с особым трепетом. 
Результатом этого является сложившийся закон «чередования гласных в корнях 
глаголов». Именно к такой формулировке мы с вами привыкли сегодня. На самом же 
деле в сознании наших предков прошедшее время воспринималось многоступенчато: 
существовали глаголы многократного вида (бирать, дирать, кстати, маленькие дети 
именно так произносят эту форму глагола брать, драть), для нашего с вами понимания 
все эти глаголы относятся к несовершенному виду и имеют значение многократного 
незавершенного длительного действия, в корнях таких глаголов и писалась буква и 
(даже в слабой позиции этот звук произносился длительно и-и). А вот глаголы, 
имеющие значение однократного действия, требовали быстрого произнесения звука в 
корне (беру, деру). То есть получается, чтобы правильно написать корень с 
чередованием, нужно вникнуть в значение слова и определить вид глагола: если глагол 
несовершенного многократного вида, то в корне следует писать и; если же глагол 
совершенного вида со значением однократности, то – е.  
Получается, что для наших предков этот закон правописания был вынужденным: нужно 
было как-то отличать глаголы завершенного и незавершенного многократного 
действия. Другое дело, что, когда люди употребляли глаголы несовершенного вида 
многократного значения, они руководствовались единым законом: все эти глаголы 
после корня приобретали суффикс а, так получалось стихийно, а мы смогли увидеть эту 
закономерность и создали правило. 
Для нас является этот процесс затруднительным, он нас останавливает, потому что 

слова для нас не имеют такого значения, какое имели для славян. Наши предки были 

более внимательными к родному слову, умели чувствовать его, поэтому не 

останавливались перед написанием гласной в корне глагола. А нам, чтобы написать 

слово, нужно придумать правило, его выучить, а потом мучиться, не понимая, зачем все 

так усложнили… 

Школьный учебник на настоящий момент дает нам 9 корней с чередованием букв, но 

правильнее будет, если мы скажем, что чередуются не только буквы е, и. В чередовании 

принимают участие буквы е//и//нуль звука. Например: натирать – действие длительное 

(в корне - [и]); натру, натереть – единовременное (в корне - [е] или ноль звука). 

Заметьте:  

бер - бир - бр {беру - собираю - собрать),  

дер - дир - др {деру - сдираю - содрать),  

мер - мир - мр (умер - умираю -умру),  

пер - пир - пр (запер - запирает - запру),  

тер - тир - тр (вытер - вытирает - вытру),  

жег - жиг - жг (выжег - выжигает - жгу), 



стел - стил - стл (стелить — застилать - стлать),  

чет - чит – чт (вычесть — вычитание - вычту),  

чет - чит - чт (почесть — почитать —чту),  

блест - блист (блестеть – блистать) 

Школьное правило сразу перестает для нас быть понимаем, когда мы увидим такие 

слова как простереться – простираться. Корень –стер-, -стир- не входил в перечень 

чередующихся гласных в корнях. А потом найдете ответ на свой вопрос: в тот перечень 

следует добавить еще один корень: стер - стир - стр (простереться - простираться 

- истор. простру), а потом и зер - зир - зр (созерцать - взирать - зреть), а потом леп 

— лип (прилепить - прилипать) и сед – сид (восседать - сидеть), а потом…. И так до 

бесконечности… Ну сколько можно! Действительно, пора уже остановиться что-то 

придумывать, а постараться понять, что в корне глагола несовершенного вида 

многократного значения нужно писать и. Правда в русском языке заключается в том, 

что ничего вообще запоминать не надо, а надо понимать закон мысли, а значит и жизни 

языка. Вот и все! 

Остальная группа корней с беглым гласным имеет чередование и / нуль звука (взимать 

- возьму, перевирать - врать, ожидать - ждать, зажимать - жму, пожинать - жну, 

пожирать - жрать, запинаться - запнуться, сминать - мну, пинать - пну, 

вспоминать - вспомнить, попирать - попрать, препираться - прения, распинаться - 

распну, созидать - создать, начинать - начну, читать – прочту. Все корни пишутся с 

буквой и, потому что в корне глагола несовершенного вида многократного значения 

нужно писать и.  

О - А в безударных корнях -кос- - -кас- в школьном учебнике: 

А перед суффиксом -а- 

касаться 

прикасаться  

касательная 

О ( нет суффикса -а-) 
прикоснуться  

прикосновение 

 

История: в корне –кас- глагола несовершенного вида многократного длительного 

значения нужно писать а (звук произносился длительно (а-а), в корне –кос- глагола 

совершенного вида значения завершенности и единичности – о (короткий звук).  

В корнях лаг – лож, гар – гор, зар – зор, клан – клон, твар – твор, плав – плов, мак – 

мок чередование а//о имеет аналогичное происхождение, хотя в школе мы узнаем 

совершенно о других процессах… 



В корнях лаг – лож, скак/скач – скок/скоч, а также мак - мок/ч обращает на себя 

внимание чередование согласных. Это чередование является результатом 

действующего когда-то закона, согласно которому в слоге могли сочетаться друг с 

другом только определенные звуки. Так как заднеязычные согласные (г, к, х) являлись 

исконно твердыми, то перед гласными переднего ряда (такими как и) они изменялись. 

Таким образом, заднеязычный г изменился в мягкий [ж`], k изменился в мягкий [ч`], х – 

в мягкий [ш`]. 

О-А в безударных корнях -раст- - -ращ- - -рос- в школьном учебнике 

А (перед СТ, Щ) -раст- - -ращ- 

возраст  

растить  

выращивать  

приращение 

О (перед остальными) -рос- 
заросли  

вырос 

Исключение: росток, ростовщик, Ростов, отрасль, Ростислав 

История правила: корни рос-//-рост- с буквой о - исконно русские, а корни раст-//-ращ- 

с буквой а пришли к нам в язык вместе с возникновением старославянского языка. То 

есть сначала наши предки писали ро, а затем в язык пришли сочетания букв ра, отсюда, 

кстати, и расхождение написания в литературных памятниках слова робота 

(древнерус.) – работа (старослав.). Сейчас в языке утвердился второй вариант, но 

объяснить его написание мы не можем, история, говорим, словарное слово… 

Аналогичное правило действует и в отношении правописания корня равн-, ровн-. 

Долгий мягкий [ш`] в корнях раст/ращ – рос возник в результате того закона, о котором 

я упоминала выше: ст+j > [ш`] (аналогичное чередование можно наблюдать в таких 

случаях, как простой – проще, место (город) – мещанин (исконное значение – житель 

города, горожанин); крест - крещение, тоска - тощий, кость - кощей (т. е. тощий, 

костлявый); весть - извещать, месть - мщение, простить - прощу и др. 

Вот такая история правила. Как мы видим, сложностей никаких не было и правил не 

было, были законы, вполне логичные и объяснимые. А правила придумали мы. Буду 

очень рада, если кто-то из вас сможет вникнуть в логику образования родного языка и 

будет грамотно писать, руководствуясь исконными законами, а не вызубренными 

правилами. 


