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Одним из орфографических правил совре-

менного русского языка является правописание 

слов с чередующимися корневыми гласными      

-е-/-и-, согласно которому: 

«1) В корнях  бер-/бир-, дер-/дир-, мер-/мир-, 

пер-/пир-, тер-/тир-  пишется и, если дальше 

следует суффикс -а-: собирать, задирать, за-

мирать, запирать, стирать; в остальных слу-

чаях пишется е: беру, деру, умереть, запереть, 

стереть.   
 2) В корнях  блест-/блист-, жег-/жиг-, 

стел-/стил-, чет-/чит-  пишется и, если даль-

ше следует суффикс -а-: блистать, сжигать, 
расстилать, вычитать; в остальных случаях 

пишется е: блестеть, выжегший, расстелить, 

вычет. Исключения: сочетание, сочетать 
(связаны по значению с числом «два» и со сло-

вами чётный, чета)» [1, с. 8] (порядок нумера-

ции. – Т.С.). 

    В 2006 году в академическом орфографи-

ческом справочнике под редакцией В.В. Лопа-

тина правило правописания чередующихся 

гласных -е-/-и- в корнях слов  было предложено 

трансформировать: 

1)  Правописание слов с чередующейся «бег-

лой» гласной в корне: в корнях слов соберу – 

собирать – собрать, сдеру – сдирать – со-

драть, замереть – замирать – замру, запереть – 

запирать – запру, стереть – стирать – сотру, 
выжег – выжигать – выжгу, застелить – за-

стилать – застлать, вычел – вычитать – вы-
чту, почесть - почитать - почтить, прочесть – 

прочитать – прочту, простереть – прости-

рать – простру («протягивать (руки)»), созер-

цать – презирать – презрение, попирать – по-

прать, перевирать – переврать, пинать – 
пнуть, созидать – создать, пожирать – по-

жрать, поджидать – подождать, пожну – 

пожинать – (пожать), взимать – возьму – 

(взять), зажимать – зажму – (зажать), сми-

нать – сомну – (смять), вспоминать – вспом-

нить – (вспомянет), распинать – распну – 

(распять), начинать – начну – (начать) пишется 
-и-, если далее следует ударный суффикс -а- несо-

вершенного вида, -е- – в остальных случаях. 

2)  Правописание слов с чередующимися 

гласными -е-/-и- в корне:  блестеть – бли-

стать, а также нависать – навесной, налипать – 
налепить, засидеться – заседать [2, с. 46–49]. 

Каждый из указанных в настоящем правиле 

корней имеет отличное от других объяснение 

написания той или иной гласной в безударной 

позиции, объединены названные корни по 

принципу невозможности в них «беглости» че-

редующейся гласной. 

Правило правописания слов с чередующейся 

корневой «беглой» гласной, представленное в 

справочнике 2006 г., ориентировано и на слова с 

чередованием в корне -а-(-я-)/-им-  и  -а-(-я-)/-ин- 
(взять – взимать, понять – понимать, распять – 

распинать, начать – начинать и т.п.), однако 

часть слов с аналогичным чередованием отде-

лены от данного правила и указаны лишь в 

примечании: «В глаголах с общей частью                       

-нима́ть (напр., занимать, донимать, обни-

мать, отнимать, поднимать, снимать, пони-

мать, унимать), которым соответствуют глаго-

лы совершенного вида на  -ня́ть (занять, при-

нять, поднять, понять, унять и т. п.), пишется 

после н на месте безударного гласного буква и; 

то же в глаголе вынимать (ср. сов. вид вы-

нуть)». Согласно правилу, приведённому в ор-

фографическом справочнике 2006 г., представ-

ленные в примечании слова фактически необ-
ходимо запомнить, при этом в некоторых из них 

осуществляется чередование в корне безудар-
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ных -е-/-и-: вынимать – выемка, внимать – 

внемли, что существенно усложняет правильное 

употребление корневой гласной в них на пись-

ме, а значит, необходимо их орфографическое 

обоснование. 

Корни с частью -а-(-я-)/-ним- уже подводи-

лись авторами пособий по орфографии под опре-

делённое правило «правописания слов с череду-

ющимися корнями -а-(-я-)/-им-  и  -а-(-я-)/-ин-»:  

«Если за корнями с чередованием  а (я)/им, а 

(я)/ин следует суффикс -а-, то пишутся им и 

ин: пожать – пожимать, понять – понимать, 

начать – начинать, примять – приминать» [1,    

с. 8], – объединены слова с беглой «гласной» в 

корне (пожать – пожимать – пожму и т. п.) и с 

отсутствием таковой (поднимать – подниму и    

т. п.). Для приведённых примеров формулировка 

правила отвечает их правописанию и не вызыва-

ет дополнительных вопросов, однако для ряда 

слов всё же является сомнительной. Например, 

становится неясно, как отразить на письме слова 

внимать – внемлю (внять), тоже имеющие чере-

дование -я-/-им-, ведь если корень формы вни-

мать необходимо писать с гласной -и-, так как 

после него стоит суффикс -а- несовершенного 

вида, то  и внемлю, опираясь на правило, сфор-

мулированное Д.Э. Розенталем, следовало бы 

писать с корневой -я- (не учитывается возмож-

ность написания чередующихся корней -я-/-им- с 

гласной -е-). Неясным остаётся и правописание 

слов, изменяющихся по типу обнять – обниму: в 

корне глагола обниму, несмотря на отсутствие 

суффикса -а- несовершенного вида, пишется -и- .   

В орфографическом справочнике 2006 г. 

примечание о правописании слов с частью                      

-нимать приведено после  правила правописа-

ния чередующихся -е-/-и- в корнях слов бле-

стеть – блистать, нависать – навесной, 

налипать – налепить, засидеться – заседать, 
в которых гласная -и- не является «беглой», од-

нако часть представленных слов на -нимать всё 

же можно причислить к правилу правописания 

корней с безударной «беглой» гласной   -и-, тем 

самым наделить аналогичным объяснением 

употребление -и- в них на письме: в словах до-

нимать – дойму (– донять), занимать – займу 

(-занять), нанимать – найму (– нанять), пере-
нимать – перейму (– перенять), понимать – 

пойму (– понять), пронимать – пройму (– про-

нять), унимать – уйму (– унять) находим «бег-

лость» гласной между корневым сочетанием     

и-  неслоговое (фонемой < j >) – м-. Корневые    

-н- и -j- являются здесь чередующимися соглас-

ными: подтверждение находим в «Русской 

грамматике», согласно которой в глагольных 
образованиях на -нять и -нимать, помимо че-

редования гласных, возможно чередование 

предвокальных согласных -н'- / -j- (принимать – 

при[jо]м, перенимать – пре[jэ]мник) [3, т. I,     

с. 437], что также предполагает «беглость» 

гласной в корнях вышеперечисленных слов, так 

как вариант корня без гласной графически пе-

редаётся с начальным -j- ([ṷ])  (например, уни-

мать – уйму: ним – йØм). 

Корень глагольной формы уймёт (с частью  
-нимать:  унимать) уже уподоблялся корням в 

словах начнёт, распнёт, утрёт, умрёт, запрёт 

известным российским лингвистом XIX века 

В.А. Богородицким: им замечено, что слово   

уймёт «морфологически разлагается такъ:        

у-йм-етъ. Кор. йм образовался изъ *jem: е сна-

чала ослабло, съузившись въ i (jĭm), которое 

затѣмъ исчезло. Другiе примѣры подобнаго же 

ослабленiя е: жгу (жегѫ и жьгѫ), начну 

(начьнѫ), распну (распьнѫ), тру (трѫ, 

встрѣчаются формы и с ъ ь, напр. тьреть  

<…>), мру (мьрѫ), запру (запрѫ), простру 

(прострѫ, простьрете <…>» [4, с. 120]. Неслу-

чайно корень -jм- объединён с корнями, в кото-

рых прослеживается «беглость» гласной -и-, 

независимо от того, есть ли в них чередование -
и- с -е-. 

Часть слов на -нимать, несмотря на общ-

ность корня, в современном русском языке 

«беглости» гласной не имеют: обнимать – об-

ниму (– обнять), отнимать – отниму (– от-
нять), поднимать – подниму (– поднять), сни-

мать – сниму (– снять) (в сравнении с дони-

мать – дойму (– донять), унимать – уйму        
(– унять) и т. п. В формулировке  орфографиче-

ского справочника 2006 г. тоже находим указа-

ние на некое различие перечисленных слов с 

частью -нимать («В некоторых глаголах этой 

группы безударный гласный корня может быть 

проверен ударным и в формах типа отнимет, 

поднимет, снимет (это формы глаголов на           

-нять), редко – в производных словах: снимок, в 

обнимку» [2, с. 47]), автор замечает их расхож-

дение, однако графическая общность корня не 

позволяет ему рассматривать слова на -нимать 

отдельно друг от друга. 

Исторически слова с корнем -ним-, действи-

тельно, были родственными, строились они по 

общей грамматической модели и заключали в 

себе единую орфографическую проблему. При-

мечательно, что во всех словах с этим корнем 

прослеживается «беглость» гласной, при этом    

-и- в корне -ним- могла чередоваться с -е-: так, 

например, 1-е лицо единственного числа от об-

нимать (обимати) в древнерусском языке – 
обимаю и объѥмлю = обиѥмлю = обемлю 

«окружать, обнимать», а также «снимать, соби-
рать плоды», «получать», «обрезывать» [5, т. II,         

с. 508]. Гласная -и- в корне глагола здесь упо-
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требляется перед суффиксом -а-, -е- – в осталь-

ных случаях. 

В истории русского языка были известны 

формы глагола обиматисѧ «обниматься», 

«быть собираемым (о плодах)» [5, т. II, с. 508], 

обойму [6, т. II, с. 148], обоймешь, обойму (с 

пометой разговорное) [7, т. II, с. 580]. Глагол 

обойму оставался довольно распространённым 

в языке и в первой половине XIX века, находим 

в стихотворении русского поэта А.В. Кольцова: 

«Обойми, поцелуй, / Приголубь, приласкай. / 

Ещё раз, поскорей, / Поцелуй горячей. <…>» 

(из стихотворения «Последний поцелуй») [8,     

с. 70]. Здесь прослеживается та же словообразо-

вательная модель, что и в современных формах 

слов: донимать – дойму, занимать – займу, 

понимать – пойму, унимать – уйму и т. д., из 

чего можно сделать вывод, что гласная -и- в 

корне глагола обнимать является «беглой». Из-

начально её «вставка» осуществлялась при об-

разовании несовершенного вида глагола, выра-

жавшего повторяемость действия, его много-

кратность. При выражении же однократности 

действия в корне глагола использовалась глас-

ная -е-. С течением времени форма обойму вы-

шла из речевого употребления, в современном 

русском языке сохранилась лишь форма обни-

му. Чередование -е-/-и- находим и в аналогич-

ных глаголах: 

– отнимать: отъимати, отъѥмлю, отойма, 

отоймать [9, т. II, с. 1919], отнимыш, отъем-

ыш, отоймыш «недавно отнятый от груди мла-

денец» [9, т. II, с. 1920]; 

– внимать: въньму и внемлю [5, т. I, с. 392–

393], вонму «обратить внимание, услышать» 

[10, т. III, с. 240], войму и вниму «понять, ура-

зуметь, прислушаться», уст. вонми «услышать, 

обратить внимание» [11, вып. VII, с. 330–331], 

войму «захватить руками», вонму – книжное, из 

ц.-слав. «Исконное войму́ из *vьjьmǫ, отсюда вто-

ричный инф. воймовать» [11, вып. VII, с. 331]; 

– поднимать: подъимати, подъѥмлю «под-

нимать», «возносить, брать» [5, т. II, с. 1057], 

подоиму [5, т. II, с. 1073], подоймище «подъём, 

дорога в гору» [9, т. III, с. 491]; 

– снимать:  сънимати, сънимаю и сънемлю 

«собирать, снимать», «снизывать, снимать», 

«связывать, скреплять, срезывать», «соскабли-

вать, слагать» [5, т. III, с. 774], соймать [9,        

т. IV, с. 319];  

– разнимать: разъемлю, разойму, разойма 

«разымающий что-либо», разоймать [9, т. III,    

с. 1537]; 

– взимать (взнимать): възимати, възимаю и 
въземлю «брать», възиматисjа, въземлюсjа 

«гордиться, превозносится» [5, т. I, с. 357], изи-

мати = изъимати = изымати, иземлю и изи-

маю «схватить, захватить, взять в плен» [5, т. I, 

с. 1058], изнять (изниму изнúмет), изоймет, 

изойму «одолеть охватить отягчить» [10, т. IX, 

c. 51].  

По такой же древней словообразовательной 

модели глагол приму (от принимать) имел ва-

риант прийму, с корнем без гласной. Так как в   

1-м лице единственного числа известны вариан-

ты древнерусских слов: обойму – объемлю, 

отойму – отъемлю, вонму – внемлю, сойму – 

снемлю, разойму – разъемлю, изойму – изъем-
лю, то и в группе дойму, займу, найму, перейму, 

пойму пройму, уйму представляются очевид-

ными аналогичные глагольные формы с гласной 

-е- в корне перед -мл-. 

Во всех словах на -нимать прослеживается 

чередование в корне -jм-/-(j/н)им-/-jем-, или -е-/-и- 

в корне -jм-, где -и- находим перед суффиксом      

-а-, в остальных случаях – -е- (чаще – перед -мл- 
(м+j палатализация). 

Все слова с корнем -jм- имеют общую сему 

«обладать» и являются исторически однокорен-

ными глаголу имать – емлю «брать» [12, т. 2,    

с. 19] с теми же закономерностями употребле-

ния -е-/-и- в корне при написании. Согласно 

данным этимологических словарей, глагол 

несовершенного вида, в старославянском 

ѥмлѭ, имати, восходит к общеславянскому 

*jьmǫ, *jęti «возьму, схвачу» [13, т. I, с. 344]. 
«Первонач. несоврш. еmiǫ, jьmati» [12, т. II,       

с. 19], «имперфект о.-с. jьmjǫ, inf. *imati <...> 

индоевропейский корень *em: *˳m- (:*ṃ-) – 

«брать»» [13, т. I, с. 344]. В корне имати -j- пе-

ред -и- отсутствует, однако находим его, 

например, в чешском jίmati «хватать», словац-

ком jίmat’ [12, т. II, с. 19], что позволяет пред-

положить его употребление носителями языка и 

перед начальным и- в корне слова [ṷ]имати 

(вследствие стяжения [ṷ] ↔ [и] в один звук [и] 

при произношении [ṷ] был утрачен). 

Так как слова на -нимать образованы по мо-

дели предлог + *jęti (например,  нанять: «на 
+*jęti «взять»» [12, т. III, с. 42], где «-н- про-

никло из слов внять, снять (*vъn-ęti, *sъn-ęti)» 

[12, т. III, с. 42]), можно предположить, что и в 

них перед -и- в корне некогда произносился -j- 

(вън[ṷ]имати об[ṷ]имати отъ[ṷ]имати, сън[ṷ]-

имати въз[ṷ]имати и т. д.), утраченный сначала 

перед -н- (н[ṷ]и→ни) в глаголах вън[ṷ]имати 
сън[ṷ]имати, что впоследствии повлияло на 

произношение других слов, где -н- не было: 
об[ṷ]имати, отъ[ṷ]имати.  

Исходным, таким образом, находим корень 

без гласной -jм- (*-jьm-) (неслучайно -j- вытес-

нял -н- даже в древнерусской глагольной форме 
вонму: смешение -j- и -н- в корне слова войму - 

вонму (*vъnjьmǫ)), в котором -и- являлась сред-
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ством образования несовершенного вида глаго-

ла (продление корневой гласной перед -ati 

(например, в праславянском *vъnimati 
(вн([ṷ])имать) от *vъnjьmǫ (вон([ṷ])му)).  

В словах принимать – приму, вынимать – 

выну тоже прослеживается «беглость» гласной в 

корне. Так, глагол вынуть образован при по-

мощи префикса вы- от глагола яти «брать». 

Выяти – выимати по аналогии с родственными 

глаголами вняти – внимати получило «“вста-

вочное” н»: вынять – вынимать. Форма совер-

шенного вида глагола вынять вследствие ана-

логичного воздействия глаголов на -нуть типа 

стукнуть, двинуть, кинуть преобразовалась в 

вынуть. В глаголе вынуть (от выяти) наблюда-

ется не только процесс переразложения основы, 

но и явления наложения друг на друга морфем. 

В современном русском языке вынуть состав-

ляют следующие морфемы: префикс  вы-, «не-

производная основа -н- («чередующаяся» с          

-ним-, -ем- :ср. вынимать, выемка), суффикс 

однократного действия -н-», суффикс -у- и ин-

финитивное -ть- [14, с. 28]. Исторически в сло-

ве вынуть представлен корень -н-, без гласной, 

более того, форма 1-го лица единственного чис-

ла от древнего глагола выяти – выимати 

(?вы[ṷ]имати -вынимати) имела вид выйму 

(прослеживается возможность отсутствия глас-

ной в корне).     

 «Беглость» корневой гласной находим и в 

форме глагола приму, с древним корнем -jм-, 

прийму (ср. в «Повести временных лет»: При-

имаху брата в монастырь с радостью.). В гла-

голе приму «приставка при- и корень -им- ча-

стично накладываются друг на друга» [14, с. 29]. 

Как и в глаголе приду (от древнего прииду), нало-

жение корня и префикса в приму возникло в ре-

зультате стяжения в один звук двух -и- [14, с. 20]. 

В современном русском языке находим 
остатки древних глагольных форм с чередова-
нием в корне -jм-, интересным видится сохра-
нение -е- перед -мл-: обнимать – всеобъемлю-
щий, отнимать – неотъéмлемый, поднимать – 
неподъéмлемо, унимать – неуéмлемый, прини-
мать – неприéмлемо, преéмник, вынимать – 
выемка, внимать – внемли (устаревшая форма 
повелительного наклонения – вонми). Истори-
чески употребление гласных в корнях приве-
дённых слов отвечает не только правилу «Чере-
дование беглой гласной -и- в корнях глаголов», 
сформулированного в орфографическом спра-
вочнике 2006 г., но и правилу правописания 
чередующихся корневых -е-/-и-, представлен-
ному Д.Э. Розенталем, ведь, как и в корнях слов 
соберу – собирать, сдеру – сдирать, умереть – 
умирать, запереть – запирать, стереть – 
стирать, блестеть – блистать, выжег – вы-

жигать, застелить – застилать, вычесть – 
вычитание, в них пишется гласная -и-, если 
далее идёт суффикс а- несовершенного вида, в 
остальных случаях – -е- (ступени чередования 
гласных: умру/обойму/при(й)му  – умирать/об-
нимать/принимать  – смерть/всеобъемлющий/ 
преемник – мор/объём/приём  – смаривать/об-
нять/принять). Однако со временем многие 
формы слов на -нимать утратились, в сознании 
носителей русского языка они уже не связыва-
ются со словами, в корне которых возможно 
отсутствие гласной, даже в тех случаях, когда 
часть слов с древним -jм- продолжает функцио-
нировать в современном языке (занимать – 
займу, унимать – уйму и т. п.). Включение их в 
правило правописания «беглой» гласной оказа-
лось невозможным. 

Слова на -нимать разошлись по своему 
морфемному составу, что повлекло за собой  
определённую трудность на письме. В орфо-
графических справочниках настоящего времени 
глаголы обнимать, отнимать, поднимать, 
снимать (изменяющиеся по типу обнимать – 
обниму) объединены со словами с аналогичным 
корнем донимать занимать, понимать, уни-
мать, принимать, (изменяющимися по типу 
донимать – дойму) и т. п., что с точки зрения 
истории языка является верным, но всё же 
находим некоторые различия: так, в корне гла-
голов группы типа обнимать – обниму -и- мож-
но ошибочно проверить ударением (обнúмет, 
отнúмет, поднúмет, снúмет), в то время как в 
глагольных корнях группы типа донимать – 
дойму с «беглостью» гласной этого сделать не-
возможно (дойму, займу, пойму, уйму, приму, 
выну / *донúмет, *занúмет, *понúмет, 
*унúмет, *принúмет, *вынúмет) (так как ко-
рень -jм- исторически во всех словах единый, в 
древнерусском языке безударную гласную всё 
же можно было проверить и в корнях глаголов, 
считающихся сейчас корнями с беглой гласной: 
вынимать – «вынúмывать» [9, т. I, с. 743]). 
Употребление на письме гласной -и- в корнях 
глаголов типа донимать, занимать, понимать, 
унимать, принимать, вынимать можно обос-
новать только при опоре на правило правописа-
ния чередующейся -и- перед суффиксом -а-. 

Итак, в истории русского языка известно че-
редование -е-/-и- в корнях глаголов с частью       
-нимать. Данное чередование, и прежде всего 
чередование «беглой» -и-, подобно чередова-
нию -и- во всех словах, в корнях которых воз-
можно ее «выпадение» (замирать – замру, 
начинать – начну и т. п.). 
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ALTERNATING -E-/-И- IN THE ROOTS OF RUSSIAN VERBS WITH THE PART        

-НИМАТЬ (HISTORY AND PRESENT) 

 

T.N. Sorokina 

 

The article presents a study of Russian words with alternation in the root -а-(-я-) / -им-. Based on the material of 

the Old Russian language, we reveal  the alternation -е- / -и- in these roots, and determine  the patterns of alternation 

and the reasons for its loss.  

The words with -нимать are considered in comparison with words with a similar alternation -е- / -и- in the roots 

of words presented in the rules of modern spelling guides. 

 

Keywords: unstressed vowels, fluent vowels, vowel alternation, alternation of -а-(-я-) / -им-, alternation -е- / -и- in 

the root. 

 


