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Аннотация. Один из трудных случаев русской орфографии — это вопрос о пра
вописании безударных гласных в суффиксах глаголов. Объяснение, данное в «объ
яснительном» словаре к некоторым случаям, не отвечает основной задаче орфо
графического словаря: обучающей. На одном из примеров доказывается, что 
орфографическое правило не должно быть оторвано от словообразования, се
мантики словообразовательных единиц, грамматических характеристик слова. 
В случае с глаголом умилостивить такой дериватологический и грамматический 
комментарий не требует даже глубокого погружения в этимологию рассматри
ваемых глаголов. Обучение русскому языку в старших классах необходимо связы
вать с его историей.
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Abstract. One of the difficult cases of Russian orthography is the question of spelling 
the voiceless vowels in verb suffixes. The “explanatory” dictionary doesn’t meet the 
main instructional goal of the orthographic dictionary. One example proves that the 
orthographic rule should not be separated from word formation, semantics of word-
forming units and grammar characteristics of the word. In the case of the verb 
’umilostivit’ (to propitiate), such derivatological and grammatical comments do not 
even require a deep dive into the etymology of the verbs in question.  Teaching the 
Russian language in high school should be linked to its history.
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В 2018 г. вышел в свет орфографиче-
ский словарь, в названии которого есть 
обнадеживающее определение: «Объяс-
нительный русский орфографический 
словарь-справочник», авторами которого 
являются сотрудники Института русского 
языка им. В.В. Виноградова РАН Е.В. Бе-
шенкова, О.Е. Иванова, Л.К. Чельцова) [1].

Один из трудных случаев русской ор-
фографии — это вопрос о правописании  
безударных гласных в суффиксах глаголов. 
Например, как правильно писать: умило
стивить или умилостиветь? Словарная 
статья сообщает следующее: «умил́ос ти-
вить см. мил́остивый; глаголы на -ивить/-
евить: исключение — -ив- без ударения 
§ 34 п. 4 искл.» [1, с. 446]. В заглавном 
слове подчеркнуты только две безударные 
гласные, хотя их на самом деле три. 

Правописание буквы о проверяется 
словами с ударным суффиксом -о́сть, о 
чем сказано в другой статье: «ми́ лос ти-
вый — проверяемый суфф. -ост(ь) § 21; 
суфф. прилагательных –ив-/-ев-: исклю-
чение — -ив- без ударения § 33 п. 1 искл. 
Для суфф. -ест(ь)/-ост(ь) единственная 
проверка — злость» [1, с. 233].

Правописание безударной буквы и в 
слове мил́остивый разъясняется в отсы-
лочном § 33, п. 1: «Правило. В прилага-
тельных без ударения пишется суффикс 
–ов-/-ев-: -ов- — после парных твердых 
(грузовой), -ев- — после шипящих и ц 
(грушевый, торцевой). Исключения: мило
стивый, юродивый» [1, с. 540]. Остается 
загадкой, почему авторы не применяют 
тот же прием, который они применили по 
отношению к суффиксу -ость, и в отноше-
нии суффикса -ив-, правописание которого 
также проверяется при помощи слов, в ко-
торых он находится под ударением: 
сопли́вый, червив́ый, спесив́ый и др.

Правописание той же буквы и в глаголе 
умил́остивить разъясняется в отсылочном 
§ 34, п. 4: «П р а в и л о . В глаголах на 

суффиксальное -ив(еть)/-ев(еть)/-ав(еть) 
без ударения пишется -ев-, напр.: плес
неветь, воодушевить, индеветь, пунце
веть. П р и м е ч а н и е  1. Суффикс -ив- у 
глаголов всегда под ударением (засоп-
ли́веть, зачерви́веть, кроме уми́лости-
вить)» [1, с. 545].

В этих не вызывающих никаких возра-
жений словарных статьях и отсылочных 
объяснительных параграфах мы так и не 
нашли ответа на вопрос, как правильно 
писать: умилостивить или умилости
веть? Последней надеждой остается 
§ 34, в котором объясняется правописа-
ние безударных гласных в суффиксах и 
финалях глаголов. Вот то место, в кото-
ром ожидалось бы найти ответ на постав-
ленный вопрос: «В глаголах с неусекае-
мой основой после парных мягких без 
ударения пишется -е(ть) (зачервиветь, 
посуроветь, опостылеть), после шипя-
щих и ц — -а(ть) (слушать, кушать, 
важничать, клацать) или -е(ть) (обе
зножеть, оравнодушеть)» [1, с. 542].

Если следовать этому правилу, то надо 
писать *умилостиветь, т. к. основа ми-
лостив(ый) является неусекаемой, а звук 
[в] — парным по твердости — мягкости, 
т. е. писать так же, как глаголы зачерви
веть, посуроветь. Тем не менее правиль-
ным (и безусловно правильным) является 
написание умилостивить.

В чем же причина этой явной неудачи 
авторов словаря? На наш взгляд, причина 
в том, что предлагаемые объяснения вовсе 
не являются объяснениями; это всего лишь 
мнемонические «правила», которые требу-
ют от учащегося только одного — способ-
ности механического запоминания, «дол-
бежки», как любил говорить Ф.И. Буслаев. 
Объяснение будет настоящим объяснени-
ем тогда, когда орфо графическое правило 
не будет оторвано от словообразования, от 
семантики словообразовательных единиц, 
грамматических характеристик слова. 
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В нашем случае с глаголом умилостивить 
такой дериватологический и грамматиче-
ский комментарий не требует даже глубо-
кого погружения в этимологию рассматри-
ваемых глаголов. Сравним:

Сопл/и > сопл/и́в/ый > сопл/и́в/е/ть; 
суфф. -е- < ѣ со значением инхоативного 
способа действия ‘становиться сопли-
вым’; глагол непереходный.

Черв/ь > черв/и́в/ый > черв/и́в/е/ть; 
суфф. -е- < ѣ со значением инхоативного 
способа действия ‘становиться черви-
вым’; глагол непереходный.

Посты́л/ый > о/посты́л/е/ть; конфикс 
о-…-е(ть), в котором префикс о- выража-
ет значение финитивности действия, а 
суфф. -е- < ѣ имеет значение инхоативно-
го способа действия ‘становиться посты-
лым’; глагол непереходный.

Совсем другую словообразовательную 
семантику имеет глагол уми́лостивить: 
ми́л/ост/ь > ми́л/ост/ив/ый > у/мил/ост/
ив/и/ть; конфикс у-…-и(ть), в котором 
префикс у- выражает значение результатив-
ности действия, а суфф. -и- имеет каузатив-
ное (причинное) значение ‘сделать, заста-
вить быть милостивым’; глагол переходный. 

В одном месте рассматриваемого сло-
варя имеется аналогичный комментарий 
к глаголу обезножеть: «Слово принадле-
жит группе непереходных глаголов со 
значением “стать каким”, которые пишут-
ся с е и противопоставлены переходным 
глаголам со значением “сделать каким”, 
которые пишутся с и, напр.: боюсь обе
зножеть в старости» [1, с. 270].

Почему бы это частное замечание не 
сделать общим орфографическим прави-
лом, добавив только, что е и и — не про-
сто буквы, а суффиксы — значимые еди-
ницы языка? То есть сделать так, как это 
сделано в более старых сборниках орфо-
графических правил:

«§ 36. Следует отличать глаголы непе-
реходные с основой на -е, например: 

обессилеть, обессилею (стать бессильным, 
лишиться силы), опостылеть, опостылею 
(стать постылым), выздороветь, выздоро
вею (стать здоровым), от соответствую-
щих им переходных глаголов с основой на 
-и, например: обессилить, обессилю (сде-
лать кого-нибудь бессильным, лишить си-
лы), ослабить, ослаблю» [2, с. 20];

«§ 63. -е(ть), -и(ть). Различаются глаголы 
на -еть и -ить. Глаголы на -еть (в 1-м лице 
-ею) — непереходные I спряжения — имеют 
значение ‘стать каким-нибудь, приобрести 
признак’, напр.: обессилеть, обессилею 
‘стать бессильным, лишиться силы’, обезду
шеть, посуроветь ‘стать суровым’. Глаголы 
на -ить (в 1-м лице и отсутствует) — пере-
ходные II спряжения — имеют значение 
‘сделать каким-нибудь, наделить призна-
ком’, напр.: обессилить, обессилю ‘сделать 
кого-нибудь бессильным, лишить силы’, 
обезболить, обезвредить, обездушить, осла
бить. Ср. те же суффиксы под ударением в 
глаголах типа (по)белéть и (по)белит́ь, (о)
слабéть, (раз)веселит́ь» [3, с. 69].

Итак, ясно, что объяснение орфогра-
фических «правил» возможно лишь тог-
да, когда оно не оторвано от словообразо-
вания и грамматики. Тогда почему же 
данное нами объяснение не поместить в 
орфографический словарь? Мы рассмо-
трели, в сущности, элементарный при-
мер, однако гораздо чаще для объяснения 
«правила» необходимо привлекать суще-
ственно больший объем сведений из  
области исторической фонетики, истори-
ческой грамматики и исторического сло-
вообразования, что совершенно немысли-
мо в общедоступном словаре. Решение 
проблемы видится в том, чтобы, с одной 
стороны, создать историко-словообразо-
вательный словарь с необходимыми ор-
фографическими комментариями, а с 
другой — поставить школьное препода-
вание русского языка, например, в стар-
ших классах на почву его истории.
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