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«СКАЖИТЕ ГДѢ БЫТЬ ГА, И ГДѢ СТОЯТЬ ГЛАГОЛЮ?» 
(О ПРОИЗНОШЕНИИ ЗВУКА, ОБОЗНАЧАЕМОГО 

БУКВОЙ Г, В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ НОРМ РУССКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА НОВОГО ТИПА) 

 

 

АБСТРАКТ   
 

Данная статья посвящается проблеме правильного озвучивания буквы г в 

XVIII-м веке в России. Исходной точкой являются две последние строки сти-

хотворения М. В. Ломоносова О сомнительном произношении буквы Г в Рос-

сийском языке, почти полностью составленного из слов, содержащих в себе 

знак г. Анализ произведения, направленный на ответ на вопрос, заданный 

поэтом в названном фрагменте (От вас совета жду, я вам даю на волю: Ска-

жите где быть га и где стоять глаголю?), предваряется представлением 

истории праславянского звука *[g] в славянских языках, в частности, в рус-

ском, так как в ломоносовские времена в нем сосуществовали две артику-

ляционных нормы – со взрывным [g] и фрикативным [γ]. Поскольку сложив-

шаяся на территории России двойная практика артикуляции стала одним из 

пунктов спора между поэтами-реформаторами (Ломоносовым, Тредиаковским 

и Сумароковым), пытающимися ввести единые орфографические правила,       

в статье приводятся взгляды названных писателей на интересующий нас во-

прос, а также их критические высказывания на счет мнений соперников. В по-

следней части статьи проводится анализ стихотворения М. В. Ломоносова,        

в котором учтено правильное произношение г во всех словах, составляющих 

данное произведение. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
 

М. В. Ломоносов, историческая фонетика русского языка, взрывное и фрика-
тивное произношение г, нормы русского языка XVIII века 
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Введение 

 
Обозначенный в заглавии вопрос в свое время был поставлен М. В. Ло-

моносовым в стихотворении, которое, по словам Б. А. Успенского, «не 

может не привлечь к себе внимания лингвиста – историка русского 

языка»1. Художественное произведение, о котором идет речь, посвя-
щено проблеме правильного озвучивания буквы г в русском языке 
XVIII-го века, что и подчеркивается в названии литературного,  в об-

щем-то, текста: «О сомнительном произношении буквы Г в Российском 
языке»2. 

Может быть, в наше время не всем – как иностранцам, изучающим 

русский язык, так и носителям языка – понятно, зачем было пред-
ставлять как задачу для разрешения нечто совершенно очевидное,      

и почему вообще Ломоносов определил произношение буквы Г как 
«сомнительное». В отличие от сегодняшнего дня при жизни автора 

теории трех стилей проблема правильного прочтения буквенного 
знака г была не только актуальной, но даже стала поводом бурной 

полемики между творцами новых идей, направленных на реформу 

русской орфографии (речь идет о спорах между М. Ломоносовым,         
В. Тредиаковским и А. Сумароковым). 

В данной статье постараемся ответить на вопрос, заданный глав-

ным реформатором русского языка в середине XVIII-го века: «гдѣ быть 
га, и гдѣ стоять глаголю?». Признавая, что сделать это можно только 

на фоне представления лингвистической «обстановки» ломоносовско-
го времени, прежде обратимся, однако, к освещению предыстории. 

 
История праславянского *[g] 

 
Как известно, праславянский звук *[g] на славянских территориях 
имеет ныне разные континуанты. Взрывное [g] является нормой для 

южнославянских языков (исключением являются некоторые запад-

                                                 
1 Б. А. Успенский, Фонетическая структура одного стихотворения Ломоносо- 

ва (Историко-филологический этюд), [в:] его же, Избранные труды, т. 2: Язык и 

культура, Москва 1994, с. 275. 
2 М. В. Ломоносов, О сомнительном произношении буквы Г в российском языке, 

[в:] Полное собрание сочинений, т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи 1732–1764, 

ред. С. И. Вавилова, Ленинград 1959, с. 580–583. 
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ные говоры словенского)3, а также для части западнославянских – 

польского, кашубского и нижелужицкого – языков4. В чешском же, 

словацком и верхнелужицком состоялся переход g в h, причем эта 
замена наблюдается с XIII столетия5. 

На восточнославянской почве праславянское [g] реализовалось по-

разному. В современном белорусском языке превалирует фрикатив-

ный звук [γ], хотя «norma języka literackiego dopuszcza fakultatywne 

warianty h (faryngalne) i γ»6; в украинском же преобладает фарингаль-
ное [h], которое иногда «wymawiane jest jako γ»7. Однако оба на-
званных языка знают и взрывное [g] – оно, как правило, употреб-

ляется в заимствованиях (ср. бел. ганак, гвалт, гузiк)8, а в украинской 

азбуке с XVII-го века (с перерывами)9 присутствует даже отдельный 

знак для его обозначения (ср. укр. ґанок, ґвалт, ґудзик)10. Иные пробы 
графического разграничения вариантов исследуемого заднеязычного 

успеха не имели, однако известно, что в XIX столетии некоторые укра-
инские авторы применяли для обозначения [g] знак g из латиницы  
(П. О. Кулiш11) или диграф кг12 (А. Павловский13). 

                                                 
3 Ф. П. Филин, Происхождение руского, украинского и белорусского языков, Моск-

ва 2006, с. 244. 
4 См.: там же; F. Sławski, Języki słowiańskie, [w:] Języki indoeuropejskie, t. 2, red.        

L. Bednarczuk, Warszawa 1988, s. 916, 926. 
5 См.: E. Szczepańska, Język czeski, [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, 

red. B. Oczkowska, E. Szczepańska, Kraków 2011, s. 64.  
6 H. Dalewska-Greń, Języki słowiańskie, Warszawa 2002, s. 103. 
7 Там же. 
8 См.: Е. Ф. Карскiй, Бѣлоруссы, т. 2: Языкъ бѣлорусскаго племени. Исторический 

очеркъ звуковъ бѣлорусскаго наречiя, Варшава 1908, с. 16; Ф. М. Янкоўскi, Гiст-

арычна граматыка беларускай мовы, Мiнск 1983, с. 22.  
9 Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, Москва 1979, с. 183. 
10 На протяжении XIX-го и в начале XX-го вв. знак ґ приводился в ряде укра-

инских грамматик и словарей (ср. труды Е. Желеховского, О. И. Нечуй-Левицкого, 

М. П. Левицкого). Однако в 1933 году из-за политических мотивов букву исклю-

чили из украинской абетки. Ситуация в очередной раз меняется после распада 

Советского Союза – ґ снова вводится в употребление в 1990 году (ср. Желехівка, 

[в:] Українська мова. Энциклопедiя, Київ 2004, с. 183; I. Нечуй-Левицький, Грама-

тика українського языка, [в:] Iсторiя українського правопису XVI–XX столiття. 

Хрестоматiя, Київ 2004, с. 205; М. Левицький, Українська граматика для само-

вчання, Катеринослав–Ляйпціг–Берлін 1923, с. 20–21; Український правопис (1933), 

[в:] Iсторiя українського правопису XVI–XX столiття. Хрестоматiя, c. 490, 509; Ґ, 

[в:] Українська мова. Энциклопедiя, с. 127). 
11 См.: Кулiшiвка, [в:] Українська мова. Энциклопедiя, с. 284–285. 
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Стоит добавить, что в некоторых современных восточнославянских 

говорах звуки [g], [γ] и [h] сосуществуют (данное явление касается,       

в частности, территорий, находящихся на стыке украинского, белорус-
ского и русского языков)14. 

В определении хронологии формирования системы, известной нам 

по нынешнему состоянию, ученые не имели и не имеют единой по-

зиции. Некоторые, в их числе авторитетный А. А. Шахматов, утвер-

ждали, что фрикативное [γ] (наряду с взрывным [g] – МЯ) существо-
вало еще в «общеславянском праязыке» – о чем, по мнению ученого, 
говорит широкая зона распространения данного звука15. Вопреки 

этому мнению большинство исследователей полагает, что первым 

этапом на пути становления современной системы был переход g > γ, 

состоявшийся еще до XI–XII вв.16, в результате чего образовалась «еди-
ная диалектная зона распространения γ»17. В свою очередь звук [h] 

появился позже – когда стал формироваться украинский язык18, т.е. 
приблизительно в XIII–XIV вв.19 

 
 

                                                                                                                   
12 Интересно, что данный двузнак содержится в старейших памятниках запад-

норусской писменности, возникших еще в XIV-м веке (см.: Е. Ф. Карский, Белорусы. 

Язык белорусского народа, Москва 1955, с. 369). 
13 См.: А. П. Павловськiй, Грамматика малороссийского наречия, или грамма-

тическое показание существеннейших отличий, отдаливших малоросское наречие 

от чистого российского языка, сопровождаемое разными по сему предмету заме-

чаниями и сочинениями, Санктпетербургъ 1818, с. 1. 
14 См.: Ф. П. Филин, Происхождение руского, украинского и белорусского языков, 

с. 254. 
15 См.: А. А. Шахматов, Очеркъ древнѣйшаго перiода исторiи русскаго языка, Пет-

роград 1915, c. 35, 178. 
16 См.: М. А. Жовтобрюх, О. Т. Волох, С. П. Самiйленко, I. I. Слинько, Iсторична 

граматика украïнськоï мови, Киïв 1980, с. 64; Ю. Шевельов, iсторична фонологiя 

української мови, Харкiв 2002, с. 444. 
17 Ф. П. Филин, Происхождение руского, украинского и белорусского языков, с. 247. 
18 См.: там же. 
19 Стоит тем не менее отметить, что названная датировка является условной, 

так как в ряде научных источников содержится информация о том, что изменения 

в области произношения праславянского *[g] могли начаться еще раньше (ср.:      

Е. Ф. Карскiй, Бѣлорусы, т. 1: Введенiе въ изучение языка и народной словесности, 

Варшава 1903, с. 87; Ю. Шевельов, iсторична фонологiя української мови, с. 446;       

I. Огiєнко, Українська лiтературна мова XVI-го ст. i український крехiвський апо-

стол, т. 1, Варшава 1930, с. 75). 
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Две нормы произношения в русском языке. 

Русские и иностранные источники сведений  

об употреблении [g] и [γ] 
 

Относительно русского языка следует сказать, что с конца X – начала 

XI-го века (в зависимости от региона) нормой являлось прозношение 

либо [g], либо [γ]20. Таким образом, характер артикуляции г стал «од-

ной из древнейших диалектных черт, противопоставлявших северные 
и южные восточнославянские говоры»21. При этом в записи [g] и [γ]/ 
[h] обозначались одинаково (т.е. как г), но в ряде памятников пись-

менности содержатся доказательства их артикуляционной диффе-

ренциации. О том, что под данным буквенным знаком на территории 

южнорусской диалектной среды скрывался фрикативный звук, сви-
детельствуют примеры спорадического смешения букв г и х (первые   

с XI-го столетия) или пропуска г, напр., осподь, осподарь (наблюдаются 
в текстах XI-го века, но более многочисленные и показательные фик-
сации относятся к XIV–XV ст.)22. Впрочем, такого рода отклонения от 
узуса встречаются также в рукописях севернорусского происхождения 

– в новгородских грамотах и псковских текстах, особенно XIV-го века 

(на этих территориях «современное диалектное произношение дает 
[γ]»)23. Другим источником сведений о звучании г на севернорусских 

территориях может служить русско-немецкий разговорник Томаса 
Шрове (Shroue), который возник как пособие для ганзейских купцов, 
торгующих, как в самой рукописи сказано, с «русинами». Этот памят-

ник письменности «rejestruje żywy język mówiony z wyraźnymi pskow-
sko-nowogrodzkimi naleciałościami gwarowymi»24. На основании за-

писей русских слов посредством знаков латинского алфавита можно 

утверждать, что г в основном произносилось на этих землях как [g]. 

Тем не менее, наблюдаются здесь также примеры (такие как: Bohate – 
богат, Osteochg – острога, ospodar – господарь, Aspodu – господу), ко-

                                                 
20 См.: В. В. Иванов, Историческая грамматика русского языка, Москва 1990, с. 91. 
21 Б. А. Успенский, История русского литературного языка (XI–XVII вв.), Москва 

2002, с. 155. 
22 См.: там же, с. 156–158. 
23 Тут необходимо сделать оговорку: следует полагать, что раньше (наверное, 

еще в XII-м веке) на этих территориях г произносили как [g], которое позднее бы-

ло вытеснено фрикативным [γ] (там же, с. 156–157). 
24 „Ein Russish Buch” Thomasa Shrouego. Słownik i rozmówki rosyjsko-niemieckie         

z XVI wieku, cz. II: Transliteracja tekstu. Indeks wyrazów i form rosyjskich, opr. A. Bolek,    

H. Chodurska, A. Fałowski, J. Kunińska, Kraków 1997, s. 9. 
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торые могут подтверждать фрикативное произношение звука. При 

этом некоторые фиксируемые с [γ] слова могли происходить из 

других наречий25. Похожий памятник – русско-немецкий разговорник-
словарь Тённиса Фенне – доставляет подобные сведения об озвучи-
вании г на этих территориях. Как правило, букве г тут соответствует 

знак g – как в «обычных» русских словах, так и лексемах, относящихся 

к церковной жизни (ср. knigu, ogon, duga, pogodia, grom, grad, sneg, au-

gust, igumen, gospodar, igratt, pirogi)26. Спорадически г отвечает k или ch 
(прѣгъ → priek, крyг воскu → kruch voszku), однако, так как запись в 
книге была ориентирована на звучание русских слов, такие несо-

ответствия оправдываются действующими фонетическими законами. 

Также в этом памятнике имеются единичные примеры, которые могут 

свидетельствовать о фрикативном способе произношения г (ср. aspodi, 
boh27, bohat). 

Кроме разграничения «взрывной север – фрикативный юг» в XVII–
XVIII вв. существовало также другое деление – не по территориаль-
ному признаку, а стилистическому. Как правило, в сфере церковного 
письма знак «глагол» обозначал фрикативный звук (независимо от 

того, русским или церковнославянским являлось отмеченное этой 

буквой слово). Здесь сказалось влияние украинского языка: в назван-
ный период на московских территориях активно действовали и от-

части предопределяли письменные и речевые правила украинские 
ученые священники28, для которых именно фрикативное [γ] являлось 
нормой. Не случайно характеристикой высокого стиля русского языка 

и в позднейшее время – с XVIII-го до первой половины XIX-го вв. – так-
же было фрикативное произношение звука, обозначаемого буквой г29. 

Вследствие такой практики образуется вторая параллель «[g] в живом 

языке – [γ] в церковном чтении30 и высоком стиле». Примечательно, 

что дольше всех фрикативный способ артикуляции г удерживается     

                                                 
25 См.: там же, c. 13. 
26 Как приведенные здесь, так и представленные ниже примеры взяты из ди-

гитализированной версии «русской книги» Фенне (см.: P. Hendriks, J. Schaeken, 

Tönnies Fenne’s Low German Manual of Spoken Russian, Pskov 1607: An electronic text 

edition, pp. 31–184). 
27 Во всем тексте разговорника такая запись наблюдается 7 раз, тогда как ва-

риант c g употребляется гораздо чаще – в 126 примерах. 
28 См.: J. Rieger, Z dziejów języka rosyjskiego, Warszawa 1998, s. 63. 
29 Б. А. Успенский, История русского литературного языка (XI–XVII вв.), с. 159. 
30 В церковном чтении такое фрикативное [γ] сохранилось до начала XX-го ве-

ка – позже в духовных семинариях учат читать г как [g]. 
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в словах, представляющих религиозную в основном тематику: Бог, 

Господь, благо, богатый31. 

Примечательно, что не все источники, созданные иностранцами, 
оказавшимися на восточнославянских землях и пытавшимися зафик-
сировать свои наблюдения за речью окружающих, дают возможность 

представить системную разницу в звучании [g] и [γ]. Авторы-чуже-

странцы из Центральной Европы разницы в названных звуках не 

усматривали, а, вернее, ее не «слышали». 
В 1690 году в Ницце был напечатан букварь чешского иезуита Ир-

жи (Георгия) Давида Exemplar characteris Moscovitico-Ruthenici duplicis 

biblici et usualis. Названный памятник интересен тем, что в таблице, 

содержащей азбуку, произношение буквы г (названной как «Glagol vel 

Hlahol»32) определено как «g. medium inter g. et h»33. 
Спустя шесть лет свет увидела Grammatica Russica немецкого фи-

лолога Г. В. Лудольфа. Согласно Борису Унбегауну, это «the first work 
which can legitimately claim the title»34: в грамматике представлен имен-
но русский, а не церковнославянский язык35. Описывая кирилличе-
скую азбуку, Лудольф подает также сведения о произношении бук-

венных знаков (иногда приводя аналоги из западных языков). Букве  

Г г здесь сопутствует информация: «Glagol» / «valor: g»36. В содержа-
щемся в заключении раздела словарике автор представляет русское 

произношение представляемых слов (они записаны с помощью ла-
тинского алфавита). В передаче всех лексем, содержащих в себе г, 
присутствует латинская буква g, даже в тех случаях, если они имеют 

церковное происхождение (ср. angel, bog, blagodariu, gosudar)37. 
В отличие от исследователей русского языка из Центральной 

Европы белорусский просветитель Илья (Элиаш) Копиевский разницу 

                                                 
31 См.: Р. И. Аванесов, Русское литературное произношение, Москва 1968, с. 79. 
32 Exemplar characteris Moscovitico-Ruthenici duplicis biblici et usualis, Nicea 1690.  
33 Там же. 
34 B. O. Unbegaun, Russian Grammars before Lomonosov, “Oxford Slavonic Papers” 

1958, No. VIII, s. 100. 
35 Лудольф различает язык книг церковных, науки и образования vs язык по-

вседневного общения и подчеркивает, что желает создать грамматику для тех, 

кто хочет научиться русскому разговорному языку, добавляя, что решил пере-

давать слова так, как они произносятся (cм.: H. W. Ludolf, Grammatica Russica quæ 

continet non tantum præcipua fundamenta russicæ linguæ, verum etiam Manuductionem 

quandam ad Grammaticam Slavonicam, Oxonii [Oxford] 1696). 
36 Там же, с. 6. 
37 См.: там же, с. 9–10. 
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в произношении [g] и [γ] не мог не заметить, что и нашло отражение   
в сочинении его авторства – Руковеденїи въ грамматыку, напечатан-
ном в 1706 году. В начале книги, после титульного листа, представлен 
довольно обширный (насчитывающий почти 150 единиц) перечень 
русских слов с последующим переводом на латынь и немецкий язык. 
При словах Голова, Гuсь и Глаъ (ошибочно записанный глазъ) наряду  
с воспроизведенной обычной записью приводится смешанная, уточ-
няющая произношение: Gалава, Guсь, Gлазъ38. Вместе с тем автор вы-
деляет и другой – фрикативный – способ артикуляции г, подтверждая 
тем самым уже отмеченный нами факт: слова церковного происхо-
ждения произносились с [γ] (cр. Богъ, Boh / Гдь бгъ, Hoſpod Boh / Агглъ, 
Anhel). 

В то время, когда возникали вышеназванные «иностранные» тру-
ды, в России книжно-письменный язык еще не дождался строгой нор-
мализации. Ситуация меняется в XVIII-м веке, когда вопрос о создании 
единых правил русской орфографии и грамматики обрел особую ак-
туальность. Нормализовать язык пытались лучшие умы того време- 
ни – В. Тредиаковский, А. Сумароков и М. Ломоносов. Каждый из них 
представлял в своих сочинениях собственные концепции и одновре-
менно пытался опровергнуть идеи соперников, показывая недостатки 
их помыслов. 

Еще до издания первой печатной научной русской грамматики на 

русском языке (Грамматики Ломоносова) в конце 40-х годов XVIII-го 

века свет увидел трактат об орфографии В. К. Тредиаковского. В Раѕго-

воре между чужестраннымъ человѣкомъ і россійскімъ объ ортографіі 

старінной і новой і о всемъ что прінадлежітъ къ сей матеріі, построен-

ном по образцу De recta latini graecique sermonis pronuntiatione Эразма 

Роттердамского, были изложены взгляды автора на русский язык        

и егo особенности, а также представлены предложения по введению 
изменений. Голосом Тредиаковского высказывается российский че-

ловек, который в разговоре с чужестранцем разъясняет собеседнику 

тонкости русского языка. Из Разговора вытекает, что автор призывает 

к разрыву с традицией церковнославянской грамотности и выска-

зывается за письмо, которое отражает живую речь39. При этом авто-

                                                 
38 См.: E. Kopijewitz, Руковеденїе въ грамматыкu, во славяноросїискuю или Мо-

сковскою. Manuductio in grammaticam, In Slavonco Rosseanam Seu Moscoviticam, Stolt-
zenberg 1706, c. 2–3. 

39 См.: В. К. Тредиаковский., Раѕговоръ между чужестраннымъ человѣкомъ           
і россійскімъ объ ортографіі старінной і новой і о всемъ что прінадлежітъ къ сей 
матеріі, [в:] Сочинения Тредьяковскаго, т. 3, Санктпетербургъ 1849, с. 284–285. 
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ром декларируется, что русский и церковнославянский – это один        

и тот же язык40. По интересующему нас вопросу российский человек 

утверждает, что «сiе беsъ всякаго есть спора, что всѣ мы россiане нашъ 

(г) проisносiмъ какъ латiнское (h)»41, а еще что в русской азбуке недо-

стает одной буквы, «которой надобно быть подобной sвономъ латiн-

скому (g)»42. Поэтому «для фрикативного южнорусского звука он предла-

гал сохранить старый добрый „глаголь”, „пошлое” же народное „г” озна-

чать впередь при помощи какого-либо нового и специального знака»43. 
В качестве такой новой буквы, которая должна обозначать [g], Тре-

диаковский предлагает «га» (Ґ), хотя сам при этом хорошо осознает, 

что ввести новый знак вряд ли удастся44. 

В 1755 году была издана Российская грамматика М. В. Ломоносова 
– сочинение, состоявшее из шести частей (наставлений), первые из 

которых посвящены общим вопросам фонетики. Автор отчетливо раз-

деляет два способа артикуляции г – «Г [въ словѣ глазъ]», которое произ-
носится как «g Латинское съ а, о u», и «гортанное» «Г [въ благо]», ар-

тикулируемое как «греческое или картавые рцы»45, а затем представ-

ляет своеобразные нормативы озвучивания данной буквы в зависи-
мости от типа слова, места нахождения знака в лексеме и т.д.46 Ломо-

носовские инструкции позже повторялись в грамматиках других ав-

торов (в том числе у Н. Курганова, Н. Греча, А. Барсова)47. Согласно 

всем этим ученым, правильным должно считаться произношение         

г как [g] и лишь иногда буква г произносится как «у Иностранныхъ h. 

Сiе произношениїе осталось отъ Славенскаго языка»48. 

 

 
 

                                                 
40 Там же, с. 202. 
41 Там же, с. 260. 
42 Там же. 
43 Л. В. Успенский, По закону буквы, Москва 1973, с. 96–97. 
44 См.: В. К. Тредиаковский., Раѕговоръ между чужестраннымъ человѣкомъ і россій-

скімъ объ ортографіі старінной і новой і о всемъ что прінадлежітъ къ сей матеріі, 

с. 261–262. 
45 М. В. Ломоносов, Россiйская грамматика, Санктперетбургъ, 1755, с. 17. 
46 См.: там же, с. 48. 
47 Ср.: Н. Г. Курганов, Писмовникъ, Санкт-Петербург 1793, с. 97; Н. И. Греч, На-

чальныя правила русской грамматики, Санктпетербургъ 1830, с. 119; Российская 

грамматика Антона Алексеевича Барсова, ред. М. Д. Потаповой, Москва 1981, с. 43. 
48 М. В. Ломоносов, Россiйская грамматика, с. 48. 
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Анализ стихотворения М. В. Ломоносова 

 

Не подлежит сомнению, что автор Российской грамматики, хотя и не 
считал необходимым вводить отдельную букву для обозначения диф-
ференциации [g] и [γ], различал фрикативный и взрывной звуки, ко-

торые могли скрываться под знаком г. 

Не написал он, однако, очередную научную диссертацию или трак-

тат, а сочинил произведение, которое будучи шутливым стихотво-
рением, концентрирует в себе всю сложность сложившегося тогда        
в языке положения. В начале настоящей статьи мы только упомянули 

о существовании этого литературного текста и представили две его 

последние строки, теперь приводим полное содержание: 

 
О СОМНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗНОШЕНИИ БУКВЫ Г В РОССИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

 
Бугристы берега, благоприятны влаги, 

О горы с гроздами, где греет юг ягнят. 

О грады, где торги, где мозгокружны браги, 

И деньги, и гостей, и годы их губят. 

Драгие ангелы, пригожие богини, 

Бегущие всегда от гадкия гордыни, 

Пугливы голуби из мягкого гнезда, 

Угодность с негою, огромные чертоги 

Недуги наглые и гнусные остроги, 

Богатство, нагота, слуги и господа. 

Угрюмы взглядами, игрени, пеги, смуглы, 

Багровые глаза, продолговаты, круглы, 

И кто горазд гадать и лгать, да не мигать, 

Играть, гулять, рыгать и ногти огрызать, 

Ногаи, болгары, гуроны, геты, гунны, 

Тугие головы, о иготи чугунны, 

Гневливые враги и гладкословный друг, 

Толпыги, щеголи, когда вам есть досуг. 

От вас совета жду, я вам даю на волю: 

Скажите, где быть га и где стоять глаголю? 
 

Особенностью данного произведения является то, что оно полно-

стью (кроме двух последних строчек) состоит из слов, содержащих 
букву г. Как мы отметили прежде, вопрос ее правильного озвучивания 

предопределялся стилистической отнесенностью слова (высокий / 
низкий стиль, книжная / разговорная речь), его происхождением (рус-

ское / церковнославянское), а также контекстом употребления (по-
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скольку одно и то же слово могло иметь разные значения в церко-

внославянском и русском языках) и тем обстоятельством, кто был ав-

тором текста / высказывания. 
С учетом всех этих параметров слова и выражения рассматривае-

мого стихотворения Ломоносова можно разделить на те, которые: 

 как правило, следует читать с [γ]; 

 произносятся исключительно со взрывным [g]; 

 имеют двойное произношение. 

Б. А. Успенский в своей статье, посвященней этому тексту49, раз-

местил перечень всех употребленных в нем слов наряду со сведени-
ями о предполагаемом способе чтения. В основу артикуляционных 

характеристик легли данные, почерпнутые, в частности, из Словаря 
Академии Российской 1789 года, а также грамматических пособий и 

произведений как М. Ломоносова, так и других писателей его времени. 

Результаты исследований ученого по разграничению пары «взрывной 
[g] – фрикативный [γ]» представим в наиболее лаконичной форме – 

как графическое изображение фонетической структуры стихотворе-
ния. Вопросительный знак в данной схеме означает, что произноше-

ние может быть двояким, а его выбор зависит от контекста. 
 
1. g – g – γ – γ 

2. γ – γ – γ – g – g – g 

3. γ – γ – g – γ – γ – g 

4. g – γ – g – γ 

5. γ – γ – g – g 

6. γ – γ – γ – γ 

7. g – g – γ – γ 

8. γ – γ – γ – γ 

9. γ – γ (?) – γ – γ (?) 

10. γ – γ – γ – γ 

11. g – g – g – g 

12. g – g – g – g 

13. g – g – g – g 

14. g – g – g – g – g 

15. g – g – g (?) – g – g (?) 

16. g – g – g – g 

17. γ – γ – γ – γ 

18. g – g – γ – γ 

                                                 
49 См.: Б. А. Успенский, Фонетическая структура одного стихотворения Ломо-

носова, с. 215–229. 
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Последние две строки (От вас совета жду, я вам даю на волю: Ска-
жите, где быть га и где стоять глаголю?), не учтенные в анализе, 
явно указывают, в ответ кому поэт-реформатор сочинил данное сти-
хотворение – автор использует здесь название буквы, предлагаемой 
как графическую инновацию именно Тредиаковским. 

Парадоксально, но в основе разногласий Ломоносова и Тредиа-
ковского можно усмотреть сходство, проявляющееся в одинаковой 
трактовке базы формирующегося русского литературного языка, 
которую оба усматривали в местных наречиях. Однако если Тредиа-
ковскому близки были родные ему астраханские (южнорусские) го-
воры, в которых узусной нормой являлось фрикативное [γ], Ломоно-
сов равнялся на особенности холгоморского севернорусского наречия. 
На позицию Тредиаковского могло повлиять также убеждение, соглас-
но которому он отождествлял русский и церковнославянский языки, 
а, как мы отметили выше, церковнославянская практика с XVII-го века 
декларировала фрикативное озвучивание г. 

Позиции и высказывания двух именитых соперников стали объек-
том критических отзывов третьей стороны спора – А. П. Сумарокова.  
О Грамматике Ломоносова он писал, что она «никакимъ Ученымъ 
Собранiемъ не утверждена, и по причинѣ что онъ Московское нарѣчiе 
въ Колмогорское превратилъ, вошло в нее множество порчи языка»50. 
Тредиаковского же Сумароков упрекал в том, что тот «старался наше 
правописанiе испортити простонароднымъ нарѣчiемъ, по которому 
онъ и свое правописанiе располагалъ»51. Оценкой предложения Тре-
диаковского о введении буквы «га» можно считать слова Сумарокова, 
будто каждый и так отличает Г. G от Г. H52. 

 
Итоги 

 

Как мы старались засвидетельствовать, небольшое литературное произ-
ведение оказалось в состоянии не только представить одно из вари-
антных фонетических проявлений русского языка в переломное вре-
мя, но и продемонстрировать, как судьба буквы и обозначаемых ей 
звуков способна отразить масштабные процессы формирования норм, 

                                                 
50 А. П. Сумароков, О правописанiи, [в:] Полное собранiе сочинениiй въ стихахъ    

и прозѣ, покойнаго Дѣйствительнго Статскаго Совѣтника, Ордена св. Анны Ка-

валера и Лейпцигскаго Ученаго Собранiя Члена, Александра Петровича Сумарокова, 

ч. X, ред. Н. Новикова, Москва 1787, с. 38. 
51 Там же, с. 15. 
52 См.: там же, с. 44. 
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следствия противостояния церковнославянского и русского языковых 
начал, а также воздействия иноязычных (пусть и близкородственных – 
в данном случае украинских) влияний. 

С учетом отчетливо обозначившегося во времена М. Ломоносова     
и постоянно растущего позже доминирования в русском литератур-
ном языке собственнорусской, а не церковнославянской стихии, по-
беду одержал, конечно же, М. Ломоносов, и, как следствие, в насто-
ящее время нормативным в русском языке считается взрывное произ-
ношение [g]. 

 

 

«СКАЖИТЕ ГДѢ БЫТЬ ГА, И ГДѢ СТОЯТЬ ГЛАГОЛЮ?» 

(O WYMOWIE DŹWIĘKU OZNACZONEGO LITERĄ Г  
W OKRESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ NORMY ROSYJSKIEGO JĘZYKA LITERACKIEGO) 

 

STRESZCZENIE 

Niniejszy artykuł poświęcony jest przedstawieniu problemu prawidłowej artykulacji 
dźwięku oznaczanego znakiem г w osiemnastowiecznej grafice rosyjskiej. Punktem 
wyjścia rozważań są dwa ostatnie wersy wiersza Michaiła W. Łomonosowa О со-
мнительном произношении буквы Г в Российском языке, niemal w całości skła-
dającego się ze słów zawierających г. Analiza utworu pod kątem odpowiedzi na py-
tanie zawarte we wskazanym fragmencie (От вас совета жду, я вам даю на во-лю: 
Скажите, где быть га и где стоять глаголю?) poprzedzona została krótkim szki-
cem historii rozwoju prasłowiańskiego *[g] w różnych językach słowiańskich. Szcze-
gólną uwagę poświęcono dziejom danego dźwięku w językowym areale Sło-
wiańszczyzny wschodniej, przede wszystkim zaś w języku rosyjskim. Współistniały 
tu dwie normy artykulacji – [g] wybuchowe i [γ] frykatywne. Wymowa tych dźwię-
ków dzieliła obszar języka rosyjskiego na dwie części – północną i południową. Póź-
niej dyferencja [g] i [γ] odzwierciedlała zróżnicowanie stylistyczne i pochodzenie 
wyrazów. W artykule wykorzystano informacje ze źródeł zarówno wschodniosło-
wiańskich, jak i zachodnioeuropejskich. 

Zaznaczone wyżej współwystępowanie dźwięków [g] i [γ], oznaczanych w piśmie 
znakiem г, było jednym z przedmiotów sporu, który w XVIII wieku rozgorzał między 
znamienitymi rosyjskimi pisarzami – Michaiłem Łomonosowem, Wasilijem Trie-
diakowskim i Aleksandrem Sumarokowem, którzy chcieli doprowadzić do reformy    
i ujednolicenia ortografii. W danym artykule zaprezentowano poglądy wymienio-
nych wyżej autorów na temat normy dotyczącej wymowy omawianych dźwięków 
oraz krytykę ich oponentów. 

W świetle przedstawionych informacji można konstatować, iż w sporze XVIII-      
-wiecznych rosyjskich poetów-reformatorów zwyciężył właśnie Łomonosow, gdyż 
głoszone przezeń poglądy dotyczące prawidłowej wymowy г stały się normatywne 
w rosyjskim języku literackim. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 

Michaił Łomonosow, fonetyka historyczna języka rosyjskiego, wybuchowe i fryka-
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«СКАЖИТЕ ГДѢ БЫТЬ ГА, И ГДѢ СТОЯТЬ ГЛАГОЛЮ?» 

(ABOUT THE PROPER PRONUNCIATION OF A SOUND, DESIGNATED AS A LETTER Г  

IN ERA OF FORMATION OF A NEW TYPE OF RUSSIAN LITERARY LANGUAGE) 
 

ABSTRACT 

This article is focused on the problem with correct pronunciation of letter г in the 

18th century Russia. Starting point for this consideration were the last two verses of 

Lomonosov’s poem О сомнительном произношении буквы Г в Российском языке, 

almost entirely consisting of words containing the sign г. The analisys of composi-

tion – directed at answering the question given in named fragment (От вас совета 

жду, я вам даю на волю: Скажите где быть га и где стоять глаголю?) – is pre-

ceded by short history of Proto-Slavonic sound *[g] in slavic languages. Special atten-

tion was paid to Russian language for the reason that in Lomonosov’s times co-

existed two norms of reading г – plosive ([g]) and fricative ([γ]). Each of them had 

certain rules of usage and had been typical for specific dialects. This double articula-

tion standard became one of the points of the dispute between eminent poets-re-

formers (Lomonosov, Trediakovsky and Sumarokov). Article presents opinions of 

writes, together with theirs critical statements against the ideas of adversaries. In 

the last part of this paper the analisys of Lomonosov’s poem is conducted. 

 

KEYWORDS 

Mikhail Lomonosov, historical phonetics of Russian language, plosive [g], fricative [γ], 

XVIIIth century 
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