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§ 1. По особенностям своей фонетической системы, грамматического 
строя и лексического состава белорусский язык ближе всех других сла-
вянских языков стоит к русскому, который белорусы не без основания 
считают своим вторым родным языком. Эта близость, возникшая на основе 
общности происхождения, не только сопутствовала развитию бело-
русского языка в тесных взаимоотношениях с русским на этапе форми-
рования, но и предрасположила к интенсивному взаимодействию их в по-
следуюш;ие периоды. 

В этом отношении особенно знаменательна новая, послеоктябрьская 
эпоха, которая уничтожила национальное неравенство и создала благо-
приятные условия для возрождения и свободного развития всех языков 
народов Советского Союза на основе равноправия и взаимообогаш;ения. 

Именно Великой Октябрьской социалистической революции обязан 
достижением своего высшего развития и белорусский язык. Сохраняя 
унаследованные от обш;ерусской эпохи прогрессивные тенденции к внут-
реннему единству с русским языком и постоянно ощуш;ая его благотворное 
влияние, белорусский язык в исторически короткий срок прошел процесс 
своего становления как высший нормированный тип общенародного языка, 
выработал во всех ярусах языковой системы свои литературные нормы, 
создал выразительные средства, обрел стилевые качества. Все это рас-
ширило его общественные функции и придало ему полноправное значение 
государственного языка, на котором сейчас в республике издается 110 га-
зет, 21 журнал, огромным тиражом ежегодно печатаются художественные 
произведения, научные труды, учебные пособия для массовой школы, 
работают многочисленные профессиональные и народные театры, осуще-
ствляются радио- и телепередачи. 

Современный белорусский язык является средством общения бело-
русов — основного населения Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики. Согласно переписи 1959 г., белорусов в пределах 
СССР проживает 7 млн. 913 тыс. чел., из них в БССР — 6 млн. 532 тыс., 
в РСФСР — 844 тыс., в УССР — 291 тыс., в Казахской ССР — 107 тыс., 
в Латвийской ССР — 62 тыс., в Литовской ССР — 30 тыс. и Эстон-
ской ССР — 11 тыс. чел.1 

Само название «белорусы» происходит от термина «Белая Русь», 
которым уже в 1315 г. Ипатьевская летопись именует западные земли 

1 См.: «Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник». М., 
1961, стр. 14—20. 
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России, Согласно одному из предположений это название могло возникнуть 
как противопоставление термину «Черная Русь», употреблявшемуся 
в XIII в. для обозначения западной части белорусских земель, которые 
ранее других попали в зависимое от литовских князей положение. В та-
ком случае понятие «Белая Русь» должно было восприниматься как назва-
ние вольной, непокоренной Руси. С этим объяснением согласуется и 
•народное употребление слова белый 'вольный', ' свободный' 

Как уже отмечалось, историческим предшественником и изначальной 
•основой белорусского языка был древнерусский язык с его близкими 
друг к другу диалектными ответвлениями, которые не нарушали языко-
вого единства в древнерусских землях и не оказывали препятствия в обще-
нии предков белорусов, русских и украинцев, составлявших тогда еш;е 
•единую восточнославянскую народность. 

Однако усилившийся в XI I I в. процесс экономического и политиче-
ского обособления территориально-феодальных образований не мог не 
способствовать, с одной стороны, интеграции отдельных структурно 
близких говоров, а с другой — увеличению дифференцируюш,их приз-
наков и углублению диалектных различий древнерусского языка. 

Все это привело к тому, что из восточнославянского диалектного мас-
сива впоследствии выделилась группа западнорусских диалектов, носи-
телями которых были древние племена — дреговичи, радимичи и кривичи, 
обитавшие, по свидетельству «Повести временных лет», на обширной тер-
ритории между Припятью и Западной Двиной в верховьях Днепра и 
ло реке Сожу. 

Утратив непосредственную связь с единокровными предками и ока-
завшись в силу исторически сложившихся обстоятельств в составе Вели-
кого Литовского княжества, западнорусские земли стали развивать эко-
номические связи между отдельными областями, а их говоры в новых 
условиях начали утрачивать территориальную ограниченность, все более 
взаимодействуя и сближаясь между собой. Кроме указанного внутреннего 
фактора, процессу этнической консолидации в большой мере способствовал 
и такой внешнего порядка фактор, как немецкая агрёссия. Этот процесс 
привел к возникновению в XIV—XVI вв. белорусской народности с ее 
лзыком. 

Сложившаяся белорусская народность, по словам акад. Е . Ф. Кар-
ского, «явилась главным культурным ядром и основой нового государства, 
носившего название литовского. . . » Н а с к о л ь к о значительным был 
удельный вес и обш;екультурное влияние западнорусских земель и бело-
русской народности в Великом Литовском княжестве свидетельствует 
тот факт, что литовцы, кроме всего прочего, приняли тогдашний западно-
русский язык в качестве своего официального государственного языка 
{на литовском языке письменности еш;е тогда не было). На нем стали 
издаваться законы, осуществлялось делопроизводство в судах и город-
•ском самоуправлении, велась дипломатическая переписка. 

Все это способствовало тому, что белорусский язык вошел в употребле-
ние в школах, на нем говорила вся интеллигенция Литовско-русского 
государства, правили службу в церкви, писали летописи, хроники, 
жития святых, беллетристические произведения. Эти функции белорус-
ский язык выполнял до конца XVII в. 

^ Ср. у В. И. Даля: «белый свет. . . вольный свет. . . , свобода на все четыре сто-
роны» («Толковый словарь», т. I. М., 1955, стр. 153); а также и у И. И. Срезневского: 
«дьячковъ губныхъ и биричей велено устроити на б'Ьлыхъ м'Ьст'Ьхъ» (Материалы для 
словаря древнерусского языка, т. I. М., 1958, стр. 219). 

® Е. Ф. К а р с к и й . Культурные завоевания русского языка в старину на за-
падной окраине его области.— Изв. II отд. Российской Акад. наук, 1924, т. X X I X , 
«тр. 3. 
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Когда земли Белоруссии и Литвы оказались под властью Речи Поспо-
литой, варшавский сейм по настоянию шляхты и католического духо-
венства в 1697 г. запретил употребление белорусского языка в государ-
ственных документах, юридической переписке, книгопечатании. С этого 
времени больше чем на столетие сфера бытования белорусского языка 
сузилась до устного общения крестьянских пизов. 

Не получил права на свободное развитие белорусский язык и после 
1795 г., когда Белоруссия была воссоединена с Россией. В противовес 
передовой русской обш;ественности, с чувством уважения относившейся 
к белорусскому народу, его культуре и языку, реакционное, шовини-
стически настроенное правительство в целях осуществления программы 
насильственной русификации края закрыло доступ белорусскому языку 
в школы, запретило печатание на нем книг, газет, учебных пособий. 
Полицейский режим жестоко преследовал и ввоз белорусских изданий 
из-за пределов Белоруссии. 

Такой оставалась судьба языка белорусского народа вплоть до Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. 

Письменность на белорусских землях начала развиваться сравни-
тельно рано. Уже в XI I—XII I вв. такие города, как Полоцк, Туров, 
продолжали древнерусскую традицию по переписыванию книг. В пись-
менных источниках этого времени сохранились и имена первых белорус-
ских книжников — Ефросинии Полоцкой, Кирилла Туровского и нек. др. 
По своему содержанию ранние белорусские рукописные книги были 
преимущественно богослужебными, библейскими. 

Но наряду с книгами религиозного содержания в XI I I и особенно 
в XIV—^XVI вв. в Белоруссии получает широкое распространение дело-
вая письменность, появляются многочисленные грамоты, акты, юриди-
ческие памятники, сочинения светского содержания. Характерной и важ-
ной особенностью их является то, что они писались на тогдашнем бело-
русском языке и документально отразили языковые процессы, проте-
кавшие в нем в период его становления. 

Совершенно новым этапом в истории белорусской письменности явилось 
книгопечатание. Зарождение его связано с именем выдающегося куль-
турного деятеля Белоруссии начала XVI в. Георгия Скорины. Стремясь 
распространить просвещение в родном крае и дать своему народу книги 
на понятном языке, Г. Скорина в одних случаях свободно вмешивается 
в текст священного писания, заменяет в нем «неразумный простымъ 
людемъ» выражения лексическими средствами живой народной речи, 
толкует непонятные слова «на боцехъ» книги и снабжает свои издания 
оригинальными предисловиями на народном языке; в других же случаях 
он просто переводит церковнославянские книги на белорусский язык. 
Примером такой творческой обработки книжных текстов могут служить 
изданные с 1517 но 1519 г. в чешском городе Праге «Псалтирь» и 22 книги 
Ветхого завета под общим названием «Бивлия руска выложена докторомъ 
Францискомъ Скориною из славного града Полоцька, богу ко чти и лю-
демъ посполитымъ къ доброму научению». После пражских изданий 
Г. Скорина переводит свою типографию в Вильно, где в 1525 г. в том же 
духе печатает «Апостол» и «Малую подорожную книжицу». 

Обращение Г. Скорины к живым языковым средствам народа при 
издании книг было знаменательным в том отношении, что оно снимало 
с книжности традиционную святость и тем самым лишало духовенство 
монополии на просвещение, ограничивало и оттесняло употребление мало-
понятных церковнославянизмов, способствовало выработке и закрепле-
нию средствами печатного слова норм белорусского литературного языка. 

Скорининские издания вскоре получили общеславянскую известность 
и оказали благотворное влияние на развитие книгопечатания как в самой 
Белоруссии, так и за ее пределами. 
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в результате многолетнего «книгосписательского» труда ранних бело-
русских книжников и широкой деятельности позже возникших типогра-
фий в Белоруссии сложился огромный фонд рукописных и старопечатных 
памятников различного содержания. Учитывая обилие сохранившихся 
разнообразных письменных источников, акад. Е. Ф. Карский в своих 
исследованиях отмечает, что <шо богатству старого лингвистического 
материала белорусский язык занимает первое место вслед за русским. . .» 

В зависимости от степени отражения живых черт народного языка 
рукописные и старопечатные белорусские памятники могут быть раз-
делены на более значимые и менее важные. К числу первых следует отнести 
прежде всего памятники деловой письменности XV в. и последующих 
веков: Судебник короля Казимира 1468 г.. Статут Казимира Ягеллона 
1492 г., Вислицкий статут, переведенный с латинского языка в начале 
XV в., Литовский статут трех редакций (1529, 1566, 1588 гг.). Литовскую 
метрику, в полном своде которой значится более 550 томов различных 
документов XIV—XVII вв.. Уставу на валоки 1557 г. и, кроме того, 
актовые книги городских и земских судов, управ и магистратов, насчи-
тываюш,ие десятки тысяч томов. 

Из числа летописных и хроникальных памятников наиболее важными 
в языковом отношении являются белорусские, или, как их иначе называют, 
Литовские, летописи расширенной редакции, составляюш;ие обш;ее куль-
турно-историческое достояние белорусского, украинского и литовского 
народов. Из нескольких десятков сохранившихся списков этих летописей 
наибольший интерес представляет список Быховца XVI в., список графов 
Рачинских второй половины XVI в., Румянцевский и Евреиновский 
списки XVII в., а также Баркулабовская летопись и памятник мемуарно-
хроникального содержания конца XVI—начала XVII столетия — «Днев-
ник Федора Евлашевского». 

Непосредственным источником для всестороннего изучения старого 
белорусского языка являются памятники оригинальной и переводной 
письменности. К ним относятся: Отписы Филона Кмиты-Чернобыльского, 
1573—1574 гг.. Хронология Андрея Римши 1581 г., Речь Мелешки 1589 г., 
Казанье двое Л. Карповича 1615 г., «Д1ариушъ» А. Филиповича 1637 г., 
Дидаскалия 1637 г., Интермедия 1651 г. и др. 

Наконец, заслуживают быть отмеченными и памятники научно-педа-
гогической литературы, такие, например, как «Кграматыка словеньска 
языка», изданная в 1586 г. типографией Мамоничей, букварь под назва-
нием «Наука ку читаню и розуменю писма словенскаго» и «Грамматика 
словенска совершеннаго искуства осми частий слова и иных иун<дных», 
созданные в 1596 г. Л. Зизанием, его же «Лексис сиреч речения, въкратъце 
събранны. И из словенскаго языка, на простый руский диялект истолко-
ваны», а также «Лексисъ съ толкован1емъ словенскихъ мовъ просто» 
1581 г. неизвестного автора. 

Своеобразный источник для изучения живого белорусского языка 
XVI—XVIII вв. представляют очень редкие, создававшиеся в Белоруссии 
на основе арабской графики, рукописные книги под названием «Аль-
китабы». 

Меньше всего осталось памятников белорусской письменности 
XVIII столетия. В качестве единичных документов деловой письменности 
этого периода можно назвать духовное завещание могилевского бур-
мистра Михаила Казкевича 1702 г., выписку из городских книг Речиц-
кого уезда 1746 г. и два-три варианта аналогичных выписок из актовых 
книг Витебской и Могилевской губерний. Встречается несколько книг 
и грамот церковно-религиозной направленности, которые переписывались 
либо переиздавались в XVIII в. и в языковом отношении ничего нового 

* Е. Ф. К а р с к и й . Белорусы, т. I. Варшава, 1903, стр. 343. 
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не представляют. Весьма немногочисленны в XVIII в. н такие памятники, 
как интермедии, в которых белорусский язык представлен скудно; им 
обычно говорит один персонаж — белорусский крестьянин. К числу этого-
рода памятников относится рукописный сборник интермедий К. Мора-
шевского 1787 г. 

Таким образом, XVIII в. завершает собой пятисотлетний период 
развития старой белорусской письменности. Принципиально новый эта» 
в ее истории начинается с XIX столетия, а подлинный расцвет наступает 
с 1917 г. 

Дошедшие до нас белорусские памятники писались и печатались, 
кириллической графикой, которая в своей основе сохранилась до настоя-
щего времени. Лишь отдельные изменения внесены в ее состав позже, 
в связи с необходимостью приближения к звуковой системе современно® 
белорусской речи. Всего в белорусской графике сейчас насчитывается 
34 буквы: а, б, в, г, д, дж, дз, е, ё, ж, з, i, й, к, л, м, н, о, п, р, 
с, т, у, у, ф, X, ц, ч, ш, ы, ь, э, ю, я . 

Наряду с кириллической графикой в белорусской письменности 
XIX и начала XX в. употреблялась, хотя и в незначительной мере, лати-
ница в польско-чешской модификации. 

С возникновением и развитием белорусской письменности теснейши№ 
образом связан процесс формирования и развития белорусского лите-
ратурного языка. В его истории представляется возможным выделить 
два периода — период старого белорусского литературного языка, охва-
тывающий XIV—XVIII столетия, и период нового белорусского литера-
турного языка, ведущий свое начало от XIX в. 

Существенной особенностью раннего этапа являлось то, что в это 
время белорусский литературный язык как бы продолжал на западно-
русской почве развитие литературно-письменного языка древнерусской' 
эпохи. Вместе с тем он интенсивно вбирал в свою структуру элементы 
живой народной речи, которые по мере накопления белорусизировали 
его и придали ему форму того книжного белорусского языка, который 
принято называть старым белорусским литературным языком. Этот язык 
не представлял собой чего-то единого. В сфере письменной сосуществовали 
два языка: с одной стороны, народно-письменный, который широка 
употреблялся в государственном делопроизводстве, судебной практике, 
полемической и переводной литературе, а с другой — церковнославян-
ский, сферой бытования которого оставались церковь и литература кано-
нического и богослужебного содержания. 

Новый белорусский литературный язык начал складываться в XIX в. 
в процессе формирования белорусской нации. Основой для его образова-
ния служил живой язык народа, прошедший к этому времени значитель-
ную фольклорную обработку и накопивший богатые выразительные сред-
ства в виде фразеологизмов, пословиц, поговорок, крылатых изречений. 

Одну из особенностей формировавшегося белорусского литературного 
языка составляло то, что складывался он на базе не одного, а нескольких 
взаимонерекрещивавшихся диалектов. 

Исторически важную роль в становлении белорусской нации и на-
ционального белорусского языка сыграло воссоединение Белоруссии 
с Россией. В результате этого была ликвидирована экономическая замкну-
тость белорусских земель, экономика Белоруссии оказалась втянутой 
в общерусский рынок, что способствовало разложению феодально-кре-
постнических отношений и развитию капиталистического уклада, несшего-
с собой упразднение разобщенности и установление более тесных связей 
во всех областях социально-экономической жизни народа. 

Исключительно велика прогрессивная роль воссоединения и для" 
духовного развития белорусов. И хотя жестокий режим царского пра-
вительства всячески преследовал развитие культуры белорусского народа, 
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запрещал печатание книг на белорусском языке, все же в XIX в. за-
рождается новая литература, появляются анонимные пародийно-сатири-
ческие поэмы «Эневда навыварат» и «Тарас на Парнасе», выходят произве-
дения П. Бахрыма, В. Дунина-Марцинкевича, Ф. Богушевича, И. Лучины, 
А. Гуриновича, Ф. Топчевского, А. Абуховича и др. В творчестве этих 
писателей народный язык подвергается литературной обработке, однако 
на протяжении всего XIX в. в нем еще ярко выступают диалектные 
различия. 

Значительно интенсивнее процесс унификации разнородных элементов 
живой речи протекает в начале XX в. Этому способствовало то обстоя-
тельство, что в Белоруссии начинают печататься учебные книги на родном 
языке, в Петербурге возникает издательское общество «Загляне сонца i у 
наша ваконца», которое популяризует произведения белорусских писа-
телей. В 1906 г. начали выходить легальные газеты «Наша доля» и «Наша 
н1ва», способствовавшие расширению круга употребления печатного 
белорусского слова и формированию публицистического и научного 
стилей. 

Тенденции к общенародности и нормативности языка становятся еще 
более ощутимыми в связи с приходом в белорусскую литературу в на-
чале XX в. большой группы таких писателей, как А. Тётка, М. Багда-
нович, 3. Бедуля, Т. Гартный и особенно таких выдающихся мастеров 
художественного слова, как Янка Купала и Якуб Колас, которые из 
разнородных элементов живой речи производили отбор языковых средств, 
синтезировали их в единое целое и придавали простому народному слогу 
самобытное звучание и силу выразительности. Однако в условиях само-
державной политики неравноправия языков и насильственного ограни-
чения их развития белорусский литературный язык не мог стать вырази-
телем общенациональной нормы. 

Только победа Великой Октябрьской социалистической революции 
и проведение Коммунистической партией в жизнь ленинской национальной 
политики создали все условия для расцвета национальных культур и 
подлинной всеобщности национальных языков. 

Благодаря этому белорусский литературный язык менее чем за пол-
столетия прошел этап своего окончательного оформления и достиг высо-
кого совершенства. О размахе же его функционирования в советскую 
эпоху чрезвычайно убедительно говорят следующие данные. Если в цар-
ское время за 81 год (с 1835 по 1916 г.) в России было издано всего 244 книги 
на белорусском языке, в том числе на территории Белоруссии — 27 книг, 
то в советское время за 48 лет (с 1918 по 1966 г.) в БССР издано 18 321 на-
звание книг общим тиражом 276 702 800 экз. 

Отмеченные выше типы письменных источников по истории белорус-
ского языка явились базой для его научного изучения. Однако исследо-
вательская работа в области белорусистики началась поздно. В дооктябрь-
ский период она не могла широко развертываться, так как в Белоруссии 
не было ни высших учебных заведений с филологическими кафедрами, 
ни специальных научно-исследовательских учреждений, которые бы зани-
мались разработкой вопросов белорусского языкознания. И тем не менее 
отдельными русскими учеными и местными любителями словесности на 
основе частной инициативы некоторая работа по изучению белорусского 
языка велась. Об этом свидетельствуют заметка К. Калайдовича «О бело-
русском наречии» ® с небольшим словарем при ней, исследование А. Со-
болевского «Смоленско-нолоцкий говор в XII I—XV вв.» монография 
П. Владимирова «Доктор Франциск Скорина, его переводы, печатные 

' «Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Мо-
сковском университете», ч. I, кн. 1, 1822. 

' «Русский филологический вестник», т. XV, № 1, 1886. 
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издаиия и язык» 1888 г., работа М. Карпинского «Западнорусская Четья 
1489 года» и др. 

Но, кроме отмеченных выше русских исследователей, вопросами 
изучения белорусского языка занимались и представители местной интел-
лигенции, главным образом учителя школ, преподаватели училиш, и семи-
нарий, так как ученых в Белоруссии было крайне мало. 

Насколько позволяют судить сохранившиеся материалы, одним из 
ранних зачинателей разработки вопросов белорусского языкознания 
являлся П. Шпилевский, который уже в 1845 г. составил белорусскую 
грамматику п «Словарь белорусского наречия», а в 1853 г. подготовил 
статью под названием «Заметка белорусца о белорусском языке», к которой 
приложил небольшой диалектный словарь. К сожалению, эти труды не 
увидели света и остались малоизвестными. 

Много внимания уделял собиранию и изучению белорусской лексики 
уроженец Гомельщины И. И. Григорович. К 1848 г. им были разработаны 
принципы создания белорусского словаря и велась практическая ра-
бота но его составлению, о чем свидетельствуют сохранившиеся 10 проб-
ных листов словаря. В том же направлении работали: преподаватель 
Новогрудского училиш;а М. Дмитриев, подготовивший в 1858 г. ру-
копись «Алфавитного указателя особенных слов и выражений, извле-
ченных из песен и сказок крестьян Новогрудского уезда»; И. Носович, 
опубликовавший в 1870 г. «Словарь белорусского наречия»; Е . Рома-
нов, создавший в 1876 г. «Опыт словаря белорусского наречия». 

Наиболее круииый вклад в разработку в дореволюционное время 
науки о белорусском языке внес выдающийся ученый Е. Ф. Карский, 
посвятивший своему народу семитомное сочинение «Белорусы» и ряд 
другпх исследований. 

Совершенно новый этап в истории науки о белорусском языке начался 
с победой Великой Октябрьской социалистической революции и образо-
ванием Белорусской Советской Социалистической Республики. Получение 
белорусским народом своей государственности и выход в связи с этим 
белорусского языка на широкую общественную арену — все это потре-
бовало неот.тюжно решать такие первоочередные вопросы, как регламен-
тация грамматических норм, кодификация правил письма, разработка 
и упорядочение научной терминологии. Без этого белорусский язык не 
мог нормально обслуживать школу, печать, государственный аппарат, 
науку, так как в дореволюционный период он не был подготовлен к вы-
полнению таких широких функций. 

С этого времени началось организованное, систематическое изучение 
белорусского языка силами специальных научно-исследовательских уч-
реждений и кафедрами языка высших учебных заведений республики. 
В результате в 1918 г. была издана первая практическая «Беларуская 
граматыка для школ» с элементами правописания Б. А. Тарашкевича, 
за которой последовал ряд уже более совершенных учебных книг по бело-
русскому языку для педагогических техникумов, рабфаков и других 
учебных заведений, как например, «Беларуская мова» А. В. Богдановича, 
«Граматыка i с1нтакс1с» И. Протосевича и И. Самковича, «Граматыка 
беларускай мовы» Н. И. Шевчика и А. С. Соломеника и др. 

За десять лет, с 1922 по 1930 г., создано и опубликовано 24 термино-
логических словаря по различным отраслям знаний. 

В связи с широким развитием сети высшего образования в республике 
создаются учебные пособия по языковедческим дисциплинам. Так, в 1926 г. 
выходит из печати учебник «Асноуныя пытанн! мовазнауства. Подручная 
K H i r a для настаун1кау мовы i студэнтау-лшгв1стау» проф. П. А. Бузука. 
В 1927 г. доц. О. В. Волк-Леванович печатает на ротаторе «Лекцы! па 

' «Русский филологический вестник», т. X X I , № 1, 1889. 
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ricTopHi беларускай мовы», где обстоятельно рассматривается истори-
ческая фонетика. В 1935 г, проф. Т. П. Ломтев издает книгу «Беларус-
кая граматыка. Фанетыка i правап1с», в 1936 г. Институт литературы 
и языка АН БССР публикует книгу «Беларуская граматыка. Марфало-
г1я», а в 1939 г. — «С1нтакс1с беларускай мовы». 

К концу 20-х годов научно-исследовательская работа в области бело-
русского языкознания выходит за рамки практической тематики. В печати 
появляются такие исследования, как «Спроба лшгв1стычнай геаграфи 
Беларус!», ч. I и «Становшча беларускай мовы сярод шшых славянск1х 
моу» ® проф. П. А. Бузука, «Северско-белорусский говор» проф. П. А. Ра-
сторгуева, «Беларускае аканне» ® и «Важнейшыя рысы гаворк! вёск! 
Татаркав1чы i гаворак вaкoлiчныx вёсак» О. В. Волка-Левановича и др. 

По мере изучения лексики живых народных говоров создаются диа-
лектные словари. В 1927 г. выходит «Вщебск! краёвы слоун1к», в 1929 — 
«Краёвы слоун1к Чэрвеншчыны». 

Б период с 1928 по 1940 г. печатается ряд очерков М. О. Когена 
раскрывающих этимологию слов азярод, асецъ, буката, бруй, вуда, жвавы, 
золак, прыкры, скрылъ, твань и др . 

Наиболее широкий размах исследовательская работа в области бело-
русского языкознания получает в 50—60-е годы, особенно после 
XXI съезда КПСС. 

Кроме перечисленных в библиографии работ (см. в конце очерка) 
следует отметить труды Н. П. Лобана «Ударение имен существительных 
в белорусском литературном языке», Т. Ф. Стешкович «Из наблюдений 
над языком К. Крапивы», М. Тикоцкого «Практическая стилистика 
белорусского языка», А. И. Журавского «История форм повелительного 
наклонения в белорусском языке», Д. А. Леонченко «Из истории форм 
причастий в белорусском языке», М. Р. Судника «История возникновения 
и этапы развития белорусской лексикографии древней поры», «Хресто-
матию по истории белорусского языка» в двух томах под ред. 
проф. Р. И. Аванесова, Т. Ф. Стешкович «Говоры Волковысского района 
Гродненской области. . .», Н. В. Бирилло «Говоры Краснослободского 
района Минской области» и «Беларуск1я антрапан1м1чныя назвы у ix 
адносшах да антрапан1м1чных назвау шшых славянск1х моу» и др. 

Было завершено обследование экспедиционным путем живых народных 
говоров на всей территории Белоруссии, в результате чего собрано 1200 то-
мов материалов, на основе которых создан вышедший в 1963 г. «Диалекто-
логический атлас белорусского языка» — первый полный лингвистиче-
ский атлас в отечественной и зарубежной славистике. 

Ф О Н Е Т И К А 
Система звуков современного белорусского литературного языка как 

в количественном, так и в качественном отношении сохраняет историче-
ски сложившуюся близость с фонетической системой русского языка. 
И той и другой из них присущ ряд общих черт, как например, аканье, 
смягчение (за некоторым исключением) согласных перед гласными перед-
него ряда, оглушение звонких согласных перед глухими и в конце слов, 

' «Працы Акадэм1чнай канферэпцы! па рэформе беларускага правап1су i азбук!». 
MiHCK, 1 9 2 7 . 

® «1нбелкульт. Секцыя беларускай мовы i л1таратуры. Матэрыялы да Акадэм1Ч-
най канферэнцьп па рэформе npaeanicy i азбук!», V. MIHCK, 1926. 

«3anicKi аддзела гуман1т. навук. Працы класа ф1лалог!!», т. I, кн. 2. Минск, 
1928. 

" См.: «3anicKi аддзела гуман1тарных навук. Працы класа ф1лалог11», т. I, 
кн. 2, 1928; т. II , кн. 9, 1929; «Узвышша», 1929, № 3, 8; «Уч. зап. Белорусского гос. 
ун-та», серия филол., 1940, вып. 1. 
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переход 'е в 'о под ударением перед твердыми согласными и др. Наряду 
с этим белорусский язык в области фонетики имеет и свои специфические 
черты, которые развились в нем самостоятельно и составляют его инди-
видуальную особенность. К ним относятся такие явления, как дзеканье 
и цеканье, переход л, в, у в неслоговое г/ [у ], отвердение губных согласных 
перед / и в конце слов, удвоение согласных, стоящих перед j в интер-
вокальном положении и др. 

§ 2. Гласных звуков в современном белорусском литературном 
языке шесть: i (в транскрипции и), ы, у, е, о, а. 

КЛАССИФИКАЦИЯ Г Л А С Н Ы Х 

Подъем 

Р я д 

Подъем 
Передний | Средний Задний 

Подъем 
Нелабиализованные Лабиали-

вованные 

Верхний и ы У 

Средний е 0 

Нижний а 

Качественно все гласные звуки не отличаются от соответствующих 
гласных русского языка. В потоке речи гласные звуки в зависимости от 
их положения по отношению к ударению и в зависимости от качества 
соседних звуков в большей или меньшей мере изменяются (см. § 5). 

В фонологическом отношении вокализм современного белорусского» 
языка представляет собой систему из пяти фонем: 

и (ы) У 

§ 3. Согласных звуков в современном белорусском литературном 
языке 38: б, б ' , м\ в, в', ф, ф\ д, да'', т, ц\ з, з\ с, с\ 
л, л ' , и, к ' , ц, ж, ш, ч, р, / , г, г ' (фрикативные, в транскрип-
ции у, Y'), г, г ' (взрывные), Звук дз употребляется очень 
редко, обычно в звукоподражательных словах {дзын-дзын, дзынгаць). 
Редко употребляются и звуки г, г' (взрывные), которые известны только 
в отдельных заимствованных словах {ганак, гонта, гузт), и в сочетании зг 
в словах мазгЬ, розг1. 

В фонологическом отношении система консонантизма характеризуется 
наличием 32 фонем. Звонкие и глухие согласные фонемы образуют соотно-
сительный ряд, состоящий из 9 пар соответствующих звонких и глухих 
фонем: б—п, б^—п\ д—т, дз^—ц\ з—с, з '—с' , ж—ш, дж—ч, у—х. 
Все другие согласные фонемы являются непарными по звонкости — 
глухости: л, л\ м, м\ н, н\ р, j, в, в' не имеют соответствующих парных 
глухих, а ф, ф\ к, ц — соответствующих парных звонких. 

Твердые и мягкие согласные фонемы образуют соотносительный ряд, 
который состоит из И пар твердых и мягких согласных фонем: б—б\ 
п—п\ ф—ф\ м—м', в—б' , д—дз\ т—ц\ з—з\ с—с ' , л—л\ н—н\ 
Все другие согласные фонемы являются непарными по твердости — 
мягкости: ж, ш, дж, ч, ц, р, у, к, х не имеют соответствующих мягких 
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фонем ( Y ' , К ' , Х' ЯВЛЯЮТСЯ слабыми фонемами — мягким вариантом 
соответствующих фонем), а / — соответствующей парной твердой фонемы. 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я СОГЛАСНЫХ 

Губные Язычные 

Губно-
губные 

Губно-
зубные Зубные Небпо-

зубные 
Средне-
небные Задненебные 

Твер-
дые 

Мяг-
кие 

Твер-
дые 

Мяг-
кие 

Твер-
дые 

Мяг-
кие 

Твер-
дые 

Мяг-
кие 

Твер-
дые 

Мяг-
кие 

Смыч-
ные 

Глухие 

Звонкие 

п 

б 

к ' 

б' 

т 

д 
К 

(г) (г') 

Щеле-
вые 

Глухие 

Звонкие (У) 
Ф 
в 

Ф' 
в' 

с 
3 

с' 

з' 

Ш 

Ж / 
X 

V i 

( X ' ) 

( Г ) 

Смычно-
щелевые 

Глухие 

Звонкие 
Ч 

(дз) 
Ч' 
дз' 

Ч 

дж 

Смычно-
проход-

ные 

Н осевые 

Ротовые 

м л ' н 
л, 

и' 

л' р 

• в скобках ДЭНЫ звуки, которые в качестве самостоятельных фонем не выступают. Губно-
губной согласный w обозначается орфографически буквой у, которая служит и для обозначения 
у неслогового. 

§ 4. Фонетическими единицами, из которых состоит фонетическое 
слово, являются с л о г и и з в у к и . 

Слогораздел обычно проходит между наиболее контрастными по звуч-
ности соседними звуками, причем более звучные остаются слева от слого-
раздела, а менее звучные — справа, например: 1) при последовательном 
расположении звуков «гласный—согласный»: а-га-ро-ды, ба-ра-на-ва-лц 
2) при сочетании шумных согласных между гласными: тра-ктар, по-шта\ 
3) при сочетании шумного и сонорного согласного между гласными: 
а-кно, па-трулъ, вя-дро, мя-тла\ 4) при сочетании сонорного и шумного 
согласного между гласными: квар-тал, пар-ты-я, план-та-цы-я, 1-гол-ка\ 
5) при сочетании / или й и шумного согласного между гласными: пай-шчык, 
зай-гра-л1, чай-ка; 6) при сочетании сонорных согласных между гласными: 
па-рны, но-рма, ка-рм1-л1, цё-рла, по-мнщъ; 7) при сочетании / или й 
и сонорного согласного между гласными: стой-ла, кай-ма. 

Открытые слоги оканчиваются гласным звуком, а закрытые — со-
гласным. 

Открытые слоги в зависимости от состава и расположения звуков, 
входящих в них, могут состоять: 1) из одного гласного звука: а-га-род, 
па-а-дры-ваць, а-э-ра-стат, То-т-о\ 2) из согласного (сонорного или 
шумного) и гласного: га-ла-ва, ба-ра-на-еа-л1, ка-ла-сы; 3) из сочетания 
шумных согласных и гласного: ста-лы, ска-ла, сця-на, ка-зка, ка-ля-ска, 
ка-ла-ска-мц 4) из сочетания сонорных и гласного: ка-мл1, по-мш, мля-вы, 
мно-га, па-мно-жыцъ] 5) из сочетания шумного и сонорного согласного 
и гласного: кла-в1-шы, кро-сны, тра-ва, па-пра-вщъ, па-кла-сщ, вы-гна-л1, 
вя-дро, мо-кры, свя-тло\ 6) из сочетания сонорного и шумного согласного 
и гласного : ржа-вы, ржа-лЬ, ржэ-утк. 
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Первый тип слогов наиболее характерен для начала слова. В средине 
слова он может быть на стыке морфем и в заимствованных словах, 
а в конце слова — только в заимствованных словах. Типы 2, 3, 4, 5 оди-
наково известны в начале, середине и в конце слова. Тип 6 обычно встре-
чается в начале слова. 

Закрытые слоги могут состоять: 1) из гласного и сонорного согласного: 
ар-ка, ан-да-рак, ам-пл1-ту-да; 2) из гласного и й: ай-ва, Ай-о-ва; 3) из 
шумного согласного, гласного и сонорного согласного: пар-та, фор-ма, 
пал-ка, квар-тал, а-гонъ, ку-фар, а-гур-ку, 4) из шумного согласного, 
гласного и й: дай-це, вай-на, пай-шчык, зай-грай, па-дай-це, чы-тай-це; 
5) из шумного согласного, гласного и шумного согласного: пя-сок, кот] 
6)"из сонорного согласного, гласного и й: рой, ду-май, па-рай-це, па-ду-
май-це, май-го\ 7) из сонорного согласного, гласного и шумного соглас-
ного: бу-рак, во-лат, па-лец, во-раг, го-лас; 8) из сонорного согласного, 
гласного и сонорного согласного: во-ран, ва-лам, лям-па, лан-цуг, ка-
лян-дар. 

Типы 1 и 2 характерны для начала слова, встречаются обычно в заим-
ствованных словах. Типы 3, 4, 6, 8 известны в начале, середине и в конце 
слова. Типы 5, 7 употребляются только в конце слова. 

Ударение в белорусском языке силовое, или динамическое, свободное 
(разноместное): гбрад, мора, белы; дарбга, бярбза, малы; галава, парада, 
маладй; архтэктура, баранавйць. Разноместность ударения в словах 
с одинаковым звуковым составом является средством различения слов, 
например : каса — каса, кара — кара, пара-—пара, вадзгць —вадзщъ, 
падаё — падае, пал1 — пал1, варанй — вараны, мазалг — мазал1. В одних сло-
вах ударение я в л я е т с я неподвижным: твор, твбра, твору, твбрам, аб твбры, 
твбры, твбрау, твбрам, твбрам1, аб твбрах; метр, метра и т. д . ; вбраг, 
вбрага и т. д.; груша, грушы и т. д . ; сцэна, сцэныжт. д. В других ж е словах 
оно является подвижным — в различных формах слова переходит с 
одного слога на другой : рука, рукг, руцэ, руку, рукбю, руш, рукам, 
рукам1, руках; нага и т. д.; нбг1 и т. д. Подвижность ударения служит 
средством различения форм слова, если они по звуковому составу не разли-
чаются, например родительный падеж единственного числа существитель-
ных женского рода и именительный падеж множественного числа тех же 
существительных: рук1—pyni, наг! — нбг1, галавы — галбвы, касы — кбсы 
и др. Подвижное ударение служит средством различения глагольного 
вида: адразйцъ — адрэзаць, высыпаць — высыпацъ, выклшацъ — выклЬкацъ. 

В отличие от русского языка никогда не принимают на себя ударения 
предлоги , например : на ваду, на бёраг, на сто, за нагу, за вуха, за стб, 
па лесе; ср . русск . на воду, на берег, на, сто, за ногу, за ухо, за сто, по лесу. 

§ 5. Основными ф о н е т и ч е с к и м и з а к о н о м е р н о с т я м и 
в области гласных являются следующие. 

Аканье — совпадение гласных неверхнего подъема е, о, а в неударяемом 
положении в звуке а. После твердых согласных аканье известно во всех 
безударных слогах, но не в одинаковой мере для гласного о и гласного е. 
Произношение а соответственно |ударенному о известно во всех слогах 
в белорусской и заимствованной лексике, исключая конечный открытый 
слог, в котором в небольшой группе заимствованных слов сохраняется о, 
например: вол — валы, гблос — галбсщъ — галасаваць, у гбрадзе, нбвага, 
сена, 1акагама; но Тбкю, адажыо и др . Соответственно ударенному е 
произносится а во всех безударных слогах только в белорусской лексике: 
шэры — шарак — шарачкбвы, чэша — часйць — пачассе, цэдзщъ — ца-
дз1ць — выцадзщъ и др. В заимствованных словах сохраняется е: этажэрка, 
дэкада, рэвалюцыя, тэатр, андантэ и др. После мягких согласных про-
изношение а в соответствии с ударенными е, о в белорусской лексике 
характерно только для первого слога перед ударением, во всех других 
безударных слогах произносится е, например: лес — лясы — леснш, 
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у лесе-, вёсны — вясна — веснавы; сёлы — сялб — выселщъ. В з а и м с т в о в а н -
ной лексике и в первом предударном слоге произносится е: сезон, бетон, 
пер он и др. 

2. Гласный у в позиции после гласного перед согласным изменяется 
в у\ Ён быу у брата — Яна была у брата. 

В области согласных основными фонетическими закономерностями 
являются: 

1. Чередование парных звонких и глухих согласных в позиции перед 
противоположным по звонкости—глухости согласным. Парные звонкие 
перед глухими произносятся как соответствующие им глухие: грыпт, 
лёхка, загатка, дзяцъка, каска, дзешка (ср. грыба, лёгенъш, загадацъ, 
дзядзя, казацъ, дзяжа). Парные глухие в позиции перед звонкими произ-
носятся как соответствующие звонкие: прозъба, казьба, маладзъба (ср. 
прасщъ, касщъ, малацщъ). Парные звонкие согласные в конце слова 
произносятся как соответствующие глухие: грып, стох, cam, сяцъ, вое, 
зласъ, нош, дошч (ср. грыбы, cmaai, сады, сядзець, вазы, злазщъ, нажы, 
дажджы). 

2. Чередование парных твердых согласных с соответствующими мяг-
кими в позиции перед мягким согласным: на прыз^бе, раз'бщь, к вяс^не, 
дз'ве (ср. прызба, раздаць, вясна, два). 

3. Чередование шипящих и свистящих {шшытак, лыыес'с'а и др., 
ср . cnicaK, мыеш и д р . ) . 

4. Изменение в, в^ ъ у в позиции после гласного перед согласным 
и п о с л е г л а с н о г о в к о н ц е слова : кароука, кароу, галоука, галоу, хляучук, 
хлеу, пастаулю, пастау, лаулю, улоу, саую (ср.: карова, галава, хлявы, 
ставщъ, лавщъ, вщъ). 

5. Изменение л ъ у в позиции после гласного перед согласным 
и в к о н ц е с л о в а {шоук, воук, прышоу). 

6. Наличие долгих согласных к ' и ' , л 'л ' , з ' з ' , с 'с ' , дз'дз\ Ь^ Ц ^ ОЮОЮ у 
шш, чч на месте старого сочетания «мягкий согласный + ъ, /» в позиции 
м е ж д у г л а с н ы м и {насенне, голле, граззю, калоссе, суддзя, свацця, збожжа, 
узвышша, ноччу). 

М О Р Ф О Л О Г И Я 
Для морфологического строя белорусского языка характерны все 

грамматические категории, которые присущи и русскому языку. Различия 
существуют главным образом в словоизменении. 

§ 6. Имя с у щ е с т в и т е л ь н о е характеризуется наличием ка-
тегории рода (мужской, женский и средний), числа (единственное и мно-
жественное) и падежа (прямой падеж — именительный, пять косвенных 
падежей: родительный, дательный, винительный, творительный, предлож-
ный и остатки звательной формы). 

Различается три типа склонения существительных: к 1-му склонению 
относятся существительные мужского рода с нулевым окончанием и 
среднего рода с окончанием -о (-ё), -е, -а в им. пад. ед. ч., ко 2-му склоне-
нию — существительные женского рода с окончанием -а {-я) и мужского 
рода с окончанием -а (-я) в им. п. ед. ч.; к 3-му склонению — существи-
тельные женского рода с нулевым окончанием в им. пад. ед. ч. Отдельную 
группу составляют разносклоняемые существительные, к которым отно-
сятся существительные среднего рода на -мя типа 1мя, стрэмя, среднего 
рода на -я (или -ё) типа цяля (цялё), парася (парасё) и мужского рода 
на -т типа селянш, мтчант. 

Различия в падежных окончаниях обычно связаны с характером 
основы существительных. Различаются основы: 1) твердая {стол, вада); 
2) на у {сплау, кроу)] 3) на р , ж (дж), ш, ч (шч), ц {вецер, блшдаж, ноч); 

165 



4) на г, к, х {стог, сук, дарога, страха); 5) на м я г к и й согласный {конь, 
зямля, арцель); 6) на / {герой, жняя). Д л я 1-го склонения х а р а к т е р н ы 
все шесть основ, для 2-го все основы, исключая основы на у, для 3-го скло-
нения — основы на мягкий согласный, на у, на шипящие и р. 

В суп];ествительных 1-го склонения мужского рода падежные оконча-
ния в отдельных падежах зависят не только от характера основы. В роди-
тельном падеже единственного числа окончания -а {-я) и -у {-ю) обуслов-
лены лексико-грамматическими причинами: окончание -у {-ю) имеют 
существительные абстрактные {погляду, загаду, ветру), вещественные 
{цукру, мёду), собирательные {народу, чароту). Все другие имеют окон-
чание -а {-я). В винительном падеже единственного и множественного 
числа окончание связано с категорией одушевленности — неодушевлен-
ности. В предложном падеже единственного числа общее окончание 
-у {-ю) имеют все существительные, обозначающие лицо, независимо от 
характера основы {аб брату, кавалю, сторажу), а все другие существи-
тельные имеют окончания -е, -у, -ы, -и уже в зависимости от основы: 
-е при твердой основе {на стала) и на г, ж (с чередованием г! 1з\ xlW) 
{на беразе, у кажусе), -у при основе на к {на суку), -ы п р и основах на ши-
пящий VI р {у шалашы, на трактары), -и при мягкой основе и основе 
на 7 {на кат, у zai). В творительном падеже единственного числа и роди-
тельном падеже множественного числа окончание связано с местом уда-
рения — под ударением в тв. над. ед. ч. -ом {-ём), в род. над. мн. ч. 
-оу {-ёу), не под ударением в тв. над. ед. ч. -ам, -ем, в род. пад. мн. ч. 
-ау {-яу). Ниже приводятся образцы склонения существительных 1-го скло-
нения с учетом указанных выше характерных для каждого падежа усло-
вий, от которых зависит падежное окончание. 

МУЖСКОЙ РОД 

Е д. ч и с л о 

Падеж 

Основы 

Падеж 
на твердый и у на шипящие и р на г, к, X на мягкий и i 

И. стол, сын, мёд стораж, 
шалаш 

друг, юнак, 
страх 

аленъ, агонъ 

Р. стала, сына, 
мёду 

стоража, 
шалаша 

друга, юнака, 
страху 

аленя, агню 

Д. сталу, сыну, 
мёду 

сторажу, 
шалашу 

другу, юнаку, 
страху 

аленю, агню 

в. Как И. или Р. 

т . сталом, сынам, 
мёдам 

сторажам, 
шалашом 

другам, 
юнаком, 
страхам 

аленем, агнём 

п. аб стале, 
аб сыну, 
аб мёдзе 

аб сторажу, 
аб шллашы 

аб другу, 
аб юнаку, 
аб страху 

аб алет, 
аб агн1 
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Мн. ч и с л о 

Падеж 

Основы 

Падеж 
на твердый и у на шипящие и р на е, к , X на мягкий и j 

И. СЫНЫ, сталы старажы, 
шалашы 

юнат, cmpaxi алеш, azHi 

Р. сыноу, сталоу, 
матывау 

старажоу, 
шалашоу, 

вепрау 

юнакоу, 
страхау 

аленяу, 
агнёу 

Д. сынам, сталам старажам, 
шалашам 

юнакам, 
страхам 

аленям, 
агням 

в. Как И. или Р. 

т. сынам1, сталамЬ старажамЬ, 
шалашам1 

юнакамЬ, 
cmpaxaMi 

аленям1, 
агнямЬ 

п. аб сынах, 
а б сталах 

аб старажах, 
аб шалашах 

аб юнаках, 
а б суках 

аб аленях, 
аб агнях 

СРЕДНИЙ РОД 

Е д. ч и с л о 

Падеж 

Основы 

Падеж 
на твердый на шипящие и р на г, к , X на м я г к и й 

И. кола, акно возера, вядро мястэчка, 
ачко 

жаданне, 
пачуцце 

Р. кола, акна возера, вядра мястэчка, 
очка 

жадання, 
пачуцця 

Д. колу, акну возеру, вядру мястэчку, 
очку 

жаданню, 
пачуццю 

в. Как И. или Р. 

т. колам, акном возерам, 
вядром 

мястэчкам, 
ачком 

жаданнем, 
пачуццем 

п. аб коле, 
аб акне 

аб возеры, 
аб вядры 

аб мястэчку, 
аб ачку 

аб жадант, 
аб пачуцщ 
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М н. ч и с л о 

Падеж 

Основы 

Падеж 
на твердый и на у на шипящие и р на г, к, X на мягкий и j 

И. КОЛЫ, вокны азёры, 
вёдры 

мястэчкЬ, 
ачкг 

жаданш, 
пачуцщ 

Р . колау, акон 
(вокнау) 

азёр (азёрау), 
вёдзер (вёдрау) 

мястэчак 
(мястэчкау), 
ачок (ачкоу) 

жаданняу, 
пачуццяу 

Д. колам, вокнам азёрам, 
вёдрам 

мястэчкам, 
ачкам 

жаданням, 
пачуццям 

в . К а к И. и л и Р . 

т . колам1, вокнамЬ азёрала, 
вёдрамЬ 

мястэчкам1, 
ачкамЬ 

жаданнямЬ, 
пачуццям1 

п . аб колах, 
аб вокнах 

аб азёрах, 
аб вёдрах 

аб мястэчках, 
аб ачках 

аб жаданнях, 
аб пачуццях 

в существительных 2-го склонения падежные окончания обусловлены 
х а р а к т е р о м основы, а в отдельных п а д е ж а х и местом у д а р е н и я . В тв. над. 
ед. ч . под ударением -ой или -ото {-ёй или -ею), не под ударением -ай или 
-аю {-яй или -яю). В дат . и предл . пад . ед. ч . существительные с основой 
на к под ударением имеют окончание -э, а не под ударением -ы. В дат. 
и предл . пад . ед. ч . в существительных с основой на г, к, х происходит 
чередование: г / / з ' , х11с\ к1ц. Р а з л и ч и я в падежных окончаниях суще-
ствительных женского и мужского рода есть в дательном и творительном 
падежах единственного числа (см. образец склонения) . 

Ж Е Н С К И Й Р О Д 
Е д . ч и с л о 

Падеш 
Основы 

Падеш 
на твердый ла щипящий и р на 0, к, X на мягкий и j 

И . карова, вярба сястра, задача страха, рука, 
чайка 

вЬшня, жняя 

Р . каровы, вярбы сястры, задачи cmpaxi, рут, 
чаши 

eiumi, жня1 

Д. 
и П . 

карове, вярбе сястры, заданы страсе, руцэ, 
чайцы 

eiumi, жня1 

В . карову, вярбу сястру, задачу страху, руку, 
чайку 

вшню, жняю 

Т . каровай (-аю), 
вярбой (-ою) 

сястрой (-ою), 
задачай (-аю) 

страхой (-ою), 
рукой (-ою),чай-
кай (-аю) 

жняёй (-ёю), 
вЫняй (-яю) 
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М н. ч и с л о 

Падеж 

Основы 

Падеж 
па твердый на шииящий и р на г, к, X на мягкий н j 

И. каровы, вербы сестры, 
заданы 

cmpaxi, pyni, 
чайш 

eiuLHi, землЬ 

Р. кароу, 
верб (вербау) 

сясцёр, задач стрэх, рук, 
чаек 

eimaub, 
зямелъ 

Д. каровам, 
вербам 

сестрам, 
задачам 

страхам, рукам, 
чайкам 

вШням, 
землям 

в. Как И. или Р. 

т. KapoeaMi, 
вербам1 

cecmpaMi, 
задачам1 

cmpaxaMi, 
рукам1, 

чайкамЬ 

в1шнялй, 
землямЬ 

п. каровах, 
вербах 

сёстрах, 
задачах 

страхах, 
руках, чайках 

в1шнях, землях 

МУЖСКОЙ РОД 
Е д. ч и с л о 

Падеж 

Основы 

Падеж 
на твердый на г, к, X на мягкий и i 

И. стараста бацъка старшыня 

Р. старасты бацьш старшыт 

Д. и П. старасту 
(старасце) 

бацъку старшыню 
(старшыт ) 

В. старасту бацъку старшыню 

Т. старастам бацъкам старшынём 
(-ёй) 

В существительных 3-го склонения падежные окончания зависят 
только от характера основы. В творительном падеже единственного 
числа согласный основы в существительных с мягкой основой и основой 
на шипящий согласный в позиции между гласными становится долгим. 

Основным способом о б р а з о в а н и я существительных является 
аффиксальный, а ведущее положение в нем принадлежит суффиксальному 
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М н. ч и с л о 

Падеж 

Основы 

Падеж 
на твердый на г, к, X на мягкий и 

И. старасты бацъкЬ старшыт 

Р. стараст 
( старастау ) 

бацъкоу старшынъ 

Д- старастам бацъкам старгиыням 

в . Как Р. 

Т. cmapacmoMi бацъкалй старшинами 

П. аб стара-
стах 

аб бацъ-
ках 

аб старшы-
нях 

Е д. ч и с л о 

Падеж 

Основы 

Падеж 
на мягкий на губной на шипящий 11 р 

и . в . косцъ, гусь глыб, кроу пен, мыш, шыр 
р. д . п. косщ, zyci глыб1, npuei печы, мышы. 

шыры 
т . косцю, гуссю глыб'ю, кроую печчу, мышшу. 

шыр'ю 

М н . ч и с л о 

Основы 

Падеж 
на мягкий на губной на шипящий и р 

И. косщ, zyci глыб1 печы, мышы 
р. касцей, гусей глыбей пячэй, мышэй 

Д. касцям, гусям глыбям печам, мышам 
в . косщ, гусей глыб1 печы, мышэй 
т . касцям1, гусямЬ глыбям1 печамЬ, мыушмъ 
п. касцях, гусях глыбях печах, мышах 

образованию. Наиболее распространенными суффиксами я в л я ю т с я а) для 
образования существительных мужского рода: -ак(-як) — рыбак, с1б1рак, 
дз1вак, вятрак, сасняк, пятак\ -ар (-яр) — аучар, пляткар, дзЫар, гушчар, 
сухар-, -ач (-яч) — скрипач, барадач, крумкач, дзяркач, штурхач] -ец {-эц. 
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~ац) — лентец, армеец, летнградвец, баяялЬвец, румянец, касец; -1зм — 
.камутзм, лвттзму алъттзм, гера1зм, палатзм; -in (-ык) — чыгуначшк, 
галавасцш, нягодшк, пясчатк, капуснш, суботшк] б) д л я образования 
существительных женского рода; -к (-а) — беларуска, актывгстка, скры-
пачка, сваячка, коука, читка, кладка, суконка, двойка, тройка', -осць 
(-асцъ) — маладосцъ, бялявасцъ, беднасцъ, судз1масцъ\ в) для образова-
ния существительных среднего рода; -ан (-ё) или -ан (-я) — хлапчанё(-я), 
ваучанё(-я)\ -нн (-е), -енн (-е), (-энн-е) — атсанне, глытанне, жаданне, 
угнаенне; -ств-а (-цтв-а) — княства, ляснщтва, гулътайства, птаства. 
Префиксальный способ используется для образования существительных 
от существительных и является весьма ограниченным. Употребляются 
префиксы: без- (бездараж), вод- (водмелъ, водгук), да- (дашколътк), 
за- (залыста), не- (недакладнасцъ), пад- (падкамШэт), пера- (пера-
падрыхтоука). Префиксально-суффиксальное образование также зани-
мает незначительное место. 

Безаффиксным способом существительные образуются от глаголов 
{кл1ч, пацеха, запуск, навЬсъ, уваход) и от прилагательных {бель, сшъ, 
даль, моладзъ). 

Образуются существительные и путем основосложения. В качестве 
образующих основ в первой части сложных существительных выступают 
существительные, прилагательные, числительные, местоимения, наречия, 
глаголы, а во второй части — существительные и глаголы. Например: 
каменяцёс, светамасшроука, рыбазавод, пустацвет, чысташсанне, адна-
думец, самасуд, пешаход, прайдзгсвет. 

§ 7. Прилагательные по значению и морфологическим особенностям 
разделяются на качественные (вясёлы), относительные (бярозавы) и при-
тяжательные {бацъкау, матчын). От качественных прилагательных могут 
образовываться формы степеней сравнения {весялейшы, найвесялейшы, 
самы вясёлы), а также частично, притом в случае употребления прилага-
тельного в предикативной функции, — краткие формы {весел, весела, 
веселы). 

Качественные и относительные прилагательные склоняются по место-
именному типу. Падежные формы различаются в зависимости от рода 
прилагательного (в ед. числе), твердости или мягкости основы и ударе-
ния. В мужском и среднем роде единственного числа противопоставлен-
ными являются четыре формы: 

М у ж с к о й р о д С р е д н и й р о д 
И. добры, летш, густы добрав, летняе, густое 
Р . добрага, летняга, густога 
Д . добраму, летняму, густому 
В. Как И. или Р. 
Т . , М. добрым, летшм, густым 

Женский род — три формы: 
И. добрая, летняя, густая 
В. добрую, летнюю, густую 
Р . , Д . , Т . , М. добрай, летняй, густой 

Во множественном числе падежные формы в зависимости от рода 
'прилагательных не различаются. Здесь противопоставлены четыре формы: 

И. добрыя, леття, густыя 
Р . , М. добрых, летнгх, густых 
Д . добрым, леттм, густым 
В. Как И. или Р. 
Т. добрым1, летшмЬ, густымЬ 
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Притяжательные прилагательные в именительном и винительном па-
дежах единственного и множественного числа сохраняют именные формы 
при употреблении их как в роли сказуемого, так и в роли определения: 
бацъкау, матчын, бацькавы, матчыны. В остальных падежах единствен-
ного и множественного числа притяжательные прилагательные склоняются 
по местоименному типу. 

От большинства качественных прилагательных образуются формы 
сравнительной и превосходной степеней сравнения, которые могут быть 
простыми и сложными. Простая форма сравнительной степени образуется 
обычно путем присоединения к основе качественного прилагательного 
суффикса -ейш- (после отвердевших согласных -эйш-) и соответствующего 
окончания членного типа: весялейшы, сеяжэйшы, дабрэйшы. Реже простая 
форма сравнительной степени образуется путем присоединения к основе 
суффикса -ей (-эй): весялей, свяжэй, дабрэй. Сложные формы сравнитель-
ной степени образуются сочетанием наречий болъш (болей), менш (меней) 
с качественными прилагательными: болъш вясёлы, менш прывабны. Про-
стая форма превосходной степени образуется обычно присоединением 
к простой форме сравнительной степени приставки най-: найвесялейшы, 
найсеяжэйшы, найдабрэйшы. Слон^ные формы превосходной степени обра-
зуются сочетанием местоимения самы и наречий найболъш (найболей), 
найменш (найменей) с качественными прилагательными: самы вясёлы, 
найболъш вясёлы, найменш лясЬсты. 

Имена прилагательные образуются главным образом морфологическим 
способом (суффиксация, префиксация или одновременно то и другое) 
и синтаксическим (основосложение). 

Наиболее продуктивными являются типы имен прилагательных, обра-
зуемых с помощью суффиксов: -ск- (сельст, гарадсш, Мозырсш), -анск-, 
-ЯНСК-, -енск- (Аршансш, Нараулянсш, Слауненскг), -ауск-, -оуск-, -еуск-
(дзедауст, сяброуст, каралеуст), -ое-, -ое- (< -ое-), -ее- (дубоеы, ясенееы, 
берагаеы), -н- (даходны, разумны, спрытны, доследны, электронны), 
-i4H- (касмЬчны, геалагЬчны, тэарэтычны), -лън-, -алън- (абагачалъны, 
змяшчалъны, зубшьны, сушылъны, дакументальны), -л1в- (клапатл1вы, 
шчасл1вы), -к- (лтт, гнутт, таропт), -icm-, -ыст- (галаскты, 1мгл1сты, 
Ьскрысты). Менее продуктивные типы составляют прилагательные, обра-
зованные суффиксами -яв- (-ае-) (мляеы, ласкавы), -ie- (лгтасщвы) и др. 

За исключением прилагательных на -енък-i (-анък-i) (маленът, пры-
гожанъш), малопродуктивные и непродуктивные типы составляют также 
уменьшительные и увеличительные образования разных степеней {драб-
Hwmni, малюпатк1, малюпасенькг, малюпасенечш, еысозны, шырачэзны, 
здаравенны). 

Притяжательные прилагательные образуются с помощью суффиксов 
-ау (-ае), -оу (-ов), -еу (-ев), -ш, -ын (бацъкау, гаспадароу, МЬкалаеу, 
Алеет, сястрын). 

Среди приставочных типов наиболее продуктивными являются типы 
имен прилагательных, которые образуются с помощью приставок не-, 
без- {непривычны, беспаспяхоеы). Менее продуктивны или совсем не про-
дуктивны типы прилагательных, образуемых с помощью приставок небез-, 
да-, за-, звыш-, пра-, пры-, раз-, су-, а-, анты-, apxi-, ттэр-, ультра-, 
экстра- {небескарыслгвы, дагЬстарычны, завялт, звышмагутны, прамудры, 
праславянст, прыудалы, развясёлы, сузалежны, амаральны, антыгра-
MadcKi, арх1рэащыйны, штэрсекцыйны, ультралевы, экстраардынарны). 
Эти приставки чаще образуют новые прилагательные вместе с опреде-
ленными суффиксами {пасутачны, надвоблачны, паднаглядны, перадпу-
скавы, прысядзЬбны, унутрыс1стдмны). 

Активным процессом в современном белорусском языке является 
основосложение в категории имен прилагательных. Существуют два 
основных вида образования прилагательных этим способом — сочини-
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тельный и подчинительный. В первом случае сложное слово образуется 
путем соединения двух или нескольких основ качественных прилагатель-
ных {прыгожа-квящсты, сте-бела-зялёны), основ относительного и каче-
ственного прилагательного {1лъняна-русы), основ качественного и отно-
сительного прилагательного {блакШна-сярэбраны), основ двух относи-
тельных прилагательных {асенне-з1мовы), основ двух независимых суще-
ствительных {мяса-малочны, хлеба-булачны). 

Во втором случае сложное слово образуется путем соединения основ 
существительного и согласованного с ним прилагательного, местоимения 
или порядкового числительного {густал1сты, шшаземны, першагатун-
ковы), количественного числительного и существительного {двухбаковы, 
саракатонны), существительного и зависимого от него другого существи-
тельного {торфауборачны), глагола и зависимого существительного {шкло-
выдзгмалъны), прилагательного и зависимого существительного (конуса-
падобны), прилагательного и поясняющего его наречия (маладаходны) 
и др. 

§ 8. Ч и с л и т е л ь н ы е подразделяются на количественные {пяцъ, 
дванаццацъ, сорак два) п порядковые {пяты, дванаццаты, сорак dpyei). 
По структуре различаются числительные простые (адзт, три, пяцъ, 
дзесяцъ), сложные {адзшаццацъ, дваццацъ, триста, пяцъсот) и составные 
{дваццацъ пяцъ, сто пяцъдзесят сем). 

Количественные числительные в зависимости от особенностей их 
склонения делятся на несколько групп: 1) адзт, 2) два, 3) тры, чатыры, 
4) пяцъ — трыццацъ, 5) пяцъдзесят — восемдзесят, 6) сорак, дзевяноста, 
сто, 7) дзвесце — дзевяцъсот, 8) тысяча, мЬлъён, мыъярд. Числительное 
адзт изменяется по родам и числам — адзт, адна, адно, адни\ числи-
тельное два имеет форму мужского и женского рода — два, дзве. В числи-
тельных 5-й и 7-й групп при склонении изменяются обе части. 

СКЛОНЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

И. адзт, адно 
Р . аднаго 
Д. аднаму 
В. как И. пли Р. 
Т. адным 
П. (аб) адным 

адна 
адной (аднае) 
адной 
адну 
адной (-ою) 
(аб) адной 

адны 
адных 
адным 
как И. или Р. 
адным1 
(аб) адных 

два дзве 
двух дзвюх 
двум дзвюм 
как И. или Р. 

двума дзвюма 
(аб) двух (аб) дзвюх 

И. тры 
Р . трах 
Д . тром 
В. как И. или Р. 
Т. трыма 

адзтаццацъ 
адзтаццащ 
адзтаццащ 
адзшаццацъ 
адзтаццаццю 

пяцъдзесят 
пящдзесящ 
пяц1дзесящ 
пяцъдзесят 
пяццюдзесяццю 

дзвесце, пяцъсот 
двухсот, пящсот 
двумстам, пящстам 

как И. или Р. 
двумастамЬ, пяццю-

cmaMi 
П. (аб) трох адзтаццащ (аб) пящдзесящ (аб) двухстах, пяц1-

стах 

Числительное дзевяноста во всех падежах имеет одну форму, числи-
тельные сорак, сто имеют в именительном и винительном падежах форму 
сорак, сто, а во всех других — сарака, ста. Числительное тысяча изме-
няется как существительное женского рода с нулевым окончанием (ноч), 
а числительные мЬлъён, мЫъярд — как существительное мужского рода 
с нулевым окончанием {стол). В составных количественных числительных 
изменяются по падежам все слова, например, им. дзвесце пяцъдзесят сем, 
род. двухсот пящдзесящ сям1, дат. двумстам пящдзесящ сям1, вин . 
дзвесце пяцъдзесят сем, твор. двумастам1 пяццюдзесяццю сямю, предл . 
аб двухстах пящдзесящ сямг. 
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Порядковые числительные изменяются по падежам так же, как и 
прилагательные. 

§ 9. По значению все м е с т о и м е н и я делятся на следуюш,ие 
группы: 

1. Личные: я, мы (1 л.), ты, вы (2 л.), ён, яна, яно, яны (3 л.). 
2. Возвратное: сябе. 
3. Притяжательные: мой, наш, твой, ваш, свой (в роли притяжатель-

ных могут выступать личные местоимения в родительном падеже: яго, 
яе, ix). 

4. Вопросительно-относительные: хто, што, як1, каторы, чый, кольт. 
5. У к а з а т е л ь н ы е : гэты, той, так1, гэтак1 (гэтт), столъш. 
6. Определительные: сам, самы, увесь (уся, усё, усе), усяк1 (усялят), 

кожны, шшы (такшы). 
1. Неопределенные: нехта, нешта, нейт, нечы (нечый), некаторы, 

некальт, хтосьщ, штосьщ, чыйсъщ, ятсъсщ, хто-небудзь, што-небудзь^ 
чый-небудзь, яш-небудзъ, абы-хто, абы-што, абы-ят. 

8. Отрицательные: nixmo, шшто, тчый, тякЬ. 
В разговорной речи для усиления отрицания или неопределенности 

употребляются местоимения с суффиксами -усенък-, -утк-, -ачк-, например: 
тчагусенька, тчагутш, нештачка и др . 

§ 10. Неопределенная форма г л а г о л а , инфинитив, в преимуще-
ственном большинстве случаев образуется при помощи суффикса -ць 
{чытаць, хадзщъ). Суффиксы -щ, -чы встречаются редко {несщ, везЩу 
бегчы). 

В глагольной системе словоизменения прежде всего различаются три 
наклонения: изъявительное, повелительное и условное. 

Глаголы изъявительного наклонения имеют три времени: настоящее, 
прошедшее и будущее. Настоящее время характеризуется наличием форм 
числа (ед. и мн.) и лица (1-е, 2-е, 3-е). Его образуют глаголы несовершен-
ного вида. Прошедшее время характеризуется наличием форм числа, 
а в единственном числе — и форм рода (по лицам не изменяются). Его 
образуют глаголы совершенного и несовершенного вида. Будущее простое 
время, как и настоящее время, характеризуется наличием форм числа 
(ед. и мн.) и лица (1-е, 2-е, 3-е). Его образуют глаголы совершенного вида. 
Будущее сложное время, которое образуют глаголы несовершенного вида, 
характеризуется аналитическими формами, которые строятся путем соче-
тания вспомогательного глагола быцъ в форме будущего простого времени 
и инфинитива основного глагола. 

Повелительное наклонение имеет формы числа и лица. Основными 
являются формы 2 л. ед. и мн. числа. Формы повелительного наклонения 
образуются от основ настоящего времени. Формы 2 л. ед. ч. имеют окон-
чания -и, -и {няс1, лав1, скажы, памажы) или чистую основу настоящего 
времени, которая оканчивается на -й [бегай, чытай), на шипящий соглас-
ный {адрэж, плач, пацеш), на р (зажмур, удар), на губной согласный или 
у {граб, пастау), на м я г к и й согласный {кть, лазь, пацэлъ). Формы 2 л . мн. ч . 
образуются от форм 2 л. ед. ч. при помощи окончания -це, т. е. имеют окон-
ч а н и я -ице, 'Ыце, -це {нясще, скажыце, чытайце, адрэжце, зажмурце, 
пастау це, ктъце). Формы 1 л. мн. ч. имеют окончания -ем (-эм, -ам), 
-им {-им), например : нясем, бярэм, ляжам, успомтм, пацешым. В худо-
жественной литературе известны формы 1 л. мн. ч. с окончанием -ма 
{ктьма, сядзьма, пастау ма). Такие формы образуются от глаголов, 
которые во 2 л. ед. ч. повелительного наклонения имеют нулевое оконча-
ние. Описательные формы 1 л. мн. ч. состоят из частицы давай и глаголов 
в форме будущего простого времени [давай зроб1м, давай CKOCIM, давай 
прачытаем) или в форме инфинитива [давай рабщь, давай касщъ, давай 
чытаць). Для выражения побуждения к действию, направленного к тре-
тьему лицу, употребляются описательные формы, состоящие из частицы 
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няхай {хай) и глаголов настоящего или будущего простого времени 3 л. ед„ 
или мн. ч. {нялай робщъ, няхай зробщъ, няхай робяцъ, няхай зробяцъ, 
няхай читав, няхай прочитав, няхай чытаюць, няхай прачытаюцъ). 

Условное наклонение выражается формой прошедшего времени и ча-
стицей бы (б), например : зраб1у би, зрабыа б, зрабШ б. 

В зависимости от особенностей изменения по лицам, т. е. особенно-
стей форм настоящего и будущего простого времени, различается два 
типа спряжения. Глаголы I спряжения имеют окончания в ед. ч.: 1 л. 
-у (-то), 2 л. ~еш {-эш, -аш), 3 л. -в {-э, -а), во мн. ч.: 1 л. -ём {-вм, -ом, -ам), 
2 л . -ецв {-яце, -аце), 3 л . -уцъ (-юцъ). В глаголах с основой на заднеязыч-
ный согласный к, г чередуются с ч, ж; к, г употребляются в 1 л. ед. ч^ 
и 3 л. мн. ч., а ч, ж — во всех других лицах. 

ОБРАЗЦЫ СПРЯЖЕНИЯ 

О с н о в ы 

на твер-
дый со-

гласный 
на мягкий 
согласный 

на шипящи1"1 
согласный 

на заднеязыч-
ный согласный 

о 
о 

1 л. нясу МЯЛЮ тшу сяку, берагу 

Э" 2 л . нясеш мелеш тшаш сячеш, беражэш 
« Н 3 л. нясе меле тша сячэ, беражэ 
о 
Ч 
о 

• 1 л. нясём мелем тшам сячом, беражом 
S 
3- . 2 л. несяце мелеце тшаце сечаце, беражаце 
« 3 л. нясуцъ мелюцъ тшуцъ сякуцъ, берагуцъ 

Глаголы II спряжения имеют окончания в ед. ч.: 1 л. -у (-ю)^ 
2 л . -im {-иш), 3 л . -щъ (-ицъ); во мн. ч . : 1 л . - ш {-им), 2 j i . -ще {-ице)у 
3 л . -ацъ {-яцъ). В глаголах с основой на согласные с, з, ц, ^ -в i л . ед. ч . 
выступают согласные ш, ж, ч, дж. 

ОБРАЗЦЫ СПРЯЖЕНИЯ 

О с н о в ы 

на с, 3, 14, дз на шипящий 
и р 

на губной 
согласный 

о Н о 
1 л . кашу гавару люблю 

S 2 л . KOCiM гаворыш любы 
« н 3 л . КОСЩЪ гаворыцъ любщъ 
о 
о 

1 л . KOciM гаворым любЬм 
g , 2 л . косще гаворыце любще 

й 3 л . косяцъ гаворацъ любяцъ 

Образование глаголов от основ существительных, прилагательных 
осуществляется суффиксальным, префиксальным и суффиксально-префик-
сальным способами, а также путем словосложения. Наиболее рас-
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пространенными суффиксами являются: -а- {грукатацъ, крычацъ) и его 
производные -ава- (-ева-, -ява-), -iaaea- (-ызава-), -ipaea- (-ырава-), 
-гча- (-ыча-), -ка- (друкаваць, мыаваць, дэтал1заваць, яравЬаавацъ, Mini-
равацъ, арыгшалътчацъ, яукацъ), -i- (-Ы-) (ращщъ, дарыцъ), -е- (-а-) 
(днецъ, большацъ), -ну- (гразнуцъ, слепнуцъ) и др . Наиболее употреби-
тельные приставки : аб- (аба-, а-) (аб'ехацъ, абсушыць, абабрацъ, апла-
кацъ), ад- (ада-) (аддзялщь, адабрацъ), вы- (выгадваць, выйграць), да-
(дабудаваць, давыбраць), з- (с-, са-) (змыцъ, згрэбщ, склшацъ, саскрэбщ), 
за- (завезщ, заехацъ, заапладз1равацъ, закръщъ), на- (наехацъ, накшуцъ, 
набудавацъ, нахадзщца), над- (нада-) (надбудавацъ, надкусщь, надабрацъ), 
неда- (недатсаць), па- (паапладзЬравацъ, пабегчы), пад- (пада-) (падла-
жыць, надбудавацъ, падабрацъ), пра- (прасекчы, прабегчы, прасеяцъ), 
при- (прыехацъ, прымарозщь), раз- (рас-, раза-) (разгрызщ, распырскаць, 
разагрэцъ), у- (ува-) (убегчы, увщъ, уварыць, уварвацъ), уз- (ус-, уза-) 
(узбегчы, успудзщь, узагнацъ) и др. Словосложение используется редко 
(в1дазмянщъ, добраупарадкавацъ, самаабслугоувацца). 

Залоги присущи только переходным глаголам; различаются три за-
лога — действительный, страдательный и возвратно-средний. К действи-
тельному залогу относятся переходные глаголы, обозначающие действие, 
направленное на прямой объект {ён чытае ктгу). К страдательному 
залогу относятся образованные от переходных возвратные глаголы в кон-
струкциях с творительным действующего лица, в которых грамматиче-
ский объект является субъектом действия, а грамматический субъект — 
предметом, на который направлено действие {Ктга чытаецца вучням1). 
К возвратно-среднему залогу относятся возвратные глаголы, которые 
обозначают действие, направленное на само действующее лицо, действие, 
замыкающееся в действующем лице. В возвратно-среднем залоге в зависи-
мости от лексического значения глагола выделяется ряд значений: соб-
ственно-возвратное {абуцца, памыцца), взаимно-возвратное {абшмацца, 
цалавацца), обще-возвратное (варушыцца, радавацца), косвенно-возврат-
ное (збграцца, будавацца), активно-безобъектное {сабака кусаецца, агонъ 
пячэцца), пассивно-качественное {шкло б'ецца), возвратно-пассивное {яму 
успомтуся сон), возвратно-страдательное {рыхтавалгся лыжы, зб1рал1ся 
рэчы). 

Глаголы совершенного и несовершенного вида образуют пары и в пре-
делах пар различаются наличием или отсутствием приставок, суффиксами, 
местом ударения. Для образования глаголов совершенного вида от гла-
голов несовершенного вида употребляются приставки а- (аб-), ад-, з- (са-), 
за-, вы-, на-, па-, пад-, пера-, пра-, пры-, раз-, у-, уз- (смялецъ — асмялець, 
шукацъ — адшукацъ, берагчы — зберагчы, палохацъ — запалохацъ, ву-
чыцъ — вывучыць, грэцъ — нагрэць, хвалщь — пахвалщь, начавацъ — пера-
начавацъ и др.^. От глаголов несовершенного вида с суффиксом -а- глаголы 
совершенного вида образуются при помощи суффикса -ну- {блЬскацъ — 
бл1снуцъ, свЬстацъ — свьснуцъ), и при помощи суффиксов -i-, -ы-, -у-
{даручацъ — даручыць, абвадняць — абваднщь, закранацъ — закрануцъ). 
От глаголов совершенного вида, образованных при помощи приставок 
или суффикса -ну-, образуются глаголы несовершенного вида при 
посредстве суффиксов -ва-, -iea-, -оува- {прыгадаць — прагадвацъ, пера-
канаць — пераконвацъ] скармщъ — скормл1вацъ, прыкупщъ — прыкупл1-
вацъ", абгарнуцъ — абгортвацъ, стхнуцъ — стхвацъ, аб^яднаць — аб^яд-
ноувацъ, скарыстацъ — скарыстоувацъ). Некоторые видовые пары отли-
чаются местом ударения {задыхацца — задыхацца, выразаць — выразаць, 
рассыпацъ — рассыпаць). Глаголы, которые при образовании совершен-
ного вида путем присоединения приставки изменяют и лексическое зна-
чение, имеют ступенчатое образование видовых пар: 1) от непроизводного 
глагола несовершенного вида при помощи приставки образуется глагол 
совершенного вида {рабщь — вырабщъ, тсацъ — вышсацъ)\ 2) от при-
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станочных глаголов совершенного вида при помощи суффиксов -ва-, 
-tea- (-ыва-), -а-, -оува- образуются глаголы несовершенного вида (вьг-
рабщь — вырабляцъ, вытсаць — вытсвацъ); 3) от приставочных глаголов 
несовершенного вида при помош,и приставок на-, па-, пана- образуются 
глаголы совершенного вида {вырабляцъ — навырабляцъ, павырабляцъ, 
панавырабляцъ\ вытсвацъ — навытсвацъ, павытсваць, панавытсвацъ). Н е -
которые глаголы являются непарными по виду. Одни из них являются 
глаголами несовершенного вида {адсуттчацъ, ганарыцца, замшацъ), 
а другие — совершенного {ачнуцца, адкаснуцца, павеащ, расхварацца). 
Часть глаголов имеет oбяJ;yю форму для выражения несовершенного 
и совершенного вида {акпшвЬзавацъ, камандзЬравацъ, тэлефатзавацъ). 

Лричастие, как и глагол, характеризуется наличием категории залога 
(действительный, страдательный и средне-возвратный), времени (настоя-
щее и прошедшеее) и вида (совершенный и несовершенный). Причастие 
имеет общие категории и с прилагательным — род (муж., жен. и ср.), 
падеж и число. Причастия действительного залога настоящего времени 
образуются от основ настоящего времени глаголов несовершенного вида 
при помощи суффиксов -уч- (-ЮЧ-) и -ач- (-яч) (пахнучы, узрастаючы). 
Причастия действительного залога прошедшего времени — от основ 
прошедшего времени глаголов совершенного и несовершенного вида при 
помощи суффиксов -Ш-, -уш- {узткшы, перазшаваушы). Причастия дей-
ствительного залога в белорусском литературном языке встречаются 
редко. Соответственно им употребляется придаточное определительное 
предложение {ят пахне, як1 узрастае, яш узтк, яш перазЬмавау). От 
многих глаголов причастия действительного залога прошедшего времени 
образуются при помощи суффикса -л-, который в белорусском языке 
получает все большее распространение (збялелы, парыжэлы). Причастия 
страдательного залога настоящего времени образуются от переходных 
глаголов несовершенного вида при помощи суффиксов -ем-, -1м- {читаемы, 
нас1мы), а причастия прошедшего времени — от основ инфинитива пере-
ходных глаголо)! совершенного вида при помощи суффиксов -н-(-ен-, 
-он-, -ян-), -т- (спошины, намяты). 

Деепричастие характеризуется наличием категории вида (совершен-
ный и несовершенный) и залога (действительный и средне-возвратный). 
Деепричастия несовершенного вида образуются от основ глаголов настоя-
щего времен1€ при помощи суффиксов -учы (-ючы), -ачы (-ячы) (едучы, 
ратуючы, ратуючыся, ступаючы, седзечы). Деепричастия соверпхенного 
вида образуются от основ глаголов прошедшего времени при помоищ 
суффиксов -уши, -ши (захатушы, захатушися, злезши). 

§ 1 1 . К н а р е ч и я м относятся неизменяемые слова, обозначающие 
признак действия, состояния, качества и вступающие в связь с другими 
частями речи путем примыкания. Основной функцией наречия в предло-
жении является обозначение различных обстоятельств — места, временп, 
причины, цели, способа действия и др. 

По происхождению и лексическим признакам наречия соотносятся 
с изменяемыми словами: существительными {зверху, наперад, бягом), 
прилагательнылги {чароуна, змоладу, па-брацку), местоимениями {дагэ-
тулъ, усюди, па-свойму), числительными {спярша, надвое, па-трьцяе), 
глаголами {усхвалявана, седзьма, пагражаюча). 

Все наречия в зависимости от значения делятся на два основных 
разряда : качественные {ветлЬва, радасна, горача, смела, урачыста) и обстоя-
тельственные {навокал, спадыспаду, аднойчы, спрадвеку, знячэуку, нау-
мы£ля). Первые представляют более широкую группу в сравнении с послед-
ними, они более продуктивны и по образованию новых наречий от каче-
ственных прилагательных. 

Качественным наречиям, оканчивающимся на -о(-а), свойственны сте-
пени сравнения {цёпла — цяплей, найцяплей; смачна, смачней, найсмач-
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ней). Наиболее продуктивным суффиксом, участвующим в образовании 
сравнительной степени, является -ей (-эй, -ай). Если в наречиях перед 
суффиксом -of-а) стоят заднеязычные г, к, х, то в сравнительной степени 
они чередуются с ж, ч, ш: доуга — даужэй, тонка — танчэй, щха — щ-
шэй. Сравнительная степень наречий с заднеязычным к перед суффиксом 
-о (-а) образуется путем присоединения суффикса -ей (-эй, -ай) непосред-
ственно к корню, ср . : блЬзка — блгжэй, гладка — гладзей, глыбока — глы-
бей, далека — далей, тзка — нгжэй, рэдка — радзей, солодка — сала-
дзей, цяжка — цяжэй, широка — шырэй. 

Наречия мала, многа, дрэнна, добра образуют сравнительную степень 
от других основ при помощи суффиксов -ей (-эй) и -ш, ср.: мала — ме-
ней, менш; многа — болей, больш; дрэнна — горай, горш; добра — ле-
пей, лепш. Форма на -ш более употребительна в литературном языке. 

Сравнительная степень может быть выражена и описательно, напри-
мер: больш удумлЬва, менш ярка. 

Превосходная простая степень качественных наречий на -о (-а) обра-
зуется путем прибавления префикса най- к форме сравнительной степени, 
например: найпрыгажэйшы, найсмялейшы. 

В белорусском языке существует возможность выражать превосходную 
степень данного разряда наречий и аналитически, путем сочетания слов 
велъмг, дужа, надта, надзвычай с наречиями в форме положительной 
степени: вельмг добра, дужа рана, надта высока, надзвычай цтава. 

Качественным наречиям на -о {-а) свойственно выступать в уменьшп-
тельно-ласкательной форме, а также выражать неполноту признака. Та-
кие формы образуются при помощи суффиксов -енн- (-энн-), -енък- (-аньк-), 
-утк- (-ютк-), -ав- (-яв-), -ават- (-яват-), например: страшэнна, асця-
рожненъка, щхутка, бялява, пазнавата и др. 

Словообразование наречий в белорусском языке происходит различ-
ными способами: способом аффиксации, способом словосложения и спо-
собом перехода других частей речи в наречия. Наиболее продуктивным 
из них является способ аффиксации, характеризующийся тем, что отдель-
ные падежные формы изменяемых частей речи отрываются от своих систем 
склонения и как бы застывают в какой-то одной форме, в связи с чем преж-
нее падежное окончание превращается в наречный суффикс. О таком типе 
словообразования свидетельствуют наречия, соотносящиеся с различными 
падежными формами изменяемых частей речи: а) с именительным падежолг 
качественных прилагательных: дружна, цвёрда, чыста; б) с родительным 
падежом существительных: дома, учора; в) с творительным падежом суще-
ствительных: досвШкам, ноччу, ранщай. Более многочисленны типы на-
речий с префиксом 3- (с-, со-, са-), образованные от основ существительных 
и субстантивированных прилагательных. Ср. наречия, соотносительные 
с формалти родительного надежа: здаляка, злева, спрасоння; збоку, змоладу, 
знадворку; здалЬ, знутры, зрэшты. Широко образуются наречия от датель-
ного падежа прилагательных при помощи префикса па-: па-братн.яму, 
па-веснавому, па-дзщячаму, па-ранейшаму, па-тутэйшаму. 

Самую большую группу составляют наречия с префиксами на-, у-, 
восходящие к существительным или другим субстантивировапнглм частям 
речи в форме винительного падежа, ср.: накрыж, нанач, наперад, насмех, 
нарэдкасцъ, напалову, наудачу, убок, уверх, уброд. Сюда ж е относятся 
многочисленные наречия, образованные при помощи присоединения 
префиксов на-, у- к отглагольным существптельным с различными пристав-
ками, ср . : навыварат, напавал, напаказ, науздагон, науцёк, навыперадт, 
нацянъш, упокат, ураздроб, упрысядш. 

Сравнительно меньше наречий образуется путем словосложения. Прп 
этом выделяется три структурных группы таких наречий: а) наречия, 
состоящие из местоимений и существительных, ср.: штогод, сёлета, 
сёння; б) наречия, образованные путем повторения одного и того же или 
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близких слов, например: ледзъ-ледзъ, дзе-тдзе, кал1-нтал1, мала-памалу, 
сяды-тады] в) наречия, возникшие на основе фразеологизмов: лоб у лоб, 
дзенъ при дн1, крок за крокам, час ад часу. 

Наконец, разряд наречий пополняется за счет адвербиализации дру-
гих частей речи, например деепричастий несовершенного вида 
на -ачы (-ячы), -учи (-ючы), когда последние полностью утрачивают видо-
временные и залоговые признаки, ср.: зрабщъ не марудзячы, чытацъ 
стоячи, вучыцца гуляючи, забграцъ не питаючыся. Р е ж е в наречия пере-
ходят деепричастия совершенного вида с суффиксами -уш-, -ш-, ср.: 
сядзецъ сцШиушися, стаяцъ сумеушися. Еще более редки случаи попол-
нения класса наречий за счет частиц, ср. выражение: Кабилка пляцецца 
аби-аби. 

§ 12. По своей морфологической структуре и происхождению и р е д-
л о г и делятся на два типа: а) простые, или непроизводные, например: 
а, аб, ад, з, за, без, да, для, дзеля, на, над, к, па, пад, пра, перад, при, 
праз, пауз, у, цераз, пам1ж; б) производные, образованные от знамена-
тельных частей речи, например: акрамя, апрача, вакол, дзякуючи, замест, 
каля, накшталт, нягледзячи, паводле, пасля, сярод, уздоуж. 

Разновидностью простых предлогов являются сращенные предлоги 
типа: s-за, па-над, з-пад, з-па-над. 

Сложно-составные предлоги представляют собой конструкции, состоя-
щие из предлога, существительного в косвенном падеже и последующего 
предлога, например: у адказ на, у залежнасщ ад, у параунант з; такие 
предлоги могут состоять из наречия и последующего предлога, например: 
згодна з, незалежна ад, адпаведна з (са); наконец, в состав сложных предло-
гов могут входить деепричастия с последующим предлогом, например: 
зыходзячы 3, нягледзячи на, не гаворачи аб, мяркуючи па. 

Основной массе предлогов свойственно выражать: 
1. пространственные отношения (предлоги ад, да, з, за, на, над, па, 

пад, перад, пауз, пам1ж, цераз, з-за, з-пад, па-за, па-над, абапал, вакол, 
каля, побач, супроцъ, уздоуж), например: абапал daposi, з-за вугла, памгж 
гор, цераз поплау; 

2. временные отношения (предлоги ад, да, з, за, к, на, пад, праз, у, 
цераз и др. ) , например: на гадзту, пад вечар, праз тидзень; 

3. причинные отношения (предлоги ад, з-за, па, праз, дзякуючи, у за-
лежнасщ ад, 3 причини), например . : чирванецъ ад сораму, не прийсщ з 
причини хвароби; 

4. отношения цели (предлоги для, дзеля, за, на, па, з мэтай и др.), 
например: дзеля агулънай карысщ, припинщца з мэтай адпачинку; 

5. отношения способа действия (предлоги ад, без, па, праз, скрозь), 
например: працавацъ без браку, пазнацъ па вачах] 

6. сравнительные отношения (предлоги з, за, па), например: вел1чи-
нёй 3 арэх, вишэйши за бацьку, вочи па яблику. 

Из перечисленных групп отношений видно, что многие предлоги бело-
русского языка могут иметь не одно, а несколько значений и сочетаться 
с несколькими падежными формами. Например, с двумя падежами упо-
требляются предлоги: за, пад (вин. и тв.), аб, на (вин. и предл.), палйж 
(род. и ТВ.). Предлоги же з (са), у (ва), па сочетаются с тремя падежами. 
Из них: 3 (с) — с род., вин., тв.; у {ва) — с род., вин., предл.; па — с дат. 
вин., предл. 

Многие соотносительные но смыслу предложные конструкции в бело-
русском и русском языках расходятся в структурном отношении. Расхо-
ждения наблюдаются как в несовпадении самих предлогов, так и в несов-
надении управляемых ими падежных форм, ср.: па дарогах вайни и по 
дорогам войни; жанщца з тм и жениться на ком] смяяцца з каго и смеяться 
над кем; паехацъ да бацък1 и поехать к отцу, л1кв1давацъ з-за непатрэб-
насщ и ликвидировать за ненадобностью. 
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Кроме того, белорусскому языку свойственны многие предложные 
конструкции, которые в русском употреблении передаются без предлогов. 
Так, }{апример, белорусским выражениям хвараць на водру, сцюдзёна 
у noei, дуб цвярдзей за асту, згодна з пастановай соответствуют русские 
болеть корью, холодно ногам, дуб тверже осины, согласно постановлению. 

соответствии со строением все с о ю з ы в белорусском язьтке делятся 
на простые: а, i, ды, бо, щ, як, каб, што, хоць, xi6a, тольш — и составные: 
а то, Ц1 то, хоць — але, як — так i, т.аму што, тады як быццам, 
як бы, як i, ды i то, як тольш, перш чым, тольк1 што, для таго каб, з пры-
чыпы таго шт.о и др. 

Н зависимости от характера синтаксической связи между членами 
предложения или целыми предложениями союзы можно разделить на со-
чинительные и подчинительные. 

('очинительнь[е союзы по значению подразделяются! на: а) соединитель-
ные i, ды. Hi — Hi, як — так i, I сэрцы, i воля, i думы народа злучыл1ся 
у плыш адной (Я. Колас); Cni, canoAin, ды расщ; б) противительные — 
а. але. ды, аднак, затое, iнaкш, а то, тым не менш, не только — але и д]).: 
Яны 1шл1 не адз1Н за адным, а побач; Луг ск.ас1л1, але сена не звезлг; Лбавяз-
кова заязджайце, а то Kpuyd3iij.i}a буду (К. Крагава); в) разделительные — 
або (або. . . або), альбо (алъбо. . . альбо), щ (щ. . .щ), Hi. . .Hi, то. . .то, 
не то. . не то, щ то. . щ то: Кожную рашцу або у 1ншы вольны час за-
3ipa.y ён на узораны поплау (Я. Колас); Z(t то сушы, щ т,о .моры, щ то euci 
паднябесся усюды стрэнеш непакорау — камсамольцау нашых з песняй 
(Я. Купала); г) ]грх1Соединительныо — ды i, i то, ды i то, гэта значыць, 
прычы.м, прытым, пры гэтым, тым болей, што: У летку проз гэты гушчар 
цяжка было прабрацца, ды i рэдка сюды хто заглядау (И. Шелгякип); Ла-
банов1Ч сабрауся паблукаць па верханьстх вакол1цах, ты.п болей, што не 
усе ЯНЫ. даследаваны iM (Я. Колас). Кроме перечисленных, в роли нрнсоеди-
нительнмх могут выступать п такие союзы, как а, i, ды, але, толькь, щ и др. 

1 [одчииительные союзы значительно богаче сочинительных но возмож-
ностям выражения слгысловых отношений мс/кду главными и придаточ-
НЫЛ1И 11редложеннями. По значению подчинительные союзы делятся на: 
а) вре.менные — кaлi, пакуль, ледзь, тольш, чуць, чуць тольт, тольш 
што, 3 таго часу як, з той пары як, у той час як, па меры таго як, тады як, 
Miofc тъш як, перш чым, раней чым, да таго часу пакуль, пасля таго як 
п др; б) условные — KaAi (б), як (бы), каб, раз, тольш, абы п др.; в) при-
чинные — бо, што, пакольш, як, таму што, з прычыны таго што, па той 
прычыне што и др.; г) целп — каб, абы, для таго каб, з тым каб, затым 
каб, замест таго каб, для чаго и др.; д) уступительные — хоць (хаця), 
няхай (хай), xi6a, дарма што, нягледзячы на тое што и др.; е) следствия— 
так што. таму, дык и др.; ж) сравнительные — як, тбы, тбыта, быццам, 
бы; як бы. як быццам, як i, падобна да таго як и др.; например: Дрыжыць, 
млее у далечыт лёгкая, як мycлiн, блаштная смуга (И. Мележ); з) изъясни-
тельные — што, каб, як, быццам, нЛбы, н1быта. 

Кроме перечисленных групп подчинительных союзов, синтаксические 
отношенпя между главным и придаточным нредложениялпг лгогут выражать 
It союзные слова, в качестве которых обычно выступают местоимения яш, 
хто. што, чый п наречия адкуль, дзе, куды, na^i, як, пакуль и др. 

Ч а с т и ц ы разделяются на следующие разряды: 
I. Частицы, выражающие дополнительные смысловые оттенки: а) ука-

зательные — вось, вунь, гэта: б) определительно-уточняюище — акурат, 
амаль, 1.ченна, прыблгзна, якраз; в) выделительно-ограничительные — 
тольш, абы тольш, каб тольш, xi6a тольш, хоць бы, выключна. 

И. Частицы, выражающие модальные и модально-волевые оттенки: 
а) утвердительные —/пж, але-, б) отрицательные—не. Hi, ani; в) вопроси-
тельные — а? га? ну? ды ну? няужо? щ? xi6a?; г) сравнительные — бы, 
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тбы, як бы, быццам, як быццам, быццам бы; д) модалыю-иобудительные — 
а ну, ну, на, дай, давай, бадай, бы, хай, няхай. 

III . Частицы, выражающие элгоционально-экспресспвные оттенки: 
а) восклицательные — восъ, восъ дык, бач, што за, то-та, як и др . ; б) уси-
лительные — нават, так, ды, дык, сабе, ну i, ж, жа, дык восъ, ды як, дык 
ажно, ну дык, усе-такЬ и др. 

IV. Словообразующие и формообразующие частицы. К числу слово-
образующих относятся частицы: -съц1, -небудзъ, абы, не, Hi, анц эти час-
тицы служат для образования неопределенных местоимений и наречий: 
щтосъщ, дзе-небудзъ, абы-дзе, абы-як и пр. В состав формообразующих 
частиц входят: бы (б), бадай, няхай, хай, -ся (-ца). При помощи частицы 
бы (6) образуется условное наклонение. Частица бадай служит для выра-
жения условности со значением пожелания. Императивная частица няхай 
(хай) в сочетании с глаголом образует форму повелительного наклонения 
3-го лица единственного и множественного числа с оттенком пожелания. 
Частица -ся {-ца) органически срослась с глаголами, образуя возвратную 
форму их, и по суя1;еству стала суффиксом. 

§ 13. М е ж д о м о т и я по своему значению делятся на две группы: 
эмоциональные — al о! у! э! ай! ой! ах! ох! ух! эх! ого! фэ! ха! и Д1). и 
императивные — гэй! (эй!) цсс! цыц! кыш! косъ-косъ-косъ! здароу! дабра-
нач! дзякую! выбачайце! прабачце! добры дзенъ! ало! прэч! и др. 

Эмоциональные междометия наиболее многочисленны. В смысловом 
отношении они менее дифференцированы, чем императивные, благодаря 
этому различные но звуковому составу лгеждометия этой группы могут 
выражать одинаковые чувства и наоборот. Так, например, удивление 
передают ме;кдометия а! о! э!, например: А-а, таварыш камандзЬр! Восъ 
нечакана. . .; О-о-о!. . Дзъуна! Адчынен кабгнет (Э. Самуйленок); Э! i ты 
тут, адкулъ? зачымР (М. Лыньков). 

Эмоциональные междометия в своей основе являются ненроизводпыми, 
они обычно состоят из одного гласного звука, либо из сочетания двух или 
нескольких звуков. 

Императивные, связанные с волеизъявлениел! междометия, делятся на 
две основных группы: а) междометия, выражающие оклпк, приказание, 
запрещение, а также подзывание и отгон животных — гэй! эй! ало! ау! 
гого! айда! вон! марш! прэч! цс! цыц! ша! стоп! вуцъ-вуцъ-вуцъ! косъ-косъ-
косъ! но! тпру! ашшра! (отгон овец), гыля! (отгон гусей), кыш! (отгон 
кур) и нр.; б) междометия и междометные словосочетания, при помощи 
которых передаются приглашение — кал1 ласка! будзъце ласкавы!; при-
ветствие — добры дзенъ! здароу!; благодарность — дзякуШ; извинение — 
выбачайце! даруйце! прабачце\; пожелание — дабранач! да пабачэння! и др. 

Императивные междометия еще не совсем утратили лексическое зна-
чение, их происхождение от знаменательных частей речи ощущается до-
вольно выразительно. 

Отдельную от междометий категорию слов в белорусско1\г языке состав-
ляют звукоподражательные слова тина: ку-ку! чык-чырык! гау-гау! мяу-
мяу! дзын-дзын! хлюп-хлюп! ба-бах! и др. Эти слова, хотя и сближаются 
с междометиями своей экспрессивной окраской, однако к ним не относятся, 
так как не выражают каких-либо определенных чувств или волевых про-
явлений. 

СИНТАКСИС 
Синтаксический строй белорусского литературного языка обнаруживает 

наибольшую близость к синтаксическому строю русского языка. Боль-
шая часть простых и с,ложных конструкций, способы сочинения и подчи-
нения, нрави.па образования различных типов словосочетаний, порядок 
слов п т. д., — всё это является общим для белорусского и русского язы-
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ков, обусловленным единством их происхождения. Вместе с тем в про-
цессе формирования белорусского языка возникли некоторые спецпфи-
ческие особенности в области синтаксиса. 

§ 14. С и н т а к с и ч е с к и е о т н о ш е н и я менаду членами 
словосочетаний и предложений, а также между составными частями слож-
ных предложений могут выражаться следующими средствами: а) лексико-
морфологическими, а именно: глагольной связкой {быу настойлгвым), 
союзами и союзными словами (За хатай поле пачыналасъ, Дзе жыта хо-
раша гайдаласъ, I рос авёс, ячмень i грэчка, — Было прытулънае гняз-
дзечка! — Я. Колас), предлогами {палёт вакол зямл1, расказвацъ пра дася-
гнент навут), формами полнозначных слов {спяваю песню, прикладка 
трасы машынай); б) интонацией и порядком слов {Уборка зернавых завер-
шана датэрмтова; Датэрмтова завершана уборка зернавых?-, Вы мяне 
не зусЬм зразумелг, Вы мяне зус1м не зразумелг). 

Синтаксические связи между членами словосочетаний имеют подчини-
тельный характер, т. е. одно слово подчинено другому или в порядке 
согласования {народная паэзЬя), пли в порядке управления {народнасцъ 
паэзИ), или в порядке примыкания {гмкнуцца наперад, Ьмкнуцца перагнацъ). 

В зависимости от того, к какой части речи принадлежит главное слово 
и каков характер синтаксической связи между главным и зависимым 
словом, различаются словосочетания глагольные, субстантивные (с име-
нем существительным), адъективные (с именем прилагательным), место-
именные и наречные. Кроме того, словосочетания образуются также 
именами числительными. 

Наиболее продуктивны словосочетания глагольные и субстантивные, 
так как практически почти каждый глагол и существительное может иметь 
при себе зависимое слово в той или иной форме. Например, глагол управ-
ляет всеми формами косвенных падежей имен {налавщърыбы, смяяцца з яго, 
дапамагчы таварышу, пабудавацъ дом, гаварыцъ па тэлефоне, адчувацъ 
сэрцам, працавацъ на полг)-, личной форме глагола может быть подчинен 
зависимый инфинитив в объектном или целевом значении {загадау стаяцъ, 
прыехау вучыцца). Очень часто к глаголам примыкают наречия, выражаю-
щие различные обстоятельственные отношения {прыехау учора, выканау 
па-майстэрску, дыхацъ спакойна). 

От существительных зависят формы косвенных падежей других су-
ществительных (или в их значении местоимений и прилагательных): 
будан рыбака, тсъмо брату, матэрыял на дом, загадчык вытворчасщ, 
прагулка лесам, абед у сталовай, жыццё у паходах) имена прилагательные, 
местоимения, причастия и порядковые числительные: глыботя веды, наша 
багацце, пабудаваная плацша, чатырнаццагпы год', деепричастия: сон 
седзячьц инфинитив: жаданне спяваць] наречия: напад знянацку. 

Вслед за глагольными и субстантивными словосочетаниями по степени 
продуктивности идут словосочетания, образуемые качественными прила-
гательными; последние подчиняют себе формы косвенных падежей 
имен существительных или местоимений {чорны ад загару, падуладны 
ветру, прыгодны на будаунщтва, не у меру хтры, загадкавы к начы, 
здаровы духам, дал1катны у абыходжант) или же поясняются наречиями 
{ф1з1чна адчувальны, не па-вясноваму холодны, неймаверна ярш, надзвы-
чай сур^ёзны). 

Наречные словосочетания образуются сравнительно реже, так как 
в них главное слово (качественное наречие) может поясняться только 
другим наречием {нязносна горача, науздзЬу лёгка, асаблЬва старанна, 
велъмЬ хороша, па-з1моваму холадна) или некоторыми формами сущест-
вительных и местоимений {горш за усё, паблЫу ад горада, збл1зу родам). 

Словосочетания с главным словом — числительным или местоимением 
немногочисленны и малопродуктивны {адны з ix, пяцъ сталоу, некаторыя 
3 прысутных, хтосъщ з рабочых). 
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§ 15. По структуре п р о с т ы е п р е д л о ж е н и я отличаются 
значительным разнообразием. Наиболее употребительными являются 
двусоставные предложения, в которых главные члены — подлежащее и 
сказуемое — могут распространяться второстепенными: У icnpax змяр-
кання ружовага ззяння дзянёк на спакой адплывае (Я. Колас). 

Среди односоставных предложений различаются: 
а) определенпо-личные, в 1{оторых главный член — сказуемое — вы-

ражен глаголом в форме 1-го или 2-го лица: Люблю цябе, пауночная крата 
(А. Куляшоу); Стрэнем жа радасна з песняй, втом наша калгаснае свята! 
(М. Танк); 

б) неопределенно-личные, в которых главный член — сказуемое — 
выражен глаголом в форме 3-го лица мн. ч.: 3 нашай булъбы тысячу, не 
меней, смажацъ i гатуюцъ розных страу (П. Панчанка); 

в) обобщенно-личные, в которых главный член — сказуемое — вы-
ражен глаголом в форме 2-го лица (иногда 3-го лица мн. ч.): Нямала 
стрэнеш тут сяброу з далёшх i з ceaix старой (М. Танк); Аб чалавеку 
мяркуюцъ па яго справах (народн.); 

г) безличные, в которых главный член — сказуемое — выран^ен без-
личным глаголом или безлично-предикативными словами: На дварэ змяр-
калася (К. Черны); На мауклЬвай, пустой нядауна палянцы было шумна 
(1. Мележ); Трэба было думацъ аб начлезе (1. 1Памяк1н); 

д) инфинитивные, в которых главный член — сказуемое — выражен 
неопределенной формой глагола: 3 тм параунацъ тваю с1лу i славу? 
(П. Броука); Нас не падолецъ у 6imeax крывавых (П. Глебка); 

е) номинативные, в которых главный член — подлежащее — выражен 
формой именительного надежа: Пачатак лгстапада. Вечар (Я. Колас); 
Асенш дзенъ. Шумяцъ бары (П. Глебка); А вунъ узгорак (Т. Хадкев1ч); 

ж) слова-предложения: «Скажы, нябога, ты з гэтай вёст?» — 
<{Эге ж», — каротка адказвае маладзща (Я. Колас). 

§ 16. В современном белорусском языке различаются сложносочи-
ненные и сложноподчиненные предложения, а также предложения комби-
нированной структуры. 

1. В с л о ж н о с о ч и н е н н ы х предложениях связь между состав-
ными частями может быть сочинительной и присоединительной. Сочини-
тельная связь характеризуется наличием трех основных типов синтакспко-
смысловых отношений: соединительных, сопоставительных и перечисли-
тельно-распределительных. Соединительные отношения обычно выра-
жаются интонацией, союзами i, ды, наречиями (соединительными словами) 
потым, затым, пасля, тады (нередко с союзами i, ды), а также видо-вре-
менными соотношениями сказуемых составных частей, т. е. обозначением 
одновременности или последовательности совершения определенных дей-
ствий: Яасьшолгсябг/йкыявротглг дажджу, упаланекалътгалакграду (Я. Ко-
лас); Там тольт дзтая птушка зможа праляцецъ, ды лесавая звярушка 
3 кутны на кутну пераскочыцъ (М. Лынькоу); Вера 1гнатауна Шла, 
i спакой усё болъш i болъш агортвау яе душу (П. Пестрак); Раз-по-раз 
адчинялЬся дзверы, i увалъвалгся усё новыя госщ (П. Броука); НадхоплЬвау 
[гутлрку] КляновЬч, i тады пачыналася нешта накшталт парады (П. Пес-
трак); Словы зткалЬ ва усхлтах, потым слоу не стала чувацъ (П. Галавач). 

Сопоставительные отношения (в том числе противительные отношения 
и отношения несоответствия) могут быть выражены союзами или другими 
словами в роли союзов: а, але, ды, ж(жа), аж (ажно), i, аднак, затое, 
толъкЬ, наадварот, тым не менш i тш.: На поунач шл1 лясы, а на поу-
дзенъ мясцовасцъ была чыстая, зус1м адкрытая (К. Чорны); Анежш ужо 
не было вЬдацъ зус1м, а ён яшчэ доуга паглядау у той бок (П. Bpoj'Ka); 
Шт.0 ёсць справядлЬвасцъ? Ад крыуды — аж горача, Адным восъ такое 
раскошнае мора, ДругЬя ж не маюцъ мЬзэрнага морачка (П. Панчанка); 
Ён [Журауск1] амалъ штогод прыязджау у Крынщы адпачыцъ, але тады 
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неяк не заГ/важалгся усе гэтыя змены (1. Шаыягин); Мне б дабегчы i гэты 
пожар пагасщъ, толъш рана балщъ i замала сы (И. Панчанка); Згодна 
у пол1 уздоуж dapoai калятт уюцца, ды нтолг м1ж сабою яны не салъюцца 
(Я. Колас); 1ван Занъка рэпутацыю школы падтрымт], затое Алеет 
Грылюк папсавау усю справу (Я. Колас). 

Иеречислительно-распределительные отношения обычно выражаются 
одиночнымп или повторяющимися союзами i — i, або — або (алъбо — 
альбо), Hi — Hi, Hi то — н1 то, щ — щ, щ то — щ то: I воук сыты, 
i козы цэлы (народи.); Ёй, мус1цъ, не спалася дома, або яна устала doceim-
кам 3 празмернай pynAieaci^i (К. Чорны); Не лёгтм, я гэта помню, быу 
necHi маёй пачатак. То дым ад смал1стай лучыны мае засщлау радт, то 
чырванъ агнёу — пажарау, то ценъ Henaeicmix кратау, то у пол1 ix снег 
занос1у, этапных дарог пяст (М. Танк); Пi у казцы сказаць, н1 пяром 
апЛсацъ (народи.); Над полем н1 то пыл курэу. Hi то трапяткая 1мга 
узнялася аж да самага лесу (М. Лынько^); Страшна гэтае суценне! Ц1 з 
кары старога дуба нос высоуваецца, губа, смех, ды страшны; рот бяззубы, 
хтось вылаз1цъ з-пад карэння. . . Ц1 то помета зневажэнняР (Я. Колас). 

Присоединительные отношения в слогкносочиненных предложениях 
в зависимости от грамматических средств, которыми связываются состав-
ные части, могут приобретат!. различные оттенки (перечислительный, 
определительный, пояснительный, ограничительный, выделительный, при-
чинный, неожиданности, заключительный): Тут начуйце, хто вас готцъ? 
Унь на небе кольт хмарИ Ды ужо й позна (Я. Колас); Лемяшзвч1ча daijHO 
ужо лiчылi тут ceaiM чалавекам, ды i сам ён прывык л1чыцъ сябе членам гэтай 
дружнай сямЧ (1. Шамяшн); А у мяне дзяржауная крама, а у мяне грошы... 
а я нiкoлi чужой капейчынай не жыу (М. Лынько;у). 

2. В с л о ж н о п о д ч и н е н н ы х предложениях составные части 
связываются с помоп];ью подчинительных союзов или местоимений и наре-
чий, выступающих в их функции, т. е. соединительных (относительных) 
слов. В зависимости от характера синтаксико-смысловых отношений, 
которые могут устанавливаться между составными частями, различается 
значительное число разновидностей сложноподчиненных предложени!!. 

а) Предложения с придаточными определительными; в этих предложе-
шшх зависимая часть связывается с главной соединительными словами 
як1, каторы, чый, хто, што, дзе, куды, адкулъ, кaлi, як или союзами н1бы, 
быццам, каб: На калгаснай cmaUni Алесъ асядлау буланага жарабка, якога 
яму вылучыу Захар Рудак для раз'ездау па справах (П. Броука); У тым 
месцы, адкулъ пав1нна выкащцца сонца, плавала алавяная хмара (Р. Са-
баленка). 

б) Предложения с придаточными донолнительными; в атих предложе-
ниях зависимая часть связывается с главной союзами што, каб, як, быц-
цам, як быццам, тбы или соединительными словами — местоимениями и 
наречиями хто, што, як1, чый, колъш, наколъш, дзе, куды, адкулъ, кал1, 
як, пакулъ: Я ж толъш прытдваюся, што сплю. . . (Я. Брыль). 

в) Предложения с придаточными подлежащными; в главной части этих 
предложений подлежащими являются обычно местоимения той, кожны, 
усяш, усе, усё; зависимая часть соединяется с главной местоимениями 
хто, што, яш или союзами што, каб, тбы, быццам, быццам бы, як быццам 
и др.: Хто сее вецер, той пажне буру (Я. Колас); Кожны, хто удзелъычае 
у гэтай аперащй, мае права на самую вялiкyю чдсцъ (1. Мележ). 

г) Предложения с придаточными сказуемными; в главной части таких 
предложений сказуемым обычно являются местоимения той, тат, гэтат, 
а зависимая часть связывается с главной союзами или соединительными 
словами што, хто, яш, як, быццам, каб: Дудок быу не з тых, ятх трэба 
доуга запрашацъ (М. Лынькоу). 

д) Предложения с придаточными времени; в этих предложениях за-
висимая часть связана с главной союзами или другими словами в их роли: 
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Kcuit, як, пакуль, ледзъ, толът, як толът, толът што, з того часу як, у той 
час як и др.: Васыь ужо зноу угрэуся, кал1 хтосъщ па-прыяцелъску ляпну у 
яго па плячы (1. Мележ). 

с) Предложения с придаточными места; в этих предложениях зависи-
мая часть связывается с главной наречиями в роли союзов дзе, куды, 
адкуль: Заужды сюды прыходжу я, дзе песня прогула твая (М. Танк). 

ж) Предложения с придаточными причины; в этих иредложепиях за-
висимая часть связывается с главной простыми или сложными союзами 
бо, што, паколъш, таму што, ад того што, затым што, дзеля таго што, 
3 прычыны таго што, па той причине што\ А узгорш, вунъ, паразумнель, 
бо велъмЬ значна палиселЬ (Я. Кол ас). 

з) Предложения с придаточными цели; в этих предложениях зави-
симая часть связывается с главной союзами каб, для (дзеля) таго каб, 
аби и др.: 1 мащ стала адзявацца, каб за работу тую брацца (Я. Колас). 

и) Предложения с придаточными условия; в этих предложениях зави-
симая часть связывается с главной союзами кал1, як, каб, раз, аби и др.: 
Цяжкавата правярацъ тэхтка-прараба, кал1 не ведаеш сам шмат ятх 
прынцыпау будавання (X. Шынклер); Як будзе работа, я удвое за ласку 
табе адраблю (Я. Купала). 

к) Предложения с придаточными уступительными; в этих предложе-
ниях зависимая часть связывается с главной союзами хоцъ (хаця), няхай 
{хай), дарма што, нягледзячы на тое што и др.: Антосъ у дзеле тыж пча-
лшим вёу перши рэй, галоуним чинам, хоцъ гэта новая навука на першых 
часах била мука (Я. Колас); Яшчэ не змоук тут голас твой, хаця сляди 
зрауняу прибой (М. Танк). 

л) Предложения с придаточными следствия; в этих предложениях 
зависимая часть связывается с главной союзом так што: Яго [чалавека] 
не било некалъш дзен, так што пасля аперацт у болънщу занойу Паулоу-
скаму яду dpyzi чалавек (К. Чорпы). 

м) Предложения с придаточными меры, степени и образа действия; 
в этих предложениях зависимая часть связывается с главной союзами што, 

би, шбы, аж: 1 еосъ паяздок на серадз1борстм пристанку загудзеу 
у свипалънай щшиш так, што, здаецца, апоштя зори узварухнулЬся на 
блаттна-бялесим небе (П. Пестрак). 

н) Предлогкения с придаточными сравнительными и сопоставитель-
ными; в этих предложениях зависимая часть связывается с главной сою-
зами як, чим, наколъш, у той час як, тади 

ЛК) лк би, тби, як биццам 
и др.: Гэта било ужо не так, як там, на дварэ (М. Зарэцш). 

Кроме рассмотренных типов слоиаюподчиненных предложений, в со-
временном литературном языке употребляются предложения с двумя и 
несколькими придаточными, а иногда и главными частями: Ёсцъ тат 
час, кал1 усё виспявае, i шшто не тривожыць тады велгчнага спакою, як1 
ахоувае раслши, што безл1ччу каласоу насяляюцъ зямлю (П. Броука); 
Цг трави принадна стелЬ у балоце, щ вострия кул1 пасеклЬ аброщ, што 
кот пабегл1Р (П. Панчанка). 

3. Особый тип сложных предложений представляют предложения 
комбинированной структуры, в которых одни составные части связаны по 
способу сочинения, а другие — по способу подчинения: Песня мая, колъш 
змрочных далтау, гор камянлстих прайшла ти са мною, покулъ устала 
зара над зямлёю, покулъ свабоднаю стала крата-, i паднялася ти птушкай 
крилатай, i зазвтела у дзенъ радасни свята! (М. Танк); Дождж за акном 
палгецца, як слёзы, — я у гэтих кроплях асенняй myzi чую, як плешчуцца 
хвал1 Бярози, чую, якНарач ЬрвеберагЬ (П. Глебка); Ноччу, калЬ я прачнууся 
i fjcnoMHiy, што начую у цётт Аудол1, мяне агарнула замыаванне, i я за-
снуу так моина, што прачнууся, кал1 ужо било гатова снеданне (А. Чар-
нып1эв1ч). 
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Л Е К С И К А 
§ 17. В области словарного состава, как^п в фонетической системе и 

грамматическом строе, белорусский язык сохраняет генетическую бли-
зость к русскому языку. Этим объясняется наличие в том и другом огром-
ного количества слов с одинаковым (или очень близким) звучанием и 
значением, ср.: человек — чалавек, говорить — гаварыцъ, зеленый — зя-
лёны, вчера — учора, третий — трэщ и т. д. 

Основу лексики современного белорусского языка составляют слова, 
унаследованные от общевосточнославянского и общеславянского периодов. 
В числе их можно указать названия человека и частей организма {чала-
век, люди, барада, бядро, грудзг, зубы, косцъ, рука, сэрца, язык); названия 
понятий родства (род, народ, племя, брат, сястра, дзед, дзядзя, зяцъ, 
.чащ, удава, цесць); названия прирученных и диких животных, птиц и рыб1 
{аленъ, ауца, бобр, бык, вепр, вол, воук, выдра, жарабя, заяц, конь, карова, 
кот, кунща, крот, свтня, цяля, ягня, рыба, сом, язь, верабей)-, названия 
насекомых и прочих живых существ {аса, жаба, камар, муха, пчала, 
чарвяк)-, названия^растений и злаков {авёс, жыта, проса, хмель, яблыня, 
дуб, калта, бяроза, ясень, асша)\ названия орудий сельскохозяйственного 
производстваКбарака, каса, серп, сякера, цэп); названия видов пищи и 
напитков {варыва, вто, niea, квас, тсель, каша, мяса); названия жилых и 
хозяйственных построек {дом, клець, сет, буда); названия явлений при-
роды {агонь, бура, eixop, вецер, воблака, град, гром, шей, мароз, 1мгла, 
снег, лёд); названия металлов и минералов {вапна, волава, жалеза, медзь, 
золата, серабро, глта, крэмень); названия, относящиеся к военному делу 
{полк, вайна, лук, страла); названия понятий времени, периодов года 
{час, год, месяц, нядзеля, з1ма, лета, вясна, восень); названия действий и 
процессов {браць, бегаць, вазщь, дыхаць, спаць, стаяць, есщ); названия 
отвлеченных понятий {бяда, вша, воля, вера, гнеу, дума, любоу, здароуе, 
мыасць, Mip, прауда, работа, радасць, слава, чэсць); названия признаков-
качеств {верны, вясёлы, глух1, новы, просты, чысты, ясны) и т. д. 

В белорусском языке сохранились с глубокой древности многие слова, 
которые в других славянских языках или уже совсем забыты или, если 
употребляются, то лишь как архаизмы и редкие диалектизмы: вежа, 
волат 'исполин', вабщь, ляда, астрог, калЫа, абырацъ (первоначально 
в значении 'блуждать', теперь в знач. 'свыкаться с плохими условиями', 
смиряться', 'опускаться'), сябра 'приятель', гаспадар, аброк 'корм для 
животных', цвялщь 'дразнить, насмехаться', ралля, угрунь 'быстро' 
и др. 

Наряду с лексическим фондом, унаследованным от древнейших эпох, 
в современном белорусском языке есть значительное количество специфи-
ческих слов, которые образовались в процессе его формирования и разви-
тия как самостоятельного языка (начиная примерно с XI I I в.). В боль-
шинстве случаев такие слова образовывались на базе общеславянских 
корневых морфем с помощью тех или иных аффиксов: дрывотня, золак 
'утренняя заря ' , абалонка 'оконное стекло', снеданне ' завтрак' , ветразь 
'ветрило, парус' , скарынка 'корка ' , стралянта, пагорак, гушчар, ростань, 
спёка, скрыль, водгулле, спагнанне, спачуванне, крупеня, здарэнне, пада-
рожжа, узвышша, весялосць, асыак, споруч и мн. др. 

§ 18. Аффиксация является главным внутренним источником разви-
тия словарного состава белорусского языка и в наше время (см. §§ 6, 7, 10), 
но по степени продуктивности суффиксальные и префиксальные с л о в о -
о б р а з о в а т е л ь н ы е т и п ы разных частей речи (существитель-
ных, прилагательных, глаголов, наречий) значительно отличаются друг 
от друга. Так, например, если глаголам свойственна в основном префикса-
ция, то существительным и прилагательным — преимущественно суф-
фиксация. Новые существительные и прилагательные активно образуются 
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также путем основосложения (см. §§ 6, 7), в то время как для^глаголов н 
наречий оно не характерно. 

Белорусский язык заимствовал значительное количество слов из 
других славянских и неславянских языков, например из польского {бла-
ктны, енчыцъ, слуп, наконт, сукенка, недавярак, вЬдэлъцы, знянацку, 
вяндлша, ксёндз, парэнчы, пэндзалъ, дашчэнту), литовского {клуня, cei-
ран, аруда, eipca, намШка, рымсцщъ, рупецъ, жуда, груца), немецкого 
{кафель, сталь, штаба, майстар, кошт, фунт, ланцуг, л1хтар, бровар, 
цэгла, фарба, пляц, дах, крама, цэбар, цыбуля, варта, муляр). 

Наиболее плодотворное влияние на развитие и обогащение словар-
ного состава современного белорусского языка оказывает русский язык, 
из которого непосредственно заимствованы многие разряды слов, относя-
щиеся к практике социалистического строительства, экономике, науке, 
культуре и другим общественным сферам {жалезабетон, катлаван, ло-
пасць, махавгк, электравоз, вагранка, мантажшк, плацта, рубыьтк, 
праекщроушчык. Закладчик, агШкалектыу, лектар, канструктарсш, 
комплексны, пал1мерны, нейронны, сыасауборачны, аддзелачны, упрау-
ленне, фармоука, транспарщроука, верталёт, аблщаваць, рэаргашза-
ваць, зманщравацъ, вулкашзацыя, ракетадром, касманаут). В белорус-
ском языке образовано также большое количество слов по морфологиче-
ским образцам русского языка (калькирование), ср. предприятие — прад-
прыемства, семилетка — сямггодка, ответственность — адказнасцъ, са-
модеятельность — самадзейнасць, участник — удзельтк, осуществлять — 
ажыццяуляць, известкование — вапнаванне, разбрасыватель — pacKid-
вальшк, подготовительный — падрыхтоучы, телевидение — тэлебачанне, 
создатель — стваральтк и мн. др. 

Под влиянием русского языка происходит расширение семантического 
объема слов, особенно в связи с терминологизацией общеупотребительной 
лексики (ср., например, возникновение новых значений в таких словах, 
как прастора, рух, час, якасць, в сфере философской терминологии). Та-
кое расширение значений может приводить иногда к образованию омо-
нимов, например: 1) спадарожтк 'человек, идущий одновременно с кем-то 
другим'; 2) спадарожтк 'искусственный космический аппарат'. 

Чаще всего омонимия возникает в результате столкновения слов оди-
накового морфологического состава, но образованных в разное время 
или в разных сферах употребления, например: I. забой 'убиение живот-
ных', II . забой 'конец подземной горной разработки'; I. стан 'туловище, 
телосложение', И . стан 'стоянка, лагерь' , I I I . стан 'положение, состоя-
ние', IV. стан 'залог' (грамматич.), V. стан 'стан' (техн.) 

Лексическая синонимия обусловливается, во-первых, сосуществова-
нием более древних по происхождению и позднейших слов (ср. айчына 
и бацькауитына, воблака и хмара, быстры и xymni, пужл1вы и палахлЬвы), 
во-вторых — наличием своих и заимствованных слов (ср. акови, ланцугЬ, 
кайданы', сыа, моц; разгляд, анал1з\ успамшы, мемуары-, пастух, чабан), 
в-третьих — взаимодействием литературного языка с местными говорами 
(ср. насенне, насевак; качка, кагарка; сект, пошчак] касцёр, цяпло; настаць, 
нахапщца). 

Как правило такие слова являются однозначными, поэтому их следует 
отнести к синонимам-дублетам. Но есть синонимы, которые отличаются 
или оттенками своих значений {дружны, згуртаваны] абагнаць, апярэ-
дзщь; барацьба, змаганне\ дарога, шлях, гасщнец) или стилистической 
окраской {зразумець, скемщь, ушалопщь; узлезщ, узабрацца, ускарас-
кацца-, пабудаваць, адгрохаць] адмауляцца, аднеквацца, адбрыквацца; 
ударыць, загрэць, агрэць, джвухнуць). 
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К Р А Т К И Е С В Е Д Е Н И Я О Д И А Л Е К Т А Х 
§ 19. Во второй половине XIX в. и в XX в. был предпринят ряд по-

пыток классификации или группировки говоров белорусского языка. 
Первые контуры классификации проглядывают в фольклорных и этногра-
фических сборниках 70-х годов XIX в., по первая научная классифика-
ция, в которой на основе глагольных форм 3-го лица ед. числа (нясё: 
нясёцъ) выделяются юго-западная и северо-восточная группы говоров, 
принадлежит Е. Ф. Карскому Позя<е Е. Ф. Карский для классификации 
говоров белорусского языка привлекает ряд новых явлений, но исполь-
зует их для выделения диалектных групп в пределах юго-западной группы. 
Деление на две основные группы (юго-западная и северо-восточная), как 
и раньше, осуществляется на основе одной черты, на этот раз — на основе 
наличия или отсутствия мягкого р К вопросам классификации говоров 
белорусского языка обрап1,ались также А. И. Соболевскш"! ^̂  и А. А. Шахма-
тов Значительный шаг вперед был сделан Московской диалектологиче-
ской комиссией в «Опыте диалектологической карты русского языка 
в Европе» Авторы привлекли новый материал, в пределах основных 
диалектных массивов выделяют группы говоров. В 1927 г. МДК внесла 
некоторые поправки к предложенной классификации. Н. Дурново выдви-
нул идею о наличии наряду с двумя основными диалектными массивами 
переходных говоров в белорусском языке а П. Бузук поддержал и 
обосновал ее 

До последнего времени в белорусском языкознанни было принято 
предложенное Е. Ф. Карским (с учетом данных других авторов) деление 
белорусского языка на две группы — северо-восточные и юго-западные 
говоры. 

Проф. Р. И. Аванесов на основе анализа большого фактического ма-
териала, накопленного белорусским языкознанием за последние 15 лет 
и данных Диалектологического атласа белорусского языка предложил 
новую группировку диалектов белорусского языка Прежде всего он 
предлагает различать: А. Основной массив белорусской диалектной речи 
и Б. Полесскую группу говоров белорусского языка. Основной массив 
белорусской диалектной речи включает: 1. Северо-восточный диалект, 
2. Юго-западный диалект и 3. Средне-белорусские говоры. Северо-восточ-
ный диалект в свою очередь включает: а) полоцкую группу говоров п 
б) витебско-могилевскую группу говоров; юго-западный диалект — 
а) гродиепско-бараповичскую группу говоров и б) слуцко-мозырскую 
группу говоров. 

А. Основной массив белорусской диалектной речи характеризуется 
следуюищми чертами: 

1. Аканьем — неразличением гласных неверхнего подъема в без-
ударных слогах {вада, устава, давай или въда, уълава, дъвай или вида, 
уылывй, дывпй). 

Е. Ч). К а р е к и й. Обзор .чиукои н форы белорусской речи. М., 1885. 
" Е. <|). К а р с к и й . Белорусы, т. I. Вильно, 1904, стр. 193—197. 
^̂  Л. И. С о б о л е в с к и й. Очерк русской диалектологии.— «Живая ста-

рина», 1!Ы11. I l l , 1892. 
i'"* А. А. Ill а X м а т о в. К ]ionpocy об образовании русских наречий и русских 

народностей. «Журнал Министерства народного просвещения», 1899, № 4; о и ж е. 
J\ypc истории русского языка, ч. П. (Литограф, изд.). СПб., 1910—1912. 

«Труды Московской диалектологической комиссии», выи. 5. Под ред. Д. П. Уша-
кова. М., 1915. 

' ' И. Д у р н о в о . Очерки но исто[ши русского языка. Л. , 1924, стр. 73. 
П. Г) у 3 у к. Снроба л1т[гв1стычпай геаграфИ Беларус!. MincK, 1928. 
«Дыялекталаг1чны атлас беларускай моны». Мшск, 1963. 
«Парысы на беларускай дыялекталогИ». MhiCK, 1964. 
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2. Мягкостью парных по твердости—мягкости согласных перед [е], 
1и 1 {в^ёчар, п^ёршы, у м'ан'ё, пл'ёс'ц^и, м'йска, л^йпа, з'има). 

3. Наличием |о| или [ej, [ие] на месте ё под ударением (л'ес или 
л'ёс, л'иес). ^ 

Наличием |о| или [6], fyo] иа месте о и | 'е | и |'о] или ('е|, [ие|, 
| '6|, 1 ' ^ ] на месте е в закрытом слоге под ударением (кон' или ко/(', 
пуЬп'; п'еч, н'ос или и'еч, п'иеч, н'бс, н'удс). 

5. Дзеканьем и цеканьем {дз'ёц'и, хац^ёл'и). 
(). Наличием [м' ] или (MJ ] перед [а ] {м^ата, м^аса или м]йта, Mjdca). 
7. Окончанием -у или -е в предложном падеже единственного числа 

существительных мужского рода {аб сыну, аб брату или аб сын^е, аб 
брац^е). 

8. Окончанием -ым или -ом в предложном падеже единственного числа 
прилагательных и местоимений мужского рода (аб маладым, на тым 
или аб маладбм, на том). 

9. Окончанием -{а)ц\ -{у)ц' в формах 3-го лица множественного 
числа глаголов настоящего времени (хбдз'ац\ пл^атуц'). 

10. Наличием суффикса -ц' в инфинитивах {хадз^йц\ чытац^). 
11. Ударением на окончании в глаголах I спряжения во 2-м лице 

множественного числа {н'ес'ац'б или н'ес^ац^ё). 
Б. Нолесская группа говоров соответственно характеризуется: 
1. Оканьем — различением гласных неверхнего подъема в безудар-

ных слогах (вода, уолова, давай). 
2. Твердостью парных по твердости—мягкости согласных перед [е], 

[и] {вёчор, пёршый, у менё, плесты, мыска, лыпа, зима). 
3. Наличием [и] на месте ё под ударением (л'ис). 
4. Наличием [и ] на месте о и е в закрытом слоге под ударением (к^ин\ 

п^ич\ н^ис). 
5. Наличием [д' ], [т' ] {д'йты, хот'йлы). 
6. Наличием [мн'] перед [а] {мн^йта, мн^асо). 
7. Окончанием -ое'м в предложном падеуке единственного числа суш,е-

ствительных мужского рода (об сыновей, об братовой). 
8. Окончанием -ому в предложном падеже единственного числа прила-

гательных и местоимении мужского рода (об молодому, на тому). 
9. Окончанием -(а)т, -(у)т в формах 3-го лица множественного 

числа глаголов настоящего времени (хбд'ат, плетут). 
10. Наличием суффикса -ты в инфинитивах [ходйты, чытаты). 
11. Ударением на тематическом гласном в глаголах I спряжения во 

2-м лице множественного числа {несёте). 
А.1. Северо-восточный диалект основного массива белорусской диа-

лектной речи характеризуется: 
1. Диссимилятивным аканьем и яканьем в первом слоге перед уда-

рением {вида или въда при вады, ваду, вадз"" ё, вадощ дывай или дъвай при 
дайу, дайё", в^исна или в^ъснй при в^асны, в^аснг/, в'ас'и'е, в^аснбй; б^ида 
или б^ьдй при б^ады, б^аду, б'адз'ё, б'адбй; ц'иуац' или ц'ъуац'' при ц'ауну). 

2. Совпадением о и а в звуке [а ] в конечном безударном открытом слоге 
{.чнбуа, сЧна, дарбуа, мал'йна). 

3. Наличием [е ] на месте ё под ударением {л'ее). 
4. Наличием [о 1 на месте о и ['е ], I 'о ] на месте в в закрытом слоге под 

ударением {кон'', п^еч, н^ос). 
5. Наличием долгих согласных [з ' з ' ] , fc 'c '] , [н 'н ' ] , [ л ' л ' ] , [дз 'дз ' ] , 

[ц 'ц ' ] , [жж], [шш], [чч] на месте сочетания «мягкий согласный + ь - г / » 
в позиции между гласными {палбз'з^е, калбс^с''е, нас^ён^н'е, в 'ас 'ел'л 'е, 
м'ёдз'дз^у, жыц'ц'б, зббжжа, удушша, сучча). 

6. Окончанием -ой в творительном падеже ед. числа существительных 
женского рода на -а (вадбй, м'ажбй, з^амл'бй). 
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7. Окончанием -ы в именительном падеже множественного числа суще-
ствительных среднего рода (с''6лы, вбкны). 

8. Окончанием -ам в дательном падеже множественного числа существи-
тельных мужского рода {братам, валам). 

9. Окончанием -ах в предложном падеже множественного числа суще-
ствительных мужского рода {на визах, у л^исах). 

10. Окончанием -ым в предложном падеже единственного числа прила-
гательных и местоимений мужского и среднего рода {аб маладым, аб тым). 

11. Окончанием -уйу или -айу в винительном падеже единственного 
числа прилагательных женского рода (нбвуйу, б'ёлуйу или новайу, 
б'ёлайу). 

12. Окончанием -ой или -ей под ударением и -ай не под ударением 
в родительном падеже единственного числа прилагательных и местоиме-
ний женского рода {маладбй, той или маладёй, тещ нбвай). 

13. Окончанием -(и)м в 1-м лице множественного числа глаголов 
П спряжения {ул'адз''йм). 

14. Окончанием -им в 1-м лице множественного числа глаголов I спря-
жения не под ударением {м'ёл'им, кбл''им). 

15. Окончанием -уц'' в 3-м лице множественного числа глаголов II спря-
жения не под ударением {нбс'уц\ рбб^уц'). 

16. Окончанием -иц'е во 2-м лице множественного числа глаголов 
повелительного наклонения {н'ас'йц'е, ул^аг^йц^е). 

А.2. Юго-западный диалект основного массива белорусской диалект-
ной речи характеризуется: 

1. Недиссимилятивным аканьем или яканьем в первом слоге перед 
ударением {вада, вады, ваду, вадг'ё, вадбй; давай, дайу, дайё\ в''асна, 
в^асны, в^асну, в'ас^н^ё, в^аснбй\ б''ада, б''адъ1, б^адг], б''адг'ё, б''адбй\ 
ц'а'уац\ ц'^ауну). 

2. Различением о и а в конечном безударном открытом слоге {мнбуо, 
с'ёно и дарбуа, мал^йна). 

3. Наличием [б] или [iie ] на месте ё под ударением (л'ёс илил'мес). 
4. Наличием [б] или f ^ J на месте о и ['ё], ['6] или f ^ ] , 

па месте е в закрытом слоге под ударением (кон'' или кудн\ п^ёч или 
n'ile.4, н'бс или н'удс). 

5. Наличием сочетания «зубнойН-/» или одного зубного согласного на 
месте старого сочетания «мягкий зубной Н-ь-j-/» в позиции между гласными 
{палбз^йе, калбс^йе, нас'ён^йе, в'ас''ёл'йе, мЧдз''йу, жиц^йб, зббжйа, 
удушйа, сучйа или палбз''е, калбс^е, нас^ён''е', в'ас^ёл^е, м^ёдз^у, окъщ'б, 
зббжа, удуша, суча). 

6. Окончанием -ойу, -ейу в творительном падеже единственного числа 
существительных женского рода на -а (вадбйу, м^ажбйу, з'амл^бйу или 
м^ажёйу, з'амл'ёйу). 

7. Окончанием -а в именительном падеже множественного числа суще-
ствительных среднего рода (с'ола, вбкна). 

8. Окончанием -ом или -бм в дательном падеже множественного числа 
существительных мужского рода (братбм, валом или братом, валом). 

9. Окончанием -ох или -бх в предложном падеже множественного числа 
существительных мужского рода {на вазбх, у л'асбх или на вазбх, у л'асбх). 

10. Окончанием -ом или -бм в предложном падеже единственного 
числа прилагательных и местоимений мужского и среднего рода {аб 
маладбм, аб том или аб маладбм, аб том). 

11. Окончанием -у в винительном падеже единственного числа при-
лагательных женского рода {нбву, бЧлу). 

12. Окончанием -ойе, -айе в родительном падеже единственного числа 
прилагательных и местоимений женского рода {маладбйе, тайё, нбвайе). 

13. Окончанием -{и)мо в 1-м лице множественного числа глаголов 
II спряжения {ул'адз'имб). 
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14. Окончанием -ем или - 'еж, -'ож в 1-м лице множественного числа 
глаголов I спряжения не под ударением (м'ёл'ем, кбл'ем или м''ёл'аж, 
кбл'ам или ж'ел'ож, кбл'ом). 

15. Окончанием -ац' в 3-м лице множественного числа глаголов II спря-
жения не под ударением {нбс'ац', рбб'ац'). 

16. Окончанием -еце или -ёц'е, -иец'е во 2-м лице множественного 
числа глаголов повелительного наклонения (н'ас'ёц^е, ул'адзЧц'е или 
к'ас'ег{'е, ул'адз^ёц'е или н'ас'иец'е, ул'адз'иец'е). 

А.З. Средне-белорусские говоры основного массива белорусской 
диалектной речи характеризуются наличием черт и северо-восточного и 
юго-западного диалекта. Специфическими для него являются такие осо-
бенности: 

1. Окончание -амы в творительном падеже множественного числа су-
ществительных, прилагательных и местоимений {валимы, руками, 
в'бдрамы; старыми, маййми). 

2. Окончание - ' а в 3-м лице единственного числа глаголов II спряже-
ния с ударением на основе {рбб'а, прбс^а). 

A.l .a . Полоцкая группа говоров северо-восточного диалекта харак-
теризуется: 

1. Непоследовательным проведением диссимилятивного аканья. 
2. Отсутствием или только спорадическим употреблением [р' ]. 
3. Чередованием г//з', кЦц, хЦс' в основе существительных {дууа — 

дуз''ё, рука — руце, страха — страс'ё). 
А.1.6. Витебско-могилевская группа говоров северо-восточного диа-

лекта характеризуется: 
1. Последовательным проведением диссимилятивного аканья. 
2. Широким употреблением [р']. 
3. Отсутствием чередования г//з', кЦц, хЦс' в основе существитель-

ных {дууа — дуу'ё, рука — рук'ё, страха — страх'ё). 
А.2.а. Гродненско-барановичская группа говоров юго-западного диа-

лекта характеризуется: 
1. Ударением на основе и окончанием -ем в творительном падеже един-

ственного числа существительных цяля, парася, ягня {цЧл'ем, парёс'ем, 
йёун'ем). 

2. Наличием мягкого согласного в основе 1-го лица множественного 
числа глаголов I спряжения {пл'ацЧм, в'аз'ём или пл'ац^бм, е'аз'ож). 

А.2.б. Слуцко-мозырская группа говоров юго-западного диалекта 
хар актеризуется: 

1. Ударением на окончании и окончанием '-аж в творительном падеже 
единственного числа существительных цяля, парася, ягня {ц'ал^ам, па-
рас'йм, йаун'ам). 

2. Наличием твердого согласного в основе 1-го лица множественного 
числа глаголов I спряжения {пл'атбм, в'азом). 

Т Е К С Т 

В Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Й О Р Ф О Г Р А Ф И И 

Шырок! гасц1иец з двума радам! старых бяроз збягау з горк! раунюсенечкаю 
сценкаю кудысь на захад, i чым далей, тым гусцей зда1!ал1ся гэтыя ра8в1слыя 
тоустыя бярозы, усё болей i болей 8п1жал]ся яны, а потым зл1вал1ся у адз1н шнур 
i замыкал1ся сабою caMiMi, як бы яны уп1рал1ся у лес i хавал1ся за л 1 т ю не-
басх1лу. 

Ёсць штось незвычайна прыгожае у гэтых врывольных старасвецк1х шляхах 
Беларусь Шырока i размашыста пралягаюць яны ад вёск! да вёск1, ад мястэчак 
да гарадоу, злучаючы наветы, губерн! i цэлыя кра1ны. Колък! хараства i чароу-
нага ирывабу у cinix ix далях! Кольк! новых малюнкау, свежых матывау i таем-
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)гых йдарэпняу абяцаюдь яны вачам i сэрцу иадарожнага! 3 иной незвычайнай 
с!лай ларыиаюць яны да сябе i як модна дакрапаюцца да струн твабйдушы! Якая ж 
cijia заложаиа у гэтых прасторах неабн1мных родных шляхоу i якую уладу маюць 
ян1,г над табою, неспакойны, вечна заклапочаны падарожны? Ц1 не гэта, шк1м 
няиыназаная казна ix, якая складалася floyiijii вякам! i запхсвалася агнявым! 
л1тарам1 людское крыуды у сэрцах м1льёнау иадарожных, што 1шл1 i ехал! 
на гэтых шляхах i думал! свае думк1? . . 

Эх, шлях!, родныя шлях!! Хто перакажа нам вашы казк!, разгадае думк!, 
низб!раныя ! иа1;|!саныя часам! на гэтых камлях ва1яых ирысад? 

(Якуб Колас. иалескай глушы) 

13 <1) О II Е Т И Ч Е С К О Й Т Р А 11 С 1х 1' И П Ц И И 

IIli.ipoK'n -^ас'ц'йи'ег з-двума радам'и старых б'арбз | з'б'а^ау з--(6рк'и рау-
п'ус'еп'ечкайу с'ц'ёнкайу кудыс' на-захат | и-чым дал'ёй | тым ^ус'ц'ёй здавал'ис'а 
^ётыйа раз'в'йслыйа тбустыйа б'арбзы | ус'б ббл'ей !-ббл'вй з'н'ижал'ис'а йаны | 
а-нбтым з'л'ивал'ис'а у-адз'йн шнур и-замыкал'ис'а саббйу сам'йм'и | йаг-бы йаны 
ун'ирал'ис'а у-л'ёс и-хавал'ис'а за-л'йн'ийу н'ебасх'йлу || йбс'ц' штос' н'езвычайна 
иры^бжайе у-^ётых лрывбл'ных старас'в'ёцк'их шл'ахах беларус'и || шырбка й-раз-
машыста нрал'а^айуц' йаны ад-в'бск'я да-в'бск'и | ад-м'астёчак да-^арадбу | злу-
чайучы нав'ёты | губ'ёрн'и | и-цёлыйа краййны || кбл'к'и хараства и-чарбуна-^а пры-
вабу у-с'йн'их йих дал'ах Ц кбл'к'и нбвых мал'ункау | с'в'ёжых матывау | и-тайёмных 
здарён'н'ау | аб'ацайуц' йаны вачам и-сёрцу иадарбжна7а || з-йакбй н'езвычайнай 
с'йлай I парывайуц' йаны да-с'аб'е | и-йак мбцпа дакранайуцца да-струн гвайбй 
душы||йакайа-ш с'йла | залбжана у-'^ётых прастбрах | н'еабн'ймных родных шл'ахбу | 
и-йакуйу уладу j майуд' йаны пат таббйу j н'еснакбйны ] в'ёчна закладбчаны пада-
рб;кны i| ц'и п'а-^ёта [ ц'ик'йм н'авыказннайа каска-йих | йакайа складалас'а 
дбу^'им'и в'акам'и | и-зап'йсвалас'а а-^н'авым'н л'йтарам'и л'удкбйе крыуды | у-
ссрцах м'ил'йбпау падарбжных | што-йшл'й й-йбхал'н па-^етых шл'ахах | и-думал'и 
свайё думк'и || ех | шл'ах'й | рбдпыйа шл'ах'й || хто и'еракажа нам \ вашы каск'и | 
11аз7адайе думк'и 1 паз'б'ираныйа й-нап'йсаныйа часам'н 1 па--(стых камл'ах вашых 
11])1>1сат II 

П Е Р Е 13 О Л 

Широкий большак с двумя рядами старых берез сбегал с горки ровнехонькой 
стенке!! куда-то на запад, и чем дальше, тем гуще казалис!, эти раз]!есистые толстые 
березы, все более и более низкими становились они, а затем сливались в одну линию 
и смыкались между собой, как бы упираясь и лес, и скрывались за линией небосклона. 

Есть что-то необыкновенно красивое в этих ириволыи.гх старинных дорогах Бело-
jiyccuu. Широко и размашисто пролегают они от деревни к деревне, от местечек к го-
родам, соединяя уезды, губернии и целые края. Сколько красоты, чарующей прелести 
в их синеющей дали. Сколько новых картин, свежих мотипов и таинственных приклю-
чений обещают они глазам и сердцу путника! С какой необычайной силой влекут они 
к себе и как крепко трогают струны твоей души! Что же за сила заложена в этих про-
сторах необъятных родных шляхов и какую власть имеют они над тобой, неспокойный, 
вечно озабоченны!! путник? Не эта ли никем не высказанная сказка их, слагавшаяся 
долгими веками и записывавшаяся огненными буквами человеческо!! обиды в сердцах 
миллионов путников, которые шли и ехали по этим дорогам и думали свои думы?. . 

Эх, дороги, родные дороги! Кто поведает нам ваши сказки, разгадает думы, со-
бранные и занисанные временем на комлях ваших и1)исад *? 

(Якуб Колас. В полесской глуши) 

* присады — древесные насаждения но обеим сторонам дороги. 
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