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Кампетэнтнасць насшунзка

Нормы ударения 
в русском и белорусском языках: 

сравнительно-сопоставительный аспект
Предлагаем наше рассмотрение норм русского 

и белорусского ударения начать с известного сти
хотворения Марины Цветаевой.

Мука и мука 
—  «Всё перемелется, будет мукой!»
Люди утешены этой наукой.
Станет мукою, что было тоской?
Нет, лучше мукой!
Люди, поверьте: мы живы тоской!
Только в тоске мы победны над скукой.
Всё перемелется? Будет мукой?
Нет, лучше мукой!

Запечатлённая в строчках игра слов и смыслов 
основана на том, что слова мука и мука имеют 
разное значение и разное ударение.

Что такое ударение? В общепринятом понима
нии ударение —  выделение фонетическими сред
ствами одного из слогов в составе слова. Боль
шинство исследователей считает, что в русской и 
белорусской речи выделение слога происходит за 
счёт того, что при его произнесении струя воздуха 
с большей силой выталкивается из лёгких. Поэто
му русское и белорусское ударение называют си
ловым (экспираторным, выдыхательным). Сторон
ники более детального рассмотрения механизма 
выделения ударного слога предлагают добавить к 
силовому компоненту ещё и то, что ударный слог 
произносится громче, а гласный в нём —  длиннее, 
чем в безударных слогах.

С утверждением о том, что гласный в ударном 
слоге произносится длиннее, чем в безударных 
слогах, нельзя не согласиться. На слух это воспри
нять сложно, но специальные приборы показывают, 
что в среднем ударный гласный в 1,5-2 раза длин
нее безударного.

Возникают сомнения по поводу того, что удар
ный слог произносится громче. Можно произнести 
слово шёпотом, без участия голоса, но ударный 
слог всё равно окажется выделенным.

Каковы основные свойства русского и бело
русского ударения? Русское и белорусское ударе
ние характеризуется тремя основными свойствами: 
разноместностью. подвижностью и вариативностью.

Разноместность означает, что ударный слог мо
жет занимать любое место в слове: рус. домик, 
кусок, запомнить, голова; бел. хата, вярба, галава, 
дапамбга. Это свойство следует выделять, по
скольку существуют языки, в которых место ударе
ния в слове закреплено. Так, например, в чешском, 
венгерском, финском, эстонском и др. ударение 
стоит на первом слоге в слове, во французском 
и большинстве тюркских языков —  на последнем 
слоге, в польском —  на предпоследнем.

Подвижность русского и белорусского ударения 
проявляется в следующем: в пределах совокуп
ности форм слова ударение может менять ме
сто. Например, рус. рука —  руку, занял —  заняла, 
прочитать —  прочйтанный; бел. бусел —  буслы, 
вёчар —  вечарам1, сук —  на суку и т. д. В зависи
мости от того, как движется ударение, слова мож
но сгруппировать и установить, какой акцентный 
тип они образуют.

Вариативность означает, что естественным для 
русского и белорусского языков является суще
ствование вариантов постановки ударения. При 
этом предложенные варианты могут быть абсолют
но равноправными, а могут иметь и дополнитель
ные характеристики нормативности. Для примера 
приведём равноправные русские акцентологиче
ские варианты творог —  творог, пиццерия —  пиц
церия, кулинария —  кулинария и др. Если же в 
словаре ударений содержатся два варианта, один 
из которых имеет помету, её нужно учесть при ис
пользовании слова. Например, в «Словаре ударе
ний русского языка» М. В. Зарвы (2010) приводятся 
формы деньгам и деньгам (устар.). Это означает, 
что второй вариант является устаревающим, т. е. 
находящимся на периферии литературной нормы. 
«Арфаэшчны слоушк беларускай мовы» (Минск, 
2017) приводит в качестве равноправных вариан
тов дзёучына —  дзяучына, абкусаны —  абкусаны, 
катогж —  каталiк и др.

Как можно обобщённо оценить нормы рус
ского и белорусского ударения? Нормы рус
ского и белорусского ударения сложны. Причи
ны этой сложности кроются в основных свойствах
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ударения: разноместности и подвижности. Неслу
чайно поэтому при изучении русского или белорус
ского языков как иностранных эти нормы требуют 
особого внимания.

Если норма постановки ударения вариативна, 
то какой вариант следует выбирать для использо
вания? Всё зависит от того, в каких отношениях 
между собой находятся существующие варианты. 
Если словари подают варианты как равноправные, 
одинаково нормативные, то выбор является делом 
вкуса носителя языка. Если же варианты имеют в 
словарях пометы типа устар. (устаревшее), доп. 
(допустимое), разг. (разговорное) и др., исполь
зовать вариант нужно с учётом таких помет. Так, 
использование вами устаревающих вариантов типа 
деньгам не станет сколько-нибудь значимым от
ступлением от нормы. Варианты же с пометами 
доп. и разг. одни носители русского языка защи
тят, указав, что они находятся в пределах нормы, 
другие же скажут, что их использовать не стоит, 
поскольку это уже граница нормы. Учителю часто 
приходится произносить фразу «Посмотрите на 
доску!». Лучше, грамотнее будет, если вы скажете 
на доску, а н е на доску.

В учительской практике нередко возникает и 
вопрос о том, какая буква: строчная или строчная? 
Анализ того, как функционирует эта норма в тече
ние нескольких десятилетий, показывает, что она 
была вариативной. Так, «Толковый словарь рус
ского языка» Д. Н. Ушакова (1937-1940) приводит 
оба произносительных варианта в качестве нор
мативных (т. 3, с. 565), «Орфоэпический словарь 
русского языка» под редакцией Р. И. Аванесова 
(1983) отмечает, что основной вариант строчная, 
а строчная допустимый {доп.), т. е. находящийся 
на границе нормы (с. 565). Авторитетный «Русский 
орфографический словарь», изданный в Институте 
русского языка им. В. В. Виноградова (изд. 4-е, 
испр. и доп., 2013) настаивает на норме строчная 
(с. 725). Попутно заметим, что названный словарь 
выходит в серии «Словари XXI века». Издания этой 
серии считаются строго нормативными. Так что 
следует констатировать конец функционирования 
акцентологических вариантов, когда речь идёт о 
буквах: буква строчная, буквы строчные!

Какие знаки ударения используются в рус
ском и белорусском языках? Если возникает 
потребность указать место ударения в слове, то 
используются два знака: акут ( ')  и гравис ( ' ) .  
Акут (знак с наклоном вправо) указывает на место 
основного ударения в слове, гравис (знак с накло
ном влево) —  на место побочного (второстепенно
го) ударения: рус. вечнозелёный, контрудар, супер
современный; бел. шыроказахватны, своеасабл1вы, 
лёсастэп и др. Побочное, или второстепенное, уда
рение возникает, как правило, в сложных русских и 
белорусских словах.

Может ли ударение падать на служебное 
слово? В белорусском языке ударение имеют 
только самостоятельные части речи. В русском 
языке возможно перемещение ударения со слова

на предлог. Чаще всего перетягивают на себя уда
рение предлоги на, за, по, под, из, до, об: на ночь, 
за зиму, по лесу, под гору, йз дому, до ночи, об 
пол. Это вовсе не означает, что сохранение ударе
ния на слове невозможно. Равноправными и нор
мативными являются многочисленные варианты 
с ударением на предлоге и на слове: на голову и 
на голову, йз лесу и из леса, по небу и по небу, до 
ночи и до ночй и др.

Отсутствие перемещения ударения на предлог 
в белорусском языке создаёт благоприятные усло
вия для использования в русской речи белорусов 
конструкций с ударением на слове. Какой вариант 
выбрать, решает чаще всего носитель языка.

Заметные ошибки возникают тогда, когда место 
ударения выполняет смыслоразличительную функ
цию. Так, например, за городом означает в приго
родной местности, а за городом —  по ту сторону 
города; на дом —  домой, на дом —  на здание до
ма и др.

Только на предлог может падать ударение в ря
де фразеологических единиц русского языка: лезть 
на стену (волноваться), без году неделя (непродол
жительное время), как снег на голову (неожиданно), 
бок о бок (рядом), слово за слово (разговориться), 
час от часу не легче (всё труднее) и др.

Что необходимо знать о нормах ударения 
при чтении поэтических произведений? Учите
лю начальных классов нередко приходится стал
киваться с фактами такой постановки ударения, 
которая кажется ошибочной. Вот несколько при
меров: Ветер по морю гуляет и кораблик подго
няет... (А. Пушкин). Я йз лесу вышел; был сильный 
мороз... (Н. Некрасов). Нигде ни пятнышка чернил. 
Онегин шкафы отворил. (А. Пушкин). И в суму его 
пустую /  Суют грамоту другую... (А. Пушкин).

Никаких ошибок здесь нет. Использованы те 
варианты постановки ударения, которые были из
вестны русскому языку прошлого. Они могли со 
временем устареть, а могли и сохраниться до на
ших дней.

Как известно, поэтическая речь особым обра
зом организована. Это не только рифмующиеся 
слова и речевые отрезки, но и ритм, основанный 
на чередовании ударных и неударных слогов. Ес
ли ритм и рифма подсказывают место ударения, 
к «подсказке» надо прислушаться. Вот пример из 
стихотворения В. Жуковского: Знать, солнышко 
утомлено: /  За горы прячется оно; /  Луч погашает 
за лучом /  И, алым тонким облачком /  Задёрнув 
лик усталый свой, /  Уйти готово на покой.

В чём состоят особые трудности в овла
дении нормами постановки русского и бело
русского ударения? Особые трудности состоят в 
том, что суш,ествует довольно большое количество 
русских и белорусских слов, которые совпадают 
или близки по написанию, но различаются ударе
нием. Использование в русской речи вариантов 
с ударением как в белорусском языке является 
произносительной ошибкой. Предлагаем читателю 
подборку таких слов.
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Апостроф —  апбстраф, валенки —  валёню, 
верба —  вярба, дочка —  дачка, заслонка —  
засланка, застёжка —  засцежка, заход —  захад, 
злодей —  злодзей, имя —  !мя, коклюш —  коклюш, 
коршун —  каршун, крапива —  кратва, обруч —  
абруч, окунь —  акунь, осока —  асака, ремень —  
рэмень, спина —  спша, талант —  талент;

берестяной —  берасцяны, витой —  в1ты, гли
няный —  глшяны, заводской —  заводски за
воёванный —  заваяваны, заселённый —  заселены, 
крйвенький —  крывёнью, кухонный —  кухбнны, 
маленький —  малёнью, малый —  малы, плетёный —  
плёцены, проклятый —  пракляты, пролитый —  
прал!ты, разлучённый —  разлучаны, решённый —  
рэшаны, розданный —  раздадзены, смешной —  
смешны;

обтереть —  абцёрщ, подвезтй —  падвёзщ, 
звонит —  звбнщь, снята —  знята, трясти —  
трэсщ, нестй —  нёсщ, приглядеть —  прыглёдзщь, 
проходйть —  прахбдзщь, икать —  каць, поверху —  
павёрсе, после —  пасля, набок —  набок, потом —  
пбтым, смешно —  смешна, вчера —  учбра, 
никуда —  ыкуды, по-старому —  па-старому.

Где фиксируются нормы русского и бело
русского ударения? Они фиксируются в орфо
эпических словарях, словарях ударений, а также 
в орфографических словарях. Наиболее популяр
ными в настоящее время являются следующие 
словари:

• Орфоэпический словарь русского языка. Про
изношение, ударение, грамматические формы /  
под ред. Р. И. Аванесова. —  М. : Рус. яз., 1983.

® Касаткин, Л. Л., Каленчук, М. Л., Касатки
на, Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русско
го языка. —  М. : Аст-Пресс, 2012.

® Слоужк беларускай мовы /  пад рэд. М. В. Bi- 
рылы. —  MiHCK, 1987.

• Арфаэшчны слоушк беларускай мовы. —  
Мшск, 2017.

Что такое логическое ударение? Существует 
также ударение логическое —  выделение в произ
ношении одного из слов предложения для усиле
ния его смысловой нагрузки. Например: Я прине
су книгу завтра (обязательно принесу). Я принесу 
книгу завтра (я, а не кто-то другой). Я принесу 
книгу завтра (именно завтра). Я принесу книгу 
завтра (именно книгу).

Подведём итоги нашего краткого сравнительно
сопоставительного рассмотрения норм русского и 
белорусского ударения. Сложность этих норм, их 
способность со временем меняться вовсе не озна
чает, что носитель языка не должен ими овладевать, 
не должен постоянно совершенствовать умение их 
использовать. В условиях белорусско-русского дву
язычия такое овладение и совершенствование требу
ет немалых усилий, однако усилия необходимы, если 
мы хотим, чтобы наша русская и белорусская речь 
были грамотными, а общение —  результативным.

Повышаем свою компетентность

1. Что такое ударение?
2. За счёт чего в русской и белорусской речи выделяется ударный слог?
3. Какими тремя свойствами характеризуется русское и белорусское ударение? Что означает каждое 

из свойств?
4. В каких словарях фиксируются нормы ударения?
5. Что такое логическое ударение?
6. Расставьте ударения в русских словах. Переведите их на белорусский язык, сравните постановку 

ударения. Воспользуйтесь для проверки русско-белорусским словарём.
Арест, километр, кремень, столяр, магазин, решето, коршун, валенок, имя, документ, квартал, искра, 

цемент, кухонный, торты, звонит, верба, осока.
7 . Прочитайте стихи. Обратите внимание на ударение в выделенных словах. Как вы считаете, почему 

поэты посчитали такие варианты возможными? Выберите два правильных ответа. Варианты ответов: А —  
не знали правильного произношения, Б —  для того, чтобы соблюсти ритм и рифму, В —  такие варианты 
они слышали в своей местности, Г —  не думали о том, как правильно, Д —  тогда такое произношение 
было нормой.

Хвалююцца морсюя хвал1,
I воблака вецер калыша, —  
А мы плывём далей i далей, 
А мы лящм вышай i вышай.

Я. Купала 
Сам не ведаю, чым мшы, 
Чым вы сэрцу любы, 
Выхаванцы веку, сты , 
Маладыя дубы.

Я. Колас

Мать с ухватами не сладится, 
Нагибается низко,
Старый кот к махотке крадется 
На парное молоко.

С. Есенин
Знаменосец у древка 
Охраняет честь полка.

С. Маршак


