
| хваробу: пасядз'щь, папяжыць дзень, ты-
юраскажа» [1, с. 200]. 
знасць I мастацкасць мовы твора дасягаец-

(эппэтау, метафар, параунанняу I да т.п.), 
вмагаюць, як апоим мазок мастака, завяр-
ь̂ чытачу завершанае мастацкае палатно. 

ецца тады, кал! ён 1мкнецца звычайным!, 
м той ц| 1ншы вобраз або карцшу бытапюу 
1рыклады такога мастацкага хараства зна-
1пав'|ча Янкоускага. У замалёуцы «Трэба ж 
фсага з1мовага вечара у звычайнай сялян-
ы ц/ дваццаць восьмы год. З/мовым веча-
ьныкорч палае, а над сталом - на покщ, 
а. Пры кам/нку- там / светла, 1цёпла-
лямпе нас трое, вучым урок/: хто т'ша, 
арам, як I дзень пры дн1, як / штовечар 
кола самапрадю. Калаурот-самапрадка, 
на. Да вясны маме трэба спрасцу /' сваю, 
зматаць матк/ у клубю, пастав/ць крос-
йсф>[ 1,с. 9]. 
»аутар дэманструе нам дзень сённяшн!, 
так гадкоу служыць у палтн'щы. I ус/м 
азах / на нагах, нават тнмныя картю 
«с/ адказвае не прысеушы: багата кло-
пракаеу вядзе то да аднаго, то да дру-
раводз/'ць, акуратна складвае напюаны 
, <Эзе, уякой аптэцы куп/ць лек/, кал/ у як 
? прыйсц) у палтнку, да доктара. Яна 
кардыяграму Ц1 што /ншае другому...» 
алавека, але многа у 1М незвычайнага. 
багаты працоуны стаж. Онон'мм дзе-
ым бадай усё сказана. Добрасумленна 
наведвае палшмку, I пра тых, хто у ёй 
1асц|, магсыма, робщь значна больш за 
геае усё тэта з душой I ад душы, адным 

а заусёды наюравана на тое, каб дак-
як1х ён шша, за яюх перажывае I з як!м1 

а̂ Янкоускага, штораз пераконваешся 
щнаго боку, I незвычайная прастата -

з другога. Прастата - найкарацейшая адлегласць ад пасеянага пюьменнжам-творцам да 
душы чытача. 

«Кал: 6 Шась Ларчанка не напюау нават аднае кнЫ, не быу навуковым рэдакта-
рам/аднаеманаграфИ, -ёнусёаднозаслужыубынашайудзячнасц/. Удзячнащад<мя 
нашай фюалогИ, удзячнасц./ за падрыхтоуку фюолагау, за сённяшняе, азначыць, /за 
заутрашняе нашай унтрс1тэцкай ф'тапаг'инай адукацьи'. М/хась Ларчанка гадавау 
/выхоувау, стварау / стварыу цэлы вял'т калектыу, дружны упрацав/ты, ттарата-
рау-л/таратуразнауцау, гшорыкау л/таратуры, крытыкау, вучоных педагогау» [1, 
с. 151]. Словы гэтыя, адрасаваныя у свой час Янкоусюм прафесару Ларчанку (мастац-
кая замалёука «Па бацьку пазнаюць сыноу»), можна з лоунай падставай I з вялжай 
удзячнасцю выказаць у адрас Фёдара М1хайлав1ча. 
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Ф.М. ЯНКОВСКОГО 
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БЕЗУДАРНОГО ВОКАЛИЗМА БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА 

Научное наследие выдающегося белорусского языковеда и педагога профессора 
Ф.М. Янковского по праву может бьггь отнесено к золотому фонду не только белорусис-
тики, но и всей славистики. Более трехсот работ, составляющие это наследие, не утра-
чивают своей актуальности и значимости и в настоящее время. Залог долголетия этих 
работ, как нам представляется, кроется в том, что их автор безгранично любил родной 
белорусский язык, чувствовал его, хорошо знал, постоянно изучал и осмысливал зако-
номерности его устройства и механизмы функционирования. Вместе с тем, Ф.М. Янков-
ский всю жизнь продолжал учиться белорусскому языку у своего народа. Об этом тоже 
свидетельствуют его работы. 

Как известно, значительная часть исследовательского внимания ученого была обра-
щена к проблемам фонетики белорусского языка и нормам белорусского литературного 
произношения. Работа «Беларускае Л1таратурнае вымауленне», учебники «Пстарычная 
граматыка беларускай мовы», «Беларуская мова», в которых в той или иной степени 
рассматриватся вопросы фонетики и орфоэпии, выдержали по нескольку изданий. 

Напомним, что одной из основных орфоэпических особенностей белорусского языка 
в области гласных является аканье / яканье. Аканье - это такой тип вокализма, при кото-
ром гласные фонемы <э>, <о>, <а> в безударном положении утрачивают свои различи-
тельные признаки и совпадают водном варианте звучания [9, с. 17]. Характер предше-
ствующего согласного (палатальный / непалатапьный) позволяет различать аканье 
и яканье. 

Происхождение аканья до сих пор не имеет однозначного обьяснения и относится 
к числу дискуссионных проблем исторического языкознания. В своем учебнике «Пста-
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рычная граматыка беларускай мовы» Ф.М. Янковский касается этой проблемы, предла-
гая лаконичное и доступное толкование существующих гипотез возникновения аканья 
[5, с.121-122]. Отметим, что концептуальная ориентация упомянутого учебного пособия 
на краткость и простоту не создавала условий для обращения к важным вопросам в ис-
тории аканья: каковы причины формирования этого типа вокализма и на какой террито-
рии возникло аканье. При этом в учебнике совершенно справедливо указано, что аканье 
стало не только произносительной особенностью белорусского языка, но и отразилось 
в белорусской орфографии [5, с. 121]. Отмечено также, что в белорусских письменных 
памятниках аканье отражается с XV в. [5, с. 122]. 

В объяснении причин возникновения аканья широкое распространение получила ре-
дукционная теория. А.А. Шахматов, а затем и Р.И. Аванесов исходным пунктом появле-
ния аканья считали редукцию неударяемых гласных, ставшую возможной после смены 
мелодического ударения силовым. «Все признают, - писал Р.И. Аванесов, - что образо-
вание аканья так или иначе связано с новым перераспределением экспираторной силы 
между разными слогами - с редукцией гласных в одних безударных слогах и, напротив, 
их усилением в других» [1, с. 138]. Ответа на логичный вопрос, почему же такая редук-
ция охватила лишь часть говоров, нет, да и вряд ли он в принципе возможен. 

Проблема происхождения аканья, как нам представляется, непосредственно связа-
на с иртерпретацией этого типа вокализма и этой орфоэпической нормы в русистике 
и белорусистике. Если аканье возникло в результате перераспределения экспираторной 
силы в пределах слова, то логично предположить, что эта сила концентрируется на 
ударном слоге, а степень редукции безударных гласных зависит от положения безудар-
ного слога по отношению у ударному. В русском языке редукция устанавливается по 
формуле А.А. Потебни [7, с. 531], согласно которой в первом предударном слоге сте-
пень редукции ниже, чем в других предударных и заударных слогах. 

Полученные выводы были подтверждены работами по экспериментальной фонети-
ке Л.Р. Зиндера, М.В. Панова, А.А. Зализняка, В.А. Дыбо и др. В результате на уровне 
академической грамматики («Русская грамматика», 1980) предложена траскрипционная 
запись русской речи, в которой отражена степень редукции безударных гласных неверх-
него подъема [8, с. 16]. Эта транскрипция стала основой для транскрипции, распростра-
ненной в учебной практике. 

Обратимся к интерпретации белорусского произношения. Практически все учебные 
пособия предлагают считать, что в безударном положении <э>, <о>, <а> после твердых 
согласных совпадают в [а], а после мягких согласных - в ['а]. Таким образом констатиру-
ется, что белорусскому литературному произношению свойственно аканье и яканье [10, 
с. 27]. В энциклопедии «Беларуская мова» читаем: «Ненасц1скныя гуи [э], [о], [а] пасля 
цвёрдых зычных ва уах складах - пераднацюкных I паслянацюкных - вымауляюцца як 
выразны гук [а], толью карацейшы за нацоы» [4, с. 51]. Как это следует понимать? Что 
значит «выразны, тальк! карацейшы»? Если опираться на распространеннную в учебной 
практике транскрипцию белорусской речи, то никакой редукции безударных гласных 
в белорусском языке нет вообще, а изменения в произношении безударных гласных не 
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зависят от положения безударного слога по отношению к ударному. Так ли это? Попы-
таемся разобраться. 

Большинство специалистов по белорусской фонетике и белорусскому литературно-
му произношению указывают, может, недостаточно настойчиво, на существование раз-
ницы в произношении безударных гласных в первом предударном слоге и других без-
ударных слогах. Я. Лесик, например, еще в 1926 г. утверждал, что аканье выразительно 
проявляется только в первом предударном слоге [6, с. 53]. Ф.М. Янковский в своих рабо-
тах предпринимает попытку учесть при характеристике произношения те изменения, ко-
торые происходят с гласными в разных безударных слогах: вос'еан', нап'ерадз'еа [4, 
с 27, с. 44]. Современные учебники белорусского языка тоже утверждают, что во всех 
безударных слогах после мягких согласных в исконно белорусских словах произносится 
[э] близкий к [а], а в словах с этимологическим [а].в безударном положении произносится 
[а]: [в'эа]снавы, вырашаЦэ% но выг[л'а]д. [3, с. 58]. 

Авторы «Беларускай граматым» (1985) тоже осознают разницу в степени сокраще-
ния безударных гласных: <э>, <о>, <а> совпадают в [а] во всех безударных слогах пос-
ле твердых согласных и только в первом предударном слоге после мягких согласных, 
в остальных безударных слогах после мягких согласных произносится [е] [2, т. 1, с. 44]. 

Таким образом, белорусскому литературному произношению свойственно аканье 
и яканье, которые последовательно проявляются в первом предударном слоге. Факти-
чески в остальных предударных и заударных слогах происходят те или иные изменения 
гласных звуков, которые не имеют последовательной интерпретации и не фиксируются 
при транскрибировании. Другими словами, безударный вокализм белорусского языка 
нуждается в дополнительном изучении и оценке. 

Попытаемся подойти к трактовке упомянутых закономерностей белорусского про-
изношения с других позиций. Возьмем ряд русских и белорусских слов: русск. космос, 
полоса, экскаватор, дворы и белор. космас, паласа, экскаватар, двары. В траскрипции 
эти слова будут выглядеть так: [космъс], [пълАса], [экск^ватър] [двАры] и [космас], 
[паласа], [экскаватар], [двары]. Если признать, что транскрипция - специальный способ 
записи речи в полном соответствии со звучанием [9, с. 511], то русские и белорусские 
приведенные слова должны по-разному произноситься, иначе зачем такие транскрип-
ции. На деле же оказывается, что разница в произношении этих слов в русском и бело-
русском языках практически не ощущается, по крайней мере, на слух. В процессе препо-
давания сравнительной грамматики русского и белорусского языков автор этих строк 
просил студентов на слух определить, на каком языке, русском и белорусском, произно-
сились слова типа (в русской орфографии) молоко, трава, вода, нива, сало, выборы, 
конец и др. При этом внутренний регистр говорящего переключался с русского языка на 
белорусский и наоборот. Узнать язык слушатели не смогли. 

Окончательный ответ на вопрос о том, что происходит с безударными гласными 
в белорусской речи могут дать экспериментальные исследования с использованием 
различных приборов, фиксирующих положение органов речи при произнесении тех или 
иных звуков. Вероятно, могут быть использованы методики, разработанные в свое вре-
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мя А.И. Поддужным. Как бы там ни было, существующее представление о том, что сте-
пень редукции безударных гласных зависит от положения слога с этим гласным по отно- ] 
шению к ударному слогу, должно быть более последовательным. Это будет означать 
расширение инвентаря гласных звуков белорусской речи, а также создание более 
детальной и достоверной ее транскрипции. Предлагаемая ныне транскрипция реальное 
белорусское произношение в области гласных отражает слабо. 

Поступательное, но непрерывное проникновение в глубины белорусского языка 
всегда приветствовал и Ф.М. Янковский. 
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Шур В.В. (Мазыр, Беларусь) 
ПАЛЕССЕ У ТВОРЧЫМ ЛЁСЕ ФЁДАРА ЯНКОУСКАГА 

Творчасць Фёдара Янкоускага як п1сьменн1ка, аутара зборнжау мУяцюр «Абразкг» [4], 
«Прыпын/ся на чаану»[5], «Радасць /боль» [7], «Само слова гаворыць» [8], «3 нялёгюх 
дарог» [9] - яркая старонка у беларускай мастацкай лпаратуры другой паловы XX стагод-
дзя. У яго мастацюх творах - апавяданнях, абразках, нарысах - любоу да роднай Белару-
си дарапх для яго мясц|н, бл1зих яму людзей, да роднага слова. Пра мастацюя вартасц! 
прозы Ф. Янкоускага грунтоуна пюал! вядомыя П1сьменн'|ю, лларатурныя крытым, навукоу-
цы, чытачы. У лку IX Янка Брыль, Янка Скрыган, Уладз1м1р Капеснк, Павел М1Сько, 1ван 
Нов'!кау, Барыс Сачанка, Генадзь Шупенька 11нш. У беларусюх I замежных навуковых, на-
вукова-метадычных, лнаратурна-мастацих часоп1сах, зборн1ках апубл1кавана больш за 
150 рэцэнай, прысвечаных рознаму анал!зу яго навуковых, метадычных I л1таратурна-
мастацгах прац. Асобна можна гаварыць пра навукова-метадычную школу паслядоун1кау 
I вучняу прафесара Ф. Янкоускага, сярод яюх вядомыя далека за межам! Беларуа вучо-
ныя-дактары навук, прафесары, кандыдаты навук, дацэнты, псьменнш. 

З'яуленне лрычных м1Н1яцюр Яни Брыпя I Фёдара Янкоускага, як пюала Г. Юсл1цы-
на, стала сапрауднай з'явай у беларускай л1таратуры 70-х гадоу XX ст. Яны не проста 

« а ж ы в т стылёвую аднастайнасць 
I пав1нна быць сиравана на выяулеь 
тольк! вырашэнню маштабных гра! 
ленню, разв!ццю эстатычнага густу, 
асалоду ад мастацкага тэксту [3, с. Е 

Пюьменн1к, вучоны люб|у Белар 
ды жыцця у летн! перыяд ён абавя 
на Петрыкаушчыну, якую ён даскан 
беларусюх П1сьменн1кау, хто б не ЗЕ 
У Л1ку тых, хто лераканальна у сва!) 
самабытнай культуры, этнафафи, • 
назваць Янку Купалу, Якуба Коласг 
1вана Навуменку, 1вана Шамяюна, I 
на, Янку Сшакова, Уладз1М1ра Ду( 
Палтаран, Уладз1м1ра Верамейчык 
га, Рамана Сабаленку, Анатоля Г 
шчыц, М1колу Пракапов1ча, Андрэя 
ля Ткачова, 1вана Капылов1ча, М1ко 

Чым жа прывабл!вала Палее 
Фёдара Янкоускага? М1нулае Пет, 
най I духоунай культуры насельн1ь 
цах П. Шэйна, Э. Дмахоускай-Яле/• 
ска, Л1нгв'ютау I фалькларыстау з Г 
11нш. У Ф. Янкоускага было свае 5 
мы. Той, хто Н1КОЛ1 не быу на Пет 
бл1знае, але, безумоуна, паз1тыун; 
гады знакамлую з 30-х гадоу XX с 
памяць на усё жыццё вывучыл I к 
гажун! Прыпяц|, дзе пдромм выст 
ся, яго чыстароднай прыроды. 

Сябе Ф. Янкоуси у прыватных 
вёска Клетнае Глускага раёна знг 
сваю малую радз1му у абразку «У 
ваюць на тым Палеса, дзе РудаС 
кав/чы, Любань, - з брац/хаю) аде/ 
якую вучоны паспяхова абараиу 
прасочаны I апюаны фанетычныя 
тага рэпёна, яны, як пераконвае1 

лесюм! гаворкам!, што прылягакх 
тральных беларусих, важнейшыя 
най мовы. 
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